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Данный учебник предназначен студентам вузов, специализиру
ющимся в различных технологиях сельскохозяйственных предприя
тий.

Учебник состоит из двух разделов: «Общая микробиология» 
и «Сельскохозяйственная микробиология».

В первом разделе рассмотрено строение микроорганизмов, их си
стематика и основные свойства. Главное внимание уделено прокари
отам; из числа эукариотных организмов дана характеристика водо
рослей, простейших и микромицетов.

В главах раздела изложены основные положения генетики микро
организмов, преимущественно бактерий, закономерности их взаи
модействия с факторами окружающей среды, различные типы пита
ния, общие закономерности обменных реакций у микроорганизмов. 
Конкретные микробиологические процессы превращения веществ 
и их возбудители рассматриваются в качестве звеньев круговоротов 
биогенных элементов в природе.

Второй раздел — «Сельскохозяйственная микробиология» — под
вергся существенной переработке по сравнению с 4м изданием 
(1993 г.). В связи с выходом в свет новых современных учебников 
по почвоведению, агрохимии и агроэкологии были сокращены главы 
о роли микроорганизмов в процессах почвообразования, системах 
использования почвы.

В то же время представленные в последнем издании учебника 
данные о характере реакций почвенных микроорганизмов на дей
ствие экологогеографических факторов, являющиеся этапными 
для отечественной почвенной микробиологии, сохранены в его но
вой редакции и должны рассматриваться как обязательный элемент 
процесса обучения микробиологии будущих специалистов сельского 
хозяйства.

Второй раздел учебника главным образом посвящен практическо
му использованию микроорганизмов в различных технологических 
процессах сельского хозяйства. Особое внимание уделено микроор
ганизмам, применяемым при производстве биопрепаратов (биости
муляторов, биофунгицидов, биоинсектицидов и т. д.) для сельского 
хозяйства и биоремедиации.

Подробно изложены вопросы использования микроорганизмов 
и микробиологических методов в решении экологических проблем 
сельского хозяйства: биоочистки животноводческих стоков, перера
ботки твердых отходов сельского хозяйства и пищевых производств; 
рассмотрены перспективы применения микробной биотехнологии 
для комплексной охраны окружающей среды.



Большинство материалов второго раздела учебника основаны 
на новейших достижениях экологической биотехнологии и поэтому 
представляют интерес не только для студентов, но и для специали
стов сельскохозяйственного производства.

Всем, кто хочет более основательно изучить отдельные проблемы 
общей и сельскохозяйственной микробиологии, будет полезен при
веденный в конце книги список монографий, учебников и различ
ных руководств.

После изучения курса «Микробиология» студент должен обладать 
следующими компетенциями.

Знать:
— историю и задачи микробиологии;
— систематику, строение и размножение бактерий;
— генетику микроорганизмов, их отношение к факторам внеш

ней среды, взаимоотношения микроорганизмов между собой, мета
болизм микроорганизмов, превращение микроорганизмами соеди
нений углерода, азота, фосфора, серы, железа и других элементов;

— почвенные микроорганизмы, методы определения их состава 
и активности;

— микробиологические процессы трансформации органических 
веществ почвы, влияние технологических приемов на микробио
логические процессы почвы, способы приготовления органических 
удобрений;

— детоксикация ксенобиотиков микроорганизмами;
— эпифитные микроорганизмы растений;
— основы производства землеудобрительных препаратов, био

препаратов для защиты и стимуляции роста растений, кормового 
белка, ферментов, витаминов, антибиотиков, консервантов, грубых 
и сочных кормов, плодов и овощей;

— микробиологию виноделия.
Уметь:
— приготовить препараты микроорганизмов;
— различать основные формы бактерий;
— готовить искусственные питательные среды для выращивания 

микроорганизмов;
 — определять свободноживущие и симбиотические азотфикси

рующие бактерии;
— выявлять численность ризосферных и корневых микроорга

низмов, эпифитной микрофлоры растений, биологической актив
ности почвы.

Владеть: 
— навыками проведения количественного учета микроорганиз

мов в различных средах;
— навыками проведения качественных реакций на продукты 

процессов аммонификации, денитрификации;
— методами получения культуры бактерий, сбраживающих клет

чатку, окисляющих жир и клетчатку;
— навыками проведения микробиологического анализа различ

ных типов почв.
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