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1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: вариативная часть  

 

2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные 

условия (если есть):  

 

3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников: 

 

Компетенции выпускников, формируемые частично при реализации дисциплины 

(модуля): 

 

Способность творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин магистратуры (ПК-2); 

Владение общим экологическим мировоззрением, знание основополагающих 

принципов биологических круговоротов веществ и химических элементов (СПК-1). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 

 

Студент должен: 

 

Знать особенности современного периода развития биологии почв, роль почвенной 

биологии в решении современных проблем почвоведения, повышения продуктивности 

агроценозов, охраны окружающей среды и сохранения биоразнообразия.  

Иметь представление о таксономическом разнообразии почвенной биоты,  роли ее 

представителей в проявлении основных характеристик и экологических функций почв.   

 

4. Формат обучения: лекции, семинары  

 

 5. Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., в том числе 24 академических часа, 

отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, 84 академических часа 

на самостоятельную работу обучающихся.  

 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных 

занятий:  

 

№
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п 

Наименование разделов и тем  Трудоемкость (в академических 

часах) по формам занятий  

Форма текущего 

контроля 

Аудиторная работа во 

взаимодействии с 

преподавателем  (с 
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1 Исторический экскурс о 

становлении биологии почв как 

науки. Объекты, методы 

исследования, современные 

достижения и проблемы почвенной 

биологии.  

1 1 - - 4 представление 

презентаций, 

доклады 

2 Почвенная биота (почвенные 

водоросли, простейшие, почвенные 

животные, грибы, лишайники, 

прокариоты). 

3 3 - - 20 Коллоквиум, 

тесты, доклады/ 

рефераты 

3 Участие почвенных организмов в 

циклах основных элементов в 

биосфере и почвообразовательных 

процессах. 

4 4 - - 24 Коллоквиум, 

тесты, доклады/ 

рефераты 

4 Биологические процессы в 

почвообразовании  

1 1 - - 12 доклады/ 

рефераты 

5 Экологические аспекты биологии 

почв 

1 1 - - 8 Коллоквиум, 

тесты, доклады/ 

рефераты 

6  Методы исследования почвенной 

биоты. 

1 1 - - 8 доклады/ 

рефераты 

7 Методы исследования 

экологических функций почвенных 

организмов. 

1 1 - - 8 доклады/ 

рефераты 

Итого:  108 часов 

Промежуточная аттестация  Экзамен 

 

Содержание дисциплины по разделам и темам: 

 

Раздел 1.  Биология почв как наука, ее становление, объекты и методы 

исследования, современные достижения и проблемы. 

 

Тема 1. Почвенная биология как наука, ее становление, объекты, методы, современные 

достижения и проблемы. 

Почвенная биология как наука, ее связь с другими науками о почве и 

биологическими науками (микробиологией, ботаникой, зоологией, биохимией, 

экологией). Объекты, проблемы и методы почвенной биологии, ее роль в решении 

современных проблем продуктивности, охраны окружающей среды и устойчивого 

развития.  

Истоки учения о биологии почв. Работы С.Н. Виноградского, М. Бейеринка, 

С. Ваксмана, В.Л. Омелянского, Т.В. Аристовской, Д.М. Новогрудского, 

Н.А. Красильникова, Н.Г. Холодного. Развитие взглядов В.В. Докучаева. Исследования 

С.П. Костычева, Е.Н. Мишустина о сообществах микроорганизмов разных типов почв. 

Возникновение и развитие почвенной альгологии, микологии, зоологии - труды 

Э.А. Штиной, М.М. Голлербаха, М.С. Гилярова, Т.Г. Мирчинк, И.П. Бабьевой. 

 

Тема 2. Особенности современного периода развития биологии почв.  

Развитие экосистемного подхода в биологии почв. Изучение структуры и 

функционирования комплексов почвообитающих организмов, трофоэнергетических 

отношений в почве. Моделирование почвенных экосистем. Биологи почв и глобальные 

проблемы экологии и устойчивого развития. 

 



 4 

Раздел 2. Почвенная биота.  

 

Тема 1.  Понятие о почвенной биоте.  

Современные представления о царствах живой природы. Экологические группы 

почвенной биоты. Продуценты, консументы, редуценты. 

Высшие растения как основной источник органического вещества в почве. Влияние 

корней растений на свойства почвы, на распределение почвенных микроорганизмов по 

профилю.  

 

Тема 2. Почвенные водоросли.  

Общая характеристика почвенных водорослей, основные таксономические группы 

и их представители. Распространение водорослей в почвах, численность, биомасса и 

экологические функции. Жизненные формы почвенных водорослей.  

 

Тема 3. Почвенные животные.  

Простейшие. Основные группы простейших, живущих в почве: корненожки, 

жгутиконосцы, ресничные инфузории. Характеристика, распространение, численность и 

роль простейших в почвах. 

Общая характеристика почвенных животных, деление на экологические, 

трофические и размерные группы. Значение пищевой и локомоторной активности в 

почвообразовательных процессах. Обзор основных таксономических групп почвенных 

животных. Круглые и кольчатые черви; роль дождевых червей в почвообразовании. 

Моллюски: улитки и слизни. Членистоногие: мокрицы, клещи, многоножки, насекомые. 

Позвоночные животные – обитатели почв: грызуны, насекомоядные, зайцеобразные. 

Величина и уровень численности отдельных групп животных; особенности передвижения 

в почве и питания; распределение по почвенному профилю. 

 

Тема 4. Почвенные грибы.  

Общая характеристика царства грибов. Обзор систематики грибов, основные 

классы: миксомицеты, зигомицеты, аскомицеты, базидиомицеты, несовершенные грибы. 

Биомасса грибов в почвах, их роль в процессах деструкции растительных остатков и в 

почвообразовании. Почвенные дрожжи, их численность и роль в трофических цепях и 

почвенных процессах. Грибоподобные организмы – миксомицеты. 

 Лишайники. Строение и размножение. Накипные, листоватые и кустистые 

лишайники. Лишайниковые биоценозы на скалах. Распространение и роль лишайников в 

процессах первичного почвообразования. 

 

Тема 5. Прокариоты.  

Особенности строения прокариотной клетки. Бактерии: морфологические группы и 

физиологическое разнообразие. Численность бактерий и актиномицетов в почвах. 

Таксономический состав почвенных прокариот-бактерий: грамотрицательные бактерии, 

грамположительные бактерии (включая актиномицеты), микоплазмы. Археи. Вирусы и 

фаги. 

Раздел 3. Участие почвенных организмов в циклах основных элементов в биосфере и 

почвообразовательных процессах.  

 

Роль микроорганизмов в биологическом круговороте веществ на Земле в обмене 

газов между почвой и атмосферой, в вовлечении элементов литосферы в биологический 

круговорот. 

 

Тема 1. Обмен веществ (метаболизм).  
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Катаболизм и анаболизм. Разнообразие анаболических процессов; азотное и 

углеродное питание, автотрофный и гетеротрофный обмен; факторы роста у 

микроорганизмов. АТФ. Пути получения энергии микроорганизмами: субстратное 

фосфорилирование (брожение), окислительное фосфорилирование (дыхание, анаэробное 

дыхание), фотофосфорилирование. Гликолиз. Типы брожения и их возбудители. Цикл 

трикарбоновых кислот. Транспорт веществ в клетку. Ферменты. Регуляция обмена 

веществ. Репрессия конечным продуктом. Аллостерические ферменты. 

 

Тема 2. Превращение соединений углерода.  

Основные этапы циклических превращений углерода и кислорода. Фотосинтез, 

основные типы, характеристики и механизмы. Оксигенный, аноксигенный, 

бактериородопсиновый фотосинтез, их особенности. Минерализация органических 

веществ микроорганизмами. Общая схема превращения полимеров растительного 

происхождения в почве.  

Превращение одноуглеродных соединений: фиксация CO2 в бактериальном 

фотосинтезе, связывание CO2 за счет энергии окисления неорганических веществ 

(хемосинтез, аноргоксидация), гетеротрофная фиксация CO2. Метаногенез. Окисление 

метана и окиси углерода – метилотрофы и карбоксидобактерии; возможности и 

перспективы их практического использования. 

 

Тема 3. Аэробное и анаэробное разложение углеводов в почве.  

Микробное разложение крахмала, пектина, ксилана, хитина в природе. Конечные 

продукты дыхания, неполного окисления и брожения. Практическое значение процессов. 

Аэробный и анаэробный распад целлюлозы, возбудители процессов. Использование 

микроорганизмов, разлагающих целлюлозу; получение спирта. Разложение лигнина 

микроорганизмами, роль грибов в этом процессе и его значение для гумусообразования. 

Разложение углеводородов, ксенобиотиков, искусственных полимеров. Трансформация 

органических веществ микроорганизмами. 

 

Тема 4. Образование и потребление кислорода и водорода. 

 Превращения кислорода. Кислород как акцептор электронов. Аэробы, 

микроаэрофилы, факультативные анаэробы, строгие анаэробы. Кислородный таксис, Eh. 

Токсические формы кислорода.  

Образование и окисление водорода. Деятельность микроорганизмов в почве – 

главный источник водорода. Анаэробные и аэробные продуценты водорода. Потребление 

водорода микроорганизмами в аэробных и анаэробных условиях. Водородные бактерии и 

их практическое значение. Микробные ассоциации на основе переноса водорода.  

 

Тема 5. Цикл азота. 

Общая схема круговорота азота. Биологическая фиксация азота. Общая оценка 

процесса в балансе азота в почве. Современные представления о механизме азотфиксации. 

Нитрогеназы. Симбиотические азотфиксаторы – клубеньковые и другие бактерии, 

клубеньки у небобовых растений. Нитрагин (ризоторфин). Несимбиотические 

(ассоциативные) аэробные и анаэробные диазотрофные микроорганизмы. Фиксация азота 

в ризосфере и филлосфере.  

Аммонификация азотсодержащих органических веществ в почве. Аэробное и 

анаэробное превращение белков, нуклеиновых кислот, мочевины, мочевой кислоты, 

хитина. Судьба образующегося аммиака.  

Нитрификация. История открытия биологической природы процесса и 

возбудителей. Первая и вторая фазы нитрификации. Гетеротрофная нитрификация. 

Оценка процессов нитрификации. Ингибиторы нитрификации. Нитрифицирующая 

активности разных типов почв. 
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Иммобилизация минерального азота в почве. Использование растениями 

иммобилизованного азота. 

Денитрификация. Характеристика микроорганизмов, способных к нитратному 

дыханию. Значение окиси и закиси азота. Значение процессов денитрификации в природе, 

сельскохозяйственном производстве и в очистке сточных вод. 

 

Тема 6. Цикл превращения серы.  

Общая схема цикла превращений серы в природе. Ассимиляционная 

сульфатредукция. Диссимиляционная сульфатредукция. Образование сероводорода 

сульфатредуцирующими бактериями и его судьба в разных типах почв. Теория 

биогенного содонакопления. Окисление серы фотосинтезирующими анаэробными 

бактериями и бесцветными серными бактериями в аэробных условиях. Тионовые 

бактерии и их роль в сернокислотном выветривании. Использование в гидрометаллургии.  

 

Тема 7. Превращения фосфора и калия.  

Формы соединений фосфора в почве. Минерализация фосфорорганических 

соединений микроорганизмами. Механизмы мобилизации труднорастворимых фосфатов 

кислотообразующими автотрофными и гетеротрофными микроорганизмами. 

Микробиологическое закрепление фосфора. Роль микоризы в снабжении растений 

фосфором.  

Превращения калия. Роль микроорганизмов и лишайников в извлечении калия из 

первичных и вторичных минералов. Типы взаимодействия микробных метаболитов с 

минералами.  

 

Тема 8. Вовлечение в биологический круговорот железа, марганца, алюминия и других 

элементов.  

Прямое и косвенное участие микроорганизмов почвы в превращениях соединений 

железа, марганца и алюминия. Окисление железа в автотрофных и гетеротрофных 

процессах. Разложение железо-органических соединений микроорганизмами. 

Восстановление железа и процесс глееобразования. Магнитные бактерии. Магнетит. 

Значение магнитных свойств для бактерий.  

Участие микроорганизмов в формировании отложений окисных соединений 

марганца. Происхождение железомарганцевых конкреций в почве. Схема превращений 

соединений алюминия в почве. Мобилизация алюминия из минералов, образование и 

разложение алюмоорганических соединений. Роль микоплазм и других бактерий в 

аккумуляции железа, марганца и алюминия в почве. 

 

Раздел 4. Биологические процессы в почвообразовании.  

 

Тема 1. Биологические процессы в почвообразовании.  

Разложение растительных остатков и формирование подстилки. Роль 

микроорганизмов и их метаболитов в процессах гумусообразования. Теории 

гумусообразования. Микробные меланины и гумус. Разложение гумуса 

микроорганизмами. Автохтонная и зимогенная группировки почвенных микроорганизмов 

(по С.Н. Виноградскому). К- и r-стратегии. Гидролитики, копиотрофы и олиготрофы. 

Современные представления об участии микроорганизмов в процессах трансформации и 

разложения гумуса. Кометаболизм и соокисление. Участие почвенных микроорганизмов в 

разрушении и новообразовании минералов. 

 

Раздел 5. Экологические аспекты биологии почв.  
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Тема 1. Общие понятия, принципы и концепции экологии применительно к биологии 

почв.  

Определение популяции, местообитания, экологической ниши. Понятие о 

лимитирующих факторах. Эврибионты и стенобионты. Гомеостаз. Сукцессия (сукцессия в 

лесной подстилке, инициированная микробная сукцессия). Принцип дублирования. 

Концепции строения и функционирования комплекса почвенных микроорганизмов. 

Концепция микробного пула и пула метаболитов, принцип дублирования, обратимость 

микробиологических процессов, принцип множественного лимитирования, концепция 

ненасыщенности комплекса почвенных микроорганизмов, почва как множество сред 

обитания. 

 

Тема 2. Почва как среда обитания.  

Характеристика почвы как среды обитания макро-, мезо- и микроорганизмов. 

Распределение и перемещение организмов по почвенному профилю. Метаболизирующие 

и покоящиеся формы микроорганизмов. Микробный пул.  

Твердая фаза почвы как субстрат питания и прикрепления микроорганизмов. 

Величина твердой поверхности почвы. Микроорганизмы и почвенные агрегаты. Явление 

адгезии микроорганизмов. Механизмы адгезии. Активность адгезированных клеток. 

Адгезия и использование нерастворимых субстратов. Адгезия и количественный учет 

микроорганизмов. Экологическое значение адгезии Иммобилизация ферментов твердой 

фазой почвы. Активность иммобилизованных ферментов. Молекулярный рН- метр.  

Почвенный раствор. Микроорганизмы в почвенном растворе. Почвенный раствор 

как среда для микроорганизмов. Концентрация и химический состав почвенных растворов 

в основных типах почв. Значение активности воды для проявления жизнедеятельности 

почвенных микроорганизмов. Рост микробов в тонких пленках и капиллярах. Влияние 

осмотического давления на микроорганизмы. Значение pH для развития микроорганизмов. 

Почвенный воздух, его объем и состав. Аэробы, анаэробы и микроаэрофилы. 

Продукция газов почвенными организмами, поглощение газов почвой, газовый обмен 

между почвой и атмосферой. Дыхание почвы. Бактериальный барьер для выделения газов 

из почвы. 

Влияние влажности и температуры почв на проявление активности почвенных 

микроорганизмов. Экологическое деление микроорганизмов на температурные группы и 

группы по отношению к влаге.  

 

Тема 3. Экологические аспекты  почвенной микробиологии. 

Экология микробной клетки в почве. Экология микробной популяции в почве. 

Концепции биотического сообщества. Структурные и функциональные единицы 

сообщества. Трофические и метаболические связи. Нейтрализм, конкуренция, 

амменсализм, паразитизм, хищничество, комменсализм, протокооперация, мутуализм. 

Симбиоз, метабиоз, синтрофия, антагонизм. Антибиотики, микробы-продуценты. Роль 

антибиотиков в природе и их практическое использование. 

Экология сообществ в почве. Микрокосмы. Разные подходы к изучению 

сообществ; локусный, вертикально-ярусный, географический, сукцессионный. Структура 

микробоценозов экосистем. Общие закономерности вертикальной стратификации 

микробных сообществ. Сравнение структурно-функциональной организации микробных 

сообществ различных природных зон. Динамика микробных сообществ. Микробная 

сукцессия в леcной подстилке и в почве. 

 

Тема 4. Межорганизменные взаимодействия с участием микроорганизмов.  

Клубеньковые бактерии, актинориза, лишайники, микориза (эндо- и экзомикориза). 

Микроорганизмы ризосферы и ризопланы. Эпифиты. Регуляторы роста растений 
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микробного происхождения (ауксины, гиббереллины, цитокинины, токсины). 

Взаимодействие микроорганизмов с почвенными животными. 

Биологическая индикация загрязнения почв и самоочищение (пестициды, тяжелые 

металлы, нефтепродукты, посторонние микроорганизмы). Почвенные микроорганизмы и 

здоровье человека. Положительное и отрицательное влияние. 

 

Раздел 6 . Методы исследования почвенной биоты.  

 

Тема 1. Методы исследования почвенной биоты. 

Общие принципы анализа структуры комплекса почвенных микроорганизмов. 

Методы обнаружения и учета численности микроорганизмов в почвах. Подготовка 

питательных сред. Основные принципы стерилизации. Принципы работы с оптическим 

микроскопом. Методы приготовления препаратов живых микроорганизмов. Методы 

получения чистых культур и культивирование почвенных микроорганизмов.  

Методы исследования отдельных групп почвенных организмов. Обнаружение, 

количественный учет и исследование качественного состава почвенных водорослей. 

Методы выделения и исследования почвенных грибов и дрожжей. Методы обнаружения, 

количественного учета, прямого микроскопического учета и исследования чистых культур 

почвенных бактерий и актиномицетов. Почвенные животные. Методы исследования 

почвенных простейших, мелких почвенных беспозвоночных. 

 

Раздел 7. Методы исследования экологических функций почвенных организмов. 

 

Тема 1. Методы исследования различных физиологических групп микроорганизмов. 

Выявление микроорганизмов, принимающих участие в круговороте углерода: в 

разложении крахмала, пектина, целлюлозы, в образовании и окислении метана, в синтезе 

и разложении гумусовых веществ.  

Обнаружение и учет микроорганизмов, участвующих в цикле азота – в процессах 

аммонификации, денитрификации, нитрификации, азотфиксации. 

Методы обнаружения микроорганизмов, участвующих в превращениях фосфора, 

серы, железа, марганца. 

 

Тема 2. Экологические методы исследования почвенной биоты.  

Наблюдение микроорганизмов на стеклах обрастания, в капиллярных педоскопах. 

Методы исследования адсорбции почвенных микроорганизмов. Методы люминесцентно-

микроскопического и электронно-микроскопического наблюдения почвенных 

микроорганизмов.  

 

Тема 3. Методы изучения взаимодействий микроорганизмов в биотическом сообществе. 

Исследование явления антагонизма среди почвенных организмов.  

Микроорганизмы  в корневой зоне растений. Микроорганизмы в пищеварительном тракте 

почвенных животных, зоомикробные сообщества. 

Методы исследования биологической активности почв. 

 

 

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

 

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля.  

 

Рекомендуемые темы: (докладов, рефератов, презентаций): 
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1. Научные идеи, лежащие в основе зарождения биологии почв. 

2.  Этапы развития общей и почвенной  микробиологии. 

3. Царства живой природы. 

4. Почвенные водоросли, экологические функции, основные группы. 

5. Цианобактерии, экологические функции, основные группы. 

6. Беспозвоночные животные в почве. Размерные и трофические группы.  

           Роль в почвах. 

7. Почвенные простейшие. Численность, распространение, таксономические  

           группы, роль в почвах. 

8. Дождевые черви, их роль в почве. 

9. Членистоногие – представители почвенной фауны. 

10. Царство грибов. Распространение, численность и роль грибов в почвах. 

11. Дрожжи в почвах. 

12. Лишайники и их роль в почвообразовательных процессах. 

13. Царство прокариот. Основные группы и их характеристика. 

14. Актиномицеты. Распространение, численность и роль в почве. 

15. Обмен веществ у микроорганизмов. Катаболизм. Анаболизм. 

16. Роль почвенных микроорганизмов в биологическом круговороте веществ. 

17. Энергетические процессы у микроорганизмов. 

18. Роль микроорганизмов в питании растений. 

19. Клубеньковые бактерии. 

20. Характеристика основных отделов почвенных грибов. 

21. Микоплазмы. 

22. Бактерии – метаногены. 

23. Бактерии метанотрофы. 

24. Микробные сукцессии в лесной подстилке. 

25. Роль почвенных микроорганизмов в превращении алюминия. 

26. Участие микроорганизмов в превращениях железа в почве. 

27. Роль почвенных микроорганизмов в превращениях минералов. 

28. Круговорот серы. 

29. Микробные превращения фосфора. 

30. Биологическая фиксация азота.  

31. Круговорот азота. 

32. Образование водорода. Использование водорода. 

33. Разложение целлюлозы почвенными микроорганизмами. 

34. Разложение пектина. 

35. Разложение крахмала микроорганизмами. 

36. Фиксация СО2 микроорганизмами. 

37. Хемосинтез. 

38. Бактериальный фотосинтез. 

39. Кислород и его токсические эффекты. 

40.      Разложение растительных полимеров в аэробной и анаэробной зонах почвы. 

41.      Нитрагин, ризоторфин. 

42.      Образование газов почвенными микроорганизмами. 

43.      Формы состояния микроорганизмов в почве; микробный пул. 

44.      Температура как фактор проявления активности микроорганизмов в почве. 

           Температурные группы микроорганизмов. 

45.      Численность и биомасса микроорганизмов в почвах. Принципы учета. 

46.      Биологический контроль за загрязнением почв. Принципы и методы. 

47.      Понятие о биологической активности почв. 

48.      Распределение микроорганизмов по почвенному профилю. 
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49.      Роль микроорганизмов в образовании и разложении гумуса 

50.      Понятие о микробных сукцессиях. Сукцессия микроорганизмов при разложении 

           органических веществ почвы. 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации: 

 

1. Перечислить царства живой природы. 

2. Какие вещества характерны для клеточной стенки бактерий? 

3. Роль нематод в почвах 

4. Как дрожжи питаются в почве? 

5. Среди каких бактерий есть автотрофные формы? 

6. Роль микоплазм в почве. 

7. Какие питательные среды используются для выделения  грибов? 

8. Перечислить функции цитоплазматической мембраны бактерий. 

9. Как передвигаются бактерии? 

10. Существуют ли подвижные формы у водорослей. Какие? 

11. Перечислить половые структуры у грибов. 

12. Основные функции грибов в биогеоценозах. 

13. Бактерии - симбионты растений (перечислить).  

14. Какие признаки положены в основу разделения грибов на классы, назвать 

           основные классы Eumycota.  

15. В каких случаях используют пастеризацию как способ стерилизации?  

16. Перечислить отличия синезеленых водорослей от зеленых. 

17. Как бактерии переживают неблагоприятные условия? 

18. Как размножаются актиномицеты? 

19. Каковы основные функции животных в биогеоценозах. 

20. Перечислить общие свойства у грибов и растений. 

21. Изобразить строение споры бактерий  

22. Роль цианобактерий в почве 

23. Что такое магнетобактерии? 

24. Назвать актиномицеты - симбионты растений 

25. Грибы - симбионты растений. Их роль. 

26. Состав и функции капсул бактерий. 

27. Для какой группы организмов наиболее типичны экстремофилы? 

28. Назвать типичных для почв представителей гидробионтной микрофауны. 

29. Перечислить своеобразные признаки прокариот. 

30. Назвать основные функции водорослей в биогеоценозах. 

31. Привести примеры бактерий - разлагателей целлюлозы.    

32. Роль архей в почве. 

33. Какие питательные среды используют для выделения бактерий? 

34. Группа почвенных животных, обладающих признаками биологического  

           прогресса по А.Н. Северцову (объяснить). 

35. Как простерилизовать почву? 

36. Перечислить микоплазмы, распространенные в почве. Их функции. 

37. Как простерилизовать рабочее место?   

38. Основные функции актиномицетов в почвах. 

39. Назвать представителей цианобактерий. Какие пигменты они содержат? 

40. Вид энергии - свет, источник углерода - СО2, донор электрона – неорганический 

           источник. Назвать физиологический тип. 

41. Какие микроорганизмы называют прототрофами? 

42. За счет какой энергии происходит фиксация СО2 в процессе хемосинтеза? 
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43. Метаногены. 

44. Какой процесс проводят карбоксидобактерии? 

45. Назвать микроорганизмы, участвующие в анаэробном разложении  целлюлозы. 

46. В каких процессах, проводимых микроорганизмами в почвах потребляется 

           кислород? 

47. Какие бактерии относятся к водородным? 

48. Записать цикл азота. 

49. Назвать свободноживущих и симбиотических азотфиксаторов. 

50. Привести уравнение первой и второй стадии нитрификации. В каких условиях 

           они проходят, какие микроорганизмы участвуют? 

51. Привести синонимы термина "нитратное дыхание", охарактеризовать этот 

           процесс. 

52. Какие бактерии окисляют серу в анаэробных условиях? 

53. Какие микроорганизмы участвуют в превращении фосфора в природе? 

54. Что такое истинные железобактерии по Виноградскому? 

55. Назвать основные теории образования гумуса? 

56. Роль микроорганизмов в превращении марганца. 

57. Какие микроорганизмы синтезируют меланиновые пигменты? 

58. В каких микробиологических процессах образуется закись азота? 

59. Охарактеризовать три типа фосфорилирования. 

60. Какие микроорганизмы осуществляют фотосинтез без хлорофилла? 

61. В каких процессах и какие бактерии могут получать энергию с помощью  

           водорода? 

62. Какие механизмы окисления железа вам известны? 

63. Могут ли микроорганизмы участвовать в превращении одного минерала в 

           другой? Привести примеры. 

64. Какая среда используется для выявления азотфиксаторов? Ее характерное  

           отличие от других питательных сред. 

65. Какие почвенные микроорганизмы способствуют доступности фосфора для  

           растений? 

66. Образование газов почвенными микроорганизмами. 

67. Формы состояния микроорганизмов в почве; микробный пул. 

68. Температура как фактор проявления активности микроорганизмов в почве.  

           Температурные группы микроорганизмов. 

69. Типы взаимодействий двух микробных популяций. 

70. Потенциал почвенной влаги и активность микроорганизмов. 

71. Понятие о биологической активности почв. 

72. Ризосфера и ризоплана. 

73. Распределение микроорганизмов по почвенному профилю. 

74. Роль микроорганизмов в образовании и разложении гумуса. 

75. Понятие об экологической нише. 

76. Температурные группы микроорганизмов. 

77. Сукцессия микроорганизмов при разложении органических веществ почвы. 

78. Антагонизм микробов. Антибиотики.  

79. Концепция микробного пула. 

80. Принцип дублирования. 

81. Концепция ненасыщенности комплекса почвенных микроорганизмов. 

82. Концепция почвы как множества сред обитания микроорганизмов. 

83. Методы изучения популяций микроорганизмов в почве. 

84. Сукцессии микроорганизмов в почве. 

85. Основные локусы развития микроорганизмов в почве. 

86. Вертикальная стратификация микробных сообществ.  
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87. Почва как множество микросред обитания микроорганизмов. 

88. Понятие об экологических стратегиях почвенных микроорганизмов. 

 

 

8. Ресурсное обеспечение: 

 

 Перечень основной и дополнительной литературы: 

 

№ 

п/п 

Автор  Название 

книги/статьи 

Отв. редактор Место 

издания 

Изд-во Год 

издания 

А. Основная литература 

1 Звягинцев 

Д.Г., Бабьева 

И.П., Зенова 

Г.М. 

Биология почв  Москва Изд. 

МГУ 

2005 

2 Гусев М.В., 

Минеева 

Л.А. 

Микробиология  Москва Изд. 

МГУ 

2003 

Б. Дополнительная литература 

1 Кондратьева 

Е.Н. 

Автотрофные 

прокариоты 

 

 Москва Изд. 

МГУ 

2003 

2 Умаров М.М., 

Кураков А.В., 

Степанов А.Л. 

Микробиологическая 

трансформация азота 

в почве 

 Москва ГЕОС 

 

 

2007 

3 Нетрусов 

А.А., Котова 

И.Б. 

Микробиология 

(университетский 

курс) 

 Москва Изд. 

Дрофа 

2012 

4  Звягинцев 

Д.Г. 

Почва и 

микроорганизмы 

 Москва

  

Изд. 

МГУ 

1987 

5 Звягинцев 

Д.Г., Зенова 

Г.М. 

Экология 

актиномицетов 

 Москва  ГЕОС 2001 

6 Мирчинк 

Т.Г. 

Почвенная 

микология 

 Москва

  

Изд. 

МГУ 

1988 

7  Структурно-

функциональная 

роль почвы в 

биосфере 

Под ред. 

Добровольского 

Г.В. 

Москва  ГЕОС 1999 

 

 

 Перечень лицензионного программного обеспечения (при необходимости) 

 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при 

необходимости) 

 Описание материально-технического обеспечения: 

 

А. Помещения - аудитория, рассчитанная на стандартную группу учащихся.  

Б. Оборудование: - мультимедийный проектор, компьютер, экран для учебной 

аудитории,  

– компьютерный класс с выходом в Интернет для самостоятельной работы 

В. Иные материалы -  
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9. Язык преподавания: русский 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с самостоятельно 

установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки  «Экология и природопользование»  программы магистратуры, реализуемой 

редакции приказа МГУ от 30 декабря 2016 г. 

 

 


