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1 Цель освоения дисциплины  
Настоящая программа предусматривает формирование у будущего специалиста 

научного мировоззрения об экологии микроорганизмов. Освоение данной программы 
обеспечивает фундаментальные знания в области экологической микробиологии. В за-
дачи курса входит изучение роли микробов в превращении веществ в природе, широты 
распространения микроорганизмов в природе, особенности их биологии и экологии, 
механизмов действия факторов внешней среды на прокариотную клетку. 

  
2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
 2.1 Учебная дисциплина (модуль) «Экологическая микробиология относится к 
вариативной части Блока 1 программы бакалавриата.  
 
 2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
-история; философии; иностранный язык;  социология; политология; концепция совре-
менного естествознания. 

 
 Знания: общих законов культуры мышления, материалистической методологии  
иностранного языка для получения информации профессионального характера из ино-
странных и отечественных источников; терминологию в объеме, необходимом для воз-
можности получения информации профессионального содержания; проблематику со-
циологии, соприкасающуюся со сферой будущей профессиональной деятельности; 
проблем рыночной экономики.  
 Умения: научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы, ис-
пользовать методы этих наук в различных видах профессиональной и социальной дея-
тельности; логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь,  самостоятельно анализировать и оценивать социальную информацию, планиро-
вать и осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа; выстраивать и поддер-
живать рабочие отношения с другими членами коллектива; самостоятельно читать ино-
язычную научную литературу; пользоваться справочной литературной (словарем) при 
переводе с иностранного языка незнакомых микробиологических терминов, определять 
факторы, влияющие на спрос и предложение продукции, выпускаемой  предприятиями 
АПК; владеть экономическими методами анализа сельскохозяйственного труда в рам-
ках своей профессиональной деятельности; размышлять о процессах происходящих в 
природе, формировать представление о естественнонаучной картине мира как глобаль-
ной модели природы. 
 Навыки: использования основных законов естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, письменного аргументированного изложения собст-
венной точки зрения; навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 
полемики; навыками рассуждений и определения собственной позиции по решению 
важнейших вопросов; навыками организации и проведения социологического исследо-
вания в сфере будущей профессиональной деятельности;  
 

-  физика; химия; биологическая химия; информатика; математика;  
биология по видам животных;  морфология животных, физиология животных. 

 
  Знания: особенности применения математических методов в биологических 
исследованиях,  основные физические явления; основные понятия и законы химии, за-
кономерности протекания химических процессов; обмен веществ и энергии в организ-
ме; особенности метаболизма у сельскохозяйственных животных; биохимию биологи-



ческих жидкостей, органов и тканей сельскохозяйственных животных; основные поня-
тия и методы теории информатики; технические средства реализации информационных 
процессов; программные средства реализации информационных процессов; структуру 
клетки и процессы метаболизма, способы размножения организмов и этапы онтогенеза, 
основные направления и механизмы эволюции животных; основные понятия и законо-
мерности экологии; видовые и возрастные особенности строения организма домашних 
животных; физиологические процессы и функции организма млекопитающих и птиц, 
продуктивных сельскохозяйственных животных, домашних, лабораторных и экзотиче-
ских животных, на уровне клеток, тканей, органов, систем и организма в целом, в их 
взаимосвязи между собой и с учетом влияния условий окружающей среды, технологии 
содержания, кормления и эксплуатации, биотехнологии. 
 Умения: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-
фессиональной деятельности; использовать математические методы и выделять кон-
кретное физическое содержание в прикладных задачах будущей деятельности; исполь-
зовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения современ-
ных информационных технологий; процессов; рационально использовать биологиче-
ские особенности  животных при производстве продукции, осваивать самостоятельно 
новые разделы фундаментальных наук; подготовить и провести химический экспери-
мент по изучению свойств и идентификации различных  классов химических веществ; 
ряда природных объектов; использовать необходимые приборы и лабораторное обору-
дование при проведении исследований; осуществлять подбор химических методов и 
проводить исследования в соответствии  с профессиональными компетенциями, при-
менять новые информационные технологии  для решения поставленных задач в своей 
профессиональной деятельности; использовать средства вычислительной техники для 
автоматизации организационно-управленческой деятельности; рационально использо-
вать биологические особенности животных при производстве продукции, осваивать 
самостоятельно новые разделы фундаментальных наук, используя достигнутый уро-
вень знаний; продемонстрировать понимание общей структуры морфологии и 
связь между ее составляющими; понимать и использовать методы критического 
анализа технологических решений в животноводстве; правильно использовать 
методологию и методы общей и частной зоотехнии; самостоятельно проводить ис-
следования на сельскохозяйственных животных по изучению физиологических кон-
стант крови, обменных процессов и теплорегуляции, дыхания, лактации, пищевари-
тельной, выделительной систем и т.д., владеть методами биометрической обработки и 
анализа данных экспериментальных исследований, зоотехнического учета. 
 Навыки: использовать физические способы воздействия на биологические объ-
екты, физико-химическими и биологическими методами анализа, приемами монито-
ринга обменных процессов в организме, способами оценки и контроля морфологиче-
ских особенностей и животного организма, методами изучения изменчивости и наслед-
ственности; обращения с лабораторным оборудованием; с операционной системой 
Windows, c текстовыми,  табличными процессорами и графическими редакторами, с 
системами управления базами данных; с глобальными вычислительными сетями; вла-
дения биологической номенклатурой и терминологией, биологическими методами ана-
лиза, приемами мониторинга животных, способами оценки и контроля морфологиче-
ских особенностей животного организма; по исследованию физиологических констант 
функций, методами наблюдения и эксперимента.  
 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1. Кормление  животных. 



2. Технология переработки продукции животноводства. 
3. Основы ветеринарии. 

3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать сле-

дующими  компетенциями. 
3.1  Общекультурные компетенции (ОК):  не предусмотрены 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): не предусмотрены 
3.3  Профессиональные компетенции (ПК):  

- способностью организовывать и проводить санитарно-профилактические работы 
по предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний 
сельскохозяйственных животных (ПК-3) 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: 
- теоретические основы жизнедеятельности микроорганизмов, взаимодействия их 
друг с другом и с организмом животных; 
- состав микрофлоры организма животных и ее значение;  
- значение микроорганизмов в жизни животных, растений и человека; 
- роль микробов в круговороте веществ в природе;  
- механизмы действия антимикробных факторов внешней среды; 
- экологические особенности некоторых видов патогенных микроорганизмов; 
- способы проведения санитарно-профилактических работ по предупреждению 

основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний сельскохозяйствен-
ных животных. 

Уметь:  
- проводить стерилизацию различными методами, пастеризацию;  
- определить антибиотикоустойчивость микробов; 
- проводить отбор проб воды, воздуха, почвы для лабораторных исследований; 
- проводить санитарно-бактериологические исследования почвы, воды, воздуха; 
- проводить санитарно-профилактические работы по предупреждению основных 

незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний сельскохозяйственных живот-
ных. 

 
Владеть навыками: 
-  работы на лабораторном оборудовании; 
- применения методов идентификации бактерий и микроскопических грибов; 
-  проведения санитарно-профилактических работ по предупреждению основных 

незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний сельскохозяйственных живот-
ных. 

 
 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Экологическая микробиология 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 


