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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине «Прикладная микология» составлена на основе образовательного 

стандарта высшего образования первой ступени по специальности 1-31 01 01 

«Биология (по направлениям)».  

Грибы и грибоподобные организмы как редуценты являются важными 

гетеротрофными компонентами экосистем, вызывают болезни растений, 

животных и человека, являются ценным продуктом питания. Многие грибы 

известны как продуценты разнообразных биологически активных веществ и 

нашли применение в биотехнологии при производстве продуктов питания и 

пищевых добавок, витаминов, гормонов, антибиотиков, лекарств и др. 

Культивирование съедобных грибов становится все более популярной сферой 

хозяйственной деятельности человека. Среди грибов есть опасные 

биодеструкторы, которые повреждают материалы и изделия, продукты 

питания, произведения культуры и искусства. Ряд грибов – продуценты 

ядовитых веществ, которые представляют угрозу для жизни и здоровья 

человека.  

Потенциал полезных свойств грибов и грибоподобных организмов огромен 

и до конца еще не раскрыт, а степень их использования человеком с каждым 

годом только возрастает. Поэтому изучение роли грибов и грибоподобных 

организмов в жизни людей и аспектов их многообразного практического 

использования является важной составляющей в подготовке студентов, 

специализирующихся на кафедре ботаники. Полученные студентами 

теоретические знания закрепляются в ходе лабораторных занятий. В процессе 

изучения данного курса студенты должны получить современные и 

комплексные знания о практическом значении грибов и грибоподобных 

организмов и их использовании человеком. 

Цель курса – сформировать у студентов целостную систему знаний о роли 

грибов и грибоподобных организмов в жизни человека, а также возможностях и 

перспективах их практического использования.  

В задачи учебной дисциплины входит  

– изучение аспектов негативной и позитивной роли грибов и грибоподобных 

организмов в жизнедеятельности человека,  

– изучение разнообразия, систематической принадлежности и 

биологических особенностей полезных и вредных для человека грибов и 

грибоподобных организмов, 

– оценка возможностей и перспектив использования полезных для человека 

грибов и грибоподобных организмов, 

– изучение способов защиты человека и сферы его жизнедеятельности от 

вредных грибов и грибоподобных организмов.  

Преподавание учебной дисциплины «Прикладная микология» базируется на 

знаниях, полученных студентами при изучении курсов «Основы ботаники», 

«Альгология и микология». В свою очередь, изучение данной дисциплины 

будет способствовать усвоению других спецкурсов по специализации 
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«Ботаника». В целом программа курса составлена с учетом межпредметных 

связей и программ по смежным учебным дисциплинам («Альгология и 

микология», «Микробиология», «Основы биотехнологии», «Фитопатология», 

«Иммунитет растений», «Лекарственные растения», «Биохимия», «Физиология 

растений», раздел «Методы экспериментальных микологических 

исследований» спецпрактикума).  

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать: 

– разнообразие прикладных аспектов микологии; 

– аспекты положительной и отрицательной роли грибов и грибоподобных 

организмов в жизнедеятельности человека;  

– биологические особенности и систематическое положение полезных и 

вредных для человека грибов и грибоподобных организмов;   

– причины и принципы использования грибов и грибоподобных организмов 

в различных технологических процессах; 

– способы защиты культурных растений, домашних животных, 

культивируемых грибов, человека и сферы его жизнедеятельности от вредных 

грибов и грибоподобных организмов;   

– перспективы развития прикладной микологии в современных условиях.  

уметь: 

– применять знания, приобретенные при изучении курса «Прикладная 

микология», в экспериментальных исследованиях, практической работе при 

проведении мероприятий по защите культурных растений, домашних 

животных, культивируемых грибов, человека от микозов и т.п.; 

– различать симптомы отравления грибами и оказать первую помощь 

пострадавшим; 

– использовать микологические знания в научно-педагогической и 

природоохранной деятельности и др. 

владеть: 

– представлением об организации микологических производств; 

– навыками идентификации грибов и грибоподобных организмов, полезных 

и вредных для человека, растений, грибов и животных. 

Изучение учебной дисциплины «Прикладная микология» должно 

обеспечить формирование у студента следующих компетенций:  

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.  

ПК-2. Осваивать новые модели, теории, методы исследования, участвовать 

в разработке новых методических подходов. 

ПК-3. Осуществлять поиск и анализ данных по изучаемой проблеме в 

научной литературе, составлять аналитические обзоры. 

ПК-4. Готовить научные статьи, сообщения, рефераты, доклады и 

материалы к презентациям. 
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ПК-7. Осуществлять поиск и анализ данных по изучаемой проблеме в 

научно-технических и других информационных источниках. 

В соответствии с учебным планом дневной формы получения образования 

программа рассчитана на 110 часов, из них аудиторных 40 часов. 

Распределение по видам занятий: лекции – 26 часов, лабораторные занятия – 10 

часов, аудиторный контроль управляемой самостоятельной работы – 4 часа. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Предмет, структура и задачи курса, связь с другими дисциплинами. Грибы 

и грибоподобные организмы как полифилетическая группа организмов. 

Многообразие грибов и грибоподобных организмов на Земле и их место в 

современных системах живых организмов.  

Грибы и грибоподобные организмы в истории человечества. 

Экологические катастрофы и отравления, связанные с грибами. Использование 

грибов человеком в прошлые эпохи. 

Основные тенденции и научные направления современной прикладной 

микологии и возможности для их реализации в Республике Беларусь.  

  

II. АСПЕКТЫ НЕГАТИВНОЙ РОЛИ ГРИБОВ И ГРИБОПОДОБНЫХ 

ОРГАНИЗМОВ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
 

Грибы и грибоподобные организмы как продуценты ядовитых 

веществ. Основные группы микотоксинов и микроскопические грибы, которые 

их синтезируют. Особенно опасные микотоксины в продуктах питания и 

кормах. Макроскопические грибы как продуценты грибных ядов. Особенно 

опасные для человека макромицеты, развивающиеся на территории Беларуси, и 

их распознавание. Основные токсины макроскопических грибов и механизмы 

их действия. Симптомы отравления человека грибами и оказание медицинской 

помощи при различных отравлениях. Профилактика отравлений человека и 

животных ядовитыми веществами грибов.   

Грибы и грибоподобные организмы как возбудители болезней 

растений. Многообразие фитопатогенных микро- и макромицетов, 

возбудителей болезней дикорастущих и культивируемых растений. Микро- и 

макромицеты – возбудители болезней лесных деревьев и кустарников. 

Эпифитотии и их причины. Мероприятия по защите растений от микозов. 

Грибы и грибоподобные организмы как возбудители болезней 

животных. Многообразие зоопатогенных грибов. Ветеринарная микология как 

составляющая часть прикладной микологии. Формы микопатий у животных 

(микозы, микотоксикозы, микогенные аллергии, смешанные заболевания). 

Классификация микозов животных и биологические особенности организмов-

возбудителей. Основные симптомы развития микозов у животных. 
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Особенности терапии микозов животных. Микотоксикозы животных. 

Мероприятия по профилактике микопатий у животных. 

Грибы как возбудители болезней человека. Многообразие 

антропофильных грибов. Медицинская микология как составляющая часть 

прикладной микологии. Мицетизм, микотоксикозы, микогенные аллергии, 

микозы. Классификация микозов человека и биологические особенности 

организмов-возбудителей. Наиболее значимые патогенетические факторы. 

Особенности патогенеза микозов человека. Лабораторная диагностика микозов 

человека. Антимикотическая терапия микозов человека. Профилактика 

болезней человека, вызванных грибами. 

Грибы-микофилы. Разнообразие грибов, развивающихся на других 

грибах. Микозы съедобных грибов. Мероприятия по защите культивируемых 

грибов от микозов. 

Грибы-биодеструкторы. Многообразие грибов, повреждающих 

материалы и изделия (пластики, резины, лакокрасочные покрытия, топлива и 

смазочные материалы, металлы и металлоконструкции, древесину, бумагу, 

текстильные материалы, натуральную кожу и изделия из кожи и др.), продукты 

питания, произведения искусства и др. Домовые грибы. Биологические 

особенности грибов, вызывающих биоповреждения. Механизмы 

разрушительного действия грибов-деструкторов. Основные протравители 

(фунгициды) для предотвращения развития грибов-биодеструкторов и 

особенности их использования. Оценка грибостойкости промышленных 

материалов.  

 

III. АСПЕКТЫ ПОЗИТИВНОЙ РОЛИ ГРИБОВ И ГРИБОПОДОБНЫХ 

ОРГАНИЗМОВ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
 

Съедобные грибы и их культивирование. Многообразие съедобных 

грибов Республики Беларусь. Группы съедобных грибов по пищевой ценности. 

Мицелий съедобных грибов как источник пищевого и кормового белка. Виды 

культивируемых съедобных грибов. Виды макромицетов, перспективных для 

промышленного культивирования. 

Понятие о стерильной грибнице. Коллекции чистых культур съедобных 

грибов. Сортоизучение и селекция культивируемых грибов. Общая схема 

процесса культивирования грибов. Основные болезни и вредители грибов в 

период их культивирования. Рециклизация. Перспективы использования грибов 

в биоэнергетике.  

Грибы в биотехнологии. Основные этапы разработки технологий 

микологических производств. Коллекции чистых культур грибов, их научное и 

прикладное значение. Методы культивирования грибов в промышленных 

условиях.  

Биологические основы изготовления алкогольных продуктов. Спиртовые, 

винные и пивные дрожжи и их особенности. Основные этапы технологического 

процесса изготовления алкогольных напитков. Использование грибов при 
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производстве хлеба и сыра. Чайный, рисовый и молочный грибы: их природа и 

использование.  

Производство органических кислот (лимонной, щавелевой, итаконовой, 

фумаровой и др.) из грибов. Продуценты.  

Получение аминокислот и белка с использованием грибов-микромицетов. 

Изготовление пищевых добавок на основе грибов. Производство белковых 

препаратов для животноводства.  

Основные группы ферментов  грибного происхождения и их продуценты. 

Методы получения ферментов. Использование ферментов грибов в 

промышленности, при стирке белья, чистке одежды, медицине.  

Грибы как продуценты витаминов. Промышленное получение β-каротина. 

Витамины группы D. Грибы как продуценты ростовых веществ. Регуляторы 

роста растений и их использование. Гормоны грибов.  

Грибы как источники лекарственных веществ. Антибиотики микро- и 

макромицетов и их применение. Иммуномодуляторы и иммуноактиваторы. 

Антисклеротические вещества грибов. Хитин и хитозан, их использование. 

Меланины грибов. Противоопухолевая активность некоторых видов 

макромицетов. Вещества грибов, ингибирующие активные радикальные 

процессы в клетках. Современные сведения о галлюциногенных веществах 

грибной природы и механизме их действия. Получение и использование 

грибных алкалоидов (лизергиновая кислота и ее производные соединения; 

псилоцибин и псилоцин). Многообразие лекарственных средств, разработанных 

на основе грибов. Перспективы использования фармакологического потенциала 

грибов. 

Грибы в агрокультуре. Биологические препараты на основе грибов для 

защиты растений от болезней и особенности их применения. 

Зоопатогенные грибы и их практическое использование для биоконтроля 

вредителей в агрофитоценозах. 

Хищные грибы, особенности их биологии и практическое использование. 

Микромицеты, поражающие сорные растения, и перспективы их 

использования в агрофитоценозах. 

Микориза, ее типы. Механизмы взаимодействия микоризных грибов с 

растениями. Перспективы и современные технологии искусственной 

микоризации растений. Культивирование грибов-микоризообразователей.  

Грибы в биоремедиации. Возможности использования грибов в очистке и 

восстановлении загрязненных почв и воды.   

Грибы как модельные объекты в биологии. Использование грибов как 

моделей биологических исследований (в экспериментальной микологии, 

биохимии, молекулярной биологии, генетике, физиологии, микробиологии, 

экологии и др.). Фундаментальные общебиологические научные открытия, 

которые были сделаны с помощью грибов.  

Прикладные аспекты изучения лишайников (лихенизированных 

грибов). Применение лишайников в практической деятельности человека 

(изготовление лекарств, красителей, пищевых добавок и др.; оформление 
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витрин, помещений, композиций). Теоретические основы лихеноиндикации и 

лихенометрии. Перспективы использования лишайников.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I Введение        
1. Прикладная микология: история и современность. 2       

II Аспекты негативной роли грибов и грибоподобных 

организмов в жизнедеятельности человека 

       

2.  Грибы и грибоподобные организмы как продуценты 

ядовитых веществ. 

2   2   Устный опрос, 

задания в тестовой 

форме, защита 

рефератов, проверка 

альбомов. 

3. Грибы и грибоподобные организмы как возбудители 

болезней растений. Грибы-микофилы. 

2       

4. Грибы и грибоподобные организмы как возбудители 

болезней животных.  

2       

5. Грибы как возбудители болезней человека. Многообразие 

антропофильных грибов. Мицетизм, микотоксикозы, 

микогенные аллергии, микозы. Классификация микозов 

человека и биологические особенности организмов-

возбудителей. 

2       

6.  Грибы как возбудители болезней человека. Особенности 

патогенеза, лабораторная диагностика, 

антимикотическая терапия микозов человека. 

Профилактика болезней человека, вызванных грибами. 

2       
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7. Грибы-биодеструкторы. 2   2 2  Устный опрос, 

задания в тестовой форме,  

защита рефератов, проверка 

альбомов. 

Зачет  

(устный опрос, письменная 

контрольная работа, 

компьютерное тестирование, 

коллоквиум). 

III Аспекты позитивной роли грибов и 

грибоподобных организмов в 

жизнедеятельности человека 

       

8. Съедобные грибы и их культивирование. 2   1   Устный опрос, 

задания в тестовой форме,  

защита рефератов, проверка 

альбомов. 

9. Грибы в биотехнологии. 

Основные этапы разработки технологий 

микологических производств. Методы 

культивирования грибов в промышленных 

условиях. Использование грибов в пищевой 

промышленности. 

2   1   Устный опрос, 

задания в тестовой форме,  

защита рефератов, проверка 

альбомов. 

10. Грибы в биотехнологии. 

Грибы как продуценты органических кислот, 

аминокислот, ферментов, витаминов, ростовых 

веществ, гормонов.  

 

2   2   Устный опрос, 

задания в тестовой форме,  

защита рефератов, проверка 

альбомов. 

11. Грибы в биотехнологии. 

Грибы как источники лекарственных веществ.  

 

2   1   Устный опрос, 

задания в тестовой форме,  

защита рефератов, проверка 

альбомов. 

12. Грибы в агрокультуре. 2   1   Устный опрос, 

задания в тестовой форме,  

защита рефератов, проверка 

альбомов. 

13. Грибы в биоремедиации. Грибы как модельные 

объекты в биологии. Прикладные аспекты 

изучения лишайников (лихенизированных 

грибов). 

2    2  Зачет (устный опрос, 

письменная контрольная 

работа, компьютерное 

тестирование, коллоквиум). 



 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

ЛИТЕРАТУРА 

 

О с н о в н а я: 

1. Андреев, В. А. Медицинская микология: руководство / В. А. Андреев, А. В. 

Зачиняева, А. В. Москалев, В. Б. Сбойчаков; под ред. В. Б. Сбойчакова. М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2008.  

2. Бабьева, И. П. Биология дрожжей / И. П. Бабьева, И. Ю. Чернов. М.: 

Товарищество научных изданий КМК, 2004. 

3. Билай, В. И. Токсинообразующие микроскопические грибы / В. И. Билай, 

Н.М. Пидопличко. Киев: Наукова  думка, 1970. 

4. Бязров, Л. Г. Лишайники в экологическом мониторинге / Л. Г. Бязров. М.: 

Научный мир, 2002. 

5. Вассер, С. П. Промышленное культивирование съедобных грибов / С. П. 

Вассер, Л. В. Гарибова, И. А. Дудка; ред. И. А. Дудка. Киев: Наукова  думка, 

1978. 

6. Вишневский, М. В. Лекарственные грибы. Большая энциклопедия / М. В. 

Вишневский. М.: Эксмо, 2014. 

7. Воробьева, Л. И. Техническая микробиология / Л. И. Воробьева. М.: МГУ, 

1987.  

8. Дудка, И. А. Грибы. Справочник миколога и грибника / И. А. Дудка, С. П. 

Вассер. Киев: Наукова думка, 1987. 

9. Евлахова, А. А. Энтомопатогенные грибы / А. А. Евлахова. Л.: Наука, 1974. 

10.Егоров, Н. С. Основы учения об антибиотиках (6-е изд.). М.: Изд-во МГУ, 

2004. 

11.Ильичев, В. Д. Биоповреждения: учеб. пособие для биол. спец. вузов / В. Д. 

Ильичев [и др.]. М.: Высшая школа, 1987.  

12. Кашкин, П. Н. Руководство по медицинской микологии / П. Н. Кашкин, Н. Д. 

Шеклаков. М.: Медицина, 1978. 

13.Коваль, Э. З. Микодеструкторы промышленных материалов / Э. З. Коваль, 

Л.П. Сидоренко. Киев: Наукова думка, 1989. 

14.Кузнецов, А. Ф. Ветеринарная микология / А. Ф. Кузнецов. СПб.: Изд-во 

«Лань», 2001. 

15.Ламан, Н. А. Ядовитые «двойники» съедобных шляпочных грибов / Н. А. 

Ламан, Я. А. Шапорова. Минск: ИВЦ Минфина, 2006. 

16.Михайлова, Р. В. Мацерирующие ферменты мицелиальных грибов в 

биотехнологии / Р. В. Михайлова. Минск: Белорус. Наука, 2007. 

17.Морозов, А. И. Современное промышленное грибоводство / А. И. Морозов. 

М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2007. 

18.Мюллер, Э. Микология / Э. Мюллер, В. Лёффлер. М.: Мир, 1995. 

19.Орлов, Б. Н. Ядовитые животные и растения СССР: Cправочное пособие для 

студентов вузов по спец. «Биология» / Б. Н. Орлов, Д. Б. Гелашвили, А.К. 

Ибрагимов. М.: Высш. шк., 1990. 
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20.Павлович, С. А. История биологии и медицины в лицах / С. А. Павлович, 

Н.В. Павлович. Минск: Выш. шк., 2010.  

21.Попкова, К. В. Общая фитопатология: учебник для вузов / К. В. Попкова [и 

др.]. М.: Дрофа, 2005. 

22.Промышленная микробиология. (Под ред. Н. С. Егорова). М.: Высшая 

школа, 1989. 

23.Разнатовский, К. И. Дерматомикозы / К. И. Разнатовский, А. Н. Родионов, 

Л. П. Котрехова. СПб.: Издательский дом СПб МАПО, 2003. 

24.Раптунович, Е. С. Искусственное выращивание съедобных грибов / Е. С. 

Раптунович, Н. И. Федоров. Минск: Вышэйш. шк., 1994. 

25.Решетникова, И. А. Мицелий грибов как источник кормового и пищевого 

белка / И. А. Решетникова. М.: Изд-во МГУ, 1989. 

26.Тутельян, В. А. Микотоксины (Медицинские и биологические аспекты) / 

В.А. Тутельян, Л. В. Кравченко. М.: Медицина, 1985. 

27.Федоров, Н. И. Лесная фитопатология / Н. И. Федоров. Минск: БГТУ, 2004. 

28.Феофилова, Е. П. Фундаментальные основы микологии и создание 

лекарственных препаратов из мицелиальных грибов / Е.П. Феофилова [и др.]. 

М.: Национальная академия микологии, 2013. 

29.Хитин и хитозан: получение, свойства и применение / Под ред. К.  Г. Скрябина, Г. А. 

Вихоревой, В. П. Варламова. М.: Наука, 2002. 

30.Шиврина, А. Н. Биологически активные вещества высших грибов / А. Н. 

Шиврина. Л.: Наука, 1965.  

31.Cяржанiна, Г. I. Грыбы i грыбная кулiнарыя: папул. энцыкл. давед. / Галiна 

Сяржанiна, Iван Яшкiн. Мiнск: Бел. асац. кулiнараў, 2005. 

 

Д о п о л н и т е л ь н а я: 

1.Аравийский, Р. А. Диагностика микозов / Р. А. Аравийский, Н. Н. Климко, 

Н.В. Васильева. СПб: МАПО, 2004.  

2.Белякова, Г. А. Ботаника: в 4 т. Т. 1. Водоросли и грибы / Г. А. Белякова, Ю. Т. 

Дьяков, К. Л. Тарасов. М.: Издательский центр «Академия», 2006. 

3.Белякова, Г. А. Ботаника: в 4 т. Т. 2. Водоросли и грибы / Г. А. Белякова, Ю. Т. 

Дьяков, К. Л. Тарасов. М.: Издательский центр «Академия», 2006. 

4.Билай, В. И. Методы экспериментальной микологии / В. И. Билай [и др.]. Киев: 

Наук. думка, 1982. 

5.Ботаника: Курс альгологии и микологии: учебник / Под ред. Ю. Т. Дьякова. 

М.: Изд-во МГУ, 2007. 

6.Васильков, Б. П. Съедобные и ядовитые грибы средней полосы Европейской 

части СССР / Б. П. Васильков. М.- СПб.: Наука, 1995. 

7.Гарибова, Л. В. Основы микологии: морфология и систематика грибов и 

грибоподобных организмов / Л. В. Гарибова, С. Н. Лекомцева. М.: 

Товарищество научных изданий КМК, 2005. 

8.Денисова, Н. П. Лечебные свойства грибов. Этномикологический очерк. СПб.: 

Изд. СПбГМУ, 1998. 

9.Дьяков, Ю. Т. Введение в альгологию и микологию / Ю. Т. Дьяков. М.: Изд-во 

МГУ, 2000. 
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10.Жизнь растений в 6 т. Т. 2. Грибы / Под ред. М. В. Горленко. М.: 

Просвещение, 1976.  

11.Кашкин, П. Н. Определитель патогенных, токсикогенных и вредных для 

человека грибов / П. Н. Кашкин, М. К. Хохряков, А. П. Кашкин. Л.: 

Медицина, 1979. 

12.Ли, Юй. Лекарственные грибы в традиционной китайской медицине и 

современных биотехнологиях / Юй Ли [и др.]; (под общ. ред. В. А. Сысуева). 

Киров: О-Краткое, 2009. 

13.Микология сегодня / Под ред. Ю. Т. Дьякова, Ю. В. Сергеева. Т. 1. М.: 

Национальная академия микологии, 2007. 

14.Микология сегодня / Под ред. Ю. Т. Дьякова, Ю. В. Сергеева. Т. 2. М.: 

Национальная академия микологии, 2011. 

15.Мир растений. Т. 2. Грибы / Под ред. А. Л. Тахтаджяна. М.: Просвещение, 

1991. 

16.Мирчинк, Т. Г. Почвенная микология: учебник / Т. Г. Мирчинк. М.: Изд-во 

МГУ, 1988. 

17.Онипченко, В. Г. Функциональная фитоценология: Синэкология растений. 

Учебное пособие. Изд. 2-е, стер. / В. Г. Онипченко. М.: КРАСАНД, 2014. 

18.Селиванов, И. А. Микосимбиотрофизм как форма консортивных связей в 

растительном покрове Советского Союза / И. А. Селиванов. М.: Наука, 1981. 

19.Семенов, С.М. Лабораторные среды для актиномицетов и грибов. 

Справочник. М.: Агропромиздат, 1990. 

20.Сергеев, А. Ю. Грибковые инфекции. Руководство для врачей (2-е изд.) / 

А.Ю. Сергеев, Ю. В. Сергеев. М.: Бином-Пресс, 2008.  

21.Сергеев, Ю. В. Фармакотерапия микозов / Ю. В. Сергеев, Б. И. Шпигель, А. 

Ю. Сергеев. М.: Медицина для всех, 2003. 

22.Хоуксворт, Д. Л. Общее количество грибов, их значение в 

функционировании экосистем, сохранение и значение для человека / Д. Л. 

Хоуксворт // Микология и фитопатология. 1992. Т. 26. Вып. 2. С. 152-167. 

23.Храмцова, Е. А. Селекция продуцентов: курс лекций / Е. А. Храмцова, Н. П. 

Максимова. Минск: БГУ, 2011. 

24.Шуканов, А. С. Альгология и микология: учеб. пособие / А. С. Шуканов, А. 

И. Стефанович, В. Д. Поликсенова, А. К. Храмцов. Минск: БГУ, 2009. 

25.Шуканов, А. С. Микология: основные понятия и термины: Учеб.-метод. 

пособие для студентов спец. G 1-31 01 01 «Биология», H 1-33 01 01 

«Биоэкология» и направления G 1-31 01 01-03 «Биотехнология» / А. С. 

Шуканов, В. Д. Поликсенова, А. И. Стефанович, А. К. Храмцов. Минск: БГУ, 

2004. 

26.Gadd, G. M. Fungi in Bioremediation / G. M. Gadd. U. K.: Cambridge University 

Press, 2001. 

27. Hall, I. R. Edible and poisonous mushrooms of the world / I. R. Hall, S. L. Ste-

phenson, P. K. Buchanan, W. Yun, A. L. J. Cole. Portland, Cambridge: Timber 

Press, 2003. 

28.Lincoff, G. Toxic and hallucinogenic mushroom poisoning / G. Lincoff, D. H. 

Mitchel. New-York: Litton Educational Publishing, 1977.  
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29. Webster, J. Introduction to fungi (3rd Edition) / J. Webster, R. Weber. Cambridge 

University Press, 2007. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. Промежуточный зачет по разделу «Аспекты негативной роли грибов и 

грибоподобных организмов в жизнедеятельности человека». 

2. Промежуточный зачет по разделу «Аспекты позитивной роли грибов и 

грибоподобных организмов в жизнедеятельности человека».  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

В качестве формы итогового контроля по дисциплине используется 

экзамен. Оценка учебных достижений студента на экзамене производится по 

десятибалльной шкале.  

Для оценки профессиональных компетенций студентов используется 

следующий диагностический инструментарий: 

– устные и письменные опросы на лабораторных занятиях; 

– выполнение заданий в тестовой форме; 

– коллоквиум; 

– проверка ведения лабораторных альбомов; 

– защита подготовленного студентом реферата. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Грибы и грибоподобные организмы как продуценты ядовитых веществ (2 

часа). 

2. Грибы-биодеструкторы (2 часа). 

3. Съедобные, культивируемые и лекарственные грибы (2 часа). 

4. Грибы, используемые для изготовления хлеба, алкогольных продуктов, сыра, 

биологических препаратов для защиты растений от болезней и вредителей (2 

часа).  

5. Грибы как источники органических кислот, аминокислот и белка, ферментов, 

витаминов, ростовых веществ, гормонов (2 часа).  

 

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 курса, учебно-методический комплекс, 

методические указания к лабораторным занятиям, задания в тестовой форме, 
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темы рефератов, список рекомендуемой литературы и информационных 

ресурсов и др.).  

Для общей оценки качества усвоения студентами учебного материала 

предлагается  использование рейтинговой системы.  

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

 

Итоговая оценка (минимум 4, максимум 10 баллов) определяется по 

формуле: 

Итоговая оценка = А × 0,4 + Б × 0,6, 

где А – средний балл по лабораторным занятиям и УСР,  

Б – экзаменационный балл 
 

Итоговая оценка выставляется только в случае успешной сдачи экзамена (4 балла и выше). 
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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
 

1. 

Микробиолог

ия 

 

Микробиол

огии 

Отсутствуют 

Зав. кафедрой  

 

В.А. Прокулевич 

Утвердить 

согласование 

протокол № 12 от 

25 февраля 2015 г. 

2. Основы 

биотехнологи

и 

Микробиол

огии 

Отсутствуют 

Зав. кафедрой  

 

В.А. Прокулевич 

Утвердить 

согласование 

протокол № 12 от 

25 февраля 2015 г. 

3. Биохимия Биохимии  Отсутствуют 

Зав. кафедрой  

 

И.В. Семак 

Утвердить 

согласование 

протокол № 12 от 

25 февраля 2015 г. 

4. Физиология 

растений 

 

Клеточной 

биологии и 

биоинжене

рии 

растений 

Отсутствуют 

Зав. кафедрой  

 

В.В. Демидчик 

Утвердить 

согласование 

протокол № 12 от 

25 февраля 2015 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) 
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