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I Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

Основы микологии 

 

2. Цели и задачи дисциплины  

Цель: получение студентами системы современных теоретических знаний о 

природе грибов, их биологическом разнообразии, происхождении, эволюции, 

филогенетических связях, а также о значении в природе и жизни человека. 

Задачи: 1) приобретение студентами знаний о биоэкологических 

особенностях грибов и формирование у них адекватных представлений об 

экосистемных функциях грибов; 2) развитие у студентов интереса к 

проблемам микологии по изучению грибов. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в блок дисциплин по выбору вариативной части 

учебного плана. Предмет спецкурса по выбору рассчитан на студентов 

четвертого курса, которые уже знакомы со строением грибов. Микология - 

дисциплина непосредственно связана и с другими биологическими 

дисциплинами, такими как ботаника, биохимия, генетика, микробиология и 

другими, представляющими различные аспекты в изучении единой, 

целостной системы живых организмов. Преподается в 7 семестре. 

 

Уровень начальной подготовки обучающегося для успешного освоения 

дисциплины «Основы микологии» сводится к следующему:  

1) иметь представление об общем строении растительной и грибной клеток, 

их росте и развитии, некоторых физиологических и биохимических процессах, 

протекающих в их организмах; 2) знать строение микроскопа; 3) уметь 

работать с микроскопом, оформлять и зарисовывать полученные данные при 

постановке экспериментальных работ, вести наблюдения. Все это необходимо 

при освоении данной дисциплины и, приобретенным навыкам, в результате 

освоения предшествующих дисциплин, таких как ботаника, почвоведение, 

неорганическая и органическая химия, цитология растений и другие. 

 

4. Объем дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов, в том числе контактная работа: лекции 0 часов, практические занятия 28 

часов, самостоятельная работа: 26 часов. 

 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (или 

модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

(или модулю) 

Этап 2 

ПК-3 

готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

Владеть: навыками и методами определения 

грибов, необходимыми для профессиональной 

деятельности; поиском информации в глобальной 

сети интернет. 

Уметь: применять профессиональные знания и 

методы при определении наиболее широко 

распространенных представителей грибов. 

Знать: названия и признаки основных 

представителей грибов различных отделов 

лесных биогеценозов. 

 

6. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

7. Язык преподавания русский. 

 


