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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.02 Микробиология 

 

Дисциплина «Микробиология» реализуется в рамках образовательной программы 

высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 06.06.01 Биологические науки, направленность (профиль) Микробиология в 

заочной форме обучения на русском языке.  

 

Место дисциплины в образовательной программе  
Дисциплина Б1.В.02 Микробиология реализуется в седьмом  семестре в рамках 

вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1  и необходима  для освоения следующих 

дисциплин: Б3.В.01(02) Н  «Научно-исследовательская деятельность»; Б3.В.01.03(Н)» 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации); Б4.Б.01 «Подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена»; Б4.Б.02 «Представление научного доклада по 

результатам подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

Дисциплина «Микробиология» направлена на формирование компетенций:  

Компетенция ОПК-1. Способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий в части следующих индикаторов ее достижения 

ОПК-1.2 Применяет современные методы научных исследований для осуществления 

научно-исследовательской деятельности в соответствующей профессиональной области. 

Компетенция ПК-1: Способен к организации и проведению научно-

исследовательских работ в области изучения основных закономерностей 

жизнедеятельности   микроорганизмов,    взаимоотношения их с окружающей средой 

и живыми организмами в части следующих индикаторов ее достижения 

ПК-1.1 Исследует основы закономерностей жизнедеятельности микроорганизмов, 

влияния абиотических и биотических факторов на микроорганизмы 

ПК-1.2 Проводит экспериментальные исследования в области   морфологии, 

физиологии и метаболизма микроорганизмов 

Компетенция ПК-2: Способен исследовать и   анализировать микроорганизмы 

как  потенциальные продуценты биологически активных веществ в части следующих 

индикаторов ее достижения 

ПК-2.1 Проводит исследования по применению микроорганизмов для получения 

биологически активных веществ: полисахаридов, антибиотиков, белков и др. 

ПК-2.2. Анализирует и   систематизирует полученные научные данные в области 

изучения бактерий, дрожжеподобных и мицелиальных грибов, в том числе антагонистов, 

продуцентов биологически активных веществ 

Перечень основных разделов дисциплины:  



1. Классификация и морфолого-биологическая характеристика прокариот, грибов, 

вирусов.  

2. Метаболизм, основы наследственности и изменчивости   микроорганизмов. 

3. Микробные сообщества. Роль микроорганизмов в инфекционном процессе и 

формировании иммунитета 

 

Общий объем дисциплины – 6 зачетных единиц (216 часов)  

 

Правила аттестации: 

Текущий контроль по дисциплине «Микробиология» осуществляется в виде 

контроля посещаемости лекций, представления конспектов по темам самостоятельного 

обучения, выполнения контрольной работы, эссе и написании и защиты реферата в виде 

доклада с презентацией. Текущий контроль оценивается по системе «зачтено», «не 

зачтено». По реферату оценка  «зачтено» выставляется, если во введении четко 

сформулированы цели и основные тезисы, актуальность исследуемой проблемы, 

соответствующий теме реферата; в основной части логично, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания 

основной части; демонстрирует понимание проблемы. Требования предъявленные к 

заданию выполнены.  Оценка «не зачтено» выставляется если, во введении тезис 

отсутствует или не соответствует теме; в основной части нет логичного 

последовательного раскрытия темы; выводы не вытекают из основной части; отсутствует 

деление текста на введение, основную часть и заключение; язык работы можно оценить 

как «примитивный». Отсутствуют источники информации. 

По эссе аспирант получает «зачтено», если во введении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе; в основной части логично, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания 

основной части; демонстрирует понимание проблемы. Оценка «не зачтено» выставляется, 

если во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в основной части нет 

логичного последовательного раскрытия темы; выводы не вытекают из основной части; 

язык работы можно оценить как «примитивный». 

Промежуточная аттестация в 7 семестре проводится в виде экзамена. Экзамен 

проводится в форме устного собеседования по экзаменационным билетам, с 

предварительной подготовкой в течение 30 минут. 

Экзаменационные билеты формируются из 2 вопросов и 3- е задание это 

собеседование на тему диссертационной работы.  

Экзаменационные билеты утверждаются на заседании кафедры и подписываются 

заведующим кафедрой не позднее, чем за месяц до начала экзаменационной сессии.  

Ответ аспиранта на экзамене оценивается согласно критериям на оценки: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации в 7 

семестре 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Ананьева Е.П. Микробиология. [Электронный ресурс]: электронный учебно-методический 

комплекс /Е.П. Ананьева; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, 

[2019]. – http://edu.spcpu.ru/enrol/index.php?id=1847 – Загл. с экрана. 
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