АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.13 МИКРОБИОЛОГИЯ
Объем трудоемкости: 2 зачетных единиц (72 часа, из них – 36 ч. аудиторной нагрузки: 18 ч. занятий лекционного типа, 18 ч. лабораторных занятий, 2 ч.
КСР, 0,3 ч. ИКР; 7 ч. самостоятельной работы; 26,7 ч. экзамен).
ЦЕЛЬЮ ИЗУЧЕНИЯ дисциплины "Микробиология" является формирование у
студентов общепрофессиональных компетенций в производственной, учебной и исследовательской деятельности, соответствующих уровню подготовки бакалавра для научноисследовательской и научно-производственной деятельности, а также формирование у
студентов глубоких базовых теоретических и практических знаний в области микробиологии с точки зрения современных представлений о разнообразии мира микроорганизмов
как части биосферы и их роли в ее устойчивом развитии.
Микробиология - одна из наиболее активно развивающихся областей биологической науки. Микробная клетка - идеальный объект для изучения молекулярногенетических процессов в биологии. Микробиология представляет собой не только теоретический интерес по изучению биологических процессов, протекающих в микробной
клетке, но и в производственной деятельности человека, поскольку микроорганизмы и
продукты их жизнедеятельности широко используются в различных областях промышленности, сельского хозяйства и медицины.
ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ
– сформировать у студентов:
базовое мышление, обеспечивающее способность применять знание принципов
клеточной организации микробов, биофизических и биохимических основ их жизнедеятельности, происходящих в бактериях мембранных процессов в выполняемой деятельности в области микробиологии с учетом освоенных методических приемов и подходов;
способность понимать взаимосвязь теоретических основ микробиологических процессов с использованием тех или иных методов и возникающих результатов научнопрактической деятельности в области микробиологии и биотехнологии;
способность применять современные экспериментальные методы работы с микробиологическими объектами в лабораторных условиях;
– развивать у студентов умения использовать современные представления об основах биотехнологических и биомедицинских производств, генной инженерии, нанобиотехнологии, биоэтики;
– развивать у студентов навыки работы с учебной и научной литературой.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
Дисциплина «Микробиология» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» учебного плана.
Дисциплина читается для бакалавров направления 06.03.01 – Биология на 3 курсе в
5 семестре. Ей предшествует изучение таких дисциплин как: «Математика», «Химия»,
«Зоология», «Ботаника», «Биохимия». Данная дисциплина является основной для дисциплины "Введение в биотехнологию", "Вирусология", "Иммунология"
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся компетенций (ОПК-5, ОПК-6, ОПК-11, ОПК-12).
№
п.п.
1.

Индекс
Содержание
компекомпетенции
тенции (или её части)
ОПК-5 способностью
применять знание принципов
клеточной организации биологических
объектов, биофизических и
биохимических
основ,
мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности

2.

ОПК-6

способностью
применять современные
экспериментальные методы работы с
биологическими объектами в
полевых и лабораторных
условиях,
навыки работы
с современной
аппаратурой

3.

ОПК11

способностью
применять современные
представления
об
основах
биотехнологических и био-

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
морфологию,
интерпретирометодами выстроение,
мета- вать
данные деления бактеболизм прокарио- учебной, науч- рий, получения
тических биоло- ной,
научно- чистых
кульгических объек- популярной ли- тур;
тов;
тературы, сети методами кульместо и роль мик- Интернет
для тивирования
роорганизмов
в понимания мем- микроорганизосновных биогео- бранных процес- мов в лаборахимических цик- сов и молеку- торных и пролах;
лярных
меха- изводственных
особенности ос- низмов жизнеде- условиях
новных энергети- ятельности бакческих процессов терий;
(брожения, дыха- находить взаиния, хемо- и фо- мосвязи между
тосинтез) бакте- структурой
и
рий;
функцией биопринципы и мето- логического
ды классифика- объекта
ции бактерий
устройство свето- производить по- навыками асепвых микроскопов сев на питатель- тической рабос иммерсионныные среды;
ты в микробиоми объективами; делать препарат- логической лапринципы работы мазок бактерий; боратории;
с чистыми кульиспользовать
методом накотурами бактерий; готовые питапительных
принципы опретельные среды;
культур;
деления типа кле- пользоваться
навыками посеточной стенки
микробиологива на плотные
бактерий;
ческой петлей;
питательные
особенности
обнаруживать
среды;
строения и фибактериальные
методами визузиологии бактеклетки в поле
ализации микриальных клеток; зрения микроробных объекустройство рабо- скопа
тов
чего места микробиолога
микробиологиче- применять полу- навыком пракские основы со- ченные микро- тической
инвременных био- биологические
терпретации
технологических знания в учеб- теоретических
производств;
ной деятельно- знаний в облаосновы генетиче- сти;
сти микробиоских
трансфор- использовать
логии;
маций бактерий;
современные
основным по-

№
п.п.

4.

Индекс
компетенции

ОПК12

В результате изучения учебной дисциплины обучаюСодержание
щиеся должны
компетенции
(или её части)
знать
уметь
владеть
медицинских
ультрамикроскопредставления
нятийным аппическое строе- механизмах
паратом микпроизводств,
ние
микробной
наследственноробиологии,
генной инжеклетки в контек- сти и изменчи- способностью
нерии,
наносте нанобиотех- вости бактерий в использовать
биотехнологии, нологии;
научноего на практике
молекулярного использование
исследовательмоделирования применения бак- ской деятельнотерий в качестве сти;
биологического
применять знаагента;
ния о микроормолекулярные ос- ганизмах
новы строения и центральном
функций бакте- агенте
соврериальных меха- менных биотехнизмов
нологий
способностью
биоэтические мо- производить по- навыками променты в микросев микрофлоры боотбора биоиспользовать
биологии;
человеческого
логических мазнание основ и
аспекты биоэти- тела;
териалов для
принципов
ки по отношению определять опмикробиологибиоэтики
в к объектам миктимальный реческих исслепрофессиоробиологии и
жим убивки отдований
нальной и со- способам их при- работанного
микробиологициальной дея- менения
ческого матерительности
ала

Содержание и структура дисциплины
Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре
Количество часов
№

1

2
3

Наименование разделов

Микробиология как наука – определение, разделение по назначению и объектам. Положение микроорганизмов в живой природе.
История развития микробиологических
представлений и методов. Выдающиеся
ученые – микробиологи.
Морфология и цитология прокариот.
Механизмы подвижности.

4

Л
2

ПЗ
–

ЛР
2

Вне
аудиторная
работа
СРС
–

4

2

–

2

–

5

2

–

2

1

Всего

Аудиторная работа

4
5
6
7
8
9

Принципы систематики прокариот. Понятие вида у бактерий.
Закономерности роста и развития микроорганизмов, культивирование, влияние внешних факторов.
Метаболизм микроорганизмов. Многообразие способов жизни бактерий.
Основные группы гетеротрофных бактерий.
Участие микроорганизмов в круговоротах основных биогенных элементов.
Генетические рекомбинации у бактерий

5

2

–

2

1

5

2

–

2

1

5

2

–

2

1

5

2

–

2

1

5

2

–

2

1

5

2

–

2

1

Итого по дисциплине:
18
–
18
7
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия,
СРС – самостоятельная работа студента

КУРСОВАЯ РАБОТА
Не предусмотрена
ВИД АТТЕСТАЦИИ
Экзамен в 5 семестре.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Нетрусов, А. И. Микробиология: теория и практика в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. И. Нетрусов, И. Б. Котова. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 333 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-53403805-7. https://biblio-online.ru/book/B78A1E41-7F18-4559-A20E-F3AFF52C9DAF
2. Нетрусов, А. И. Микробиология: теория и практика в 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. И. Нетрусов, И. Б. Котова. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 312 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-53403806-4. https://biblio-online.ru/book/9BFAB8C4-38B2-4590-B1D2-BB0428C6CDD2
3. Емцев, Всеволод Тихонович. Микробиология [Текст] : учебник для бакалавров / В. Т.
Емцев, Е. Н. Мишустин. - 8-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 445 с.
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