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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

 изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости от 

уровня осваиваемой образовательной программы;  

 организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и 

психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям; 

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины состоит в формировании у студентов углубленных 

профессиональных знаний в области экологической микробиологии. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Экологическая микробиология» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.3.1). 

Дисциплина «Экологическая микробиология» (Б1.В.ДВ.3.1) опирается на знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе обучения по образовательной программе – программе 

бакалавриата. 

Содержание дисциплины «Экологическая микробиология» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин «Актуальные вопросы экологии» (Б1.В.ОД.8), для прохождения практик Блока 

Б2. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-2 способность 

формировать 

образовательную 

среду и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

З1 (ПК-2): способы и средства 

формирования 

образовательной среды 

З2 (ПК-2): задачи 

инновационной 

образовательной политики 

знать: 

- теоретические основы 

экологической микробиологии;  

- значение современных 

достижений в области 

экологической микробиологии 

для решения проблем в области 

экологии и гигиены; 

В1 (ПК-2): навыками 

формирования 

образовательной среды с 

использованием 

профессиональных знаний и 

умений в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики 

владеть:  

- методами микроскопирования 

(световой микроскопии), 

изготовления и окраски 

микробиологических препаратов. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 

 Общая трудоемкость 36/1 36/1 

 Контактная работа 4 4 

 Лекции - - 

Семинары - - 

Практические занятия  4 4 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 28 28 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Воздушная микробиология закрытых пространств 

и методы ее оценки 
- - 2 8 

2 Почвенная микробиология. Биопрофили 

микроорганизмов 
- - 1 8 

3 Водная микробиология. Пресноводные и морские 

сообщества 
- - 1 12 

  - - 4 28 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Воздушная микробиология закрытых пространств и методы ее оценки 

Определение понятия «экология микроорганизмов». Местообитание микроорганизмов. 

Экологические ниши и их значение. Автохтонные и аллохтонные обитатели экосистем. Численность и 

разнообразие микроорганизмов в экосистемах. Понятие санитарно значимых микроорганизмов. Методы 

определения численности бактерий в воздухе. Разнообразие бактерий в закрытых воздушных 

пространствах.  

 

Тема 2. Почвенная микробиология. Биопрофили микроорганизмов 

Разнообразие почвенных форм микроорганизмов. Биомасса почвенных бактерий. Роль 

почвенных бактерий в процессах почвообразования и круговороте биогенных элементов. Выделение 

парниковых газов. Агробактерии. 

 

Тема 3. Водная микробиология. Пресноводные и морские сообщества 
Водные экосистемы. Сообщества лимнологических экосистем. Сообщества морских экосистем и 

их отличие от лимнологических. Стратификация пресноводных экосистем. Характеристика 

голоктомических озер. Озера климактерического типа и их микробные сообщества. Сообщества 

природных проточных водоемов. Сточные воды и представители микробного мира. Очистка сточных 

вод. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 с

ем
ес

тр
 

 

Практические занятия – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), учебно-исследовательские активные технологии (подготовка сообщения, 

самостоятельная работа, микроскопирование); тестовая технология; технологии 

проектирования (исследовательские). 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   выполнение лабораторной работы; 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия  

Внеаудиторная 28  углубленный анализ научной литературы; 

 подготовка к лабораторным работам; 

 подготовка отчета по лабораторным работам; 

 подготовка реферата; 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия  

 подготовка к зачету. 

 

Примерные темы для реферата 

1. Молекулярно-биологические методы изучения структуры микробных сообществ. 

2. Изучение активности микроорганизмов в природе. 

3. Механизмы взаимодействия прокариот с молекулярным кислородом. Токсические эффекты 

молекулярного кислорода и его производных. Защитные механизмы клеток прокариот. 

4. Соединения и ионы, токсичные для микроорганизмов. 

5. Концентрация питательных веществ и микроорганизмы. 

6. Циано-бактериальное сообщество как прототип взаимодействия в сообществе. 

7. Микробно-растительные взаимодействия. 

8. Фитопатогенные микроорганизмы. 

9. Нормальная микрофлора человека, ее функции и значение. 

10. Парниковый эффект и микроорганизмы. 

11. Эвтрификация водоемов. 

12. Самоочищение водоемов. Зоны сапробности и индикаторные микроорганизмы. 

13. Самоочищение почвы. 

14. Участие микроорганизмов в круговороте железа. 

15. Участие микроорганизмов в круговороте фосфора. 

16. Биологическая обработка органических отходов. 

17. Очистка сточных вод. 

18. Добыча нефти и нефтяная микробиология. 

 

Примерный перечень литературы для подготовки сообщений 

1. Гусев, М.В. Микробиология [Текст] : учебник для студ. биол. специальностей вузов / М. В. 

Гусев, Л.А. Минеева. – 4-е изд., стер. – М. : Академия, 2003. – 464 с. 

2. Микробиология с вирусологией и иммунологией [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов вузов / С. А. Павлович. - Электрон. дан. - Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 800 с. : цв. : ил. - 

Загл. с титул. экрана. 

3. Мудрецова-Висс К.А. Микробиология, санитария и гигиена [Текст] : учебник / К.А. Мудрецова-

Висс, В.П. Дедюхина. - М. : Инфра-М, 2009. - 400 с. 

4. Нетрусов, А.И. Общая микробиология [Текст] : учебник / А.И. Нетрусов, И.Б. Котова. - М. : 

Академия, 2007. - 288 с. 
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5. Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии [Текст] : учебник / А.А. Воробьев, Ю.С. 

Кривошеин, А.С. Быков и др.; Под ред. А.А. Воробьева, Ю.С. Кривошеина. – 2-е изд., стер. – М. : 

Академия, 2002. – 224 с. 

 

Примерный перечень заданий для микроскопирования 

1. Приготовление фиксированного препарата-мазка, используя позитивный метод окрашивания, из 

культуры предложенных патогенных микроорганизмов. 

2. Приготовление временного окрашенного препарата микроорганизмов методом «раздавленная» 

капля и микроскопировать при большом увеличении. 

3. Особенности окраски бактерий по Граму, приготвление фиксированного препарата из 

предложенных культур микроорганизмов. 

4. Приготовление микропрепарата негативным методом окраски. Микроскопирование при большом 

увеличении. 

 

Типовые вопросы к тесту 

1. Бактерии оптимально развивающиеся при низких концентрациях кислорода (0,2-0,02%) называются: 

а) облигатными аэробами, 

б) облигатными анаэробами, 

в) микроаэрофилами,   

г) макрофитами.  

2. Какие группы бактерий нуждаются в витаминах и факторах роста:   

а) ауксотрофы;   

б) прототрофы;   

в) такие группы отсутствуют;   

г) все бактерии нуждаются в перечисленных соединениях.  

3. Основоположником микроэкологического принципа в микробиологии является:   

а) Пастер Л.;   

б) Заварзин Г.А.,   

в) Кох Р.;   

г) Виноградский С.Н. 

4. Анаэробное дыхание отличается от аэробного:   

а) при анаэробном - кислород не является конечным акцептором электронов в цепи транспорта 

электронов,   

б) анаэробное дыхание может производить только 2 молекулы АТФ,   

в) анаэробное дыхание включает только гликолиз,   

г) анаэробное дыхание - анаболическая реакция.  

5. Выделяет парниковые газы группа бактерий:   

а) метанобразующие;   

б) микрококки;   

в) колиформные;   

г) тиобациллы.  

6. К санитарно показательным микроорганизмам относится:   

а) метаногены;   

б) бактерии кишечной группы;  

в) агробактерии;   

г) цианобактерии. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать: 

- теоретические основы экологической 

микробиологии;  

- значение современных достижений в области 

экологической микробиологии для решения 

проблем в области экологии и гигиены; 

владеть:  

- методами микроскопирования (световой 

микроскопии), изготовления и окраски 

микробиологических препаратов. 

Текущий контроль - лабораторная работа; 

- реферат; 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету; 

- практическое задание 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Белясова, Н.А. Микробиология : учебник / Н.А. Белясова. - Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 

445 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-06-2131-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448137 

2. Гусев, М.В. Микробиология [Текст] : учебник для студ. биол. специальностей вузов / М. В. 

Гусев, Л.А. Минеева. – 4-е изд., стер. – М. : Академия, 2003. – 464 с.  

3. Емцев, В.Т. Микробиология [Текст] : учебник для вузов / В.Т. Емцев, Е.Н. Мишустин. - М. : 

Дрофа, 2006. - 444 с.  

4. Нетрусов, А.И. Общая микробиология [Текст] : учебник / А.И. Нетрусов, И.Б. Котова. - М. : 

Академия, 2007. - 288 с.  

5. Практикум по микробиологии : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений [Текст] / А. И. 

Нетрусов [и др.]. – М. : Академия, 2005. – 608 с.  

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Емцев, В. Т. Микробиология : учебник для академического бакалавриата / В. Т. Емцев, Е. Н. 

Мишустин. — 8-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 445 с. https://www.biblio-

online.ru/book/731B58C1-822F-4E17-ABB4-E798CE815591 

2. Леонова, И. Б. Основы микробиологии : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

И. Б. Леонова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 298 с. https://biblio-online.ru/book/907EA1A6-AB34-

457B-80DD-C53B3632159F/osnovy-mikrobiologii?. 

3. Микробиология [Текст] : учеб. для агротехнологов / О.Д. Сидоренко [и др.]. - М. : Инфра-М, 

2010. - 286 с.  

4. Мудрецова-Висс К.А. Микробиология, санитария и гигиена [Текст] : учебник / К.А. Мудрецова-

Висс, В.П. Дедюхина. - М. : Инфра-М, 2009. - 400 с.  

5. Нетрусов А.И. Микробиология [Текст] : учебник для студ. высш. учеб. заведений / А.И. 

Нетрусов, И.Б. Котова. - М. : Академия, 2009. - 350 с. 

6. Роль микроорганизмов в функционировании живых систем: фундаментальные проблемы и 

биоинженерные приложения : монография / под ред. Н.А. Колчанова, В.В. Власова, А.Г. Дегерменджи. - 

Новосибирск : Сибирское отделение Российской академии наук, 2010. - 472 с. - (Интеграционные 

проекты СО РАН; вып. 28). - ISBN 978-5-7692-1147-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98017 

7. Рубина, Е.А. Микробиология, физиология питания, санитария [Текст] : учебное пособие / Е.А. 

Рубина, В.Ф. Малыгина. - М. : Форум, 2010. - 240 с. 

8. Справочник терминов по общей микробиологии, вирусологии и иммунологии [Электронный 

ресурс]. - Электрон. дан. - Тверь : РИЦ ТГМА, 2009. - 104 с. : цв. - (Загл. с титул. экрана). - Доступ с 

сайта ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274926 

9. Экология микроорганизмов [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / А. И. Нетрусов. - 

2-е изд. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2016. - 267. : цв. - https://www.biblio-online.ru/book/C37831F7-

AC8A-49A4-B3C7-3B28736BF655 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Единая коллекция ЦОР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. 

2. Экологическая микробиология [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://documents.tips/documents/-56814f86550346895dbd3d4f.html, свободный. – Загл. с экрана. 

3. Экологическая микробиология и биотехнология [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.twirpx.com/files/biology/microbiology/environmental/?ft=article, свободный. – Загл. с экрана. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO ERIC (Education Resource 

Information Center) 

6. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO Research Starters: Education 

7. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science 

8. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рекомендации к написанию конспекта лекций: материал лекции записывать кратко; 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; отмечать 

важные моменты, выделять ключевые слова, термины. Рекомендации по работе с конспектом лекции: 

анализируйте смысл терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей; делайте словарь терминов. 

Отмечайте вопросы, которые вызывают трудности; старайтесь самостоятельно найти ответ в 

рекомендуемой литературе. В случае затруднений сформулируйте вопрос и задайте его преподавателю 

на практическом занятии. 

Изучение дисциплины предполагает самостоятельную подготовку студентов. Дисциплина 

насыщена большим количеством специальных микробиологических терминов. Для их усвоения 

необходимо выписать незнакомые микробиологические термины в словарь терминов и дать им 
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подробное объяснение. В рекомендуемых учебниках приводится краткий словарь терминов, можно 

пользоваться также биологическими словарями. В качестве текущей формы контроля знаний о новом, а 

также о пройденном материале используется беседа и дискуссия на заданные темы. Для закрепления 

знаний и умения четко излагать основные тезисы полученной информации проводятся задания на 

восполнение недостающей информации в схемах. 

Рекомендации по подготовке к тестированию: подготовка предполагает проработку 

рекомендованных учебных пособий, конспектов лекций, слайд-презентаций; для систематизации 

материала составляйте в рабочих тетрадях вспомогательные схемы и таблицы; обращайте внимание на 

терминологию, классификации, отличительные особенности, наличие соответствующих связей между 

отдельными процессами. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf файлами 

AdobeAcrobat 

архиваторWinRAR 

программа для работы с pdf Atril 

Document Viewer, офисный пакет 

LibreOffice (Writer, Impress, Draw, Base, 

Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

―Информио‖ для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

―Информио‖ для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

программа для работы с pdf 
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AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы: 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- помещение для самостоятельной работы. 


