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Поскольку существует большое 
количество видов плесени, 
патогенной для человека, 
появляется необходимость 
различать наиболее часто 
встречаемые ее виды. И знать, 
какие последствия влечет за собой 
«соседство» с этими грибами, для 
того чтобы обезопасить свое 
здоровье от вредных и суметь 
найти применение полезным.   

Актуальность
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Цели

●Изучить видовой и 
количественный состав спор 
плесени в воздухе школьных 
кабинетов. 
●Понять какой вид из 6, 
описываемых мной, чаще всего 
встречается и на каких 
продуктах.
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Задачи

  1. Освоение теоретического 
материала по вопросам:     
• Различия плесени     
• Опасность/польза для человека   

2. Проведения опытов по 
выращиванию различной плесени. 

3.  Создание статьи, описывающую 
плесень (ее особенности)           

4. Создание таблицы с результатами 
опытов. 
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Теоретическая 
часть
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Плесень - группа с множеством 
различных классификаций. В своем 
дипломе я буду исследовать 6 
наиболее распространённых групп 
плесени с классификацией по цвету. В 
первой главе я подробно описываю 
выбранные мной группы плесени, их 
разновидности, а также вред и пользу 
для человека или для его 
непосредственного окружения 
(например, растения, продукты 
питания, употребляемые им). 
Подробно узнать об этом, вы можете, 
прочитав 1 главу моего диплома. Эта 
теория, поможет мне в провидении 
практической части, т.е. в 
выращивании плесени.
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Практическая 
часть

1.Проведение опытов по выращиванию 
разный видов плесени на следующих 
продуктах:
● Хлеб
● Мандарин или лимон
● Виноград

●2.Изучение благородной (белой и 
голубой) плесени на сырах.
 

 3. Рассмотрение всех образцов под 
микроскопом.
 

 4. Составление сравнительной таблицы.
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