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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) по учебной дисциплине 

«Альгология и микология» создан в соответствии с требованиями Положения об 

учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования и 

предназначен для студентов специальностей 1-31 01 01 Биология (по 

направлениям) и 1-33 01 01 Биоэкология. Содержание разделов УМК 

соответствует образовательным стандартам высшего образования данных 

специальностей. Главная цель УМК – оказание методической помощи студентам 

в систематизации учебного материала в процессе подготовки к итоговой 

аттестации по курсу «Альгология и микология».  

Структура УМК включает:  

1.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1.1. Теоретический раздел (учебное издание для теоретического изучения 

дисциплины в объеме, установленном типовым учебным планом по 

специальности). 

1.2. Практический раздел (материалы для проведения лабораторных 

занятий и учебной практики 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 экзамену, задания, тесты, вопросы для самоконтроля, тематика 

контрольных работ, тематика рефератов и др.). 

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 и др.). 

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 и лабораторных занятий, перечнях 

рассматриваемых вопросов и рекомендуемой для их изучения литературы. Для 

подготовки к лабораторным 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 экзамену. Для написания контрольных работ и 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 приводятся сведения о фотоавтотрофных талломных 

организмах (включая цианеи), обитающих преимущественно в водной среде, 

характеризуются грибы и грибоподобные организмы (псевдогрибы и 

слизевики), лишайники. 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, 

изучающих курс «Альгология и микология».  

 

Методические указания 

 

Альгология и микология. Классификация: метод. указания / сост. А.С. 

Шуканов [и др.]. – Минск: БГУ, 2007. – 26 с. 

доступны по адресу http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/18688 

В методических указаниях изложен перечень латинских названий 

систематических групп и представителей, составленный в соответствии с 

типовой учебной программой курса «Альгология и микология». 

 

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебное пособие с Грифом Министерством образования Республики 

Беларусь для студентов биологических специальностей учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования  

 

Лемеза, Н.А. Альгология и микология. Практикум: учеб. пособие / Н.А. 

Лемеза. – Минск: Выш. шк., 2008. – 319 с. 

http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/16784
http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/18669
http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/18688
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Освещаются вопросы классификации водорослей и грибов в свете 

современной номенклатуры и систематики рассматриваемых групп организмов. 

Приводится характеристика отделов, классов, порядков и родов водорослей, 

грибоподобных организмов, грибов и лишайников. Содержатся методические 

указания по их сбору и хранению, постановке и проведению лабораторных 

занятий и самостоятельных работ, предлагаются вопросы для самоконтроля. 

Предназначено для студентов биологических специальностей университетов, 

педагогических, сельскохозяйственных и лесохозяйственных вузов, 

преподавателей. 

 

Методические указания к лабораторным занятиям 

 

Альгология и микология: метод. указания к лабораторным занятиям / 

авт.-сост.: А. И. Стефанович [и др.]. – Минск: БГУ, 2009. – 30 с. 

доступны по адресу http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/1666 

В методических указаниях приводятся рекомендации по выполнению 

заданий на лабораторных занятиях по курсу «Альгология и микология», а также 

формы контроля самостоятельной работы студентов. 

 

Учебное пособие с Грифом Министерства образования Республики 

Беларусь для студентов биологических специальностей учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования  

 

Шуканов, А. С. Альгология и микология: летняя учебная практика: 

учеб. пособие / А.С. Шуканов, А.И. Стефанович, В.Д. Поликсенова, А.К. 

Храмцов – Минск: БГУ, 2007. – 199 с. 

доступно по адресу http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/16796 

В учебном пособии изложены краткие сведения об особенностях строения и 

экологии водорослей, слизевиков, грибов, грибоподобных организмов и 

лишайников, которые необходимо знать студентам при прохождении учебной 

практики по разделу «Альгология и микология». Приведены методики, 

используемые при изучении объектов в природных условиях и в лаборатории, а 

также ключи для определения родов водорослей, листоватых и кустистых 

лишайников, цветные таблицы наиболее распространенных видов слизевиков, 

грибов и лишайников. Рассмотрены различные экскурсионные маршруты. 

Предназначено для студентов биологических специальностей учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования. 

 

Постоянные препараты, гербарный и фиксированный материал, таблицы к 

лабораторным занятиям. 

 

3. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Структура рейтинговой системы 

http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/1666
http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/16796
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Структура рейтинговой системы приведена в учебной программе (рабочий 

вариант) по дисциплине «Альгология и микология» по специальностям 1-31 01 

01 Биология (по направлениям) направлений специальности 1-31 01 01-01 

Биология (научно-производственная деятельность) 1-31 01 01-02 Биология 

(научно-педагогическая деятельность); 1-33 01 01 Биоэкология, которая 

доступна по адресу 
http://elib.bsu.by/handle/123456789/50322 
 

Задания в тестовой форме для самоконтроля 

 

Отметьте правильную последовательность стадий жизненного цикла сумчатого 

гриба: 

А. аскоспора→диплоидный мицелий →сумка→дикарионтические гифы, 

Б. аскоспора→гаплоидный мицелий→сумка→дикарионтические гифы, 

В. аскоспора→гаплоидный мицелий→дикарионтические гифы→аск, 

Г. аскоспора→сумка→диплоидный мицелий→дикарионтические гифы, 

Д. сумка→аскоспора→диплоидный мицелий→ дикарионтические гифы, 

Е. Нет правильных ответов. 

 

Выберите признаки, характерные для грибов порядка Taphrinales: 

 1. Наличие плодовых тел. 

 2. Отсутствие плодовых тел. 

 3. Эутуникатные сумки. 

 4. Прототуникатные сумки. 

 5. Паразитический образ жизни. 

 6. Сапротрофный образ жизни. 

 7. Длительная дикарионтическая стадия. 

 8. Наличие архикарпа и антеридия. 

А. 1, 3, 5, 8.  Б. 2, 4, 5, 7.  В. 2, 3, 5, 7. Г. 2, 3, 6, 7. 

 

Укажите правильную последовательность спороношений в цикле развития 

полноциклового гриба из порядка Uredinales: 

А. базидиоспоры→спермации (пикноспоры) 

→телиоспоры→эцидиоспоры→уредоспоры, 

Б. спермации (пикноспоры) 

→базидиоспоры→эцидиоспоры→уредоспоры→телиоспоры, 

В. спермации (пикноспоры) 

→эцидиоспоры→уредоспоры→телиоспоры→базидиоспоры, 

Г. уредоспоры→телиоспоры→эцидиоспоры→базидиоспоры→ спермации 

(пикноспоры),  

Д. Нет правильных ответов. 

 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/50322
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Укажите правильную последовательность стадий жизненного цикла 

базидиомицета 

А. базидиоспора→вторичный мицелий→первичный мицелий→базидия, 

Б. базидиоспора→первичный мицелий→базидия→вторичный мицелий, 

В. базидиоспора→первичный мицелий→вторичный мицелий→базидия, 

Г. базидия→вторичный мицелий→базидиоспора→первичный мицелий, 

Д. Нет правильных ответов. 

 

Отметьте правильное утверждение: 

А. Пекарские дрожжи имеют плодовые тела. 

Б. У спорыньевых грибов есть апикальные парафизы. 

В. Большинство пецицевых грибов – паразиты высших растений. 

Г. У всех сферейных грибов отсутствуют стромы. 

Д. Локулоаскомицеты имеют битуникатные сумки. 

Е. У фацидиевых грибов сумки оперкулятные. 

 

Жгутиковая стадия у дейтеромицетов 

А. представлена гаметами, 

Б. представлена зооспорами, 

В. представлена взрослыми организмами, 

Г. представлена только сперматозоидами, 

Д. отсутствует. 

 

Укажите правильный перечень возможных конидиальных стадий, 

соответствующий следующему перечню сумчатых стадий аскомицетов 

 Claviceps–Rhytisma–Monilinia–Talaromyces–Eurotium 

А. Ramularia–Fusicladium–Monilia–Penicillium–Sphacelia,  

Б. Sphacelia–Melasmia–Monilia– Penicillium–Aspergillus, 

В. Sphacelia–Monilia – Melasmia – Penicillium–Aspergillus, 

Г. Melasmia – Sphacelia –Monilia– Penicillium–Aspergillus, 

Д. Sphacelia–Melasmia–Monilia–Aspergillus– Penicillium, 

Е. Нет правильных ответов. 

 

Отметьте перечень болезней, соответствующий перечню грибов-возбудителей 

 Monilinia fructigena – Sclerotinia sclerotiorum – Venturia inaequalis –

Claviceps purpurea 

А. плодовая гниль–парша груши–белая гниль–спорынья, 

Б. плодовая гниль–белая гниль–парша яблони–головня, 

В. серая гниль–плодовая гниль–антракноз–черная пятнистость листьев, 

Г. плодовая гниль–белая гниль–парша яблони–спорынья, 

Д. плодовая гниль–белая гниль–парша яблони–мучнистая роса, 

Е. кармашки слив– белая гниль–“ведьмины метлы”–ржавчина, 

Ж. Нет правильных ответов. 
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Водоросли отд. Bacillariophyta соединяются в колонии своими 

А. поясками,  

Б. вставочными ободками, 

В. створками, 

Г. нет правильных ответов. 

 

Отметьте последовательность стадий в цикле водоросли Nitella sp.: 

А. зигота→протонема→взрослый организм→мейоз→гаметы, 

Б. зигота→мейоз→протонема→взрослый организм→гаметы, 

В. зигота→зооспоры→взрослый организм→мейоз→гаметы, 

Г. зигота→взрослый организм→мейоз→гаметы→протонема, 

Д. Нет правильных ответов. 

 

Диплоидными структурами в цикле красной водоросли являются: 

А. карпогон, ауксилярная клетка, тетраспорангий, спермаций, 

Б. зигота, тетраспора, ообластемная нить, спермаций, 

В. карпоспора, ообластемная нить, ауксилярная клетка, тетраспора, 

Г. Нет правильных вариантов ответа. 

 

Половой процесс Vaucheria sp. называется 

А. хологамия, 

Б. соматогамия, 

В. гетерогамия, 

Г. оогамия, 

Д. изогамия, 

Е. Нет правильных ответов. 

 

Для циклоспоровых водорослей характерен 

А. гаплофазный жизненный цикл с гаметической редукцией, 

Б. диплофазный жизненный цикл со спорической редукцией, 

В. диплофазный жизненный цикл с гаметической редукцией, 

Г. диплогаплофазный жизненный цикл с гаметической редукцией, 

Д. гаплофазный жизненный цикл с зиготической редукцией, 

Е. диплогаплофазный жизненный цикл со спорической редукцией. 

 

Выберите правильное утверждение: 

А. Среди бурых водорослей имеются представители с монадным талломом. 

Б. Вошерия – род золотистых водорослей. 

В. В жизненном цикле водорослей рода Porphyra нет жгутиковых стадий. 

Г. В клеточной стенке водорослей рода Oscillatoria нет муреина. 

Д. При делении клетки диатомовой водоросли достраивается эпитека панциря. 

 

Среди приведенного перечня отметьте совокупность признаков приспособления 

водорослей к планктонному образу жизни: 
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 1. Наличие газовых вакуолей. 

 2. Наличие включений липидов. 

 3. Наличие когтевидных ризоидов. 

 4. Наличие выростов таллома. 

 5. Наличие оогамного полового процесса. 

6. Приплюснутая форма тела. 

7. Наличие муреина. 

А. 1, 3, 4, 7. Б. 1, 2, 4, 6. В. 2, 3, 4, 5. Г. 1, 2, 4, 7. Д. 2, 4, 6, 7. 

 

Гаметы у водорослей рода Codium образуются 

А. после митоза, 

Б. после мейоза, 

В. после амитоза, 

Г. после бинарного деления, 

Д. в результате почкования. 

 

Отметьте водоросли, у которых имеется панцирь: 

А. Сeratium, Trachelomonas, Phacus, Pinnularia, 

Б. Peridinium, Fucus, Navicula, Mallomonas, 

В. Cyclotella, Cryptomonas, Mallomonas, Synura, 

Г. Peridinium, Ceratium, Mallomonas, Cymbella, 

Д. Нет правильных ответов. 
 

Темы рефератов 

 

1. Роль водорослей в природе. 

2. Значение водорослей в хозяйственной деятельности человека. 

3. Современные методы исследования водорослей. 

4. Вклад ученых Республики Беларусь в развитие альгологии. 

5. Редкие и исчезающие водоросли Беларуси. 

6. Вегетативное тело водорослей. 

7. Строение клетки водорослей. 

8. Деление клетки водорослей. 

9. Вегетативное размножение водорослей. 

10. Собственно бесполое размножение водорослей. 

11. Половое воспроизведение водорослей. 

12. Жизненные циклы водорослей. 

13. Влияние факторов окружающей среды на рост и развитие водорослей. 

14. Экологические группировки водорослей. 

15. Происхождение и филогения водорослей. 

16. Современные системы водорослей. 

17. История альгологии. 

18. Синезеленые водоросли, или Цианеи. 
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19. Эвгленовые водоросли. 

20. Динофитовые водоросли. 

21. Криптофитовые водоросли. 

22. Золотистые водоросли. 

23. Желтозеленые водоросли. 

24. Диатомовые водоросли. 

25. Бурые водоросли. 

26. Красные водоросли. 

27. Зеленые водоросли. 

28. Харовые водоросли. 

29. Химический состав водорослей. 

30. Съедобные водоросли. 

31. Токсичные водоросли. 

32. Фикоколлоиды. 

33. Культивирование водорослей. 

34. Ископаемые водоросли. 

35. Симбиоз водорослей. 

36. Значение грибов и грибоподобных организмов в природе. 

37. Современные методы исследования грибов и грибоподобных 

организмов. 

38. История микологии. 

39. Вклад ученых Республики Беларусь в развитие микологии и 

фитопатологии. 

40. Строение вегетативного тела грибов и грибоподобных организмов. 

41. Строение клетки грибов и грибоподобных организмов. 

42. Химический состав грибов и грибоподобных организмов. 

43. Питание грибов и грибоподобных организмов. 

44. Сапротрофизм грибов и грибоподобных организмов. 

45. Паразитизм грибов и грибоподобных организмов. 

46. Лихенизированные грибы (Лишайники). 

47. Микориза как пример мутуализма грибов и высших растений. 

48. Влияние факторов окружающей среды на рост и развитие грибов и 

грибоподобных организмов. 

49. Экологические группы грибов и грибоподобных организмов. 

50. Бесполое размножение грибов и грибоподобных организмов. 

51. Половое размножение грибов и грибоподобных организмов. 

52. Жизненные циклы грибов и грибоподобных организмов. 

53. Редкие и исчезающие грибы Беларуси. 

54. Современные системы грибов и грибоподобных организмов. 

55. Происхождение и филогения грибов и грибоподобных организмов. 

56. Характеристика слизевиков отдела Миксомикота. 

57. Характеристика паразитических слизевиков. 

58. Характеристика грибоподобных организмов отдела Оомикота. 

59. Хитридиомикота. 
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60. Характеристика грибов класса Зигомицеты. 

61. Характеристика грибов класса Трихомицеты. 

62. Общая характеристика сумчатых грибов. 

63. Характеристика сумчатых грибов класса Архиаскомицеты. 

Характеристика сумчатых грибов класса Гемиаскомицеты. 

64. Характеристика сумчатых грибов класса Аскомицеты. 

65. Характеристика сумчатых грибов класса Локулоаскомицеты. 

66. Общая характеристика базидиальных грибов. 

67. Характеристика базидиальных грибов класса Устилягиномицеты. 

68. Характеристика грибов класса Базидиомицеты. 

69. Ржавчинные грибы. 

70. Головневые грибы. 

71. Общая характеристика несовершенных грибов. 

72. Несовершенные грибы класса Гифомицеты. 

73. Несовершенные грибы класса Целомицеты. 

74. Почвенные гифомицеты. 

75. Биология дрожжей. 

76. Гифомицеты – паразиты растений. 

77. Водные гифомицеты. 

78. Хищные гифомицеты. 

79. Энтомопатогенные несовершенные грибы. 

80. Микофильные несовершенные грибы. 

81. Грибы – паразиты человека и животных. 

82. Грибы – возбудители дерматомикозов. 

83. Лекарственные грибы. 

84. Ядовитые грибы и их токсины. 

85. Съедобные грибы Беларуси. 

86. Характеристика дереворазрушающих грибов. 

87. Культивирование грибов. 

88. Микологический гербарий. 

89. Микологические коллекции и гербарии Республики Беларусь. 

90. Современное состояние исследования микобиоты в Республике 

Беларусь. 

91. Значение грибов и грибоподобных организмов в хозяйственной 

деятельности человека. 

92. Биоповреждения, вызываемые грибами. 

 

Контрольные работы 

 

Темы контрольных работ и методические указания по их выполнению для 

студентов заочной формы обучения приведены в методических указаниях 

Альгология и микология: задания и методические указания к 

контрольным работам / авт.-сост.: А. К. Храмцов, А.И. Стефанович. – 

Минск: БГУ, 2008. – 26 с. 
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доступны по адресу http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/1549 

В методических указаниях приведены задания и методические указания к 

выполнению контрольных работ в соответствии с учебной программой курса 

«Альгология и микология». 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Предмет, структура и задачи курса. Краткие сведения об истории 

альгологии и микологии. Вклад зарубежных и отечественных ученых в 

развитие альгологии и микологии. Современные методы исследования 

водорослей, грибов, грибоподобных организмов и лишайников. 

Направления развития альгологии и микологии в настоящее время.  

2. Значение водорослей, грибов, грибоподобных организмов и лишайников в 

природе и хозяйственной деятельности человека. Альго- и 

микосозологические аспекты.  

3. Место водорослей, грибов, грибоподобных организмов и лишайников в 

современных системах живых организмов. Основные таксономические 

критерии. Макротаксоны водорослей, грибов, грибоподобных организмов 

и лишайников: количество и объем в разных системах. Происхождение 

водорослей, грибов, грибоподобных организмов и лишайников и их 

филогенетические связи. Альго- и микофоссилии. 

4. Вегетативное тело водорослей. Уровни организации и ступени 

морфологической дифференциации таллома. Эволюция таллома. 

Морфологический параллелизм. 

5. Строение клетки водорослей. Типы и химический состав клеточных 

покровов у водорослей разных отделов. Фотосинтетический и жгутиковый 

аппараты у водорослей разных отделов. Эндосимбиотическое 

происхождение хлоропластов. Митохондрии, особенности крист. Вакуоли: 

с клеточным соком, пульсирующие, газовые. Нуклеоид. Ядро. 

Мезокарион. Особенности цитокинеза. 

6. Питание водорослей. Продукты ассимиляции у водорослей разных 

отделов. 

7. Бесполое размножение водорослей: деление клеток, фрагментация 

таллома, спорообразование и др. Строение спорангиев и спор.  

8. Половое размножение водорослей. Строение гаметангиев. Типы полового 

процесса: хологамия, гаметогамия (изогамия, гетерогамия, оогамия), 

конъюгация, автогамия. Холокарпия и эукарпия. Гетероталлизм, 

гомоталлизм.  

9. Особенности жизненных циклов водорослей. Жизненные циклы 

водорослей, не имеющих полового процесса. Цикломорфоз. Жизненные 

циклы водорослей, имеющих половой процесс. Типы мейоза водорослей. 

Смена ядерных фаз и форм развития (чередование поколений). 

10. Распространение и основные экологические группировки водорослей. 

Водоросли пресных и соленых водоемов. Теория Т. В. Энгельмана и Н. М. 

http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/1549
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Гайдукова о хроматической адаптации водорослей. Эколого-

биологические особенности водорослей планктона, нейстона, бентоса, 

перифитона. Водоросли теплых и горячих вод. Водоросли снега и льда. 

Аэрофильные, эдафофильные и литофильные водоросли. Симбиотические 

ассоциации с участием водорослей.  

11. Водоросли, занесенные в Красную книгу Республики Беларусь. 

12. Синезеленые водоросли (Цианеи, или Цианобактерии). Общая 

характеристика: cтроение таллома и клетки, фотосинтезирующие 

пигменты, питание, продукты ассимиляции, размножение и циклы 

развития. Распространение. Значение в биосфере и хозяйственной 

деятельности человека. Проблемы таксономии и номенклатуры. 

Классификация.  

13. Класс Хроококкофициевые. Отличительные признаки. Порядок 

Хроококкальные. Характеристика порядка и важнейших представителей. 

14. Класс Гормогониофициевые. Отличительные признаки. Порядок 

Осциллаториальные и Ностокальные. Характеристика порядков и 

важнейших представителей. 

15. Отдел Эвгленовые водоросли. Общая характеристика: cтроение таллома и 

клетки, фотосинтезирующие пигменты, питание, продукты ассимиляции, 

размножение, цикл развития, распространение, значение. Классификация. 

16. Класс Эвгленофициевые. Отличительные признаки. Порядок 

Эвгленальные. Характеристика порядка и важнейших представителей. 

17. Отдел Динофитовые водоросли. Общая характеристика: cтроение таллома 

и клетки, фотосинтезирующие пигменты, питание, продукты 

ассимиляции, размножение, циклы развития, распространение, значение. 

Классификация. 

18. Класс Динофициевые. Отличительные признаки. Порядок 

Перидиниальные. Характеристика порядка и важнейших представителей. 

19. Отдел Криптофитовые водоросли. Общая характеристика: cтроение 

таллома и клетки, фотосинтезирующие пигменты, питание, продукты 

ассимиляции, размножение, цикл развития, распространение, значение. 

Классификация. 

20. Класс Криптофициевые. Отличительные признаки. Порядок 

Криптомонадальные. Характеристика порядка и важнейших 

представителей. 

21. Отдел Золотистые водоросли. Общая характеристика: cтроение таллома и 

клетки, фотосинтезирующие пигменты, питание, продукты ассимиляции, 

размножение, цикл развития, распространение, значение. Классификация. 

22. Класс Гетерохризофициевые (Хризофициевые). Отличительные 

признаки. Порядок Хризомонадальные. Характеристика порядка и 

важнейших представителей. 

23. Отдел Желтозеленые водоросли. Общая характеристика: cтроение 

таллома и клетки, фотосинтезирующие пигменты, питание, продукты 
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ассимиляции, размножение, циклы развития, распространение, значение. 

Классификация. 

24. Класс Ксантофициевые. Отличительные признаки. Порядки 

Миксококкальные, Трибонемальные и Ботридиальные. Характеристика 

порядков и важнейших представителей. 

25. Отдел Диатомовые водоросли. Общая характеристика: cтроение таллома 

и клетки, фотосинтезирующие пигменты, питание, продукты 

ассимиляции, размножение, цикл развития, распространение, значение. 

Классификация. 

26. Класс Центрофициевые. Отличительные признаки. Порядок 

Косцинодискальные. Характеристика порядка и важнейших 

представителей. 

27. Класс Пеннатофициевые. Отличительные признаки. Порядки 

Бесшовные, Одношовные, Двухшовные и Каналошовные. 

Характеристика порядков и важнейших представителей. 

28. Отдел Бурые водоросли. Общая характеристика: cтроение таллома и 

клетки, фотосинтезирующие пигменты, питание, продукты ассимиляции, 

размножение, циклы развития, распространение, значение. 

Классификация. 

29. Класс Фэозооспорофициевые. Отличительные признаки. Деление на 

порядки. Порядки Эктокарпальные, Сфацеляриальные, Кутлериальные, 

Диктиотальные и Ламинариальные. Характеристика порядков и 

важнейших представителей. 

30. Класс Циклоспорофициевые. Отличительные признаки. Порядок 

Фукальные. Характеристика порядка и важнейших представителей.   

31. Отдел Красные водоросли. Общая характеристика: cтроение таллома и 

клетки, фотосинтезирующие пигменты, питание, продукты ассимиляции, 

размножение, особенности циклов развития, распространение, значение. 

Классификация. 

32. Класс Бангиофициевые. Отличительные признаки. Порядок 

Бангиальные. Характеристика порядка и важнейших представителей.  

33. Класс Флоридеофициевые. Отличительные признаки. Порядки 

Немалиональные, Криптонемиальные и Церамиальные. Характеристика 

порядков и важнейших представителей.  

34. Отдел Зеленые водоросли. Общая характеристика: cтроение таллома и 

клетки, фотосинтезирующие пигменты, питание, продукты ассимиляции, 

размножение, циклы развития, распространение, значение. 

Классификация. 

35. Класс Вольвокофициевые. Отличительные признаки. Порядки 

Хламидомонадальные и Вольвокальные. Характеристика порядков и 

важнейших представителей.  

36. Класс Протококкофициевые. Отличительные признаки. Порядок 

Хлорококкальные. Характеристика порядка и важнейших 

представителей. 
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37. Класс Улотрихофициевые. Отличительные признаки. Порядки 

Улотрихальные, Ульвальные, Хетофоральные и Эдогониальные. 

Характеристика порядков и важнейших представителей.  

38. Класс Сифонофициевые. Отличительные признаки. Порядки 

Сифональные (Бриопсидальные) и  Сифонокладальные. 

Характеристика порядков и важнейших представителей. 

39. Класс Конъюгатофициевые. Отличительные признаки. Порядки 

Мезотениальные, Зигнемальные и Десмидиальные. Характеристика 

порядков и важнейших представителей. 

40. Отдел Харовые водоросли. Общая характеристика: cтроение таллома и 

клетки, фотосинтезирующие пигменты, питание, продукты ассимиляции, 

размножение, цикл развития, распространение, значение. Классификация. 

Класс Харофициевые. Отличительные признаки. Порядок Харальные. 

Характеристика порядка и важнейших представителей. 

41. Строение вегетативного тела грибов и грибоподобных организмов 

(амебоид, плазмодий, псевдоплазмодий, ризомицелий, дрожжеподобный 

таллом, рецептакул, мицелий). Мицелий ценоцитный и многоклеточный, 

или членистый. Септы и их типы. Мицелиально-дрожжевой диморфизм.  

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

столоны, ризоиды, анастомозы, пряжки, аппрессории, гаустории, ловчие 

аппараты у грибов-хищников, оидии, хламидоспоры и др.). Плектенхимы 

грибов.  

43. Строение клетки грибов и грибоподобных организмов. Особенности 

оболочки и состав клеточной стенки у представителей разных отделов. 

Цитоскелет. Ядро. Рибосомы. Эндоплазматический ретикулум. Аппарат 

Гольджи. Митохондрии, особенности крист. Вакуоли. Клеточный центр. 

Пути синтеза лизина. Строение жгутикового аппарата подвижных стадий. 

Особенности цитокинеза. 

44. Питание и запасные вещества грибов и грибоподобных организмов. 

Биологически активные вещества. Микотоксины. 

45. Бесполое размножение грибов и грибоподобных организмов: деление 

клетки, фрагментация, спорообразование и др. Анаморфа. Холокарпия и 

эукарпия. Плеоморфизм. Зооспоры, спорангиоспоры, конидии. 

Конидиальное спороношение (одиночные конидиеносцы, коремии, 

спородохии, пионноты,  ложа, пикниды). Типы конидий по способу 

конидиогенеза.  

46. Половое размножение. Телеоморфа. Типы полового процесса: хологамия, 

гаметогамия (изогамия, гетерогамия, оогамия), гаметангиогамия, 

зигогамия, соматогамия. Гетерокариоз и парасексуальный процесс. 

Гомоталлизм и гетероталлизм.  

47. Основные типы жизненных циклов грибов и грибоподобных организмов. 

Типы мейоза. Строение плодовых тел, их эволюция. 
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48. Распространение и экологические группы грибов и грибоподобных 

организмов. Облигатные и факультативные сапротрофы. Факультативные 

и облигатные паразиты. Мутуализм грибов.  

49. Грибы и лишайники, занесенные в Красную книгу Республики Беларусь. 

50.  Отдел Миксомикота. Общая характеристика: cтроение таллома и клетки, 

химический состав клеточной стенки, питание, запасные вещества, 

размножение, особенности жгутиковых стадий, цикл развития, 

распространение, значение. Классификация. 

51. Класс Миксомицеты, или Миксогастеромицеты. Отличительные признаки. 

Порядки Лицеальные, Стемонитальные, Физаральные. Характеристика 

порядков и важнейших представителей. 

52.  Отдел Плазмодиофоромикота. Общая характеристика: cтроение таллома 

и клетки, химический состав клеточной стенки, питание, запасные 

вещества, размножение, особенности жгутиковых стадий, цикл развития, 

распространение, значение. Классификация. 

53. Класс Плазмодиофоромицеты. Отличительные признаки. Порядок 

Плазмодиофоральные. Характеристика порядка и важнейшего 

представителя – возбудителя килы крестоцветных.  

54. Отдел Диктиостелиомикота. Общая характеристика: cтроение таллома и 

клетки, химический состав клеточной стенки, питание, запасные 

вещества, размножение, цикл развития, распространение, значение. 

Классификация. Представители. 

55.  Отдел Оомикота. Общая характеристика: cтроение таллома и клетки, 

химический состав клеточной стенки, питание, запасные вещества, 

размножение, особенности жгутиковых стадий, цикл развития, 

распространение, значение. Классификация. 

56. Класс Оомицеты. Отличительные признаки. Порядки Сапролегниальные и 

Пероноспоральные. Характеристика порядков и важнейших 

представителей. 

57.  Отдел Хитридиомикота. Общая характеристика: cтроение таллома и 

клетки, химический состав клеточной стенки, питание, запасные 

вещества, размножение, особенности жгутиковых стадий, циклы развития, 

распространение, значение. Классификация. 

58. Класс Хитридиомицеты. Отличительные признаки. Порядок 

Хитридиальные. Характеристика порядка и важнейших представителей. 

59. Отдел Зигомикота. Общая характеристика: cтроение таллома и клетки, 

химический состав клеточной стенки, питание, запасные вещества, 

размножение, цикл развития, распространение, значение. Классификация. 

60. Класс Зигомицеты. Отличительные признаки. Порядки Мукоральные, 

Энтомофторальные и Гломальные. Характеристика порядков и 

важнейших представителей. 

61. Отдел Аскомикота, или Сумчатые грибы. Общая характеристика: 

cтроение таллома и клетки, химический состав клеточной стенки, 

питание, запасные вещества, размножение, циклы развития. Развитие 
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сумок. Типы сумок и плодовых тел. Распространение, значение. 

Классификация. 

62. Класс Архиаскомицеты. Отличительные признаки. Порядок 

Тафринальные. Характеристика порядка и важнейших представителей. 

63. Класс Гемиаскомицеты, или Голосумчатые. Отличительные признаки. 

Порядки Эндомицетальные и Сахаромицетальные. Характеристика 

порядков и важнейших представителей. Дрожжи. 

64. Класс Эуаскомицеты, Настоящие сумчатые, или Плодосумчатые. 

Отличительные признаки. Деление на группы порядков. 

65. Плектомицеты (Клейстомицеты). Главнейшие особенности. Порядки 

Эвроциальные и Онигенальные. Характеристика порядков и 

важнейших представителей. Плектомицеты – возбудители микозов 

животных и человека. 

66. Пиреномицеты. Главнейшие особенности. Порядки Настоящие 

мучнисторосяные (Эризифальные), Сордариальные, Ксиляриальные, 

Гипокреальные, Клавиципитальные (Спорыньевые), Лабульбениальные. 

Характеристика порядков и важнейших представителей. 

67. Дискомицеты. Главнейшие особенности. Порядки Леоциальные 

(Гелоциальные), Ритизмальные, Пезизальные, Туберальные 

(Трюфелевые). Характеристика порядков и важнейших представителей. 

Съедобные и ядовитые эуаскомицеты. 

68. Класс Локулоаскомицеты. Отличительные признаки. Порядки 

Мириангиальные, Дотидеальные и Плеоспоральные. Характеристика 

порядков и важнейших представителей. 

69. Отдел Базидиомикота. Общая характеристика: cтроение таллома и 

клетки, химический состав клеточной стенки, питание, запасные 

вещества, размножение, циклы развития. Образование базидий. Типы 

базидий и плодовых тел. Гимений и гименофор. Распространение, 

значение. Классификация. 

70. Класс Базидиомицеты. Отличительные признаки. Деление на подклассы.  

71. Подкласс Гомобазидиомицеты. Важнейшие признаки. Деление на группы 

порядков. 

72. Гименомицеты. Отличительные особенности. Афиллофороидные 

гименомицеты. Порядки Кантарелляльные (Лисичковые) и 

Полипоральные. Характеристика порядков и важнейших представителей. 

Агарикоидные гименомицеты. Порядки Болетальные, Агарикальные и 

Руссуляльные (Сыроежковые). Характеристика порядков и важнейших 

представителей. Съедобные и ядовитые базидиомицеты. 

73. Гастеромицеты. Отличительные особенности. Порядки Ликопердальные 

(Дождевиковые), Склеродерматальные, Нидуляриальные и Фалляльные 

(Веселковые). Характеристика порядков и важнейших представителей. 

74. Подкласс Гетеробазидиомицеты. Важнейшие признаки. Порядки 

Дакриомицетальные, Тремелляльные и Аурикуляриальные. 

Характеристика порядков и важнейших представителей. 
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75.Класс Урединиомицеты. Отличительные признаки. Порядок 

Урединальные (Ржавчинные). Характер проявления на растениях. Типы 

спороношений. Одно- и разнохозяинность. Жизненные циклы. 

Специализация паразитов. Важнейшие представители. Главнейшие 

болезни культурных растений.  

76. Класс Устилягиномицеты. Отличительные признаки. Порядок 

Устилягинальные (Головневые). Типы проявления на растениях. 

Жизненные циклы. Важнейшие представители. Главнейшие болезни 

культурных растений. Порядок Экзобазидиальные. Характеристика 

порядка и важнейших представителей. 

77. Отдел Дейтеромикота (Анаморфные, несовершенные, или митоспоровые 

грибы). Общая характеристика: cтроение таллома и клетки, химический 

состав клеточной стенки, питание, запасные вещества, размножение, 

циклы развития. Гетерокариоз и парасексуальный процесс. 

Распространение, значение. Классификация. 

78. Класс Гифомицеты. Отличительные признаки. Порядок Монилиальные 

(Гифомицетальные). Характеристика порядка и важнейших 

представителей. 

79. Класс Целомицеты. Отличительные признаки. Порядки Меланкониальные 

и Сферопсидальные. Характеристика порядков и важнейших 

представителей. 

80. Лишайники (Лихенизированные грибы). Общая характеристика. 

Компоненты таллома лишайника: фотобионты и микобионты, их 

систематическое положение. Характер взаимоотношений компонентов 

таллома лишайника. Морфолого-анатомические особенности талломов. 

Размножение. Экологические группы лишайников. Классификация. 

Основные представители. 
 

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Учебно-программные материалы 
 

Учебная программа по дисциплине «Альгология и микология» для 

учреждений высшего образования по специальностям 1-31 01 01 Биология (по 

направлениям) направлений специальности 1-31 01 01-01 Биология (научно-

производственная деятельность) 1-31 01 01-02 Биология (научно-педагогическая 

деятельность); 1-33 01 01 Биоэкология доступна по адресу: 
http://elib.bsu.by/handle/123456789/50322 

Учебная программа (рабочий вариант) по дисциплине «Альгология и 

микология» по специальностям 1-31 01 01 Биология (по направлениям) 

направлений специальности 1-31 01 01-01 Биология (научно-производственная 

деятельность) 1-31 01 01-02 Биология (научно-педагогическая деятельность); 1-

33 01 01 Биоэкология для студентов дневной и заочной формы обучения 

доступна по адресу: 
http://elib.bsu.by/handle/123456789/503223 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/50322
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Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов 

 

Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов приведен в 

учебных программах по дисциплине «Альгология и микология» для студентов 

дневной и заочной форм обучения, а также в методических указаниях к 

выполнению контрольных работ студентами заочной формы обучения, которые 

доступны по адресам: 
http://elib.bsu.by/handle/123456789/50322 
http://elib.bsu.by/handle/123456789/1549  

 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/50322
http://elib.bsu.by/handle/123456789/1549

