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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Учебно-методический комплекс (УМК) по учебной дисциплине 

«Введение в специальность» создан в соответствии с требованиями 

Положения об учебно-методическом комплексе на уровне высшего 

образования и предназначен для студентов специальности 1-31 01 03 

Микробиология. Содержание разделов УМК соответствует образовательному 

стандарту высшего образования данной специальности. Главная цель УМК – 

оказание методической помощи студентам в систематизации учебного 

материала в процессе подготовки к итоговой аттестации по курсу «Введение 

в специальность».  

Структура УМК включает:  

1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

1.1. Теоретический раздел (презентация курса лекций для 

теоретического изучения дисциплины в объеме, установленном учебным 

планом по специальности). 

2. Контроль самостоятельной работы студентов (материалы текущей и 

итоговой аттестации, позволяющие определить соответствие учебной 

деятельности обучающихся требованиям образовательного стандарта 

высшего образования и учебно-программной документации, в т.ч. вопросы 

для подготовки к зачету и тематика рефератов). 

3. Вспомогательный раздел. 

3.1. Учебно-программные материалы (учебная программа, учебная 

программа (рабочий вариант) для студентов дневной и заочной форм 

получения образования). 

3.2. Информационно-аналитические материалы (список рекомендуемой 

литературы, перечень электронных образовательных ресурсов и их адреса и 

др.). 

Работа с УМК должна включать на первом этапе ознакомление с 

тематическим планом дисциплины, представленным в учебной программе. С 



помощью рабочего варианта учебной программы по дисциплине можно 

получить информацию о тематике лекций, перечнях рассматриваемых 

вопросов и рекомендуемой для их изучения литературы. Для подготовки к 

зачету необходимо, в первую очередь, использовать материалы, 

представленные в разделе учебно-методическое обеспечение дисциплины, а 

также материалы для текущего контроля самостоятельной работы. В ходе 

подготовки к итоговой аттестации рекомендуется ознакомиться с 

требованиями к компетенциям по дисциплине, изложенными в учебной 

программе, и перечнем вопросов к зачету. Для написания рефератов могут 

быть использованы информационно-аналитические материалы, указанные в 

соответствующем разделе УМК.  



1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Презентация курса лекций для студентов биологического факультета 

специальности 1-31 01 03 Микробиология: 

доступно по адресу 

http://bio.bsu.by/microbio/files/history_microbiology.ppt 

http://bio.bsu.by/microbio/files/vvedenie_v_specialnost.ppt 

 

В презентации приводится оценка исторического развития 

микробиологии с указанием основных этапов и вклада выдающихся ученых 

в становление данной фундаментальной науки, а также рассматриваются 

общая характеристика основных групп микроорганизмов, особенности 

процессов их жизнедеятельности и положение в системе органического 

мира, важнейшие направления и достижения современной микробиологии, а 

также возможность использования микроорганизмов в научных 

исследованиях и практической деятельности человека.  

Курс предназначен для студентов биологического факультета 

учреждений, обеспечивающих получение высшего образования. 

 

 



2. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

Темы рефератов 
 

1. Основные этапы становления микробиологии как науки. 

2. Важнейшие ученые, внесшие существенный вклад в развитие 

микробиологии. 

3. Вклад Л. Пастера и Р. Коха в развитие микробиологии. 

4. Вклад отечественных ученых в развитие микробиологии. 

5. Современная микробиология: основные направления и достижения. 

6. Достижения белорусских микробиологов. 

7. Характеристика основных групп микроорганизмов с указанием их 

систематического положения и особенностей процессов жизнедеятельности. 

8. Характеристика основных групп фототрофных микроорганизмов: 

систематика, особенности процессов жизнедеятельности, распространение и 

практическое значение. 

9. Характеристика основных групп гетеротрофных микроорганизмов: 

систематика, особенности процессов жизнедеятельности, распространение и 

практическое значение. 

10. Характеристика основных групп грибоподобных микроорганизмов: 

систематика, особенности процессов жизнедеятельности, распространение и 

практическое значение. 

11. Характеристика основных групп грибов: систематика, особенности 

процессов жизнедеятельности, распространение и практическое значение. 

12. Классические генетические эксперименты с использованием бактерий и 

микроскопических грибов.  

13. Исследования генома микроорганизмов. Основные достижения генной 

инженерии. 

14. Биосинтетические возможности микроорганизмов и их практическое 

использование. 

15. Использование микроорганизмов в биотехнологии.  



16. Микробно-растительные ассоциации для фиторемедиации 

деградированных сельскохозяйственных угодий.  

17. Биологический метод защиты растений от болезней бактериальной и 

грибной этиологии.  

18. Микробная деградация ксенобиотиков в техногенно нарушенных 

природных и производственных средах. 

19. Создание микробных биопрепаратов для сельского хозяйства. 

20. Использование микроорганизмов для очистки окружающей среды от 

загрязнений различного происхождения. 

 
 
 

Вопросы для подготовки к зачету 
по курсу «Введение в специальность» 

 
1. Положение грибов в системе живого мира. 

2. Организация грибов. 

3. Значение грибов в природе и жизни человека. 

4. Промышленное получение грибов. 

5. Значение микробной ремедиации экосистем. 

6. Основные факторы, влияющие на эффективность биоремедиации. 

7. Основные роды бактерий, осуществляющие деструкцию 

ксенобиотиков. 

8. Этапы биоремедиации загрязненных природных и производственных 

сред. 

9. Стадии разработки микробных препаратов. 

10. Современные фиторемедиационные технологии. 

11. Способы очистки сточных вод. 

12. Содержание и преимущества абсорбционно-биохимического метода. 

13. Биопрепараты, используемые для очистки природных и 

производственных сред. 

14. Миграция микроорганизмов в биоценозах. 



15. Микробная трансформация веществ в почве, обеспечивающая питание 

растений. 

16. Этапы создания и форма выпуска микробных удобрений. 

17. Болезни растений и их возбудители. 

18. Общая характеристика основных методов защиты растений. 

19. Типы взаимоотношений микроорганизмов-антагонистов и 

фитопатогенов. 

20. Бактерии рода как антагонисты возбудителей болезней растений и 

животных и объекты биотехнологии. 

21. Критерии отбора штаммов-антагонистов. 

22. Роль коллекции микроорганизмов в изучении и сохранении 

микробного биоразнообразия. 

23. Основные этапы развития микробиологии. 

24. Микробиология как наука. Основные разделы современной 

микробиологии. 

25. Ученые, внесшие существенный вклад в становление и развитие 

микробиологии как науки. 

26. Основы и критерии систематики микроорганизмов. 

 

 
 



3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Учебно-программные материалы 
 

Учебная программа по дисциплине «Введение в специальность» для 

учреждений высшего образования по специальности 1-31 01 03 

Микробиология доступна по адресу http://elib.bsu.by/handle/123456789/48081 

Учебная программа учреждения высшего образования  по дисциплине 

«Введение в специальность» (рабочий вариант) по специальности 1-31 01 03 

Микробиология доступна по адресу  

http://elib.bsu.by/handle/123456789/121941 

 

Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов 

 

Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов приведен в 

учебной программе и учебной программе (рабочий вариант) по дисциплине 

«Введение в специальность», которые доступны по адресу: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/121941 


