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II
Микробиология
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O�Микроорганизмы
O�Разделы микробиологии
O�Микроорганизмы и окружающая среда. 

Микрофлора почвы
O�Микрофлора воды
O�Микрофлора атмосферного воздуха
O�Микрофлора пищевых продуктов
O�Роль микроорганизмов в инфекционных процессах
O�Роль организма хозяина в развитии инфекционных 

процессов
O�Влияние условий окружающей среды на течение 

инфекционных заболеваний
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O�Задачи селекции 
O�Искусственный отбор
O�Центры происхождения культурных растений
O�Методы селекции
O�Управление доминированием. 

Другие достижения селекции
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O  Границы биосферы и глобальный характер 
происходящих в ней изменений 

O Живое вещество биосферы 
O Превращения энергии в биосфере
O Биомасса суши и океана
O Человек и биосфера
O Глобальные экологические проблемы
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Человек – высший 
представитель хордо-
вых. Развитие челове-
ка и окружающая 
среда
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O�Эмбриональное развитие хордовых
O�Эмбриональное развитие человека
O�Особенности развития психики человека
O�Тревожные расстройства
O�Депрессии
O�Психозы
O�Здоровые отношения в семье
O�Здоровый образ жизни – здоровая семья
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