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Модуль1.13. Экология микроорганизмов 

 

Цель модуля: 

Познакомить ординатора с кругом вопросов, связанных с распространением 

микроорганизмов в окружающей среде, месте микроорганизмов в биосфере, 

их ролью в переработке отходов жизнедеятельности других участников 

биосферы, в переработке антропогенных загрязнений окружающей среды и 

восстановлении плодородия почв, и очищении водоемов от отходов 

производства, ознакомление с экологией организмов, классификацией по 

типам питания, закономерностями функционирования микробных популяций.  

Задачи модуля: 

 - Дать ординатору основные представления об организации биосферы, 

микроорганизмах и их сообществах как компонентах биосферы, о 

взаимоотношениях микроорганизмов внутри сообществ, о типах 

взаимоотношений микробов в биоценозах (симбиоз, мутуализм, 

комменсализм); особенностях метаболизма микроорганизмов, их роли в 

возникновении и преобразованиях органического вещества в природе, о 

процессах обмена энергией между органической и неорганической природой;  

 - Дать ординатору основные представления об экологии микроорганизмов; 

распространенности микробов в природе; раскрыть понятия: биоценозы; 

аутохтонные и аллохтонные микроорганизмы. 

 - Дать ординатору основные представления о возможностях использования 

микроорганизмов в процессах биоремедиации территорий, пострадавших от 

антропогенных факторов, о возможности детоксикации вредных отходов 

производства и построения технологий, предотвращающих образование 

токсичных отходов.  

С возникновением жизни на планете сформировалась биосфера как один из 

компонентов планеты в целом. Биосфера объединяет весьма разнообразный 

мир живых организмов. Изучением этого разнообразия и занимается экология. 

Месту микроорганизмов в биосфере, их влиянию на процессы, происходящие 

в окружающей среде, ее восстановлению после естественных и антропогенных 

вторжений, участию микроорганизмов в формировании биосферных объектов 

и в деятельности человека посвящена данная тема.  

Модуль 1.13 «Экология микроорганизмов» относится к вариативной части 

дисциплины по выбору ординатора Основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского образования (ординатура) по 

специальности «Бактериология». 

Содержание темы охватывает круг вопросов, связанных с распространением 

микроорганизмов в окружающей среде, их ролью в переработке отходов 

жизнедеятельности других участников биосферы, переработке антропогенных 

загрязнений окружающей среды и восстановлении плодородия почв, и 

очищении водоемов от отходов производства. Изучаются также возможности 

биотехнологического использования микроорганизмов для создания новых 



технологий и производства новых продуктов или известных продуктов с 

меньшими затратами энергии и сырья.  

Преподавание темы предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

ординатора.  

Программой темы предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточный контроль успеваемости в форме коллоквиума и итоговый 

контроль в форме зачета.  

 
НАВЫКИ И УМЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения модуля «Экология микроорганизмов» ординаторы 

должны иметь представление об уровнях организации биосферы, месте и 

роли микроорганизмов в природе, возможностях создания экологически 

благоприятных технологий на основе использования микроорганизмов. 

 

Знать: 
основы экологии микроорганизмов и их сообществ, морфологии микробных 

клеток, типы питания микроорганизмов, типы биотических взаимоотношении 

микроорганизмов, производства энергии в ходе метаболических процессов, основы 

биотехнологии; таксономию и эколого- физиологические особенности 

микроорганизмов, методы исследования экологических функций 

микроорганизмов; 

 

Уметь: 
формулировать задачи по разработке природоохранных мероприятий и 

технологий с использованием микроорганизмов 

 

Владеть: 
базовыми знаниями об основных закономерностях и современных 

достижениях экологии микроорганизмов, методами выращивания 

микроорганизмов в условиях лаборатории, методами исследования 

микроорганизмов; оценкой участия микроорганизмов в превращениях 

веществ и энергии; анализом взаимоотношений микроорганизмов с 

макроорганизмом. 

 

 

Общий объем учебной нагрузки дисциплины по выбору модуль 

«Экология микроорганизмов» 

 

Вид учебной работы Всего кредитных единиц 

(часов) 

Общая трудоемкость 

дисциплины по выбору: 

3 (108 час.) 
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Аудиторные занятия:(Л+ПЗ) 2 (72час.) 

Лекции (Л) 0,17 (6 час.) 

Практические занятия (ПЗ): 1,83 (66 час.) 

Самостоятельная работа (СР): 1 (36 час.) 

Форма контроля Зачет по модулю 

 

 

 

 

 

Распределение трудозатрат по темам и видам учебных занятий 

 
 

№№ тем 

 

Наименование тем 

 

Всего 

часов по 

учебном

у плану 

Виды учебных занятий 

Аудиторные занятия Самостоятель

ная  

работа 
Лекции Практичес

кие 

занятия 

 Иммунология 108 6 66 36 

Тема № 1 Место микроорганизмов в 

живой природе. Домены 

жизни. Распространение м\в 

в о.с. Роль м\в как агентов 

восстановления о.с. после 

естественных и 

техногенных катас-ф 

18 1 12 6 

Тема № 2 Метаболизм м\в. 

Особенности метаболизма 

м\в, определяемые 

экологическими нишами 

обитания. 

Типы метаболизма: 

автотрофный, 

гетеротрофный. Типы 

автотрофного питания: 

фотоавтотрофный, 

хемоавтотрофный. 

Метаногенный тип 

метаболизма как 

уникальный среди живых 

организмов. 

Дыхание и брожение, 

аэробиоз и анаэробиоз. 

10 1 11 6 

Тема № 3 Сообщества м\в. Структура 

сообществ. 

Взаимодействия на основе 

концентрации клеток в 

системе (Quorum sensing). 

Высшие организмы как 

экосистема и экологическая 

ниша для микробных 

сообществ. Методы 

выделения м\в из 

природных источников и 

36 1 22 6 



исследования структуры 

микробных сообществ. 

Культивируемые и 

некультивируемые м-ы из 

природных источников 

Тема № 4 Методы идентификации 

м\в на основе 

биохимических 

показателей. 

Молекул.-биологич-е 

методы исследования м\в и 

микробных сообществ. 

Методы извлечения 

тотальной ДНК из 

природных субстратов. 

Методы амплификации 

маркерных генов и анализа 

степени их сходства. ПЦР и 

ее использование для 

изучения структуры 

микробных сообществ. 

Маркерные гены, их выбор.  

8 1 10 6 

Тема № 5 Роль м\в как индикаторов 

загрязнения о.с. 

Генетически измененные 

м-ы как новый фактор 

воздействия на о.с. 

Генетический обмен в 

микробных сообществах. 

Горизонтальная передача 

генетической информации.  

22 1 4 6 

Тема № 6 Процессы самоочищения 

о.с. за счет деятельности 

м\в. 

Биотехнология как 

альтернатива химической 

технологии. Методы 

конструирования 

промышленных штаммов 

м\в. Природная 

микрофлора как источник 

штаммов микроорганизмов, 

перспективных для 

промышленного 

использования и создания 

на их основе 

промышленных 

продуцентов. 

14 1 7 6 

Рекомендуемая литература: 27, 28,29,30доп: 18,19,27 закон.:8,9 

Итого по модулю 3 

кредит

а (108 

часа) 

6 час. 66 час. 36 час. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «Экология микроорганизмов» 

«Экология микроорганизмов» базируется на следующих дисциплинах: общая 

микробиология, биохимия, основы молекулярной биологии, биоорганическая 

химия, биофизика, вирусология, иммунология, генетика микроорганизмов. 



Результаты освоения темы «Экология микроорганизмов» могут быть 

использованы в практической деятельности врача, научно-исследовательских 

работах. 

Актуальность темы обусловлена тем, что при подготовке врачей 

ординаторов уделяется недостаточно внимания роли микроорганизмов в 

функционировании микробных сообществ, возможности использования 

микроорганизмов для создания экологически благоприятных технологий и 

восстановления биопродуктивности территорий, загрязненных в процессе 

хозяйственной деятельности человека. Микроорганизмы обитают во всех 

природных средах и являются обязательными компонентами любой 

экологической системы и биосферы в целом. Качественный и количественный 

состав микроорганизмов, обнаруживаемых в почве, воде, воздухе, на 

растениях, пищевых продуктах, в организме человека и животных, различен. 

Выяснение экологии микроорганизмов служит основой для понимания 

явлений паразитизма, природно-очаговых и зоонозных заболеваний, а также 

для разработки противопаразитических мероприятий в борьбе с различными 

инфекционными болезнями. 

 

 

Тематический план лекций для ординаторов дисциплины по выбору 

 «Экология микроорганизмов» 
№ Название лекций Количест

во часов 

1. Распространение микробов в биосфере Взаимоотношения 

макроорганизма и населяющей его микрофлоры. 

2 

2. Распространение микроорганизмов в живой природе и 

окружающей среде. 

2 

3. Сообщества микроорганизмов. Структура сообществ. 

Взаимоотношения между участниками сообщества. Типы 

биотических взаимоотношений микроорганизмов. 

2 

Итого 6 
 

 

Тематический план практических занятий для ординаторов 

дисциплины по выбору 

 «Экология микроорганизмов» 
№ Название занятия Количеств

о часов  

1. Место микроорганизмов в живой природе и окружающей 

среде. Распространение микроорганизмов в окружающей 

среде. 

4 

2. Метаболизм микроорганизмов, его особенности. 4 

3. Роль микроорганизмов как агентов восстановления 

окружающей среды после естественных и техногенных 

катастроф. 

4 
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4. Типы гетеротрофного питания.  4 

5. Сообщества микроорганизмов. Структура сообществ. 

Взаимоотношения между участниками сообщества. 

4 

6. Биохимические характеристики микроорганизмов 4 

7. Методы выделения микроорганизмов из природных 

источников и исследования структуры микробных 

сообществ. 

4 

8. Культивируемые и некультивируемые микроорганизмы.  4 

9. Методы идентификации микроорганизмов на основе 

биохимических показателей. 

4 

10. Молекулярно-биологические методы исследования 

микроорганизмов и микробных сообществ. 

4 

11. Роль микроорганизмов как индикаторов загрязнения 

окружающей среды. 

4 

12. Генетический обмен в микробных сообществах. 4 

13. Процессы самоочищения окружающей среды за счет 

деятельности микроорганизмов. 

4 

14. Понятие о метаболической инженерии. Биотехнология. 4 

15. Энтомопатогенные микробиологические препараты. 4 

16. Методы конструирования промышленных штаммов 

микроорганизмов. 

4 

17. Процессы самоочищения окружающей среды за счет 

деятельности микроорганизмов. 

2 

Итого  66 
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