
 
 

1.Общие положения 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) и основной образовательной программы высшего 



образования (ОПОП ВО), разработанной в Ульяновском государственном педагогическом 

университете имени И.Н. Ульянова. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации закреплен в Положении 

о государственной итоговой аттестации обучающихся по программам подготовки кадров 

высшей квалификации (аспирантов) в Ульяновском государственном педагогическом 

университете имени И.Н.Ульянова. 

Итоговая государственная аттестация по направлению подготовки направления 

подготовки 06.06.01 Биологические науки по профилю Микробиологии, квалификации – 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь» включает: 

- государственный экзамен; 

- представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, 

установленными Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Виды и задачи профессиональной деятельности выпускников: 

Основной образовательной программой по направлению подготовки 06.06.01 

Биологические науки, профилю подготовки «Микробиология», квалификации – 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь» предусматривается подготовка 

выпускников к следующим видам профессиональной деятельности: 

– научно-исследовательская деятельность в области охраны окружающей среды и 

здоровья человека, биотехнологических производств на базе микроорганизмов, частной 

микробиологии, микологии и микотоксикологии, паразитологии; 

– преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

 

2. Государственный экзамен 

2.1. Цель государственного экзамена 

Целью проведения государственного экзамена является проверка компетенций, 

приобретенных выпускником при изучении психологии и педагогики профессионального 

образования, дисциплин направления подготовки в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

направления подготовки 06.06.01 Биологические науки, (профиль «Микробиология»). 

 

2.2. Место государственного экзамена в структуре ОПОП 

Государственный экзамен является составной частью итоговой государственной 

аттестации по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки, (профиль 

«Микробиология») и определяет уровень усвоения обучающимися материала, 

охватывающего содержание дисциплин, содержащихся в учебном плане. Программа 

государственного экзамена разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

Программа содержит перечень тем и вопросов, соответствующих тематике 

дисциплин учебного плана согласно ФГОС ВО и рабочим программам, разработанным на 

кафедрах  педагогики и социальной работы, психологии, биологии и химии. По каждой 

теме проводится список источников, необходимых для подготовки к экзамену. 

В программу включены следующие дисциплины: Педагогика высшей школы, 

Психология высшей школы, Основы формирования личности педагога в аспекте 

современных требований, Общая микробиология, Частная микробиология, Вирусология, 

Генетика микроорганизмов, Экология микроорганизмов, Микология и микотоксикология, 

Паразитология.  

2.3. Требования к результатам освоения компетенций 

Государственный экзамен направлен на проверку сформированности у обучающихся 

следующих компетенций: 



Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательской 

деятельности в профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно - коммуникационных технологий (ОПК-1) 

готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

 

2.4. Структура и содержание тем, входящих в итоговый государственный экзамен 

 

Наименование дисциплин 

«Педагогика высшей школы», «Психология высшей школы», «Основы 

формирования личности педагога в аспекте современных требований»   

 

Перечень тем с краткой аннотацией по дисциплине «Педагогика высшей 

школы» 

Раздел 1. Предмет педагогики высшей школы. 

Место и роль педагогики в системе духовной жизни общества и научного знания. 

Предмет педагогики высшей школы. Основные категории педагогики. Взаимосвязь 

педагогики с другими науками. Понятие воспитания, его задачи. Основные концепции 

воспитания. 

Раздел 2. Краткая история высшего образования в России.  

Краткая история высшего образования в России. Первые высшие учебные заведения 

в России. Педагогическая практика и педагогические идеи в системе образования России 

ХVII-XIX вв. Особенности развития высшего образования России и СССР между первой и 

второй мировыми войнами. Восстановление системы высшего образования, его 

качественная и количественная динамика после Великой Отечественной войны. 

Раздел 3. Современные тенденции развития высшего образования 

Современные тенденции развития высшего образования за рубежом и перспективы 

Российской высшей школы. Высшая школа  индустриально развитых стран после Второй 

мировой войны. Болонская декларация и Болонский процесс. Перспективы развития 

высшего образования в Российской Федерации. Проблемы непрерывного образования. 

Раздел 4. Общие основы дидактики высшей школы  

Общие основы дидактики высшей школы. Понятие процесса обучения, его 

двусторонний характер. Структура процесса обучения. Методологические основы 

процесса обучения. Виды противоречий процесса обучения (В.И.Загвязинский). 

Раздел 5. Методы обучения  

Понятие методов обучения, их классификации. Характеристика традиционной 

классификации методов обучения. Классификация по уровню познавательной активности 

обучающихся. Современные классификации методов обучения. Выбор методов обучения. 

Раздел 6. Проблемное обучение  

Понятие проблемного обучения, его основные термины, история вопроса. Понятие  

проблемных вопросов, виды проблемных задач по Г.Альтшуллеру. Логика и методы 

разрешения проблемных ситуаций. Синектический мозговой штурм. Сравнение 

проблемного и объяснительного видов обучения. 

Раздел 7. Методика коллективного творческого воспитания (КТВ)  

Проблемы формирования коллектива студенческой группы. Методика 

коллективного творческого воспитания. Коллективные творческие дела. Применение 

методики КТД в учебном процессе. 

Раздел 8. Формы организации обучения 



Понятие форм организации обучения. История возникновения и развития форм 

организации обучения. Использование интерактивных методов обучения на семинарских 

занятиях. Учебная дискуссия. 

Рекомендуемая литература 

Список основной литературы 

1. Сравнительное образование. Вызовы XXI века. Джуринский А. Н. Москва: 

Прометей, 2014 г. , 328  Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=342751 

2. Качество образования: приглашение к размышлению: Монография 

Пугач В.Н., Кирсанов К.А., Алимова Н.К. Москва: Дашков и К, 2012 г. , 312 с.  

Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=338446 

3. Абрамова Наталья Николаевна. Формирование профессионально-ценностной 

направленности студентов педагогического вуза: монография / Н. Н. Абрамова. - 

Ульяновск: УлГПУ, 2014. - 246 с. - ISBN 978-5-86045-4. 

4. Технологии воспитания и обучения: Учебное пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Н.Н.Никитина, В.Г.Балашова, О.М.Железнякова, Н.М.Новичкова. Под ред. 

Н.Н.Никитиной. – Ульяновск: УлГПУ, 2011. – 201 с.    

Список дополнительной литературы 

1. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: От 

деятельности к личности: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / С.Д.Смирнов. – 

4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009.  

2. Мандель Б.Р. Инновационные технологии педагогической деятельности: 

учебное пособие для магистрантов. - Издатель: Директ-Медиа, 2016. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=search 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429392  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429392 

3. Педагогика профессионального образования: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Е.П.Белозерцев, А.Д.Гонеев, А.Г.Пашков и др.] ; под ред. В.А.Сластёнина. 

– 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008.  

4. Вербицкий, А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход  / 

А.А.Вербицкий.  – М.: Высшая школа, 1991. – 207 с. 

5. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагоги-ческого 

исследования: учебное издание  – 3-е изд., испр. – М.:  Издательский центр «Академия», 

2006. – 208 с. 

6. Загвязинский В.И. Теория обучения: Современная интерпретация: Учебное 

пособие для студ. Высш. пед. учеб. Заведений / В.И. Загвязинский. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2001. – 192 с.  

7. Ситаров Вячеслав Алексеевич. Дидактика: учеб. пособ. для вузов по 

специальности "Педагогика и психология" / В. А. Ситаров. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Академия, 2008. - 414,[1] с. - (Высшее профессиональное образование) 

(Педагогические специальности). - ISBN 978-5-7695-4504-7 : 418.00. 

8. Попков, Владимир Андреевич. Дидактика высшей школы [Текст] : учебное 

пособие / В.А. Попков, А. В. Коржуев. - Москва : Академия, 2008. - 223,[1] с. - (Высшее 

профессиональное образование) (Педагогические специальности). - Список лит.: с. 219-222. - 

Гриф УМО. - ISBN 978-5-7695-4431-6 : 250.00. 

9. Краевский, Володар Викторович. Методология педагогики. Новый этап 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / В.В. Краевский ; Е.В. Бережнова. - Москва : Академия, 

2006. - 393,[1] с. - (Высшее профессиональное образование) (Педагогические 

специальности). - Список лит.: с. 387. - ISBN 5-7695-2876-1 : 461.50. 

 

Перечень тем с краткой аннотацией по дисциплине «Психология высшей 

школы» 

Раздел 1 Основные проблемы современной психологии. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=342751
http://ibooks.ru/reading.php?productid=338446
http://biblioclub.ru/index.php?page=search
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429392
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429392


Проблема возникновения психики. Проблема историчности психики. Проблема 

множественности психологических направлений. Современное состояние психологии. 

Раздел Тема 2.  Проблемы психологии  образования 

 Психологическая трактовка образования. Концепции научения и учения. 

Концепции социализации и воспитания. 

Раздел 3.  Психологические проблемы профессиональной деятельности. 

 Проблема соотношения личностного и профессионального. Этапы развития 

профессиональности. Психологические модели развития профессионала. 

Раздел 4. Проблемы студенческой группы. 

 Психология малой группы. Специфика студенческих групп. Модели развития 

студенческой группы. 

Раздел 5. Проблемы психологии поздней юности 

Психологические возрастные периодизации. Понятие о юношеском возрасте. 

Интеллектуальное развитие в юности. Личностное развитие в юности.  

Раздел 6. Психологические проблемы вышей школы на современном этапе. 
 Проблема соотношения самоопределения студентов в образовательном 

пространстве. Психологическая специфика интеративных форм обучения. Проблема 

свободы и ответственности студентов. Психология использования ИКТ в высшей школе. 

 

Рекомендуемая литература 

Список основной литературы 

1. Дьяченко  М.И. Психология высшей школы. Библиотека практической 

психологии. – М., 2006. 

2. Психология. Полный энциклопедический справочник. /Сост. и общ. ред. 

Б.Г.Мещеряков, В.П.Зинченко. - СПб, Прайм-Еврознак, 2007. 

Список дополнительной литературы 

1. Введение в психологию /Под ред. А.В.Петровского. - М.Академия, 2007. 

2. Виленский М.Я., Образцов П.И., Уман А.И. Технологии профессионально-

ориентированного обучения в высшей школе. Педагогическое общество России, М., 2004. 

3. Ждан А.Н. История психологии от античности к современности / А. Н. Ждан - 

М.: Трикста: Акад. проект , 2008.  

4.  Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности 

к личности: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2001.  

 

Перечень тем с краткой аннотацией по дисциплине «Основы формирования 

личности педагога в аспекте современных требований» 

Раздел 1. Специфика формирования личности педагога в современных условиях 

 Современные требования федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования к личности педагога. Особенности профессиональной 

подготовки педагога с учетом современных требований. Профессионально обусловленные 

требования к личности педагога современной  школы. Гуманистическая направленность  

деятельности педагога 

Виды деятельности педагога как содержательная основа осуществления им 

профессиональных функций. Функциональная структура профессиональной деятельности 

педагога. 

 

 Раздел 2. Профессионально-педагогическая компетентность современного 

педагога 

 Понятие компетентности, классификация видов педагогических компетентностей. 

Структура педагогической компетентности. Требования к теоретической  и практической 



готовности педагога. Компетентность и личностный рост. Компетентность как 

характеристика планирования и осуществления социальных действий.  

Структура коммуникативной компетентности как система знаний, умений, навыков. 

Диагностика педагогической компетентности. Методы развития коммуникативной 

компетентности педагога. Формирование проектировочно-конструктивных, 

организационно-технологических, коммуникативно-регуляционных компетенций, 

контрольно-оценочных,  аналитико-рефлексивных компетенций  современного педагога.  

 

 Раздел 3. Общая и профессиональная культура современного педагога 

 Педагогическая культура как сущностная характеристика профессиональной 

деятельности педагога. Современное состояние проблемы развития общей и 

педагогической культуры. Общая (базовая) культура личности. Педагогическая культура, 

ее основные компоненты и уровни. Критерии сформированности профессионально-

педагогической культуры современного педагога. Условия формирования педагогической 

культуры. Технологии формирования профессионального имиджа педагога. 

 

Раздел 4. Профессионализм и педагогическое мастерство педагога современной 

школы 

 Профессионализм и профессиональная компетентность как отражение единства 

теоретической и практической готовности педагога современной  школы к 

осуществлению педагогической деятельности.   Педагогическое мастерство, как сплав 

личностно-деловых качеств и профессиональной компетентности педагога, как комплекс 

свойств личности, обеспечивающих высокий уровень самоорганизации педагогической 

деятельности. Слагаемые педагогического мастерства. Профессионально-ценностные 

ориентации. 

 Понятие о педагогической технологии. Основные требования к педагогической 

технологии. Педагогическая технология и педагогическое мастерство. Педагогическая 

техника как компонент педагогического мастерства.  

 Педагогическое взаимодействие в аспекте современных требований. Технология 

педагогического общения. Уровневая структура педагогического общения. 

Гуманистический характер педагогического взаимодействия. Учет гендерных 

особенностей в процессе педагогического общения. 

 Профессионально-педагогическое ораторское искусство. Мимика и пластика 

педагога как инструмент педагогического взаимодействия. Барьеры в педагогическом 

взаимодействии. Ролевое и интимно-личностное общение в системе педагогических 

контактов. Образ «Я» учителя, способы самопрезентации.  Саморегуляция и управление 

эмоциональным состоянием педагога в процессе  общения.  

 

 Раздел 5. Формирование инновационной деятельности  современного педагога 

 Инновационный процесс в современной системе образования: структура и факторы 

эффективности. Информационные технологии и личностно-ориентированный характер 

дидактики инновационной школы. Инновационная деятельность учителя и руководителя 

образовательного учреждения. Основные признаки инновационной деятельности 

педагога. Готовность педагога к инновационной деятельности как уровень его 

профессионального развития. Диагностика при разработке педагогических технологий и 

инноваций Проектирование как способ инновационного преобразования педагогической 

действительности. Инновационные подходы к оценке инновационной деятельности 

педагогов. 

 

 Раздел 6. Профессиональное личностное самоопределение, 

самосовершенствование и саморазвитие личности педагога 



 Стратегия профессионального развития педагогов в современном образовательном 

пространстве. Уровни профессионализма педагога. Основные компоненты 

профессионального самосознания педагога. Основные этапы профессионального 

саморазвития педагога. Роль индивидуальных планов профессионального саморазвития.  

       Портфолио педагога как собрание его профессионально-личностных достижений. 

Технология формирования портфолио педагогов. Значение Портфолио для саморазвития 

педагога. 

Рекомендуемая литература 

Список основной литературы 

1. Дьяченко  М.И. Психология высшей школы. Библиотека практической психологии. 

– М., 2006 г. 

2. Психология. Полный энциклопедический справочник. /Сост. и общ. ред. 

Б.Г.Мещеряков, В.П.Зинченко. - СПб, Прайм-Еврознак, 2007 

 

Список дополнительной литературы 

3. Введение в психологию /Под ред. А.В.Петровского. - М.Академия, 2007. 

4. Виленский М.Я., Образцов П.И., Уман А.И. Технологии профессионально-

ориентированного обучения в высшей школе. Педагогическое общество России, М., 2004. 

5. Ждан А.Н. История психологии от античности к современности / А. Н. Ждан - М. : 

Трикста : Акад. проект , 2008.  

6.  Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от 

деятельности к личности: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: 

Издательский центр "Академия", 2001.  

 

Наименование дисциплин 

«Общая микробиология», «Частная микробиология», «Вирусология» 

Перечень тем с краткой аннотацией по дисциплине  

«Общая микробиология» 

История, предмет и задачи микробиологии. Возникновение и этапы развития 

микробиологии. Работы А. Левенгука, Л. Пастера, Р.Коха, И. И. Мечникова, Г.Н. 

Габричевского и др. ученых. Их открытия в области общей и медицинской 

микробиологии  
Микробиология как наука. Предмет и задачи микробиологии. Исторические этапы 

развития микробиологии. Современные подходы к систематике и номенклатуре 

микроорганизмов. Морфология бактерий. 

Общая микробиология. Морфология и структурно-функциональная 

организация клеток и систематика микроорганизмов, их тинкториальные свойства. 

Микробиология. Структурная и функциональная организация клеток. Систематика 

микроорганизмов. Тинкториальные свойства. 

Рост и развитие микроорганизмов. Типы питания и дыхания 

микроорганизмов. 

Рост и развитие микроорганизмов. Химический состав микроорганизмов. 

Физиология и биохимия микроорганизмов. Типы питания и дыхания микроорганизмов. 

Методы культивирования, индикации и идентификации микроорганизмов. 

Методы выделения и культивирования микроорганизмов. Электронная микроскопия, 

Световая микроскопия. Культуры клеток и методы их получения. 

Строение генома бактерий. Понятие о генотипе и фенотипе. Виды 

изменчивости. 

Строение генома бактерий. Понятие о генотипе и фенотипе. Виды изменчивости. 

Подвижные генетические элементы, их роль в эволюции бактерий 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 



1. Белясова Н.А. Микробиология. — Минск: Вышэйшая школа 2012 г.— 443 с. 

(Электронный учебник – режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=28196&search_string=экологии) 

2. Руководство по микробиологии и иммунологии: Учебное пособие / Н.М. Колычев, 

В.Н. Кисленко, Л.Г. Белов и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 254 с. (Электронный 

учебник – режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496661) 

3. Микробиология: Учебник / В.Н.Кисленко, М.Ш.Азаев - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

- 272 с. (Электронный ресурс - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478874) 

4. Основы микробиологии: Учебник / К.А. Мудрецова-Висс, В.П. Дедюхина, Е.В. 

Масленникова. - 5-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с 

(Электронный ресурс - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=480589) 

Дополнительная литература 

1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология [Текст] : учеб. для 

студентов мед. вузов / под ред. А.А. Воробьева. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Медицинское информационное агенство, 2006. - 702 с. 

2. Борисов Л. Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология [Текст] : 

учебник для мед. вузов / Л. Б. Борисов. - 4-е изд., доп. и перераб. - Москва : Медицинское 

информационное агенство (МИА), 2005. - 734,[1] с. 

3. Экология патогенных микроорганизмов: Учебное пособие / В.Н. Кисленко - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 226 с. (Электронный учебник – режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=491466) 

4. Павлович, С.А. Микробиология с вирусологией и иммунологией [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / С.А. Павлович. – 3-е изд., испр. - Минск: Выш. шк., 2013. – 799 с. 

(Электронный учебник – режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508936) 

 

Перечень тем с краткой аннотацией по дисциплине 

«Частная микробиология» 

Возбудители гнойно-воспалительных, воздушно-капельных, кишечных, 

урогенитальных заболеваний. Методы диагностики, профилактики и лечения.  
Гнойно-воспалительные возбудители. Воздушно-капельные возбудители 

заболеваний. Возбудители урогенитальных заболеваний. 

Стафилококки. Проблема госпитальной стафилококковой инфекции. 

Выявление и санация бактерионосителей. 

Стафилококки. Виды стафилококков. Факторы патогенности. Лабораторная 

диагностика, специфическая профилактика и терапия. Проблема госпитальной 

стафилококковой инфекции. Выявление и санация бактерионосителей. 

Стрептококки и энтерококки. Менингококки. Выделение внутриклеточно-

паразитирующего возбудителя. 
Стрептококки и энтерококки. Классификация. Факторы патогенности. 

Лабораторная диагностика стрептококковых заболеваний. Менингококки. Серологические 

группы. Свойства менингококков. Лабораторная диагностика различных клинических 

форм менингококковой инфекции, бактерионосительства. Выделение внутриклеточно-

паразитирующего возбудителя. 

Гонококки. Эшерихии. Лечебные препараты. 

Гонококки. Свойства. Лабораторная диагностика острой  и хронической гонореи. 

Гоновакцина. Эшерихии. Категории и серогруппы эшерихий, их роль в этиологии острых 

кишечных заболеваний, инфекций мочевыводящих путей, внутрибольничных инфекций. 

Лабораторная диагностика  эшерихиозов. Лечебные препараты. 

 

Виды патогенных простейших. Лечение и профилактика. 
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Виды патогенных простейших. Токсоплазмы. Эпидемиология, патогенез токсоплазмоза. 

Лабораторная диагностика. Лечение и профилактика. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Белясова Н.А. Микробиология. — Минск: Вышэйшая школа 2012 г.— 443 с. 

(Электронный учебник – режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=28196&search_string=экологии) 

2. Руководство по микробиологии и иммунологии: Учебное пособие / Н.М. Колычев, 

В.Н. Кисленко, Л.Г. Белов и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 254 с. (Электронный 

учебник – режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496661) 

3. Микробиология: Учебник / В.Н.Кисленко, М.Ш.Азаев - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

- 272 с. (Электронный ресурс - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478874) 

4. Основы микробиологии: Учебник / К.А. Мудрецова-Висс, В.П. Дедюхина, Е.В. 

Масленникова. - 5-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с 

(Электронный ресурс - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=480589) 

Дополнительная литература 

5. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология [Текст] : учеб. для 

студентов мед. вузов / под ред. А.А. Воробьева. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Медицинское информационное агенство, 2006. - 702 с. 

6. Борисов Л. Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология [Текст] : 

учебник для мед. вузов / Л. Б. Борисов. - 4-е изд., доп. и перераб. - Москва : Медицинское 

информационное агенство (МИА), 2005. - 734,[1] с. 

7. Экология патогенных микроорганизмов: Учебное пособие / В.Н. Кисленко - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 226 с. (Электронный учебник – режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=491466) 

8. Павлович, С.А. Микробиология с вирусологией и иммунологией [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / С.А. Павлович. – 3-е изд., испр. - Минск: Выш. шк., 2013. – 799 с. 

(Электронный учебник – режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508936) 

 

Перечень тем с краткой аннотацией по дисциплине 

«Вирусология» 

Общая вирусология. Морфология и ультраструктура вирусов. 

Определение вирусологии как науки. Вирусология общая, медицинская, санитарная. 

Особенности организации и деятельности вирусологических лабораторий. Достижение 

медицинской вирусологии в борьбе с инфекционным заболеваниями. Нерешенные 

проблемы 

Царство вирусов. Определения вирусов как особенных форм организации живого. 

Принципы структурной организации вирусов. Вирион и его компоненты. Нуклеокапсид, 

капсид, капсомеры, суперкапсид (пеплос), пепломеры. Простые и сложные вирусы, типы 

симметрии нуклеокапсида. 

Химический состав вирусов: нуклеиновые кислоты, белки, липиды, полисахариды. 

их особенности и функции. Ферменты вирусов, их роль, классификация. 

Репродукция вирусов в процессе взаимодействия их с клеткой. Основные этапы 

взаимодействия вирусов с клетками при производительной инфекции. Интегративный 

абортивный типы взаимодействия вирусов с клеткой хозяина. Персистенция вируса в 

клетках. Интерференция вирусов, дефектные интерферирующие частицы. Вирусы-

сателлиты. 

Бактериофагия. Основы вирусологии. Генетика вирусов. Бактериофаги, 

практическое использование. 
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Значение вирусов в развитии генетики. Генетический аппарат вирусов. Отличия 

геномов РНК- и ДНК-содержащих вирусов. Модификационная изменчивость вирусов: 

фенотипове смешивание, полиплоидность. Виды генотипическойизменчивости вирусов. 

Мутации вирусов, их классификация. Мутации спонтанны и индуктируемые, 

прямые и обратные. Мутагены. 

Генетические взаимоотношения между вирусами. Рекомбинация, трансдукция. 

Генетическая реактивация. Комплементация. 

Вирулентность вирусов как генетический признак. Генетические маркеры 

вирулентности. Популяцийная изменчивость вирусов. Гетерогенность вирусных 

популяций, ее механизмы и практическое значение. Диссоциация вирусов во время 

репродукции в клетке. Биологические свойства дисоциантов. Клонирование генетических 

вариантов. Роль вирусов в обмене генетической информацией в биосфере. 

Вирусологические методы исследования, лабораторная диагностика вирусных 

инфекций. Медицинское значение вирусов. 

Методы исследования в вирусологии. Лабораторная диагностика вирусных 

инфекций. Значение вирусов в медицине. 

Серологические реакции, используемые в вирусологии. 

Особенности серологические реакции, которые используются в вирусологии. 

Методика парных сывороток. Особенности вирусных диагностик. Реакция связывания 

комплемента и ее приложения в вирусологии. Реакции, которые используются 

исключительно в вирусологии, - реакция торможения гемагглютинации и гемадсорбции, 

реакция вирус нейтрализации. 

Клеточные культуры в вирусологии. Методы культивирования вирусов в 

клеточных культурах. Индикация вирусной репродукции. 

Методы культивирования вирусов в клетках. Классификация клеточных культур, 

которые используются в вирусологии, их характеристика. Методы выявления (индикации) 

вирусной репродукции за цитопатическим действием, бляшкообразования под агаровым 

бентонитовым покрытием, вирусным включением. Методы количественного определения 

(титрации) вирусов. Генетические методы определения вирусов и их нуклеиновых 

компонентов. 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

 

1. Павлович, С.А. Микробиология с вирусологией и иммунологией [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / С.А. Павлович. – 3-е изд., испр. - Минск: Выш. шк., 2013. – 799 с. 

(Электронный учебник – режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508936) 

2. Экология патогенных микроорганизмов: Учебное пособие / В.Н. Кисленко - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 226 с. (Электронный учебник – режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=491466) 

3. Руководство по микробиологии и иммунологии: Учебное пособие / Н.М. Колычев, 

В.Н. Кисленко, Л.Г. Белов и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 254 с. (Электронный 

учебник – режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496661) 

 

Дополнительная литература 

1. Белясова Н.А. Микробиология. — Минск: Вышэйшая школа 2012 г.— 443 с. 

(Электронный учебник – режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=28196&search_string=экологии) 

2. Эндрюс, К. Естественная природа вирусов / К. Эндрюс ; пер. с англ. Б. Ю. 

Заславского; под ред. и с предисл. Г. М. Развязкиной. - Москва : Мир, 1969. - 313 с. 

3. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология [Текст] : учеб. для 

студентов мед. вузов / под ред. А.А. Воробьева. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Медицинское информационное агенство, 2006. - 702 с. 
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http://ibooks.ru/reading.php?productid=28196&search_string=экологии
http://ibooks.ru/reading.php?productid=28196&search_string=экологии
http://ibooks.ru/reading.php?productid=28196&search_string=экологии


4. Борисов Л. Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология [Текст] : 

учебник для мед. вузов / Л. Б. Борисов. - 4-е изд., доп. и перераб. - Москва : Медицинское 

информационное агенство (МИА), 2005. - 734,[1] с. : ил. - (Учебная литература для 

студентов мед. Вузов) 

5. Елисеева, Ольга Ивановна. Новая медицина против вирусов. Гепатит. СПИД / О. И. 

Елисеева. - Санкт-Петербург : Весь, 2004. - 154 с. 

6. Микробиология: Учебник / В.Н.Кисленко, М.Ш.Азаев - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

- 272 с. (Электронный ресурс - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478874) 

 

Перечень тем с краткой аннотацией по дисциплине 

 «Генетика микроорганизмов» 

Введение. Генетика микроорганизмов – как частный раздел генетики. 

Вклад генетики микроорганизмов в учение о наследственности и изменчивости, в 

микробиологию и другие науки. Общие свойства и преимущества микроорганизмов как 

объекта генетических исследований. Методы генетического анализа, разработанные 

формальной генетикой: мутационный, гибридологический, функциональный тест на 

аллелизм для изучения структуры и функционирования генетического материала высших 

организмов. Современные методы исследования генома микроорганизмов. 

Эукариотические микроорганизмы. Общие представления о строении клетки и 

ядерного аппарата. Жизненные циклы классических объектов генетических исследований: 

грибов (дрожжей, аспергиллов, нейроспоры) и зеленых водорослей (хламидомонады). 

Прокариоты. Строение клетки и организация генетического аппарата. Репликация и 

организация бактериальных хромосом. Организация генов в хромосоме. Линейные 

хромосомы бактерий. Регуляция активности генов у микроорганизмов. Понятие об 

опероне. Особенности организации клеток и жизненный цикл актиномицетов. 

Бактериофаги. Вирулентные бактериофаги. Их строение и жизненный цикл на примере Т-

четных бактериофагов. Разнообразие строения и жизненных циклов вирулентных 

бактериофагов. Умеренные бактериофаги (на примере бактериофага λ). Разнообразие 

строения и особенности жизненного цикла (на примере бактериофага Мu и фактора GТА). 

Законы наследственности и изменчивости микроорганизмов. 

Гибридологический анализ у эукариотических микроорганизмов 

Мутационный анализ. Эволюция взглядов на изменчивость микроорганизмов. 

Экспериментальные доказательства мутационной природы изменчивости бактерий. 

Современные представления о мутационной и модификационной изменчивости 

микроорганизмов. Понятия "фенотип" и "генотип" у микроорганизмов. Клон как единица 

учета наследственности и изменчивости у микроорганизмов. Отличия понятий "клон", 

"штамм", "чистая культура" и "клеточная популяция". Признаки клетки и клона, их 

классификация. Понятие о генетических маркерах. 

Мутант и мутация. Мутации микроорганизмов, используемые в генетических 

исследованиях. Методы выделения мутантов. Мутации грибов, водорослей и бактерий: 

морфологические, устойчивости к ингибиторам, чувствительности к мутагенным 

факторам, ауксотрофные, условно летальные. Мутации бактериофагов: изменяющие 

морфологию негативной колонии или круг хозяев, условно летальные. Обратные мутации. 

Различия в частотах разных типов мутаций и их причины. Понятие о мутационных 

системах и мутационном анализе. Спонтанный мутационный процесс. Частота мутантов и 

частота мутаций, способы их определения. Требования к постановке опытов по 

индуцированному мутагенезу. Количественные методы учета мутационной изменчивости 

и способы выражения эффектов мутагенов. Молекулярные механизмы генных мутаций. 

Понятие о репарации и ее механизмах. 

Популяционная изменчивость бактерий. Популяционные изменения в 

относительно постоянных и меняющихся условиях среды: на твердых и в жидких средах. 



Популяционное давление и факторы, влияющие на скорость популяционных изменений. 

Популяционные изменения патогенных бактерий in vivo. Популяционная изменчивость, 

обусловленная модификациями. 

Общие принципы и этапы гибридологического анализа. Элементарные 

наследственные различия у микроорганизмов, их использование в генетическом анализе. 

Понятие о селективных и неселективных маркерах. 

Анализ мейотического расщепления (на примере грибов). Методы получения 

гибридов и отбора рекомбинантов у грибов. Генетический анализ при изучении случайной 

выборки спор: определение природы мутаций (ядерные или цитоплазматические), тест на 

аллелизм, определение моногенности контроля признака, определение групп сцепления 

генов и локализация их внутри групп сцепления. 

Тетрадный анализ при неупорядоченных и упорядоченных тетрадах. Анализ 

закономерностей наследования признаков при моногибридном и дигибридном 

скрещиваниях у дрожжей. Анализ сцепленного наследования признаков у дрожжей. 

Способы выражения расстояний на генетической карте при тетрадном анализе. Конверсия 

гена. Анализ митотического расщепления (на примере мицелиальных грибов). 

Парасексуальный цикл и его этапы. Гетерокариозис у грибов. Лабораторные методы 

получения гетерокарионов, их свойства и возможности использования при генетическом 

анализе. Гетерозиготные диплоиды, метод их получения, свойства. Митотическое 

расщепление гетерозиготных диплоидов и его механизмы. Методы картирования при 

митотическом анализе на примере аспергиллов: определение групп сцепления и 

локализация мутаций в группах сцепления. Митотические карты. Парасексуальный цикл у 

разных видов грибов. 

Способы передачи генетической информации и генетическое картирование у 

бактерий. 

Трансформация. Открытие эффекта. Природа трансформирующего фактора. 

Особенности переноса генетического материала при трансформации: компетентность, 

проникновение ДНК донора в клетку реципиента, эффективность и механизм включения 

ДНК донора в геном реципиента. Генетическое картирование при трансформации: 

сцепление маркеров (котрансформация), рекомбинационный анализ. Трансформация у 

грамположительных и грамотрицательных бактерий. Спонтанная трансформация. 

Трансфекция. 

Лизогения и трансдукция. Явление лизогении: лизогенные бактерии и их свойства, 

индукция фага в лизогенных культурах, иммунитет. Профаг, его функции в клетке, 

механизм интеграции в хромосому и исключение. Различные умеренные фаги бактерий. 

Специфическая трансдукция: ее особенности и механизмы. Использование 

специфической трансдукции при генетическом анализе у бактерий. Общая трансдукция: 

ее особенности и механизмы. Возможности генетического картирования при 

неспецифической трансдукции. Абортивная трансдукция. Трансдукция у разных видов 

бактерий. 

Конъюгация. Открытие конъюгации у Escherichia coli и особенности этого 

процесса. Половая дифференцировка у кишечной  палочки (свойства F-, F+ и Hfr - 

штаммов). Доказательства кольцевой природы хромосомы E. coli. Половой фактор, его 

функции, интеграция в хромосому и исключение. Сексдукция. Перенос хромосомы при 

конъюгации. Мерозиготы. Частота переноса и частота включения маркеров. Методы 

картирования хромосомы при конъюгации: по градиенту передачи маркеров, по времени 

их вхождения в мерозиготу, по частоте кроссинговера. Конъюгация у различных видов 

бактерий. 

Перенос генетического материала и генетическое картирование у актиномицетов. 

Получение гибридных клонов актиномицетов: гетерокарионы, гетероклоны и 

рекомбинанты, механизм их образования. Конъюгация у актиномицетов; конъюгативные 

плазмиды. Использование гетероклонов и рекомбинантов для генетического анализа: 



функциональный тест на аллелизм, локализация мутаций на генетической карте, тонкое 

генетическое картирование. Половые типы актиномицетов, их сходство и различия с 

половыми типами кишечной палочки. 

Слияние протопластов у микроорганизмов – метод создания гибридных штаммов 

Получение, слияние и реверсия протопластов, частоты этих событий. Процесс 

формирования гибридов при слиянии протопластов. Особенности гибридов, полученных 

путем слияния протопластов и перспективы их использования. 

Внехромосомные генетические системы. Рекомбинация и генетический анализ 

у бактериофагов. 

Цитоплазматические системы эукариотических микроорганизмов: хлоропласты 

водорослей и митохондрии грибов. Мутации генов хлоропластов хламидомонады и 

митохондрий дрожжей и методы их выделения. Генетические карты хлоропластов и метод 

их построения (на примере хламидомонады). Генетические методы картирования 

митохондриального генома (на примере дрожжей-сахаромицетов): делеционный метод, 

картирование полярного района. 

Плазмиды. Бактериальные плазмиды, их классификация и фенотипические 

признаки. Репликация плазмид. Взаимодействие плазмидных репликонов в бактериальной 

клетке: исключение вхождения и несовместимость, рекомбинация. Интеграция плазмид в 

хромосому. Использование плазмид при генетическом анализе у бактерий. Методы 

генетического анализа плазмидной ДНК. Трансформация плазмидной ДНК. 

Биологическое значение плазмид, их роль в эволюции бактерий. 

Плазмиды актиномицетов. Плазмиды дрожжей-сахаромицетов: двухмикронная и 

трехмикронная ДНК. Плазмиды мицелиальных грибов. 

Вирулентные бактериофаги (на примере Т-четных фагов). Вегетативный фонд 

фаговых геномов в бактериальной клетке и особенности скрещивания бактериофагов. 

Гетерозиготы Т-четных фагов; их свойства и молекулярная структура. Генетический 

анализ у Т-четных фагов: функциональный тест на аллелизм, локализация мутаций на 

карте, тонкое генетическое картирование (делеционный анализ, двухфакторные 

стандартные скрещивания, трехфакторный метод анализа). 

Умеренные бактериофаги (на примере λ). Гетерозиготы. Методы генетического 

анализа вегетативного фага и профага. Генетичеcкие карты: циклическая и линейная. 

Селекционная работа с микроорганизмами 

Методы селекции микроорганизмов. Микроорганизмы, используемые в 

селекционной работе. Особенности микроорганизмов как объектов селекционной работы. 

Основные направления и методы селекции микроорганизмов: использование естественной 

изменчивости; искусственный отбор, основанный на селекции спонтанных мутаций; 

искусственный отбор с применением мутагенных факторов (ступенчатая селекция и 

мутационные блоки путей биосинтеза); возможности использования гибридизации; 

методы конструирования микроорганизмов для использования в качестве промышленных 

штаммов. 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 
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- 272 с. (Электронный ресурс - Режим доступа: 
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(Электронный ресурс - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=480589) 

3. Применение молекулярных методов исследования в генетике: Учебное пособие / 
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4. Сазанов, А. А. Генетика [Электронный ресурс] : учеб. рос. / А. А. Сазанов. - СПб.: 

ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2011. - 264 с. (Электронный ресурс - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=445036) 

 

Перечень тем с краткой аннотацией по дисциплине 

«Экология микроорганизмов» 

Предмет, цель и задачи курса «Экология микроорганизмов». История 

развития экологии микроорганизмов как науки. Направления современной 

экологии микроорганизмов. Методы экологической микробиологии. 

Основной предмет изучения дисциплины, цели и задачи экологии микроорганизмов. 

Биосфера и микроорганизмы. Дисперсия микроорганизмов. История развития экологии 

микроорганизмов. С.Н. Виноградский и М Бейеринк – основоположники экологического 

направления в микробиологии. Экологический принцип Виноградского-Бейеринка. Вклад 

В.П. Омелянского, Н.Г. Холодного, Б.Н. Перфильева, Б.Л. Исаченко и др. в развитие 

экологии микроорганизмов как науки. Направления современной экологии: аутэкология, 

синэкология, популяционная экология, системная экология. 

Классические и молекулярно-биологические методы исследования структуры 

микробных сообществ. Изучение активности микроорганизмов в природе. 

Аутэкология микроорганизмов. Сообщества микроорганизмов. 

Влияние на жизнедеятельность микроорганизмов абиотических факторов среды. 

Кардинальные точки роста: минимум, оптимум, максимум. Толерантность. Стено- и 

эврибионтные организмы. Механизмы взаимодействия прокариот с молекулярным 

кислородом. Токсические эффекты молекулярного кислорода и его производных. 

Защитные механизмы клеток прокариот. Влияние высоких и низких температур на 

жизнедеятельность микроорганизмов. Психрофилы, мезофилы, термофилы, 

гипертермофилы. Стено- и эвритермные формы. Механизмы психро- и термофилии. 

Влияние рН среды на жизнедеятельность микроорганизмов. Нейтрофилы, ацидофилы, 

алкалофилы. Механизмы рН-гомеостаза. Водная активность среды. Галофилы. Осмофилы. 

Механизмы осморегуляции и осмопротекторные вещества. Ксерофилия. 

Фотосинтетически активная радиация для разных групп фототрофов. УФ-излучение, 

ионизирующее излучение. Механизмы радиоустойчивости. Влияние земного тяготения, 

магнитных полей, гидростатического давления на жизнедеятельность микроорганизмов. 

Соединения и ионы, токсичные для микроорганизмов. Концентрация питательных 

веществ. Копиотрофы и олиготрофы. Адаптивные реакции микроорганизмов на 

стрессовые воздействия. 

Экстремальные условия и приспособление к ним микроорганизмов. 

Экстремофильные микроорганизмы. Экзобиология и микроорганизмы. 

Приспособление к физическим условиям среды: взвешанные (планктонные), 

прикрепленные формы. Таксисы у прокариот. Формирование биопленок и жизнь в 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460545
http://ibooks.ru/reading.php?productid=28196&search_string=экологии
http://ibooks.ru/reading.php?productid=28196&search_string=экологии
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508776
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507190


коллоидной среде. Адгезия. Эпифиты, литофильные организмы. Жизнь в подвижной 

среде. Кренофилы. 

Микробное сообщество как целостность. Трофические взаимодействия в микробном 

сообществе. Кооперация и конкуренция. Кооперативные трофические взаимоотношения. 

Продукт-субстратные взаимодействия между организмами. Трофические цепи и сети. 

Термодинамические требования к сообществу и отдельным организмам в нем. 

Экофизиологические группы в сообществе: первичные продуценты, деструкторы и их 

специализация по субстратам. Копиотрофы (зимогены), гидролитики, диссиптрофы, 

первичные анаэробы, вторичные анаэробы. Гидрогенотрофные и ацетотрофные 

организмы. Анаэробное окисление летучих жирных кислот. Межвидовой перенос 

водорода и катаболическая синтрофия. Газотрофы. Автохтоны. Развитие сообщества от 

колонизации до климакса. Сукцессия. Бинарные взаимодействия. Конкуренция за 

субстрат и правило конкурентного вытеснения. Жизненные стратегии. К-стратеги, r-

стратеги, L-стратеги. Конкуренция между группами в сообществе. Проткооперация и 

анаболическая синтрофия. Антибиоз и продукция физиологически активных веществ. 

Авторегуляция микробных сообществ. Физическая организация сообществ в 

пространстве. Правило минимального диффузионного расстояния. Циано-бактериальное 

сообщество как прототип взаимодействия в сообществе. Пространственная организация 

взаимодействующих групп микроорганизмов. Эдификаторы. Биопленки. Хлопья. 

Анаэробные сообщества. Метаногенное сообщество. Сульфидогенное сообщество. 

Аноксигенное фототрофное сообщество. Бактериальный окислительный фильтр и 

газотрофы. Аэробное сообщество. 

Взаимодействия микроорганизмов с представителями других групп живого мира. 

Прокариоты и протисты. Эндосимбионты и эпибионты. Симбиозы метаногенных 

бактерий и морских анаэробных простейших. Гидрогеносомы. Симбиотрофное питание. 

Симбиозы прокариот и морских беспозвоночных животных. Трофосомы. Симбионты 

насекомых (внеклеточные и внутриклеточные). Мицетомы. Насекомые – переносчики 

возбудителей инфекционных болезней животных и растений. Симбиозы микроорганизмов 

с растительноядными животными. Микробные сообщества рубца жвачных. Нормальная 

микрофлора человека, ее функции и значение. 

Микробно-растительные взаимодействия. Альго-бактериальные взаимодействия. 

Микроорганизмы ризосферы и ризопланы, филлосферы и филлопланы. Симбиотические 

взаимоотношения микроорганизмов и растений. 

Микроорганизмы как контролирующие агенты в макросистемах. Фитопатогенные 

микроорганизмы. Энтомопатогенные микроорганизмы. Патогенные для человека 

микроорганизмы. Стратегии паразитизма. Патогенность и вирулентность. LD50, DLM. 

Факторы патогенности. 

Микроорганизмы и атмосфера. Микробные сообщества водных экосистем. 

Роль микроорганизмов в формировании газового состава атмосферы. Источники, 

стоки, резервуары газов атмосферы. Создание кислородной атмосферы в результате 

дисбаланса между продукцией и деструкцией органического вещества. Бактерии как 

важнейший фактор поддержания микрокомпонентного состава атмосферы. Дыхание 

почвы и продукция СО2. Газогенерирующие анаэробные сообщества. Окислительный 

бактериальный фильтр. Парниковый эффект и микроорганизмы. 

Атмосфера как среда обитания микроорганизмов. Способы попадания 

микроорганизмов в воздух. Микрофлора воздуха. Микрофлора воздуха закрытых 

помещений. Микробный аэрозоль. 

Характеристика водоемов как среды обитания микроорганизмов. Классификация 

водоемов. Физико-химические свойства водной массы. Стратификация водоемов. 

Микроорганизмы аэробной зоны. Микроорганизмы микроаэрофильной зоны. 

Микроорганизмы анаэробной зоны. Микроорганизмы донных отложений. Иловая 

микрофлора. Микробиологические процессы, осуществляемые микроорганизмами в 



эпилимнионе, гиполимнионе, иловых отложениях. Поверхностная пленка воды как первая 

экологическая ниша в эпилимнионе. Микрофлора льда. Эвтрификация водоемов. 

Самоочищение водоемов. Зоны сапробности и индикаторные микроорганизмы. Роль 

микроорганизмов с самоочищении водоема. 

Морская микробиология. Пелагиаль и олиготрофный океан. Замкнутость циклов в 

пелагиали. Фотическая зона. Зона регенерации. Экспортная продукция. Пеллеты. 

Численность микроорганизмов в пелагиали. Выедание зоопланктоном. Развитие 

микроорганизмов в зонах апвеллинга и высокой продуктивности. Микробные сообщества 

гидротермальных вентов. Микрофлора донных отложений глубоководных частей океана. 

Формирование конкреций. Седиментация и роль сульфидогенного сообщества в 

деструкции осевшего органического вещества. Диагенез. Кероген. Окислительно-

восстановительный барьер в донных осадках и последовательность реакций по профилю. 

Циклы биогенных элементов в водных экосистемах. 

Экология почвенных микроорганизмов. Роль микроорганизмов в 

биогеоценотическом обмене веществ. 

Специфика почвы как среды обитания микроорганизмов. Пространственная 

гетерогенность почв. Почвенные горизонты. Почва как трехфазная система. Твердая фаза 

почвы. Адгезия и развитие микроорганизмов на поверхности почвенных частиц. Жидкая 

фаза почвы. Газовая фаза почвы. Дыхание почвы и ее зависимость от гидротермических 

условий. Эмиссия газов почвой как показатель баланса между продукцией и окислением 

газов. 

Концепция строения и функционирования комплекса почвенных микроорганизмов. 

Почва как множество сред обитания микроорганизмов. Принцип микрозональности. 

Микробный пул. Пул метаболитов. Принцип дублирования физиолого-биохимических 

процессов в почве. Микробная сукцессия в почве. 

Функциональная роль почвенных микроорганизмов. Роль микроорганизмов в 

процессах почвообразования. Разложение лигноцеллюлозы микробными сообществами 

как доминирующий и характерный для почв трофический маршрут. Образование гумуса и 

его распад. Автохтонная и зимогенная микрофлора почвы. Взаимодействие 

микроорганизмов с растениями. Самоочищение почвы. 

Водные и наземные среды: энергетический поток, круговорот элементов (углерода, 

азота, фосфора, серы и др.). Сопряжение биогеохимических циклов. Основные 

функциональные группировки организмов цикла органического углерода. Основные 

группы микроорганизмов цикла азота: азотфиксаторы, аммонификаторы, нитрификаторы, 

нитратредукторы, денитрификаторы. Основные группы микроорганизмов цикла серы: 

сульфат-редукторы, серо-редукторы, серобактерии, тионовые бактерии, аноксигенные 

серные фотосинтезирующие бактерии. Участие микроорганизмов в круговороте фосфора. 

Основные группы микроорганизмов цикла железа: аэробные железобактерии, 

железоредукторы, магнетитобразующие бактерии, магнитотаксические бактерии. 

Геохимическая деятельность микроорганизмов. 

Прикладная экология микроорганизмов. 

Роль микроорганизмов в очистке окружающей среды. Самоочищение природных 

сред. Контроль состояния природной среды. Биоремедиация загрязненных почв и грунтов. 

Деградация ксенобиотиков. Борьба с загрязнениями нефтью. 

Очистка сточных вод. Аэротенки. Метантенки. Сообщества очистных сооружений. 

Очистка воды для потребления. 

Биологическая обработка органических отходов. Обработка твердых бытовых 

отходов. Компостирование. Твердофазная анаэробная ферментация. 

Использование микроорганизмов в биотехнологии. Бактериальная 

гидрометаллургия. Использование микроорганизмов при добыче полезных ископаемых. 

Добыча нефти и нефтяная микробиология. 



Для освоения курса предусмотрены лекционные, семинарские занятия, написание 

рефератов, самостоятельное изучение предложенных в программе вопросов. 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Белясова Н.А. Микробиология. — Минск: Вышэйшая школа 2012 г.— 443 с. 

(Электронный учебник – режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=28196&search_string=экологии) 

2. Руководство по микробиологии и иммунологии: Учебное пособие / Н.М. Колычев, 

В.Н. Кисленко, Л.Г. Белов и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 254 с. (Электронный 

учебник – режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496661) 

3. Основы микробиологии: Учебник / К.А. Мудрецова-Висс, В.П. Дедюхина, Е.В. 

Масленникова. - 5-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с. 

(Электронный учебник – режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=480589) 

 

Дополнительная литература 

1. Павлович, С.А. Микробиология с вирусологией и иммунологией [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / С.А. Павлович. – 3-е изд., испр. - Минск: Выш. шк., 2013. – 799 с. 

(Электронный учебник – режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508936) 

2. Основы микробиологии и экологической биотехнологии: Учебное пособие / Б.С. 

Ксенофонтов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0615-6, 300 экз. (Электронный учебник – 

режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=482844) 

3. Микробиология: Учебник/В.Н.Кисленко, М.Ш.Азаев - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-

010250-4, 300 экз. (Электронный учебник – режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478874) 

 

Перечень тем с краткой аннотацией по дисциплине 

«Паразитология» 

Паразитизм как биологическое явление. 

Понятие о паразитах и паразитизме: история вопроса и современные концепции. 

Разнообразие паразитов и классификация форм паразитизма. Эволюция паразитов. 

Коэволюция паразитов и хозяев. Биологические функции паразитов в природе и их 

значение для практики. Качественная и количественная регуляция экосистем паразитами. 

Адаптации к паразитическому образу жизни. Морфология и жизненные циклы 

паразитов. 

Использование параметров распределения паразитарных популяций для анализа 

состояния биоценозов. Внутри- и межпопуляционные взаимоотношения паразитов. 

Естественные механизмы регуляции численности паразитарных популяций. 

Основные систематические группы паразитов. 

Паразитарные популяции: понятие, структура, границы, методы изучения. 

Количественные характеристики паразитарных популяций, используемые в мониторинге. 

Неравномерное распределение паразитов в популяциях хозяев, его причины. 

Экологическая паразитология. Паразитарные популяции как объекты эколого-

паразитологического мониторинга 

Место эколого-паразитологического мониторинга в системе наблюдений за 

состоянием окружающей среды. Понятие мониторинга. Виды мониторинга. 

Биологический и экологический мониторинги. Паразитологический мониторинг как часть 

биологического мониторинга и системы эпидсанитарного и ветеринарного надзоров. 

Понятие, цель и задачи эколого-паразитологического мониторинга. 

Природные очаги болезней и их трансформация под влиянием антропогенных 

факторов. Человек как член паразитарных систем. Стихийные влияния человека на очаги 
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заболеваний и их последствия. Понятие паразитарного загрязнения, его основные 

причины и следствия. Необходимость паразитологического контроля при 

акклиматизации. Антропогенная трансформация среды, как причина паразитарного 

загрязнения. 

Основы медицинской паразитологии. Профилактика паразитарных болезней. 

Предмет медицинская паразитология. Основные понятия, цели и задачи на 

современном этапе. Роль и место медицинской паразитологии в современном мире. 

Взаимоотношения паразита и хозяина. Учение о природной очаговости паразитарных 

болезней. Основы профилактики паразитарных болезней в современных условиях. 

Этапы становления комплексной системы профилактики паразитарных болезней и 

борьбы с ними на территории СССР и РФ. Эпидемиологический надзор за паразитарными 

заболеваниями. Организация и проведение эпиднадзора за паразитарными болезнями. 

Организация и проведение санитарно-эпидемиологического (паразитологического) 

надзора за объектами окружающей среды. Требования по профилактике отдельных групп 

паразитарных болезней. Организация и проведение мероприятий по повышению 

санитарной культуры населения. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Белясова Н.А. Микробиология. — Минск: Вышэйшая школа 2012 г.— 443 с. 

(Электронный учебник – режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=28196&search_string=экологии) 

2. Экология патогенных микроорганизмов: Учебное пособие / В.Н. Кисленко - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 226 с. (Электронный учебник – режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=491466) 

3. Гапонов, Сергей Петрович. Паразитология: учеб. для вузов / С. П. Гапонов ; 

Воронеж. гос. ун-т. - Воронеж: Издательско-полиграфический центр Воронеж. гос. ун-та, 

2011. - 775 с. 

(15 шт.) 

Дополнительная литература 

 

1. Дьяконов, Л. П. Общая паразитология. Определение паразитизма и 

паразитологии: её содержание, объем и подразделение на частные дисциплины 

[Электронный ресурс] / Л. П. Дяконов // Ветеринарная паразитология: Учебник. - М.: Мир 

дому твоему, 1999. - С. 13 - 47. (Электронный учебник – режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=433735) 

2. Руководство по микробиологии и иммунологии: Учебное пособие / Н.М. 

Колычев, В.Н. Кисленко, Л.Г. Белов и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 254 с. 

(Электронный учебник – режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496661) 

3. Паразитология и инвазионные болезни животных: учебник для образоват. 

учреждений сред. проф. образования / под ред. М. В. Шустровой. - Москва : Академия, 

2006. – 446с. 

4. Павлович, С.А. Медицинская паразитология с энтомологией [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / С.А. Павлович, В.П. Андреев. – Минск: Выш. шк., 2012. – 311 с. 

(Электронный учебник – режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507804) 

5. Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями. Выпуск 11 / сост. К. 

Г. Курочкина. - М.: ФГБУ ВНИИП им. К. И. Скрябина, 2010. - 533 с. – (Электронный 

ресурс - режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504260) 

 

Перечень тем с краткой аннотацией по дисциплине 

«Микология и микотоксикология» 
Введение в микологию. Роль микроскопических  грибов  в природе.  
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Микология. Предмет и задачи микологии. Периоды становления микологии как науки. 

Роль грибов в природе. Особенности строения гриба.  

Общие сведения о грибах. Строение клетки гриба,  спорообразование и способы 

размножения грибов. Принципы современной классификации грибов. Морфология 

грибов родов Aspergillus, Penicillium,  Fusarium, Stachybotrys, Dendrodochium. Роль 

грибов в патологии животных, человека и растений. 

Микроскопические грибы. Строение клетки гриба. Современная классификация 

грибов. Морфология грибов родов Aspergillus. Морфология грибов родов Penicillium. 

Морфология грибов родов Fusarium. Морфология грибов родов Stachybotrys. Морфология 

грибов родов Dendrodochium. Особенности микроскопического исследования грибов. Роль 

грибов в патологии животных, человека и растений. 

Историческая справка развития микотоксикологии как науки. Роль 

микотоксинов в патологии животных и человека. 

Микотоксикология. Микотоксины. Основные пути биосинтеза микотоксинов.  

История изучения микотоксинов Классификации и распространенность микотоксинов. 

История возникновения и развития микотоксикологии. Общая характеристика 

микотоксинов их распространенность.  

Микотоксины, структура и физико-химические  свойства. Грибы-продуценты и 

факторы, влияющие на токсинообразование. 

Общая характеристика микотоксинов. Образование микотоксинов во время 

хранения. Основные представители микотоксинов. Физико-химические свойства 

микотоксинов. Грибы-продуценты и факторы, влияющие на токсинообразование. 

Роль грибов в патологии животных, человека и растений. Морфология 

дрожжей и дрожжеподобных грибов. 

Микозы сельскохозяйственных и домашних животных. Микозы человека. 

Поверхностные микозы: трихофития, микроспория, кондидоз. Подкожные и 

промежуточные микозы. Системные микозы. 
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