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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Микробиология – наука, изучающая жизнь малых существ – микроорганизмов. 

Задачей микробиологии является показать все многообразие микробов клеточного и 

неклеточного строения, а также многогранность аспектов их жизнедеятельности, значение 

микроорганизмов в природных процессах, народном хозяйстве и здравоохранении.  

Методологические основы микробиологии – сочетание методов различных наук 

при изучении микроорганизмов. Специфические микробиологические методы. 

Основным объектом микробиологии являются прокариоты – бактерии и археи, 

поскольку другие микроорганизмы рассматриваются иными частными разделами 

биологии (вирусологией, альгологией, микологией и протистологией). Прокариоты 

отличаются  относительной простотой организации, но большим разнообразием 

физиологических и биохимических свойств, что определяет возможность их 

существования в самых разных, нередко экстремальных условиях. 

 Этапы развития микробиологии, и связь с общим развитием биологии и практики. 

Открытие микроорганизмов. Основатели микробиологии. Выдающиеся отечественные 

микробиологи и научные школы. Главные направления современной микробиологии. 

Значение микроорганизмов в природных процессах, в народном хозяйстве и 

здравоохранении. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МИКРОБИОЛОГИИ. Открытие 

микроорганизмов А. ван Левенгуком. Роль Л. Пастера в формировании микробиологии. 

Значение работ Р. Коха, М. Бейеринка, С.Н. Виноградского, Д.И. Ивановского, А. 

Клюйвера, А. Флеминга. 

 Развитие отечественной микробиологии. Главные направления развития 

современной микробиологии. Основные методы микробиологических исследований. 

МИР МИКРООРГАНИЗМОВ. Общие признаки микроорганизмов, их 

разнообразие, распределение среди основных царств. Прокариотные и эукариотные 

микроорганизмы, сходство и основные различия. Факторы, определяющие размеры 

одноклеточных. Вирусы, отличия от клеточных форм жизни. 

 МИР ПРОКАРИОТ. Принципы классификации прокариотных микроорганизмов. 

Правила номенклатуры и идентификации. Сравнительная характеристика эубактерий 

(бактерий) и архебактерий (архей). 

 МОРФОЛОГИЯ, СТРОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ. Микроскопические методы изучения 

микроорганизмов. Разновидности световой микроскопии. Исследования живых и 

фиксированных объектов. Использование электронной микроскопии. 

Прокариотные микроорганизмы. Одноклеточные бактерии, размеры и морфология. 

Многоклеточные формы бактерий. Строение, химический состав и функции отдельных 

компонентов клеток.  

Слизистые слои, капсулы и чехлы. Клеточные стенки грамположительных и 

грамотрицательных бактерий; L-формы и микоплазмы. 

Жгутики, расположение, организация, механизмы движения. Особенности 

движения спирохет и скользящих бактерий. Реакции таксиса. Пили, их значение. 



Клеточная мембрана и внутриклеточные мембранные структуры. Ядерный аппарат, 

состав, организация и репликация. Рибосомы. Газовые вакуоли и другие органеллы 

бактерий; их значение. Запасные вещества и другие внутриклеточные включения. 

Способы размножения прокариот. Дифференцировка. Эндоспоры и другие 

покоящиеся формы. 

Особенности состава и организации архей. 

ПИТАНИЕ. Основные биоэлементы и микроэлементы. Типы питания 

микроорганизмов. Фототрофия и хемотрофия; автотрофия и гетеротрофия; литотрофия и 

органотрофия. Сапротрофы и паразиты. Прототрофы и ауксотрофы. Ростовые вещества. 

Поглощение разных соединений клетками. Диффузия и транспорт. Использование 

микроорганизмами высокомолекулярных соединений и веществ, нерастворимых в воде.  

Соединения углерода и азота, используемые микроорганизмами. Способность 

микроорганизмов использовать разные соединения серы и фосфора. Потребность в 

железе, магнии и других элементах. 

КУЛЬТИВИРОВАНИЕ И РОСТ. Накопительные культуры и принцип 

элективности. Чистые культуры микроорганизмов. Методы получения и значение.  

Основные типы сред, используемые для культивирования микроорганизмов (по 

составу и физическому состоянию). Культивирование аэробных и анаэробных 

микроорганизмов. Поверхностное и глубинное выращивание. 

Рост отдельных микроорганизмов и популяций (культур). Сбалансированный и 

несбалансированный рост. Возможные причины несбалансированного роста. 

Основные параметры роста культур: время генерации, удельная скорость рост, 

выход биомассы, экономический коэффициент. 

Закономерности роста чистых культур при периодическом выращивании. Кривая 

роста, особенности отдельных фаз. Рост микроорганизмов при непрерывном 

культивировании. Математическое выражение роста культур в непрерывных условиях. 

Значения непрерывного культивирования для изучения свойств микроорганизмов и для их 

практического использования. Синхронные культуры; способы получения и значение. 

ДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ. Рост 

микроорганизмов в зависимости от активности воды (аW). Устойчивость микроорганизмов 

к высушиванию. Лиофилизация. 

Радиация, характер ее действия на микроорганизмы. Устойчивость 

микроорганизмов к ультрафиолетовым лучам и ионизирующему излучению. 

Фотореактивация. 

Рост микроорганизмов в зависимости от температуры. Психрофилы, мезофилы и 

термофилы. Использование высоких температур для стерилизации. Действие низких 

температур на выживание микроорганизмов. Влияние гидростатического давления. 

Осмотическое давление. Особенности осмофилов. Галофилы. Способы 

осморегуляции у разных микроорганизмов. 

Отношение микроорганизмов к молекулярному кислороду: аэробы и анаэробы 

(облигатные и факультативные); аэротолерантные анаэробы и микроаэрофилы. 

Возможные причины ингибирующего действия молекулярного кислорода на 

микроорганизмы.  

Значение рН среды для роста микроорганизмов. Ацидофилы, нейтрофилы и 

алкалофилы. 

Понятие «питательные и антимикробные вещества». Природа антимикробных 

веществ и области их применения. Антибиотики. Мутагены. 

МЕТАБОЛИЗМ. Энергетические процессы. Способы обеспечения энергией. 

Фотосинтез и хемосинтез. Экзогенные и эндогенные окисляемые субстраты. Переносчики 

электронов и системы транспорта электронов; их особенности у разных микроорганизмов. 

Две универсальные формы энергии в клетке: ΔμН
+
  и АТФ, способы их образования и 

значение. 



Брожения. Определение понятия «брожение». Пути сбраживания углеводов и 

других органических соединений. Молочнокислое гомо- и гетероферментативное 

брожение, пропионовокислое, маслянокислое, ацетонобутиловое, спиртовое и другие 

брожения. Характеристика микроорганизмов, вызывающих разные брожения. 

Аэробное дыхание. Формы участия молекулярного кислорода в окислении разных 

субстратов. Полное и неполное окисление. Роль цикла трикарбоновых кислот и 

пентозофосфатного окислительного цикла в метаболизме органических соединений. 

Краткая характеристика важнейших микроорганизмов, участвующих в аэробном 

окислении белков (аммонификация), углеводов (в т.ч. целлюлозы), углеводородов и 

других многоуглеродных веществ. Микроорганизмы, окисляющие метан, метанол и 

другие одноуглеродные соединения (метилотрофы). Биолюминесценция как побочный 

путь аэробного дыхания. Светящиеся бактерии.  

Окисление неорганических соединений. Группы хемолитотрофных бактерий и 

осуществляемые ими процессы. 

Анаэробное дыхание. Определение понятия «анаэробное дыхание». Доноры и 

акцепторы электронов, используемые разными микроорганизмами при анаэробном 

дыхании. Микроорганизмы, восстанавливающие нитраты и другие соединения азота. 

Ассимиляционная нитратредукция и денитрификация (диссимиляционная 

нитратредукция).  

Сульфатвосстанавливающие и серувосстанавливающие бактерии. 

Диссимиляционая и асссимиляционная сульфатредукция. 

Метанобразующие бактерии; их особенности. Образование метана из углекислоты 

и других соединений. Ацетогенные бактерии, использующие углекислоту как акцептор 

электронов. Путь синтеза ацетата. 

Использование световой энергии (фотосинтез). Фототрофные прокариотные 

микроорганизмы. Состав, организация и функции их фотосинтезирующего аппарата. 

Фотосинтез с выделением и без выделения молекулярного кислорода. Использование 

световой энергии галобактериями. 

Биосинтетические процессы. Ассимиляция углекислоты автотрофами и 

гетеротрофами. Рибулозобисфосфатный цикл и другие пути усвоения углекислоты 

автотрофами. Ассимиляция формальдегида метилотрофами. Использование С2- и других 

органических веществ. Значение цикла трикарбоновых кислот и глиоксилатного шунта в 

биосинтетических процессах. 

Усвоение соединений азота. Ассимиляционная нитратредукция. Фиксация 

молекулярного азота. Свободноживущие и симбиотические азотфиксаторы. Пути 

ассимиляции аммония. Ассимиляционная сульфатредукция. 

Синтез основных биополимеров: нуклеиновых кислот, белков, липидов, углеводов. 

Биосинтез порфириновых соединений и других важнейших компонентов клеток (общее 

представление). Вторичные метаболиты. 

Регуляция метаболизма. Биохимические основы и уровни регуляции 

метаболизма. Регуляция синтеза ферментов. Конститутивные и индуцибельные ферменты. 

Индукция и репрессия. Катаболитная репрессия. 

Регуляция активности ферментов. Аллостерические ферменты и эффекторы. 

Ковалентная модификация ферментов. Аденилатный контроль и энергетический заряд 

клетки. 

ГЕНЕТИКА ПРОКАРИОТ. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Мутационная природа изменчивости. Частота появления мутантов и типы мутаций. 

Спонтанный и индуцированный (радиационный и химический) мутагенезы. 

Популяционная изменчивость. Селекция различных мутантов. Применение мутантных 

микроорганизмов в научных исследованиях и в практических целях. 

Рекомбинация у прокариот: трансформация, трансдукция, коньюгация. 



Рекомбинация и генетический анализ у фагов. Плазмиды. Понятие о транспозонах. 

Использование вирусов и плазмид в генетической инженерии. 

 ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМАТИКИ ПРОКАРИОТ. Проблема вида в микробиологии. 

Методологические подходы к систематике прокариот: морфологический, 

физиологический, молекулярно-биологический. Нумерическая таксономия. Полифазная 

таксономия. Современная практическая классификация прокариот: структура 9-го издания 

Определителя бактерий Берджи. Общая характеристика современной филогенетической 

классификации бактерий и архей. 

ЭКОЛОГИЯ И ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. МИКРООРГАНИЗМОВ. 

Биогеохимическая деятельность микроорганизмов. Распространение микроорганизмов в 

почве, водоемах, воздухе. Участие микроорганизмов в циклах углерода, азота, серы и 

других элементов в природе. Роль в почвообразовательных процессах и плодородии 

почвы. Значение микроорганизмов в первичной продукции водоемов и минерализации 

органических веществ. Роль микроорганизмов в месторождениях полезных ископаемых, в 

переработке отходов и детоксикации ядовитых веществ. 

Симбиоз. Типы симбиоза: экзо- и эндосимбиоз; мутуализм и паразитизм. 

Факультативные и облигатные симбионты. Симбиотические ассоциации микроорганизмов 

(примеры). Взаимоотношения микроорганизмов и  макроорганизмов (растений, 

животных, человека). Патогенные микроорганизмы. 

ПРИМЕНЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ В БИОТЕХНОЛОГИИ, СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ И МЕДИЦИНЕ. Использование микроорганизмов для получения пищевых 

и кормовых продуктов, химических реактивов и лекарственных препаратов. Применение в 

сельском хозяйстве, при выщелачивании металлов из руд, очистке стоков и получении 

топлива. 

 МИКРООРГАНИЗМЫ И ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС. Гипотезы о 

происхождении жизни и свойствах первичных организмов. Предполагаемая эволюция 

микроорганизмов. Теории возникновения эукариот. 

Возможность существования жизни вне Земли. 
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