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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: формирование знаний по основам общей и сельскохозяйственной 

микробиологии и умений использования полученных знаний для решения практических за-

дач сельскохозяйственного производства. 

Задачи дисциплины: 

 изучение основ общей микробиологии; 

 изучение основ сельскохозяйственной микробиологии; 

 изучение методов проведения микробиологических исследований (почвы, растений, 

продукции растениеводства). 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

2.1. Дисциплина Б1.О.15 Микробиология относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 химия 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 физиология и биохимия растений 

 микробиология переработки сельскохозяйственной продукции 

 земледелие 

 агрохимия 

 растениеводство  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенции  

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора формирования  

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-1. Способен решать 

типовые задачи профес-

сиональной деятельно-

сти на основе знаний ос-

новных законов матема-

тических и естественных 

наук с применением ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий 

ИД-1 Демонстрирует знание основных законов 

математических, естественнонаучных и обще-

профессиональных дисциплин, необходимых 

для решения типовых задач в области агроно-

мии 

ИД-2 Использует знания основных законов ма-

тематических и естественных наук для решения 

стандартных задач в агрономии 

ИД-3 Применяет информационно-

коммуникационные технологии в решении ти-

повых задач в области агрономии 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать: 

- методы анализа почвы, растений и продукции растениеводства; 

- микробиологические технологии производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции; 

 

Уметь: 

- проводить лабораторный анализ образцов почв, растений и продукции растениеводст-

ва; 
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- использовать микробиологические технологии в практике производства и переработ-

ки сельскохозяйственной продукции; 

 

Владеть: 

- микробиологическими методами лабораторного анализа образцов почв, растений и 

продукции растениеводства; 

- микробиологическими технологиями производства и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции. 

 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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