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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Учебная программа по учебной дисциплине «Биология 

экстремофильных микроорганизмов» составлена с учетом требований 

следующих нормативных и методических документов: 

Образовательный стандарт Республики Беларусь «Высшее образование. 

Вторая ступень (магистратура). Специальность 1-31 80 01 «Биология», 

утвержден постановлением Министерства образования Республики Беларусь 

от 24.08.2012 г. № 108, с учетом изменений и дополнений, утвержденных 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

27.12.2017 г. № 163; 

Учебный план по специальности 1-31 80 01 «Биология», утвержденный 

ректором 26.05.2017 г. (регистрационный № G 31-235/уч.). 

Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – сформировать целостное представление 

об особенностях строения, физиологии, генетики экстремофильных 

микроорганизмов, обитающих в различных условиях, и применении 

экстремофилов в современной биотехнологической отрасли. 

В рамках поставленной цели задачи учебной дисциплины состоят в 

следующем: 

1. Получить представление о различных группах экстремофильных 

микроорганизмов, обитающих в разнообразных экологических нишах;  

2. Сформировать представления о механизмах адаптации 

микроорганизмов к экстремальным условиям окружающей среды; 

3. Углубить знания студентов магистратуры по вопросам применения 

микроорганизмов в различных областях биотехнологии. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки магистра.  

Учебная дисциплина относится к циклу дисциплин специальной 

подготовки, входит в компонент учреждения высшего образования.  

Изучение учебной дисциплины «Биология экстремофильных 

микроорганизмов» базируется на знаниях, полученных студентами по 

учебным дисциплинам «Микробиология», «Основы биотехнологии», 

«Молекулярная биология», «Структурная организация клеток 

микроорганизмов», «Физиология микроорганизмов», «Генетика 

микроорганизмов» и др.  

Программа составлена с учетом межпредметных связей с учебными 

дисциплинами «Современные проблемы биологии», «Прикладные проблемы 

биологии, биотехнологии и экологии». 
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В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать:  

- особенности строения, физиологии, генетики различных групп 

экстремофильных микроорганизмов, адаптационные механизмы 

экстремофилов к факторам внешней среды; 

- применение микроорганизмов-экстремофилов в современной 

биотехнологии. 

уметь: 

- выдвигать обоснованные гипотезы для объяснения возникновения 

адаптаций экстремофилов, выбирать адекватные методы для проверки этих 

гипотез; 

- использовать достижения в области изучения экстремофильных 

микроорганизмов для решения теоретических и практических задач.   

владеть:  

- методологией и методами решения теоретических и практических 

задач в области биологии экстремофильных микроорганизмов на основе всей 

совокупности приобретенных знаний и умений. 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Биология экстремофильных 

микроорганизмов» должно обеспечить формирование следующих 

академических, социально-личностных и профессиональных компетенций:  

академические компетенции: 

АК-1. Иметь способность к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности (анализ, сопоставление, систематизация, абстрагирование, 

моделирование, проверка достоверности данных, принятие решений и др.), 

готовность генерировать и использовать новые идеи. 

АК-2. Применять методологические знания и исследовательские умения, 

обеспечивающие решение задач научно-исследовательской, научно-

производственной, производственной, научно-педагогической, 

управленческой и инновационной деятельности. 

АК-3. Использовать междисциплинарный подход при решении проблем, 

совершенствовать навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером.  

АК-4. Самостоятельно изучать новые методы исследований, 

приобретать новые знания и умения, в том числе в областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, повышать свою 

квалификацию в течение всей жизни, обеспечивать личностное и 

профессиональное саморазвитие.  

социально-личностные компетенции: 

СЛК-4. Анализировать и принимать решения по социальным, этическим, 

научным и техническим проблемам, возникающим в профессиональной 

деятельности. 

профессиональные компетенции: 

ПК-1. Квалифицированно проводить научные исследования 

(осуществлять постановку научной проблемы, выбирать грамотные и 
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экспериментально обоснованные методические подходы, проводить анализ 

результатов экспериментальных исследований, оценивать их достоверность и 

осуществлять статистическую обработку, формулировать из полученных 

результатов корректные выводы). 

ПК-2. Осуществлять поиск и анализ данных по изучаемой проблеме в 

научных, научно-технических и других информационных источниках, 

составлять аналитические обзоры; 

ПК-3. Организовывать работу по подготовке научных статей, 

сообщений, рефератов и заявок на изобретения и лично участвовать в ней. 

Структура учебной дисциплины 

Структура содержания учебной дисциплины включает такие 

дидактические единицы, как разделы и темы, в соответствии с которыми 

разрабатываются и реализуются соответствующие лекционные занятия.  

 Всего на изучение учебной дисциплины «Биология экстремофильных 

микроорганизмов» отведено 124 часа, в том числе 36 аудиторных часов. 

Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: лекции – 34 

часа, управляемая самостоятельная работа – 2 часа.   

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – экзамен. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ ОБ ЭКСТРЕМОФИЛАХ 

 

Современные представления об экстремофильных микроорганизмах, их 

средах обитания. Классификация экстремофильных микроорганизмов. 

Общие представления о росте и метаболизме экстремофилов. История 

исследований экстремофилов. Экстремофилы и происхождение жизни на 

земле. 

 

2. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ФИЗИОЛОГИИ ТЕРМОФИЛОВ 

 

2.1 Биоразнообразие организмов, обитающих в средах с высокими 

температурами. Высокая температура как фактор внешней среды для 

микроорганизмов. Типы сред обитания микроорганизмов с повышенной 

температурой (наземные, пресноводные, морские, антропогенные), 

характеристика наиболее часто встречающихся в них филогенетических 

групп микроорганизмов. 

2.2 Механизмы адаптаций термофилов к высоким температурам. 

Пластичность геномов термофильных микроорганизмов, адаптации 

нуклеиновых кислот к высоким температурам. Метаболические изменения, 

связанные со средой обитания при высоких температурах. 

Температурозависимые адаптации белков и мембран термофилов. Белки 

теплового шока. 
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3. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ФИЗИОЛОГИИ 

ПСИХРОФИЛОВ 

 

3.1 Экология и биоразнообразие холодоадаптированных 

микроорганизмов. Низкая температура как фактор внешней среды для 

микроорганизмов. Разнообразие сред обитания психрофилов и 

психротолерантных микроорганизмов. Характеристика филогенетических 

групп микроорганизмов, наиболее адаптированных к низким температурам. 

3.2 Адаптации психрофилов к низким температурам. Адаптация 

текучести мембранных структур микроорганизмов, их химического состава. 

Ферменты, адаптированные к работе при низкой температуре. Белки 

холодового шока. Метаболические изменения в клетках микроорганизмов, 

наступающие при наступлении низких температур. 

 

4. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ФИЗИОЛОГИИ ГАЛОФИЛОВ 

 

4.1 Биоразнообразие микроорганизмов, обитающих в средах с 

высоким содержанием солей. Разнообразие сред обитания организмов с 

высоким содержанием солей. Систематика микроорганизмов, обитающих в 

условиях высокой солености. 

4.2 Механизмы адаптаций микроорганизмов-галофилов к факторам 

внешней среды. Ответ на осмотический стресс у архей: роль стрессовых 

белков и глобальных регуляторных механизмов. Молекулярные адаптации у 

микроорганизмов к высокому содержанию солей во внешней среде. 

 

5. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ФИЗИОЛОГИИ АЦИДОФИЛОВ 

 

5.1 Разнообразие микроорганизмов, обитающих в условиях высокой 

кислотности. Общая характеристика сред обитания с экстремально низкими 

значениями рН. Филогенетическое разнообразие и физиологическая 

характеристика микроорганизмов-ацидофилов. Отдельные виды ацидофилов 

и их сообщества. 

5.2 Механизмы адаптаций микроорганизмов-ацидофилов к 

факторам внешней среды. Механизмы устойчивости микроорганизмов к 

условиям с низкими значениями рН. Механизмы толерантности к тяжелым 

металлам: устойчивость к мышьяку, резистентность к ионам меди и ртути у 

ацидофилов. Генетические механизмы адаптации ацидофилов к условиям 

обитания. 

 

6. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ФИЗИОЛОГИИ 

АЛКАЛИФИЛОВ 

 

6.1 Экология и биоразнообразие микроорганизмов, обитающих в 

сильнощелочных средах. Среды обитания и таксономическое разнообразие 



 7 

облигатных и факультативных алкалифилов. Представители наиболее часто 

встречающихся алкалифилов, их роль в природе. 

6.2 Адаптации алкалифилов к щелочным условиям. 

Биоэнергетические адаптации, отвечающие за алкалифильность, различные 

механизмы, поддерживающие цитоплазматический pH-гомеостаз.  

 

7. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ФИЗИОЛОГИИ ПЬЕЗОФИЛОВ 

 

Разнообразие микроорганизмов, обитающих в условиях высоко 

давления в окружающей среде. Представители глубоководных эубактерий и 

архей, условия обитания, культивирование в искусственных условиях. 

Адаптации пьезофилов к условиям обитания. Механизмы устойчивости 

микроорганизмов к высокому давлению, особенности протекания 

метаболических процессов при высоком давлении.  

 

8.  СТРОЕНИЕ И ФИЗИОЛОГИЯ ДРУГИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ЭКСТРЕМОФИЛЬНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ 

 

Ксерофильные, олиготрофные, радиорезистентные микроорганизмы, 

среды их обитания, культивирование в искусственных условиях. Механизмы 

адаптации ксерофильных, олиготрофных и радиорезистентных 

микроорганизмов к специфическим условиям, характерным для сред их 

обитания.  

 

9. БИОТЕХНОЛОГИЯ ЭКСТРЕМОФИЛОВ 

 

Микроорганизмы-экстремофилы как источник новых биологически 

активных соединений, белков и ферментов. Антимикробный потенциал 

психрофильных бактерий и грибов. Термофилы как источник 

экзополисахаридов с интересными свойствами. Применение ацидофильных 

серовосстанавливающих микроорганизмов. Алкалифильные 

микроорганизмы в биотехнологии. Примеры других применений 

микроорганизмов-экстремофилов для нужд человека. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ ОБ ЭКСТРЕМОФИЛАХ 

 

2       

2 ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ФИЗИОЛОГИИ 

ТЕРМОФИЛОВ 

       

2.1 Биоразнообразие организмов, обитающих в средах с 

высокими температурами 

2       

2.2 Механизмы адаптаций термофилов к высоким 

температурам 

2       

3 ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ФИЗИОЛОГИИ 

ПСИХРОФИЛОВ  

       

3.1 Экология и биоразнообразие холодоадаптированных 

микроорганизмов 

2       

3.2 Адаптации психрофилов к низким температурам 2       

4 ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ФИЗИОЛОГИИ 

ГАЛОФИЛОВ 

       

4.1 Биоразнообразие микроорганизмов, обитающих в 

средах с высоким содержанием солей 

2       

4.2 Механизмы адаптаций микроорганизмов-галофилов к 

факторам внешней среды 

2       



 

 9 

5 ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ФИЗИОЛОГИИ 

АЦИДОФИЛОВ 

       

5.1 Разнообразие микроорганизмов, обитающих в условиях 

высокой кислотности 

2       

5.2 Механизмы адаптаций микроорганизмов-ацидофилов к 

факторам внешней среды 

2       

6 ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ФИЗИОЛОГИИ 

АЛКАЛИФИЛОВ 

       

6.1 Экология и биоразнообразие микроорганизмов, 

обитающих в сильнощелочных средах 

2       

6.2 Адаптации алкалифилов к щелочным условиям 2       

7 ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ФИЗИОЛОГИИ 

ПЬЕЗОФИЛОВ 

2       

8 СТРОЕНИЕ И ФИЗИОЛОГИЯ ДРУГИХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЭКСТРЕМОФИЛЬНЫХ 

МИКРООРГАНИЗМОВ 

2       

9 БИОТЕХНОЛОГИЯ ЭКСТРЕМОФИЛОВ 2     2 Защита реферата 

 

 



 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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1. Gerday C., Glansdorff N. Physiology and biochemistry of extremophiles. – 

ASM Press, 2017. – 429 p. 

2. Rampelotto P. H. Biotechnology of Extremophiles – Springer International 

Publishing, 2016. – 720 p.  

 

Перечень дополнительной литературы  
 

1. Babu P., Chandel A. K., Singh O. V. Extremophiles and their applications in 

medical processes. – Springer International Publishing, 2015. – 54 p. 

2. Giddings L. A., Newman D. J. Bioactive compounds from extremophiles: 

genomic studies, biosynthetic gene clusters, and new dereplication methods. – 

Springer International Publishing, 2015. – 58 p. 

3. Giddings L. A., Newman, D. J. Bioactive compounds from marine 

extremophiles. – Springer International Publishing, 2015. – 150 p. 

4. Giddings L. A., Newman, D. J. Bioactive compounds from terrestrial 

extremophiles. – Springer International Publishing, 2015. – 90 p. 

5. Rainey F. A., Oren A. Extremophile Microorganisms and the Methods to 

Handle Them. In Methods in microbiology.Volume 35. – Academic Press, 2006. – 

821 p. 

6. Horikoshi K., Antranikian G., Bull A. T., Robb F. T., Stetter, K. O. (Eds.). 

Extremophiles handbook. – Springer Science & Business Media, 2011. – 1247 p. 

7. Singh O. V. Extremophiles: sustainable resources and biotechnological 

implications. – John Wiley & Sons, 2013. – 429 p. 

8. Margesin R. Psychrophiles: from biodiversity to biotechnology. – Springer 

International Publishing, 2017. – 685 p. 

9. Tiquia-Arashiro S., Rodrigues D. F. Extremophiles: Applications in 

Nanotechnology. – Springer International Publishing, 2016. – 193 p. 

 

И н т е р н е т   р е с у р с ы: 

1. Extremophiles – рецензируемый научный журнал. Публикует статьи 

по разнообразным исследованиям экстремофильных организмов. В доступе 

есть контент с 1997 года. https://link.springer.com/journal/792  

2. Документальный фильм “Выживание в аду / Life in hell” (2010), 

Франция. Сериал (4 серии) о жизни экстремофилов в разнообразных внешних 

условиях. http://seasonvar.ru/serial-10355-Vyzhivanie_v_adu.html  
 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 

 

Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами используется 

следующий диагностический инструментарий:  

 защита реферата. 

https://link.springer.com/journal/792
http://seasonvar.ru/serial-10355-Vyzhivanie_v_adu.html
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Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов  

 

Темы рефератов для управляемой самостоятельной работы студентов: 

1. Физиологические особенности термофилов, делающие их более 

приспособленными к выживанию при высоких температурах. Генетические 

основы этой приспособленности. 

2. Физиологические особенности психрофилов, делающие их более 

приспособленными к выживанию при низких температурах. Генетические 

основы этой приспособленности. 

3. Механизмы приспособленности галофилов к обитанию в средах в 

высоким содержанием солей. Генетика галофилов. 

4. Сравнение адаптаций, реализуемых при различных значениях рН у 

ацидофильных и алкалифильных микроорганизмов между собой. Генетика 

ацидофилов и алкалифилов.  

5. Использование микроорганизмов-экстремофилов как объектов 

биотехнологии, современные успехи и достижения. 

 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов 

 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине рекомендуется использовать современные информационные 

технологии: разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-

методических материалов (программа учебной дисциплины, учебно-

методический комплекс, задания в тестовой форме, темы рефератов, список 

рекомендуемой литературы и информационных ресурсов и др.).  

 

 



 

 12 

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)1 

Современные 

проблемы 

биологии 

Микробиологии 

Биохимии 

Генетики 

Молекулярной 

биологии 

Отсутствуют 

 

Утвердить 

согласование 

протокол № 17  

от 24 апреля 2018 г. 

Прикладные 

проблемы 

биологии, 

биотехнологии и 

экологии 

Микробиологии 

Биохимии 

Генетики 

Молекулярной 

биологии 

Отсутствуют 

 

Утвердить 

согласование 

протокол № 17  

от 24 апреля 2018 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 
                        (название кафедры) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 
(ученая степень, ученое звание)                               (подпись)                                   (И.О.Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 
(ученая степень, ученое звание)                                (подпись)                                      (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


