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1 Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины являются формирование знаний по 

основам общей и сельскохозяйственной микробиологии и умений 

использования полученных знаний для решения практических задач 

сельскохозяйственного производства.  

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Дисциплина «Микробиология» участвует в формировании следующих 

компетенций: 
Категория 

компетенций 

Код и название 

компетенции 

Код и название индикатора 

достижения компетенций 

Общепрофессион

альные 

компетенции 

ОПК-1. Способен 

решать типовые задачи 

профессиональной 

деятельности  на  основе 

знаний основных 

законов математических 

и  естественных  наук  с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

ОПК-1.1. 
ИД-1  Демонстрирует  знание  основных 
законов математических, 
естественонаучных и 
общепрофессиональных дисциплин, 

необходимых для решения типовых задач 

в области агрономии 

ОПК-1.2. 

ИД-2 Использует знания основных 

законов математических и естественных 

наук для решения стандартных задач в 

агрономии 

ОПК-1.3. 

ИД-3 Применяет информационно- 

коммуникационные технологии в 

решении типовых задач в области 

агрономии 

 

В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся должен: 

1) Знать: систематику микроорганизмов, превращение 

микроорганизмами различных соединений 

2) Уметь: анализировать микробиологическую активность почв с 

учетом почвенно-климатических условий и экологических факторов.    

3) Владеть: методами микробиологического исследования различных 

субстратов.  

 

 

3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

3.1 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

1) химия   

1) Знания:  химической символики: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения химических реакций; 
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– важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного 

и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие; 

– основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

– основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации; 

– важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения; 

- основных понятий и законы химии, закономерности протекания 

химических процессов; особенности химической связи в различных 

химических соединениях; свойства важнейших классов неорганических, 

органических соединений во взаимосвязи с их строением и функциями, 

способы их получения; методы химического анализа для выделения, очистки, 

идентификации соединений; свойства различных дисперсных систем и 

растворов биополимеров; биоорганических соединений и использование 

биологически активных веществ в сельском хозяйстве;                                                                                                                                              

краткие исторические сведения о развитии химии, роль российских ученых в 

развитии химических наук. 

2)Умения:   называть изученные вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре; 

– определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам соединений;  

– характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических соединений;  

– объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 

скорости химической реакции и положения химического равновесия от 

различных факторов; 

– вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю растворенного  вещества в растворе; количество вещества, 

объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или 

продуктов реакции. 

-составлять уравнения химических реакций для веществ разных классов; 

использовать необходимые приборы и лабораторное оборудование при 
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проведении исследований, подготовить и проводить химический 

эксперимент по изучению свойств и по идентификации различных  классов 

химических веществ, ряда природных объектов; интерпретировать 

результаты исследований ;использовать теоретические знания и 

практические навыки, полученные при изучении дисциплины химия 

органическая, для решения соответствующих профессиональных задач в 

области агрохимии 

3) Навыки:   современной химической терминологией; 

– навыками работы с мерной посудой и лабораторным оборудованием. 

- современной химической терминологией; основными навыками обращения 

с лабораторным оборудованием, осуществлять на практике анализ и 

идентификацию растительных природных веществ. 

3.2 Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

1) ГИА 

2) Растениеводство 

3) Агрохимия 

4) Земледелие 
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4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы / 108 часов. 

 
Виды учебной деятельности 3 семестр Всего, часов 

 ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Общая трудоемкость 108   108 108   108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в т.ч. 48 8 48 8 

Лекции 16  2 16  2 

Практические  занятия 32  6 32  6 

Самостоятельная работа обучающихся 60 100 60 100 

Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен экзамен экзамен экзамен 

 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием видов учебных занятий 

 
№ 

раздела 

Название раздела 

(темы) 
Содержание раздела 

Код формируемой 

компетенции 

Вид учебной 

работы 
1 2 3 4 5 

1 

Микробиология и ее 

роль в 

сельскохозяйственном 

производстве. 

Исторические этапы в развитии микробиологии как науки. 

Выдающиеся ученые-микробиологи и их открытия. Достижения в 

области микробиологии и биотехнологии. Роль микробиологии в 

увеличении продукции растениеводства. 

ОПК-1 Л, ЛР 

2 

Микробиологическое 

исследование воды, 

воздуха, почвы.  

 Водные экосистемы. Зависимость количественного и видового 

состава микрофлоры от типа водоемов и антропогенных факторов. 

Самоочищение воды. Биологическая очистка сточных вод. Вода - 

среда обитания и фактор передачи патогенной микрофлоры.  

Микрофлора воздуха. Условия загрязнения воздуха 

микроорганизмами. Условия сохранения их жизнеспособности в 

ОПК-1 Л, ЛР 
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нем.  

3 

Морфология 

микроорганизмов, 

основы их 

систематики и 

классификации. 

Классификация, номенклатура, таксономические признаки 

микроорганизмов. Понятия вида, штамма и клона 

микроорганизмов. Внешние признаки и строение бактерий, 

вирусов и микроскопических грибов. Тинкториальные свойства 

микроорганизмов. Методы окрашивания микроорганизмов и их 

структур. 

ОПК-1 Л, ЛР 

4 

Физиология и 

генетика 

микроорганизмов. 

 

Химический состав микроорганизмов, питание и дыхание, 

ферментативная активность. Рост и размножение 

микроорганизмов, культуральные свойства. 

Генотип и фенотип бактериальной клетки. Особенности 

структуры ДНК. 

Плазмиды, их функции в бактериальной клетке. Трансформация, 

трансдукция, конъюгация. Генетические основы патогенности 

бактерий 

ОПК-1 Л, ЛР 

5 

Потребность 

микроорганизмов в 

элементах питания 

Поступление питательных веществ в клетку микроорганизма. 

Пищевые потребности микроорганизмов. Типы питания. 

Фототрофия. Хемотрофия.Способы и механизмы поступления 

веществ.Ферменты микроорганизмов. 

ОПК-1 Л, ЛР 

6 

Влияние факторов 

внешней среды на 

микроорганизмы 

Влияние на микроорганизмы физических, химических и 

биологических факторов.Классификация микроорганизмов по 

отношению к кислородному фактору, кислотности, температуре.  

Механизм действия на микроорганизмы высоких и низких 

температур, лучистой энергии, химических веществ, 

антибиотиков, бактериофагов, бактериоцинов. Образование 

резистентных свойств микроорганизмов к факторам среды. 

ОПК-1 Л, ЛР 

7 
Экология 

микроорганизмов 

Взаимосвязь микроорганизмов со средой обитания.  Роль 

микроорганизмов в круговороте веществ в природе, экологическая 

ниша, формы взаимоотношений между микроорганизмами. 

Биотические, абиотические компоненты; численность и 

разнообразие микроорганизмов в экосистемах. Биоценоз и 

паразитоценоз. Микробиологические основы защиты 

ОПК-1 Л, ЛР 
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окружающей среды от загрязнений. 

8 

Микроорганизмы 

почвы и их 

сообщества. 

Взаимодействие 

микроорганизмов и 

растений. 

Количественный и видовой состав микроорганизмов в почвах 

различных типов. Экологические особенности развития 

микробных сообществ почвы. Влияние физических, химических и 

биологических факторов среды на почвенные микроорганизмы. 

Закономерности развития микробиологических процессов и роль 

бактерий и грибов в повышении плодородия почв. 

Микроорганизмы зоны корня и их влияние на растений. Симбиоз 

микроорганизмов с растениями. Эпифитные микроорганизмы и 

хранение урожая. Развитие на растениях токсигенных грибов. 

Почва - среда обитания для патогенных микроорганизмов 

ОПК-1 Л, ЛР 

9 

Превращение 

микроорганизмами 

соединений углерода 

Круговорот углерода и кислорода. Спиртовое брожение, 

пропионовокислое брожение, маслянокислое брожение, 

молочнокислое брожение.   Окисление углеводов до лимонной 

кислоты и других органических кислот. Разложение целлюлозы 

ОПК-1 Л, ЛР 

10 

Превращение 

микроорганизмами 

соединений азота. 

Микробиологические 

превращения 

соединений серы, 

фосфора, железа  

Аммонификация белковых веществ. Разложение нуклеиновых 

кислот. Разложение мочевины, цианамида. Нитрификация. 

Иммобилизация азота. Денитрификация. Биологический цикл 

соединений серы.Преращение соединений фосфора. Превращение 

соединений железа.  

ОПК-1 Л, ЛР 

11 

Фиксация 

молекулярного азота 

атмосферы 

микроорганизмами. 

Микробиологические 

процессы в навозе. 

Азотфиксация свободноживущими, ассоциативными, 

симбиотическими микроорганизмами. Биохимия 

азотфиксации.Использование микробных землеудобрительных 

биопрепаратов в с.-х. Качественный и количественный состав 

микроорганизмов навоза при разной технологии его получения. 

Разложение микроорганизмами клетчатки, азотистых и других 

соединений навоза.  

Хранение и методы обеззараживания навоза в условиях крупных 

животноводческих комплексов.  

Микрофлора различных компостов. Микрофлора торфяных 

ОПК-1 Л, ЛР 
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подстилок. 

12 

Санитарно-

показательные 

микроорганизмы.  

Санитарно-показательные микроорганизмы. Определение общего 

микробного числа, коли-титра, коли-индекса, перфрингенс-титра. 

Оценка качества питьевой воды, определение микробной 

загрязненности воздуха, выявление почвенных инфекций. 

ОПК-1 Л, ЛР 

 

 

 



 

 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература:  

 

 1. Микробиология : учебное пособие / Р.Г. Госманов, А.К. Галиуллин, 

А.Х. Волков, А.И. Ибрагимова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2019. — 496 с. — ISBN 978-5-8114-1180-1. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112044— Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

      2.Микробиология : учебное пособие / Р.Г. Госманов, А.К. Галиуллин, 

А.Х. Волков, А.И. Ибрагимова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2019. — 496 с. — ISBN 978-5-8114-1180-1. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL:. 

https://e.lanbook.com/book/112044— Режим доступа: для авториз. 

Пользователей 

 

Дополнительная литература 

 

1. Плешакова, В.И. Микробиология : учебное пособие / В.И. 

Плешакова, Н.А. Лещѐва, Т.И. Лоренгель. — Омск : Омский ГАУ, 

2019. — 75 с. — ISBN 978-5-89764-826-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/126624— Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Биологический каталог [Электронный ресурс]. URL 

http://www.bio-cat.ru/ (дата обращения 23.08.2016). 

2. Санитарный контроль по пищевой промышленности 

[Электронный ресурс]. URL http://www smikro.ru / (дата обращения 

23.08.2016). 

  

 

8 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине представлен в приложении к рабочей 

программе по дисциплине «Микробиология». 

 



 

 

9 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

Информационные технологии: 

 Общение со студентами по электронной почте: 

agroeco-spbgau@yndex.ru 

2)Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.elibrary.ru// (дата обращения 23.08.2016). 

Программное обеспечение: 

 Операционная система MS Windows XP SP3 

 Операционная система MS Windows 7 SP1 

 Операционная система MS Windows 8 Prof 

 Пакет офисных приложений MS Office 2007 

 Пакет офисных приложений MS Office 2013 

 Пакет программ для просмотра, печати и комментирования 

документов в формате PDFAdobe Acrobat Reader 

Информационные справочные системы: 

 Электронно-библиотечная система издательства «Лань», режим 

доступа https://e.lanbook.com; 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Лекционные аудитории  42,43 : мультимедийное оборудование. 

Учебная лаборатория: 

30 : водяная баня 4-х местная UT-4304, колориметр фотоэлектрический 

ПЭ-5400ВИ, вытяжной шкаф, сушильный шкаф SNOL 77/350, плитка 

электрическая ПЭ600, рН-метр150МИ, вытяжной шкаф, плитка 

электрическая ПЭ 600, микроскоп XSZ-107Е с бинокулярной насадкой 

(4шт.), микроскоп медицинский для биохимических исследований XSP -

104 (5шт), экран, мультимедийный проектор, телевизор, видеоплеер, 

вытяжной шкаф, лабораторная посуда, холодильник Indezit. 

 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

  

     Учебная дисциплина «Микробиология» в сельскохозяйственном вузу 

является одной из важнейших, поскольку формирует у студентов 

«микробиологическое» мышление. Известно, что микробиология связана с 

такими важными процессами как гумификация почв, подготовка 

органических удобрений, хранение овощей и фруктов (эпифитная 

микрофлора), минерализация, азотфиксация, превращение соединений в 

почве таких важных элементов как: фосфор, кальций, азот и других, 

mailto:agroeco-spbgau@yndex.ru


 

 

процессы брожения (приготовление молочнокислых продуктов, вина, 

хлеба и так далее). Поэтому изучение данной дисциплины способствует 

овладению теоретических и практических навыков диагностики 

(заболевание растений – фитопатогенов). 

Обучение складывается из аудиторных занятий, включающих лекционный 

курс, практические занятия и самостоятельной работы.  В курсе 

рассматриваются следующие вопросы: история и задачи микробиологии, 

систематика, строение и размножение бактерий, отношение 

микроорганизмов к факторам внешней среды, взаимоотношения 

микроорганизмов между собой, метаболизм микроорганизмов, 

превращение микроорганизмами соединений углерода, азота, фосфора, 

серы, железа и других элементов; основы производства и применение 

землеудобрительных препаратов, биопрепаратов для защиты и стимуляции 

роста растений. 

Основное учебное время выделяется на практические работы по 

микробиологии. При изучении учебной дисциплины микробиология 

необходимо использовать учебники, лекции, журнальные статьи, 

монографии и освоить практические умения по данному предмету.   

В соответствии с требованиями ФГОС ВО на кафедре реализуется 

компетентностный подход и предусматривается использование в учебном 

процессе активных   форм проведения занятий   в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

При преподавании курса необходимо ориентироваться на современные 

образовательные технологии путем использования   индивидуализации с 

целью формирования и развития профессиональных навыков учащихся. 

Использовать активные методы, дифференцированное обучение, 

обеспечить профориентацию в процессе обучения.  

 В течение проведения практических занятий используется     

мультимедийное оборудование с видеоприставкой. 

Самостоятельная работа должна быть направлена на углубленное изучение 

актуальных проблем микробиологии, последних достижений науки и 

возможностей их использования при производстве   сельскохозяйственной 

продукции.  

При изучении курса используется следующая методическая литература:  

1)Гамзаева, Р.С.  Методические указания к лабораторным занятиям по 

дисциплине «Микробиология» для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 35.03.04 «Агрономия»; 35.03.05 «Садоводство»; 

(квалификация (степень) «бакалавр») / Р.С. Гамзаева, М. В. Байков, 

Л.Г.Максимова; – СПб. СПбГАУ. –  2015. –   68 с. 

2) Иванова, А.И.  Методическое руководство к лабораторным занятиям по 

микробиологии для студентов агрономических и зоотехнических 

специальностей / А. И. Иванова, Р.С. Гамзаева, С.В. Цымлякова, Н.В. 

Лазарева, М. В. Байков; СПбГАУ, каф. физиологии растений и 

микробиологии. - СПб. СПбГУ, 2003. – 76 с. 



 

 

 

12 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, 

социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки 

РФ в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка 

учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в 

различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием 

специальных технических средств и информационных систем.  

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к 

порядку реализации образовательной деятельности в отношении 

инвалидов и лиц с ОВЗ, необходимо иметь в виду, что:  

1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать 

на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим обучающемуся 

необходимую помощь;  

2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование 

звукоусиливающей аппаратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не 

создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

промежуточной аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам 

техническими средствами при прохождении промежуточной аттестации с 

учетом их индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида 



 

 

продолжительность прохождения испытания промежуточной аттестации 

(зачета, экзамена, и др.) обучающимся инвалидом может быть увеличена 

по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи испытания, проводимого в письменной 

форме, - не более чем на 90 минут;  

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу, 

проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;  

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с 

ОВЗ Университет обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении аттестации:  

а) для слепых:  

- задания и иные материалы для прохождения промежуточной 

аттестации оформляются в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются ассистенту;  

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих: 

 - задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются 

увеличенным шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется 

увеличивающее устройство, допускается использование увеличивающих 

устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования;  

- по их желанию испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере 

со специализированным программным обеспечением или 

надиктовываются ассистенту;  

- по их желанию испытания проводятся в устной форме.  

О необходимости обеспечения специальных условий для 



 

 

проведения аттестации обучающийся должен сообщить письменно не 

позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 

особенностей (при отсутствии указанных документов в организации). При 

необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 


