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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина способствует формированию следующей 

компетенции, предусмотренной ФГОС ВО по направлению 

подготовки 06.04.01 Биология: 

– способность творчески использовать в научной и 

производственно-технологической деятельности знания фунда-

ментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), 

определяющих направленность (профиль) программы маги-

стратуры (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- механизмы воздействия экологических факторов сре-

ды на микроорганизмы и основные закономерности взаимо-

отношений 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 исследования и интерпретировать резуль-

таты. 

Владеть:  

- навыками разработки исследовательских проектов; 

- навыками самостоятельной исследовательской работы;  

- методами изучения экологии микроорганизмов;  

- навыками углубления профессиональных знаний с по-

мощью новых информационных и научных технологий. 
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Дисциплина «Экология микроорганизмов» Б.1.В.ОД.4 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки магистров. Изу-

чается в 3 семестре. 

Цель дисциплины – ознакомление магистрантов с зако-

номерностями взаимоотношений между микроорганизмами и 

их биотическим или абиотическим окружением, а также осво-

ение основ формирования микробиоценоза в условиях различ-

ных экосистем. 

Задачи изучения дисциплины: 

- рассмотреть закономерности развития микроорганиз-

мов в их естественных средах обитания; 

- дать представление о содержании и значении важней-

ших групп микроорганизмов в воде, почве и высших орга-

низмах, как среде обитания; 

- рассмотреть вопросы биоремедиации загрязненных 

территорий; 

- познакомить с современными методами изучения мик-

робного биоразнообразия.  
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1. ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА 

 

В результате изучения дисциплины студент знакомится 

с микробными сообществами, средой обитания, их роли в 

биогеохимических циклах биосферы. В таблице представлен 

план курса с отведенными часами на изучение тем.  

 

Таблица 1 – Тематический план курса 

№ 

 
Темы  

Кол-во часов 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с пре-

подавателем СРС 

Лекции 
Лаборатор-

ные 

3 семестр 

Раздел I. Экофизиология микроорганизмов 

Тема 1 
Влияние факторов среды 

на микроорганизмы 
12 1 2 9 

Тема 2 Микробные сообщества   13 1 2 10 

Раздел II. Микроорганизмы различных сред обитания 

Тема 3 
Почвенные микроорга-

низмы 
11 1 2 8 

Тема 4 
Водные микроорганиз-

мы 
11 1 2 8 

Тема 5 

Живой организм как 

среда обитания микро-

бов 

11 1 4 6 

Раздел III. Роль микроорганизмов в биогеохимических циклах 

биосферы 

Тема 6 

Превращение микроор-

ганизмами соединений 

углерода 

12 1 4 7 

Тема 7 

Превращение микроор-

ганизмами соединений 

азота 

12 1 2 9 

Тема 8 

Превращение микроор-

ганизмами соединений 

фосфора, серы и железа 

11 1 2 8 
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Продолжение таблицы 1 

№ 

 
Темы  

Кол-во часов 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с пре-

подавателем СРС 

Лекции 
Лаборатор-

ные 

Раздел IV. Микробные процессы в биотехнологии окружающей 

среды 

Тема 9 
Биологическая обработ-

ка органических отходов 
12 1 4 7 

Тема 10 
Биоремедиация загряз-

ненных почв 
12 1 2 9 

Всего: 117 10 26 81 

Экзамен 27 

Всего за семестр: 144 

Общая трудоемкость, з.е.: 4 з.е. 

 

1.1 Содержание лекционного курса, лекционных работ и 

перечень учебно-методического обеспечения для самосто-

ятельной работы студентов 

 

Раздел I. Экофизиология микроорганизмов 

Тема 1. Влияние факторов среды на микроорганизмы 

Содержание лекционного курса Прокариоты в биосфере. 

Влияние микроорганизмов на физические, химические и био-

логические характеристики среды. Взаимодействие микроор-

ганизмов с абиотическими и биотическими факторами, фор-

мирующими среду обитания.  

План лабораторного занятия №1 Влияние физико-

химических факторов на развитие микророрганизмов. 

Изучаемые вопросы:  

1. Концентрация водородных ионов среды и уровень 

окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) 

2. «Приспособительный обмен веществ» бактерий 
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3. Буферные смеси для питательных сред 

4. Изменение ОВП в среде при культивировании микро-

организмов. 

Основные понятия (категории): Окислительно-

восстановительного потенциал, кислотность среды, ацидо-

фильные бактерии, алкалифильные бактерии.  

Самостоятельная работа студента: Факторы среды 

обитания (физические, химические, биологические). Способы 

адаптации микроорганизмов к абиотическим факторам среды 

(свет, температура, влажность, соль). Типы микроорганизмов 

по отношению к свету, температуре, кислороду. Соединения и 

ионы, токсичные для микроорганизмов. 

 

Тема 2. Микробные сообщества 

Содержание лекционного курса Микробное сообщество 

как система. Трофические и топические связи в микробном 

сообществе. Кооперативные и конкурентные взаимоотноше-

ния. Примеры микробных сообществ. Пути метаболизма в со-

обществе микроорганизмов.  

План лабораторного занятия №2 Микробные сообще-

ства.  

Развитие экосистемы микроорганизмов в колонне Вино-

градского. Биопленки – стабильные микробные сообщества. 

Изучаемые вопросы:  

1. Пространственное распределение микроорганизмов 

(экологическая ниша) 

2. Специализированные и не специализированные фор-

мы микроорганизмов 

3.  Зоны микробного роста в зависимости от редокс-

потенциала 

4. Понятие биопленка 
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5. Структура биопленки 

6. Этапы образования биопленок 

7. Примеры биопленочных сообществ микроорганиз-

мов (чайный гриб, зубной налет, обрастания водопроводных 

труб, цианобактериальные маты). 

Основные понятия (категории): Эуфотическая зона; 

аэробная, микроаэрофильная, анаэробная зоны; градиент 

окислительно-восстановительного потенциала. Метабиоз. 

Синтрофия. Адгезия бактерий, биопленка, моновидовые био-

пленки, мультивидовые биопленки, цианобактериальные ма-

ты, клеточные компонент биопленки, матрикс биопленки. 

Самостоятельная работа студента: Типы микроор-

ганизмов, обитающих в почве или воде (по Виноградскому). 

Микроорганизмы донных отложений. Типы питания у микро-

организмов (Фотоавтотрофы, хемоавтотрофы, фотогетеро-

трофы, хемогетеротрофы). Прототрофы, ауксотрофы. Поня-

тие сообщества или биоценоза. Микрофлора или микробиота 

сообщества. Виды взаимодействий между  микро- и макроор-

ганизмами. Виды симбиоза в микробных сообществах. Син-

трофия.  

 

Раздел II. Микроорганизмы различных сред обитания 

Тема 3. Почвенные микроорганизмы 

Содержание лекционного курса Почва, как среда обита-

ния микроорганизмов. Биоразнообразие почвенных микроор-

ганизмов. Роль микробов в формировании плодородия почв. 

Образование гуминовых веществ.  

План лабораторного занятия №3 Методы изучения 

почвенных микроорганизмов. 
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Изучаемые вопросы:  

1.  Анализ бактериальных препаратов (БМ, Нитрагин, 

ризоторфин) 

2. Общий микробиологический анализ почвы методом 

прямого счета под микроскопом. 

3. Изучение почвенных ценозов микроорганизмов 

4. Разложение гумусовых веществ 

Основные понятия (категории): Бактериальные пре-

параты, почвенная суспензия, автохтонные микроорганизмы, 

бациллярные микроорганизмы, актиномицеты, метод обрас-

тания стекол, биологическая активность почв. 

Самостоятельная работа студента: основные этапы 

развития почвенной микробиологии, работы С.Н. Виноград-

ского, Н.А. Красильникова. Сельскохозяйственная микро-

биология – предмет и цели. Методы определения биологиче-

ской активности почв. Общая характеристика почвенных во-

дорослей и микромицетов.  

 

Тема 4. Водные микроорганизмы 

Содержание лекционного курса Микрофлора природных 

водоемов. Эвтрофикация водоемов и микробное многообразие. 

Основные лимитирующие факторы в водных экосистемах, 

способы адаптации микроорганизмов к ним. 

План лабораторного занятия №4 Цианобактерии в 

водных экосистемах. 

Изучаемые вопросы:  

1. Цианобактерии, как созидатели кислородной атмо-

сферы.  

2. Основные морфологические формы цианобактерий 

3. Распространение цианобактерий в биосфере 

4. Практическое применение цианобактерий 
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Основные понятия (категории): Цианобактерии, фото-

синтетический аппарат, фотосинтетические пигменты циа-

нобактерий, азотфиксация, эфтрофикация, токсигенные циа-

нобактерии.  

Самостоятельная работа студента: Биопленки в 

водных экосистемах, польза и вред. Цианобактерии и эволю-

ция биосферы. Симбиотическая теория возникновения хло-

ропластов растений. 

 

Тема 5. Живой организм как среда обитания микробов 

Содержание лекционного курса Микрофлора живот-

ных: паразиты и симбионты. Факторы внутренней среды мак-

роорганизма и способы адаптации микробов к ним. Особенно-

сти существования вирусов.  

План лабораторного занятия №5. Растительные про- и 

пребиотики. Фитопатогенные микромицеты. 

Изучаемые вопросы:  

1. Биопрепараты для растений 

2. Эпифитные микроорганизмы 

3. Ризосферные микроорганизмы 

4. Фитопатогенные микромицеты, микотоксикозы 

Основные понятия (категории): Пребиотики, пробио-

тики, биопрепараты, эпифитная микрофлора, фитопатоген-

ность, микромицеты, плесень, микотоксины.  

Самостоятельная работа студента: Бактериальные 

и вирусные заболевания растений. Галлообразование. Мик-

роорганизмы – стимуляторы роста растений.  

План лабораторного занятия №6. Животные про-, пре- 

и синбиотики. Микрофлора растительноядных животных.  

Изучаемые вопросы:  

1. Нормальная микрофлора организма животных 
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2. Гнотобиоты, как показатель значимости симбиотиче-

ской микрофлоры. 

3. Биопрепараты для восстановления микрофлоры жи-

вотных и человека. Их состав, свойства и эффективность. 

Основные понятия (категории): Бродильные камеры в 

организме животных (КРС, термиты). Гнотобиология. Пре-

биотики, пробиотики, синбиотики. 

Самостоятельная работа студента: Причины ин-

фекционных заболеваний животных. Зоонозные инфекции. 

Роль интенсивного животноводства в развитии парникового 

эффекта.  

 

Раздел III. Роль микроорганизмов в биогеохимических 

циклах биосферы 

Тема 6. Превращение микроорганизмами соединении 

углерода 

Содержание лекционного курса Основные органические 

природные субстраты. Окислительно-восстановительные ре-

акции в процессе минерализации органического вещества.  

План лабораторного занятия №7 . Целлюлоза – ос-

новной органический субстрат в биосфере.  

Изучаемые вопросы:  

1.  Пути окисления клетчатки микроорганизмами 

2. Основные представители микроорганизмов окисля-

ющих клетчатку (Актиномицеты, миксобактерии, несовер-

шенные грибы) 

3. Выявление целлюлозоразрушающих микроорганиз-

мов методом почвенных комочков. 
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Основные понятия (категории): Аэробное разложение 

целлюлозы. Экзоферменты целлюлаза и целлобиаза. Целлю-

лазный комплекс.  

 

Самостоятельная работа студента: Анаэробное раз-

ложение целлюлозы. Разложение крахмала и пектина микро-

организмами.  

 

План лабораторного занятия №8. Основные типы 

брожений.  

Изучаемые вопросы:  

1.  Процессы брожения 

2. Спиртовое брожение 

3. Молочнокислое брожение 

Основные понятия (категории): Брожение, продукты 

неполного окисления, типы брожений по основному продук-

ту, субстратное фосфорилирование. Брожение в практиче-

ской деятельности человека. 

Самостоятельная работа студента: Окисление уг-

леводов плесневыми грибами. Бродильные процессы в рубце 

жвачных животных. Продукты брожения. Брожение смешан-

ного типа. Субстраты для сбраживания. Синтрофия.  

 

Тема 7. Превращение микроорганизмами соединений 

азота  

Содержание лекционного курса Аммонификация бел-

ковых веществ. Фазы нитрификации. Восстановление нитрат-

ов до молекулярного азота.  

План лабораторного  занятия №9.  Биологическая 

азотфиксация.  

Изучаемые вопросы:  
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1. Свободноживущие азотфиксирующие бактерии 

2. Симбиотические азотфиксаторы 

3. Работа нитрогеназного комплекса 

Основные понятия (категории): Диазотрофия, симби-

оз Rhizobium и бобовых растений, бактероиды, нодуляция.  

Самостоятельная работа студента: Азитфиксиру-

ющие симбиотические актиномицеты и цианобактерии. Био-

удобрения. Интенсивность фиксации азота микроорганизма-

ми, как фактор обогащения почвы азотом. Геохимический 

цикл азота.  

 

Тема 8. Превращение микроорганизмами соединений 

фосфора, серы и железа 

Содержание лекционного курса Неорганические соеди-

нения серы, как необходимые питательные вещества и источ-

ник энергии. Превращение органических соединений фосфо-

ра.  

План лабораторного занятия №10. Железоокисляю-

щие прокариоты. 

Изучаемые вопросы:  

1. Хемолитотрофные железобактерии 

2. Ацидофильные железобактерии 

3. Нейтрофильные железобактерии 

4. Механизм окисления Fe (II). 

Основные понятия (категории): Встречаемость и 

условия появления Fe (II) в природных средах. Реакции мик-

робного выщелачивания металлов из руд. Места обитания 

ацидофильных железобактерий.  

Самостоятельная работа студента: Отложения мо-

лекулярной серы в природе. Концентрация фосфора в при-

родных водоемах. Окисление и восстановление железа в за-
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висимости от рН среды. Круговорот железа и фосфора в при-

роде, роль микроорганизмов в этом процессе. 

 

Раздел IV. Микробные процессы в биотехнологии окру-

жающей среды 

Тема 9. Биологическая обработка органических отходов 

Содержание лекционного курса Сточные воды стиму-

лируют природные процессы биодеградации. Развитие актив-

ного ила как непрерывной культуры. Очистка газообразных 

отходов аэробными бактериями.  

План лабораторного занятия №11. Компостирование – 

аэробный процесс окисления биомассы.  

Изучаемые вопросы:  

1. Переработка твердых и полутвердых бытовых отхо-

дов 

2. Установки для компостирования 

3. Саморазогревание. Термофильные микроорганизмы 

4. Продукты разложения и их использование 

Основные понятия (категории): Аэробное окисление 

биомассы, анаэробная обработка полутвердых отходов. Био-

разнообразие и смена микроорганизмов в процессе окисления 

органических отходов. Образование теплоты как побочный 

эффект биологической активности.  

Самостоятельная работа студента: Удаление азота 

посредством окислительно-восстановительных процессов. 

Аккумуляция полифосфатов бактериями. Преимущества 

анаэробной очистки.  

План лабораторного занятия №12. Биологическая 

очистка сточных вод. 

Изучаемые вопросы:  

1. Гидробиологический анализ активного ила  
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2. Изучение факторов, влияющих на работу биофильтра 

3. Характеристика групп микроорганизмов и показате-

лей изменения процесса очистки 

4. Определение токсичности сточных вод измерением 

окислительно-восстановительного потенциала.  

Основные понятия (категории): Биоразнообразие 

микроорганизмов в активном иле, патологические изменения 

активного ила (вспенивание, всплывание, вспухание), ток-

сичность сточных вод.  

Самостоятельная работа студента: Аэробная и 

анаэробная биохимическая очистка.  

 

Тема 10. Биоремедиация загрязненных почв 

Содержание лекционного курса Микробная активность 

как фактор биологического восстановления почв. Биосенсоры 

для контроля содержания веществ в окружающей среде. 

План лабораторного занятия №13. Особенности ис-

пользования прокариот для очистки окружающей среды. 

Изучаемые вопросы:  

1. Поиск и получение микроорганизмов-деструкторов 

2. Оптимизация условий культивирования полезных 

бактерий.  

3. Процедуры изучения бактериальных сообществ. 

Основные понятия (категории): Популяционная гене-

тика бактерий. ПЦР, рестрикционный анализ  и маркерные 

гены. Трансгенные организмы.   

Самостоятельная работа студента: Причины и ис-

точники загрязнения почв. Критерии для применения биоло-

гических методов очистки. Биоремедиация почв in situ и ex 

situ. 



17 

 

1.2 Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Общая характеристика живых существ, объединен-

ных в группу «микрооорганизмы». Общие свойства, принад-

лежность к царствам живой природы, особенности изучения.  

2. Сходства и различия существования микроорганиз-

мов в природных средах и в условиях лаборатории. 

3. Основное положение «экологии микроорганизмов» – 

концепция микробной доминанты. Основные положения 

концепции микробной доминанты, их суть.  

4. Основные задачи экологической микробиологии. Рас-

крыть суть и обосновать актуальность поставленных задач.  

5. Разнообразие микроорганизмов в экосистемах их эко-

логические связи. Аллохтонные и автохтонные микроорга-

низмы.  

6. Действие света на микроорганизмы. Основные адап-

тации микробов к избыточному освещению. Фототрофные 

микроорганизмы.  

7. Действие температуры на микроорганизмы. Экологи-

ческие группы микробов по отношению к температурному 

фактору. 

8. Кислотность среды и действие этого фактора на мик-

роорганизмы. Экологические группы микробов по отноше-

нию к кислотности среды. 

9. Отношение микроорганизмов к кислороду. Аэробные 

и анаэробные микроорганизмы. Редокс потенциал среды. 

Энергия окислительно-восстановительных реакций. 

10. Основные природные органические субстраты, раз-

лагаемые микроорганизмами. Доступность органических по-

лимеров для микробов. 

11. Экологическая ниша – совокупность условий, в ко-

торых возможно существование вида. Узкие и широкие эко-

логические ниши. Реализованная и потенциальная экологи-

ческие ниши. Правило Гаузе. 

12. Участие микроорганизмов в круговороте углерода. 

Основные пути деградации углеродных субстратов (Окисле-

ние, брожение). 
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13. Участие микроорганизмов в круговороте азота. Ос-

новные этапы биогеохимического цикла азота их экологиче-

ская роль.  

14. Симбиотические азотфиксаторы. Экологическое 

значение симбиотической азотфиксации. Этапы заражения, 

механизм азотфиксации.  

15. Круговорот серы, фосфора и железа и участие мик-

роорганизмов в этих процессах. (Сульфатредуцирующие бак-

терии, серобактерии, фосфатредуцирующие бактерии, желе-

зосерные бактерии).  

16. Почвенные микроорганизмы, их распространение и 

разнообразие. способы идентификации микроорганизмов в 

почве (маркерные гены, ПДРФ, имуннологические методы). 

17. Спорообразующие бактерии и их распространение в 

природе. Споровые бактерии – возбудители токсикоинфек-

ций. Профилактика отравлений.  

18. Фитопатогенные бактерии и их распространение в 

почвах. Бактерии-антагонисты фитопатогенов и их примене-

ние в практической деятельности. 

19. Биоремедиация загрязненных почв и роль микроор-

ганизмов в этом процессе. Способы и механизмы биоремеди-

ации. Основные загрязнители. 

20. Вода – идеальная среда обитания для микроорганиз-

мов. Особенности водной среды. Распространение в ней мик-

робов. 

21. Микрофлора сточных вод. Биологическая очистка 

сточных вод. Микробиоценозы активного ила. 

22. Интенсивность размножения микробов в воде. Фак-

торы, способствующие и препятствующие микробному раз-

множению. 

23. Классификация водоемов по их продуктивности. 

Микробиоценозы олиготрофных, мезотрофных, эфтрофных и 

диазотрофных озер.  

24. Пищеварительный тракт животных – благоприятная 

среда для микробов. Биоценоз рубца жвачных животных. 

Суммарный процесс брожения в рубце. 
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25. Особенности распределения микроорганизмов в же-

лудочно-кишечном тракте человека. Пристеночная биоплен-

ка. Про-, пре- и синбиотики. 

26. Термиты и другие животные, питающиеся древеси-

ной – яркий пример кооперативной пищеварительной систе-

мы.  

27. Ассоциации бактерий с беспозвоночными животны-

ми и рыбами. Биолюминесценция её значение для животных 

и бактерий. Регуляция свечения по типу quorum sensing. 

28. Биопленки – особый вид микробного сообщества. 

Экологическая роль биопленок, структура и этапы образова-

ния.  

29. Цианобактерии и их роль в биосфере. Отличие циа-

нобактерий от зеленых водорослей. Строение клетки. Мик-

роцистины. Азотфиксация. 

30. Микромицеты – микроскопические грибы. Отличие 

от растений, животных и бактерий. Распространение в при-

роде. 

31. Экологическая роль микромицетов. Плесень, польза 

и вред. Токсины плесеней их значение в практичекой дея-

тельности человека.  

32. Разложение микроорганизмами азотсодержащих ор-

ганических веществ. Протеолитические ферменты. Аммони-

фикация, нитрификация. Чем опасен процесс гниения. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И 

ИНЕРТНЕТ-РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная литература: 

1. Коростылева Л.А. Основы экологии микроорганиз-

мов / Л.А. Коростылева, А.Г. Кощаев. – Изд-во «Лань», 2013 

– 240 с. [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л.А. Коросте-

лёва, А.Г. Кощаев. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, 2013. – Ре-

жим доступа: http://e.lanbook.com. 

2. Нетрусов, А. И. Экология микроорганизмов [Элек-

тронный ресурс]. – 2-е изд. – Москва: Юрайт, 2016. – Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

3. Госманов Р.Г. Санитарная микробиология. [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие / Р.Г. Госманов, А.Х. Вол-

ков, А.К. Галиуллин, А.И. Ибрагимова – Электрон. дан. – 

СПб.: Лань, 2010. – 432 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/387  

4. Герасименко В.П. Практикум по агроэкологии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. – Санкт-Петербург: 

Лань, 2009. – (Учебники для вузов. Специальная литература). 

– Режим доступа: http://e.lanbook.com. 

5. Ступин Д.Ю. Загрязнение почв и новейшие техноло-

гии их восстановления. [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

– Электрон. дан. – СПб.: Лань, 2009. – 432 с. – Режим досту-

па: http://e.lanbook.com/book/387. 

6. Периодические издания: Вестник Пермского универ-

ситета. Серия биология. – Режим доступа: // https://elibrary.ru/, 

Прикладная биохимия и микробиология – Режим доступа: // 

https://elibrary.ru/. 

 

https://elibrary.ru/
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Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «интернет» 

 

1.Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА 

[Электронный ресурс]: базы данных содержат сведения о 

всех видах лит., поступающей в фонд библиотеки Пермской 

ГСХА. – Электрон. дан. (194 701 запись). – Пермь: [б.и., 

2005]. Свидетельство о регистрации ЭР №20164 от 

03.06.2014 г. Доступ не ограничен. 

www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека. Свидетельство 

о регистрации ЭР № 20163 от 03.06.2014 г. Доступ не огра-

ничен http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/ 

3. Система ГАРАНТ: электронный периодический спра-

вочник [Электронный ресурс]. – Электр. дан. (7162 Мб: 887 

970 документов). – [Б.и., 199-] (Договор №746 от 01 января 

2014 г.); Срок не ограничен. Доступ из корпусов академии. 

4. ConsultantPlus: справочно-поисковая система [Элек-

тронный ресурс]. – Электр. дан. (64 231 7651 документов) – 

[Б.и., 199-]. (Договор №РДД 210/09 от 16 сентября 2009 г.); 

Срок не ограничен. Доступ из корпусов академии. 

5. ЭБС издательского центра «Лань» – «Ветеринария и 

сельское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное 

дело», (Контракт №66/15-ЕД от 12 ноября 2015 г.); «Инже-

нерно-технические науки», «Информатика», «Технологии 

пищевых производств» (Контракт №20/16-ЕД от 29 марта 

2016 г.). http://e.lanbook.com/. Доступ не ограничен. 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ 

www.biblio-online.ru (Контракт №19/16-ЕД от 29 марта 

2016 г.). Доступ не ограничен. 

7. Электронная библиотечная система «Национальный 
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цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная биб-

лиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ 

МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив документов с 1992 

года по настоящее время) (Контракт №52 от 14 марта 

2016 г.). http://rucont.ru/. Доступ не ограничен. 

8. ООО Научная электронная библиотека. Интегриро-

ванный научный информационный портал в российской зоне 

сети Интернет, включающий базы данных научных изданий 

и сервисы  для информационного обеспечения науки и выс-

шего образования. (Включает РИНЦ – библиографическая 

база данных публикаций российских авторов и SCIENCE 

INDEX – информационно-аналитическая система, позволя-

ющая проводить аналитические и статистические исследова-

ния публикационной активности российских ученых и науч-

ных организаций). (Договор №SIО-8108/2016 от 19 февраля 

2016 года) http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

11. Интернет-ресурсы: 

Научная библиотека Московского государственного 

университета им. М. В. Ломоносова (НБ МГУ) 

http://nbmgu.ru/ 

Научная библиотека Пермского государственного уни-

верситета (НБ ПГУ) http://www.library.psu.ru 

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 

Российской академии наук (ЦНСХБ Россельхозакадемии) 

http://www.cnshb.ru 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При подготовке к лабораторным занятиям и выполнении 

контрольных заданий студентам следует использовать литера-

туру из приведенного в данной программе списка, а также руко-

водствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя. 

Для наиболее глубокого освоения дисциплины студентам 

рекомендуется изучать предложенную литературу как для под-

готовки к лабораторным занятиям, так и экзамену. 

Литература для выполнения рефератов и докладов подби-

рается студентом самостоятельно и согласовывается с препода-

вателем. 

Студент должен уметь определить, расшифровать или 

объяснить любые использованные им термины, аббревиатуры 

или понятия. 

Для формирования навыков самостоятельной познава-

тельной деятельности необходимо использовать различные 

формы самостоятельной работы: работу с учебной литературой, 

выполнение домашних самостоятельных работ, контрольных 

работ. Перед выполнением упражнений домашних самостоя-

тельных, контрольных работ необходимо тщательно изучить 

теоретический материал по данной теме. При работе с учебни-

ками и книгами рекомендуется использовать различные приемы 

работы с текстом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Эффективная самостоятельная работа, наряду с актив-

ной аудиторной работой, позволяет успешно овладеть про-

фессиональной компетенцией – способностью творчески ис-

пользовать в научной и производственно-технологической дея-

тельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих направленность (про-

филь) программы магистратуры. 

Планомерно и тщательно проведённая самостоятельная 

работа способствует достижению цели дисциплины – озна-

комление магистрантов с закономерностями взаимоотношений 

между микроорганизмами и их биотическим или абиотиче-

ским окружением, а также освоение основ формирования мик-

робиоценоза в условиях различных экосистем, а также решить 

поставленные при изучении дисциплины задачи: рассмотреть 

закономерности развития микроорганизмов в их естествен-

ных средах обитания; дать представление о содержании и 

значении важнейших групп микроорганизмов в воде, почве и 

высших организмах, как среде обитания; рассмотреть вопро-

сы биоремедиации загрязненных территорий; познакомить с 

современными методами изучения микробного биоразнооб-

разия. 

 


