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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Основы экология микроорганизмов» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «География. Экология», очной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
Целью освоения дисциплины «Основы экологии микроорганизмов» является: 

ознакомление бакалавров с закономерностями взаимоотношений между микроорганизмами 

и их биотическим или абиотическим окружением. 

Задачи дисциплины: 
- 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; 

- познакомить с современными методами изучения микробного биоразнообразия. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Основы экологии микроорганизмов». 

Этапы формирования 

компетенций 
теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет  

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности (ПК -7) 

ОР-1 различные 

методы и способы 

организации 

сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

 

ОР-2 эффективно 

использовать методы 

обучения и воспитания 

для  организации 

сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

различных категорий 

обучающихся. 

 

ОР-3 навыками 

осуществления 

образовательно - 

воспитательного 

процесса с различными 

категориями 

обучающихся с целью 

организации 

сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы экологии микроорганизмов» является обязательной 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «География. Экология», 

очной формы обучения (Б1.В.ОД.24, Основы экологии микроорганизмов). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Общая биология» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 3,5 курсе: 

Социальная экология, Экология человека, Общая экология 

Результаты изучения дисциплины «Основы экологии микроорганизмов» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: «Социальная 

экология», «Биогеография животных», «Экология человека». 
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 4.  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Зач. 

ед. 
Часы 

10 3 108 18 30  33 экзамен 

Итого: 3 108 18 30  33 экзамен 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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10 семестр 

Раздел 1. Основы экологии микроорганизмов 
Тема 1. Экология микроорганизмов как составляющая часть 

экологии живых существ. Исторический очерк развития 

экологической микробиологии 

2 4  6 

Раздел 2. Микроорганизмы: систематика, морфология и физиология 
Тема 2. Современная систематика микроорганизмов 2 2  4 

Тема 3. Общее представление о прокариотической клетки 2 2  2 

Тема 4.  Физиология микроорганизмов 1 2  3 

Тема 5. Методы исследования экологии  микроорганизмов 1 2  2 

Раздел 3. Влияние факторов окружающей среды на развитие  микроорганизмов 

Тема 6. Влияние физических, химических и биологических 

факторов на микроорганизмы 
2 4  4 

Раздел 4.  Формы взаимоотношений микроорганизмов 

Тема 7. Микробные сообщества, сукцессии, 

внутрипопуляционный состав  и отношения 

микроорганизмов 

2 2  2 

Раздел 5. Экологические связи в микробиоценозах 

Тема 8. Микрофлора почвы, воды, воздуха, организма 

человека.  
2 6  2 

Раздел 6. Роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе.  

Тема 9 Круговорот азота 1 2  4 

Тема 10. Круговорот углерода. Круговорот фосфора, железа и 

серы. 
1 4  4 
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ИТОГО: 18 30  33 

 
 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

Раздел 1. Основы экологии микроорганизмов 
Тема 1. Экология микроорганизмов как составляющая часть экологии живых существ. 

Исторический очерк развития экологической микробиологии 
История формирования экологической микробиологии как самостоятельной дисциплины и ее связь с 

другими науками. Предмет и задачи экологической микробиологии. Разделы экологии 

микроорганизмов: аутэкология (воздействие абиотических факторов), демэкология (свойства 

популяции), синэкология (взаимодействие с организмами других видов), системная экология 

(взаимодействие с экосистемой в целом), экобиотехнология (использование микроорганизмов для 

охраны окружающей среды).Функции микроорганизмов в природе. 

 

Раздел 2. Микроорганизмы: систематика, морфология, физиология, методы исследования 

Тема 3. Современная систематика микроорганизмов 

Общее представление о систематике микроорганизмов. Характеристика царства Vira. 

Характеристика царства Procaryotae. Характеристика царства Vecota. 

Тема 4. Общее представление о прокариотической клетки 

Размеры и форма клеток прокариот. Строение прокариотической клетки, ее отличия от клеток  

эукариот. 

Тема 5.  Физиология микроорганизмов 

Химический состав. Рост и размножение микроорганизмов. Клеточный цикл микроорганизмов. 

Питательные потребности микроорганизмов. Питательные среды. Типы питания. Дыхание. 

Ферменты. Синтез микробных пигментов и ароматические вещества. 

Тема 6. Методы исследования экологии микроорганизмов 

Выделение микроорганизмов из экониш и проблемы, связанные с некультивируемыми формами. 

Изучение активности микроорганизмов в природе. Люминесцентно-микроскопические методы. 

Молекулярно-биологические методы исследования микробных сообществ. 
 

Раздел 3 Влияние факторов окружающей среды на развитие микроорганизмов 

Тема 7. Влияние физических, химических и биологических факторов на микроорганизмы 

Влияние температуры, давления, ультразвука, аэроионизации на развитие микроорганизмов. Влияние 

химических и биологических(антибиотики) факторов на микроорганизмы. 

 

Раздел 4 Формы взаимоотношений микроорганизмов 

Тема 8. Микробные сообщества, сукцессии, внутрипопуляционный состав  и отношения 

микроорганизмов 

Микробное сообщество как целостность. Природные популяции микроорганизмов. Особенности 

микроценозов. Понятие о микробных сукцессиях. Трофическая структура микробного сообщества. 

Кооперативные взаимоотношения и конкуренция в сообществе. Жизненные стратегии. Типы 

симбиоза: экзо- и эндосимбиоз; метабиоз, мутуализм, комменсализм, паразитизм, антагонизм; 

факультативные и облигатные симбионты. Функции симбиоза. Эволюция симбиоза. Симбиотические 

ассоциации микроорганизмов. Взаимоотношения микроорганизмов и макроорганизмов. Патогенные 

микроорганизмы. 

 

Раздел 5. Экологические связи в микробиоценозах 

Тема 9. Микрофлора почвы, воды, воздуха, организма человека. 

Особенности водных микроорганизмов. Значение микроорганизмов в первичной продукции 

водоемов и минерализации органических веществ. Основные физиологические группы 

микроорганизмов, участвующих в превращениях веществ в водоемах и круговорот биогенных 

элементов. Микроценозы пресных водоемов. Классификация озер по трофии. Микрофлора 

болот. Особенности почвенных микроорганизмов. Роль микроорганизмов в 

почвообразовательных процессах и в плодородии почв. Микроценозы почвы. Зимогенная и 
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автохтонная микрофлора. Структура микробного ценоза почвы. Распределение микроорганизмов 

в почве. Деградация органического вещества в почве (разложение целлюлозы, лигнина и др.). 

Азотфиксация и проблема плодородия почвы. Состав микробов в воздушной среде.  

Свободноживущие и симбиотические азотфиксирующие микроорганизмы. Выживаемость 

патогенных микроорганизмов в почве. Нормофлора человека. Дисбактериоз. 
 

Раздел 6. Роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе 

Тема 10 Круговорот азота 

Фиксациа атмосферного азота. Аммонофикация белков. Нитрификация. Денитрификация. 

Тема 11. Круговорот углерода. Круговорот фосфора, железа и серы. 

Роль микробов в разложении клетчатки. Спиртовое брожение. Молочнокислое брожение. 

Маслянокислое брожение. Уксуснокислое брожение. Круговорот фосфора. Круговорот железа. 

Круговорот серы 

Контрольная работа. 

Контрольная работа состоит из средних по трудоемкости вопросов, требующих поиска 

обоснованного развернутого ответа.  

1. Лимитирование роста и развития микроорганизмов экологическими факторами.  

2. Кооперативные взаимоотношения и конкуренция в микробиоценозах.  

3. Эволюция и функции симбиоза.  

4. Отношение микроорганизмов к кислороду. Аноксигенный фотосинтез.  

5. Микробиологические превращения биогенных элементов в биосфере.  

6. Бобово-ризобиальный симбиоз.  

7. Экология архей.  

 

Примерные темы рефератов: 

1. Мутуалистические взаимоотношения микроорганизмов. 

2. Характеристика и природные местообитания психрофильных и психроактивных 

микроорганизмов. 

3. Экстремофилия микроорганизмов в отношении солености. 

4. Ксерофильные микроорганизмы. 

5. Микроорганизмы анаэробной зоны водоемов. 

6. Функциональная роль почвенных микроорганизмов. 

7. Биологические особенности галобактерий. 

8. Коэволюция в симбиозах микроорганизмов с макроорганизмами. 

9. Значение симбиозов с участием микроорганизмов в питании растительноядных животных. 

10. Нормальная микрофлора желудочно-кишечного тракта человека.Корозионно-опасные 

микроорганизмы. 

11. Биоремедиация загрязненных нефтью почв. 

12. Флуоресцентно-микроскопические методы выявления и учета микроорганизмов в 

образцах естественных субстратов. 

 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Полнота ответа 20 

Умение мыслить логически, определять причинно-

следственные связи 

5 

Использование современной терминологии 2 

Ответы на дополнительные вопросы по теме 5 

Всего: 32 
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Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Красноперова Ю.Ю., Ильина Н.А., Касаткина Н.М., Бугеро Н.В. Микробиология: 

учебно-методическое пособие по предмету «Микробиология и вирусология» – Москва: 

Издательство «Флинта», Издательство «Наука», 2011. – 146  с. 

2. Немова И.С., Беззубенкова О.Е., Потатуркина-Нестерова Н.И. Методы 

микробиологических исследований: учебно-методическое пособие. - Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. - 82 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 
 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

знает умеет владеет  

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность

, развивать 

творческие 

способности (ПК -

7) 

Теоретически

й (знать) 
механизмы 

воздействия 

факторов среды 

на 

микроорганизм

ы и основные 

закономерност

и 

взаимоотношен

ий организма 

со средой, 

особенности, 

принципы 

формирования 

и 

функционирова

ния 

микробиоценоз

ов. 

ОР-1 

различные 

методы и 

способы 

организаци

и 

сотрудниче

ства, 

развития 

активности, 

инициативн

ости, 

самостоятел

ьности, 

творческих 

способносте

й 

обучающих

ся. 
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Модельный 

(уметь) 
использовать 

полученные 

знания в 

практической и 

исследовательс

кой 

деятельности 

по изучению 

влияния среды 

на 

микроорганизм

ы, 

использовать 

современные и 

классические 

методы 

экологии 

микроорганизм

ов; работать с 

микроскопичес

кой техникой, 

планировать 

исследование и 

интерпретирова

ть результаты. 

 ОР-2 эффективно 

использовать 

методы обучения и 

воспитания для  

организации 

сотрудничества, 

развития 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

различных 

категорий 

обучающихся. 

 

 

Практически

й (владеть) 
навыками 

разработки 

исследовательс

ких проектов, 

участия в 

других 

проектах, 

самостоятельно

й 

исследовательс

кой работы, 

методами 

изучения 

экологии 

микроорганизм

ов, углубления 

профессиональ

ных знаний с 

помощью 

новых 

информационн

ых и 

образовательны

х технологий. 

  ОР-3 навыками 

осуществления 

образовательно - 

воспитательного 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся с 

целью 

организации 

сотрудничества, 

развития 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности

, творческих 

способностей 

обучающихся. 
 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
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№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Средства 

оценивания, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования  

компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции 

(ОР) 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

10 семестр 

1 Раздел 1. Основы экологии микроорганизмов 
 Тема 1. Экология микроорганизмов как 

составляющая часть экологии живых 

существ. Исторический очерк развития 

экологической микробиологии 

ОС-1 

Тематическое 

конспектирование 

ОС-2 Защита 

реферата 

+ + + 

2 Раздел 2. Микроорганизмы: систематика, морфология и физиология 
 Тема 3. Современная систематика 

микроорганизмов 

ОС-3 Групповое 

обсуждение  + + 

 Тема 4. Общее представление о 

прокариотической клетки 

ОС-3 Групповое 

обсуждение + + + 

 Тема 5.  Физиология микроорганизмов ОС-3 Групповое 

обсуждение 
+ +  

 Тема 6. Методы исследования экологии  

микроорганизмов 

ОС-3 Групповое 

обсуждение + + + 

3 Раздел 3. Влияние факторов окружающей среды на развитие  микроорганизмов 

4 Раздел 4.  Формы взаимоотношений микроорганизмов 

 Тема 8. Микробные сообщества, 

сукцессии, внутрипопуляционный 

состав  и отношения микроорганизмов 

ОС-3 Групповое 

обсуждение + + + 

5 Раздел 5. Экологические связи в микробиоценозах 

 Тема 9. Микрофлора почвы, воды, 

воздуха, организма человека.  

ОС-4 

Практическая 

работа 

+ + + 

6 Раздел 6. Роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе. 

 Тема 10 Круговорот азота ОС-3 Групповое 

обсуждение 
+  + 

 Тема 11. Круговорот углерода. 

Круговорот фосфора, железа и серы. 

ОС-3 Групповое 

обсуждение, ОС-5 

Контрольная 

работа 

+ + + 

 

Промежуточная аттестация 

ОС-6 экзамен в форме устного 

собеседования по вопросам билета 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях. 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1  

Тематическое конспектирование (краткий конспект необходимых теоретических материалов 

в рабочей тетради).  
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Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Соответствие источников (в том числе и на 

иностранном языке) заданной теме 

4 

Обоснованность используемых источников 4 

Качество анализа источников  4 

Всего: 12 

 

ОС-2 Реферат 

Критерии оценивания 
Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания, соответствие теме. 5 

Грамотность речи, логика высказывания. 2 

Убедительность аргументации, умение отвечать на 

вопросы. 

2 

Оформление источников 2 

Своевременная сдача реферата 1 

Всего: 12 

 

ОС-3 Групповое обсуждение 

Критерии оценивания 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Работа с информацией 2 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза 

2 

Композиционное построение выступления 2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

2 

Креативность решения поставленных задач 4 

Всего: 12 

 

 

ОС-4 Практическая работа 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Работа с оборудованием и соблюдение техники 

безопасности 

2 

Соответствие выполнения работы отведенному 

временному отрезку 

2 

Проведение расчетов, построение графиков, 

заполнение таблиц 

4 

Оформление работы, соответствие полученных 

результатов поставленным целям и задачам 

3 

Креативность решения поставленных задач 1 

Всего: 12 

 

ОС- 5 Контрольная работа 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Знает теоретический материал по изучаемой 

теме 

6 
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Умеет применять полученный знания для 

решения задач по изучаемой теме 

6 

Всего: 12 

ОС-6 Промежуточная аттестация – экзамен 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся владеет основными 

понятиями  экологии 
Теоретический (знать) 0–24 

Обучающийся умеет использовать 

теоретические знания при решении 

экологических задач 

Модельный (уметь) 25-44 

Обучающийся использует навыки 

динамического моделирования и 

прогнозирования экосистем с помощью 

программных средств; расчёта и оценки 

устойчивости и стабильности экосистем  

Практический 

(владеть) 
45-64 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для экзамена 

Вопросы к зачету:  
1. Распространение микроорганизмов и природные места их обитания.  

2. Роль микроорганизмов в круговороте биогенных элементов.  

3. Взаимодействие микробных популяций в сообществах: нейтрализм, метабиоз, мутуализм, 

комменсализм, амменсализм, паразитизм, хищничество, антагонизм.  

4. Экофизиологические группы микроорганизмов.  

5. Влияние факторов внешней среды на развитие микроорганизмов (температура, рН среды, 

влажность, молекулярный кислород, гидростатическое давление, излучения, магнитные поля и 

др.).  

6. Лимитирование роста и развития микроорганизмов экологическими факторами.  

7. Природные места обитания психрофильных и психроактивных бактерий. Механизмы 

адаптации бактерий к температуре окружающей среды.  

8. Термофильные бактерии, их распространение. Природа термоустойчивости бактерий.  

9. Галофильные микроорганизмы, распространение, способы осморегуляции.  

10. Микрофлора воздуха.  

11. Водные среды обитания микроорганизмов.  

12. Зональность распределения микроорганизмов в водоемах.  

13. Принципы классификации озер по трофии.  

14. Общая характеристика микрофлоры аэробной и анаэробной зон водоемов.  

15. Распространение фототрофных бактерий, их биология.  

16. Микрофлора сточных вод, их биологическая очистка.  

17. Микрофлора почвы. Основные группы микроорганизмов почвенного комплекса, их функции.  

18. Доминирующая бактериальная флора почвы. Аэробные и анаэробные микроорганизмы, их 

деятельность в почве.  

19. Микрофлора ризосферы, ее состав, значение.  

20. Эпифитная микрофлора, ее состав и роль.  
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21. Азотфиксация и проблема плодородия почвы. Свободноживущие и симбиотические 

азотфиксаторы.  

22. Микориза, ее значение.  

23. Экология и физиология микроорганизмов нефтяных месторождений.  

24. Биоремидиация загрязненных почв и грунтов.  

25. Биологическая обработка органических отходов.  

26. Методы исследования экологии микроорганизмов. 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Полнота ответа 40 

Умение мыслить логически, определять причинно-

следственные связи 

7 

Использование современной терминологии 7 

Ответы на дополнительные вопросы по теме 10 

Всего: 64 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 
Представление 

оценочного средства 

в фонде 
1. Тематическое 

конспектирование 

Краткий конспект необходимых теоретических 

материалов в рабочей тетради, качество 

используемых источников и их обоснованность. 

Конспект в рабочей 

тетради 

2. Реферат Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной 

учебно-исследовательской или научной темы. 

Тематика рефератов выдается на занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с преподавателем 

план выступления. Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании результатов наравне 

с преподавателем принимают участие студенты 

группы. 

Темы рефератов 

3. Практическая 

работа 
Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

время. Текущий контроль проводится в 

течение выполнения практической работы. 

Прием и защита работы осуществляется на 

занятии.  

Задания для 

выполнения 

практической 

работы  

4. Контрольная работа Умение применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по разделу 

(теме) дисциплины 

Комплект заданий 

5. Групповое 

обсуждение 

Включение обучающихся в процесс обсуждения 

спорного вопроса, проблемы и оценить их 

Перечень 

дискуссионных тем 
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умение аргументировать собственную точку 

зрения. 

для проведения 

обсуждения 

6. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» 

и «владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект примерных 

вопросов к экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 9 9 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 15 

3.  Работа на занятии 12 180 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Экзамен  64 64 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

 

 

Посещен

ие лекций 

Посещение  

лабораторны

х  

занятий 

Работа на  

лабораторны

х занятиях 

Контрольн

ое 

мероприят

ие 

рубежного 

контроля 

Экзаме

н 
Итого 

10 

семест

р 

Разбалло

вка по 

видам 

работ 

1 х 9=9 

баллов 

15 х1 =15 

баллов 

 15х 12=180 

баллов 
32 балла 

 

 

64 

балла 
300 баллов 

max 
Суммарн

ый макс. 

балл 

9 баллов 

max 
15 балла max 

180 баллов 

max 

32 балла 

max 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 

10 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

следующей таблице: 

 

Критерии общего оценивания 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 
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«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Гарицкая М. Ю. , Шайхутдинова А. А. , Байтелова А. И. Экология растений, животных и 

микроорганизмов: учебное пособие. – ОГУ,2016 – 346 с. Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=467218 

2. Кисленко В.Н. Микробиология: Учебник. - Москва: ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2015. - 272 с. Электронный ресурс. Режим доступа:  

http://znanium.com/go.php?id=478874 

3. Экология микроорганизмов: учебник для бакалавров / под ред. А. И. Нетрусова. - 2-е изд. - 

Москва: Юрайт, 2013. – 266 с. (Библиотека УлГПУ) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Белясова Н.А Микробиология. - Минск: Издательство "Вышэйшая школа", 2012. - 443 с. 

Электронный ресурс. Режим доступа:  http://znanium.com/go.php?id=508546 

 

2. Емцев В.Т. Микробиология. - Москва: Юрайт, 2014. – 444 с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Карпеева Е. А. Микробиология и микология: учебное пособие. - Ульяновск : ФГБОУ ВПО 

"УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2015. - 151 с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Куранова Н. Г., Купатадзе Г. А. Микробиология: учебное пособие, Ч. 1. Прокариотическая 

клетка - Москва: Прометей, 2013. – 108 с. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240544 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

№ 

п/п 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. http://microbia.ru/ Мир под 

микроскопом 

Свободный 

2. http://mikrobiki.ru/mikro

organizmy 

Микробы и человек Свободный 

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практические занятия – важнейшая форма учебной работы студентов над научной, 

учебной и периодической литературой. На лабораторном занятии каждый студент имеет 

возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать степень 

освоенности материала. Практические занятия в равной мере направлены на 

совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, 

выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные 

пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются 

преподавателем, ведущим занятия. 

Самостоятельная работа студентов является одним из важнейших составляющих 

учебного процесса и включает в себя роботу с учебно-методическими материалами, научной 

и периодической литературой, а также ресурсами Интернет. 

План практических занятий 

Раздел 1. Основы экологии микроорганизмов 

Практическое занятие № 1 
Экология микроорганизмов как составляющая часть экологии живых существ. Исторический 

очерк развития экологической микробиологии 
Цель работы: рассмотреть исторический аспект развития экологии микроорганизмов, основные 

разделы дисциплины, экологические понятия 

1. Дайте определение терминов экология, популяция, популяционная экология, клон, 

биогеоценоз. 

2. Роль отечественных и зарубежных ученых в развитии микробиологии и экологии 

микроорганизмов. 

Темы рефератов: 

1. Вклад ученых в развитие микробиологии и экологии микроорганизмов (В.Л. Омелянский, 

Г.А. Надсон, С.Н. Виноградский и М. Бейеринк, Ж. Пошон, Г. де Баржак, И.Домерг, Ф. 

Манжино ) 

 

Раздел 2. Микроорганизмы: систематика, морфология и физиология 

Практическое занятие № 2 
Систематика, морфология и физиология микроорганизмов 

Цель: дать общие представления о систематике микроорганизмов, их морфологических и 

физиологических особенностях. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы принципы классификации бактерий на отделы (по Берджи)? 

2. Назовите основные таксоны в систематике прокариот. 

3. Почему актиномицеты называют переходной (нетипичной) группой организмов? 

4. Какие группы бактерий считают наиболее древними? 

5. Чем обусловлены трудности классификации бактерий? 

6. Какова иерархия таксонов согласно морфофизиолого, биохимической и генетической 

классификаций? 

7. Назовите признаки грибов, общие с растениями и животными. 
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8. Назовите специфические признаки грибов. 

9. Что лежит в основе классификации грибов на три отдела? 

10. На какие экологотрофические группы разделены почвенные грибы? 

11 Какие признаки учитывают при классификации грибов? 

12. В чем заключается более низкий уровень компартментизации (дифференциации) клеток 

прокариот? 

13. Каково значение цитоплазматической мембраны в жизни бактериальной клетки? 

14. Назовите основные морфологические группы бактерий. 
Раздел 3. Влияние факторов окружающей среды на развитие  микроорганизмов 

Практическое занятие № 3 

Влияние физических, химических и биологических факторов на микроорганизмы 

Цель: рассмотреть влияние физических, химических и биологических факторов на микроорганизмы 

Вопросы для обсуждения: 
1. Какие механизмы выживания микробов существуют в условиях низкой влажности? 

2. Какая область солнечного спектра губительна для микробов? 

3. Как называют микробы, развивающиеся при высоком давлении? 

4. При каких значениях W развивается большинство бактерий и микромицетов? 

5. Какие биологические механизмы термофилии вам известны? 

6. На какие группы можно разделить токсичные для микроорганизмов агенты? 

7. Какие механизмы устойчивости микробов к действию тяжелых металлов вам известны? 

 

Раздел 4.  Формы взаимоотношений микроорганизмов 

Практическое занятие № 4 

Микробные сообщества, сукцессии, внутрипопуляционный состав  и отношения 

микроорганизмов 

Цель: дать понятие «микробное сообщество», «сукцессия», рассмотреть тапы взаимоотношений 

между организмами 

Вопросы для обсуждения: 
1. Назовите основные формы взаимоотношений микроорганизмов. 

2. Какие формы симбиоза микроорганизмов вам известны? 

3. Чем отличаются паразитизм и антагонизм? 

4. Какие примеры синтрофии вам известны? 

5. Какие вещества называют антибиотиками? 

6. По каким принципам классифицируют антибиотики? 

7. Какие существуют механизмы резистентности к антибиотикам у микробов? 

8. Как реализуется правило минимального диффузного расстояния 

в микробных сообществах? 

9. Какие известны механизмы горизонтальной передачи генетической информации у прокариот? 

10. Какие функции выполняет матрикс микробной колонии? 

11. Чем объясняется секторное и концентрическое разделение колоний? 

12. Какие свойства колонии как биосоциальной системы отличают ее от отдельных клеток? 

Раздел 5. Экологические связи в микробиоценозах 

Практическое занятие № 5 

Микрофлора почвы, воды, воздуха, организма человека. 

Цель: 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Какие эколого- трофические группы входят в состав почвенной микрофлоры согласно классификации, 

С. Н. Виноградского и Е. Н. Мишустина? 

2. Какие методологические подходы разработаны для изучения микробных комплексов? 

3. Почему для микрофлоры воздуха характерны пигментированные формы бактерий? 

4. Какие органы теплокровных животных заселены микрофлорой? 

5. Какую роль играет микрофлора желудка травоядных животных? 

6. Какую роль играет микрофлора кишечника для животных? 

7. Как называют ассоциации почвенных беспозвоночных и микро  

организмов? 

8. Какие функциональные группы микробов связаны с растениями? 

9. Какую роль играет микрофлора филлопланы и ризопланы растений? 
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10. Какими свойствами обладает эпифитная микрофлора? 

Выполнение практических работ: 

1. «Биоразрушение» 

2. «Микробная порча продуктов» 

3. «Польза от мытья рук» 

4. «Оценка экологического состояния водных объектов» 

5. «Оценка экологического состояния почвы» 

 

Раздел 6. Роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе. 

Практическое занятие № 6 

Роль микроорганизмов в глобальных циклах элементов 

Цель: закрепить знания о  круговороте и взаимосвязи веществ в биосфере; выяснить роль живого 

вещества на Земле. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Назовите основные стадии круговорота азота с участием микроорганизмов. 

2. Какую стадию круговорота азота проводят хемоавтотрофные микроорганизмы? 

3. Какая стадия круговорота азота является примером анаэробного дыхания? 

4. Какие группы азотфиксаторов вам известны? 

5. Как называется стадия окисления сероводорода до сульфитов и сульфатов? 

6. Какие микроорганизмы осуществляют превращение фосфора, железа и серы в природе? 

7. Какие микроорганизмы обуславливают аэробное и анаэробное разложение клетчатки? 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 
Пл. 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина, д.4.  
Аудитория № 331 

Аудитория для лабораторных и 

практических занятий №324 

Лекционная аудитория№ 331 

с интерактивной доской, 

мультимедиапроектором; 

экраном 

 Аудитория №324 

мультимедиа проектор, экран. 

Читальный зал университета 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

74 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

6 ЖК панелей; 

система видео-конференц связи – 

блок ВКС, микрофоны, камера, 

акустическая система. 

 

 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ Office 

Standard 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

ПО для интерактивной доски 
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Smart Notebook, договор 

0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


