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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  Цели освоения учебной дисциплины  

Целью изучения дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 Частная микробиология 

сельскохозяйственных культур является подготовка специалиста, владеющего теоретическими 

знаниями о важнейших свойствах микроорганизмов и вирусов, их значении в природных 

процессах, сельском хозяйстве, а также техникой микробиологических исследований.  

Изучение дисциплины дает аспиранту знания для решения следующих задач: 

- рассмотреть принципы систематики бактерий и современную филогенетическую и 

фенотипическую классификацию бактерий; 

- изучить морфологию, структурную организацию, метаболизм и генетику бактерий; 

- изучить действие химических, физических и биологических факторов на 

жизнедеятельность микроорганизмов и их практическое использование; 

- изучить взаимоотношения микроорганизмов с микро- и макроорганизмами; 

- изучить физиолого-биохимические, экологические особенности, роль в природе и 

практическое значение представителей различных групп бактерий; 

- ознакомить с современными методическими приемами работы с микроорганизмами.  
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  ОПОП  
 

1.2.1. Учебная дисциплина  Б1.В.ДВ.1.2 Частная микробиология сельскохозяйственных 

культур относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 
 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении 

по соответствующему направлению подготовки бакалавров, специалистов или магистров: 

Биология: 

Знать: - влияние на микроорганизмы биотических ,абиотических и антропогенных факторов, 

а также адаптации микроорганизмов к среде обитания свойства биологических систем, 

основные закономерности эволюционного преобразования микроорганизмов. 

Уметь: -пользоваться лабораторным оборудованием  

 -объяснять характер отклонений в ходе развития, ведущих к формированию вариантов. 

 -проводить оценку факторов, определяющих состояние микрофлоры связи с образом 

жизни и наследственными характеристиками микроорганизмов. 

Владеть: -работой с учебной, учебно-методической, справочной литературой по дисциплине. 

 - методами микроскопического анализа микробиологических объектов 

Химия  

Знать: -  классификацию химических элементов по их количественному содержанию в 

микроорганизме. 

             - роль химических элементов для жизнедеятельности микроорганизмов 

Уметь:   -   обращаться с лабораторным оборудованием и реактивами 

       -  готовить растворы определенной концентрации  

Владеть: - физико-химическими методами исследования, применяемыми в 

микробиологической практике 

             -  методами  качественного анализа органических веществ  

Физика, математика 

Знать:      -  наиболее общие физические закономерности, лежащие в основе процессов, 

протекающих в микроорганизмах 

    -    физические свойства некоторых биологических тканей и жидкостей. 

   - характеристики физических факторов, оказывающих воздействие на 

микроорганизмы 

Уметь:    - использовать вычислительные средства для обработки результатов измерений. 
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      - пользоваться компьютерной техникой  

Владеть:    - основами информатики 

         - основными  оптическими измерениями. 

Цитология 

Знать:     - общие и специфические структурно-функциональные свойства клеток и тканей 

организма. 

Уметь: -дифференцировать ткани при микроскопии, готовить препараты мазки, фиксировать, 

проводить микроскопию препаратов мазков. 

Владеть: - полученными знаниями в практической деятельности при последующем изучении 

других фундаментальных наук биологии. 

Физиология 

Знать: -  механизмы функционирования органоидов, регуляции их функций, последствий 

воздействия факторов внешней среды. 

             -  параметры поддержания гомеостаза. 

Уметь:  - оценивать функции органоидов микроорганизмов. 

             - выполнять микробиологические анализы. 

Владеть: - методами аналитического и системного анализа функционирования 

микроорганизмов. 

    -теоретической базой знаний для усвоения дисциплин по направлению подготовки 

 

1.2.3. Изучение дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 Частная микробиология сельскохозяйственных 

культур будет способствовать выполнению научно-исследовательской работы 

аспиранта и его последующей профессиональной деятельности 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных (ОПК) компетенций: 
 

Таблица компетенций 

 

Индекс  

компет

енции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
Выпускник должен обладать  

следующими компетенциями: 

ОПК-1 

способностью 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Строение и 

классификацию 

микроскопических 

живых существ, их 

строение, питание, 

размножение, 

взаимодействие с 

растениями, участие в 

процессах 

почвообразования и в 

круговороте в природе 

основных минеральных 

элементов 

Использовать 

микробиологические 

технологии в практике 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Навыками 

микробиологической 

техники и эксперимента,  

методами 

культивирования 

микроорганизмов 

 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего  

часов 

Семестр 

7 

Аудиторные занятия (всего) 36 36  

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа аспиранта (СРА)  72 72 

Проработка конспектов, работа с литературой и 

базами данных 
72 72 

СРА в период промежуточной аттестации - - 

   

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой (ЗО) ЗО ЗО 

Экзамен (Э) - - 

   

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

2.2.1 Содержание разделов учебной дисциплины  

 

№ 

семест

ра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

7 

Микроорганизмы 

почвы и их 

сообщества 

 

Состав и структура микробных сообществ почв. Методы  

изучения биоразноообразия  микробных сообществ:  прямой  

метод  изучения биоразнообразия С.Н.Виноградского,  способ  

мультисубстратного тестирования, метагеномный  анализ  

видовой  структуры  микробного сообщества  и  др.  Влияние  

антропогенных  факторов на  микробное сообщество  почвы.  

Причины  деградации  сельскохозяйственных  земель  и  

методы их восстановления. Биорегуляция  деятельности  

микробных сообществ почв с целью восстановления  

нарушенных микробоценозов, повышения биогенности и 

плодородия почвы. 

Микробные 

почвоудобритель-

ные препараты и 

их роль в питании 

растений и 

повышении 

плодородия почвы 

 

Трофические  симбиозы,  основанные  на  мутуализме:  бобово- 

ризобиальный и арбускулярная микориза. Микробные  

удобрения  на  основе симбиотических микроорганизмов, их 

роль в обеспечении растений азотом и фосфором. История 

создания микробных препаратов на основе клубеньковых  

бактерий и арбускулярных микоризных  грибов. Мировой 

рынок микробных удобрений и эффективность их применения в 

различных агро-экологических условиях для повышения 

плодородия почвы и урожайности растений. 

Ростстимулирую-

щие микробные 

препараты на 

основе 

ассоциативных 

азотфиксирующих 

и 

фосфатсолюбилиз

ирующих 

бактерий. 

 

Биоразнообразие и  хозяйственно ценные свойства  

ассоциативных ризобактерий. Механизмы влияния  

ризобактерий на жизнедеятельность растений. Условия  

эффективной колонизации ризосферы растений 

интродуцированными ризобактериями и методы  их  

обнаружения. Микробные препараты на основе  

азотфиксирующих и фосфатсолюбилизирующих  ризобактерий.  

Влияние иммобилизации препаратов на выживаемость 

ризобактерий и сохранение ими агрономически ценных  

свойств.  Эффективность  применения  микробных  препаратов  

на основе ризобактерий для стимуляции роста и развития 

сельскохозяйственных культур. Экологические  и  генетические  

риски  широкого  распространения интродуцированных 

микроорганизмов в агросистемах. 

Эпифитные и 

эндофитные 

микроорганизмы, 

их влияние на 

рост и развитие 

сельскохозяйствен

ных культур 

Видовой состав эпифитной микрофлоры сельскохозяйственных 

культур, воздействие эпифитов на растительный организм. 

Практическое применение активных эпифитных  

микроорганизмов для направленного регулирования 

жизнедеятельности растений и повышения их урожайности.  

Разнообразие эндофитных микроорганизмов, обладающих 

хозяйственно ценными  свойствами,  обеспечивающих  питание  

и  защиту растений, устойчивость к биотическим  и  

абиотическим стрессам. Механизмы формирования эндофитной 

микрофлоры. Роль эндофитных микроорганизмов  

в регуляции роста и развития растений. 
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Микробные 

препараты для 

борьбы с 

болезнями и 

вредителями 

сельскохозяйствен

ных растений. 

Микробиологический контроль вредителей: симбиозы,  

основанные на антагонизме. Микроорганизмы-продуценты 

биологически активных веществ для защиты растений.  

Эффективность применения микроорганизмов и микробных  

препаратов для  борьбы с  болезнями и вредителями 

сельскохозяйственных растений.   

Трансформация 

микроорганизмам

и растительного 

сырья 

Перспективные  направления  применения  микроорганизмов  в  

сельскохозяйственном производстве для превращения  

растительного сырья. Микробиологические процессы  мочки  

льна и консервирования кормов. Переработка 

сельскохозяйственных отходов в биогаз и удобрения.  

Микробные препараты для ускорения разложения  

растительных остатков (соломы, стерни и т.д.). Условия,  

влияющие  на скорость разложения  при  заделке  растительных  

остатков  в почву. Эффективность применения микробных 

препаратов для повышения почвенного плодородия и 

урожайности растений. 
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2.2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 

семестр

а 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной  

деятельности, 

 включая 

самостоятельную работу  

аспирантов (в часах) 

Формы  

текущего контроля 

 успеваемости  

Л ЛР ПЗ СР 
все

го 

7 

Микроорганизмы почвы и 

их сообщества 
2 - 2 12 16 Устный текущий опрос.  

Микробные 

почвоудобрительные 

препараты и их роль в 

питании растений и 

повышении плодородия 

почвы 

4 - 4 12 20 

Устный текущий 

опрос.  

Ростстимулирующие 

микробные препараты на 

основе ассоциативных 

азотфиксирующих и 

фосфатсолюбилизирующих 

бактерий. 

4 - 4 12 20 

Устный текущий опрос 

Эпифитные и эндофитные 

микроорганизмы, их 

влияние на рост и развитие 

сельскохозяйственных 

культур 

4 - 4 12 20 

Устный текущий 

опрос.  

Микробные препараты для 

борьбы с болезнями и 

вредителями 

сельскохозяйственных 

растений. 

2 - 2 12 16 

Устный текущий 

опрос.  

Трансформация 

микроорганизмами 

растительного сырья 

2 - 2 12 16 

Устный текущий 

опрос.  

Зачет с оценкой      Устный опрос 

 ИТОГО: 18 - 18 72 108  

 



 10 

2.2.3. Практические занятия 

 

Семес

тр 
Раздел (модуль) 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Всего 

часов 

7 

1. Микроорганизмы 

почвы и их сообщества 

2.  Микробные 

почвоудобрительные 

препараты и их роль в 

питании растений и 

повышении плодородия 

почвы 

3.  Ростстимулирующие 

микробные препараты на 

основе ассоциативных 

азотфиксирующих и 

фосфатсолюбилизирующи

х бактерий. 

4.  Эпифитные и 

эндофитные 

микроорганизмы, их 

влияние на рост и 

развитие 

сельскохозяйственных 

культур. 

5.  Микробные препараты 

для борьбы с болезнями и 

вредителями 

сельскохозяйственных 

растений. 

6.  Трансформация 

микроорганизмами 

растительного сырья 

1 
П.З.№1 Определение количества (КОЕ)  

микроорганизмов в почвах различных 

эколого-трофических групп 
2 

2 

П.З.№2 Определение  титра  жизнеспособных  

клеток в микробных препаратах. 

Определение  вирулентной  и  нодулирующей  

способности.клубеньковых бактерий. 

Определение структур арбускулярных 

микоризных грибов в корнях растений 

4 

3 

П.З.№3 Определение  

фосфатсолюбилизующей и  

ростстимулирующей активности микробных 

препаратов 

4 

4 П.З.№4  Количественный  учет (КОЕ)  

пифитных  и  эндофитных микроорганизмов 4 

5 
П.З.№5 Изучение  антагонистической  

активности  микробных  препаратов 4 

Итого 18 
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2.3. Самостоятельная работа аспирантов 
 

 Виды СР: 

Семес

тр 

Наименование  

раздела (модуля) учебной 

дисциплины  

Виды СР 
Всего 

часов
 

7 

Микроорганизмы почвы и их 

сообщества 

проработка конспектов, работа с литературными и 

интернет-источниками, подготовка к практическим 

занятиям 

12 

Микробные 

почвоудобрительные 

препараты и их роль в 

питании растений и 

повышении плодородия 

почвы 

проработка конспектов, работа с литературными и 

интернет-источниками, подготовка к практическим 

занятиям 

12 

Ростстимулирующие 

микробные препараты на 

основе ассоциативных 

азотфиксирующих и 

фосфатсолюбилизирующих 

бактерий. 

проработка конспектов, работа с литературными и 

интернет-источниками, подготовка к практическим 

занятиям 

12 

Эпифитные и эндофитные 

микроорганизмы, их влияние 

на рост и развитие 

сельскохозяйственных 

культур 

проработка конспектов, работа с литературными и 

интернет-источниками, подготовка к практическим 

занятиям и сдаче зачета 

12 

Микробные препараты для 

борьбы с болезнями и 

вредителями 

сельскохозяйственных 

растений. 

проработка конспектов, работа с литературными 

и интернет 

12 

Трансформация 

микроорганизмами 

растительного сырья 

проработка конспектов, работа с литературными 

и интернет 12 

ИТОГО часов в семестре:  72 
  

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

7 

Лекции 

 
мультимедийные 

Групповое 

Практическое занятие Эксперимент Групповое 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 

 Лекции – 6 часов.  

 Практические занятия – 6 часов; 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

Семес

тр 

 

Виды 

контроля и 

аттестации 

 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количе

ство 

вопросо

в 

Кол-во 

независим

ых 

вариантов 

7 

Текущая  

аттестация 

Микроорганизмы почвы и их 

сообщества 

Устный 

текущий опрос 
4 3 

Текущая  

аттестация 

Микробные 

почвоудобрительные препараты 

и их роль в питании растений и 

повышении плодородия почвы 

Устный 

текущий опрос 
4 3 

Текущая  

аттестация 

Ростстимулирующие микробные 

препараты на основе 

ассоциативных 

азотфиксирующих и 

фосфатсолюбилизирующих 

бактерий. 

Устный 

текущий опрос 
5 3 

Текущая  

аттестация 

Эпифитные и эндофитные 

микроорганизмы, их влияние на 

рост и развитие 

сельскохозяйственных культур 

Устный 

текущий опрос 
5 3 

7 

Текущая  

аттестация 

Микробные препараты для 

борьбы с болезнями и 

вредителями 

сельскохозяйственных растений. 

Устный 

текущий опрос 
5 3 

Текущая  

аттестация 

Трансформация 

микроорганизмами 

растительного сырья 

Устный 

текущий опрос 5 3 

7 Промежуточная аттестация Устный опрос 28 18 

 

4.2. Примерные темы рефератов (эссе) 

Написание рефератов в рамках дисциплины не предусмотрено 

4.3. Тесты текущего (промежуточного) контроля 

Текущий и промежуточный контроль в виде тестов не проводятся 

 

4.4.  Вопросы к зачету с оценкой 

 

1. Состав и структура микробных сообществ почв.  

2. Методы изучения биоразноообразия  микробных сообществ:  прямой  метод  

изучения биоразнообразия С.Н.Виноградского, способ мультисубстратного тестирования,  

метагеномный  анализ  видовой структуры микробного сообщества  и  др. Влияние  

антропогенных  факторов на  микробное сообщество  почвы.   

3. Причины деградации сельскохозяйственных земель и методы их 

восстановления.  

4. Биорегуляция деятельности  микробных сообществ почв с целью восстановления  

нарушенных микробоценозов, повышения биогенности и плодородия почвы. 
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5. Трофические  симбиозы, основанные на  мутуализме:  бобово-ризобиальный и 

арбускулярная микориза.  

6. Микробные  удобрения  на  основе симбиотических микроорганизмов, их роль в 

обеспечении растений азотом и фосфором.  

7. История создания микробных препаратов на основе клубеньковых бактерий и 

арбускулярных микоризных  грибов.  

8. Мировой рынок микробных удобрений и эффективность их применения в 

различных агро-экологических условиях для повышения плодородия почвы и урожайности 

растений. 

9. Биоразнообразие и  хозяйственно ценные свойства  ассоциативных 

ризобактерий.  

10. Механизмы влияния ризобактерий на жизнедеятельность растений.  

11. Условия эффективной колонизации ризосферы растений интродуцированными 

ризобактериями и методы их обнаружения.  

12. Микробные препараты на основе  азотфиксирующих и 

фосфатсолюбилизирующих  ризобактерий.  

13. Влияние иммобилизации препаратов на выживаемость ризобактерий и 

сохранение ими агрономически ценных  свойств.  

14. Эффективность применения микробных препаратов  на основе ризобактерий для 

стимуляции роста и развития сельскохозяйственных культур.  

15. Экологические и  генетические  риски  широкого  распространения 

интродуцированных микроорганизмов в агросистемах. 

16. Видовой состав эпифитной микрофлоры сельскохозяйственных культур, 

воздействие эпифитов на растительный организм.  

17. Практическое применение активных эпифитных  микроорганизмов для 

направленного регулирования жизнедеятельности растений и повышения их урожайности.  

18. Разнообразие эндофитных микроорганизмов, обладающих хозяйственно 

ценными  свойствами,  обеспечивающих  питание  и  защиту растений, устойчивость к 

биотическим  и  абиотическим стрессам.  

19. Механизмы формирования эндофитной микрофлоры.  

20. Роль эндофитных микроорганизмов в регуляции роста и развития растений. 

21. Микробиологический контроль вредителей: симбиозы,  основанные на 

антагонизме.  

22. Микроорганизмы-продуценты биологически активных веществ для защиты 

растений.   

23. Эффективность применения микроорганизмов и микробных  препаратов для  

борьбы с  болезнями и вредителями сельскохозяйственных растений.   

24. Перспективные  направления  применения микроорганизмов  в 

сельскохозяйственном производстве для превращения растительного сырья.  

25. Микробиологические процессы  мочки  льна и консервирования кормов.  

26. Переработка сельскохозяйственных отходов в биогаз и удобрения. Микробные 

препараты для ускорения разложения  растительных остатков (соломы, стерни и т.д.).  

27. Условия,  влияющие  на скорость разложения  при  заделке  растительных  

остатков  в почву.  

28. Эффективность применения микробных препаратов для повышения почвенного 

плодородия и урожайности растений. 

.  
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

 

№ 

семе

стра 

Использ

уется 

при 

изучени

и 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библио

теке 

На 

кафед

ре 

1 
Микробиология Емцев В.Т., 

Мишустин Е.Н. 

М.: Высшая 

школа, 2010 

7 Всех 

15 1 

2 

Микробиология 

[Электронный 

ресурс]: учебник. 

 

Госманов Р. Г. 

Галиуллин А.К. 

Волков А. Х. 

Ибрагимова 

А.И. 

 

М.: Лань 2011 

 

e.lanbook.com  

ЭБС «Лань» 

3 

Микробиология 

[Электронный 

ресурс]: учебник. 

 

Никитина Е. В. 

Киямова С. Н. 

Решетник О. А. 

 

М.: Лань 2011 

 e.lanbook.com  

ЭБС «Лань» 

 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

№ 

семест

ра 

Использу

ется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиот

еке 

На 

кафед

ре 

1 

Микробиология Нетрусов А.И., 

Котова И.Б. 

М.: ИЦ 

Академия, 

2007 7 Всех 

15 1 

2 Микробиология Гусев, М.В.  
М.: Акаде-

мия, 2008.  
20 1 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы, периодические издания 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru). 

2. Университетская библиотека онлайн (http://www.biblioclub.ru). 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (http://www.http://e.lanbook.com) 

4. Поисковые системы yandex.ru, google.ru.  

5. Интернет-ресурс ru.wikipedia.org. 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименован

ие 

программы 

Тип программы № 

лицензии 

(свидетель

ства) 

Срок действия  
Расч

етная 

Обучаю

щая 

Контрол

ирующа

я 

Лекции  

(по всем 

модулям) 

Microsoft 

Office 2003 – 

2016, 

Windows2000 

– 

Windows8.1- 

Windows 10 

 

+ 

 

 

 

 

V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках 

соглашения до 

2018 и далее до 

2021) 

 
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1. Аудитории:  

 Лаборатории для проведения практических занятий учебный корпус № 2, №469 

S=70м
2
, №470 S=70м

2
 

 Лаборатории предназначены для выполнения лабораторных работ и для проведения 

групповых практических занятий. 

 Аудитории 2-450, 1-310 – Стандартно оборудованная лекционная аудитория для 

проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, компьютер 

(установлены средства MSOffise:WordExel, PowerPoint и др.) 

 Другие, стандартно оборудованные, лекционные аудитории.  

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 комплекты раздаточного материала 

 

6.3. Специализированное оборудование:  

 Спектрофотометры и фотоколориметры  

 Термостаты  

 Наборы микробиологической посуды, реактивов 

 Весы технические, аналитические и лабораторные 

 Микроскопы, бинокулярные лупы,  

 Спектрофотометр СФ26, ФЭК, 

 Сушильные шкафы, 

 Центрифуги, 

 рН-метр, 

 Водяная баня, магнитные мешалки 

 Камеры Горяева 

 Холодильник и другое лабораторное оборудование общего назначения 

 Набор химреактивов для приготовления красителей 

http://window.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.http/e.lanbook.com
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