
Аннотация рабочей программы дисциплины

«Микробиология»

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 
Цель изучения дисциплины микробиология – сформировать знания по

основам  общей  и  сельскохозяйственной  микробиологии  и  умений
использования   полученных  знаний   для  решения   практических  задач
сельскохозяйственного производства. 

Задачи  освоения  дисциплины  -  овладение  знаниями  использования
основных микробиологических  понятий,  процессов,  методов  и  технологий
для решения агрономических задач в профессиональной деятельности. 

2. Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,
соотнесенные с установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения
компетенций.

Перечень  компетенций,  формируемых учебной  дисциплиной:  ОПК-1
(ИД-1).

3.  Объем  дисциплины –  108  часов,  3  зачетные  единицы.  Форма
промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

4. Содержание дисциплины.
Определение микробиологии как науки и её задачи. Распространение

микроорганизмов, их роль в природе, жизни человека, сельскохозяйственном
производстве. Исторические этапы в развитии микробиологии. Выдающиеся
ученые-микробиологи,  их  открытия.  Прокариотические  и  эукариотические
микроорганизмы,  их  основные  отличия.  Основные  формы  прокариот.
Структурная  организация  прокариотической клетки,  грамположительные и
грамотрицательные  микроорганизмы.  Спорообразование  у  прокариот,  его
биологическое  значение.  Вирусы.  Значение  открытия  Д.И.  Ивановского  в
становлении  и  развитии  вирусологии.  Специфичность  вирусов.
Происхождение  вирусов.  Культивирование  вирусов.  Структурная
организация  вирусов.  Репродукция  вирусов.  Особенности  метаболизма  у
микроорганизмов  -  прокариот.  Ферменты  микроорганизмов  и  их  роль  в
процессах  метаболизма.  Питание  микроорганизмов  (способы  питания,
механизм  поступления  питательных  веществ  в  микробную  клетку,  типы
питания).  Дыхание  микроорганизмов  (химизм  аэробного  и  анаэробного
дыхания). Размножение и фазы развития микроорганизмов на питательных



средах.  Наследственные  факторы  микроорганизмов.  Организация
генетического аппарата микроорганизмов. Плазмиды, их виды и функции в
бактериальной  клетке.  Фенотипическая  изменчивость  (адаптации,
модификации).  Генотипическая  изменчивость:  мутации  (мутагенные
факторы,  типы  мутаций),  рекомбинации  (конъюгация,  трансформация,
трансдукция). Круговорот углерода. Брожение как способ получения энергии
в  анаэробных  условиях.  Пути  образования  ПВК.  Типы  брожения:
молочнокислое,  спиртовое,  пропионовокислое,  маслянокислое,
ацетонобутиловое.  Аммонификация  азотсодержащих  органических
соединений (белков, аминокислот, нуклеиновых кислот, мочевины). Химизм,
возбудители,  условия  и  значения  этого  процесса.  Иммобилизация  азота.
Процессы нитрификации и денитрификации. Химизм, возбудители, условия
и  значение  этих  процессов.  Регуляция  денитрификации  агротехническими
приёмами. Биологическая фиксация молекулярного азота. Свободноживущие
азотфиксирующие  микроорганизмы  (аэробные  и  анаэробные  формы).
Симбиотическая азотфиксация у бобовых культур. Клубеньковые бактерии,
их  характеристика  и  свойства.  Механизм  фиксации  молекулярного  азота.
Влияние  на  микроорганизмы  физических,  химических  и  биологических
факторов:  влажности,  температуры,  лучистой  энергии,  ультразвука,
осмотического и гидростатического давления, щелочей, кислот (рН среды),
химических  веществ.  Методы  стерилизации.  Характер  взаимоотношений
между микроорганизмами: симбиотические (симбиоз, метабиоз, мутуализм,
комменсализм,  синергизм),  конкурентные  (антагонизм,  паразитизм,
хищничество).  Сено  обыкновенное  и  бурое.  Явление  термогенеза.
Силосование.  Микробиологические  процессы  при  горячем  и  холодном
способах  силосования  и  их  регуляция.  Сахарный минимум.  Силосуемость
растений.  Стадии  созревания  силоса  и  микрофлора  силосуемой  массы.
Показатели  качества  силоса.  Применение  заквасок  и  химических
консервантов  при  силосовании  кормов.  Сенажирование.  Процесс
образования  почв  и  деятельность  микроорганизмов.  Количественный  и
видовой состав микроорганизмов в почвах различных типов. Факторы среды,
определяющие  развитие  микробных  ценозов  почвы.  Микробиологические
основы повышения плодородия почвы. Влияние обработки почв и внесения
удобрений  на  деятельность  микроорганизмов.   Взаимодействие
микроорганизмов  почвы  и  растений.  Микроорганизмы  зоны  корня  и  их
влияние  на  растение.Симбиоз  микроорганизмов  с  растениями.Эпифитные
микроорганизмы  и  хранение  урожая.  Развитие  на  растениях  токсигенных
грибов. Методы создания  микроорганизмов  –  продуцентов  биопрепаратов.
Микробные землеудобрительные препараты и их эффективность. Микробные



биопрепараты для защиты и стимуляции роста растений. Синтез кормового
белка,  аминокислот,  ферментов,  витаминов,  антибиотиков
микроорганизмами.
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