Реферат На Тему Физиология Микроорганизмов Скачать
Физиология микроорганизмов. Дата поступления: 23 Сентября 2013 в 22:14. Автор работы: a***********@mail.ru. Тип:
реферат. Скачать полностью. Скачать реферат. По основам физиологии на тему. Здесь сапрофитных микроорганизмов. Dec
13, 2014 - Тема. ФИЗИОЛОГИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ. Тип, Шпоры и тесты. Количество страниц, 27. Скачать файл с
работой.
Реферат по предмету Биология, естествознание, КСЕ на тему: Физиология и генетика микроорганизмов; понятие и виды,
классификация и структура, 2017-2018 год. МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГОУ ВПО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ И ЗООТЕХНИИ Кафедра эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Реферат Тема: Физиология и
генетика микроорганизмов Выполнил: студент 2 курса ИЛ группы 8217/2 Варламов С. Проверил: Бондаренко В.В.
Благовещенск 2009 г. Содержание: ВВЕДЕНИЕ 1. Химический состав 2.
Питание, дыхание и размножение 3. Наследственность и генетические рекомбинации у бактерий Заключение ВВЕДЕНИЕ
Человек использовал бактерии, ещё не зная об их существовании. С помощью заквасок, содержащих Бактерии,
приготовляли кисломолочные продукты, уксус, тесто и т.д.
Впервые бактерии увидел А. Левенгук -- создатель микроскопа, исследуя растительные настои и зубной налёт.
К концу 19 -- началу 20 вв. Было выделено большое число бактерий, обитающих в почве, воде, пищевых продуктах и т.п.,
были открыты многие виды болезнетворных бактерий. Классические исследования Л. Торент скачать бесплатно русскую
версию. Пастера в области физиологии бактерии послужили основой для изучения у них обмена веществ. Вклад в
исследование бактерии внесли русские и советские учёные С.Н. Виноградский, В.Л.
Курсовая работа на тему штуцер для. Проектирование технологического процесса для детали штуцер. Курсовая работа (т).
Омелянский, Л. Исаченко, выяснившие роль бактерии в круговороте веществ в природе, который делает возможной жизнь
на Земле. Это направление в микробиологии неразрывно связано с развитием геологии, биогеохимии, почвоведения, с
учением В.И. Вернадского о биосфере. Физиология микроорганизмов изучает жизнедеятельность микробных клеток,
процессы их питания, дыхания, роста, размножения, закономерности взаимодействия с окружающей средой. Выяснение
физиологии этих микроорганизмов важно для постановки микробиологического диагноза, проведения лечения и
профилактики инфекционных заболеваний, регуляции взаимоотношений животного организма с окружающей средой.
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