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ПРЕДИСЛОВИЕ
Рабочая программа дисциплины «Грибообразные протисты» (Б1.В.ДВ.1.3.)
разработана и составлена на основании Федеральных государственных
образовательных стандартов основных образовательных программ высшего
образования подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
направлению 06.06.01 Биологические науки профиль 03.02.01 Микология, в
соответствии с учебным планом подготовки аспирантов в БИН РАН и паспортом
научной специальности 03.01.05 - «Физиология и биохимия растений».
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели изучения дисциплины «Грибообразные протисты»:
- приобретение аспирантами фундаментальных знаний о разнообразии
грибообразных протистов, их филогенезе и онтогенезе, экологии, морфологии,
физиологии, биохимии, цитологии и генетике, а также о методах и подходах в
решении современных научных проблем.
Задачи дисциплины:
−
сформировать у аспирантов представление об основных научных проблемах
и дискуссионных вопросах в области филогении и систематики грибообразных
протистов с учетом новейших достижений в областях микологии и
протистологии;
−
сформировать у аспирантов представление о спектре современных подходов
и методов, применяемых для всестороннего изучения представителей таких групп
грибообразных протистов
как: Oomycota, Hyphochytriomycota, Eumycetozoa
(=Myxomycota),
Acrasidae
(Acrasiomycota),
Phytomyxea,
Labyrinthulea
(=Labyrinthulomycetes);
−
подготовить аспирантов к применению полученных знаний при
осуществлении собственных исследований.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
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Учебная дисциплина «Грибообразные протисты» входит в вариативную
часть ООП по направлению 06.06.01 Биологические науки, профиль 03.02.12
Микология.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания по микологии,
ботанике, протистологии, генетике и биологической статистике, в объеме
программы высшего профессионального образования.
Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса,
необходимы при подготовке к кандидатскому экзамену по специальности, а также
при подготовке и написании научно-квалификационной диссертационной работы.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение дисциплины «Грибообразные протисты» направлено на
формирование следующих компетенций в соответствии с ООП по направлению
06.06.01 Биологические науки, профиль 03.02.12 Микология:
3.1. Универсальные компетенции:
3.2. Общепрофессиональные компетенции:
3.3. Профессиональные компетенции:
- готовность использовать полученные знания в области биологических наук,
соответствующей избранному профилю обучения, для решения собственных
исследовательских задач, включая постановку проблемы, формирование целей,
выбора методов исследования и проведения анализа (ПК-2).
По окончании изучения дисциплины аспиранты должны
знать:
- о о современной систематике и таксономии грибообразных протистов их
биологическом разнообразии на молекулярном, клеточном, организменном и
ценотическом уровнях;
уметь:
— применять полученные знания при разработке и решении собственных
исследовательских задач.
владеть:
— навыком использования освоенной терминологии в личной научноисследовательской работе
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий
Приводимая ниже таблица показывает распределение бюджета учебного времени,
отводимого на освоение основных разделов курса согласно учебному плану.
Форма обучения очная, 2-й год аспирантуры; вид отчетности — зачёт
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Объем
часов

Трудоемкость изучения дисциплины

108

Объем
зачетных
единиц
3

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

18

0.5

Вид учебной работы

в том числе:
- лекции

18

- семинары

0

- практические занятия

0

Самостоятельная работа аспиранта (всего)

90

2.5

в том числе:
- Подготовка к практическим занятиям

0

- Подготовка реферата
- Изучение тем, вынесенных на самостоятельную
проработку

0
90

2,5

4.2. Объем дисциплины и виды учебной работы
№
п/п

Название раздела дисциплины

1

Oomycota и Hyphochytriomycota. —
характеристика групп, систематика и
филогения

2

Eumycetozoa (=Myxomycota) характеристика групп, систематика и
филогения
Eumycetozoa (=Myxomycota) – экология и
география
Acrasidae (Acrasiomycota),
Plasmodiophorida, Labyrinthulea –
хaрактериcтика групп
Биогеография грибообразных протистов
протистов: методы и подходы

3
4
5

Объем (в учебных часах)
лекции самостоятельная
работа
4
14

2

14

2

14

4

14

2

14

4

6
7

Видовое и экологическое разнообразие
грибообразных протистов: методы оценки
и анализа
Методы сбора, сохранения и изучения
коллекций грибообразных протистов
Итого:

2

14

2

6

18

90

4.3. Содержание разделов и темы занятий
Тема 1. Oomycota и Hyphochytriomycota — характеристика групп,
систематика и филогения.
Различные взгляды на происхождение группы и ее положение в системе.
Объем группы. Обоснование филогенетической и систематической близости
гифохитридиомицетов и оомицетов. Oomycota. Общая характеристика. Строение
подвижных стадий. Состав клеточной стенки. Особенности синтеза лизина.
Половое и бесполое размножение. Общая схема развития и смены ядерных фаз.
Экология. Порядок Ворониновые. Дискуссионность его положения. Порядок
Траустохитриевые. Строение и образ жизни. Дискуссионность таксономического
положения Порядок Сапролегниевые. Строение таллома, образ жизни, цикл
развития, дипланетизм зооспор. Основные семейства. Практическое значение.
Порядки Лептомитовые и Лагенидиевые. Строение таллома, образ жизни,
деление на семейства. Порядок Пероноспоровые. Строение таллома, половое и
бесполое размножение. Паразитизм в группе. Эволюция в связи с переходом от
водного к наземному образу жизни и от сапротрофии к паразитизму. Основные
семейства:
Питиевые,
Фитофторовые,
Пероноспоровые,
Альбуговые.
Возбудители важнейших заболеваний сельскохозяйственных растений. Общая
эволюция группы (класса) в связи с выходом на сушу. Гетеробатмия признаков
(мозаичная
эволюция).
Hyphochytriomycota.
Общая
характеристика.
Особенности строения подвижных стадий и состава клеточной стенки.
Происхождение, филогенетические связи, положение в системе.
Тема 2. Eumycetozoa (= Myxomycota) - характеристика групп, систематика и
филогения.
История изучения. Классификация. Морфология и физиология. Размножение
и жизненный цикл. Обзор классификаций, объем группы, основные линии
эволюции, родство с другими группами протистов. Порядок Echinosteliales.
Порядок Liceales Порядок Trichiales. Порядок Stemonitales. Род Сeratiomyxa.
Классы Protosteliomycetes. Dictyosteliomycetes – Классификация. Морфология и
физиология. Размножение и жизненный цикл. Обзор классификаций, объем
групп.
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Тема 3. Eumycetozoa (= Myxomycota) – экология. Синэкология миксомицетов.
Особенности видового состава и таксономической структуры биот
миксомицетов в различных природных зонах. Распространение миксомицетов в
зонобиомах мира. Влияние климата и типа растительности на видовое
разнообразие миксомицетов.
Тема 4. Acrasidae (Acrasiomycota), Plasmodiophorida, Labyrinthulea –
хaрактериcтика групп.
История изучения. Классификация. Морфология и физиология. Размножение
и жизненный цикл. Обзор классификаций, объем группы, основные линии
эволюции
Тема 5. Биогеография грибообразных протистов: методы и подходы.
Гипотеза Baas-Becking в отношении микроорганизмов - ‘все есть везде, но
среда отбирает’. Имеются ли географические закономерности в распространении
протистов. Колонизация местообитаний и расселение миксомицетов. Фактор
изоляции в биогеографии протистов.
Тема 6. Видовое и экологическое разнообразие грибообразных протистов:
методы оценки и анализа.
Роль и соотношение морфологических и молекулярно-генетических
признаков в систематике миксомицетов. Морфовиды и таксономические виды в
систематике миксомицетов. Основные методы и подходы при составлении
видовых региональных списков. Неполнота видовых списков и неравнозначность
изученности отдельных территорий как один из основных источников ошибок в
анализе распространения протистов. Редкие виды – миф или реальность?
Скрытое разнообразие. Концепция ниши в экологии миксомицетов. Методы
анализа видового и экологического разнообразия.
Тема 7. Методы сбора, сохранения и изучения коллекций грибообразных
протистов
Маршрутные полевые методы. Метод влажной камеры. Сбор спорофоров
миксомицетов в природе. Сбор субстратов для влажной камеры. Постановка
опыта с влажными камерами Источники данных базы данных. Подготовка
данных. Картографическая обработка материалов. Методы подготовки
микроскопических препаратов. Методы математической обработки данных.
Методы оценки альфа-разнообразия, таксономического разнообразия и сходства
комплексов миксомицетов, а также их экологического разнообразия.
4.4. Практические занятия.
Тема 2. Eumycetozoa (=Myxomycota) - характеристика групп, систематика и
филогения.
Самостотоятельное изучение микроскопических структур спорофоров
миксомицетов, оомицетов,
а также анализ таксономических признаков.
Подготовка микроскопических препаратов для световой и флуоресцентной
микроскопии. Подготовка цифровых микрофотографий с использованием
современных микроскопов и бинокуляров в рамках программного модуля Axio
Vision (Zeiss).
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Тема 7. Методы сбора, сохранения и изучения коллекций грибообразных
протистов.
Сбор плодовых тел миксомицетов в природе. Подготовка гербарного
материала. Техника культивирования миксомицетов во влажных камерах,
постановка опытов для выделения миксомицетов в культуру. Отработка метода
культивирования миксомицетов в чистых культурах на твердых агаровых средах.
Исследования жизненного цикла миксомицетов в условиях чистых культур.
4.5. Самостоятельная работа аспиранта.
Тема 1. Oomycota и Hyphochytriomycota — характеристика групп,
систематика и филогения.
Царство Stramenopila – характеристика и положение таксона в системе
организмов. Ультраструктурное строение жгутикового аппарата у представителей
оомицетов и гифохитридиевых. Анализ филогенетических отношений
представителей пероноспоровых оомицетов и близких к ним групп на основе
молекулярно-генетических признаков.
Тема 2. Eumycetozoa (= Myxomycota) - характеристика групп, систематика и
филогения.
Молекулярная филогения миксомицетов. Положение протостелиевых в
системе миксомицетов. Положение рода Ceratiomyxa в системе.
Тема 3. Eumycetozoa (= Myxomycota) – экология и география.
Способы расселения спор у миксомицетов. Ксеротолерантные виды, а также
виды связанные с суккулентными растениями. Нивальные виды в условиях
высокогорий и низинных таежных ландшафтов. Ксилофильные миксомицеты.
Миксомицеты почв и подстилки. Миксомицеты в тропических биомах.
Тема 4. Acrasidae (Acrasiomycota), Plasmodiophorida, Labyrinthulea –
хaрактериcтика групп.
Excavata – характеристика и объем группы. Современная филогения
акразиевых.
Тема 5. Биогеография грибообразных протистов: методы и подходы.
Модель умеренного эндемизма и реальные факты. Применимо ли понятие
космополитизма к организмам с повышенной способностью к расселению.
Тема 6. Видовое и экологическое разнообразие грибообразных протистов:
методы оценки и анализа.
«Bootstrap» анализ для оценки числа влажных камер, необходимых для
максимально полного выявления видов в выборке. Программа EstimateS и
применение ее модулей в изучении экологии миксомицетов. Характеристики
комплексов миксомицетов на различных субстратах методом анализа
соответствия относительного распределения обилия видов миксомицетов
основным математическим моделям: геометрического ряда, логарифмического
ряда (лог-ряда), модели разломанного стержня МакАртура и усеченного
логнормального распределения (Мэгарран, 1992; Schnittler, 2001b). Oценка
ширины ниши, как меры разнообразия ресурсов.
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Тема 7. Методы сбора, сохранения и изучения коллекций грибообразных
протистов.
Впервые при изучении экологии миксомицетов оценка ширины ниши, как
меры разнообразия ресурсов.
4.6. Темы рефератов
Не предусмотрены.
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.
Технология процесса обучения аспирантов включает в себя следующие
образовательные мероприятия:
- аудиторные занятия (лекции, практические занятия);
- самостоятельная работа аспирантов;
- контрольные мероприятия в процессе обучения и по его окончанию: …
зачет в 3-ем семестре.
В процессе изучения дисциплины, как лектором, так и обучающимися
используется метод проблемного изложения материала, самостоятельное чтение
аспирантами учебной, учебно-методической и справочной литературы, анализ
информационных ресурсов в научных библиотеках и сети Internet по актуальным
проблемам и последующие свободные дискуссии по освоенному ими материалу.
Аудиторные занятия проводятся с использованием информационнотелекоммуникационных технологий: учебный материал представлен также в виде
мультимедийных презентаций. Презентации позволяют четко структурировать
материал занятия.
Самостоятельная работа аспирантов организована в соответствии с
технологией проблемного обучения и предполагает следующие формы
активности:
- поиск научной информации в открытых источниках с целью ее анализа и
выявления ключевых особенностей исследуемых явлений;
- самостоятельная проработка учебно-проблемных задач, выполняемая с
привлечением основной и дополнительной литературы, постановка которых
отвечает целям освоения дисциплины;
- решение проблемных задач стимулируют познавательную деятельность и
научно- исследовательскую активность аспирантов.
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
6.1. Текущий контроль
Осуществляется в ходе собеседования с аспирантами на занятиях.

И

6.2. Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация включает зачет в 3 семестре. Зачет проводится в
форме собеседования.
Перечень примерных вопросов к зачету:
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1. Положение миксомицетов в макросистеме организмов, молекулярногенетические исследования филогении миксомицетов.
2. Характеристика жизненного цикла представителей класса Myxomycetes. Его
особенности.
3. Морфология плазмодия. Роль признаков плазмодия для систематики
миксомицетов.
4. Особенности строения миксамеб и зооспор миксомицетов их отличие от
зооспор других протистов.
5. Морфология и морфогенез спорофоров. Значение признаков спорофоров для
таксономии миксомицетов.
6. Споруляция миксомицетов и ее зависимость от внешних факторов.
7. Морфогенез капиллиция у представителей разных порядков миксомицетов.
8. Морфология капиллиция, спор и других микроструктур спорофоров.
9. Физиология питания и движения миксомицетов.
10. Закономерности распространения миксомицетов в экосистемах. Абиотические
факторы, влияющие на их расселение. Приуроченность к типам
местообитания и субстратам.
11. Экспериментальные методы исследования в систематике и экологии
миксомицетов: молекулярно-генетические и биохимические.
12. Зональная дифференциация биот миксомицетов и их географическое
распространение.
13. Миксомицеты как объекты для генетических и биохимических экспериментов.
14. Культивирование миксомицетов.
15. Хранение миксомицетов в гербарии и экспериментальной лаборатории.
Факторы, влияющие на хранение. Жизнеспособность спор.
16. Система миксомицетов. Классы, порядки, семейства. Основные критерии
выделения.
17. Влияние нарушения экологического равновесия в природе на видовой состав и
встречаемость миксомицетов.
18. Положение оомицетов и гифохитридиевых в макросистеме организмов,
молекулярно-генетические исследования филогении.
19. Характеристика жизненного цикла представителей оомицетов, eго
особенности, cтроение оогониев и антеридиев.
20. Строение мицелия оомицетов и гифохитридиевых. Роль признаков таллома
для систематики оомицетов и гифохитридиевых.
21. Особенности строения зооспор оомицетов и гифохитридиевых, их отличие от
зооспор других протистов.
22. Фитопатогенные виды оомицетов их значение для сельского хозяйства.
23. Оомицеты как паразиты водных животных.
24. Положение акразиевых, плазмодиофоровых и лабринтуловых в макросистеме
организмов, молекулярно-генетические исследования филогении.
25. Характеристика
жизненных
циклов
представителей
акразиевых,
плазмодиофоровых и лабринтуловых. Их особенности.
6.3. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной
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аттестации по дисциплине
6.3.1. Критерии оценивания для зачета
Оценка «Зачтено». Систематическое посещение занятий в течение учебного
года. Наличие глубоких исчерпывающих знаний (в объеме утвержденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями и задачами обучения); грамотное и логически стройное изложение
материала, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой.
Оценка «Не зачтено». Пропущено значительное количество занятий без
уважительной причины. Наличие недостаточно полных знаний (в объеме
утвержденной программы), изложение материала с отдельными ошибками, не
правильные в целом действия по применению знаний на практике.
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7.2. Дополнительная литература
Рекомендуются для дополнительного изучения обзорные и экспериментальные
статьи в журналах «Микология и фитопатология», «Mycologia», «Mycotaxon»,
«Fungal Diversity», «Mycological Progress», «Mycological Research» и др.
7.3. Электронные образовательные ресурсы
Наименование ресурса
http://invam.caf.wvu.edu/
http://mycorrhizas.info/
http://mycoweb.narod.ru/fungi/index.html
http://www.mycology.cornell.edu/
http://www.biology.duke.edu/fungi/mycolab/
http://slimemold.uark.edu/
http://www.cybertruffle.org.uk/cyberliber/
www.mycolog.com/CHAP1.htm
http://www.kuleuven.be/aidslab/phylogenybook/home.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ebi.ac.uk/embl/

http://www.viniti.ru/

Краткая характеристика
INVAM – International Culture
Collection of (Vesicular) Arbuscular
Mycorrhizal Fungi
Mycorrhizal associations: the web
resource
Грибы Калужской области
The WWW
Virtual Library:
Mycology
Duke Mycology
Ресурс
Арканзаского
Университета
CYBERLIBER
An
Electronic
Library for Mycology
Kingdoms, Classification
Nomenclature, Cladistics,
Biodiversity
The phylogenetic handbook
БД и ресурсы Национального
центра
биотехнологической
информации США
БД
Европейского
института
биоинформатики
Европейской
лаборатории
молекулярной
биологии
Реферативный журнал ВИНИТИ
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http://uisrussia.msu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.elibrary.ru
http://e.lanbook.com

«Биология»
Университетская информационная
система Россия
Российская
государственная
библиотека
SciVerse Scopus
Научная электронная библиотека
ЭБС издательства Лань

8. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины
Для проведения обучения имеется необходимая материально-техническая база,
соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам:
− помещения для проведения занятий, оборудованные комплектом мебели;
− комплект проекционного мультимедийного оборудования;
− компьютеры с доступом к сети Интернет;
− библиотека с информационными ресурсами на бумажных и электронных
носителях;
− офисная оргтехника.
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