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1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – ознакомление магистрантов с основными 

методами количественного учета микроорганизмов в природных ценозах и 

культивирования in vitro. 

Основная задача дисциплины – формирование у магистрантов представлений об 

особенностях микроценозов, принципах выделения и культивирования микроорганизмов. 

  Учебно-методический комплекс «Методы определения численности 

микроорганизмов в природных ценозах» соответствует требованиям ФГОС ВО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

 

Дисциплина «Методы определения численности микроорганизмов в природных 

ценозах» относится к вариативной части профессионального цикла. Дисциплина «Методы 

определения численности микроорганизмов в природных ценозах» логически и 

содержательно-методически связана с другими дисциплинами профессионального цикла – 

«Биотехнология микроорганизмов», «Современные проблемы биологии», «Учение о 

биосфере, глобальные экологические проблемы»; математического и естественнонаучного 

цикла – «Математическое моделирование биологических процессов», «Теоретические и 

прикладные аспекты биотехнологии растений» и фундаментальными разделами общей 

биологии. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать знаниями основ 

микробиологии и вирусологии; систематики, физиологии и биохимии микроорганизмов; 

статистической обработки экспериментальных данных, умениями составлять презентации, 

владеть навыками работы с персональным компьютером и в сети Internet, полученными в 

результате освоения предыдущих дисциплин. 

Усвоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для изучения 

дисциплин «Биотехнология микроорганизмов», «Биотехнология в селекции растений», 

«Современные технологии изучения и сохранения генетических ресурсов», «Современные 

проблемы биологии». 
Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 

1. Биотехнология 

микроорганизмов 

  + + +  + + + 

2. Современные 

технологии  изучения 

и сохранения 

генетических ресурсов 

+ +   + + + + + 

3.  Современные 

проблемы биологии 

+ + + +    +  

4. Биотехнология в 

селекции растений 

    +   + + 

Примечание: номера тем соответствуют названиям, приведенным в таблице 2. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
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В результате освоения ООП магистратуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия  (в 

соответствии  с направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-2). 

  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: особенности микробных ценозов почвы, воды и других сред обитания 

микроорганизмов; 

- уметь: подбирать оптимальные условия культивирования микроорганизмов; 

использовать полученные знания для анализа экспериментальных данных, касающихся 

выделения, культивирования  и идентификации микроорганизмов из природных 

субстратов; освоить общие принципы работы с микроорганизмами, традиционные и 

современные методы учета микроорганизмов; 

- владеть: навыками разработки исследовательских проектов, составления научных 

докладов с презентацией материала, статистической обработки полученных 

экспериментальных данных, работы в сети Интернет, а также необходимыми знаниями для 

освоения теоретических основ и методов, применяемых для изучения природных 

микробиоценозов. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы или 72 часа,  из них 24,8 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 47,2 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

   

3. Тематический план 

Таблица 2. 

 

№ 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е
 

И
з 

н
и

х
 и

н
те

р
ак

ти
в
н

ы
е 

ф
о
р
м

ы
 з

ан
я
ти

й
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

ы
 к

о
н

тр
о
л
я
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

*
 

  Модуль 1 

1.1 Микробное сообщество  1 2 - 4 6 - Устный опрос 

1.2 Методы количественного учета 

микроорганизмов 

2-3 - 2 4 6 2 Ответ на 

практическом 

занятии  

       Модуль 2 

2.1 Микроценозы почвы 4-5 1 2 6 9 1 Ответ на 

практическом 

занятии 
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2.2 Микроценозы пресных 

водоемов 

6 1 2 6 9 1 Ответ на 

практическом 

занятии 

2.3 Идентификация 

микроорганизмов 

7 2 - 4 6 - Конспект по 

теме 

2.4 Идентификация 

микроорганизмов из 

природных сообществ без 

выделения в чистые культуры 

8 2 - 6 8 - Письменный 

ответ 

       Модуль 3 

3.1 Общие принципы выделения и 

культивирования 

микроорганизмов 

9 1 2 6 9 2 Ответ на 

практическом 

занятии 

3.2 Выделение и культивирование 

микроорганизмов отдельных 

физиологических групп 

10-

11 

1 4 6 11 2 Ответ на 

практическом 

занятии 

3.3 Хранение микроорганизмов 12 2 - 5,2 8 1 Дискуссия, 

контрольная 

работа по всему 

материалу 

 Итого, включая иные виды 

работы: 

 12 12 47,2 

+ 

0,8 

72 9  

 Из них в интерактивной 

форме: 

    9  

* - включая иные виды работ 

 

4. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

Тема 1.1 Микробное сообщество.  Особенности микроценозов. Характеристики 

популяции. Взаимодействие популяций: конкуренция, синтрофия, антагонизм, паразитизм. 

Формы трофических связей в сообществах. Экосистемы. Экосистемы, преобразованные 

антропогенной деятельностью. 

 

Тема 1.2 Методы количественного учета микроорганизмов. Определение 

количества клеток микроорганизмов под микроскопом: подсчет клеток в счетных камерах, 

капиллярный метод прямого счета микроорганизмов, подсчет клеток на фиксированных 

окрашенных мазках, подсчет клеток на мембранных фильтрах. Определение числа клеток 

микроорганизмов высевом на плотные (метод Коха) и жидкие (метод предельных 

разведений) питательные среды. Определение биомассы взвешиванием. Определение 

количества клеток и биомассы нефелометрическим методом. Проточная цитометрия. 

 

Модуль 2. 

Тема 2.1 Микроценозы почвы. Почва – гетерогенная среда обитания 

микроорганизмов. Микробное население почвы. Структура микробного ценоза почвы. 

Функциональная роль почвенных микроорганизмов. Методы определения численности, 

состава и активности почвенных микроорганизмов. Прямые и косвенные методы 

определения численности микроорганизмов. Определение микробной биомассы. Учет 

численности отдельных физиологических групп. Изучение микробных пейзажей почвы: 

капиллярный метод, метод ˝обрастания стекол˝. Оценка биологической активности почв. 

Санитарно-микробиологическое исследование почвы.  
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Тема 2.2 Микроценозы пресных водоемов. Характеристика водоемов как среды 

обитания микроорганизмов. Основные физиологические группы водных бактерий. 

Микроорганизмы аэробной, микроаэрофильной и анаэробной зон водоемов. Основные 

методы исследования микроорганизмов водоемов. Косвенные методы. Метод прямого 

счета микроорганизмов на мембранных фильтрах. Метод капиллярной микроскопии. 

Определение биомассы микроорганизмов. Радиоуглеродные методы определения 

фотосинтеза и биосинтеза. Санитарно-микробиологическое исследование воды. 

 

Тема 2.3 Идентификация микроорганизмов. Культуральные свойства и 

морфологическая характеристика микроорганизмов. Изучение физиолого-биохимических 

свойств микроорганизмов. Изучение генотипа микроорганизмов: определение молярного 

содержания ГЦ в ДНК, методы ДНК-ДНК и ДНК-рРНК гибридизации, метод ДНК-зондов 

(генных зондов), метод анализа нуклеотидных последовательностей в рибосомальных 

РНК. 

 

Тема 2.4 Идентификация микроорганизмов из природных сообществ без 

выделения в чистые культуры. Методы изучения микробного разнообразия в природных 

местообитаниях, основанные на экстрагировании и исследовании ДНК тотального 

микробного сообщества. Молекулярно-биологические и микроскопические методы учета и 

определения активности микроорганизмов. Методы окрашивания и микроскопии 

(флуоресцентной).  Биохимические и молекулярно-генетические методы с использованием 

микроскопии или без микроскопии: молекулярно-биологические (ПЦР, FISH, микрочипы и 

др.), иммунохимические и др. 

 

Модуль 3. 

Тема 3.1 Общие принципы выделения и культивирования микроорганизмов. 
Принципы составления сред для выделения и культивирования микроорганизмов. Условия 

культивирования микроорганизмов. Получение накопительных и выделение чистых 

культур микроорганизмов. Выделение чистой культуры из отдельной колонии или из 

одной клетки. Определение чистоты выделенной культуры. 

 

 Тема 3.2 Выделение и культивирование микроорганизмов отдельных 

физиологических групп. Выделение и культивирование аэробных органотрофных 

микроорганизмов: аммонифицирующих, уксуснокислых, метилотрофных бактерий, 

актиномицетов и др. Методы выделения и культивирования аэробных литотрофных 

микроорганизмов -  водородных бактерий, карбоксидобактерий, железобактерий и др. 

Получение накопительных и чистых культур анаэробных микроорганизмов – первичных 

бродильщиков, метаногенов, ацетогенов. Выделение оксигенных и аноксигенных  

фототрофных бактерий. Выделение и учет грибов методами посева на питательные среды 

и приманок. Среды и условия культивирования для выделения различных групп 

микроскопических грибов. 

 

Тема 3.3 Хранение микроорганизмов. Периодические пересевы микроорганизмов 

на питательные среды. Хранение микроорганизмов под минеральным маслом. Хранение в 

лиофилизированном состоянии.  Хранение при низких и сверхнизких температурах. 

Криопротекторы для хранения микроорганизмов. Хранение в высушенном состоянии на 

адсорбентах. Оценка жизнеспособности микроорганизмов после длительного хранения. 

 

 

5. Планы практических (семинарских) занятий. 
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Занятие 1. (по теме 1.2: Методы количественного учета микроорганизмов).  

Определение количества бактериальных клеток на мембранных фильтрах и в камере 

Горяева-Тома. 

Занятие 2. (по теме 1.2: Методы количественного учета микроорганизмов).  

Нефелометрический метод определения количества и биомассы клеток бактерий. 

Занятие 3. (по теме 2.1: Микроценозы почвы). Группы микроорганизмов, 

выявляемые методом обрастания комочков почвы и их учет.  

Занятие 4. (по теме 2.1: Микроценозы почвы). Моделирование процесса 

денитрификации в лабораторных условиях. 

Занятие 5. (по теме 2.2: Микроценозы пресных водоемов). Определение 

микробного числа, коли-титра и коли-индекса при исследовании воды.  

Занятие 6. (по теме 3.1: Общие принципы выделения и культивирования 

микроорганизмов). Влияние условий культивирования на рост и развитие 

микроорганизмов.    

Занятие 7. (по теме 3.2: Выделение и культивирование микроорганизмов 

отдельных физиологических групп). Физиолого-биохимические признаки 

микроорганизмов. 

Занятие 8.  (по теме 3.2: Выделение и культивирование микроорганизмов 

отдельных физиологических групп). Выделение и культивирование метилотрофных 

бактерий. 

Занятие 9.  (по теме 3.2: Выделение и культивирование микроорганизмов 

отдельных физиологических групп). Выделение и учет почвенных микромицетов. 

 

* Примечание: перечень необходимого инструментария для проведения практических 

занятий приведен в разделе 13. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторный практикум учебным планом ОП не предусмотрен. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

Учебным планом ОП не предусмотрено. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 3. 

 

№  Темы Виды СРС Объем часов 

обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1.1 Микробное сообщество Чтение 
обязательной 
литературы 

Подготовка к опросу 4 

1.2 Методы количественного 

учета микроорганизмов 

Выполнение 
практической 
работы 

Чтение 
дополнительной 
литературы 

4 

Модуль 2 

2.1 Микроценозы почвы Выполнение 
практической 
работы 

Чтение 
дополнительной 
литературы 

6 

2.2 Микроценозы пресных Выполнение 
практической 

Чтение 
дополнительной 

6 
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водоемов работы литературы 

2.3 Идентификация 

микроорганизмов 

Составление 
конспекта по 
предложенной 
теме 

Подготовка к 
письменному ответу 

4 

2.4 Идентификация 

микроорганизмов из 

природных сообществ без 

выделения в чистые культуры 

Письменный ответ Чтение 
дополнительной 
литературы 

6 

 Модуль 3 

3.1 Общие принципы выделения 

и культивирования 

микроорганизмов 

Выполнение 
практической 
работы 

Чтение 
дополнительной 
литературы 

6 

3.2 Выделение и 

культивирование 

микроорганизмов отдельных 

физиологических групп 

Выполнение 
практической 
работы 

Подготовка к 
контрольной работе 

6 

3.3 Хранение микроорганизмов Чтение 
обязательной 
литературы 

Чтение 
дополнительной 
литературы 

5,2 

 ИТОГО: 47,2 

 

Самостоятельная работа магистров направления «Биология» (магистерская 

программа «Биотехнология») по дисциплине «Методы определения численности 

микроорганизмов в природных ценозах» включает следующие виды учебной деятельности: 

чтение обязательной и дополнительной литературы, подготовку к практическому 

(семинарскому) занятию, подготовку рефератов, выступление с докладом и презентацией,  

подготовку и защиту конспектов по предложенной теме с презентацией, выполнение 

контрольной  работы. 

На контрольную работу отводится не менее 1,0 часа. Контрольная работа состоит 

из средних по трудоемкости вопросов, требующих поиска обоснованного развернутого 

ответа. 

Тема реферата выбирается в соответствии с интересами магистра. Реферат должен 

основываться на проработке нескольких дополнительных к основной литературе 

источников (монографий, статей и др.). План реферата должен быть авторским, с 

выражением собственного мнения, анализа проблемы. Все приводимые в реферате факты и 

заимствованные соображения должны сопровождаться ссылками на источник 

информации. Завершают реферат разделы «Заключение» и «Список литературы». По теме 

реферата магистры представляют компьютерную презентацию. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

Зачет служит формой проверки качества усвоения учебного материала лекционных 

и практических занятий, а также иных видов учебной деятельности студентов в 

соответствии с учебной программой. 

 

Вопросы к зачету: 

1. Особенности микробных сообществ. 

2. Формы взаимоотношений микроорганизмов. 

3. Методы учета численности микроорганизмов. 
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4. Микробные ценозы, участвующие в разложении различных органических и 

неорганических остатков в почве. 

5. Выделение и культивирование отдельных физиологических групп микроорганизмов. 

6. Микроорганизмы почвы и их сообщества. 

7. Методы определения численности, состава и активности почвенных 

микроорганизмов. 

8. Методы определения численности и состава отдельных групп микроорганизмов 

почвы. 

9. Общая биологическая активность почвы. 

10.  Экология водных микроорганизмов. Основные экологические типы 

микроорганизмов. 

11.  Прямые и косвенные методы исследования микроорганизмов в водоемах. 

12.  Определение численности, видового состава и структуры биоты микромицетов в 

природных субстратах. 

13.  Состав и приготовление питательных сред для культивирования  разных групп 

микроорганизмов. 

14.  Условия культивирования микроорганизмов. 

15.  Выделение чистых культур микроорганизмов. 

16.  Получение накопительной культуры. 

17.  Выделение и культивирование аэробных и анаэробных микроорганизмов. 

18.  Культивирование органотрофных и литотрофных микроорганизмов. 

19.  Определение качественного состав микроорганизмов по культурально-

морфологическим и физиолого-биохимическим признакам. 

20.  Методы идентификации микроорганизмов из природных ценозов без выделения в 

чистые культуры. 

21.  Современные молекулярно-биологические идентификации микроорганизмов.  

22.  Методы хранения микроорганизмов. 

 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

- способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия  (в 

соответствии  с направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-2). 

 

Код 

компетенции 

Наименование дисциплины Семестр 

ПК-2 Основы биотехнологии лекарственных растений 1 

Биотехнология микроорганизмов 3 

Научно-исследовательская работа 2, 3, 4 

 

  

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4. 
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Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты 

 и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-2
 

Знает: имеет 

элементарное 

представление о 

классических 

методических основах 

выполнения  

лабораторных 

биологических 

исследований 

микроценозов с 

использованием 

современного 

оборудования.  
 

Знает:  имеет 

базовые 

представления о 

классических 

методических 

основах 

выполнения  

лабораторных 

биологических 

(экологических) 

исследований 

микроценозов с 

использованием 

современного 

оборудования и 

аппаратуры. 

Знает: имеет 

расширенные 

представления о 

классических и 

молекулярно-

генетических 

методических основах 

выполнения  

лабораторных 

биологических 

(экологических) 

исследований 

микроценозов с 

использованием 

современного 

оборудования и 

аппаратуры. 

лекции, 

практические 

занятия 

контрольная 

работа, 

дискуссия 

Умеет: планировать 

элементарные 

методические основы 

выполнения  полевых 

и лабораторных 

исследований  с 

использованием 

современной 

аппаратуры для учета 

микроорганизмов. 

 

Умеет: планировать 

и организовывать на 

базовом уровне 

методические 

основы    

выполнения  

полевых и 

лабораторных 

исследований  с 

использованием 

современной 

аппаратуры для 

учета и выделения 

микроорганизмов. 

 

Умеет:   
самостоятельно 

планировать и 

организовывать на 

базовом уровне 

методические основы    

выполнения  полевых 

и лабораторных 

исследований  с 

использованием 

современной 

аппаратуры для учета, 

выделения  и 

первичной 

идентификации 

микроорганизмов. 

лекции, 

практические 

занятия 

ответы на 

практических 

занятиях, 

конспект по 

теме 

Владеет:  основными 

навыками 

использования 

классических методик 

для выполнения 

полевых и 

лабораторных 

исследований по 

определению  

численности  

микроорганизмов в 

сообществах. 

Владеет: базовыми 

навыками  

использования  

классических и 

современных 

методик для 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

исследований по 

определению  

численности  

микроорганизмов в 

сообществах. 

Владеет: 

расширенным 

набором навыков  

использования  

классических и 

современных методик 

для выполнения 

полевых и 

лабораторных 

исследований по 

определению  

численности  

микроорганизмов в 

сообществах. 

лекции, 

практические 

занятия 

доклад с 

презентацией 
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Вопросы к контрольной работе: 

1. Формы трофических связей в микробных сообществах. 

2. Методы количественного учета микроорганизмов в природных субстратах. 

3. Прямые и косвенные методы определения численности микроорганизмов. 

4. Методы оценки биологической активности почв.  

5. Основные физиологические группы водных бактерий.   

6. Идентификация микроорганизмов из природных ценозов. 

7. Условия культивирования микроорганизмов. 

8. Методы выделения чистых культур  микроорганизмов. 

9. Культивирование отдельных физиологических групп микроорганизмов. 

10. Низкотемпературное хранение микроорганизмов. 

 

 Примерные темы рефератов: 

1.  Природные популяции бактерий. 

2. Микроценозы очистных сооружений. 

3. Структура микробных сообществ почв разных типов.  

4. Зимогенная и автохтонная микрофлора почвы.  

5. Нитрифицирующая и денитрифицирующая активность почвы и методы ее  

определения. 

6. Микроорганизмы, обитающие в ризосфере и ризоплане растений. 

7. Выделение и изучение чистых культур клубеньковых бактерий. 

8. Экосистемы пресноводных озер. 

9. Люминесцентная микроскопия. 

 10. Применение микрочипов в микробиологических исследованиях. 

11. Классификация питательных сред для культивирования микроорганизмов. 

 12. Культивирование аэробных и анаэробных микроорганизмов. 

 13. Актиномицеты, их культивирование. 

14. Криосохранение микроорганизмов. 

  

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют 

контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. Студенты, набравшие в процессе 

обучения за выполненные задания 61 балл, получают допуск к зачету. По данной 

дисциплине учебным планом предусмотрен зачет, который проводится в сроки, 

установленные учебной частью Института биологии. Зачет предусматривает ответ на 

вопрос, изложенный в карточке к зачету. Вопросы к зачету приведены в разделе 9. 
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Решение о зачете выводится на основе деятельности студента на этапах формирования 

компетенций (по количеству набранных баллов) и оценке за ответ на вопрос к зачету. 

 

10. Образовательные технологии. 

 

При реализации различных видов учебной работы во время изучения дисциплины 

«Методы определения численности микроорганизмов в природных ценозах» используются 

различные образовательные технологии: практические занятия, мультимедийные средства 

обучения (презентации по всем темам тематического плана), отражающие основные 

разделы изучаемого курса, рефераты, контрольная работа, дискуссия. 

Отдельное внимание уделяется интерактивным формам занятий. В интерактивной 

форме (работа в малых группах) проводится бóльшая часть практических занятий. Для 

развития навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, способностей  

обобщать и анализировать информацию из литературных источников  предлагается 

реферат по одной из приведенных тем. 

Для текущего контроля знаний  магистрантов используются устные опросы, ответы 

на практических занятиях, предложены вопросы к зачету.  

 

Интерактивные формы: 

 

По теме 1.2: «Методы количественного учета микроорганизмов», ответ на  

практическом занятии (аналитический). 

По теме 2.1: «Микроценозы почвы», ответ на практическом занятии 

аналитический). Презентация, обсуждение представленных материалов по теме реферата 

(«Структура микробных сообществ почв разных типов», «Зимогенная и автохтонная 

микрофлора почвы», «Нитрифицирующая и денитрифицирующая активность почвы и 

методы ее  определения»). 

По теме 2.2: «Микроценозы пресных водоемов», ответ на практическом занятии 

(аналитический). Презентация, обсуждение представленных материалов по теме реферата 

(«Экосистемы пресноводных озер»).  

По теме 3.1: «Общие принципы выделения и культивирования микроорганизмов», 

ответ на практическом занятии (аналитический). 

По теме 3.2: «Выделение и культивирование микроорганизмов отдельных 

физиологических групп», ответ на практическом занятии (аналитический). Презентация, 

обсуждение представленных материалов по теме реферата («Культивирование аэробных и 

анаэробных микроорганизмов»,  «Актиномицеты, их культивирование»). 

По теме 3.3: «Хранение микроорганизмов». Дискуссия. Презентация, обсуждение 

представленных материалов по теме реферата («Криосохранение микроорганизмов»). 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

11.1 Основная литература: 

 

 1. Переведенцева, Л.Г. Микология: грибы и грибоподобные организмы. Учеб. для 

студ. вузов, обуч. по напр. «Биология» и спец. «Ботаника». – СПб.: Лань, 2012. – 272 с. 

Гриф УМО. 

 2. Методы исследования в биологии и медицине: учебник / В. Канюков, А. 

Стадников, О. Трубина, А. Стрекаловская. – Оренбург: ОГУ, 2013. – 192 с. [Электронный 

ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259268. Дата обращения 

25.06.2014 

  

11.2. Дополнительная литература: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259268
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 1. Гусев, М. В. Микробиология: учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. "Биология" и 

биол. спец. / М. В. Гусев, Л. А. Минеева. М.: Академия, 2007. – 464 с. ГРИФ МО. 

 2. Нетрусов, А. И. Микробиология: учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. "Биология" 

и биол. спец. / А. И. Нетрусов, И. Б. Котова. – М.: Академия, 2006. – 352 с. ГРИФ МО. 

 3. Практикум по микробиологии: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. 

"Биология", спец. "Микробиология" / ред. А. И. Нетрусов. – М.: Академия, 2005. – 608 с. 

Гриф МО. 

 4. Колоколова, Н.Н. Микроорганизмы в природных ценозах: учебное пособие / Н.Н. 

Колоколова. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. – 136 с. 

 5. Биоразнообразие растений, микроорганизмов и методы их изучения: сб. ст. / Тюм. 

гос. ун-т; отв. ред. Н.А. Боме. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. – 140 с. 

 6. Алкалофильные микробные сообщества / Труды института микробиологии им. С. 

Н. Виноградского / отв. ред. В. Ф. Гальченко. – М.: Наука, 2007. – Вып. 14.  – 398 с. 

 7. Троценко, Ю. А. Экстремофильные метанотрофы / Ю. А. Троценко, В. Н. 

Хмеленина. Пущино: ОНТИ ПНЦ РАН, 2008. –  206 с. 

 8. Микробиология: учебник для студентов вузов / ред. В. В. Зверев, М. Н. Бойченко. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 608 с. 

  9. Колчанов, Н.А. Роль микроорганизмов в функционировании живых систем: 

фундаментальные проблемы и биоинженерные приложения / под ред. Н.А. Колчанов, В.В. 

Власов, А.Г. Дегерменджи. – Новосибирск: СО РАН, 2010. – 472 с. – (Интеграционные 

проекты СО РАН; вып. 28). – [Электронный ресурс]. –  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98017. Дата обращения 07.06.2014. 

 

11.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

www.elibrary.ru  

www.pushgu.ru 

www.dic.academic.ru 

www.microbiologu.ru 

 

11.4 Периодические издания: 

1. Микробиология. М.: Наука. 

2. Прикладная биохимия и микробиология. М.: Наука. 

3.  Экология. М.: Наука. 

4. Вестник Московского университета. Серия Биология. М.: изд-во МГУ. 

5. Сибирский экологический журнал: Новосибирск: изд-во СО РАН. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

  Компьютерная программа «Statistica»; электронный ресурс znanium: Режим доступа: 

www.znanium.com/. 

Для подбора источников информации используется электронные ресурсы ИБЦ 

ТюмГУ (электронный каталог, электронная библиотека). При подготовке презентации, 

докладов по теме рефератов используются программы Microsoft Office Word и Microsoft 

Office PowerPoint. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98017
http://www.elibrary.ru/
http://pushgu.ru/
http://www.dic.academic.ru/dic
http://www.microbiologu.ru/
http://www.znanium.com/
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Лекции по дисциплине специализации «Методы определения численности 

микроорганизмов в природных ценозах» читаются в аудитории кафедры ботаники, 

биотехнологии и ландшафтной архитектуры Института биологии, имеют мультимедийное 

сопровождение. Дисциплина  обеспечена компьютерными презентациями, составленными 

автором. 

На кафедре имеются лаборатории битехнологических и микробиологических 

исследований и микробно-растительных взаимодействий, оснащенные современным 

оборудованием. Демонстрационный материал представлен чистыми культурами 

микроорганизмов (бактерии, грибы), выделенных из различных источников (коллекция 

создана на кафедре ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры). 

Обеспеченность лабораторным оборудованием – автоклавом (DGM-80), ламинаром (NU-

425-400E), анаэростатом, термостатами (ТС-1/80 СПУ), микроклиматическими камерами 

(MLR-240), дает возможность выделять микроорганизмы из природных субстратов, 

культивировать на питательных средах и проводить определение численности. Наличие 

холодильных камер для низкотемпературного хранения микроорганизмов (LDF-1156  (-

152 С) и ILS-DF85 (-80 С)) позволяет поддерживать коллекцию в жизнеспособном 

состоянии. В лаборатории микробиологии имеется также современная светооптическая 

микроскопическая техника (микроскопы – в том числе Axiostar Plus, Karl Zeiss, Германия; 

бинокуляры), спектрофотометр для изучения микроорганизмов, продуктов их метаболизма 

и количественного состава. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Дисциплина «Методы определения численности микроорганизмов в природных 

ценозах» состоит из лекционного курса и сопровождающих его практических занятий. При 

подготовке к соответствующим темам практических занятий, контрольной работе, 

реферату обучающиеся прорабатывают теоретический материал, полученный на лекциях и 

изложенный в рекомендуемой литературе. Основные рекомендуемые методические 

источники для студентов: Методы исследования в биологии и медицине: учебник / В. 

Канюков, А. Стадников, О. Трубина, А. Стрекаловская. – Оренбург: ОГУ, 2013. – 192 с. 

Колоколова, Н.Н. Микроорганизмы в природных ценозах: учебное пособие / Н.Н. 

Колоколова. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. – 136 с. 

Индивидуальные консультации студентов проходят еженедельно в соответствии с 

их расписанием.  

 


