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1. Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) Микробиология являются формирование зна-

ний по основам общей и сельскохозяйственной микробиологии и умений использования  по-
лученных знаний  для решения  практических задач сельскохозяйственного производства. 

 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП  
2.1. Учебная дисциплина (модуль) Микробиология относится к дисциплинам базовой 

части. 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Химия 
Знания: химические элементы и их соединения; сведения о свойствах неорганических 

и органических соединений. 
Умения: использовать свойства химических веществ в лабораторной и производст-

венной практике. 
Навыки: владеть методами работы с органическими веществами. 
 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
 Физиология и биохимия растений 
 Земледелие 
 Агрохимия 
 Растениеводство  
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующи-

ми  компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК) 
не предусмотрены 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
 готовностью использовать микробиологические технологии в практике производ-

ства и переработки сельскохозяйственной продукции (ОПК-5); 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК) 
 способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции рас-

тениеводства (ПК-3); 
 
В результате освоения учебной дисциплины  студент должен: 
знать: 
- микробиологические технологии производства и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции; 
- методы анализа почвы, растений и продукции растениеводства. 
уметь: 
- использовать микробиологические технологии в практике производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции; 
- проводить лабораторный анализ образцов почв, растений и продукции растение-

водства. 
владеть: 
- микробиологическими технологиями производства и переработки сельскохозяйст-

венной продукции; 
- микробиологическими методами лабораторного анализа образцов почв, растений 

и продукции растениеводства. 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Микробиология 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
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