
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Б1.Б.15.3 МИКРОБИОЛОГИЯ, ВИРУСОЛОГИЯ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины.  Сформировать у студентов научное мировоззрение 

о многообразии Цель дисциплины – освоение студентами теоретических и 

практических знаний о разнообразии биологических объектов, о роли 

биологического многообразия как ведущего фактора устойчивости живых 

систем и биосферы в целом, планировании мероприятий по охране, а также 

приобретение умений и навыков в осуществлении мероприятий по охране 

биоразнообразия и рационального использования природных ресурсов в 

хозяйственных и медицинских целях, наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, культивирования биологических объектов, 

владения методами световой микроскопии и обработки результатов 

биологических исследований.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП БАКАЛАВРИАТА  

Дисциплина «Микробиология и вирусология» относится к Блоку 1 

учебного плана «Дисциплины (модули)»  (Б.1.Б.15.3).   

Содержание дисциплины является логическим продолжением 

содержания дисциплин «Цитология и гистология», «Общая биология» , и 

служит основой для освоения следующих дисциплин: физиология животных, 

физиология ВНД, иммунология, генетика и эволюция, биология человека и 

др.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

знаниями, умениями и навыками в целях приобретения следующих 

компетенций: 



Трудовое действие компетенции, необходимой 

для выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенции 

Общекультурные  компетенции 

профессиональные компетенции 

 

 ОПК 3 способностью 

понимать базовые 

представления о 

разнообразии биологических 

объектов, значение 

биоразнообразия для 

устойчивости биосферы, 

способностью использовать 

методы наблюдения, 

описания, идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических объектов 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: -- методы 

микроскопии, используемые 

в микробиологии;  

- основные виды 

болезнетворных бактерий и 

грибов, их классификация и 

особенности 

жизнедеятельности;  

В области 

интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: влияние 

окружающей среды на 

бактерии и грибы;  

- методы выделения и 

идентификации 

микроорганизмов; 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: навыками 

работы на световых 

микроскопах 

Оценка биологического 

материала, полученного от 

различных видов 

животных 

ПК-3 готовностью применять 

на производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: 

инфекционные болезни 

животных, меры 

профилактики и борьбы с 

ними 

 

В области 

интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь:. Проводить 

профилактические работы 

по предупреждению 

инфекционных болезней  

животных 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: - навыками 



работы с 

дезинфицирующими 

веществами, 

биологическими 

препаратами 

 

 

Обобщенная трудовая функция  профилактика инфекционных болезней животных 

Трудовая функция профилактика инфекционных болезней диких и промысловых 

животных 

 

Трудовое действие компетенции, необходимой 

для выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенции 

Оценка биологического 

материала, полученного 

от различных видов 

животных 

ОПК 3 способностью 

понимать базовые 

представления о 

разнообразии биологических 

объектов, значение 

биоразнообразия для 

устойчивости биосферы, 

способностью использовать 

методы наблюдения, 

описания, идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических объектов 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: -- методы 

микроскопии, используемые 

в микробиологии;  

- основные виды 

болезнетворных бактерий и 

грибов, их классификация и 

особенности 

жизнедеятельности;  

 

В области 

интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: влияние 

окружающей среды на 

бактерии и грибы;  

- методы выделения и 

идентификации 

микроорганизмов; 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: навыками 

работы на световых 

микроскопах 

Оценка биологического 

материала, полученного от 

различных видов 

животных 

ПК-3 готовностью применять 

на производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: 

инфекционные болезни 

животных, меры 

профилактики и борьбы с 

ними 

 

В области 

интеллектуальных 

навыков (В) 



Уметь:. Проводить 

профилактические и 

санитарные работы в 

помещениях для животных 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: - навыками 

работы с 

дезинфицирующими 

веществами 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 


