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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа дисциплины «Экология микроорганизмов» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утверждённого приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 года № 871 (зарегистрировано 

в Минюсте России 20.08.2014 № 33686) и в соответствии с учебным планом. 

Материал курса дает фундаментальную подготовку по научному обоснованию 

процессов происходящих в природе, учит умению ориентироваться в проблемах смежных 

наук. Содержание рабочей программы «Экология микроорганизмов» включает в себя 

пояснительную записку, содержание дисциплины, тематический план с указанием 

аудиторных часов и самостоятельной работы по темам, перечень контрольных вопросов к 

экзамену, список литературы. 

Каждый раздел программы наряду с фундаментальными знаниями предполагает 

также усвоение возможностей применения этих знаний в практической деятельности 

человека. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – ознакомление студентов с закономерностями взаимоотношений 

между микроорганизмами и их биотическим или абиотическим окружением. 

Задачи курса – рассмотреть закономерности развития микроорганизмов в их 

естественных средах обитания, в т.ч. в экстремальных условиях; дать представление о 

содержании и значении важнейших групп микроорганизмов в воде, почве и других 

местообитаниях; рассмотреть вопросы биоремедиации загрязненных территорий; 

познакомить с современными методами изучения микробного биоразнообразия.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экология микроорганизмов» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части образовательной программы высшего образования программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по профилю "Микробиология". В 

соответствии с учебным планом, занятия проводятся на четвертом году при очной форме 

обучения  и на пятом году обучения при заочной форме обучения. 

Для ее освоения аспирантом используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе обучения в высшем учебном заведении. Для успешного 

освоения дисциплины аспирант должен обладать знаниями по микробиологии, экологии, 

общей биологии, а также обладать умениями статистической обработки экспериментальных 

данных, составления презентаций,  навыками работы с персональным компьютером и в сети 

Internet.  

 

Требования к усвоению дисциплины 

Выпускник по итогам изучения дисциплины должен обладать следующими: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

– способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательской деятельности в 

профессиональной области с использованием современных методов исследования и 

информационно - коммуникационных технологий (ОПК-1);  

профессиональные компетенции (ПК):  

- способность самостоятельно искать и оценивать литературные источники и 

информационные статистические материалы в области биологических наук (ПК-1);  

- способность к организации и руководству научно-исследовательской деятельности 

студентов ВУЗов в области биологических наук (ПК-2) 

В результате освоения дисциплины аспирант должен 
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знать: механизмы воздействия факторов среды на микроорганизмы и основные 

закономерности взаимоотношений организма со средой, особенности, принципы 

формирования и функционирования  микробиоценозов; 

уметь: использовать полученные знания в практической и исследовательской 

деятельности по изучению влияния среды на микроорганизмы, использовать современные и 

классические методы экологии микроорганизмов; работать с микроскопической техникой, 

планировать исследование и интерпретировать результаты; 

владеть: навыками разработки исследовательских проектов, участия в других проектах, 

самостоятельной исследовательской работы, методами изучения экологии микроорганизмов, 

углубления профессиональных знаний с помощью новых информационных и 

образовательных технологий. 

 

Структура и содержание дисциплины «Экология микроорганизмов» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов) 

Форма контроля – зачет в 7 семестре при очной форме обучения; в 9 семестре – при 

заочной форме. 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Предмет, цель и задачи курса 

«Экология микроорганизмов». 

История развития экологии 

микроорганизмов как науки. 

Направления современной экологии 

микроорганизмов. Методы 

экологической микробиологии 

4/5 2  4 

Реферат 

2. Аутэкология микроорганизмов. 

Сообщества микроорганизмов.  
4/5 2 2 20 

Реферат 

3. Микроорганизмы и атмосфера. 

Микробные сообщества водных 

экосистем.  

4/5  2 10 

Тест  

4. Экология почвенных 

микроорганизмов. Роль 

микроорганизмов в 

биогеоценотическом обмене веществ. 

4/5  2 26 

Реферат  

5. Прикладная экология 

микроорганизмов. 
4/5  2 26 

Кроссворд 

 Всего  4 8 96 Зачет 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Предмет, цель и задачи курса «Экология микроорганизмов». История 

развития экологии микроорганизмов как науки. Направления современной экологии 

микроорганизмов. Методы экологической микробиологии. 

Основной предмет изучения дисциплины, цели и задачи экологии микроорганизмов. 

Биосфера и микроорганизмы. Дисперсия микроорганизмов. История развития экологии 

микроорганизмов. С.Н. Виноградский и М Бейеринк – основоположники экологического 

направления в микробиологии. Экологический принцип Виноградского-Бейеринка. Вклад 

В.П. Омелянского, Н.Г. Холодного, Б.Н. Перфильева, Б.Л. Исаченко и др. в развитие 

экологии микроорганизмов как науки. Направления современной экологии: аутэкология, 

синэкология, популяционная экология, системная экология. 

Классические и молекулярно-биологические методы исследования структуры 

микробных сообществ. Изучение активности микроорганизмов в природе. 

 

Тема 2. Аутэкология микроорганизмов. Сообщества микроорганизмов. 

Влияние на жизнедеятельность микроорганизмов абиотических факторов среды. 

Кардинальные точки роста: минимум, оптимум, максимум. Толерантность. Стено- и 

эврибионтные организмы. Механизмы взаимодействия прокариот с молекулярным 

кислородом. Токсические эффекты молекулярного кислорода и его производных. Защитные 

механизмы клеток прокариот. Влияние высоких и низких температур на жизнедеятельность 

микроорганизмов. Психрофилы, мезофилы, термофилы, гипертермофилы. Стено- и 

эвритермные формы. Механизмы психро- и термофилии. Влияние рН среды на 

жизнедеятельность микроорганизмов. Нейтрофилы, ацидофилы, алкалофилы. Механизмы 

рН-гомеостаза. Водная активность среды. Галофилы. Осмофилы. Механизмы осморегуляции 

и осмопротекторные вещества. Ксерофилия. Фотосинтетически активная радиация для 

разных групп фототрофов. УФ-излучение, ионизирующее излучение. Механизмы 

радиоустойчивости. Влияние земного тяготения, магнитных полей, гидростатического 

давления на жизнедеятельность микроорганизмов. Соединения и ионы, токсичные для 

микроорганизмов. Концентрация питательных веществ. Копиотрофы и олиготрофы. 

Адаптивные реакции микроорганизмов на стрессовые воздействия. 

Экстремальные условия и приспособление к ним микроорганизмов. Экстремофильные 

микроорганизмы. Экзобиология и микроорганизмы. 

Приспособление к физическим условиям среды: взвешанные (планктонные), 

прикрепленные формы. Таксисы у прокариот. Формирование биопленок и жизнь в 

коллоидной среде. Адгезия. Эпифиты, литофильные организмы. Жизнь в подвижной среде. 

Кренофилы. 

Микробное сообщество как целостность. Трофические взаимодействия в микробном 

сообществе. Кооперация и конкуренция. Кооперативные трофические взаимоотношения. 

Продукт-субстратные взаимодействия между организмами. Трофические цепи и сети. 

Термодинамические требования к сообществу и отдельным организмам в нем. 

Экофизиологические группы в сообществе: первичные продуценты, деструкторы и их 

специализация по субстратам. Копиотрофы (зимогены), гидролитики, диссиптрофы, 

первичные анаэробы, вторичные анаэробы. Гидрогенотрофные и ацетотрофные организмы. 

Анаэробное окисление летучих жирных кислот. Межвидовой перенос водорода и 

катаболическая синтрофия. Газотрофы. Автохтоны. Развитие сообщества от колонизации до 

климакса. Сукцессия. Бинарные взаимодействия. Конкуренция за субстрат и правило 

конкурентного вытеснения. Жизненные стратегии. К-стратеги, r-стратеги, L-стратеги. 

Конкуренция между группами в сообществе. Проткооперация и анаболическая синтрофия. 

Антибиоз и продукция физиологически активных веществ. Авторегуляция микробных 

сообществ. Физическая организация сообществ в пространстве. Правило минимального 

диффузионного расстояния. Циано-бактериальное сообщество как прототип взаимодействия 



 5 

в сообществе. Пространственная организация взаимодействующих групп микроорганизмов. 

Эдификаторы. Биопленки. Хлопья. 

Анаэробные сообщества. Метаногенное сообщество. Сульфидогенное сообщество. 

Аноксигенное фототрофное сообщество. Бактериальный окислительный фильтр и 

газотрофы. Аэробное сообщество. 

Взаимодействия микроорганизмов с представителями других групп живого мира. 

Прокариоты и протисты. Эндосимбионты и эпибионты. Симбиозы метаногенных бактерий и 

морских анаэробных простейших. Гидрогеносомы. Симбиотрофное питание. Симбиозы 

прокариот и морских беспозвоночных животных. Трофосомы. Симбионты насекомых 

(внеклеточные и внутриклеточные). Мицетомы. Насекомые – переносчики возбудителей 

инфекционных болезней животных и растений. Симбиозы микроорганизмов с 

растительноядными животными. Микробные сообщества рубца жвачных. Нормальная 

микрофлора человека, ее функции и значение. 

Микробно-растительные взаимодействия. Альго-бактериальные взаимодействия. 

Микроорганизмы ризосферы и ризопланы, филлосферы и филлопланы. Симбиотические 

взаимоотношения микроорганизмов и растений. 

Микроорганизмы как контролирующие агенты в макросистемах. Фитопатогенные 

микроорганизмы. Энтомопатогенные микроорганизмы. Патогенные для человека 

микроорганизмы. Стратегии паразитизма. Патогенность и вирулентность. LD50, DLM. 

Факторы патогенности. 

 

Тема 3. Микроорганизмы и атмосфера. Микробные сообщества водных 

экосистем. 

Роль микроорганизмов в формировании газового состава атмосферы. Источники, стоки, 

резервуары газов атмосферы. Создание кислородной атмосферы в результате дисбаланса 

между продукцией и деструкцией органического вещества. Бактерии как важнейший фактор 

поддержания микрокомпонентного состава атмосферы. Дыхание почвы и продукция СО2. 

Газогенерирующие анаэробные сообщества. Окислительный бактериальный фильтр. 

Парниковый эффект и микроорганизмы. 

Атмосфера как среда обитания микроорганизмов. Способы попадания 

микроорганизмов в воздух. Микрофлора воздуха. Микрофлора воздуха закрытых 

помещений. Микробный аэрозоль. 

Характеристика водоемов как среды обитания микроорганизмов. Классификация 

водоемов. Физико-химические свойства водной массы. Стратификация водоемов. 

Микроорганизмы аэробной зоны. Микроорганизмы микроаэрофильной зоны. 

Микроорганизмы анаэробной зоны. Микроорганизмы донных отложений. Иловая 

микрофлора. Микробиологические процессы, осуществляемые микроорганизмами в 

эпилимнионе, гиполимнионе, иловых отложениях. Поверхностная пленка воды как первая 

экологическая ниша в эпилимнионе. Микрофлора льда. Эвтрификация водоемов. 

Самоочищение водоемов. Зоны сапробности и индикаторные микроорганизмы. Роль 

микроорганизмов с самоочищении водоема. 

Морская микробиология. Пелагиаль и олиготрофный океан. Замкнутость циклов в 

пелагиали. Фотическая зона. Зона регенерации. Экспортная продукция. Пеллеты. 

Численность микроорганизмов в пелагиали. Выедание зоопланктоном. Развитие 

микроорганизмов в зонах апвеллинга и высокой продуктивности. Микробные сообщества 

гидротермальных вентов. Микрофлора донных отложений глубоководных частей океана. 

Формирование конкреций. Седиментация и роль сульфидогенного сообщества в деструкции 

осевшего органического вещества. Диагенез. Кероген. Окислительно-восстановительный 

барьер в донных осадках и последовательность реакций по профилю. 

Циклы биогенных элементов в водных экосистемах. 
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Тема 4. Экология почвенных микроорганизмов. Роль микроорганизмов в 

биогеоценотическом обмене веществ. 

Специфика почвы как среды обитания микроорганизмов. Пространственная 

гетерогенность почв. Почвенные горизонты. Почва как трехфазная система. Твердая фаза 

почвы. Адгезия и развитие микроорганизмов на поверхности почвенных частиц. Жидкая 

фаза почвы. Газовая фаза почвы. Дыхание почвы и ее зависимость от гидротермических 

условий. Эмиссия газов почвой как показатель баланса между продукцией и окислением 

газов. 

Концепция строения и функционирования комплекса почвенных микроорганизмов. 

Почва как множество сред обитания микроорганизмов. Принцип микрозональности. 

Микробный пул. Пул метаболитов. Принцип дублирования физиолого-биохимических 

процессов в почве. Микробная сукцессия в почве. 

Функциональная роль почвенных микроорганизмов. Роль микроорганизмов в 

процессах почвообразования. Разложение лигноцеллюлозы микробными сообществами как 

доминирующий и характерный для почв трофический маршрут. Образование гумуса и его 

распад. Автохтонная и зимогенная микрофлора почвы. Взаимодействие микроорганизмов с 

растениями. Самоочищение почвы. 

Водные и наземные среды: энергетический поток, круговорот элементов (углерода, 

азота, фосфора, серы и др.). Сопряжение биогеохимических циклов. Основные 

функциональные группировки организмов цикла органического углерода. Основные группы 

микроорганизмов цикла азота: азотфиксаторы, аммонификаторы, нитрификаторы, 

нитратредукторы, денитрификаторы. Основные группы микроорганизмов цикла серы: 

сульфат-редукторы, серо-редукторы, серобактерии, тионовые бактерии, аноксигенные 

серные фотосинтезирующие бактерии. Участие микроорганизмов в круговороте фосфора. 

Основные группы микроорганизмов цикла железа: аэробные железобактерии, 

железоредукторы, магнетитобразующие бактерии, магнитотаксические бактерии. 

Геохимическая деятельность микроорганизмов. 

 

Тема 5. Прикладная экология микроорганизмов. 

Роль микроорганизмов в очистке окружающей среды. Самоочищение природных сред. 

Контроль состояния природной среды. Биоремедиация загрязненных почв и грунтов. 

Деградация ксенобиотиков. Борьба с загрязнениями нефтью. 

Очистка сточных вод. Аэротенки. Метантенки. Сообщества очистных сооружений. 

Очистка воды для потребления. 

Биологическая обработка органических отходов. Обработка твердых бытовых отходов. 

Компостирование. Твердофазная анаэробная ферментация. 

Использование микроорганизмов в биотехнологии. Бактериальная гидрометаллургия. 

Использование микроорганизмов при добыче полезных ископаемых. Добыча нефти и 

нефтяная микробиология. 

Для освоения курса предусмотрены лекционные, семинарские занятия, написание 

рефератов, самостоятельное изучение предложенных в программе вопросов. 

 

Образовательные технологии 

При реализации учебной работы по освоению курса «Экология микроорганизмов» 

используются современные образовательные технологии: 

1. информационно-коммуникационные технологии; 

2. проектные методы обучения; 

3. исследовательские методы в обучении; 

4. проблемное обучение. 

Успешное освоение материала курса предполагает большую самостоятельную работу 

аспирантов и руководство этой работой со стороны преподавателей.  
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Эффективность применения интерактивных форм обучения обеспечивается 

реализацией следующих условий:  

1. создание диалогического пространства в организации учебного процесса;  

2. использование принципов социально-психологического обучения в учебной и 

научной деятельности;  

3. формирование психологической готовности преподавателей к использованию 

интерактивных форм обучения, направленных на развитие внутренней 

активности аспирантов. 

Использование интерактивных форм и методов обучения направлено на достижение 

ряда важнейших образовательных целей: 

 повышение уровня активности и самостоятельности научно-исследовательской 

работы аспирантов; 

 развитие навыков анализа, критичности мышления, взаимодействия, научной 

коммуникации. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины  

«Экология микроорганизмов» 

 

Важную роль при освоении дисциплины «Экология микроорганизмов» играет 

самостоятельная работа аспирантов. Самостоятельная работа способствует: 

 углублению и расширению знаний; 

 формированию интереса к познавательной деятельности; 

 овладению приёмами процесса познания; 

 развитию познавательных способностей. 

Самостоятельная работа аспирантов имеет основную цель – обеспечить качество подготовки 

выпускаемых специалистов в соответствии с требованиями основной программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

профиль «Микробиология». 

К самостоятельной работе относятся: 

- самостоятельная работа на аудиторных занятиях (лекциях, коллоквиумах, 

практических  занятиях); 

- внеаудиторная самостоятельная работа. 

В процессе обучения предусмотрены следующие виды самостоятельной работы 

обучающегося: 

 работа с конспектами лекций; 

 проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем; 

 написание рефератов по отдельным разделам дисциплины; 

 подготовка научных докладов и творческих работ; 

 проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины; 

 самостоятельное решение сформулированных задач по основным разделам курса; 

 работа над проектами; 

 изучение обязательной и дополнительной литературы; 

 подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний. 

В целях фиксации результатов самостоятельной работы аспирантов по дисциплине 

проводится аттестация самостоятельной работы. Контроль результатов самостоятельной 

работы осуществляется преподавателем в течение всего семестра. 
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При освоении дисциплины могут быть использованы следующие формы контроля 

самостоятельной работы: 

 реферат, 

 коллоквиум, 

 тестовый контроль, 

 другие по выбору преподавателя. 

Научный руководитель  организует самостоятельную работу аспиранта в 

соответствии с рабочим учебным планом и графиком, рекомендованным преподавателем. 

Аспирант должен выполнить объем самостоятельной работы, предусмотренный рабочим 

учебным планом, максимально используя возможности индивидуального, творческого и 

научного потенциала для освоения образовательной программы в целом. Самостоятельная 

работа аспирантов может носить репродуктивный, частично-поисковый и поисковый 

характер. Самостоятельная работа, носящая репродуктивный характер, предполагает, что в 

процессе работы студенты пользуются методическими материалами и методическими 

пособиями, в которых указывается, в какой последовательности следует изучать материал 

дисциплины, обращается внимание на особенности изучения отдельных тем и разделов. 

Самостоятельная работа, носящая частично-поисковый характер и поисковый характер, 

нацеливает аспирантов на самостоятельный выбор способов выполнения работы, на развитие 

у них навыков творческого мышления, инновационных методов решения поставленных 

задач. 

Для анализа организации своей самостоятельной работы, аспиранту рекомендуется в 

письменной форме ответить на предлагаемые вопросы и затем критически 

проанализировать, насколько эффективно он работает самостоятельно.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к базам 

данных и библиотечным фондам, а также доступом к сети Интернет. 

 

Фонд оценочных средств 

№ 

п/п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 

МОДУЛИ, РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

КОД ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

общепрофессиональные  

компетенции (ОПК): 

КОД 

ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

профессиональные  

компетенции (ПК): 

ОПК-1 ПК-1 ПК-2 

1 

Предмет, цель и задачи курса 

«Экология 

микроорганизмов». История 

развития экологии 

микроорганизмов как науки. 

Направления современной 

экологии микроорганизмов. 

Методы экологической 

микробиологии 

Реферат 

   

2 

Аутэкология 

микроорганизмов. 

Сообщества 

микроорганизмов. 

Реферат 

   

3 

Микроорганизмы и 

атмосфера. Микробные 

сообщества водных 

экосистем. 

Тест  

   

4 

Экология почвенных 

микроорганизмов. Роль 

микроорганизмов в 

Реферат  
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биогеоценотическом обмене 

веществ. 

5 
Прикладная экология 

микроорганизмов. 
Кроссворд 

   

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ  

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

 ОС 1-3 

 

ОС 1-3 ОС 1-3 
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Оценочное средство 1. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

Кафедра биологии и химии 

 

 

 

Оценочное средство 1. 

 

Реферат 

 

по дисциплине Экология микроорганизмов 

 

 

 

Задание: 

- подготовить реферат 

 

 

 

Составитель______________ Ю.Ю. Красноперова 

(подпись) 

 

 

«___» _____________20__ г. 

 
Написание аспирантами рефератов способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых за время обучения, и применению этих знаний к 

комплексному решению конкретной задачи в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики специалиста. 

Для написания реферата аспирант должен выбрать одну из тем, приведенных в 

списке. Структура реферата состоит из следующих частей:  

1. Содержание.  

2. Введение (обоснование выбора темы, степень ее изученности, цели, задачи, краткая  

характеристика литературы).  

3. Основной текст (не менее двух глав).  

4. Заключение (итоги исследования).  

5. Список использованной литературы.  

Написание реферата предполагает самостоятельное прочтение необходимой 

литературы и подробный анализ полученной из нее информации по выбранной 

проблематике. Важным фактором при оценке качества выполненной реферативной работы 

является умение ее автора оперировать в изложении материала ссылками на 

соответствующие положения в учебной и научной литературе.  

Содержание рефератов должно быть увязано с целями соответствующих учебных 

дисциплин, а объем - с бюджетом времени самостоятельной работы студента. 
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Тематика рефератов по теме «Предмет, цель и задачи курса «Экология 

микроорганизмов». История развития экологии микроорганизмов как науки. 

Направления современной экологии микроорганизмов. Методы экологической 

микробиологии» 

 

1. История развития курса «Экология микроорганизмов» как науки. 

2. Направления современной экологии микроорганизмов. 

3. Методы экологической микробиологии 

4. С.Н. Виноградский и М Бейеринк – основоположники экологического направления 

в микробиологии. 

5. Экологический принцип Виноградского-Бейеринка. Вклад В.П. Омелянского, Н.Г. 

Холодного, Б.Н. Перфильева, Б.Л. Исаченко и др. в развитие экологии микроорганизмов как 

науки. 

6. Классические и молекулярно-биологические методы исследования структуры 

микробных сообществ. Изучение активности микроорганизмов в природе.  

 
Тематика рефератов по теме «Аутэкология микроорганизмов. Сообщества 

микроорганизмов» 

1. Механизмы взаимодействия прокариот с молекулярным кислородом. Токсические 

эффекты молекулярного кислорода и его производных. Защитные механизмы клеток 

прокариот. 

2. Влияние высоких и низких температур на жизнедеятельность микроорганизмов. 

Психрофилы, мезофилы, термофилы, гипертермофилы. Механизмы психро- и 

термофилии.  

3. Влияние рН среды на жизнедеятельность микроорганизмов. Нейтрофилы, ацидофилы, 

алкалофилы. Механизмы рН-гомеостаза.  

4. Водная активность среды. Галофилы. Осмофилы. Механизмы осморегуляции и 

осмопротекторные вещества. Ксерофилия.  

5. Влияние излучений на микроорганизмы. Фотосинтетически активная радиация для 

разных групп фототрофов. УФ-излучение, ионизирующее излучение. Механизмы 

радиоустойчивости.  

6. Влияние земного тяготения, магнитных полей, гидростатического давления на 

жизнедеятельность микроорганизмов.  

7. Соединения и ионы, токсичные для микроорганизмов. Адаптивные реакции 

микроорганизмов на стрессовые воздействия. 

8. Экстремофильные микроорганизмы.  

9. Кооперативные трофические взаимоотношения в микробном сообществе. 

10. Экофизиологические группы в сообществе: первичные продуценты, деструкторы и их 

специализация по субстратам. Копиотрофы (зимогены), гидролитики, диссиптрофы, 

первичные анаэробы, вторичные анаэробы. 

11. Гидрогенотрофные и ацетотрофные организмы. Анаэробное окисление летучих 

жирных кислот. Межвидовой перенос водорода и катаболическая синтрофия. 

12. Конкурентные отношения в микробном сообществе. 

13. Антибиоз и продукция физиологически активных веществ. Авторегуляция микробных 

сообществ. 

14. Физическая организация сообществ в пространстве. 

 

Тематика рефератов по теме «Экология почвенных микроорганизмов. 

Роль микроорганизмов в биогеоценотическом обмене веществ» 

1. Микроорганизмы как индикаторы загрязнения окружающей среды 

2. Экологическое значение почвы 

http://knowledge.allbest.ru/ecology/3c0b65625b2ac68a5d43b88421206d26_0.html
http://knowledge.allbest.ru/ecology/3c0a65625a3bc79a5d43a89421216c27_0.html
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3. Экология микроорганизмов. Микрофлора почвы, воды, воздуха. Методы оценки 

микрофлоры 

4. Значение процессов минерализации для сохранения плодородия почвы, охраны 

окружающей среды, здоровья людей и животных 

5. Антропогенное воздействие на почву 

6. Анализ методов оценки загрязнения почв 

7. Антропогенное воздействие на почву 

8. Теоретические проблемы генетического почвоведения 

9. Изменение численности физиологических групп почвенных микроорганизмов и 

биологической активности почв 

 
Требования к оформлению реферата: 

1. Объем: 7-10 страниц.  

В рекомендуемый объём работы не входят титульный лист, план, список 

литературы и приложения. 

2. Шрифт – Times New Roman 

3. Размер шрифта – 14 

4. Выравнивание текста – по ширине, кроме титульного листа. 

5. Междустрочный интервал – 1,5. 

6. Отступ: 1,25. 

7. Параметры страницы: размер –А4, поля: сверху, снизу – 2 см, справа – 1,5 см, слева 

– 2,5 см. 

8. Структура реферата: 

 Титульный лист 

 План 

 Основной текст реферата 

 Список литературы (не менее 5 источников) 

 Приложение (не обязательно) 

 

http://knowledge.allbest.ru/ecology/2c0b65625a3ad69a5c43b89421306d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/ecology/2c0b65625a3ad69a5c43b89421306d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/ecology/2c0a65625b2bd69a4d53a88421306c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/ecology/2c0a65625b2bd69a4d53a88421306c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/ecology/2c0b65625b2bd68b4c53b88421216d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/ecology/3c0b65635b3ad68b4c53a89421306d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/ecology/2c0a65625b2bd68b4c43b88421216c26_0.html
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Образец титульного листа  

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

 имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Естественно-географический факультет 

Кафедра биологии и химии 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

по дисциплине «Экология микроорганизмов» 

 

(ТЕМА РЕФЕРАТА) 

 

Выполнил(а): 

аспирант(ка) 2 курса 

очного отделения 

Ф.И.О. (полностью) 

 

Проверила: должность, 

ФИО.                                                                        

  

 

 

 

 

 

Ульяновск - 20__ 
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Оценочное средство 2. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

 

 

 

Кафедра биологии и химии 

 

 

 

 

 

Оценочное средство 2. 

 

Тест 

 

по дисциплине Экология микроорганизмов 

 

 

 

Задание: 

- Выберите правильный вариант ответа 

 

 

 

 

 

 

Составитель_________________ Ю.Ю. Красноперова 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

«___» _____________20__ г. 
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Вопросы теста по теме «Микроорганизмы и атмосфера. Микробные сообщества 

водных экосистем» 

Выберите несколько правильных вариантов в тесте 
1. Состав микрофлоры почвы зависит от следующих факторов: 
а) типа почвы; 
б) состава растительности; 
в) температуры окружающей среды; 
г) относительной влажности; 
д) значения рН. 
Правильный ответ – а,б,в,г,д 

2. Для атмосферного воздуха характерно присутствие следующих микроорганизмов: 

а) зеленящих и гемолитических стрептококков; 

б) золотистого стафилококка; 

в) пигментных форм; 

г) плесневых грибков; 

д) почвенных спороносных аммонифицирующих и гнилостных бактерий. 
Правильный ответ – в,г,д 

3. Санитарно-показательными микроорганизмами при исследовании воздуха в 

закрытых помещениях являются: 

а) зеленящие и гемолитические стрептококки; 

б) золотистый стафилококк; 

в) клостридии; 

г) синегнойная палочка; 

д) энтерококки. 

Правильный ответ – а,б,г,д 

4. Коли-титром воды является: 

а) минимальное количество воды (мл), в котором обнаруживаются БГКП; 

б) минимальное количество воды (мл), в котором обнаруживается E.coli; 

в) минимальное количество воды (мл), в котором обнаруживаются Enterococcus faecalis; 

г) минимальное количество воды (мл), в котором обнаруживаются бактерии рода Proteus. 

Правильный ответ – а 

5. Основными факторами самоочищения водоемов являются: 

а) антагонизм и бактерофагия; 

б) действия ультрафиолета; 

в) повышенная температура воды и рН; 

г) наличие планктонных водорослей; 

д) наличие органических субстратов. 

Правильный ответ – а,б,г,д 

6. К бактериологическим показателям, подлежащим учету при оценке качества 

питьевой воды, относятся: 

а) общая обсемененность; 

б) коли-индекс; 

в) наличие фекальногозагрязнения; 

г) золотистый стафилококк; 

д) энтерококк. 

Правильный ответ – а,б,в,д 

7. Для оценки бактериального загрязнения почвы санитарно-показательными 

микроорганизмами служат: 

а) БГКП; 

б) гемолитические стрептококки; 

в) C.perfringens; 
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г) термофильные бактерии; 

д) стафилококки; 

е) нитрифицирующие бактерии. 

Правильный ответ – а,в,г,е 

8. Для оценки бактериального загрязнения воздуха санитарно-показательными 

микроорганизмами служат: 

а) БГКП; 

б) гемолитические стрептококки; 

в) клостридии; 

г) термофильные бактерии; 

д) золотистый стафилококк; 

е) нитрифицирующие бактерии. 

Правильный ответ – б,д 
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Оценочное средство 3. 

 

Прикладная экология микроорганизмов. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

Кафедра биологии и химии 

 

 

 

Оценочное средство 3. 

 

Кроссворд 

 

по дисциплине Вирусология 

 

 

 

Задание: 

- ответить на вопросы кроссворда 

 

 

 

Составитель___________________ Ю.Ю. Красноперова 

(подпись) 

 

 

 

«___» _____________20__ г. 

 

 

Кроссворд «Прикладная экология» 
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1. Экологическая наука, о хозяйствовании на пользу человеку и не в ущерб природе. 

2. Процесс непрерывного воспроизводства количественного и качественного видового 

состава. 

3. Поверхностный слой земли, образованный в результате разрушения горных пород и 

жизнедеятельности живых организмов. 

4. Ядохимикаты, которые используются для борьбы с сорняками, вредителями и болезнями 

культурных растений. 

5. Многолетний режим погоды, определяющийся наклоном земной поверхности к 

солнечным лучам. 

6. Процесс разрушения загрязнителей в почве, воде и воздухе. 

7. Влага, содержащаяся в почве с растворёнными в ней питательных элементов. 

8. Особые вещества, выделяемые растением и убивающие или подавляющие рост и развитие 

микроорганизмов. 

9. Перегной, образовавшийся за счёт разложения микроорганизмами растительных и 

животных остатков. 

Кроссворд с ответами 

 
 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля по освоению дисциплины 

«Экология микроорганизмов»: 

 

1. Предмет, цель и задачи курса «Экология микроорганизмов».  

2. История развития экологии микроорганизмов как науки.  

3. Направления современной экологии микроорганизмов.  

4. Методы экологической микробиологии. 

5. Аутэкология микроорганизмов.  

6. Сообщества микроорганизмов. 

7. Микроорганизмы и атмосфера.  

8. Микробные сообщества водных экосистем. 

9. Экология почвенных микроорганизмов.  

10. Роль микроорганизмов в биогеоценотическом обмене веществ. 

11. Прикладная экология микроорганизмов. 

 

Критерии формирования зачетной оценки 

 

Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных аспирантами знаний 

и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими навыками 
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и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем 

индивидуальной работы аспирантов.  

Зачет принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной дисциплине. 

Зачет проводится в объеме рабочей программы по билетам. При проведении зачета в каждый 

билет включаются два теоретических вопроса. Билетов должно быть на 20% больше числа 

аспирантов в учебной группе. Предварительное ознакомление аспирантов с билетами не 

разрешается. Кроме указанных в билете вопросов преподаватель имеет право задавать 

дополнительные вопросы с целью уточнения объема знаний аспирантов и оценки качества 

усвоения теоретического материала и практических навыков и умений. 

Оценка "зачтено" ставится, если аспирант в полном объёме ответил на поставленные 

вопросы. 

Зачет проводится в учебной аудитории. Аспиранты, не сдавшие зачет, сдают его 

повторно в соответствии с графиком, разработанным отделом подготовки научно-

педагогических кадров. 

Итоговый контроль проводится в виде зачета. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

1. Белясова Н.А. Микробиология. — Минск: Вышэйшая школа 2012 г.— 443 с. 

(Электронный учебник – режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=28196&search_string=экологии) 

2. Руководство по микробиологии и иммунологии: Учебное пособие / Н.М. Колычев, 

В.Н. Кисленко, Л.Г. Белов и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 254 с. (Электронный учебник – 

режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496661) 

3. Основы микробиологии: Учебник / К.А. Мудрецова-Висс, В.П. Дедюхина, Е.В. 

Масленникова. - 5-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с. 

(Электронный учебник – режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=480589) 

 

Дополнительная литература 

1. Павлович, С.А. Микробиология с вирусологией и иммунологией [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / С.А. Павлович. – 3-е изд., испр. - Минск: Выш. шк., 2013. – 799 с. 

(Электронный учебник – режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508936) 

2. Основы микробиологии и экологической биотехнологии: Учебное пособие / Б.С. 

Ксенофонтов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0615-6, 300 экз. (Электронный учебник – режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=482844) 

3. Микробиология: Учебник/В.Н.Кисленко, М.Ш.Азаев - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-010250-4, 

300 экз. (Электронный учебник – режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478874) 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При проведении лекций используются учебные таблицы, коллекции живых объектов, 

учебные фильмы, мультимедийные презентации. 

Практические занятия оснащены лабораторной посудой и инструментами, 

раздаточным материалом. Широко демонстрируются учебные таблицы, коллекции живых и 

фиксированных объектов. Для проведения практических занятий используется также 

калькуляторы, телевизор, DD-плейер, компьютер, мультимедийный проектор. 
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496661
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=480589
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508936
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