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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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.

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 компоненту учреждения высшего 

образования и входит в модуль «Прикладная микробиология и 
фитопатология».

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 
дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 
специализации и др.

Учебная программа составлена с учетом межпредметных связей с 
учебными дисциплинами «Генетические основы создания микробных 
продуцентов», «Фитопатология».

Требования к компетенциям
Освоение учебной дисциплины «Биология экстремофильных 

микроорганизмов» должно обеспечить формирование следующей 
компетенции:

СК-4. Быть способным использовать экспериментальные подходы и 
инструменты для целенаправленного изменения свойств микроорганизмов, 
характеризовать особенности биологии и механизмы экологической 
адаптации экстремофильных и фитопатогенных микроорганизмов, 
этиологию патогенеза растений и способы их защиты от фитопатогенов.

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:
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- 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.

Структура учебной дисциплины
Дисциплина изучается в 1 -м семестре.
Всего на изучение учебной дисциплины «Биология экстремофильных 

микроорганизмов» отведено:
-  для очной формы получения высшего образования -  102 часа, в том 

числе 42 аудиторных часов, из них: лекции -  34 часа, практические занятия -  
6 часов, управляемая самостоятельная работа -  2 часа.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Форма текущей аттестации -  экзамен.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел 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.

Раздел 2. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ФИЗИОЛОГИИ 
ТЕРМОФИЛОВ 

Тема 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.

Тема 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.

Раздел 3. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ФИЗИОЛОГИИ 
ПСИХРОФИЛОВ 

Тема 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.

Тема 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.

5



Раздел 4. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ФИЗИОЛОГИИ
ГАЛОФИЛОВ

Тема 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.

Тема 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.

Раздел 5. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ФИЗИОЛОГИИ
АЦИДОФИЛОВ

Тема 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.

Тема 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.

Раздел 6. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ФИЗИОЛОГИИ
АЛКАЛИФИЛОВ

Тема 6.1. Экология и биоразнообразие микроорганизмов, 
обитающих в сильнощелочных средах.

Среды обитания и таксономическое разнообразие облигатных и 
факультативных алкалифилов. Представители наиболее часто 
встречающихся алкалифилов, их роль в природе.

Тема 6.2. Адаптации алкалифилов к щелочным условиям.
Биоэнергетические адаптации, отвечающие за алкалифильность, различные 
механизмы, поддерживающие цитоплазматический pH-гомеостаз.
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Раздел 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.

Раздел 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.

Раздел 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 Тестовые задания

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

2 Тестовые задания

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
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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
4

8 СТРОЕНИЕ И ФИЗИОЛОГИЯ ДРУГИХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЭКСТРЕМОФИЛЬНЫХ 
МИКРООРГАНИЗМОВ

4

9 БИОТЕХНОЛОГИЯ ЭКСТРЕМОФИЛОВ 4 2 2
(ДО)

Тестовые задания 
Реферативная работа или 
презентация на 
образовательном 
портале LMS Moodle

Всего 34 6 2
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Перечень основной литературы

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/j ournal/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 и методика 
формирования итоговой оценки

В качестве средств диагностики проводится контроль управляемой 
самостоятельной работы в виде реферата-презентации по одной из выбранных

https://link.springer.com/journal/792
http://seasonvar.ru/serial-10355-Vyzhivanie_v_adu.html


тем. Также предусмотрено промежуточное тестирование по отдельным темам 
учебной дисциплины.

Итоговая оценка формируется на основе оценки текущей успеваемости (с 
весовым коэффициентом 0,4) и экзаменационной оценки (с весовым 
коэффициентом 0,6). Оценка текущей успеваемости складывается из 
следующих составляющих:

- отметка по заданию УСР -  40 %,
- оценка работы на практических занятиях -  30 %,
- промежуточное тестирование (средний балл) -  30 %.
Студент допускается к экзамену при условии положительной (не менее 4 

баллов) оценки текущей успеваемости.

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной
работы студентов

Раздел 6. Биотехнология экстремофилов.
Подготовить научно-тематический обзор или презентацию по выбранной 

теме. Форма контроля -  реферативная работа или презентация, представленная 
на образовательном портале LMS Moodle и доложенная в аудитории. Может 
быть дана оценка как студенту, подготовившему реферат, так и студентам, 
прокомментировавшим работы других учащихся.

Примерная тематика практических занятий

Практическая № 1. Особенности строения и физиологии термофильных 
микроорганизмов.

Практическая № 2. Особенности строения и физиологии 
психрофильных микроорганизмов.

Практическая № 3. Биотехнологическое применение экстремофильных 
микроорганизмов.

Описание инновационных подходов к преподаванию 
учебной дисциплины

При организации образовательного процесса используется практико
ориентированный подход, который предполагает:

- освоение содержание образования через решения практических задач;
- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности;
- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры;
- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций.
При организации образовательного процесса также используются методы 

и приемы развития критического мышления, которые представляют собой 
систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и
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письма; понимании информации как отправного, а не конечного пункта 
критического мышления.

Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся

При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать 
следующие формы самостоятельной работы:

-  поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников по 
индивидуально заданной проблеме учебной дисциплины;

-  подготовка к практическим занятиям;
-  подготовка и написание рефератов, докладов, эссе и презентаций на 

заданные темы;
-  подготовка к экзамену.
При составлении заданий УСР по учебной дисциплине необходимо 

предусмотреть возрастание их сложности: от заданий, формирующих
достаточные знания по изученному учебному материалу на уровне узнавания, к 
заданиям, формирующим компетенции на уровне воспроизведения, и далее к 
заданиям, формирующим компетенции на уровне применения полученных 
знаний.

Темы реферативных работ и презентаций
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. Г енетика 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.

Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Современные представления об экстремофильных микроорганизмах, их 
средах обитания. Классификация экстремофильных микроорганизмов.
2. Общие представления о росте и метаболизме экстремофилов. История 
исследований экстремофилов. Экстремофилы и происхождение жизни на земле.
3. Биоразнообразие организмов, обитающих в средах с высокими 
температурами. Высокая температура как фактор внешней среды для 
микроорганизмов.
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4. Типы сред обитания микроорганизмов с повышенной температурой 
(наземные, пресноводные, морские, антропогенные), характеристика наиболее 
часто встречающихся в них филогенетических групп микроорганизмов.
5. Механизмы адаптаций термофилов к высоким температурам. Пластичность 
геномов термофильных микроорганизмов, адаптации нуклеиновых кислот к 
высоким температурам.
6. Метаболические изменения, связанные со средой обитания при высоких 
температурах.
7. Температурозависимые адаптации белков и мембран термофилов. Белки 
теплового шока.
8. Экология и биоразнообразие холодоадаптированных микроорганизмов. 
Низкая температура как фактор внешней среды для микроорганизмов.
9. Разнообразие сред обитания психрофилов и психротолерантных 
микроорганизмов. Характеристика филогенетических групп микроорганизмов, 
наиболее адаптированных к низким температурам.
10. Адаптации психрофилов к низким температурам. Адаптация текучести 
мембранных структур микроорганизмов, их химического состава.
11. Ферменты, адаптированные к работе при низкой температуре. Белки 
холодового шока.
12. Метаболические изменения в клетках микроорганизмов, наступающие при 
наступлении низких температур.
13. Биоразнообразие микроорганизмов, обитающих в средах с высоким 
содержанием солей. Разнообразие сред обитания организмов с высоким 
содержанием солей.
14. Систематика микроорганизмов, обитающих в условиях высокой солености.
15. Механизмы адаптаций микроорганизмов-галофилов к факторам внешней 
среды. Ответ на осмотический стресс у архей: роль стрессовых белков и 
глобальных регуляторных механизмов.
16. Молекулярные адаптации у микроорганизмов к высокому содержанию 
солей во внешней среде.
17. Разнообразие микроорганизмов, обитающих в условиях высокой 
кислотности. Общая характеристика сред обитания с экстремально низкими 
значениями рН.
18. Филогенетическое разнообразие и физиологическая характеристика 
микроорганизмов-ацидофилов. Отдельные виды ацидофилов и их сообщества.
19. Механизмы адаптаций микроорганизмов-ацидофилов к факторам внешней 
среды. Механизмы устойчивости микроорганизмов к условиям с низкими 
значениями рН.
20. Механизмы толерантности к тяжелым металлам: устойчивость к мышьяку, 
резистентность к ионам меди и ртути у ацидофилов. Г енетические механизмы 
адаптации ацидофилов к условиям обитания.
21. Экология и биоразнообразие микроорганизмов, обитающих в 
сильнощелочных средах. Среды обитания и таксономическое разнообразие 
облигатных и факультативных алкалифилов. Представители наиболее часто 
встречающихся алкалифилов, их роль в природе.
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22. Адаптации алкалифилов к щелочным условиям. Биоэнергетические 
адаптации, отвечающие за алкалифильность, различные механизмы, 
поддерживающие цитоплазматический pH-гомеостаз.
23. Разнообразие микроорганизмов, обитающих в условиях высоко давления в 
окружающей среде. Представители глубоководных эубактерий и архей, условия 
обитания, культивирование в искусственных условиях.
24. Адаптации пьезофилов к условиям обитания. Механизмы устойчивости 
микроорганизмов к высокому давлению, особенности протекания 
метаболических процессов при высоком давлении.
25. Ксерофильные, олиготрофные, радиорезистентные микроорганизмы, среды 
их обитания, культивирование в искусственных условиях.
26. Механизмы адаптации ксерофильных, олиготрофных и радиорезистентных 
микроорганизмов к специфическим условиям, характерным для сред их 
обитания.
27. Микроорганизмы-экстремофилы как источник новых биологически 
активных соединений, белков и ферментов.
28. Антимикробный потенциал психрофильных бактерий и грибов.
29. Термофилы как источник экзополисахаридов с интересными свойствами.
30. Применение ацидофильных серовосстанавливающих микроорганизмов.
31. Алкалифильные микроорганизмы в биотехнологии.
32. Примеры применений микроорганизмов-экстремофилов для нужд человека.
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