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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа дисциплины «Микология и микотоксикология» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утверждённого приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 года № 871 (зарегистрировано 

в Минюсте России 20.08.2014 № 33686) и в соответствии с учебным планом. 

Материал курса дает фундаментальную подготовку по научному обоснованию 

процессов происходящих в природе, учит умению ориентироваться в проблемах смежных 

наук. Содержание рабочей программы «Микология и микотоксикология» является базовой и 

позволяет понять природу и механизмы развития заболеваний, ознакомиться с основными 

вопросами жизнедеятельности отдельных возбудителей болезней, со свойствами различных 

микроорганизмов и освоить необходимые практические навыки. 

Каждый раздел программы наряду с фундаментальными знаниями предполагает 

также усвоение возможностей применения этих знаний в практической деятельности 

человека. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

является – подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации для 

науки и образования, формирование у них универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в рамках направления подготовки.  

Задачи курса – формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности; углубленное изучение теоретических и методологических 

основ биологических наук; совершенствование философского мировоззрения, в том числе 

ориентированного на профессиональную деятельность; совершенствование знаний 

иностранного языка, в том числе для использования в профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Микология и микотоксикология» относится к  дисциплинам по выбору 

вариативной части образовательной программы высшего образования программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по профилю "Микробиология". В 

соответствии с учебным планом, занятия проводятся на четвертом году при очной форме 

обучения  и на пятом году обучения при заочной форме обучения. 

Для ее освоения аспирантом используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе обучения в высшем учебном заведении. Для успешного 

овладения курсом необходимы начальные знания по биохимии, микробиологии, генетике, 

цитологии и молекулярной биологии. Аспиранты должны иметь представления об 

особенностях строения клеток бактерий, животных и растений, строении тела человека и 

животных. 

 

Требования к усвоению дисциплины 

Выпускник по итогам изучения дисциплины должен обладать следующими:  

общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

– способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательской деятельности 

в профессиональной области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);  

профессиональные компетенции (ПК):  

- способность самостоятельно искать и оценивать литературные источники и 

информационные статистические материалы в области биологических наук (ПК-1);  

- способность к организации и руководству научно-исследовательской деятельности 

студентов ВУЗов в области биологических наук (ПК-2) 
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- способность демонстрировать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, понимание значения биоразнообразия для устойчивости биосферы (ПК-3). 

 

В результате освоения дисциплины аспирант должен 

знать: основные виды болезнетворных бактерий и грибов, их квалификацию; 

особенности морфологии и жизнедеятельности патогенных бактерий и грибов; методы 

лабораторной диагностики и индетификации микроорганизмов; понятие об инфекции, 

инфекционном процессе, иммунитете. 

уметь: отбирать материал для микробиологических и микологических исследований; 

проводить бактериоскопию; делать посевы микроорганизмов на питательные среды для 

получения чистой культуры, идентифицировать выделенную культуру по морфологическим, 

тинкториальным, культуральным, биохимическим, серологическим свойствам; определять 

чувствительность микроорганизмов к антибиотикам; определять общее микробное число, 

коли-титр, коли-индекс воды, микробную обсемененность почвы, воздуха, выделять и 

индетифицировать патогенные микроорганизмы. 

владеть: навыками работы на лабораторном оборудовании; основными методами 

бактериологического и микологического исследования; методами лабораторной диагностики 

инфекционных болезней животных и индетификации возбудителя; методами оценки 

качества биопрепаратов 

 

Структура и содержание дисциплины «Микология и микотоксикология» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов) 

Форма контроля – зачет в 7 семестре – при очной форме; в 9 семестре – при заочной 

форме. 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

Г
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д
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б
у
ч

ен
и

я
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу аспирантов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Формы 

промежуточн

ой аттестации 

(по итогам 

освоения 

дисциплины) Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
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о
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н

ы
е 
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р
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е)
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н

я
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я
 

С
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о
ст
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я
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ая
 

р
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о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение в микологию. Роль 

микроскопических  грибов  в природе.  
4/5 2  4 Словарная 

работа 

2. Общие сведения о грибах. Строение 

клетки гриба,  спорообразование и 

способы размножения грибов. 

Принципы современной 

классификации грибов. Морфология 

грибов родов Aspergillus, Penicillium, 

Fusarium, Stachybotrys, 

Dendrodochium. Роль грибов в 

патологии животных, человека и 

растений. 

4/5 2 2 20 

Реферат 

3. Историческая справка развития 

микотоксикологии как науки. Роль 

микотоксинов в патологии животных 

и  человека. 

4/5  2 10 

Словарная 

работа 
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4. Микотоксины, структура и физико-

химические свойства. Грибы-

продуценты и факторы, влияющие на 

токсинообразование. 

4/5  2 26 

Словарная 

работа 

5. Роль грибов в патологии животных, 

человека и растений. Морфология 

дрожжей и дрожжеподобных грибов. 

4/5  2 26 

Устный опрос 

 Всего  4 8 96 Зачет 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в микологию. Роль микроскопических  грибов в природе.  

 

Тема 2. Общие сведения о грибах. Строение клетки гриба, спорообразование и способы 

размножения грибов. Принципы современной классификации грибов. Морфология грибов 

родов Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Stachybotrys, Dendrodochium. Роль грибов в 

патологии животных, человека и растений. 

 

Тема 3. Историческая справка развития микотоксикологии как науки. Роль 

микотоксинов в патологии животных и человека. 

 

Тема 4. Микотоксины, структура и физико-химические  свойства. Грибы-продуценты и 

факторы, влияющие на токсинообразование. 

 

Тема 5 Роль грибов в патологии животных, человека и растений. Морфология дрожжей 

и дрожжеподобных грибов. 

 

Образовательные технологии 

При реализации учебной работы по освоению курса «Микология и 

микотоксикология» используются современные образовательные технологии: 

1. информационно-коммуникационные технологии; 

2. проектные методы обучения; 

3. исследовательские методы в обучении; 

4. проблемное обучение. 

Успешное освоение материала курса предполагает большую самостоятельную работу 

аспирантов и руководство этой работой со стороны преподавателей.  

Эффективность применения интерактивных форм обучения обеспечивается 

реализацией следующих условий:  

1. создание диалогического пространства в организации учебного процесса;  

2. использование принципов социально-психологического обучения в учебной и 

научной деятельности;  

3. формирование психологической готовности преподавателей к использованию 

интерактивных форм обучения, направленных на развитие внутренней 

активности аспирантов. 

Использование интерактивных форм и методов обучения направлено на достижение 

ряда важнейших образовательных целей: 

 повышение уровня активности и самостоятельности научно-исследовательской 

работы аспирантов; 

 развитие навыков анализа, критичности мышления, взаимодействия, научной 

коммуникации. 
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины «Микология и микотоксикология» 

 

Важную роль при освоении дисциплины «Микология и микотоксикология» играет 

самостоятельная работа аспирантов. Самостоятельная работа способствует: 

 углублению и расширению знаний; 

 формированию интереса к познавательной деятельности; 

 овладению приёмами процесса познания; 

 развитию познавательных способностей. 

Самостоятельная работа аспирантов имеет основную цель – обеспечить качество подготовки 

выпускаемых специалистов в соответствии с требованиями основной программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

профиль «Микробиология». 

К самостоятельной работе относятся: 

- самостоятельная работа на аудиторных занятиях (лекциях, коллоквиумах, 

практических  занятиях); 

- внеаудиторная самостоятельная работа. 

В процессе обучения предусмотрены следующие виды самостоятельной работы 

обучающегося: 

 работа с конспектами лекций; 

 проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем; 

 написание рефератов по отдельным разделам дисциплины; 

 подготовка научных докладов и творческих работ; 

 проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины; 

 самостоятельное решение сформулированных задач по основным разделам курса; 

 работа над проектами; 

 изучение обязательной и дополнительной литературы; 

 подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний. 

В целях фиксации результатов самостоятельной работы аспирантов по дисциплине 

проводится аттестация самостоятельной работы. Контроль результатов самостоятельной 

работы осуществляется преподавателем в течение всего семестра. 

При освоении дисциплины могут быть использованы следующие формы контроля 

самостоятельной работы: 

 реферат, 

 коллоквиум, 

 тестовый контроль, 

 другие по выбору преподавателя. 

 

Научный руководитель организует самостоятельную работу аспиранта в соответствии 

с рабочим учебным планом и графиком, рекомендованным преподавателем. Аспирант 

должен выполнить объем самостоятельной работы, предусмотренный рабочим учебным 

планом, максимально используя возможности индивидуального, творческого и научного 

потенциала для освоения образовательной программы в целом. Самостоятельная работа 

аспирантов может носить репродуктивный, частично-поисковый и поисковый характер. 

Самостоятельная работа, носящая репродуктивный характер, предполагает, что в процессе 

работы студенты пользуются методическими материалами и методическими пособиями, в 
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которых указывается, в какой последовательности следует изучать материал дисциплины, 

обращается внимание на особенности изучения отдельных тем и разделов. Самостоятельная 

работа, носящая частично-поисковый характер и поисковый характер, нацеливает 

аспирантов на самостоятельный выбор способов выполнения работы, на развитие у них 

навыков творческого мышления, инновационных методов решения поставленных задач. 

Для анализа организации своей самостоятельной работы, аспиранту рекомендуется в 

письменной форме ответить на предлагаемые вопросы и затем критически 

проанализировать, насколько эффективно он работает самостоятельно.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к базам 

данных и библиотечным фондам, а также доступом к сети Интернет. 

 

Фонд оценочных средств 

№ 

п/

п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ МОДУЛИ, РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

КОД ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

профессиональные  

компетенции (ПК): 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 

1 
Введение в микологию. Роль 

микроскопических грибов в природе.  
Словарная работа 

   

2 

Общие сведения о грибах. Строение клетки 

гриба, спорообразование и способы 

размножения грибов. Принципы 

современной классификации грибов. 

Морфология грибов родов Aspergillus, 

Penicillium,  Fusarium, Stachybotrys, 

Dendrodochium. Роль грибов в патологии 

животных, человека и растений. 

Реферат 

   

3 

Историческая справка развития 

микотоксикологии как науки. Роль 

микотоксинов в патологии животных и 

человека. 

Словарная работа 

   

4 

Микотоксины, структура и физико-

химические  свойства. Грибы-продуценты и 

факторы, влияющие на токсинообразование. 

Словарная работа 

   

5 

Роль грибов в патологии животных, человека 

и растений. Морфология дрожжей и 

дрожжеподобных грибов. 

Устный опрос 

   

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ  

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

 ОС 

1-3 

ОС 

1-3 

 

ОС 

1-3 
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Оценочное средство 1. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

 

 

Кафедра биологии и химии 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочное средство 1. 

 

 

 

Словарная работа 

 

 

 

по дисциплине Микология и микотоксикология 

 

 

 

 

 

Задание: 

- дать определение следующим терминам 

 

 

 

Составитель_________________ Ю.Ю.Красноперова 

(подпись) 

 

 

 

 

«___» _____________20__ г. 

 

 
Дать определение следующим терминам 
1. Микология – (наука, раздел биологии, занимающийся изучением грибов) 

2. Что изучает микология? (микология изучает эукариотные, гетеротрофные 

организмы, отличающиеся слабо дифференцированными тканями, клеточными стенками, 

спорами как покоящимися так и служащими для распространения структурами) 



 8 

3. Три основных периода микологии, характеристика. (Историю микологии 

условно разделяют на несколько периодов, которые приблизительно соответствуют этапам 

развития биологических наук в целом. Л.И. Курсанов в 1940 году выделил три основных 

периода. Первый, или старый период, согласно Курсанову, длился от древности до середины 

XIX века, он характеризуется как начальное освоение разнообразия форм грибов, 

понимаемых как готовые неизменные единицы. Этот период завершился появлением работ 

Х. Персона и Э. Фриса, в которых была создана достаточно подробная формальная система 

грибов. Второй, или новый период продолжался с середины до конца XIX века. Статическое 

понимание грибов в этот период резко сменилось историческим, динамическим. В этот 

период началось изучение онтогенеза и жизненных циклов грибов, а затем и их филогенеза. 

Тогда же появились первые работы по паразитным грибам, и было положено начало научной 

фитопатологии. Основоположниками второго периода считаются Л. Тюлян и А. де Бари. 

Третий период, названный Курсановым новейшим, воспринял от предыдущего 

динамический подход, научная методология была дополнена введением цитологических 

методов, также началось широкое введение экспериментальных методов изучения половой 

функции, условий жизнедеятельности грибов. Отдельные исследования, описывающие 

цитологию грибных структур, а также явление дикариотичности, появлялись с 1860-х годов, 

однако массовый переход на новый уровень научных представлений произошёл на рубеже 

XIX и XX веков) 

4. Роль микроскопических грибов в природе. (Грибы – древние гетеротрофные 

организмы, занимающие особое место в общей системе живой природы. Они могут быть как 

микроскопически малы, так и достигать нескольких метров. Поселяются на растениях, 

животных, человеке или на мёртвых органических остатках, на корнях деревьев и трав. Их 

роль в биоценозах велика и разнообразна. В цепи питания они являются редуцентами – 

организмами, питающимися мёртвыми органическими остатками, подвергающими эти 

остатки минерализации до простых органических соединений. В природе грибы играют 

положительную роль: они пища и лекарства для животных; образуя грибокорень, помогают 

растениям всасывать воду; являясь компонентом лишайников, грибы создают среду 

обитания для водорослей.) 

 

Историческая справка развития микотоксикологии как науки. Роль микотоксинов в 

патологии животных и человека.  

Дать определение следующим терминам: 

1. Микотоксины – (токсические метаболиты плесневых грибов) 

2. Чем же так опасны микотоксины? (1.огромное видовое разнообразие, 2.практически 

повсеместно поражают сельскохозяйственные растения при вегетации, 3.развиваются на 

агроподукции при хранении,4.Попадая в организм животных с кормами многие 

микотоксины накапливаются в мышечных тканях и тем самым загрязняют продукцию 

животноводства, 5.Более того, микотоксины, как правило, сохраняются в продуктах после 

технологической обработки и консервирования) 

3. Основных путей биосинтеза микотоксинов – (1) поликетидный, характерный для 

афлатоксинов, охратоксинов, патулина и др.;2) терпеноидный – для трихотеценовых 

микотоксинов;3) через цикл трикарбоновых кислот- для рубратотоксинов;4) 

аминокислотный - исходными соединениями являются аминокислоты - эргоалкалоиды, 

циклопиазоновая кислота и др.;5) смешанный (сочетание двух и более основных путей) – для 

производных циклопиазоновой кислоты.) 

 

Микотоксины, структура и физико-химические свойства. Грибы-продуценты и 

факторы, влияющие на токсинообразование. 
Дать определение следующим терминам: 

1.Общая характеристика микотоксинов 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/573145
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/64676
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/241685
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/64677
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/114468
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/38351
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4638


 9 

Микотоксины (от греч. мэкзт, mykes, mukos - «гриб»; фпойкьн, toxikon - «яд») - токсины, 

низкомолекулярные вторичные метаболиты, продуцируемые микроскопическими 

плесневыми грибами. 

Микотоксины - это продукты жизнедеятельности (метаболиты) микроскопических грибов 

(плесеней), которые часто поражают кормовые растения в периоды их вегетации и хранения. 

Микотоксины являются природными загрязнителями зерна злаковых, бобовых, семян 

подсолнечника, а также овощей и фруктов. Они могут образовываться при хранении во 

многих пищевых продуктах, под действием развивающихся в них микроскопических грибов. 

Микотоксины чаще всего синтезируются несовершенными грибами (отдел Fungi imperfecti) 

родов Fusarium, Aspergillus, Myrothecium, Stachybotrys, Trichoderma, Trichothecium, 

Penicillium и др. 

Большинство грибов являются аэробными организмами (то есть использующими кислород 

для дыхания). Они обнаруживаются почти повсеместно в чрезвычайно малых количествах и, 

в большинстве своём, являются микроорганизмами. Они потребляют органические вещества, 

где только позволяют влажность и температура, внутри и вне помещений. 

Где позволяют условия, грибы, размножаясь, образуют колонии, повышая концентрацию 

микотоксинов. Некоторые грибы продуцируют опасные токсины только при определённых 

уровнях влажности, температуры и содержании кислорода в воздухе. 

Наличие микотоксинов в кормах приводит к ухудшению продуктивности, репродуктивности 

и иммунного состояния животных. Микотоксины отличаются между собой по химическому 

строению, токсичности и механизму действия. Общим признаком всех микотоксинов 

является токсичность преимущественно относительно эукариотическихорганизмов. 

Наиболее часто применяется классификация микотоксинов по молекулярному строению, 

согласно которой различают афлатоксины, трихотеценовые микотоксины, охратоксины, 

фумонизин, зеараленон и его производные, монилиформин, фузарохроманон, алкалоиды 

спорыньи, циклопиазоновую кислоту, патулин, цитринин и т. п. 

Известно более 250 видов грибов, продуцирующих несколько сотен микотоксинов. Многие 

из них обладают мутагенными (в том числе канцерогенными) свойствами. Среди 

микотоксинов представляющих опасность для здоровья человека и животных, наиболее 

распространенны афлотаксины (ф-ла I и II), трихотеценовые микотоксины, или трихотецены 

(III-V), патулин (VI), охратоксины (VII), зеараленон и зеараленол (VIII). Большинство 

микотоксинов - кристаллические вещества, термически стабильны, хорошо растворимы в 

органических растворителях. Микотоксины (за исключением охратоксинов) достаточно 

устойчивы к действию кислот, разрушаются щелочами с образованием нетоксичных или 

малотоксичных соединений. Биосинтез микотоксинов включает обычно стадию конденсации 

1 молекулы ацетил-кофермента А с тремя и более молекулами малонил-кофермента А. 

Термин «микотоксини» был впервые использован в начале 60_х годов прошлого века. Но 

природа и токсичность многих веществ, которые позже были отнесены к микотоксинам, а 

также заболевания в результате отравления ими, которые впоследствии были объединенные 

под названием микотоксикозы, были открыты и описаны еще задолго до введения этих 

терминов. Первые упоминания об отравлении людей и животных хлебом и зерном, 

контаминированнымтоксичными метаболитами грибов, а именно алкалоидами спорыньи 

(Claviceps purpurea), встречаются в средневековых летописях. Природу алкалоидов рожков 

впервые установили в 1864 г., но к микотоксинам алкалоиды были отнесены значительно 

позже. 

Внимание исследователей к микотоксинам привлекли афлатоксины, открытые при 

исследовании причины «заболевания Х» - падежа 100000 индеек на фермерских хозяйствах 

Англии в 1960 г. Заболевание сопровождалось апатией, потерей аппетита, опусканием 

крыльев, выгибанием шеи, отбрасыванием головы назад и гибелью в течение недели. Во 

время вскрытия обнаруживали кровоизлияния и некрозы в печени. После тщательных и 

длительных исследований из арахисовой муки, которую скармливали индейкам, было 

выделенное бесцветное кристаллическое вещество, введение которого утятам позволило 
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воспроизвести признаки «заболевания Х». Оказалось, что это вещество синтезируется 

грибами рода Aspergillus (A. flavus, A. parasiticus), которые растут на арахисе, кукурузе, сое и 

семенах масличных культур в условиях умеренного климата. По названию одного из 

продуцентов (A. flavus) вещество получило название афлатоксин. 

2.Образование микотоксинов во время хранения  

Ответ: основными факторами, влияющими на растения и, следовательно, на продукцию 

микотоксинов, являются наличие свободной воды, температура и время колонизации в 

процессе хранения. 

Фузариотоксины (зеараленон, трихотецены, фумонизин, и т. д.) образуются в основном на 

поле (фаза культивации). Микотоксины грибов Aspergillus и Penicillium (афлатоксин, 

охратоксин и др.) образуются большей частью во время хранения. 

В противоположность этому синтез афлатоксина может иметь место в тропических и 

субтропических условиях в процессе вегетации растений. 

Принципиальными факторами, оказывающими влияние на образование микотоксинов, 

являются: 

1) Внутренние факторы, связанные с плесневым 

2) Интенсивность генерации токсинов, которая может варьировать в пределах каждого 

штамма от 1 до 103-104 

3) Вид гриба, который определяет категорию продуцируемых микотоксинов. 

4) Начальный уровень контаминации, который влияет на количество образованных 

микотоксинов (чем больше грибов, тем больше потенциал образования микотоксинов) 

5) Внешние факторы, например, условия окружающей среды. Эти факторы определяют 

размножение и рост грибков, а, следовательно, и образование микотоксинов 

6) Химические, физико-химические и физические факторы, такие как влажность, наличие 

свободной воды, температура, тип субстрата, газовый состав (атмосфера) и и механические 

повреждения 

3. Основные представители микотоксинов 

Ответ: 

1) Трихотеценовые микотоксины - микотоксины, синтезируемые грибами родов Fusarium, 

Cephalosporium, Myrothecium, Stachybotrys, Trichoderma и Trichothecium; содержат 12,13 - 

эпоксисесквитерпеноидный остаток (трихотекан); известно около 100 трихотеценовых 

микотоксинов, относящихся к 4 типам: 

* A (Т_2 токсин, НТ_2 токсин, диацетоксисцирпенол), 

* B (дезоксиниваленол, ниваленол, фузаренон Х, трихотецин), 

* C (кротокол, кротоцин), 

* D (веррукарины, роридины). 

2) Афлатоксины - микотоксины, вырабатываемые грибами Aspergillus flavus и Aspergillus 

parasiticus; загрязнители арахиса, кукурузы и других видов зерна и семян масличных 

культур; характеризуются выраженными гепатотоксическими, эмбриотоксическими, 

тератогенными (генные и хромосомные мутации), иммунодепрессивными и канцерогенными 

свойствами; представители: афлатоксин В1, B2, G1, G2, М1, М2. 

Для образования афлатоксинов необходимы высокая влажность и температура в пределах 

25-30 С. Они могут образовываться при самосогревании зерна. Наибольшее значение имеет 

афлатоксин Вь который относится к группе высокотоксичных соединений. Наиболее 

чувствительны к афлатоксину кролики, утки, индейки, свиньи. 

3) Охратоксины - микотоксины, синтезируемые грибами родов Aspergillus и Penicillium; 

содержат остаток изокумарина, соединенный пептидной связью с L_аланином; 

представители - охратоксин А, охратоксин В и охратоксин С. Обладают выраженным 

нефротоксическим и тератогенным действием. Наибольшую опасность представляет 

охратоксин А, который, относится к высокотоксичным соединениям, ЛД его около 22 мг/кг. 
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Охратоксин А (им наиболее часто загрязняются пищевые продукты) в чистом виде 

нестабилен, чувствителен к действию света и кислорода, устойчив в растворах. Ингибируют 

синтез белка, нарушают обмен гликогена. 

4) Цитринин - микотоксин, вырабатываемый грибами родов Penicillium и Aspergillus; 

характеризуется нефротоксическим действием, а также антибиотической активностью 

относительно грамположительных и грамотрицательных бактерий; известен как фактор 

причастный к микотоксикозу «желтый рис» в Японии. 

Микотоксины ядовиты главным образом для эукариотических организмов. У животных и 

человека вследствие воздействия микотоксинов возникают отравления - микотоксикозы. 

Действие на растения изучено мало; считают, что микотоксины снижают устойчивость 

растительного организма к грибной инфекции. 
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Оценочное средство 2. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

 

 

Кафедра биологии и химии 

 

 

 

 

 

Оценочное средство 2. 

 

Реферат 

 

по дисциплине Микология и микотоксикология 

 

 

 

 

Задание: 

- подготовить реферат 

 

 

 

Составитель__________________ Ю.Ю. Красноперова 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

«___» _____________20__ г. 

 

 
Написание аспирантами рефератов способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых за время обучения, и применению этих знаний к 

комплексному решению конкретной задачи в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики специалиста. 

Для написания реферата аспирант должен выбрать одну из тем, приведенных в 

списке. Структура реферата состоит из следующих частей:  

1. Содержание.  

2. Введение (обоснование выбора темы, степень ее изученности, цели, задачи, краткая  

характеристика литературы).  
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3. Основной текст (не менее двух глав).  

4. Заключение (итоги исследования).  

5. Список использованной литературы.  

Написание реферата предполагает самостоятельное прочтение необходимой 

литературы и подробный анализ полученной из нее информации по выбранной 

проблематике. Важным фактором при оценке качества выполненной реферативной работы 

является умение ее автора оперировать в изложении материала ссылками на 

соответствующие положения в учебной и научной литературе.  

Содержание рефератов должно быть увязано с целями соответствующих учебных 

дисциплин, а объем - с бюджетом времени самостоятельной работы студента. 

 

Тематика рефератов по теме «Общие сведения о грибах. Строение клетки гриба, 

спорообразование и способы размножения грибов. Принципы современной 

классификации грибов. Морфология грибов родов Aspergillus, Penicillium,  Fusarium, 

Stachybotrys, Dendrodochium. Роль грибов в патологии животных, человека и 

растений» 

1. Морфология грибов родов Aspergillus. 

2. Морфология грибов родов Penicillium. 

3. Морфология грибов родов Fusarium. 

4. Морфология грибов родов Stachybotrys. 

5. Морфология грибов родов Dendrodochium. 

6. Особенности микроскопического исследования грибов. 

7. Роль грибов в патологии животных, человека и растений. 

 

Требования к оформлению реферата: 

1. Объем: 7-10 страниц.  

В рекомендуемый объём работы не входят титульный лист, план, список 

литературы и приложения. 

2. Шрифт – Times New Roman 

3. Размер шрифта – 14 

4. Выравнивание текста – по ширине, кроме титульного листа. 

5. Междустрочный интервал – 1,5. 

6. Отступ: 1,25. 

7. Параметры страницы: размер –А4, поля: сверху, снизу – 2 см, справа – 1,5 см, слева 

– 2,5 см. 

8. Структура реферата: 

 Титульный лист 

 План 

 Основной текст реферата 

 Список литературы (не менее 5 источников) 

 Приложение (не обязательно) 
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Образец титульного листа  

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

 имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Естественно-географический факультет 

Кафедра биологии и химии 

 

 

РЕФЕРАТ 

по дисциплине «Микология и микотоксикология» 

 

(ТЕМА РЕФЕРАТА) 

 

Выполнил(а): 

аспирант(ка) ___ курса 

очного отделения 

Ф.И.О. (полностью) 

 

Проверила: должность, 

ФИО.                                                                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск - 20__ 
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Оценочное средство 3. 

 

Роль грибов в патологии животных, человека и растений. Морфология дрожжей и 

дрожжеподобных грибов. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 
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Вопросы для устного ответа 

 

1. РОЛЬ УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫХ ГРИБОВ В ПАТОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА 

2. МИКОНОСИТЕЛЬСТВО, ПРОСВЕТОЧНАЯ МИКОПАТИЯ, ИНВАЗИВНЫЙ 

МИКОЗ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫМИ ГРИБАМИ 

3. ПАТОГЕНЕЗ ПОРАЖЕНИЙ, ВЫЗЫВАЕМЫХ УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫМИ 

ГРИБАМИ. ГРУППЫ РИСКА 
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Контрольные вопросы для проведения текущего контроля по освоению дисциплины 

«Микология и микотоксикология»: 

 

1. Общая характеристика и классификация микроскопических грибов 

2. Микробиологические исследования при заболеваниях, вызванных патогенными 

грибами. 

3. Микробиологические исследования микозов и микотоксикозов. 

4. Метаболизм, рост, размножение и культивирование грибов. 

5. Актиномикозы. 

6. Микотоксикозы, вызванные бактериями. 

7. Микотоксикозы, вызванные грибами. 

8. Сапрофитизм и паразитизм микроскопических грибов. 

9. Классификация микозов. Патология. Эпизоотологическое  значение  и нозогеография 

микозов различных типов. 

10. Общие меры профилактики и борьбы с микозами и  микотоксикозами 

животных - лечение, противогрибковые антибиотики, иммунизация, вакцины, дезинфекция, 

инактивация. 

 

Критерии формирования зачетной оценки 

 

Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных аспирантами знаний 

и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими навыками 

и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем 

индивидуальной работы аспирантов.  

Зачет принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной дисциплине. 

Зачет проводится в объеме рабочей программы по билетам. При проведении зачета в каждый 

билет включаются два теоретических вопроса. Билетов должно быть на 20% больше числа 

аспирантов в учебной группе. Предварительное ознакомление аспирантов с билетами не 

разрешается. Кроме указанных в билете вопросов преподаватель имеет право задавать 

дополнительные вопросы с целью уточнения объема знаний аспирантов и оценки качества 

усвоения теоретического материала и практических навыков и умений. 

Оценка "зачтено" ставится, если аспирант в полном объёме ответил на поставленные 

вопросы. 

Зачет проводится в учебной аудитории. Аспиранты, не сдавшие зачет, сдают его 

повторно в соответствии с графиком, разработанным отделом подготовки научно-

педагогических кадров. 

Итоговый контроль проводится в виде зачета. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

1. Экология патогенных микроорганизмов: Учебное пособие / В.Н. Кисленко - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 226 с. (Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=491466) 

2. Лемеза, Н.А. Альгология и микология. Практикум [Электронный ресурс] : учеб. пос. / 

Н.А. Лемеза. - Минск: Выш. шк., 2008. - 319 с. (Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505461) 

3. Белясова Н.А. Микробиология. —  Минск:  Вышэйшая школа 2012 г.— 443 с. 

(Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=28196&search_string=грибные) 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=28196&search_string=грибные
http://ibooks.ru/reading.php?productid=28196&search_string=грибные
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4. Микробиология: Учебник / В.Н.Кисленко, М.Ш.Азаев - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

272 с. (Электронный ресурс - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478874) 

5. Основы микробиологии: Учебник / К.А. Мудрецова-Висс, В.П. Дедюхина, Е.В. 

Масленникова. - 5-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с 

(Электронный ресурс - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=480589) 
 

Дополнительная литература 

1. Косарев В.В., Бабанов С.А. Профессиональные болезни. — Москва: Инфра-М 2011 г.— 

252 с. (Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=24555&search_string=микологии) 

2. Барковский Е. В. и др. Современные проблемы биохимии. Методы исследований. — 

Минск: Вышэйшая школа 2013 г. — 491 с. — Электронное издание. — ISBN 978-985-06-

2192-4 (Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=339010&search_string=грибных) 

3. Белясова Н.А. Микробиология. —  Минск: Вышэйшая школа 2012 г. — 443 с. 

(Электронный ресурс - Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=28196&search_string=экологии) 

4. Андреев, В.П. Биологический словарь [Электронный ресурс] / В.П. Андреев, С.А. 

Павлович, Н.В. Павлович. – Минск: Выш. шк., 2011. – 336 с.: ил. - ISBN 978-985-06-1893-1. 

(Электронный ресурс - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507190) 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При проведении лекций используются учебные таблицы, коллекции живых объектов, 

учебные фильмы, мультимедийные презентации. 

Практические занятия оснащены лабораторной посудой и инструментами, 

раздаточным материалом. Широко демонстрируются учебные таблицы, коллекции живых и 

фиксированных объектов. Для проведения практических занятий используется также 

калькуляторы, телевизор, DD-плейер, компьютер, мультимедийный проектор. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=480589
Косарев%20В.В.,%20Бабанов%20С.А.%20Профессиональные%20болезни.%20—%20Москва:%20Инфра-М%202011%20г.—%20252%20с.
Косарев%20В.В.,%20Бабанов%20С.А.%20Профессиональные%20болезни.%20—%20Москва:%20Инфра-М%202011%20г.—%20252%20с.
http://ibooks.ru/reading.php?productid=339010&search_string=грибных
http://ibooks.ru/reading.php?productid=339010&search_string=грибных
http://ibooks.ru/reading.php?productid=339010&search_string=грибных
http://ibooks.ru/reading.php?productid=339010&search_string=грибных
http://ibooks.ru/reading.php?productid=28196&search_string=экологии
http://ibooks.ru/reading.php?productid=28196&search_string=экологии
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507190

