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Учебный
процесс -
«Альгология
и микология»

УМК доступен по следующей ссылке:
1. Электронная библиотека
2. Электронная библиотека

Альгология  и  микология  являются  фундаментальными  биологическими  дисциплинами.  Они  знакомят
студентов с многообразием фототрофных и гетеротрофных талломных организмов, ранее относимых к низшим
растениям.  Водоросли  играют  огромную  роль  в  качестве  основных  образователей  органического  вещества  в
Мировом океане. Грибы являются основными организмами – редуцентами на суше. Многие виды грибов вызывают
болезни растений, животных и человека. Грибы и водоросли известны как продуценты разнообразных биологически
активных веществ: антибиотиков, ферментов и других ценных метаболитов.

В  курсе  «Альгология  и  микология»  излагаются  вопросы  биологии,  экологии,  систематики,  филогении
водорослей, миксомицетов, грибов и лишайников и рассматривается их значение в природе и жизни человека.

Компонентами общего курса являются:

лекционный курс «Альгология и микология»●

лабораторный практикум●

учебная зоолого-ботаническая практика●

Программы курса:
1. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности 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)  1-31  01  01-03  Биология
(биотехнология);  1-33  01  01  Биоэкология  (  Сайт  факультета  -  2021)

Обзорные лекции (доцент Храмцов Александр Константинович):
Водоросли
Типы жизненных циклов зеленых водорослей
Грибы
Лишайники

Краткие презентации лекций (доцент Храмцов Александр Константинович):
Лекция 1
Лекция 2
Лекция 3
Лекция 4
Лекция 5
Лекция 6
Лекция 7
Лекция 8
Лекция 9
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Лекция 10
Лекция 11 (1 часть)
Лекция 11 (2 часть)
Лекция 12 (1 часть)
Лекция 12 (2 часть)
Лекция 13
Лекция 14 (1 часть)
Лекция 14 (2 часть)

Лабораторные занятия:
Методические указания к лабораторным занятиям  (Электронная библиотека, Сайт факультета)
Методические указания. Классификация  (Электронная библиотека, Сайт факультета)
Примеры заданий в тестовой форме для УСР (Сайт факультета)
Темы рефератов (Сайт факультета)

Контрольные работы:
Задания и методические указания к контрольным работам  (Сайт факультета)
Номера контрольных работ (для студентов 1 курса зачного 2022-2023 г.) (Сайт факультета)

Экзамен:
Вопросы для подготовки к экзамену (Сайт факультета)
Структура рейтинговой системы оценки знаний

Рекомендуемые учебники и учебные пособия:
1.  Краткое  руководство  по  определению родов  пресноводных  водорослей.  Для  учащихся  средних  школ,

гимназий,  лицеев  с  углубленным  изучением  биологии./  Сост.  Храмцов  А.К.  (Электронная  библиотека,  Сайт
факультета)

2. Шуканов А.С., Стефанович А.И., Поликсенова В.Д., Храмцов А.К. Альгология и микология: учеб. пособие //
Минск: БГУ, 2009. – 423 с. (Сайт факультета)

3. Шуканов А.С., Стефанович А.И., Поликсенова В.Д., Храмцов А.К. Альгология и микология: летняя учебная
практика: учеб. пособие // Минск: БГУ, 2007. – 199 с. (Сайт факультета)
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