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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины -  формирование у студентов представления 

о взаимосвязях микроорганизмов между собой, а также с макроорганизмами в 
сообществах.

Задачи учебной дисциплины:
1) рассмотреть различные типы взаимодействия между живыми 

организмами;
2) сформировать представления о способах и механизмах 

взаимодействия между микроорганизмами;
3) сформировать представление о способах и механизмах 

взаимодействия между микроорганизмами и макроорганизмами;
4) углубить знания о месте и значении микроорганизмов в отдельных 

сообществах и биосфере в целом.

Место учебной дисциплины в системе подготовки магистра
Учебная дисциплина относится к компоненту учреждения высшего 

образования и входит в модуль «Межорганизменные коммуникации в 
микробном мире».

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 
дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 
специализации и др.

Учебная программа составлена с учетом межпредметных связей с 
учебными дисциплинами «Биология экстремофильных микроорганизмов», 
«Молекулярная микробиология».

Требования к компетенциям
Освоение учебной дисциплины «Микробная синэкология» должно 

обеспечить формирование следующей компетенции:
СК-2. Быть способным применять знания об организации и 

функционировании микробных сообществ, о взаимодействии 
микроорганизмов с макроорганизмами для создания микробных 
консорциумов, идентификации патогенных микроорганизмов, оценки 
возможности и разработки приемов борьбы с ними.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:
знать:

-  основные типы взаимоотношений между микроорганизмами, между 
микроорганизмами и макроорганизмами;

-  экологическое значение различных типов взаимоотношений между 
живыми организмами;

-  практическое значение и способы применения различных типов 
взаимоотношений между живыми организмами;
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уметь:
-  выдвигать обоснованные гипотезы для объяснения наблюдаемых 

биологических явлений и выбирать адекватные методы для проверки этих 
гипотез;

-  применять знания о способах взаимодействия между живыми 
организмами для планирования и осуществления исследований, 
направленных на решение разнообразных практических задач в экологии 
микроорганизмов, сельского хозяйства, биотехнологии;

владеть:
-  терминологией, использующейся в изучаемой дисциплине;
-  навыками понимания и критического анализа научной литературы в 

области микробной синэкологии.

Структура учебной дисциплины
Дисциплина изучается в 1 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Микробная синэкология» отведено:
-  для очной формы получения высшего образования -  94 часа, в том 

числе 36 аудиторных часов, из них: лекции -  24 часа, практические занятия -  
10 часов, управляемая самостоятельная работа -  2 часа.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Форма текущей аттестации -  зачет.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел 1.
Введение

Тема 1.1 Общие понятия
Понятие «синэкологии», ее место в «экологии микроорганизмов». 

Предмет и задачи микробной синэкологии. Развитие исследований в области 
микробной синэкологии в Беларуси и за рубежом.

Тема 1.2. Типы взаимодействий между биологическими объектами
Типы взаимодействий между биологическими объектами. Комменсализм, 

мутуализм, протокооперация, синтрофия, паразитизм, пассивная конкуренция 
и антагонизм. Факультативные и облигатные симбиозы.

Раздел 2.
Микробное сообщество

Тема 2.1. Структура микробного сообщества
Трофическая структура сообщества. Физическая организация 

сообщества.
Тема 2.2. Особенности структуры и функционирования микробных 

сообществ различных типов
Цианобактериальные маты как морфологически оформленное 

автономное сообщество. Галофильные маты. Термофильные маты. 
Сульфуреты. Анаэробное сообщество. Искусственные микробные 
сообщества.

Раздел 3.
Взаимоотношения между микроорганизмами

Тема 3.1. Взаимоотношения между прокариотическими 
микроорганизмами

Мутуализм. Протокооперация. Синтрофные взаимоотношения. 
Межвидовой перенос водорода и формиата. Синтрофное окисление бутирата, 
пропионата, этанола, гексоз. Анаэробное окисление метана. Фототрофные 
консорциумы (“Pelochromatium roseum ”, “Chlorochromatium aggregatum ”).

Примеры хищничества и паразитизма. Цикл развития бактерий 
Bdellovibrio.

Пассивная конкуренция. Антагонизм.
Тема 3.2. Взаимоотношения между прокариотическими и 

эукариотическими микроорганизмами
Взаимодействие бактерий и архей с простейшими. Метаногенные 

симбионты вторично анаэробных протистов. Тройственные симбиозы. 
Внутриядерный паразитизм бактерий в простейших.
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Тема 3.3. Взаимоотношения между эукариотическими 
микроорганизмами
Использование простейших как модельных объектов для изучения 
взаимоотношений хищник -  жертва, конкурентных взаимоотношений. 
Симбиоз ресничных простейших с микроводорослями.

Раздел 4.
Взаимоотношения между микроорганизмами и макроорганизмами

Тема 4.1. Взаимоотношения микроорганизмов с растениями
Микробиота филлосферы и ризосферы растений. Симбиоз растений с 

азотфиксирующими бактериями. Симбиоз бобовых с азотфиксирующими 
клубеньковыми бактериями. Этапы формирования симбиоза (аттракция, 
адгезия, интернализация). Понятие о лектинах.

Фитопатогенные микроорганизмы. Особенности паразитизма Rhizobium 
radiobacter. Понятие о генетической колонизации.

Микориза. Арбускулярная. Эктомикориза. Эрикоидная микориза. 
Микориза зеленых орхидных. Микориза бесхлорофилльных растений.

Тема 4.2. Взаимоотношения микроорганизмов с беспозвоночными 
животными

Взаимодействие бактерий с насекомыми и его контроль со стороны 
хозяина. Внутриклеточные симбионты насекомых. Микробные симбионты 
глубоководных погонофор. Метанотрофные симбионты моллюсков. 
Бактерии -  симбионты энтомопатогенных нематод. Определение 
метаморфоза беспозвоночных животных микроорганизмами и продуктами их 
метаболизма. Биолюминисценция Aliivibrio fischeri в световых органах 
кальмаров. Симбиоз протистов с термитами. Симбиоз микроводорослей с 
беспозвоночными животными.

Тема 4.3. Взаимоотношения микроорганизмов с позвоночными 
животными

Понятие об автохтонной и аллохтонной микробиоте тела позвоночных. 
Микробиоценозы рубца жвачных животных. Органы свечения 
глубоководных рыб.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Очная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Введение

1.1 Общие понятия 2
1.2 Типы взаимодействий между 

биологическими объектами
2

2 Микробное сообщество
2.1 Структура микробного сообщества. 2
2.2 Особенности структуры и 

функционирования микробных сообществ 
различных типов.

2

3 Взаимоотношения между 
микроорганизмами

3.1 Взаимоотношения между 
прокариотическими микроорганизмами

2 4 Отчет
Тест
Коллоквиум

3.2 Взаимоотношения между 
прокариотическими и эукариотическими 
микроорганизмами.

2 2 Коллоквиум, отчет

3.3 Взаимоотношения между 
эукариотическими микроорганизмами.

2 2
2 (ДО)

Отчет, тест, открытое 
эвристическое задание 
на образовательном 
портале LMS Moodle
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 Взаимоотношения между 

микроорганизмами и макроорганизмами
4.1 Взаимоотношения микроорганизмов с 

растениями.
4 2 Отчет

4.2 Взаимоотношения микроорганизмов с 
беспозвоночными животными

4

4.3 Взаимоотношения микроорганизмов с 
позвоночными животными

2 Реферат
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы

1. Molecular basis of symbiosis / Ed. by J. Overmann. - Springer Berlin 
Heidelberg, 2006. -  309 p.

2. Duperron, S. Microbial Symbioses / S.Duperron, 1st ed. -  Elsevier, 2016. -
166 р.

3. Лысак В.В. Микробиология: учеб. пособие / В.В. Лысак. -  Минск: 
БГУ, 2008. -  343 с.

Перечень дополнительной литературы
1. Stubbendieck, R. M. Multifaceted interfaces of bacterial competition / R. 

M. Stubbendieck, P. D. Straight // Journal of bacteriology. -  2016. -  Vol. 198, 
№ 16. -  P. 2145-2155.

2. Takahashi, T. Life cycle analysis of endosymbiotic algae in an 
endosymbiotic situation with Paramecium bursaria using capillary flow cytometry / 
T.Takahashi // Energies. -  2017. -  Vol. 10, № 9. -  P. 1413.

3. Riley, M. A. Bacteriocins: evolution, ecology, and application / M.A.Riley, 
J. E. Wertz // Annual Reviews in Microbiology. -  2002. -  Vol. 56, № 1. -  P. 117
137.

4. Hays S. G. et al. Better together: engineering and application of microbial 
symbioses //Current Opinion in Biotechnology. -  2015. -  Vol. 36. -  P. 40-49.

5. Entomopathogenic nematology / ed. R. Gaugler. -  CABI, 2002. -  388 p.
6. De Roy K. et al. Synthetic microbial ecosystems: an exciting tool to 

understand and apply microbial communities // Environmental microbiology. -  
2014. -  Vol. 16, № 6. -  P. 1472-1481.

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 
формирования итоговой оценки

Учебным планом специальности 1-31 80 12 Микробиология в качестве 
формы итогового контроля по учебной дисциплине рекомендован зачет. Для 
оценки профессиональных компетенций студентов используется следующий 
диагностический инструментарий:
-  тест - выполнение заданий в тестовой форме;
-  коллоквиум -  устный опрос на лабораторных занятиях;
-  отчет - проверка ведения лабораторных журналов и отчет о проделанной 
работе;
- открытое эвристическое задание -  предусматривает решение 
исследовательской задачи в рамках курса;
-  реферат - защита подготовленного студентом реферата.
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Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной
работы студентов

Управляемая самостоятельная работа по разделам 2 «Микробное 
сообщество» и 3 «Взаимоотношения между микроорганизмами» (2 ч) 
включает:

- тестовые задания;
- определение терминов;
- теоретические вопросы;
- открытые эвристические задания, предусматривающие решение 

практической исследовательской задачи.
Форма контроля -  задания, представленные на образовательном портале 

LMS Moodle.

Примерная тематика практических занятий

1. Взаимоотношения между прокариотическими микроорганизмами (4 ч).
2. Взаимоотношения между прокариотическими и эукариотическими 
микроорганизмами (2 ч).
3. Взаимоотношения между эукариотическими микроорганизмами (2 ч).
4. Взаимоотношения микроорганизмов с растениями (2 ч).

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 
учебной дисциплины

При организации образовательного процесса используется 
1) эвристический подход, который предполагает:
- осуществление студентами личностно-значимых открытий 

окружающего мира;
- демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных 

задач и жизненных проблем;
- творческую самореализацию обучающихся в процессе создания 

образовательных продуктов;
- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно 

ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной 
деятельности (самостоятельное планирование и постановка эксперимента, 
анализ результатов).

2) метод учебной дискуссии, который предполагает участие студентов 
в целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или 
согласования существующих позиций по определенной проблеме.

Использование метода обеспечивает появление нового уровня понимания 
изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при решении 
проблем, определение способов их решения (обсуждение результатов
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собственных экспериментов и исследовательских работ, отраженных в 
публикациях последних лет).

3) методы и приемы развития критического мыш ления , которые 
представляют собой систему, формирующую навыки работы с информацией 
в процессе чтения и письма; понимании информации как отправного, а не 
конечного пункта критического мышления (работа с литературой и 
написание реферата по заданной теме).

4) метод группового обучения, который представляет собой форму 
организации учебно-познавательной деятельности обучающихся, 
предполагающую функционирование разных типов малых групп, 
работающих как над общими, так и специфическими учебными заданиями 
(работа в малых группах при выполнении практических работ).

Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся

При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать 
следующие формы самостоятельной работы:

-  поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников по 
индивидуально заданной проблеме курса;

-  выполнение домашнего задания;
-  работы, предусматривающие решение задач и выполнение 

упражнений, выдаваемых на практических занятиях;
-  изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
-  подготовка к практическим занятиям;
-  подготовка к зачету;
-  научно-исследовательские работы;
-  статистическая обработка данных, полученных во время 

практических занятий, анализ результатов с привлечением литературных 
источников;

-  подготовка и написание рефератов на заданные темы;
-  подготовка к участию в конференциях и конкурсах.

Темы реферативных работ
1. Перспективы практического использования симбиозов 

микроводорослей и ресничных простейших Paramecium.
2. Перспективы практического использования хищных бактерий 

Bdellovibrio, Micavibrio, Vampirococcus, Daptobacter.
3. Принципы создания и применения искусственных микробных 

сообществ для биоремедиации территорий, загрязненных нефтепродуктами.
4. Особенности взаимоотношения протистов между собой и с 

бактериями в сообществе рубца жвачных животных.
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Примерный перечень вопросов к зачету

1. Понятие «синэкологии», ее место в «экологии микроорганизмов». 
Предмет и задачи микробной синэкологии.

2. Развитие исследований в области микробной синэкологии в Беларуси 
и за рубежом.3. Типы взаимодействий между биологическими объектами. 
Комменсализм, мутуализм, протокооперация, синтрофия, паразитизм, 
пассивная конкуренция и антагонизм. Факультативные и облигатные 
симбиозы.

4. Трофическая структура сообщества. Физическая организация 
сообщества.

5. Цианобактериальные маты как морфологически оформленное 
автономное сообщество.

6. Галофильные маты.
7. Термофильные маты.
8. Сульфуреты.
9. Анаэробное сообщество.
10. Искусственные микробные сообщества: создание и сферы 

применения.
11. Взаимоотношения между прокариотическими микроорганизмами 

(Мутуализм. Протокооперация. Синтрофные взаимоотношения).
12. Межвидовой перенос водорода и формиата.
13. Синтрофное окисление бутирата, пропионата, этанола, гексоз.
14. Анаэробное окисление метана.
15. Фототрофные консорциумы (“Pelochromatium roseum”,

“Chlorochromatium aggregatum ”).
16. Примеры хищничества и паразитизма среди прокариотических 

микроорганизмов.
17. Цикл развития бактерий Bdellovibrio.
18. Пассивная конкуренция. Влияние факторов внешней среды на исход 

конкурентных взаимоотношений.
19. Антагонизм. Соединения, обеспечивающие антагонистическую 

активность микроорганизмов.
20. Взаимодействие бактерий и архей с простейшими.
21. Метаногенные симбионты вторично анаэробных протистов.
22. Тройственные симбиозы.
23. Внутриядерный паразитизм бактерий в простейших.
24. Использование простейших как модельных объектов для изучения 

взаимоотношений хищник -  жертва, конкурентных взаимоотношений.
25. Симбиоз ресничных простейших с микроводорослями.
26. Микробиота филлосферы и ризосферы растений.
27. Симбиоз растений с азотфиксирующими бактериями.
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28. Симбиоз бобовых с азотфиксирующими клубеньковыми 
бактериями. Этапы формирования симбиоза (аттракция, адгезия, 
интернализация). Понятие о лектинах.

29. Фитопатогенные микроорганизмы. Особенности паразитизма 
Rhizobium radiobacter. Понятие о генетической колонизации.

30. Микориза. Арбускулярная. Эктомикориза. Эрикоидная микориза. 
Микориза зеленых орхидных. Микориза бесхлорофилльных растений.

31. Взаимодействие бактерий с насекомыми и его контроль со стороны 
хозяина.

32. Внутриклеточные симбионты насекомых.
33. Микробные симбионты глубоководных погонофор.
34. Метанотрофные симбионты моллюсков.
35. Бактерии -  симбионты энтомопатогенных нематод.
36. Определение метаморфоза беспозвоночных животных 

микроорганизмами и продуктами их метаболизма.
37. Биолюминисценция Aliivibrio fischeri в световых органах кальмаров.
38. Симбиоз протистов с термитами.
39. Симбиоз микроводорослей с беспозвоночными животными.
40. Понятие об автохтонной и аллохтонной микробиоте тела 

позвоночных.
41. Микробиоценозы рубца жвачных животных.
42. Органы свечения глубоководных рыб.
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название учебной 
дисциплины, 
с которой 
требуется 
согласование

Название
кафедры

Предложения
об изменениях в
содержании
учебной
программы
учреждения
высшего
образования по
учебной
дисциплине

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную программу 
(с указанием даты и 
номера протокола)

Биология
экстремофильных
микроорганизмов

Микробиологии Изменений не 
требуется

Утвердить 
согласование 
Протокол № 20 от 
22 апреля 2019 г.

Молекулярная
микробиология

Микробиологии Изменений не 
требуется

Утвердить 
согласование 
Протокол № 20 от 
22 апреля 2019 г.
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№
п/п

Дополнения и изменения Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
____________________________ (протокол № _______ о т _________ 201_ г.)

Заведующий кафедрой

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета
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