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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Яковлева Г.Ю. кафедра микробиологии

ИФМиБ отделение фундаментальной медицины , Yakovleva_Galina@mail.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса "Культивирование и физиология роста микробных клеток" является знакомство с

основными закономерностями периодического и непрерывного культивирования

микроорганизмов. Обсуждаются разнообразные параметры, характеризующие процессы

роста. Анализируются возможности, которые предоставляют различные способы

культивирования для изучения влияния внешних факторов на поведение микробных

популяций.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 020400.68 Биология и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Цикл М2.В.3

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Рост

микроорганизмов.

История создания

основ теории

микробного роста.

Определение

терминов "рост" и

"размножение".

Величина популяции

микроорганизмов и

способы ее

определения.

Сбалансированный и

несбалансированный

рост.

1 1 2 0 0  

2.

Тема 2. Параметры

роста культур

микроорганизмов.

Основные параметры:

абсолютная скорость

роста, средняя

скорость роста,

удельная скорость

роста, время

генерации,

коэффициент

размножения, урожай

культуры.

Экономический и

метаболический

коэффициенты.

Влияние концентрации

субстрата на скорость

роста.

1 2 2 0 0  

3.

Тема 3. Питание

микроорганизмов.

Потребности

прокариот в

питательных

веществах. Типы

питания. Питательные

среды и условия

роста. Требования,

предъявляемые к

средам.

Классификация сред

1 3 2 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Влияние

факторов окружающей

среды на

микроорганизмы.

Абиотические

(физические,

химические) и

биотические

(биологические)

факторы. Ответные

реакции

микроорганизмов на

экстремальные

условия.

1 4 2 0 0  

5.

Тема 5.

Культивирование

микроорганизмов.

Основные методы

культивирования

микроорганизмов.

Периодическая

культура

микроорганизмов.

Задержка роста

(лаг-период). Факторы,

влияющие на

продолжительность

лаг-периода.

Экспоненциальный

рост микроорганизмов.

Фаза замедления

роста. Биология

стационарной фазы

бактерий: механизм

общего ответа на

стрессы. Отмирание

клеток в растущих

культурах.

1 5 2 0 0  

6.

Тема 6. Рост

микроорганизмов при

непрерывном

культивировании.

Разработка хемостата

и турбидостата.

Значение

непрерывного

культивирования для

изучения свойств

микроорганизмов и

для их практического

использования.

1 12 2 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Культуры

микроорганизмов.

Чистые культуры.

Выделение чистой

культуры. Получение

накопительной

культуры Синхронные

культуры. Синхронная

культура. Методы

получения синхронных

культур. Оценка

степени

синхронизации.

Естественная

синхронизация.

Исследование

синхронных культур

для изучения влияния

на них внешних

факторов. Смешанные

культуры. Конкуренция

за один и тот же

лимитирующий

субстрат. Продукт

одного вида как

субстрат для другого.

Взаимодействие

хищник-жертва.

1 13-15 2 0 0  

8.

Тема 8. Глубинный

рост в виде

погруженных клеток

или шариков

биомассы.

Погруженные клетки

биомассы. Рост в виде

погруженных шариков

биомассы.

1 16-18 2 0 0  

9.

Тема 9. Рост колоний

микроорганизмов на

поверхности плотных

сред. Модель роста

колонии. Изучение

характера роста

бактериальных

колоний. Двухмерная

модель роста колоний

микроорганизмов.

Изучение роста

колонии гриба.

1 2 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

10.

Тема 10. Образование

продукта в культурах

микроорганизмов.

Отношение скорости

роста к скорости

образования продукта.

Скорость распада

продукта.

Образование продукта

в периодической и

хемостатной культурах.

Влияние окружающих

условий на

образование

микробных продуктов.

Компьютерное

моделирование роста

популяции в

гипотетических

условиях внешней

среды.

1 0 0 0  

11.

Тема 11.

Культивирование и

физиология роста

галофильных, ацидо- и

алкалилильных,

экстремальных

барофильных и

олиготрофных

микроорганизмов.

Приспособление

микроорганизмов к

существованию при

экстримальных

значениях рН среды,

температуре и

давлении. Понятие

олиготрофии и

олиготрофов. Рост

олиготрофных

микроорганизмов.

Физиологические

основы олиготрофии.

Запасные вещества

олиготрофных

бактерий. Олиготрофы

как возможные

объекты

биотехнологии.

1 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

11.

Тема 11.

Культивирование и

физиология роста

галофильных, ацидо- и

алкалилильных,

экстремальных

барофильных и

олиготрофных

микроорганизмов.

Приспособление

микроорганизмов к

существованию при

экстримальных

значениях рН среды,

температуре и

давлении. Понятие

олиготрофии и

олиготрофов. Рост

олиготрофных

микроорганизмов.

Физиологические

основы олиготрофии.

Запасные вещества

олиготрофных

бактерий. Олиготрофы

как возможные

объекты

биотехнологии.

1 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

экзамен

 

  Итого     18 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Рост микроорганизмов. История создания основ теории микробного роста.

Определение терминов "рост" и "размножение". Величина популяции микроорганизмов

и способы ее определения. Сбалансированный и несбалансированный рост. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 2. Параметры роста культур микроорганизмов. Основные параметры: абсолютная

скорость роста, средняя скорость роста, удельная скорость роста, время генерации,

коэффициент размножения, урожай культуры. Экономический и метаболический

коэффициенты. Влияние концентрации субстрата на скорость роста. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 3. Питание микроорганизмов. Потребности прокариот в питательных веществах.

Типы питания. Питательные среды и условия роста. Требования, предъявляемые к

средам. Классификация сред 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 4. Влияние факторов окружающей среды на микроорганизмы. Абиотические

(физические, химические) и биотические (биологические) факторы. Ответные реакции

микроорганизмов на экстремальные условия. 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 5. Культивирование микроорганизмов. Основные методы культивирования

микроорганизмов. Периодическая культура микроорганизмов. Задержка роста

(лаг-период). Факторы, влияющие на продолжительность лаг-периода.

Экспоненциальный рост микроорганизмов. Фаза замедления роста. Биология

стационарной фазы бактерий: механизм общего ответа на стрессы. Отмирание клеток в

растущих культурах. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 6. Рост микроорганизмов при непрерывном культивировании. Разработка

хемостата и турбидостата. Значение непрерывного культивирования для изучения

свойств микроорганизмов и для их практического использования. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 7. Культуры микроорганизмов. Чистые культуры. Выделение чистой культуры.

Получение накопительной культуры Синхронные культуры. Синхронная культура.

Методы получения синхронных культур. Оценка степени синхронизации. Естественная

синхронизация. Исследование синхронных культур для изучения влияния на них

внешних факторов. Смешанные культуры. Конкуренция за один и тот же

лимитирующий субстрат. Продукт одного вида как субстрат для другого.

Взаимодействие хищник-жертва. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 8. Глубинный рост в виде погруженных клеток или шариков биомассы.

Погруженные клетки биомассы. Рост в виде погруженных шариков биомассы. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 9. Рост колоний микроорганизмов на поверхности плотных сред. Модель роста

колонии. Изучение характера роста бактериальных колоний. Двухмерная модель роста

колоний микроорганизмов. Изучение роста колонии гриба. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 10. Образование продукта в культурах микроорганизмов. Отношение скорости

роста к скорости образования продукта. Скорость распада продукта. Образование

продукта в периодической и хемостатной культурах. Влияние окружающих условий на

образование микробных продуктов. Компьютерное моделирование роста популяции в

гипотетических условиях внешней среды. 

Тема 11. Культивирование и физиология роста галофильных, ацидо- и алкалилильных,

экстремальных барофильных и олиготрофных микроорганизмов. Приспособление

микроорганизмов к существованию при экстримальных значениях рН среды,

температуре и давлении. Понятие олиготрофии и олиготрофов. Рост олиготрофных

микроорганизмов. Физиологические основы олиготрофии. Запасные вещества

олиготрофных бактерий. Олиготрофы как возможные объекты биотехнологии. 

Тема 11. Культивирование и физиология роста галофильных, ацидо- и алкалилильных,

экстремальных барофильных и олиготрофных микроорганизмов. Приспособление

микроорганизмов к существованию при экстримальных значениях рН среды,

температуре и давлении. Понятие олиготрофии и олиготрофов. Рост олиготрофных

микроорганизмов. Физиологические основы олиготрофии. Запасные вещества

олиготрофных бактерий. Олиготрофы как возможные объекты биотехнологии. 

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При проведении лекций и лабораторных занятий используются как традиционные (лекции и

семинарские занятия с использованием методических материалов) так и инновационные

образовательные технологии: выполнение ряда практических занятий с использованием

мультимедийных программ.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Рост микроорганизмов. История создания основ теории микробного роста.

Определение терминов "рост" и "размножение". Величина популяции микроорганизмов

и способы ее определения. Сбалансированный и несбалансированный рост. 

Тема 2. Параметры роста культур микроорганизмов. Основные параметры: абсолютная

скорость роста, средняя скорость роста, удельная скорость роста, время генерации,

коэффициент размножения, урожай культуры. Экономический и метаболический

коэффициенты. Влияние концентрации субстрата на скорость роста. 

Тема 3. Питание микроорганизмов. Потребности прокариот в питательных веществах.

Типы питания. Питательные среды и условия роста. Требования, предъявляемые к

средам. Классификация сред 

Тема 4. Влияние факторов окружающей среды на микроорганизмы. Абиотические

(физические, химические) и биотические (биологические) факторы. Ответные реакции

микроорганизмов на экстремальные условия. 

Тема 5. Культивирование микроорганизмов. Основные методы культивирования

микроорганизмов. Периодическая культура микроорганизмов. Задержка роста

(лаг-период). Факторы, влияющие на продолжительность лаг-периода.

Экспоненциальный рост микроорганизмов. Фаза замедления роста. Биология

стационарной фазы бактерий: механизм общего ответа на стрессы. Отмирание клеток в

растущих культурах. 

Тема 6. Рост микроорганизмов при непрерывном культивировании. Разработка хемостата

и турбидостата. Значение непрерывного культивирования для изучения свойств

микроорганизмов и для их практического использования. 

Тема 7. Культуры микроорганизмов. Чистые культуры. Выделение чистой культуры.

Получение накопительной культуры Синхронные культуры. Синхронная культура.

Методы получения синхронных культур. Оценка степени синхронизации. Естественная

синхронизация. Исследование синхронных культур для изучения влияния на них

внешних факторов. Смешанные культуры. Конкуренция за один и тот же лимитирующий

субстрат. Продукт одного вида как субстрат для другого. Взаимодействие

хищник-жертва. 

Тема 8. Глубинный рост в виде погруженных клеток или шариков биомассы.

Погруженные клетки биомассы. Рост в виде погруженных шариков биомассы. 

Тема 9. Рост колоний микроорганизмов на поверхности плотных сред. Модель роста

колонии. Изучение характера роста бактериальных колоний. Двухмерная модель роста

колоний микроорганизмов. Изучение роста колонии гриба. 

Тема 10. Образование продукта в культурах микроорганизмов. Отношение скорости

роста к скорости образования продукта. Скорость распада продукта. Образование

продукта в периодической и хемостатной культурах. Влияние окружающих условий на

образование микробных продуктов. Компьютерное моделирование роста популяции в

гипотетических условиях внешней среды. 

Тема 11. Культивирование и физиология роста галофильных, ацидо- и алкалилильных,

экстремальных барофильных и олиготрофных микроорганизмов. Приспособление

микроорганизмов к существованию при экстримальных значениях рН среды,

температуре и давлении. Понятие олиготрофии и олиготрофов. Рост олиготрофных

микроорганизмов. Физиологические основы олиготрофии. Запасные вещества

олиготрофных бактерий. Олиготрофы как возможные объекты биотехнологии. 
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Тема 11. Культивирование и физиология роста галофильных, ацидо- и алкалилильных,

экстремальных барофильных и олиготрофных микроорганизмов. Приспособление

микроорганизмов к существованию при экстримальных значениях рН среды,

температуре и давлении. Понятие олиготрофии и олиготрофов. Рост олиготрофных

микроорганизмов. Физиологические основы олиготрофии. Запасные вещества

олиготрофных бактерий. Олиготрофы как возможные объекты биотехнологии. 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Текущая: 2 контрольных работы

Итоговая: экзамен

Темы для написания контрольных работ:

1. Рост микроорганизмов. Основные параметры роста. Влияние факторов окружающей среды

на микроорганизмы. (Первая декада октября).

2. Культивирование микроорганизмов. (Первая декада декабря).
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Культивирование и физиология роста микробных клеток" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 020400.68 "Биология" и магистерской программе Микробиология и вирусология .



 Программа дисциплины "Культивирование и физиология роста микробных клеток"; 020400.68 Биология; доцент, к.н. Яковлева Г.Ю.

 Регистрационный номер

Страница 13 из 13.

Автор(ы):

Яковлева Г.Ю. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Ильинская О.Н. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


