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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) по учебной дисциплине 

«Микология» создан в соответствии с требованиями Положения об учебно-

методическом комплексе на уровне высшего образования и предназначен для 

студентов специальности 1-31 01 01 Биология (по направлениям) специализаций 

1-31 01 01-01 02 Ботаника и 1-31 01 01-02 02 Ботаника. Содержание разделов 

УМК соответствует образовательному стандарту высшего образования по 

данной специальности.  

Главная цель УМК – оказание методической помощи студентам в 

систематизации учебного материала в процессе подготовки к итоговой 

аттестации по курсу «Микология».  

Структура УМК включает:  

1.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1.1. Теоретический раздел (учебные издания для теоретического изучения 

дисциплины в объеме, установленном типовым учебным планом по 

специальности). 

1.2. Практический раздел (материалы для проведения лабораторных и 

практических занятий по дисциплине в соответствии с учебным планом). 

2. Контроль самостоятельной работы студентов (материалы текущей и 

итоговой аттестации, позволяющие определить соответствие учебной 

деятельности обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего 

образования и учебно-программной документации, в т.ч. вопросы для 

подготовки к аттестации по дисциплине, задания в тестовой форме, тематика 

рефератов). 

3. Вспомогательный раздел. 

3.1. Учебно-программные материалы (учебная программа, учебная 

программа (рабочий вариант) для студентов дневной и заочной форм получения 

образования). 

3.2. Информационно-аналитические материалы (список рекомендуемой 

литературы, перечень электронных образовательных ресурсов и их адреса). 

Работа с УМК должна включать на первом этапе ознакомление с 

тематическим планом дисциплины, представленным в учебной программе. С 

помощью рабочего варианта учебной программы по дисциплине можно 

получить информацию о тематике лекций, лабораторных и практических 

занятий, перечнях рассматриваемых вопросов и рекомендуемой для их изучения 

литературы.  

Для подготовки к лабораторным, практическим занятиям и промежуточным 

зачетам необходимо, в первую очередь, использовать материалы, 

представленные в разделе учебно-методическое обеспечение дисциплины, а 

также материалы для текущего контроля самостоятельной работы.  

В ходе подготовки к итоговой аттестации рекомендуется ознакомиться с 

требованиями к компетенциям по дисциплине, изложенными в учебной 

программе, структурой рейтинговой системы, а также перечнем вопросов к 
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аттестации по дисциплине. Для написания рефератов могут быть использованы 

информационно-аналитические материалы, указанные в соответствующем 

разделе УМК.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебное пособие с Грифом Министерства образования Республики 

Беларусь для студентов биологических специальностей учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования  

 

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

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

423 с. 

доступно по адресу http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/16784 

В учебном пособии характеризуются грибы и грибоподобные организмы 

(псевдогрибы и слизевики), лишайники (лихенизированные грибы). 

Предназначено для студентов биологических специальностей учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования. 

 

Учебно-методическое пособие 

 

Микология: основные понятия и термины / А. С. Шуканов, В. Д. 

Поликсенова, А. И. Стефанович, А. К. Храмцов. – Минск: БГУ, 2004. – 122 

с. 

доступно по адресу http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/18669 

В учебно-методическом пособии описано более 950 микологических 

понятий и терминов. Предназначено для студентов биологического факультета.  

 

Методические указания 

 

Микология : метод. указания к спецкурсу по разделу «Экология грибов 

и грибоподобных организмов» / авт.-сост.: А. К. Храмцов, А. И. Стефанович. 

– Минск: БГУ, 2011. – 45 с. 

доступны по адресу http://elib.bsu.by/handle/123456789/19035 

Методические указания призваны помочь студентам освоить раздел 

учебной программы, посвященный экологии грибов и грибоподобных 

организмов. Предназначены для студентов IV курса дневного и V курса 

заочного отделения специальности 1-31 01 01 «Биология». 

 

Методические указания к занятиям спецпрактикума по разделу 

«Микология. Методы экспериментального изучения микроскопических 

грибов» для студентов 4 курса дневного отделения специальности «G 31 01 

01 – Биология» / Авт.-сост. В.Д. Поликсенова, А.К. Храмцов, С.Г. Пискун. – 

Минск: БГУ, 2004. – 36 с. 

доступны по адресу http://elib.bsu.by/handle/123456789/18663 

В методических указаниях изложены методы экспериментального изучения 

микроскопических грибов. 

 

http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/16784
http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/18669
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Методические указания к лабораторным и практическим занятиям 

 

Микология: метод. указания к лабораторным занятиям и КСР при 

изучении спецкурса / авт.-сост. А.К. Храмцов. – Минск: БГУ, 2012. – 30 с. 

доступны по адресу http://elib.bsu.by/handle/123456789/18662 

В методических указаниях приводятся рекомендации по выполнению 

заданий на лабораторных и практических занятиях по курсу «Микология», а 

также задания в тестовой форме и темы рефератов для контроля управляемой 

самостоятельной работы студентов. 

 

Постоянные препараты, гербарный и фиксированный материал, таблицы к 

лабораторным и практическим занятиям. 

 

3. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Структура рейтинговой системы 

 

Структура рейтинговой системы приведена в учебной программе (рабочий 

вариант) по дисциплине «Микология» по специальности 1-31 01 01 Биология 

специализаций 1-31 01 01-01 02 Ботаника и 1-31 01 01-02 02 Ботаника, которая 

доступна по адресу 
http://elib.bsu.by/handle/123456789/89510 

 

Задания в тестовой форме для самоконтроля 

 

Задания в тестовой форме для самоконтроля приведены в методических 

указаниях «Микология: метод. указания к лабораторным занятиям и КСР при 

изучении спецкурса / авт.-сост. А.К. Храмцов. – Минск: БГУ, 2012. – 30 с.», которые 

доступны по адресу http://elib.bsu.by/handle/123456789/18662 

 

Темы рефератов 

 

Темы рефератов приведены в методических указаниях «Микология: метод. 

указания к лабораторным занятиям и КСР при изучении спецкурса / авт.-сост. 

А.К. Храмцов. – Минск: БГУ, 2012. – 30 с.», которые доступны по адресу 
http://elib.bsu.by/handle/123456789/18662 

 

Вопросы для подготовки к аттестации по дисциплине 

 

1. Предмет, структура и задачи курса. Грибы и грибоподобные организмы 

как полифилетическая группа организмов. Происхождение грибов и 

грибоподобных организмов и их филогенетические связи. Микофоссилии. 



 

 

8 

Место грибов и грибоподобных организмов в современных системах 

живых организмов.  

2. Краткие сведения по истории микологии. Вклад ученых Республики 

Беларусь в развитие микологии и фитопатологии.  

3. Современные методы исследования грибов и грибоподобных организмов. 

Направления развития микологии в настоящее время. 

4. Значение грибов и грибоподобных организмов в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Охрана грибов. Грибы, занесенные в Красную 

книгу Республики Беларусь. 

5. Строение вегетативного тела грибов и грибоподобных организмов. 

Индивидуум грибов и грибоподобных организмов.  

6. Амебоидные организмы. Плазмодий. Псевдоплазмодий. Ризомицелий: 

моноцентрические и полицентрические, экстраматрикальные и 

интраматрикальные формы.  

7. Мицелий, его развитие. Мицелий ценоцитный и многоклеточный, или 

членистый. Септы и их типы. Характер расположения мицелия 

относительно питающего субстрата. Особенности мицелия паразитных 

грибов; мицелий местный (локальный) и диффузный. Образование 

аппресориев и гаусториев, их значение. Продолжительность жизни 

мицелия. Дрожжеподобный таллом. Мицелиально-дрожжевой диморфизм. 

Рецептакул (настоящая ткань). 

8. Видоизменения мицелия (пленки, шнуры (тяжи), ризоморфы, склероции 

столоны, ризоиды, гифоподии, анастомозы, пряжки, ловчие аппараты у 

грибов-хищников, оидии, хламидоспоры, везикулы, геммы и др.).  

9. Плектенхимы грибов. Параплектенхима и прозоплектенхима. Покровные, 

механические, проводящие плектенхимы. 

10. Строение клетки грибов и грибоподобных организмов. Особенности 

оболочки. Поры. Цитоплазма. Цитоскелет. Ядро. Рибосомы. 

Эндоплазматический ретикулум. Аппарат Гольджи. Митохондрии, 

особенности крист. Вакуоли. Клеточный центр. Геном грибов и 

грибоподобных организмов. Особенности митоза и цитокинеза. 

Особенности клетки слизевиков и хитридиевых грибов. Репродуктивные 

клетки, образующиеся в результате вегетативного, бесполого и полового 

размножения. Строение жгутикового аппарата подвижных стадий. 

11. Химический состав грибов и грибоподобных организмов (состав 

клеточной оболочки, протопласта). Первичные и вторичные метаболиты. 

Вода. Азотсодержащие вещества. Белки. Углеводы. Липиды. Синтез 

лизина у грибов и грибоподобных организмов. Пигменты. Ферменты. 

Витамины. Органические кислоты. Смолы. Токсины. Антибиотики. 

Гормоны.  

12. Питание грибов и грибоподобных организмов. Процессы ассимиляции и 

диссимиляции. Запасные вещества грибов и грибоподобных организмов. 

Монофаги и полифаги. Углеродное питание. Азотистое питание. Зольное 
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(минеральное) питание. Кислородное дыхание. Брожение. Рост и развитие 

грибов и грибоподобных организмов. 

13. Размножение грибов и грибоподобных организмов. Характеристика спор в 

разных группах грибов и грибоподобных организмов. Пропагативные и 

покоящиеся споры. Пассивное и активное отделение спор. Пути 

распространения грибов и грибоподобных организмов (автохория, 

анемохория, гидрохория, зоохория, антропохория). Холокарпия и 

эукарпия. Плеоморфизм. 

14. Вегетативное размножение грибов и грибоподобных организмов.  

15. Собственно бесполое размножение грибов и грибоподобных организмов. 

Анаморфа. Способы собственно бесполого размножения. Зооспоры, 

спорангиоспоры, конидии. Конидиальное спороношение (одиночные 

конидиеносцы, коремии, спородохии, пионноты,  ложа, пикниды). Типы 

конидий по способу конидиогенеза.  

16. Половое размножение грибов и грибоподобных организмов. Телеоморфа. 

Хологамия, гаметогамия (изогамия, гетерогамия, оогамия), 

гаметангиогамия, зигогамия, соматогамия. Гетерокариоз и 

парасексуальный процесс. Регуляция полового размножения. Гомоталлизм 

и гетероталлизм.  

17. Основные типы жизненных циклов у грибов и грибоподобных 

организмов. Типы мейоза. Строение плодовых тел, их эволюция. 

18. Влияние биотических и абиотических факторов среды (влажность, 

температура, свет, кислотность субстрата, газовый состав среды и др.) на 

рост и развитие грибов и грибоподобных организмов.  

19. Распространение и основные экологические группы грибов и 

грибоподобных организмов (трофическая и топическая классификация). 

20. Сапротрофизм грибов и грибоподобных организмов. Облигатные 

сапротрофы. Факультативные сапротрофы.  

21. Паразитизм (эндо- и эктопаразиты) грибов и грибоподобных организмов. 

Паразитные грибы и грибоподобные организмы на животных и растениях. 

Факультативные паразиты. Облигатные паразиты. Способы 

инфицирования растений. Влияние паразита на ткань хозяина. 

Специализация паразитных грибов. Биологические виды. Биологические 

расы, или биотипы.  

22. Мутуализм (лишайники, или лихенизированные грибы; микориза; симбиоз 

грибов с животными и бактериями). 

23. Принципы и методы систематики грибов и грибоподобных организмов. 

Основные таксономические критерии. Современные системы грибов и 

грибоподобных организмов. Общепринятые и спорные положения систем.  

24. Отдел Миксомикота Общая характеристика. Строение вегетативного тела, 

циклы развития. 

25. Класс Церациомиксомицеты. Общая характеристика. Представители. 
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26. Класс Миксомицеты, или Миксогастровые. Общая характеристика. 

Порядки: Лицеевые, Трихиевые, Стемонитовые, Физаровые. 

Представители. 

27. Класс Протостелиомицеты. Общая характеристика. Представители. 

28. Отдел Плазмодиофоромикота (Паразитические слизевики). Класс 

Плазмодиофоромицеты. Отличительные признаки. Классификация. Кила 

крестоцветных. Жизненный цикл возбудителя болезни. Мероприятия по 

защите культивируемых крестоцветных растений от килы. Значение работ 

М.С. Воронина в изучении возбудителя килы крестоцветных. Порошистая 

парша картофеля. Жизненный цикл возбудителя болезни. Мероприятия по 

защите картофеля от порошистой парши. 

29. Отдел Диктиостелиомикота. Общая характеристика. Классификация. 

Представители. 

30. Отдел Акразиомикота. Общая характеристика. Классификация. 

Представители. 

31. Отдел Лабиринтуломикота. Строение, образ жизни, размножение. 

Жизненный цикл. Класс Лабиринтуломицеты. Классификация. 

Представители. 

32. Отдел Гифохитридиомикота. Общая характеристика. Класс 

Гифохитридиомицеты. Классификация. Представители. 

33. Отдел Оомикота. Отличительные признаки. 

34. Класс Оомицеты. Основные признаки класса. Связь оомицетов с водной 

средой. Переход из водной среды в сухопутную, от сапротрофизма к 

паразитизму, приспособление к сухопутной среде обитания. Превращение 

зооспорангия в конидию. Половое размножение оомицетов. 

Классификация.  

35. Порядок Лагенидиевые. Строение, размножение, образ жизни. Порядок 

Сапролегниевые. Мицелий. Бесполое и половое размножение, образ 

жизни. Важнейшие представители. Сапролегниевые – возбудители 

болезней рыб и других водных животных. Порядок Лептомитовые. 

Лептомитовые как связующее звено между сапролегниевыми и 

пероноспоровыми. Важнейшие представители.  

36. Порядок Пероноспоровые. Характеристика порядка. Главнейшие 

семейства, представители, их жизненные циклы. Болезни растений, 

вызываемые пероноспоровыми псевдогрибами (фитофтороз, 

пероноспорозы), мероприятия по защите от них культурных растений. 

Значение работ А. де Бари, Н. А. Дорожкина и его школы в изучении 

возбудителя фитофтороза картофеля и томатов. 

37. Отдел Хитридиомикота. Характерные признаки. 

38. Класс Хитридиомицеты. Строение вегетативного тела. Размножение. 

Деление на порядки. Порядок Хитридиевые. Семейства Ольпидиевые и 

Синхитриевые.  

39. Порядок Бластокладиевые. Порядок Моноблефаридовые. Особенности 

строения вегетативного тела, размножение. Главнейшие представители. 
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Хитридиомицеты — возбудители болезней растений (рак картофеля, 

черная ножка крестоцветных). Мероприятия по защите культурных 

растений от микозов, вызываемых хитридиомицетами. Значение работ Н. 

А. Дорожкина в изучении возбудителя рака картофеля. 

40. Отдел Зигомикота. Отличительные признаки.  

41. Класс Зигомицеты. Общая характеристика класса. Особенности 

жизненного цикла в связи с наземным образом жизни. Эволюция 

бесполого спороношения. Деление на порядки. Порядок Мукоровые: 

строение, размножение, образ жизни. Гетероталлизм. Эволюция бесполого 

спороношения в пределах порядка. Основные семейства, главнейшие 

представители.  

42. Порядок Эндогоновые. Общая характеристика. Порядок Гломовые. Общая 

характеристика. Порядок Энтомофторовые. Общая характеристика. 

Семейства Базидиоболовые, Энтомофторовые. Порядок Зоопаговые. 

Общая характеристика. 

43. Класс Трихомицеты. Общая характеристика. Классификация. 

Представители. 

44. Отдел Аскомикота (Сумчатые грибы). Вегетативное тело. Бесполое 

спороношение, плеоморфизм. Половой процесс. Жизненный цикл. 

Развитие сумок. Сумки прототуникатные и эутуникатные, унитуникатные 

и битуникатные, оперкулятные и иноперкулятные. Плодовые тела и их 

эволюция в связи с функцией рассеивания спор. Дрожжеподобные формы 

и стадии. Классификация.  

45. Класс Тафриномицеты. Порядок Тафриновые. Строение, размножение, 

цикл развития, образ жизни, распространение. Представители. Порядок 

Протомицетовые.  

46. Класс Схизосахаромицеты. Общая характеристика. Строение, 

размножение, цикл развития, образ жизни, распространение. 

Классификация. Представители.   

47. Класс Сахаромицеты. Общая характеристика. Порядок Сахаромицетовые. 

Строение, размножение. Образ жизни. Важнейшие семейства: 

Диподасковые, Эндомицетовые, Сахаромицетовые, Липомицетовые. 

Главнейшие представители. Спиртовое брожение. Типы циклов развития и 

смена ядерных фаз. Распространение в природе и использование в 

практике человека. 

48. Плектомицеты. Общая характеристика. Класс Эвроциомицеты. Общая 

характеристика.  

49. Порядок Аскосферовые. Характеристика. Представители. Порядок 

Онигеновые. Характеристика. Представители; возбудители микозов 

человека и животных. Порядки Элафомицетовые. Характеристика. 

Представители.  

50. Порядок Эвроциевые. Особенности конидиального спороношения, его 

роль в процессе размножения и распространения. Главнейшие семейства. 
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Представители. Значение. Пенициллин, другие антибиотики, их 

применение.  

51. Пиреномицеты. Общая характеристика. Класс Сордариомицеты. Общая 

характеристика. Строение центра перитеция.  

52. Порядок Сордариевые. Отличительные признаки. Образ жизни, 

распространение и значение. Главнейшие семейства и представители. 

Порядок Офиостомовые. Характеристика. Представители.  

53. Порядок Диапортовые. Отличительные признаки. Главнейшие семейства. 

Практически важные представители. Порядок Ксиляриевые. Общая 

характеристика. Важнейшие семейства. Представители.  

54. Порядок Гипокрейные. Общая характеристика. Типы стром. Особенности 

строения плодовых тел. Роль анаморф в цикле развития. Семейства 

Нектриевые, Гипокрейные и Спорыньевые, или Клавицепсовые. 

Важнейшие сапротрофные и паразитные представители. Фузариозы 

злаков. Мероприятия по защите культурных злаков от фузариозов. Цикл 

развития возбудителя спорыньи и других представителей. Мероприятия 

по защите растений от спорыньи. Значение спорыньевых грибов. 

55. Дискомицеты. Общая характеристика. 

56. Класс Леоциомицеты. Общая характеристика. Порядок Леоциевые 

(Гелоциевые). Представители. Циклы развития возбудителей плодовой и 

белой гнили. Меры борьбы с болезнями культурных растений, 

вызываемыми леоциевыми грибами.  

57. Порядок Ритисмовые. Практически важные представители, их циклы 

развития, значение. Порядок Циттариевые. Общая характеристика. 

Представители. 

58. Класс Пезизомицеты. Общая характеристика. Порядок Пезизовые. Образ 

жизни. Типы плодовых тел, их строение. Главнейшие семейства 

(Аскоболовые, Пиронемовые, Пезизовые, Гельвелловые, Моршелловые, 

Саркосцифовые, Трюфелевые). Представители. Съедобные и ядовитые 

грибы. Онтогенез и строение аском трюфелевых грибов. 

59. Класс Эризифомицеты. Общая характеристика. Порядок 

Мучнисторосяные, или Эризифовые. Мицелий, бесполое и половое 

размножение. Строение плодовых тел. Специализация. Циклы развития 

эризифовых грибов. Распространение и вредоносность. Практически 

важные мучнисторосяные грибы, мероприятия по защите растений от 

мучнистой росы. 

60. Класс Локулоаскомицеты. Общая характеристика. Строение аскостром, их 

типы. Строение сумок и сумкоспор. Принципы деления  на порядки. 

Порядки Мириангиевые, Дотидейные и Плеоспоровые. Характеристика. 

Представители порядков, вызывающие болезни культурных растений; 

циклы развития патогенов. Мероприятия по защите культурных растений 

от болезней, вызываемых локулоаскомицетами. 
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61. Класс Лабульбениомицеты. Основные признаки. Особенности строения 

таллома. Размножение. Специализация. Распространение. Классификация. 

Представители. Значение.  

62. Отдел Базидиомикота. Общая характеристика. Вегетативное тело. 

Строение септ. Пряжки. Жизненный цикл. Половой процесс. Развитие 

базидий. Типы базидий. Гимений. Гименофор. Плодовые тела и их 

эволюция. Роль анаморф в циклах развития. Дрожжеподобные формы и 

стадии. Принципы деления на классы. 

63. Класс Урединиомицеты, или Телиомицеты. Порядок Ржавчинные. Общая 

характеристика. Формы спороношений. Значение каждой формы 

спороношения в жизни патогена. Однохозяинность и разнохозяинность. 

Полный и неполный циклы развития. Специализация. Вредоносность 

ржавчинных грибов. Деление на семейства. Важнейшие представители 

семейств Мелампсоровые и Пукциниевые. Главнейшие ржавчинные 

заболевания культурных растений. Мероприятия по защите культурных 

растений от ржавчины. Значение работ В.В. Траншеля, В.Ф. Купревича, 

В.И. Ульянищева в изучении ржавчинных грибов.  

64. Порядок Септобазидиевые. Общая характеристика. Представители. 

Порядок Споридиевые. Общая характеристика. Представители. 

65. Класс Устилагиномицеты, или Устомицеты. Общая характеристика. 

Порядок Головневые. Формы паразитизма. Пути заражения хлебных 

злаков. Циклы развития важнейших возбудителей головни хлебных 

злаков. Деление на семейства. Важнейшие представители семейств 

Устилаговые и Тиллециевые. Главнейшие головневые заболевания 

культурных растений. Мероприятия по защите культурных растений от 

головни. Значение работ В.И. Ульянищева, И.В. Каратыгина в изучении 

головневых грибов.  

66. Порядок Экзобазидиевые. Образ жизни. Мицелий. Особенности 

спороношения. Цикл развития экзобазидиума. Значение работ М.С. 

Воронина в изучении экзобазидиальных грибов. 

67. Класс Базидиомицеты. Общая характеристика. Классификация. 

68. Подкласс Гетеробазидиомицеты. Характеристика подкласса и выделение 

порядков. Порядки Аурикуляриевые, Дакримицетовые, 

Цератобазидиевые. Характеристика. Важнейшие представители.  

69. Подкласс Тремелломицеты. Характеристика подкласса. Порядки 

Тремелловые (Дрожалковые) и Филобазидиевые. Характеристика. 

Важнейшие представители.  

70. Подкласс Гомобазидиомицеты. Характеристика подкласса. 

Гименомицеты. Типы базидиом и гименофоров.  

71. Афиллофороидные гименомицеты. Порядки Полипоровые и 

Гименохетовые. Деление на семейства. Важнейшие представители 

дереворазрушающих грибов. Порядок Лисичковые. Важнейшие 

представители.  
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72. Агарикоидные гименомицеты. Порядок Болетовые. Важнешие семейства. 

Представители. Порядок Агариковые, или Пластинниковые. Важнейшие 

семейства. Представители. Порядок Сыроежковые. Представители. 

Распространение агарикоидных грибов и роль их в природе. 

Экологические группы. Съедобные и ядовитые грибы. Культура 

агариковых грибов.  

73. Гастеромицеты. Строение и типы развития базидиом. Порядки: 

Тулостомовые, Ложнодождевиковые (Склеродермовые), Дождевиковые, 

Гнездовковые (Нидуляриевые), Гименогастровые, Веселковые 

(Фаллюсовые). Характеристика порядков и важнейшие представители.  

74. Отдел Дейтеромикота, или Анаморфные грибы. Общая характеристика. 

Гетерокариоз и парасексуальный процесс. Происхождение. Положение в 

системе грибов. Направления эволюции. Принципы классификации. 

Разработка новых принципов классификации анаморфных грибов на 

основе типов спорогенеза.  

75. Класс Гифомицеты. Общая характеристика. Порядок Монилиевые. 

Семейства Монилиевые, Демациевые, Стильбелловые, Туберкуляриевые. 

Почвенные гифомицеты. Гифомицеты – сапротрофы на древесине и 

растительных остатках. Водные гифомицеты. Хищные гифомицеты. 

Гифомицеты – паразиты растений. Мероприятия по защите культурных 

растений от болезней, вызываемых гифомицетами. 

76. Класс Целомицеты. Общая характеристика. Порядок Меланкониевые. 

Строение и типы ложа. Важнейшие представители, вызывающие болезни 

культурных растений. Порядок Сферопсидные. Строение пикнид. 

Важнейшие представители. Возбудители болезней растений. Мероприятия 

по защите культурных растений от болезней, вызываемых целомицетами. 

77. Класс Агономицеты. Общая характеристика. Особенности цикла развития. 

Важнейшие представители. 

78. Класс Бластомицеты (несовершенные, или анаскоспоровые дрожжи). 

Общая характеристика. Важнейшие представители. 

 

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Учебно-программные материалы 
 

Учебная программа по дисциплине «Микология» для учреждений высшего 

образования по специальности 1-31 01 01 Биология специализаций 1-31 01 01-01 

02 Ботаника и 1-31 01 01-02 02 Ботаника для студентов дневной и заочной 

формы обучения доступна по адресу: 
http://elib.bsu.by/handle/123456789/89512 

Учебная программа (рабочий вариант) по дисциплине «Микология» по 

специальности 1-31 01 01 Биология специализаций 1-31 01 01-01 02 Ботаника и 

1-31 01 01-02 02 Ботаника для студентов дневной и заочной формы обучения 

доступна по адресу: 
http://elib.bsu.by/handle/123456789/89510 
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Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов 

 

Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов приведен в 

учебных программах по дисциплине «Микология» для студентов дневной и 

заочной форм обучения, которые доступны по адресам: 
http://elib.bsu.by/handle/123456789/89512 
http://elib.bsu.by/handle/123456789/89510 

 


