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1. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

Целью освоения дисциплины Б1.В.ДВ.2 «Биология анаэробных микроорганизмов» 

является ознакомление с последними достижениями в области микробиологии 

анаэробных бактерий и архей. Рассматриваются вопросы таксономического статуса 

микроорганизмов-анаэробов, местообитания, особенности клеточного строения и 

энергетического метаболизма, вклад анаэробов в процессы микробной трансформации 

углерода, кислорода, азота, фосфора, железа, серы и других элементов. Особое внимание 

уделяется практическому использованию и патогенности анаэробов. При освоении курса 

также формируются представления об особенностях ведения научно-исследовательской 

работы с анаэробными микроорганизмами. 

Анаэробные микроорганизмы представляют собой обширную группу бактерий и архей, 

которые имеют колоссальное значение для биотехнологии и медицины. С помощью 

анаэробных прокариот человечество научилось получать биотопливо, осуществлять 

деградацию ксенобиотиков, их используют в качестве продуцентов биологически-

активных веществ и белков с антифризной активностью. Анаэробные бактерии, поселяясь 

в различных отделах организма человека и животных, могут вызывать опасные, даже 

смертельные заболевания. Данный курс знакомит будущих преподавателей-

исследователей с особенностями организации, физиологии и биохимии анаэробных 

микроорганизмов, а также рассматривает вопросы практического использования и 

патогенности анаэробов. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2 «Биология анаэробных микроорганизмов» относится к 

дисциплинам по выбору Б1.В.ДВ по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 06.06.01 Биологические науки, направленность (профиль) подготовки 

03.02.03 Микробиология. 

Осваивается на втором курсе (4 семестр). 

Для успешного освоения данной дисциплины нужно освоение в качестве 

предшествующих следующих дисциплин: дисциплины базовой и вариативной части 

ОПОП ВО, Генетика, Химия, Молекулярная биология, Биохимия, Микробиология.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Обучающийся, завершивший изучение дисциплины, должен 

 

знать: 

 

- систематику, особенности клеточного строения, физиологию, биохимию анаэробных 

микроорганизмов, роль анаэробных микроорганизмов в экосистемах и биосфере в целом, 

а также значение в биотехнологии, народном хозяйстве и медицине. 

 

уметь:  

 

- ориентироваться в специальной научной и методической литературе по профилю 

подготовки и смежным вопросам, анализировать, оценивать и применять полученные 

знания при изучении других дисциплин и в профессиональной деятельности, вести 

микробиологическую работу с анаэробными микроорганизмами. 

 

владеть:  
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- теоретическими знаниями об особенностях строения анаробных микроорганизмов и 

функциях их отдельных структур, таксономическом расположении анаробных прокариот, 

о пищевых потребностях и особенностях метаболизма анаробных микроорганизмов, о 

роли анаробных прокариот в экосистемах и биосфере в целом, об анаэробных 

возбудителях заболеваний человека и животных, а также о значении микроорганизмов 

этой группы в народном хозяйстве и медицине. 

 

демонстрировать способность и готовность:  

 

- применять полученные знания на практике. 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Шифр компетенции Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОПК-1 

способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

ПК-1 

способность самостоятельно анализировать имеющуюся 

информацию, выявлять фундаментальные проблемы, ставить 

задачу и выполнять полевые, лабораторные биологические 

исследования при решении конкретных задач по специализации 

с использованием современной аппаратуры и вычислительных 

средств, демонстрировать ответственность за качество работ и 

научную достоверность результатов 

ПК-2 
умение работать с живыми системами: клетками, тканями, 

экспериментальными животными и биологическим материалом 

ПК-3 

способность творчески применять современные компьютерные 

технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче 

биологической информации 

УК-1 

способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

УК-3 

готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и 

научно-образовательных задач 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Распределение трудоёмкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки 

обучающегося и по разделам дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет в 4 семестре. 

 

 Раздел дисциплины Лекции 

Практи

ческие 

занятия 

Лабора

торные 

работы 

Самост

оятельн

ая 
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работа 

1. Ведение 2 2 0 8 

2. Отношение микроорганизмов к 

молекулярному кислороду 

2 2 0 10 

3. Анаэробный энергетический метаболизм: 

брожение, анаэробное дыхание, 

аноксигенный фотосинтез 

6 4 0 16 

4. Участие анаэробных микроорганизмов в 

биогеохимических циклах 

2 2  8 

5. Анаэробные микроорганизмы – компоненты 

естественной микрофлоры человека и 

животных. Анаэробные инфекции 

4 4 0 14 

6. Практическое использование анаэробных 

бактерий 

2 4 0 16 

 Итого 18 18 0 72 

 

4.2 Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Введение. 

лекционное занятие (2 часа) 

История исследования анаэробных форм жизни. Вклад Луи Пастера.  

Систематическое положение анаробных бактерий и архей. 

Распространение анаэробных микроорганизмов. Экстремальные местообитания и 

экологические ниши прокариот. Микроорганизмы космического пространства, вечной 

мерзлоты и др. 

 

Тема 2. Отношение микроорганизмов к молекулярному кислороду. 

лекционное занятие (2 часа) 

Отношение микроорганизмов к молекулярному кислороду. Группы микроорганизмов по 

отношению к молекулярному кислороду. Чувствительность и устойчивость к кислороду 

среди анаэробных бактерий. Микробные системы защиты от оксидативного стресса. 

Супероксиддисмутазы, каталазы, специфические системы защиты от кислорода у 

отдельных групп анаэробных бактерий. 

Характеристика ферментов бактерий. Специфические ферменты и ферментные системы 

анаэробов, чувствительные к молекулярному кислороду. 

 

Тема 3. Анаэробный энергетический метаболизм: брожение, анаэробное 

дыхание, аноксигенный фотосинтез. 

лекционное занятие (6 часов) 

Общая характеристика энергетического метаболизма анаэробных бактерий. Разнообразие 

источников энергии у анаэробов. Эволюция живых организмов от анаэробиоза к 

аэробиозу. Преимущество кислородного (аэробного) типа энергетики перед 

анаэробиозом. 

Брожение. Типы брожения: спиртовое, молочнокислое, пропионовокислое, 

ацетонобутиловое, маслянокислое, уксуснокислое. Виды брожения по типу 

сбраживаемого субстрата: брожение пектиновых веществ, брожение целлюлозы, 

брожение органических кислот и спиртов. 

Анаэробное дыхание. Особенности дыхательной цепи анаэробов. Типы анаэробного 

дыхания: нитратное, нитритное, сульфатное, карбонатное, серное, железное, фумаратное. 

Характеристика отдельных групп анаэробных бактерий: ацетогенные бактерии, 

метаногенные бактерии, сульфатредуцирующие бактерии. 
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Аноксигенный фотосинтез. Фототрофы: представители, характеристика. Строение 

фотосинтетического аппарата. Циклический и нециклический транспорт электронов при 

фотосинтезе у зеленых и пурпурных бактерий. 

 

Тема 4. Участие анаэробных микроорганизмов в биогеохимических циклах. 

лекционное занятие (2 часа) 

Участие анаэробных микроорганизмов в биогеохимических циклах. Круговороты 

углерода, азота, серы и фосфора. 

Биохимические циклы углерода и кислорода. Процессы биологического связывания 

СО2: фотосинтез, хемосинтез, гетеротрофная фиксация. Включение в круговорот углерода 

метана и моноокиси углерода. Роль микроорганизмов в превращении сложных 

безазотистых органических веществ (целлюлоза, крахмал, пектин, легнин и др.). 

Образование и разложение гумуса, его значение для плодородия почвы. Изъятие 

углеводорода из круговорота в виде органических и неорганических соединений. 

Круговорот азота. Распределение азота и его соединений на земле. Этапы круговорота 

азота: азотфиксация (группы диазотрофов, строение нитрогеназы, механизм фиксации 

молекулярного азота, способы защиты нитрогеназы от кислорода); аммонификация 

(аэробный и анаэробный распад белков, деструкция нуклеиновых кислот, хитина, 

мочевины и других соединений); нитрификация (автотрофная, гетеротрофная, 

нитрифицирующие бактерии, иммобилизация азота); денитрификация (ассимиляционная, 

диссимиляционная, а также микроорганизмы, ведущие эти процессы).  

Биологический цикл серы и ее соединений. Окислительные и восстановительные 

звенья в круговороте серы. Микроорганизмы, принимающие участие в этих процессах.  

Превращение соединений фосфора. Направление и миграция фосфора в биосфере. 

Микроорганизмы, участвующие в круговороте фосфора.  

Биологический цикл железа. Минерализация органических соединений, содержащих 

железо хемоорганотрофными организмами. Окисление восстановленных соединений 

железа автотрофными облигатно-ацидофильными бактериями и гетеротрофными 

железобактериями.  

 

Тема 5. Анаэробные микроорганизмы – компоненты естественной микрофлоры 

человека и животных. Анаэробные инфекции. 

лекционное занятие (4 часа) 

Анаэробные микроорганизмы – компоненты естественной микрофлоры человека и 

животных. Анаэробные бактерии – возбудители заболеваний человека и животных. 

Факторы вирулентности анаэробных бактерий. Способы борьбы с инфекциями, 

вызванными анаэробными патогенами. Механизмы устойчивости анаэробов к 

антимикробным агентам. 

Анаэробные инфекции. Характеристика отдельных групп патогенных и условно 

патогенных анаэробных микроорганизмов. Анаэробные грамположительные кокки: 

Peptostreptococcus. Анаэробные грамотрицательные палочки: представители нормальной 

микрофлоры желудочно-кишечного тракта человека и животных, Bacteroides fragilis, 

Fusobacterium, Porphyromonas, Prevotella, некторотые пигментообразующие виды 

Prevotella и Porphyromonas. Анаэробные грамположительные неспорообразующие 

палочки: Actinomyces, Propionibacterium. Анаэробные грамположительные 

спорообразующие палочки: Clostridium perfringens, C.tetani, C.botulinum, C.difficile. 

 

Тема 6. Практическое использование анаэробных бактерий. 

лекционное занятие (2 часа) 

Практическое использование анаэробных бактерий. Биотехнологии на основе анаэробных 

бактерий в промышленности, сельском хозяйстве, в энергетике и медицине. 
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Биологическая очистка сточных вод, роль анаэробных бактерий в биоочистке и 

детоксикации отходов, биоремедиации. 

Микробные технологии получения биотоплива. Характеристика микробного сообщества - 

продуцента биотоплива. Метаболические пути прокариот, ведущие к образованию 

биотоплив. Оценка экономической целесообразности биотехнологического получения 

топлив. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.2 «Биология анаэробных микроорганизмов» 

предполагает использование следующих образовательных технологий, способов и 

методов формирования компетенций: лекции, практические занятия в группах, 

самостоятельная работа обучающегося (выполнение домашних заданий), семинары в 

форме проблемно-исследовательской беседы (коллоквиумы), устные опросы, написание 

рефератов, просмотр, анализ и обсуждение видео- и мультимедийных материалов, 

консультации. На лекциях предполагается использование мультимедийных средств и 

интернета. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Вопросы к практическим занятиям 

 

Практическое занятие 1 

Цель: изучить распространение анаэробных микроорганизмов, особенно 

экстремальные местообитания анаэробных прокариот. 

Вопросы: 

1) Анаэробная микрофлора почвы 

2) Анаэробные психрофилы вечной мерзлоты Арктики и экосистемы Антарктиды 

3) Анаэробная микрофлора воды 

4) Микроорганизмы космического пространства  

5) Экология метаногенных архей  

6) Экология сульфатредуцирующих бактерий 

7) Взаимодействие анаэробных микроорганизмов с растениями и их значение в жизни 

растений 

8) Анаэробная микрофлора организма человека и животных 

 

Практическое занятие 2 

Цель: изучить микробные системы защиты от оксидативного стресса и методы их 

исследования. 

Вопросы: 

1) Понятие об активных формах кислорода (АФК)  

2) Антиоксидантные ферменты микроорганизмов 

3) Оксидативный стресс у бактерий 

4) Ферменты и ферментные системы анаэробов, чувствительные к молекулярному 

кислороду 

5) Микробные системы защиты от оксидативного стресса 

6) Чувствительность к кислороду покоящихся форм микроорганизмов и бактерий в 

некультивируемых состояниях 

7) Роль кислорода и АФК во взаимодействии хозяин-патоген и развитии/предотвращении 

патологического процесса. 

8) Проблема выделения анаэробных микроорганизмов из экониш и их дальнейшей 

идентификации 

9) Особенности культивирования анаэробных микроорганизмов 
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Практическое занятие 3 

Цель: особенности энергетического метаболизма анаэробных микроорганизмов  

Вопросы: 

1) Разнообразие источников энергии у анаэробов. 

2) Общая характеристика энергетического метаболизма анаэробных бактерий.  

3) Понятие о субстратном фосфорилировании. 

4) Спиртовое брожение. 

5) Молочнокислое брожение. 

6) Пропионовокислое брожение. 

7) Маслянокислое брожение. 

8) Смешанное брожение. 

9) Понятие об анаэробном дыхании.  

10) Особенности дыхательной цепи анаэробов.  

11) Общая характеристика разных типов анаэробного дыхания. 

12) Нитратное и нитритное анаэробное дыхание. 

13) Сульфатное анаэробное дыхание. 

14) Серное анаэробное дыхание. 

15) Карбонатное анаэробное дыхание. 

16) Фумаратное анаэробное дыхание. 

17) Аноксигенный фотосинтез.  

18) Анаэробные фототрофы. 

19) Организация фотосинтетического аппарата анаэробных фототрофов. 

20) Циклический и нециклический транспорт электронов при фотосинтезе у зеленых и 

пурпурных бактерий. 

21) «Квази-фототрофия». 

 

Практическое занятие 4 

Цель: изучить участие анаэробных микроорганизмов в биогеохимических циклах  

Вопросы: 

1) Участие анаэробных микроорганизмов в круговороте углерода 

2) Участие анаэробных микроорганизмов в круговороте кислорода и водорода 

3) Участие анаэробных микроорганизмов в круговороте азота 

4) Участие анаэробных микроорганизмов в круговороте серы  

5) Участие анаэробных микроорганизмов в круговороте фосфора 

6) Участие анаэробных микроорганизмов в круговороте железа 

 

Практическое занятие 5 

Цель: охарактеризовать анаэробных микробных симбионтов организма человека 

животных и выяснить значение симбиотических отношений для макро- и 

микроорганизма. 

Вопросы: 

1) Различные формы симбиоза анаэробных прокариот с наземными животными.  

2) Бактерии и археи - симбионты простейших.  

3) Симбиозы прокариот с растительноядными позвоночными и беспозвоночными.  

4) Функционально-специализированные эндо- и экзосимбиозы насекомых с бактериями.  

5) Бактерии-эндосимбионты, вызывающие модификации полового размножения 

насекомых-хозяев.  

6) Симбиоз светящихся бактерий с нематодами. 

7) Симбиотические ассоциации прокариот с водными животными.  

8) Участие прокариот в кормлении рыб.  
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9) Симбиотические светящиеся бактерии, ассоциированные с рыбами, головоногими 

моллюсками.  

10) Симбиозы гетеротрофных и фототрофных прокариот с малоподвижными водными 

животными (губки, коралловые полипы, асцидии). 

11) Роль прокариот в симбиозах с глубоководными животными.  

12) Адаптация вестиментифер и двухстворчатых моллюсков к жизни богатых H2S и CH4 

биотопах за счет эндосимбиозов с бактериями и археями. 

13) Участие бактерий – эпибионтов в симбиотрофном питании полихет альвинеллид, 

креветок и др. 

14) Характеристика анаэробной микрофлоры желудочно-кишечного тракта человека. 

15) Значение нормальной микрофлоры кишечника человека.  

16) Качественный и количественный состав нормальной микрофлоры и факторы его 

регулирующие. Дисбактериозы. 

 

Практическое занятие 6 

Цель: изучить анаэробные инфекции и возбудителей этих инфекций. 

Вопросы: 

1) Общая характеристика анаэробных бактерий – возбудителей заболеваний человека и 

животных.  

2) Факторы патогенности и вирулентности анаэробных бактерий. 

3) Экзо- и эндотоксины анаэробных бактерий.  

4) Антигенная структура анаэробных патогенных бактерий. 

5) Способы борьбы с инфекциями, вызванными анаэробными патогенами.  

6) Механизмы устойчивости анаэробов к антимикробным агентам. 

7) Анаэробные инфекции.  

8) Анаэробные грамположительные кокки: Peptostreptococcus. 

9) Анаэробные грамотрицательные палочки: представители нормальной микрофлоры 

желудочно-кишечного тракта человека и животных, Bacteroides fragilis, Fusobacterium, 

Porphyromonas, Prevotella, некторотые пигментообразующие виды Prevotella и 

Porphyromonas.  

10) Анаэробные грамположительные неспорообразующие палочки: Actinomyces, 

Propionibacterium.  

11) Анаэробные грамположительные спорообразующие палочки: Clostridium perfringens, 

C.tetani, C.botulinum, C.difficile. 

 

Практическое занятие 7 

Цель: выяснить практическое значение анаэробных микроорганизмов. 

Вопросы: 

1) Биотехнологии на основе анаэробных бактерий в промышленности. 

2) Биотехнологии на основе анаэробных бактерий в сельском хозяйстве. 

3) Биотехнологии на основе анаэробных бактерий в энергетике. Микробные технологии 

получения биотоплива. 

4) Характеристика микробного сообщества - продуцента биотоплива. 

5) Метаболические пути прокариот, ведущие к образованию биотоплив.  

6) Оценка экономической целесообразности биотехнологического получения топлив. 

7) Биотехнологии на основе анаэробных бактерий в медицине.  

8) Биологическая очистка сточных вод, роль анаэробных бактерий в биоочистке и 

детоксикации отходов, биоремедиации. 

9) Метаболические пути прокариот, используемые в экологических биотехнологиях. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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7.1. Регламент дисциплины 

Суммарно по дисциплине можно получить максимум 100 баллов, из них текущий 

контроль в течение семестра оценивается в 50 баллов, зачёт - в 50 баллов. 

Баллы за работу в течение семестра распределяются следующим образом: 

30 баллов – коллоквиумы 

10 баллов – реферат 

10 баллов – контрольная работа 

Итого: 

30+10+10=50 баллов. 

 

7.2. Оценочные средства текущего контроля 

 

Реферат 

Тема реферата: «Распространение анаэробных микроорганизмов. Экстремальные 

местообитания и экологические ниши прокариот». 

 

Коллоквиум №1 

Тема для изучения на коллоквиуме: «Отношение микроорганизмов к молекулярному 

кислороду» 

 

Коллоквиум №2 

Тема для изучения на коллоквиуме: «Анаэробный энергетический метаболизм: 

брожение, анаэробное дыхание, аноксигенный фотосинтез» 

 

Коллоквиум №3 

Тема для изучения на коллоквиуме: «Участие анаэробных микроорганизмов в 

биогеохимических циклах» 

 

Коллоквиум №4 

Тема для изучения на коллоквиуме: «Анаэробная микрофлора человека и животных. 

Анаэробные инфекции». 

 

Коллоквиум №5 

Тема для изучения на коллоквиуме: «Практическое использование анаэробных 

бактерий» 

 

Контрольная работа 

1) Какие формы клеточной энергии известны у анаэробных прокариот и как они 

образуются? 

2) Дайте общую характеристикуа энергетического метаболизма анаэробных бактерий.  

3) Что такое субстратное фосфорилирование? 

4) Охарактеризуйте спиртовое брожение: биохимию процесса, возбудителей, 

практическое значение. 

5) Охарактеризуйте молочнокислое брожение: биохимию процесса, возбудителей, 

практическое значение. 

6) Охарактеризуйте пропионовокислое брожение: биохимию процесса, возбудителей, 

практическое значение. 

7) Охарактеризуйте маслянокислое брожение: биохимию процесса, возбудителей, 

практическое значение. 

8) Охарактеризуйте смешанное брожение: биохимию процесса, возбудителей, 

практическое значение. 

9) Что такое анаэробное дыхание?  
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10) Какие особенности дыхательной цепи у анаэробов? 

11) Дайте общую характеристику разных типов анаэробного дыхания. Что в них общего и 

в чем различия? 

12) Опишите нитратное и нитритное анаэробное дыхание. 

13) Опишите сульфатное анаэробное дыхание. 

14) Опишите серное анаэробное дыхание. 

15) Опишите карбонатное анаэробное дыхание. 

16) Опишите фумаратное анаэробное дыхание. 

17) Дайте характеристику аноксигенному фотосинтезу. Что у него общего и в чем 

отличия от оксигенного фотосинтеза?  

18) Какие анаэробные фототрофные микроорганизмы Вам известны? Опишите их 

систематику, морфологию, физиологию и экологию. 

19) Как организован фотосинтетический аппарат анаэробных фототрофов? 

20) Как протекает циклический и нециклический транспорт электронов при фотосинтезе у 

зеленых и пурпурных бактерий? 

21) Что такое «квази-фототрофия»? 

22) Какие этапы круговорота углерода выполняют анаэробные микроорганизмы? 

23)  Опишите участие анаэробных микроорганизмов в круговоротах кислорода и 

водорода. 

24) Какие этапы круговорота азота выполняют анаэробные микроорганизмы? 

25) Какие этапы круговорота серы выполняют анаэробные микроорганизмы? 

26) Какие этапы круговорота фосфора выполняют анаэробные микроорганизмы? 

27) Какие этапы круговорота железа выполняют анаэробные микроорганизмы? 

 

7.3. Вопросы к зачету 

 

Билеты к зачету 

 

БИЛЕТ № 1 

 

1. История открытия и исследования анаэробных форм жизни. 

2. Способы получения энергии микроорганизмами в бескислородных условиях. 

Сравнительная характеристика кислородного (аэробного) типа энергетики и 

бескислородного. 

 

БИЛЕТ № 2 

 

1. Участие анаэробных микроорганизмов в круговороте фосфора и железа. 

2. Отношение микроорганизмов к молекулярному кислороду. 

 

БИЛЕТ № 3 

 

1. Микробные системы защиты от оксидативного стресса. Специфические ферменты и 

ферментные системы анаэробов, чувствительные к молекулярному кислороду. 

2. Распространение анаэробных микроорганизмов в природе. 

 

БИЛЕТ № 4 

 

1. Брожение. Пути сбраживания углеводов. Типы брожения. Молочнокислое брожение. 

Смешанное брожение. Спиртовое брожение. Маслянокислое брожение. 

2. Роль анаэробных бактерий в биоочистке и детоксикации отходов, биоремедиации, в 

очистке сточных вод. 
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БИЛЕТ № 5 

 

1. Электрон-транспортные цепи и их особенности у анаэробных прокариот.  

2. Практическое использование анаэробных бактерий.  

 

БИЛЕТ № 6 

 

1. Анаэробное дыхание. Доноры и акцепторы электронов. Типы анаэробного дыхания.  

2. Значение анаэробных микроорганизмов в сельском хозяйстве. 

 

БИЛЕТ № 7 

 

1. Фотосинтез. Особенности аноксигенной фототрофии. Фотосинтетический аппарат 

анаэробных фототрофов. «Квази-фототрофия» прокариот. 

2. Практическое использование анаэробных бактерий в энергетике. 

 

БИЛЕТ № 8 

 

1. Анаэробные микроорганизмы – компоненты естественной микрофлоры человека и 

животных. 

2. Участие анаэробных микроорганизмов в круговороте углерода. 

 

БИЛЕТ № 9 

 

1. Анаэробные возбудители заболеваний человека и животных. Факторы вирулентности 

анаэробных бактерий. 

2. Участие анаэробных микроорганизмов в круговороте азота. 

 

БИЛЕТ № 10 

 

1. Способы борьбы с инфекциями, вызванными анаэробными патогенами. Механизмы 

устойчивости анаэробов к антимикробным агентам. 

2. Участие анаэробных микроорганизмов в круговороте серы. 

 

БИЛЕТ № 11 

 

1. Общая характеристика энергетического метаболизма анаэробных бактерий. 

2. Практическое использование анаэробных бактерий в промышленности и в медицине. 

 

7.4. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и 

оценочных средств 

 

Индек

с 

компе

тенци

и 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочное 

средство 
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ОПК-1 

способность 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Знать:  

- правила организации самостоятельной 

работы с учетом требований 

биологической безопасности; 

Уметь:  

- мобилизовать себя на работу, проявляя 

настойчивость и способность к 

самоорганизации; 

- формулировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по 

различным вопросам медико-

биологических наук; 

Владеть: 

- навыками систематической работы со 

специальной литературой и другими 

источниками информации;  

- навыками представления результатов 

собственной деятельности в различных 

формах. 

Ответы на 

коллоквиумах, 

реферат, умение 

вести дискуссию, 

применять новые 

данные в области 

микробиологии. 

ПК-1 

способность 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, выявлять 

фундаментальные 

проблемы, ставить 

задачу и выполнять 

полевые, лабораторные 

биологические 

исследования при 

решении конкретных 

задач по специализации 

с использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств, 

демонстрировать 

ответственность за 

качество работ и 

научную достоверность 

результатов 

Знать:  

- Знать основной круг проблем, 

встречающихся в микробиологии и 

основные методы их решения;  

Уметь: 

- анализировать альтернативные 

варианты решения исследовательских и 

практических задач в области 

микробиологии и оценивать 

потенциальные возможности реализации 

этих вариантов; 

Владеть: 

- навыком использования базовых 

знаний, полученных при изучении 

дисциплины, в познавательной и в 

профессиональной деятельности; 

- навыками планирования 

профессиональной деятельности в сфере 

научных исследований и навыками 

анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем в 

микробиологии. 

Реферат, ответы на 

коллоквиумах и 

зачете. 

ПК-2 

умение работать с 

живыми системами: 

клетками, тканями, 

экспериментальными 

животными и 

биологическим 

материалом 

Знать: 

- значение анаэробных бактерий для 

различных отраслей народного 

хозяйства и патологическую роль 

микроорганизмов этой группы в 

развитии заболеваний человека и 

животных; 

- классификацию, морфологию и 

физиологию микроорганизмов, их 

влияние на здоровье человека, а также 

влияние окружающей среды на 

микробы. 

Уметь: 

- осуществлять научно-

Ответы на зачете. 
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исследовательскую деятельность в 

области микробиологии анаэробных 

прокариот; 

- выявлять общебиологические 

закономерности при изучении 

биологических объектов на различных 

уровнях организации. 

Владеть: 

- основными методами научного 

исследования в области микробиологии, 

в том числе с учетом требований к 

обеспечению биологической 

безопасности и биологической защиты 

при работе с инфицированном 

материалом. 

ПК-3 

способность творчески 

применять современные 

компьютерные 

технологии при сборе, 

хранении, обработке, 

анализе и передаче 

биологической 

информации 

Знать: 

- основные инновационные методы 

микробиологических исследований, а 

также принципы их внедрения в 

практику. 

Уметь: 

- использовать современные 

образовательные и информационные 

технологии для приобретения новых 

знаний. 

Владеть: 

- методами работы организации работы с 

современными образовательными и 

информационными технологиями; 

навыками работы с учебной и научной 

литературой; 

- базовыми технологиями 

преобразования медико-биологической 

информации: текстовые, табличные 

редакторы, поиск в сети интернет; 

навыками работы с научной литературой 

и ее использования при выполнении 

теоретических и практических 

исследований в области микробиологии 

Реферат, ответы на 

коллоквиумах и 

зачете. 

УК-1 

способность к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Знать: 

- методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений в 

области микробиологии, а также методы 

генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических 

задач, в том числе в методы научно-

практических исследований в 

микробиологии и междисциплинарных 

областях; 

- перспективные направления 

профессионального и интеллектуального 

саморазвития и самосовершенствования. 

Уметь: 

- использовать базовые знания в области 

медико-биологических наук и других 

естественнонаучных дисциплин в 

Ответы на 

коллоквиумах. 

Умение вести 

коллективную 

дискуссию, выделять 

наиболее актуальные 

проблемы и вопросы. 
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овладении профессией. 

Владеть:  

- навыком использования базовых 

знаний, полученных при изучении 

дисциплины, в познавательной и в 

профессиональной деятельности. 

УК-3 

готовность участвовать 

в работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных задач 

Знать: 

- основные нормы, принятые в научном 

общении и основные педагогические 

приемы при преподавании медико-

биологических дисциплин, в том числе 

микробиологии с учетом 

международного опыта; 

Уметь: 

- осуществлять личностный выбор в 

процессе работы в российских и 

международных исследовательских 

коллективах, оценивать последствия 

принятого решения и нести за него 

ответственность перед собой, коллегами 

и обществом 

- планировать и проводить занятия в 

студенческих аудиториях (бакалавров и 

магистрантов) по микробиологии. 

Владеть:  

- навыком использования полученных 

знаний в профессиональной 

деятельности, критически оценивая 

уровень своей профессиональной 

подготовки, демонстрируя готовность к 

повышению квалификации. 

Ответы коллоквиуме, 

практических 

занятиях, зачете. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Самостоятельная работа аспирантов при изучении дисциплины включает следующие 

виды работ:  

 

1) Разбор и усвоение лекционного материала.  

После каждой лекции обучающемуся следует внимательно прочитать и разобрать 

конспект, при этом: 

- Понять и запомнить все новые определения. 

- Понять все биологические определения и лежащие в их основе биологические явления; 

воспроизвести все выкладки самостоятельно, не глядя в конспект. 

- Выполнить или доделать выкладки, которые лектор предписал сделать самостоятельно 

(если таковые имеются). 

- Если лектор предписал разобрать часть материла более подробно самостоятельно по 

доступным письменным или электронным источникам, то необходимо своевременно это 

сделать. 

- При возникновении каких-либо трудностей с пониманием материла рекомендуется 

попросить помощи у своих сокурсников. Также можно обратиться за помощью к лектору. 

Для этого можно лично подойти к преподавателю, либо написать ему электронное 

письмо, сформулировав в нём возникающие вопросы. К письму можно прикрепить какие-

либо электронные материалы, связанные с возникшими вопросами, например, 



15 

 

отсканированные или сфотографированные листочки с рукописными комментариями, 

пометками, выкладками и т.п. 

2) Самостоятельное изучение части материла.  

Если часть учебного материла отведена на самостоятельное изучение, то необходимо 

приступить к этому незамедлительно после указания преподавателя и освоить материл в 

отведенные им сроки. Материал следует изучить по доступным письменным и 

электронным источникам, о которых сообщит преподаватель. 

3) Подготовка домашнего задания.  

В домашней работе обучающихся можно выделить две составляющие:  

а) разбор тем аудиторных занятий,  

б) самостоятельная подготовка семинарских заданий.  

Таким образом, придя домой после каждого аудиторного занятия, обучающийся должен 

разобрать тему, которая была представлена преподавателем во время занятия. При 

возникновении трудностей рекомендуется попросить помощи у своих сокурсников. 

Приветствуется совместный поиск решений. Также можно обратиться за помощью к 

преподавателю. Для этого можно лично подойти к преподавателю, либо написать ему 

электронное письмо, сформулировав в нём возникающие вопросы. Пропустив какое-либо 

занятие, обучающемуся следует скопировать представленные материалы по 

рассмотренным темам из тетради своего сокурсника, разобрать их. 

4) Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам и устному опросу.  

То, как обучающийся научился самостоятельно разбирать темы и теоретические вопросы 

биологической номенклатуры, преподаватель проверяет посредством проведения 

контрольных работ и коллоквиумов, на которых от обучающегося требуется представить 

изложение одной из тем по биологической номенклатуре, подготовленной 

самостоятельно. Таким образом, для успешной подготовки к контрольным работам 

необходимо научиться самостоятельно разбирать и готовить к изложению теоретические 

вопросы биологической номенклатуры в соответствии с рекомендациями для подготовки 

домашнего задания, приведенными выше. Для успешной подготовки к коллоквиумам 

необходимо научиться самостоятельно использовать инструментарий поиска материалов 

на примере разобранных на практических занятиях с преподавателем и обладать 

теоретическими знаниями по данной дисциплине. 

Устный опрос проводится с целью проверить, как на данном этапе обучения усвоен 

лекционный материал и/или материал, отведённый на самостоятельное изучение. 

Рекомендации по изучению соответствующих материалов приведены выше. При 

подготовке следует иметь в виду, что во время устного опроса: 

- нужно уметь сформулировать биологические определения и понятия; 

- нужно уметь использовать биологическую терминологию; 

- по каждой теме или подтеме нужно уметь вкратце словами раскрыть суть того, что в ней 

излагается; 

- нужно уметь сформулировать словами, на чем основаны доказательства изученных 

утверждений и обобщений. 

5) Подготовка рефератов и презентаций по тематическому плану практических 

занятий. 

Важным этапом в подготовке исследователя и преподавателя-исследователя является 

обучение работе с научной литературой по специальной и смежным дисциплинам и 

подготовка рефератов, докладов, презентаций по прочитанной литературе. За период 

обучения аспирант пишет рефераты, готовит доклады и презентации по своей 

специальности. Темы рефератов, докладов, презентаций аспирант выбирает с первых дней 

изучения того или иного раздела учебного плана. Возможно в качестве реферативной 

работы выполнение аспирантом переводов и обзоров иностранной научной литературы по 

избранной теме.  
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При разборе реферата аспиранта, преподаватель оценивает соответствие содержания 

выбранной теме, объем представленной информации и ее новизну, актуальность для 

практической деятельности, ясность изложения, правильность оформления списка 

литературы в соответствии с библиографическими требованиями, а также излагает свои 

замечания и пожелания. Преподаватель может использовать практику предварительного 

перекрестного рецензирования рефератов другими аспирантами, обучающимися по 

данному направлению подготовки. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

9.1. Основная литература 

 

1. Госманов, Р.Г. Микробиология: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений [Текст] / Р.Г. Госманов, А.К. Галиуллин, А.Х. Волков, А.И. Ибрагимова. – 

Санкт-Петербург: Лань, 2011. –  494 с. 

2. Захарова, Н.Г. Микробиология в определениях и иллюстрациях [Текст] / Н.Г. 

Захарова, В.И. Вершинина, О.Н. Ильинская; Акад. наук Респ. Татарстан, Отд-ние мед. и 

биол. наук . – Казань: Фэн: Академия наук РТ, 2012 . – 798 с. 

3. Брюханов, А.Л. Молекулярная микробиология: учебник для вузов: для студентов, 

обучающихся по специальности 020209 "Микробиология" и направлению 020200 

"Биология" / А. Л. Брюханов, К. В. Рыбак, А. И. Нетрусов; под ред. проф. А. И. 

Нетрусова.—Москва: Изд-во Московского университета, 2012.- 476 с. 

4. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: учебник. В 2-х томах. Том 

1 [Электронный ресурс] / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. 2010. - 448 с. ЭБС 

"Консультант студента" http://www.studmedlib.ru/ru/books/ISBN9785970414187.html 

5. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: учебник. В 2-х томах. Том 

2 [Электронный ресурс] / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. 2013. - 480 с. ЭБС 

"Консультант студента" - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425855.html 

6. Поздеев, О.К. Медицинская микробиология: учебное пособие [Электронный ресурс] /  

О.К. Поздеев, Под ред. В.И. Покровского. 4-е изд., испр. 2010. - 768 с. ЭБС «Консультант 

студента» – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970415306.html 

7. Биохимия: учебник [Электронный ресурс]/  Под ред. Е.С. Северина. 5-е изд., испр. и 

доп. 2012. - 768 с. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 

ttp://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970423950.html 

8. Сбойчаков, В.Б. Физиология и биохимия микроорганизмов: в кн. Микробиология с 

основами эпидемиологии и методами микробиологических исследований [Электронный 

ресурс] / Сбойчаков В.Б. 2011. - 608 с. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/doc/ISBN9785299004045-SCN0005.html 

 

9.2. Дополнительная литература 

 

1. Микробная биотехнология [Текст] / Под ред. О.Н. Ильинской; М-во образования Рос. 

Федерации - Казань: Казан.гос. ун-т, 2007. – 424 с. 

2. Гусев, М.В. Микробиология [Текст] / М.В. Гусев, Л.А. Минеева. – М.: Академия, 2007. 

– 461 с. 

3. Нетрусов, А.И. Микробиология [Текст] / А.И. Нетрусов, И.Б. Котова. – 2-е изд., стер. – 

М.: Академия, 2007 . – 352 с. 

4. Фаллер, Джеральд М. Молекулярная биология клетки : руководство для врачей / 

Джеральд М. Фаллер, Деннис Шилдс ; пер. с англ. под общ. ред. акад. И. Б. Збарского. – 

Москва: Бином-Пресс, 2012. –  256 с. 



17 

 

5. Камкин, А.Г. Физиология и молекулярная биология мембран клеток [Текст] / А.Г. 

Камкин, И.С. Киселева. – М: Академия, 2008.  – 592 с. 

6. Яруллина, Д.Р. Бактерии рода Lactobacillus: общая характеристика и методы работы с 

ними [Текст] / Д.Р. Яруллина, Р.Ф. Фахруллин // Казань: Казан. гос. ун-т, 2014. 51 с. 

7. Яруллина, Д.Р. Контрольно-измерительные материалы к дисциплине "Цитология 

микроорганизмов" [Текст] / Д.Р. Яруллина, О.Н. Ильинская // Казань: Казан. гос. ун-т, 

2011. 47 с. 

8. Красноперова, Ю.Ю. Микробиология: учеб.-метод. пособие [Электронный ресурс] / 

Ю. Ю. Красноперова, Н. А. Ильина, Н. М. Касаткина, Н. В. Бугеро. – М. : ФЛИНТА : 

Наука, 2011. – 143 с. ЭБС «Знаниум». - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=455830 

 

9.3. Интернет-ресурсы:  

 

1. The Anaerobe Society of the Americas - http://www.anaerobe.org/  

2. База данных US National Library of Medicine National Institutes of Health - 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

3. База данных Sciencedirect, журналы издательства Elsevier - www.sciencedirect.com 

4. Anaerobic Biotechnology for Bioenergy Production - 

http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9780813804569_sample_416019.pdf 

5. Exploring Anaerobic Bacteria for Industrial Biotechnology - 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4146454&fileOId=4146455 

6. Clinical Microbiology: Reemphasizing the Role of Anaerobic Bacteria in Human Infections 

- http://omicsonline.org/clinical-microbiology-reemphasizing-the-role-of-anaerobic-bacteria-in-

human-infections-2161-0703.1000e109.pdf 

7. Лаборатория анаэробных микроорганизмов ИБФМ РАН - 

http://www.ibpm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=103:lam&catid=4&Itemi

d=15 

8. FEMS Microbiology Reviews - http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1574-

6976 

9. Microbiology online (SFGM) - http://www.microbiologyonline.org.uk/ 

10. Nature Reviews Microbiology - http://www.nature.com/nrmicro/index.html 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.2 «Биология анаэробных микроорганизмов» 

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения: 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 20 человек. Типовая комплектация 

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, 

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также 

интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не 

менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже 

Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, 

блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. 

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, 

объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом 

преподавателя. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в 

сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное 

программное обеспечение. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе "Консультант студента", доступ к которой 

предоставлен студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" 
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предоставляет полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным 

дисциплинам, изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто 

медицинского профиля, так и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС 

предоставляет вузу наиболее полные комплекты необходимой литературы в соответствии 

с требованиями государственных образовательных стандартов с соблюдением авторских и 

смежных прав. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен 

обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских 

учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 

учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари 

и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические 

издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС 

ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО (Приказ МОН РФ № 871 

от 30 июля 2014 г.), Уровень высшего образования – Подготовка кадров высшей 

квалификации по направлению подготовки 06.06.01 – Биологические науки (аспирантура). 
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