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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 
Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду 
профессиональной деятельности, на который ориентирована программа: 

1. способность понимать базовые представления о разнообразии 
биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, 
способность использовать методы наблюдения, описания, идентификации, 
классификации, культивирования биологических объектов (ОПК-3); 

2. способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 
(ПК-1). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

способность понимать 
базовые представления о 
разнообразии биологических 
объектов, значение 
биоразнообразия для 
устойчивости биосферы, 
способность использовать 
методы наблюдения, описания, 
идентификации, 
классификации, 
культивирования 
биологических объектов (ОПК-
3) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 
- современную классификацию живых организмов; 
- анатомическое строение грибов и отличие от 
анатомического строения высших растений; 
- морфологию, воспроизведение, географическое 
распространение и экологию представителей 
основных групп грибов. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
- готовить питательную среду и выращивать культуру 
грибов;  
- готовить временные микропрепараты; 
- самостоятельно работать с методической 
литературой; 
- уметь пользоваться определителями и 
идентифицировать грибы; 
- зарисовывать постоянные и временные 
микропрепараты, подписывать и определять объекты 
исследования. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
- основными терминами, понятиями и методологией 
дисциплины; 
- знаниями об экологических факторах, влияющих на 
грибы и их сообщества; 
- навыками сбора и обработки информации в области 
биологии и экологии. 

способность эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ (ПК-1) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 
- устройство и принципы работы со световым 
микроскопом, возможности в области использования 
лабораторного оборудования для исследования 
грибов; 
- расширенный спектр биологических методов 
исследования и оценки состояния живых систем 
разных уровней организации. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
- использовать современную аппаратуру в 
лабораторных условиях для исследования грибов; 
- выбирать необходимые методы исследования, 
модифицировать существующие и разрабатывать 



новые методы, исходя из задач конкретного 
исследования; 
- обрабатывать полученные результаты, анализировать 
и осмысливать их с учетом имеющихся литературных 
данных. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
- навыками работы со световым микроскопом, 
полевым и лабораторным оборудованием при анализе 
исследуемых объектов; 
- навыками самостоятельной научно-
исследовательской деятельностью; 
- навыками идентификации основных групп грибов; 
- методами камеральной и полевой обработки 
микологического материала. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. Основная цель курса – 

изучить анатомию и морфологию грибов, выявить родственные связи основных 
систематических групп растений, познакомиться с разнообразием растительного мира 
низших растений. Данный курс способствует формированию знаний об организмах, их 
разнообразии и систематике, происхождении и филогенетических связях. 

Для освоения дисциплины «Микология» необходимы компетенции, 
сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «Ботаника (анатомия, 
морфология растений)», «Ботаника (систематика низших растений)», «Микробиология», 
«Молекулярная биология», «Методика полевых исследований». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре у студентов очной формы обучения 
и на 5 курсе в 9 семестре у студентов заочной формы обучения. 

 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 
108 академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Учебных часов на контактную 
работу с преподавателем: 48,2 16,2 

лекций 16 6 
практических   
лабораторных 32 10 
контроль 
самостоятельной работы   

формы контактной 
работы (консультации 
перед экзаменом, прием 
экзаменов и зачетов, 
выполнение курсовых, 
контрольных работ) 

0,2 0,2 

Учебных часов на 
самостоятельную работу 
обучающихся (СРС) 

59,8 88 

Учебных часов на контроль:   



зачет  3,8 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

Очная форма 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость 
(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем 

 
 
 

СРС 
Лек Сем/ 

Пр Лаб 

1 Название раздела 1. Общие аспекты микологии 10  12 33 

1.1. 
Тема: Системы классификации органического 
мира. Низщие растения, систематика, 
таксономические категории 

2   2 

1.2. Тема: Общие аспекты микологии 2   2 

1.3. Тема: Обзор основных таксономических групп 
грибов 4   2 

1.4. Тема: Размножение грибов 2   4 

1.5. Тема: Царство Протисты. Отдел Oomycota – 
Оомикота   2 4 

1.6. Тема: Отдел Zygomycota – Зигомикота   2 4 

1.7. Тема: Отдел Ascomycota – Сумчатые грибы   2 4 
1.8. Тема: Отдел Basidiomycota – Базидиомикота   2 4 

1.9. Тема: Класс Deuteromycetes – Дейтеромицеты, или 
несовершенные грибы   2 4 

1.10. Тема: Контрольная работа № 1 «Общие аспекты 
микологии»   2 3 

2 Название раздела 2. Прикладная микология 6  20 26,8 

2.1. Тема: Практическое применение грибов 2   2,8 

2.2. Тема: Вред грибов и его предотвращение 2   2 

2.3. Тема: Грибы как возбудители болезней растений 2   2 

2.4. Тема: Грибы как возбудители болезней человека и 
животных   2 2 



2.5. Тема: Царство Церкозоа. Отдел 
Plasmodiophoromycota – Плазмодиофоровые   2 2 

2.6. Тема: Царство настоящие грибы. Отдел 
Chytridiomycota – Хитридиомицеты   2 2 

2.7. Тема: Методы выращивания грибов   2 2 

2.8. 
Тема: Планирование системы защитных 
мероприятий против болезней и вредителей 
грибов 

  2 2 

2.9. Тема: Переработка и хранение грибов   2 2 
2.10. Тема: Отдел Lichenophyta – Лишайники   4 2 

2.11 Тема: Охрана и рациональное использование 
грибных ресурсов   2 2 

2.12. Тема: Контрольная работа № 2 «Прикладная 
микология»   2 4 

 ИТОГО 16  32 59,8 
 

Заочная форма 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость 
(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем 

 
 
 

СРС 
Лек Сем/ 

Пр Лаб 

1 Название раздела 1. Общие аспекты микологии 4  4 46 

1.1. 
Тема: Системы классификации органического 
мира. Низщие растения, систематика, 
таксономические категории 

1   4 

1.2. Тема: Общие аспекты микологии 1   4 

1.3. Тема: Обзор основных таксономических групп 
грибов 1   4 

1.4. Тема: Размножение грибов 1   4 

1.5. Тема: Царство Протисты. Отдел Oomycota – 
Оомикота   1 4 

1.6. Тема: Отдел Zygomycota – Зигомикота   1 4 

1.7. Тема: Отдел Ascomycota – Сумчатые грибы   1 6 
1.8. Тема: Отдел Basidiomycota – Базидиомикота    6 

1.9. Тема: Класс Deuteromycetes – Дейтеромицеты, или 
несовершенные грибы    4 

1.10. Тема: Контрольная работа № 1 «Общие аспекты 
микологии»   1 6 



2 Название раздела 2. Прикладная микология 2  6 42 

2.1. Тема: Практическое применение грибов 1   2 

2.2. Тема: Вред грибов и его предотвращение 1   4 

2.3. Тема: Грибы как возбудители болезней растений    4 

2.4. Тема: Грибы как возбудители болезней человека и 
животных   1 4 

2.5. Тема: Царство Церкозоа. Отдел 
Plasmodiophoromycota – Плазмодиофоровые   1 4 

2.6. Тема: Царство настоящие грибы. Отдел 
Chytridiomycota – Хитридиомицеты   1 4 

2.7. Тема: Методы выращивания грибов   1 4 

2.8. 
Тема: Планирование системы защитных 
мероприятий против болезней и вредителей 
грибов 

  1 4 

2.9. Тема: Переработка и хранение грибов    4 

2.10. Тема: Отдел Lichenophyta – Лишайники    2 

2.11 Тема: Охрана и рациональное использование 
грибных ресурсов    2 

2.12. Тема: Контрольная работа № 2 «Прикладная 
микология»   1 4 

 ИТОГО 6  10 88 
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
Лекционный курс 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Название раздела 1. Общие аспекты микологии 

1.1. 

Тема: Системы 
классификации 
органического мира. 
Низщие растения, 
систематика, 
таксономические 
категории 

Системы классификации органического мира по Маргеллису. Вклад 
ученых: Аристотеля, А. Жюссьѐ, Э. Геккеля, Р. Уиттекер. Низшие и 
высшие растения, их основные признаки. Основы альгологии, этапы 
развития альгологии. Синезеленые водоросли (Cyanophyta), как 
представители Procariota, особенности строения клетки и талломов. 
Экологическая группа цианофит, основные экологические факторы, 
лимитирующие их распространение. 

1.2. Тема: Общие аспекты 
микологии 

Положение грибов в системе органического мира. Филогения грибов. 
Основные черты строения грибов. Дифференцировка таллома. 
Органеллы грибной клетки. 

1.3. 
Тема: Обзор основных 
таксономических 
групп грибов 

Номенклатура, систематика и классификация грибов. Вид как основная 
единица систематики. Таксономические единицы и категории. 
Систематическая структура царства Грибы (Fungi). Краткая 
характеристика основных систематических групп грибов. 

1.4. Тема: Размножение 
грибов 

Вегетативное, бесполое, половое. Явление гетерокариоза, 
парасексуальный процесс. Смена ядерных фаз у грибов. 

2 Название раздела 2. Прикладная микология 

2.1. Тема: Практическое 
применение грибов 

Съедобные грибы. Сбор и использование. Ферментационные процессы с 
использованием грибов. Получение ферментов, глюконовой кислоты и 



других низкомолекулярных метаболитов. 

2.2. Тема: Вред грибов и 
его предотвращение 

Порча пищевых продуктов: гниль плодов, порча молока, мяса. 
Профилактика. Разрушение грибами древесины. Разрушение текстиля и 
сходных изделий. 

2.3. 
Тема: Грибы как 
возбудители болезней 
растений 

Облигатные паразиты. Факультативные паразиты. Некротрофные грибы. 
Выбор растения – хозяина. Патогенез. Предотвращение и снижение 
ущерба культурных растений. 

 

Курс лабораторных работ 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Название раздела 1. Общие аспекты микологии 

1.1. 
Тема: Царство 
Протисты. Отдел 
Oomycota – Оомикота 

Экология и распространение. Особенности строения. Размножение. 
Многообразие. Значение оомицетов. 

1.2. 
Тема: Отдел 
Zygomycota – 
Зигомикота 

Экология и распространение. Особенности строения. Размножение. 
Многообразие. Значение зигомицетов. 

1.3. 
Тема: Отдел 
Ascomycota – 
Сумчатые грибы 

Экология и распространение. Особенности строения. Размножение. 
Значение. Многообразие. Паразиты (мучнисторосяные грибы).  

1.4. 
Тема: Отдел 
Basidiomycota – 
Базидиомикота 

Экология и распространение. Особенности строения. Размножение. 
Значение базидиальных грибов. Многообразие. Микоризообразователи. 
Паразиты. 

1.5. 

Тема: Класс 
Deuteromycetes – 
Дейтеромицеты, или 
несовершенные 
грибы 

Экология и распространение. Особенности строения. Размножение. 
Многообразие. Характеристика родов: фузариум, аспергилл, пеницилл. 
Значение. 

1.6. 
Тема: Контрольная 
работа № 1 «Общие 
аспекты микологии» 

Тестирование 

2 Название раздела 2. Прикладная микология 

2.1. 
Тема: Грибы как 
возбудители болезней 
человека и животных 

Мицетизм. Микотоксикозы. Микогенные аллергии. Микозы человека. 
Терминология и этиология. Эпидемиология. Патогенез. Диагностика. 
Профилактика и терапия. Микозы животных. 

2.2. 

Тема: Царство 
Церкозоа. Отдел 
Plasmodiophoromycota 
– Плазмодиофоровые 

Особенности строения, размножения и развития плазмодиофоровых. 
Распространение в природе и значение. Представители: плазмодиофора 
капустная, спонгоспора пасленовая. 

2.3. 

Тема: Царство 
настоящие грибы. 
Отдел 
Chytridiomycota – 
Хитридиомицеты 

Особенности строения, размножения и развития хитридиомоцетов. 
Распространение в природе и значение. Представители: Olpidium brassicae 
– чёрная ножка капусты, Olpidium  viciae – ольпидиум горошковый, 
Myrmicinosporidium durum, Synchytrium endobioticum – возбудитель рака 
картофеля. 

2.4. 
Тема: Методы 
выращивания 
грибов 

Общая характеристика культивируемых грибов и рекомендации по их 
выращиванию в открытом и защищенном грунте. Стерильные технологии 
в разведении грибов. Требования к организации и оснащению 
агрохимической лаборатории в грибоводческом хозяйстве. Влияние 
условий внешней среды на развитие грибницы и плодоношение грибов. 

2.5. 
Тема: Планирование 
системы защитных 
мероприятий против 

Профилактические и истребительные мероприятия для защиты 
культивируемых грибов от вредителей (грибной комарик, грибная муха, 
слизни и др.). Профилактические и истребительные мероприятия для 



болезней и 
вредителей грибов 

защиты культивируемых грибов от болезней (триходерма, бурая, зелѐная, 
жѐлтая плесень и др.). 

2.6. Тема: Переработка и 
хранение грибов 

Основные методы переработки грибов. Требования к условиям и срокам 
хранения грибной продукции. 

2.7. 
Тема: Отдел 
Lichenophyta – 
Лишайники 

Особенности строения, классификация, размножение. Экологические 
группы лишайников. Значение лишайников. 

2.8. 

Тема: Охрана и 
рациональное 
использование 
грибных ресурсов 

Понятия мониторинг, резерват и рекреация. Формы и масштабы 
использования грибных ресурсов. Антропогенное влияние на грибной 
компонент биоты. Синантропизация микобиоты. Меры. Используемые 
для охраны грибов. 

2.9. 

Тема: Контрольная 
работа № 2 
«Прикладная 
микология» 

Тестирование 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

Самостоятельная работа студентов предполагает изучение части тем, подготовку 
докладов, сообщений, подготовку к тестированию по дисциплине «Микология». Данные 
виды учебной деятельности направлены на систематизацию и закрепление полученных 
теоретических знаний и практических умений, углубление и расширение полученных 
знаний; формирование умений использовать научную, учебную, справочную, 
периодическую литературу. Выполнение всех заданий требует самостоятельности, 
формулирования и изложения собственного мнения, взгляда на тот или иной вопрос. 
Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине на кафедре является 
обязательной формой обучения студентов и выполняется в настоящее время во 
внеурочные часы в пределах часов, отведенных на самостоятельное изучение дисциплины 
по учебному плану, т.е. 59,8 часов у очной формы и 88 часов у заочной формы обучения. 

Студенту необходимо творчески переработать изученный самостоятельно материал 
и представить его для отчета в форме конспекта. Проверка выполнения плана 
самостоятельной работы проводится на семинарских занятиях. Максимальный бал за 
конспект одной темы – 4. Список учебно-методических материалов, которые помогают 
обучающемуся организовать самостоятельное изучение тем по дисциплине «Микология»: 
Основная учебная литература: 
1. Пятунина С. К., Ключникова Н. М. Ботаника. Систематика растений: Учебное пособие. 
– М.: МПГУ, 2013. – 124 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240522 (28.08.2018) 
2. Лемеза Н.А. Альгология и микология: Практикум: учебное пособие / Н. А. Лемеза. – 
Минск: Вышэйшая школа, 2008. – 320 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235606 (28.08.2018) 
3. Лабораторный практикум по ботанике (водоросли, грибы, грибоподобные организмы) / 
Кемеровский государственный университет; сост. А. В. Филиппова. – Кемерово, 2012. – 
124 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=232448 (28.08.2018) 
Дополнительная учебная литература: 
 
1. Практикум по систематике растений и грибов: учеб. пособие / под ред. А. Г. 
Еленевского. – М.: Академия, 2001. – 160 с. (50 экз.) 
2. Практикум по систематике растений и грибов: учеб. пособие для студ. вузов / под ред. 
А. Г. Еленевского. – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2004. – 159 с.(16 экз.) 
 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240522
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235606
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=232448


Темы и разделы тем для самостоятельного изучения студентами очной формы обучения 

Название раздела, тема 
Название раздела 1. Общие аспекты микологии 

Тема: Системы классификации органического мира. Низщие растения, систематика, таксономические 
категории 
Тема: Общие аспекты микологии 
Тема: Обзор основных таксономических групп грибов 
Тема: Размножение грибов 
Тема: Царство Протисты. Отдел Oomycota – Оомикота 
Тема: Отдел Zygomycota – Зигомикота 
Тема: Отдел Ascomycota – Сумчатые грибы 
Тема: Отдел Basidiomycota – Базидиомикота 
Тема: Класс Deuteromycetes – Дейтеромицеты, или несовершенные грибы 
Тема: Контрольная работа № 1 «Общие аспекты микологии» 

Название раздела 2. Прикладная микология 
Тема: Практическое применение грибов 
Тема: Вред грибов и его предотвращение 
Тема: Грибы как возбудители болезней растений 
Тема: Грибы как возбудители болезней человека и животных 
Тема: Царство Церкозоа. Отдел Plasmodiophoromycota – Плазмодиофоровые 
Тема: Царство настоящие грибы. Отдел Chytridiomycota – Хитридиомицеты 
Тема: Методы выращивания грибов 
Тема: Планирование системы защитных мероприятий против болезней и вредителей грибов 
Тема: Переработка и хранение грибов 
Тема: Отдел Lichenophyta – Лишайники 
Тема: Охрана и рациональное использование грибных ресурсов 
Тема: Контрольная работа № 2 «Прикладная микология» 
 

Темы и разделы тем для самостоятельного изучения студентами заочной формы обучения 

Название раздела, тема 
Название раздела 1. Общие аспекты микологии 

Тема: Системы классификации органического мира. Низщие растения, систематика, таксономические 
категории 
Тема: Общие аспекты микологии 
Тема: Обзор основных таксономических групп грибов 
Тема: Размножение грибов 
Тема: Царство Протисты. Отдел Oomycota – Оомикота 
Тема: Отдел Zygomycota – Зигомикота 
Тема: Отдел Ascomycota – Сумчатые грибы 
Тема: Отдел Basidiomycota – Базидиомикота 
Тема: Класс Deuteromycetes – Дейтеромицеты, или несовершенные грибы 
Тема: Контрольная работа № 1 «Общие аспекты микологии» 

Название раздела 2. Прикладная микология 
Тема: Практическое применение грибов 
Тема: Вред грибов и его предотвращение 
Тема: Грибы как возбудители болезней растений 
Тема: Грибы как возбудители болезней человека и животных 
Тема: Царство Церкозоа. Отдел Plasmodiophoromycota – Плазмодиофоровые 
Тема: Царство настоящие грибы. Отдел Chytridiomycota – Хитридиомицеты 
Тема: Методы выращивания грибов 
Тема: Планирование системы защитных мероприятий против болезней и вредителей грибов 
Тема: Переработка и хранение грибов 
Тема: Отдел Lichenophyta – Лишайники 
Тема: Охрана и рациональное использование грибных ресурсов 
Тема: Контрольная работа № 2 «Прикладная микология» 
 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 

программы 
Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  
  неуд. удовл. хорошо отлично  

способность понимать 
базовые представления о 
разнообразии биологических 
объектов, значение 
биоразнообразия для 
устойчивости биосферы, 
способность использовать 
методы наблюдения, 
описания, идентификации, 
классификации, 
культивирования 
биологических объектов 
(ОПК-3) 

1 этап: Знания Обучающийся не 
знает 
современную 
классификацию 
живых 
организмов; 
- не знает 
анатомическое 
строение грибов и 
отличие от 
анатомического 
строения высших 
растений; 
- не знает 
морфологию, 
воспроизведение, 
географическое 
распространение и 
экологию 
представителей 
основных групп 
грибов. 

Обучающийся не 
уверенно знает 
современную 
классификацию 
живых 
организмов; 
- не знает 
анатомическое 
строение грибов и 
отличие от 
анатомического 
строения высших 
растений; 
- не знает 
морфологию, 
воспроизведение, 
географическое 
распространение и 
экологию 
представителей 
основных групп 
грибов. 

Обучающийся 
знает (с 
некоторыми 
недочётами) 
современную 
классификацию 
живых 
организмов; 
- знает 
анатомическое 
строение грибов и 
отличие от 
анатомического 
строения высших 
растений; 
- знает (с 
некоторыми 
недочётами) 
морфологию, 
воспроизведение, 
географическое 
распространение и 
экологию 
представителей 
основных групп 
грибов. 

Обучающийся 
хорошо знает 
современную 
классификацию 
живых 
организмов; 
- отлично знает 
анатомическое 
строение грибов и 
отличие от 
анатомического 
строения высших 
растений; 
- хорошо знает 
морфологию, 
воспроизведение, 
географическое 
распространение и 
экологию 
представителей 
основных групп 
грибов. 

Выполнение 
индивидуального 
задания 

2 этап: Умения Обучающийся не Обучающийся не Обучающийся Обучающийся на Контрольная работа 



умеет готовить 
питательную 
среду и 
выращивать 
культуру грибов;  
- не умеет 
готовить 
временные 
микропрепараты; 
- не умеет 
самостоятельно 
работать с 
методической 
литературой; 
- не умеет 
пользоваться 
определителями и 
идентифицировать 
грибы; 
- не умеет 
зарисовывать 
постоянные и 
временные 
микропрепараты, 
подписывать и 
определять 
объекты 
исследования. 

умеет готовить 
питательную 
среду и 
выращивать 
культуру грибов; 
- не умеет 
готовить 
временные 
микропрепараты; 
- недостаточно 
уверенно умеет 
самостоятельно 
работать с 
методической 
литературой; 
- недостаточно 
уверенно умеет 
пользоваться 
определителями и 
идентифицировать 
грибы; 
- не умеет 
зарисовывать 
постоянные и 
временные 
микропрепараты, 
подписывать и 
определять 
объекты 
исследования. 

умеет готовить 
питательную 
среду и 
выращивать 
культуру грибов; 
- умеет готовить 
временные 
микропрепараты; 
- умеет 
самостоятельно 
работать с 
методической 
литературой; 
- умеет 
пользоваться 
определителями и 
идентифицировать 
грибы; 
- умеет 
зарисовывать 
постоянные и 
временные 
микропрепараты, 
подписывать и 
определять 
объекты 
исследования. 

достаточно 
высоком уровне 
умеет готовить 
питательную 
среду и 
выращивать 
культуру грибов; 
- отлично умеет 
готовить 
временные 
микропрепараты; 
- умеет 
самостоятельно 
работать с 
методической 
литературой; 
- хорошо умеет 
пользоваться 
определителями и 
идентифицировать 
грибы; 
- на достаточно 
высоком уровне 
умеет 
зарисовывать 
постоянные и 
временные 
микропрепараты, 
подписывать и 
определять 
объекты 
исследования. 

№ 1 «Общие 
аспекты 
микологии» 

3 этап: Владения (навыки / 
опыт деятельности) 

Обучающийся не 
владеет 
основными 
терминами, 
понятиями и 
методологией 
дисциплины; 
- не владеет 

Обучающийся 
неуверенно 
владеет 
основными 
терминами, 
понятиями и 
методологией 
дисциплины; 

Обучающийся 
владеет 
основными 
терминами, 
понятиями и 
методологией 
дисциплины; 
- владеет 

Обучающийся 
уверенно владеет 
основными 
терминами, 
понятиями и 
методологией 
дисциплины; 
- владеет 

Контрольная работа 
№ 2 «Прикладная 
микология» 



знаниями об 
экологических 
факторах, 
влияющих на 
грибы и их 
сообщества; 
- не владеет 
навыками сбора и 
обработки 
информации в 
области биологии 
и экологии. 

- не владеет 
знаниями об 
экологических 
факторах, 
влияющих на 
грибы и их 
сообщества; 
- не владеет 
навыками сбора и 
обработки 
информации в 
области биологии 
и экологии. 

знаниями об 
экологических 
факторах, 
влияющих на 
грибы и их 
сообщества; 
- владеет 
навыками сбора и 
обработки 
информации в 
области биологии 
и экологии. 

знаниями об 
экологических 
факторах, 
влияющих на 
грибы и их 
сообщества; 
- уверенно владеет 
навыками сбора и 
обработки 
информации в 
области биологии 
и экологии. 

способность 
эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ (ПК-1) 

1 этап: Знания Обучающийся не 
знает устройство и 
принципы работы 
со световым 
микроскопом, 
возможности в 
области 
использования 
лабораторного 
оборудования для 
исследования 
грибов; 
- не знает 
расширенный 
спектр 
биологических 
методов 
исследования и 
оценки состояния 
живых систем 
разных уровней 
организации. 

Обучающийся не 
уверенно знает 
устройство и 
принципы работы 
со световым 
микроскопом, 
возможности в 
области 
использования 
лабораторного 
оборудования для 
исследования 
грибов; 
- не знает 
расширенный 
спектр 
биологических 
методов 
исследования и 
оценки состояния 
живых систем 
разных уровней 
организации. 

Обучающийся 
знает (с 
некоторыми 
недочётами) 
устройство и 
принципы работы 
со световым 
микроскопом, 
возможности в 
области 
использования 
лабораторного 
оборудования для 
исследования 
грибов; 
- знает 
расширенный 
спектр 
биологических 
методов 
исследования и 
оценки состояния 
живых систем 
разных уровней 
организации. 

Обучающийся 
хорошо знает 
устройство и 
принципы работы 
со световым 
микроскопом, 
возможности в 
области 
использования 
лабораторного 
оборудования для 
исследования 
грибов; 
- отлично знает 
расширенный 
спектр 
биологических 
методов 
исследования и 
оценки состояния 
живых систем 
разных уровней 
организации. 

Выполнение 
индивидуального 
задания 



2 этап: Умения Обучающийся не 
умеет 
использовать 
современную 
аппаратуру в 
лабораторных 
условиях для 
исследования 
грибов; 
- не умеет 
выбирать 
необходимые 
методы 
исследования, 
модифицировать 
существующие и 
разрабатывать 
новые методы, 
исходя из задач 
конкретного 
исследования; 
- не умеет 
обрабатывать 
полученные 
результаты, 
анализировать и 
осмысливать их с 
учетом 
имеющихся 
литературных 
данных. 

Обучающийся 
недостаточно 
уверенно умеет 
использовать 
современную 
аппаратуру в 
лабораторных 
условиях для 
исследования 
грибов; 
- не умеет 
выбирать 
необходимые 
методы 
исследования, 
модифицировать 
существующие и 
разрабатывать 
новые методы, 
исходя из задач 
конкретного 
исследования; 
- недостаточно 
уверенно умеет 
обрабатывать 
полученные 
результаты, 
анализировать и 
осмысливать их с 
учетом 
имеющихся 
литературных 
данных. 

Обучающийся 
умеет 
использовать 
современную 
аппаратуру в 
лабораторных 
условиях для 
исследования 
грибов; 
- умеет выбирать 
необходимые 
методы 
исследования, 
модифицировать 
существующие и 
разрабатывать 
новые методы, 
исходя из задач 
конкретного 
исследования; 
- умеет 
обрабатывать 
полученные 
результаты, 
анализировать и 
осмысливать их с 
учетом 
имеющихся 
литературных 
данных. 

Обучающийся на 
достаточно 
высоком уровне 
умеет 
использовать 
современную 
аппаратуру в 
лабораторных 
условиях для 
исследования 
грибов; 
- умеет выбирать 
необходимые 
методы 
исследования, 
модифицировать 
существующие и 
разрабатывать 
новые методы, 
исходя из задач 
конкретного 
исследования; 
- хорошо умеет 
обрабатывать 
полученные 
результаты, 
анализировать и 
осмысливать их с 
учетом 
имеющихся 
литературных 
данных. 

Контрольная работа 
№ 1 «Общие 
аспекты 
микологии» 

3 этап: Владения (навыки / 
опыт деятельности) 

Обучающийся не 
владеет навыками 
работы со 
световым 
микроскопом, 
полевым и 
лабораторным 

Обучающийся 
неуверенно 
владеет навыками 
работы со 
световым 
микроскопом, 
полевым и 

Обучающийся 
владеет навыками 
работы со 
световым 
микроскопом, 
полевым и 
лабораторным 

Обучающийся 
уверенно владеет 
навыками работы 
со световым 
микроскопом, 
полевым и 
лабораторным 

Контрольная работа 
№ 2 «Прикладная 
микология» 



оборудованием 
при анализе 
исследуемых 
объектов; 
- не владеет 
навыками 
самостоятельной 
научно-
исследовательской 
деятельностью; 
- не владеет 
навыками 
идентификации 
основных групп 
грибов; 
- не владеет 
методами 
камеральной и 
полевой 
обработки 
микологического 
материала. 

лабораторным 
оборудованием 
при анализе 
исследуемых 
объектов; 
- не владеет 
навыками 
самостоятельной 
научно-
исследовательской 
деятельностью; 
- неуверенно 
владеет навыками 
идентификации 
основных групп 
грибов; 
- не владеет 
методами 
камеральной и 
полевой 
обработки 
микологического 
материала. 

оборудованием 
при анализе 
исследуемых 
объектов; 
- владеет 
навыками 
самостоятельной 
научно-
исследовательской 
деятельностью; 
- владеет 
навыками 
идентификации 
основных групп 
грибов; 
- владеет 
методами 
камеральной и 
полевой 
обработки 
микологического 
материала. 

оборудованием 
при анализе 
исследуемых 
объектов; 
- владеет 
навыками 
самостоятельной 
научно-
исследовательской 
деятельностью; 
- уверенно владеет 
навыками 
идентификации 
основных групп 
грибов; 
- владеет 
методами 
камеральной и 
полевой 
обработки 
микологического 
материала. 

 
.



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Перечень вопросов к устному опросу 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 

этапе «Знания» 
1. Современная система органического мира и положение в ней растений. 
2. Основные таксономические единицы в систематике растений. 
3. Низшие и высшие растения, их основные признаки. 
4. Грибы как экологическая группа низших растений, основные экологические факторы, 
лимитирующие их распространение. 
5. По каким признакам можно отличить низшие грибы от высших? Приведите примеры. 
6. Охарактеризуйте географическое расселение грибов. 
7. Какова роль сумчатых грибов в хозяйственной жизни человека? 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 
этапе «Знания» 
8. Объект и методы систематики как науки. 
9. Какие существуют в микологии шкалы, характеризующие количественную и 
качественную оценку участия видов в формировании сообществ грибов различных 
эколого-трофических групп? 
10. Как можно сохранить плодовые тела и гербарные образцы грибов собранных в 
природе, для дальнейшей камеральной обработки? 
11. Стерильные технологии в разведении грибов. 
12. Требования к организации и оснащению агрохимической лаборатории в 
грибоводческом хозяйстве. 
13. Влияние условий внешней среды на развитие грибницы и плодоношение грибов. 

Примерные задания для контрольных работ 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 

этапе «Умения» 
Контрольная работа № 1 «Общие аспекты микологии» 
1. Что содержится в чёрных шариках на концах длинных ответвлений у гриба мукора: а) 
микроскопические плоды; б) питательные вещества; в) вода с минеральными солями; г) 
микроскопические споры. 
2. В каких отношениях находятся гриб и водоросль, образующие лишайник: а) их 
отношения взаимовыгодны; б) водоросль паразитирует на грибе; в) они конкурируют за 
свет и воду; г) их отношения нейтральны. 
3. Корни, оплетённые гифами гриба, представляют собой: а) лишайник; б) плесень; в) 
микоризу; г) спору. 
4. Сахар превращается в спирт благодаря жизнедеятельности: а) пеницилла; б) мукора; в) 
головни; г) дрожжей. 
5. Лишайники не растут в крупных городах потому, что там: а) загрязнён воздух; б) 
недостаточная влажность; в) нет водорослей; г) нет грибов. 
6. Пеницилл отличается от мукора тем, что: а) пеницилл многоклеточный, а мукор 
одноклеточный гриб; б) пеницилл образует плесень на продуктах, а мукор нет; в) 
пеницилл размножается спорами, а мукор — грибницей; г) пеницилл — гетеротроф, а 
мукор — автотроф. 
7. Поселяясь на пнях, опята используют их для: а) получения энергии из неорганических 
веществ; б) защиты от болезнетворных бактерий; в) получения готовых органических 
веществ; г) привлечения насекомых-опылителей. 



8. Какие грибы не образуют микоризы с древесными растениями: а) трутовики; б) 
подберёзовики; в) лисички; г) подосиновики. 
9. Грибы, в отличие от растений: а) содержат хитин в оболочках клеток; б) дышат 
углекислым газом; в) растут в течение всей жизни; г) в клетках имеют ядра. 
10. Что представляет собой микориза: а) грибокорень; б) грибницу, разросшуюся в почве; 
в) отдельные нити гриба, образующие плодовое тело; г) мочковатую корневую систему 
растения. 
11. Клетка гриба отличается от растительной клетки отсутствием: а) пластид; б) клеточной 
стенки; в) ядра; г) эндоплазматической сети. 
12. Клетка гриба отличается от животной клетки наличием: а) клеточной стенки; б) 
митохондрий; в) пластид; г) ядра. 
13. Клетки грибов, в отличие от клеток бактерий, имеют: а) оформленное ядро; б) 
цитоплазму; в) рибосомы; г) плазматическую мембрану. 
14. Какие из перечисленных ниже грибов проще выращивать в искусственных условиях: 
а) лисички; б) маслята; в) белые грибы; г) шампиньоны. 
15. Какие грибы размножаются почкованием: а) опята; б) пеницилл; в) дрожжи; г) мукор. 
16. Плесневые грибы человек использует в: а) выпечке хлеба; б) силосовании кормов; в) 
получении сыров; г) приготовлении столового вина. 
17. Мицелий – это: а) фотосинтезирующая часть лишайника; б) орган спороношения 
гриба; в) симбиотический орган гриба и корней растений; г) вегетативное тело гриба. 
18. Гифы – это: а) нити, составляющие тело гриба; б) органы спороношения гриба; в) 
органы прикрепления гриба к субстрату; г) фотосинтезирующая часть лишайника. 
19. Дрожжи получают энергию для своей жизнедеятельности путём: а) преобразования 
энергии солнечного света; б) поглощения из почвы минеральных веществ; в) разложения 
сахара на спирт и углекислый газ; г) получения из почвы органических веществ. 
20. Каково отличие высших грибов от низших: а) у них мицелий разделён на отдельные 
клетки; б) они бывают только сапрофитами; в) у них клетки не имеют клеточной стенки; 
г) они не образуют плодовое тело. 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 
этапе «Умения» 
Контрольная работа № 1 «Общие аспекты микологии» 
1. Наука, изучающая особенности строения, жизнедеятельности, биологического 
разнообразия и распространения грибов: а) цитология; б) гистология; в) микология; г) 
органология. 
2. Какие грибы имеют структуру псевдомицелия: а) дрожжи; б) боровик; в) вешенки; г) 
ризопус. 
3. Клеточная стенка гриба содержит: а) муреин; б) целлюлозу; в) хитин; г) валютин. 
4. Без гриба не может прорастать растение: а) орхидея; б) фасоль; в) подорожник; г) 
вороний глаз. 
5. В клетках грибов не наблюдаются: а) пластиды; б) митохондрии; в) вакуоли; г) 
эндоплазматическая сеть. 
6. Клетки грибов и животных содержат: а) зерна валютина; б) пластиды; в) зерна 
гликогена; г) зерна крахмала. 
7. Для производства лимонной кислоты используют гриб: а) пеницилл; б) аспергилл; в) 
мукор; г) шампиньон обыкновенный. 
8. Лишайник — это симбиоз: а) гриба и бактерии; б) гриба и растения; в) гриба и 
водоросли; г) бактерии и растения. 
9. Тело лишайника, не расчлененное на ткани и органы, называется: а) мицелием; б) 
талломом; в) меристемой; г) плодовым телом. 
10. Химический индикатор лакмус получают: а) из бактерий; б) из пеницилла; в) из 
лишайников; г) из водорослей. 



11. Процесс увеличения массы дрожжей при добавлении сахара называется: а) половым 
процессом; б) почкованием; в) спорогенезом; г) гаметогенезом. 
12. К накипным лишайникам относится: а) олений мох; б) графис; в) стенная золотянка; г) 
уснея бородатая. 
13. Неклеточный мицелий имеет гриб: а) мукор; б) аспергилл; в) спорынья; г) головня. 
14. Какой спирт образуется в процессе спиртового брожения дрожжами: а) метиловый; б) 
этиловый; в) глицериновый; г) бензиловый. 
15. К низшим грибам, зигомицетам, относится: а) трюфель; б) ризопус; в) спорынья; г) 
аспергилл. 
16. К сапротрофным грибам относится: а) лисичка; б) мукор; в) подберезовик; г) мухомор 
красный. 
17. Тонкие нити, представленные телом многоклеточного гриба, называются: а) талломом; 
б) мицелием; в) меристемой; г) ризоидами. 
18. Характерной особенностью грибов, аскомицетов, является: а) спороношение в особых 
сумках; б) наличие псевдомицелия; в) симбиоз с растениями; г) хищничество — 
способность улавливать круглых червей. 
19. К базидиомицетам относится гриб: а) сморчок; б) мукор; в) бледная поганка; г) 
спорынья. 
20. Гриб, поражающий древесные породы: а) пеницилл; б) ризопус; в) мухомор красный; 
г) трутовик. 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 
этапе «Владения» 
Контрольная работа № 2 «Прикладная микология» 
1. Какое вещество, содержащееся в грибе, не расщепляется ферментами пищеварительной 
системы человека: а) хитин; б) белок; в) гликоген; г) целлюлоза. 
2. Гифы паразитических грибов, необходимые им для питания и прикрепления к 
субстрату, называются: а) спорангиями; б) гаусториями; в) ресничками; г) мицелием. 
3. Заболевания, которые вызывают грибы паразиты у растений, животных и человека, 
называются: а) микозами; б) вагинозами; в) герпесными; г) кандидозами. 
4. Спорынья поражает: а) дыхательные пути человека; б) колос пшеницы; в) плоды 
томата; г) листья черемухи. 
5. Лишайники принимают активное участие: а) в процессах газообмена; б) в очищении 
грязных водоемов; в) в процессах почвообразования; г) в процессах круговорота азота в 
природе. 
6. Какой гриб образует микоризу с сосной: а) опенок осенний; б) мухомор красный; в) 
масленок обыкновенный; г) бледная поганка. 
7. Смертельная доза плодового тела бледной поганки для человека: а) 2-3 мг; б) 2-3 г; в) 1 
г; г) 0.5 г. 
8. Какой гриб рекомендуется при туберкулезе: а) белый гриб; б) шампиньон; в) мухомор 
красный; г) подберезовик. 
9. В качестве индикатора загрязнения атмосферы используются: а) растения; б) бактерии; 
в) шляпочные грибы; г) лишайники. 
10. Может погубить весь урожай картофеля: а) головня; б) спорынья; в) фитофтора; г) 
ржавчина. 
11. Плесневый гриб мукор – это пример организма: а) паразитического; б) разрушителя 
органических веществ; в) производителя органических веществ; г) симбиотического. 
12. Для питания грибы-сапрофиты, например белый гриб, используют: а) азот воздуха; б) 
углекислый газ и кислород; в) готовые органические вещества; г) продукты гниения. 
13. Клетка гриба в отличие от клетки растения НЕ имеет: а) оболочки; б) ядра; в) 
хлоропластов; г) цитоплазмы. 



14. Укажите неправильный ответ об особенностях строения шляпочных грибов: а) тело 
состоит из грибницы и плодового тела; б) наличие корней; в) плодовое тело имеет ножку 
и шляпку; г) спора – стадия размножения и расселения. 
15. Укажите неправильный ответ об особенностях строения плесневых грибов: а) тело 
состоит из грибницы и плодового тела; б) наличие корней; в) плодовое тело в форме 
головки или кисти. 
16. Грибы, в отличие от растений: а) имеют клеточное строение; б) быстро растут; в) как 
одноклеточные, так и многоклеточные организмы; г) не содержат в клетках хлоропластов. 
17. Грибы по сравнению с бактериями имеют более высокий уровень организации, так 
как: а) питаются готовыми органическими веществами; б) их можно встретить в разных 
средах обитания; в) они выполняют роль разрушителей органического вещества в 
природе; г) их клетки имеют оформленное ядро. 
18. Споры грибов в отличие от спор бактерий: а) выполняют функцию размножения и 
расселения; б) служат приспособлением к перенесению неблагоприятных условий; в) 
представляют собой часть организма гриба; г) представляют собой половые клетки. 
19. Найдите неправильный ответ в особенностях жизнедеятельности трутовика: а) 
питаются готовыми органическими веществами; б) паразиты; в) сапротрофы; г) 
разрушают древесину деревьев. 
20. Найдите неправильный ответ в особенностях жизнедеятельности пенициллов: а) 
питаются готовыми органическими веществами; б) сапротрофы; в) размножаются при 
помощи семян; г) убивают болезнетворные бактерии. 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 
этапе «Владения» 
Контрольная работа № 2 «Прикладная микология» 
1. Грибы, в отличие от растений, в клеточных оболочках содержат: а) пигменты; б) 
целлюлозу; в) хитин; г) большое количество воды. 
2. Пеницилл относится к царству: а) бактерий; б) животных; в) растений; г) грибов. 
3. Гриб-трутовик, поселяясь на дереве: а) улучшает всасывание деревом воды и 
минеральных солей; б) разрушает ткани ствола, используя для питания его органические 
вещества; в) улучшает азотное питание дерева; г) обеспечивает дерево органическими 
веществами. 
4. Наука, изучающая грибные организмы, называется: а) микология; б) альгология; в) 
бриология; г) фитоценология. 
5. Дрожжи относятся к отделу: а) аскомикоты; б) зигомикоты; в) дейтеромикоты; г) 
базидиомикоты. 
6. Пенициллиум относится к отделу: а) дейтеромикоты; б) базидиомикоты; в) аскомикоты; 
г) зигомикоты. 
7. Накипные лишайники встречаются: а) среди мхов; б) на камнях, коре деревьев; в) на 
деревянных заборах; г) во влажных лесах; д) на ветках деревьев, почве. 
8. Лишайники впитывают влагу дождей, рос и туманов с помощью: а) кусочка слоевища; 
б) нитей гриба; в) клеток водоросли; г) всей поверхности тела; д) присосок. 
9. Лишайники размножаются: а) семенами; б) половым путем; в) вегетативно и половым 
путем; г) спорами; д) почкованием. 
10. Поглощает воду и минеральные вещества в лишайнике: а) трутовик; б) псилофит; в) 
водоросль; г) гриб; д) плесень. 
11. Тело лишайника называется: а) плодовым телом; б) грибницей; в) таллом; г) грибом; д) 
водорослью. 
12. Лишайники размножаются: а) многочисленными клубочками; б) семенами; в) нитями 
гриба; г) клетками водорослей; д) спорами. 
13. Лишайники, которые растут на коре деревьев и на камнях в виде тонкой или толстой 
корочки: а) стволовые; б) накипные; в) бородачи; г) листовые; д) листоватые. 



14. Лишайники прикрепляются к почве с помощью: а) ризоидов; б) корней; в) грибокорня; 
г) гифов грибов; д) корневищ. 
15. В половом размножении лишайника участвуют только: а) грибы; б) вирусы; в) 
бактерии; г) водоросли; д) мхи. 
16. Выделяют органические кислоты и разрушают минералы химически: а) лишайники; б) 
кораллы; в) радиолярии; г) клубеньковые бактерии; д) почвенные бактерии. 
17. Вегетативное размножение лишайников – это размножение: а) почкованием; б) 
кусочками слоевища; в) семенами; г) спорами; д) делением. Укажите, как иначе называют 
навозный гриб: а) вертициллиум; б) чернильный гриб; в) пеницилл; г) дрожжи. 
18. Укажите, чего нет в химическом составе лишайников: а) лихеина; б) сахарозы, милазы; 
в) пектина, муреина; г) витамина С, В6, В12. 
19. В какой части стебля хлопчатника поселяется вертициллиум: а) в коре; б) в 
сердцевине; в) в пазухах листа; г) в древесине. 
20. Спорангии у плесневого гриба формируются на: 1) вегетативном теле; 2) гифах; 3) 
плодовом теле; 4) мицелии. Ответы: а) 1, 4; б) 3; в) 1; г) 2. 

Перечень вопросов к зачету 
1. Исторический очерк микологии. Основные периоды микологии. 
2. Положение грибов в системе живого мира. 
3. Происхождение грибов и родственные связи между классами. 
4. Общая характеристика отдела Грибы: строение клетки тела, способы размножения. 
Систематика отдела. 
5. Особенности внешней формы и строения тела оомицетов. Приспособления к водному 
образу жизни. Приведите примеры. 
6. Класс Зигомицеты. Особенности строения, циклы развития в связи с наземным 
существованием. 
7. Класс Аскомицеты. Особенности формирования плодовых тел. Конидиальные 
спороношения, плеоморфизм. Размножение, цикл развития. 
8. Группа порядков Плектомицеты. Особенности строения и размножения типичных 
представителей. Значение в хозяйстве и медицине. 
9. Класс Базидиомицеты. Общая характеристика. Типы мицелия. Базидия и ее развитие. 
Типы базидий. 
10. Отличие плодовых тел базидиальных грибов от плодовых тел сумчатых грибов. 
Охарактеризуйте приспособления к увеличению числа спор и распространению у 
базидиальных и у аскомицетов. 
11. Группа порядков Гименомицеты. Порядки Афиллофоровые и Агариковые, эволюция 
их плодовых тел. 
12. Группа порядков Гастеромицеты: общие черты порядков, строение плодовых тел, 
типичные представители. Значение гастеромицетов. 
13. Важнейшие экологические группы грибов. Их роль в экосистемных процессах. 
14. Классификация микориз и основные группы микоризообразующих грибов. 
15. Грибы в медицине. Краткая характеристика грибов, вызываемые болезни человека, 
животных. Меры профилактики. 
16. Грибы – вредители растений. Важнейшие представители, жизненные циклы, 
хозяйственное значение. Меры борьбы. 
17. Группа дереворазрушающих грибов и их практическое значение. 
18. Домовые грибы и меры борьбы с ними. 
19. Лишайники, взаимоотношения мико - и фотобионтов, морфологическое строение, 
размножение, распространение, экологическое и практическое значение. 
20. Охрана и рациональное использование грибных ресурсов. 
 



6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций  

Рейтинг-план дисциплины 

Виды учебной деятельности Балл за 
конкретное 

задание 

Число 
заданий за 

семестр 

Баллы 
Минимальный Максимальный 

Модуль 1: Общие аспекты микологии 
Текущий контроль   0 18 
Опрос – участие в практических 
занятиях: 
– Царство Протисты. Отдел 
Oomycota; 
– Отдел Zygomycota; 
– Отдел Ascomycota; 
– Отдел Basidiomycota; 
– Класс Deuteromycetes. 

 
 
2 
 
2 
2 
2 
2 

 
 
2 
 
2 
2 
2 
1 

 
 
0 
 
0 
0 
0 
0 

 
 
4 
 
4 
4 
4 
2 

Рубежный контроль   0 25 
Контрольная работа № 1 «Общие 
аспекты микологии» 

0,5 - 1 30 0 25 

Итого за первый модуль   0 43 
Модуль 2: Прикладная микология 
Текущий контроль   0 32 
Опрос – участие в практических 
занятиях: 
– Грибы как возбудители болезней 
человека и животных; 
– Царство Церкозоа. Отдел 
Plasmodiophoromycota; 
– Царство настоящие грибы. Отдел 
Chytridiomycota; 
– Методы выращивания грибов; 
– Планирование системы защитных 
мероприятий против болезней и 
вредителей грибов; 
– Переработка и хранение грибов; 
– Отдел Lichenophyta; 
– Охрана и рациональное 
использование грибных ресурсов 

 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
2 
 
 
2 
2 
2 

 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
2 
 
 
2 
2 
2 

 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
0 
 
 
0 
0 
0 

 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 
4 
 
 
4 
4 
4 

Рубежный контроль   0 25 
Контрольная работа № 2 
«Прикладная микология» 

0,5 - 1 30 0 25 

Итого за второй модуль:   0 57 
Поощрительные баллы 0 10 

 Написание реферата   0 10 
Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
Посещение лекционных занятий   0 – 6 
Посещение практических занятий   0 – 10 
Итоговый контроль: зачет     
ИТОГО:   0 110 

 
Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 
оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 
мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 
шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 



Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 
рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 
когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 
- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 
0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий 
соответствующего оценочного средства выставляется по формуле: 

 
Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 
где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне 

освоения «удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне 
освоения «отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 
модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка:  
•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 
•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 
Основная учебная литература: 
1. Пятунина С. К., Ключникова Н. М. Ботаника. Систематика растений: Учебное пособие. 
– М.: МПГУ, 2013. – 124 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240522 (28.08.2018) 
2. Лабораторный практикум по ботанике (водоросли, грибы, грибоподобные организмы) / 
Кемеровский государственный университет; сост. А. В. Филиппова. – Кемерово, 2012. – 
124 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=232448 (28.08.2018) 
3. Лемеза Н.А. Альгология и микология: Практикум: учебное пособие / Н. А. Лемеза. – 
Минск: Вышэйшая школа, 2008. – 320 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235606 (28.08.2018) 
Дополнительная учебная литература: 
1. Практикум по систематике растений и грибов: учеб. пособие для студ. вузов / под ред. 
А. Г. Еленевского. – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2004. – 159 с.(16 экз.) 
2. Практикум по систематике растений и грибов: учеб. пособие / под ред. А. Г. 
Еленевского. – М.: Академия, 2001. – 160 с. (50 экз.) 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 
«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 
для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 
ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240522
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=232448
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235606


5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 
EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 
электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 
1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 
№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 
101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 
«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
 

Наименование программного обеспечения 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc, ООО «Общество информационных 
технологий». Государственный контракт №13 от 06.05.2009; 
Windows 7 Professional, Microsoft Imagine. Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных 
занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям: аск, аскоспора, 
базидиоспоры, базидия, брожение, вольва, гаметогамия, гаустория, гимений, 
гименофор, гифа, мицелий, дикарион, конидиеносец, микориза и т. д. 

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом: Лемеза Н.А. Альгология и 
микология: Практикум: учебное пособие / Н. А. Лемеза. – Минск: Вышэйшая 
школа, 2008. – 320 с. 



Контрольная работа / 
индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 
сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 
этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 
др. 

Подготовка к зачету При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) 
 

Наименование специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №12, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №13, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №36, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №37, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №38, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №39, корпус ЕНФ 

(проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 
настенный, оборудование для проведения 
лабораторных работ, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 



групповых и индивидуальных консультаций №312, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Лаборатория «Атомной и ядерной физики». Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №118, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 
учебно-наглядные пособия, оборудование для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №401, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 
учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №403, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №404, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №405, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №406, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель. 

Лаборатория систематики высших и низших растений, 
анатомии и морфологии растений, биохимии, генетики, 

молекулярная биология. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №125, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 
проведения лабораторных работ (микроскопы, 

спекторофотометр, центрифуга, весы 
аналитические, рН-метр, микротом, 

лабораторная посуда, реактивы), переносной 
экран, переносной проектор, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория зоологии беспозвоночных и позвоночных 
животных, гистологии, анатомии и физиологии человека и 

животных. Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 
контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 
групповых и индивидуальных консультаций №126, корпус 

ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 
проведения лабораторных работ (микроскопы, 

лабораторная посуда, реактивы, муляжи), 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия 

Лаборатория микробиологии и биотехнологии №127, 
корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, вытяжной шкаф, 
установка титровальный, холодильник, шкаф 

сушильный, весы аналитические, весы 
лабораторные, плита нагревательная, иономер 
водяная баня, плита нагревательная, вытяжной 

шкаф, микроскопы, микроскоп с 
фотонасадкой, печь муфельная, бокс 
микробиологической безопасности, 



стерилизатор паровой, термостат, облучатель 
бактерицидный, трансиллюминатор, камера 

для вертикального электрофореза ,камера для 
горизонтального электрофореза, 

амплификатор, лабораторная посуда, 
реактивы. 

Учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации №108, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) Учебная мебель, доска, микроскопы. 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных 
консультаций №120, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 

37) 

Учебная мебель, чучела птиц, интерактивная 
доска. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы 
№144, главный корпус (проспект Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
компьютеры. 
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