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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 020201.65 Биология 
В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

характери
стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: - теоретические основы экологической микробиологии; 
- значение современных достижений в области экологической микробиологии для 

решения проблем в области экологии, медицины и гигиены; 
Уметь: 

 
- анализировать межпредметные связи естественно-научных дисциплин; 

использовать дополнительную литературу; 
- самостоятельно и индивидуально осуществлять подготовку к итоговому 

контролю; 
- применять полученные знания в научной и практической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
Данная дисциплина относится к дисциплинам специализации Генетика. 

Основное внимание при изучении дисциплины уделяется общим понятиям 
экологии микроорганизмов, водных и почвенных экосистем, а также 
эволюционно сложившимся механизмам взаимодействий с другими 
организмами.   

Требованиями к входным знаниям для освоения  дисциплины 
«Экологическая микробиология» является знание микробиологии и экологии, 
полученные при изучении дисциплин:  «Микробиология и вирусология» и 
«Экология». 

Логически дисциплина «Экологическая микробиология» связана с рядом  
дисциплин специализации Генетика, которые формируют основы для ее 
изучения, такими как «Генетика и селекция», «Методы молекулярной 
биотехнологии», «Основы молекулярной генетики».  

Дисциплина «Экологическая микробиология» изучается на 5 курсе в 9 
семестре очно-заочной формы обучения. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 30 академических 

часов. 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 

для заочной 
(очно-
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обучения заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  30 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

 12 

Аудиторная работа (всего):  12 
в т. числе:   

Лекции  12 
Семинары, практические занятия   
Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего)  18 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 
 

для очно-заочной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Воздушная  4  6 Вопросы к занятию, 

задания для 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
микробиология 
закрытых пространств 
и методы ее оценки  

самостоятельной 
работы 

2. Почвенная 
микробиология. 
Биопрофили 
микроорганизмов.   

 4  6 Вопросы к 
занятию, задания 
для 
самостоятельной 
работы 

3. Водная 
микробиология. 
Пресноводные и 
морские сообщества. 

 4  6 Вопросы к 
занятию, задания 
для 
самостоятельной 
работы 

4. Всего 30 12  18  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
  

№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

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. 

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.  

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. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
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работы обучающихся по дисциплине  
 

Методические рекомендации студентам для самостоятельной работы 
размещены в разделе «учебно-методические материалы» по дисциплине 
«Экологическая микробиология» на сайте кафедры генетики КемГУ – 
genetics.kemsu.ru 

 
1.  Самостоятельная работа студентов: Учебно-методическое пособие / 

О.В. Уваровская, И.Ю. Краева. Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2009. 30с. (каф. 
генетики, ауд. 2304) 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного средства 
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1.  Раздел 1 – 3 
Знать: теоретические основы экологической 

микробиологии; 
значение современных достижений в области 
экологической микробиологии для решения проблем в 
области экологии, медицины и гигиены; 

Зачет 

2.  Раздел 1 – 3 
Уметь: анализировать межпредметные связи 

естественно-научных дисциплин; использовать 
дополнительную литературу; 
самостоятельно и индивидуально осуществлять 
подготовку к итоговому контролю; 
применять полученные знания в научной и практической 
деятельности. 

Итоговый тест 

 
  
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 
6.2.1. Зачет 
Зачет проходит в виде устного ответа студента на вопросы выпавшего 

билета. Билет содержит 2 теоретических вопроса. Ответ оценивается по 
шкале «зачтено» / «не зачтено». 

а) Типовые вопросы к зачету: 
1. Определение понятия «экология микроорганизмов». 
2. Понятие экосистемы. Привести примеры экосистем. 
3. Абиотические факторы экосистемы и их значение в формировании 

сообществ. 
4. Биотические факторы экосистем. Доминантные виды в популяции. 
5. Определение популяции. 
6. Местообитание микроорганизмов. 
7. Экологические ниши и их значение. 
8. Автохтонные и аллохтонные обитатели экосистем. 
9. Численность и разнообразие микроорганизмов в экосистемах. 
10.  Водные экосистемы. 
11. Сообщества лимнологических экосистем. 
12. Сообщества морских экосистем и их отличие от лимнологических. 
13.  Стратификация пресноводных экосистем. 
14.  Характеристика голоктомических озер.  
15.  Озера климактерического типа и их микробные сообщества. 
16.  Сообщества природных проточных водоемов. 
17.  Сточные воды и представители микробного мира. 
18.  Очистка сточных вод. 
19.  Симбиозы. 
20.  Мутуализм в микробных популяциях. 
21.  Паразитизм. 
22.  Комменсализм. 
23.  Антагонистические представители в микробных популяциях. 
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24. Роль микроорганизмов в формировании геологических эпох 
25. Эволюция микроорганизмов. 
 

б) критерии оценивания результатов 
-Грамотность и логическая структура ответа на вопросы 

экзаменационного билета;   
-Умение оперировать специальными терминами; 
-Умение использовать в ответе дополнительный материал; 
-Умение иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом; 
 

в) описание шкалы оценивания  
 
Оценку "Зачтено" заслуживает студент, знающий основной 

программный материал; правильно отвечающий на вопросы билета; 
допускаются неполные ответы на вопросы, а также отдельные ошибки 
принципиального характера при условии, что студент обладает 
необходимыми знаниями для устранения допущенных ошибок под 
руководством преподавателя. 

Оценка "Не зачтено" выставляется студенту, имеющему пробелы в 
знаниях основного программного материала; допустившему принципиальные 
ошибки в ответе на вопросы экзаменационного билета и не способному к их 
исправлению без дополнительных занятий по дисциплине. 

 
6.2.2. Тест 
а) 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. 
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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. 
 

б) критерии оценивания результатов 
- основной критерий выставления оценки – количество  правильных 

ответов.  
 

в) описание шкалы оценивания 
- оценивание результатов тестирования проводится по бальной системе 

в диапазоне от «0» до «25» баллов.  
 
Каждый тест содержит по 25 вопросов. За каждый правильный ответ 

начисляется 1 балл.   
Оценка "Зачтено" выставляется студент, ответившему верно на 13 

или более из вопросов теста. 
Оценка "Не зачтено" выставляется студенту, давшему менее 13 

верных ответов на вопросы теста. 
6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Экологическая микробиология» включает учет успешности по всем видам 
оценочных средств (п.6.1).  

Зачет включает вопросы по всем разделам.  
Тесты по разделам включает вопросы по всем разделам.  

Оценка «Зачтено» по дисциплине ставится: 
- в случае получения за тест и итоговую лабораторную работу оценки 

«Зачтено» (критерии оценки и описание шкалы приведены в п. 6.2.1. а, б, 
6.2.2. а,б). 

Оценка «Не зачтено» по дисциплине ставится: 
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- в случае получения оценки «Не зачтено» за одну из форм контроля: тест 
или итоговую лабораторную работу.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   

1. Нетрусов, А. И. Микробиология [Текст] : учебник для студентов высш. учеб.  
заведений / А. И. Нетрусов, И. Б. Котова. - М. : Academia, 2006. - 350 с. 

2. Коростелёва Л. А., Кощаев А. Г.  Основы экологии микроорганизмов. – М.: 
"Лань", 2013. – 240 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4872 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Нетрусов А. И. Экология микроорганизмов. – М.: Академия, 2006 . – 384 с.  
2. Практикум по микробиологии /Ред. А. И. Нетрусова. – М.: Академия, 2005. – 

608 с. 
3. Ревич Б. А., Авалиани С. Л., Тихонова Г. И. Экологическая эпидемиология. 

– М.: Академия, 2004. – 384 с. 
4. Бабьва И. П., Зенова Г. М. Биология почв. – м.: Издательство МГУ, 1989. – 

320 с. 
5. Гусев М. В., Минеева Л. А. Микробиология. – М.: Издательство МГУ, 1985. – 

376 с. 
6. Звягинцев Д. Г., Зенова Г. М. Экология актиномицетов. – М.: Геос, 2001. – 

125 с.  
7. Милько Е. С. , Егоров Н. С. Гетерогенность популяцтъий бактерий в процессе 

диссоциации. – М.: Издательство МГУ. – 1991. – С. 82-90.  
8. Медицинская микробиология /Под ред. Покровского В. П., Поздеева В. М. – М., 

1998. 
9. Щлегель Г. Общая микробиология. – М.: Мир, 1987. – 567 с.  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  

1. http//www.pereplet.ru/cgi/soros/readdb.cgi (электронные статьи 
соросовского образовательного журнала) (дата последнего обращения 
19.08.2014) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 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 
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трудности; старайтесь самостоятельно найти ответ в рекомендуемой 
литературе. В случае затруднений сформулируйте вопрос и задайте 
его преподавателю на практическом занятии. 

Самостоятельна
я работа 

     Изучение дисциплины предполагает самостоятельную 
подготовку студентов.  

Дисциплина насыщена большим количеством специальных 
генетических терминов. Для их усвоения необходимо выписать 
незнакомые генетические термины в словарь терминов и дать им 
подробное объяснение. В рекомендуемых учебниках приводится 
краткий словарь генетических терминов, можно пользоваться также 
генетическими или 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. 

Тест 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.   

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 
 
1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий 
2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством Интернет-пространства 

(размещение заданий и рекомендаций для подготовки к занятиям). 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-

технического обеспечения включает в себя аудиторию для лекционных занятий на 20 
посадочных мест с ноутбуком, проектором и экраном.  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Традиционные технологии (информационные лекции.) Используются 

на лекционных занятиях. Создание условий, при которых обучающиеся 
пользуются преимущественно репродуктивными методами при работе с 
конспектами, учебными пособиями, выполняя практические работы  по 
инструкции.  

Технология использования разноуровневых заданий (Тест). Различают задачи и 
задания трех основных уровней: 

а) репродуктивный уровень, позволяет оценить и диагностированть знание 
фактического материала и умение правильно использовать специальные термины и 
понятия, узнеавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивный уровень, позволяет оценить и диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, обобщать фактический материал  с формулированием 
конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; 

в) творческий уровень, позволяет оценивать и диагностировать умения, интегрировать 
знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. 

 
Составитель: Ларионов А.В., к.б.н., ассистент кафедры генетики 
  
Макет рабочей программы дисциплины одобрен научно-методическим 
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 
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