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Основная цель лабораторного практикума – 

наглядно показать морфофизиологическое раз-

нообразие грибов, выявляющее их системати-

ческие признаки, а также закреплять усвоение 

теоретических сведений по мере изучения со-

ответствующих разделов лекционного курса. В 

процессе выполнения заданий практикума сту-

дентам предоставляется возможность просле-

дить за развитием мицелия в процессе онтоге-

неза. Объем изучаемого материала, позволяет 

студентам закреплять знания об основных 

морфофизиологических признаках грибов. 

Описание каждой лабораторной работы со-

держит вводные пояснения, цель, план прове-

дения и краткие методические указания к вы-

полнению заданий, а также контрольные 

вопросы по теме. Студенты самостоятельно 

готовят большинство препаратов и фиксируют 

результаты наблюдений. Поэтому существен-

ное внимание уделено обучению технике мик-

роскопирования.  

Изучение грибов с использованием микро-

скопической техники начинается с освоения 

методик изготовления временных и постоян-

ных препаратов, включающих методы фикса-

ции и окраски микологических объектов. 

Овладение учебным рисунком также необхо-

димо для анализа их морфологических струк-

тур.  

Разработанный и предложенный в лабора-

торном практикуме подход изучения миколо-

гических объектов с привлечением значитель-

ного количества видов грибов различных 

таксономических групп способствует углуб-

лѐнному пониманию их систематических и 

морфофизиологических особенностей. Наличие 

рисунков, сопровождающих изучение препара-

тов, обеспечивает наглядность и повышает ка-

чество усвоения сложных разделов курса. 

Полученные знания и навыки будут иметь 

значение при их практическом применении в 

работе с фитопатологическими объектами. 

Лабораторный практикум содержит прило-

жения, регламентирующие набор материалов, 

оборудования и реактивов, норму их расхода, 

перечень красителей, применяемых при микро-

скопическом изучении грибов, и состав основ-

ных питательных сред для культивирования. 

Практикум предназначен для студентов 

специальностей «Биология», «Физиология», 

«Биоэкология», «Экология». 
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Книга содержит сведения о грибах, произ-

растающих в Якутии. На Земле обитают около 

1,5 миллионов ныне существующих видов жи-

вотных, более 350 тысяч видов растений, коли-

чество известных видов грибов чуть меньше – 

около 100 тысяч. 


