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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области микробиологии.
Задачи дисциплины:
 формирование представления о многообразии мира микробов, принципах систематики микроорганизмов;
 изучение ультраструктуры и физиологических свойства бактерий, современных
методов микробиологических исследований;
 изучение экологии микроорганизмов и их роли в круговороте веществ.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовым дисциплинам блока дисциплин – Б1.Б.19.
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Биология», «Химия» на предыдущем уровне образования. Дисциплина дает теоретические знания для изучения таких дисциплин, как «Общая экология», «Эволюция биосферы», «Биотехнология», «Оценка воздействия на окружающую среду» и др.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения при освоении дисциплины, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс освоения дисциплины направлен на развитие следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
 владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в
объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в
экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о
современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер
Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах,
методами отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками
идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными
методами количественной обработки информации (ОПК-2);
 владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных,
растений и микроорганизмов (ПК-15).
В результате изучения студент должен:
(ОПК-2)
знать:
- основные разделы современной микробиологии; историю; роль микробиологии в
комплексе биологических наук;
- принципы классификации и таксономии микроорганизмов, особенности ультраструктуры, физиологии и генетики микробной клетки;
уметь:
- применить теоретические знания для выполнения лабораторных работ, экспериментальной работы и научных исследований по современным проблемам микробиологии;
владеть:
- основными терминами по дисциплине;
(ПК-15).
знать:
- особенности морфологии, физиологии и размножения, экологию микроорганизмов, их систематику, сходство и различие прокариот и эукариот, принципы классификации и роль микроорганизмов в эволюционном процессе;
- основные микробиологические методы и сферы их применения;
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уметь:
- применить теоретические знания для выполнения лабораторных работ, экспериментальной работы и научных исследований по современным проблемам микробиологии;
- готовить питательные среды, получать накопленные и чистые культуры микроорганизмов;
владеть:
- методами микроскопирования;
- методами изготовления и окраски микробиологических препаратов, стерилизации.
1.4 Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
5
Аудиторные занятия
64
Лекции
28
Лабораторные занятия
36
Самостоятельная работа
44
Вид итогового контроля
Зачет
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