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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью понимать базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости 

биосферы, способность использовать методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, культивирования биологических объектов  

(ОПК-3). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 
формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

Способностью понимать 

базовые представления о 

разнообразии биологических 

объектов, значение 

биоразнообразия для 
устойчивости биосферы, 

способность использовать 

методы наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических объектов (ОПК-

3) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные, наиболее 

значимые в теоретическом и прикладном аспектах 

таксоны водорослей и грибов; систематическое 

положение объектов альгологии и микологии, 

имеющих важнейшее прикладное значение; 
необходимую терминологию, понимать значение 

биоразнообразия для устойчивости экосистем. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: изготовить постоянные 

и временные препараты для изучения альгологических 

и микологических объектов; работать с 

определителями водорослей и грибов. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: понятийным и 

терминологическим аппаратом по альгологии и 

микологии, необходимым для работы с 

определителями низших растений и грибов; 

практическими навыками микроскопического анализа 

и научной идентификации наиболее важных 

представителей водорослей, слизевиков и грибов. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: «Ботаника (анатомия, морфология растений)»; «Цитология». 

Дисциплина необходима для изучения таких курсов, как «Ботаника (систематика высших 

растении)», «Биологические основы сельского хозяйства», «Почвоведение».  

Дисциплина изучается на I курсе  во II семестре студентами очной формы, на I курсе во I 

семестре при заочной форме обучения (для обучающихся по ускоренной программе). 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 



Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц (з.е.), 72 

академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Учебных часов на контактную работу с 

преподавателем: 
32,2 14,2 

лекций 14 6 

практических   

лабораторных 18 8 

контроль самостоятельной работы   

формы контактной работы 

(консультации перед экзаменом, 

прием экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

0,2 0,2 

Учебных часов на самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 
39,8 54 

Учебных часов на контроль:   

зачет  3,8 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 
 

 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 Водоросли 6  8 14 

1.1. 
Систематика растений. Классификация 

растений. Альгология как наука. 
2  2 4 

1.2. Цитология и морфология водорослей.  2  2 4 

1.3. 

Систематика водорослей. Отдел 

Диатомовые водоросли. Отдел Бурые 

водоросли. Отдел Зеленые 
водоросли.Размножение водорослей.  

2  4 6 

2 Протисты 4  4 8 

2.1. Общая характеристика Царства Протисты 2  2 4 



2.2. 
Отдел Хитридиомицеты. Отдел Оомицеты. 

Отдел Зигомицеты. 
2  2 4 

3 Настоящие грибы 4  6 17,8 

3.1. 
Общая характеристика. Биология. 

Размножение. 
1  2 6 

3.2. 
Отдел Зигомицеты. Отдел Аскомицеты. 

Отдел Базидиомицеты  
1  2 6 

3.3. Лихенизированные грибы (лишайники) 2  2 5,8 

 ИТОГО 14  18 39,8 

 

Заочная форма  

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 
 

 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 Водоросли 4  2 22 

1.1. 
Систематика растений. Классификация 

растений. Альгология как наука. 
2   6 

1.2. Цитология и морфология водорослей.     6 

1.3. 

Систематика водорослей. Отдел 

Диатомовые водоросли. Отдел Бурые 

водоросли. Отдел Зеленые водоросли. 

2  2 10 

2 Протисты   2 10 

2.1. Общая характеристика Царства Протисты    6 

2.2. 
Отдел Хитридиомицеты. Отдел Оомицеты. 

Отдел Зигомицеты. 
  2 4 

3 Настоящие грибы 2  4 22 

3.1. 
Общая характеристика. Биология. 

Размножение. 
2   6 

3.2. 
Отдел Зигомицеты. Отдел Аскомицеты. 

Отдел Базидиомицеты  
  2 6 

3.3. Лихенизированные грибы (лишайники)   2 10 

 ИТОГО 6  8 54 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)  

Лекционный курс 



№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Водоросли 

1.1. 

Систематика 

растений. 

Классификация 

растений. 

Альгология как 

наука. 

 Классификация растений. Низшие растения. Высшие растения. Признаки 

отличия низших растений от высших растений. Международный 

ботанический кодекс. Многообразие водорослей. Альгология – наука о 

водорослях. Современная классификация водорослей. 

1.2. 

Цитология и 

морфология 

водорослей.  

 Клетка водорослей. Ядро. Клеточная оболочка. Фотосинтетический 

аппарат. Тип таллома. Структура морфологической дифференциации 

1.3. 

 Систематика 

водорослей. Отдел 

Диатомовые 
водоросли. Отдел 

Бурые водоросли. 

Отдел Зеленые 

водоросли. 

 Отдел Зеленые водоросли. Строение клетки, типы организации таллома, 

способы размножения и смены поколений. Распространение зеленых 

водорослей и их роль в различных экосистемах. Основные классы зеленые 

водоросли. Порядки Вольвоксовые, Хлорококковые, Хетофоровые, 

Улотриксовые, Сифоновые (Бриопсидовые), Зигнемовые и Десмидиевые. 

Особенности строения, способы размножения, распространение типичных 

представителей. Филогенетические отношения между порядками в 

пределах класса.  

Отдел Диатомовые водоросли. Строение клетки, пигменты, запасные 

вещества, движение, размножение. Перистые и Центрические диатомеи: их 

отличия, важнейшие порядки и представители, распространение, экология. 

Роль диатомей в различных экосистемах, использование человеком. 

 Отдел Бурые водоросли. Строение таллома, пигменты, запасные вещества, 

способы размножения, распространение. Принципы классификации. 

Значение бурых водорослей в природе, использование человеком. Порядок 

Ламинариевые: отличительные особенности строения, размножения, смена 

поколений. Порядок Фукусовые. Структура таллома, цикл развития. 

2 Протисты 

2.1. 

Общая 

характеристика 

Царства Протисты 

 Общая характеристика. Слизевики и несептированные грибы. 

Классификация.  

2.2. 

Отдел 

Хитридиомицеты. 

Отдел Оомицеты. 

Отдел Зигомицеты. 

 Представители. Строение. Биология представителей разных отделов. 

3 

 

Настоящие грибы 

 

3.1. 

Общая 

характеристика. 

Биология. 

Размножение. 

Представления о положении царства в системе организмов. Особенности 

клеток грибов. Вегетативное тело гриба. Членистый и нечленистый 

мицелий. Специальные видоизменения мицелия. Расположение мицелия по 

отношению к субстрату. Способы питания грибов. Приспособления к 

сапрофитному, паразитическому и симбиотрофному образу жизни. 

Вегетативное размножение. Основные черты спорообразования, 

разнообразие спор. Эволюционные тенденции полового размножения 
грибов. Принципы классификации грибов. Отделы грибов.  

3.2. 

Отдел Зигомицеты. 

Отдел Аскомицеты. 

Отдел 

 Отдел Зигомикота. Положение в системе грибов. Строение вегетативного 

тела, размножение, типы питания. Порядки Мукоровые и 



Базидиомицеты  Энтомофторовые: важнейшие представители, роль в природе и жизни 

человека.  

Отдел Сумчатые грибы (Аскомицеты). Положение в системе грибов. 

Строение клетки, вегетативного тела, размножение, смена ядерных фаз. 

Типы плодовых тел и их эволюция. Роль сумчатых грибов в различных 

экосистемах, использование человеком. Принципы систематики 

Аскомицетов. Сахаромицеты. Порядок Тафриновые, цикл развития 

тафрины, поражения, вызываемые грибами этого рода. Порядок 

Спорыньевые (Гипокрейные), цикл развития спорыньи пурпурной, 

значение в природе и жизни человека.  

Отдел Базидиомицеты (Базидиальные). Особенности строения 

вегетативного тела, первичный и вторичный мицелий. Половой процесс и 

формирование базидий. Типы базидий. Чередование ядерных фаз в ходе 

жизненного цикла. Принципы выделения классов Базидиальных грибов. 

Афиллофороидные и Агарикоидные базидиомицеты – грибы с 

гимениальными плодовыми телами. Порядки Полипоровые и Агариковые: 

строение вегетативного тела, размножение, строение и эволюция плодовых 

тел, роль в природе. Порядки Головневые и Ржавчинные. Формы 

паразитизма, циклы развития. Меры борьбы с головневыми и 

ржавчинными грибами. 

3.3. 
Лихенизированные 

грибы (лишайники) 

Понятие о лишайниках. Внешняя морфология лишайников: накипные, 

листоватые и кустистые формы. Анатомическое строение лишайников. 

Систематическое положение компонентов лишайника. Доказательства 

комплексной природы лишайника. Фикобионт. Микобионт. Их 

взаимоотношения в лишайнике. Размножение лишайников. Принципы 

классификации. Распространение и практическое значение. Роль 

лишайников в природе.   

 

Курс лабораторных работ  

 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Водоросли 

1.1. 

Систематика 

растений. 

Классификация 

растений. 

Альгология как 

наука. 

Систематика растений. Признаки отличия низших растений от высших 

растений. Международный ботанический кодекс. Современная 

классификация водорослей. 

1.2. 
Цитология и 
морфология 

водорослей.  

 Строение клеток водорослей. Тип таллома.  

1.3. 

 Систематика 

водорослей. Отдел 

Диатомовые 
водоросли. Отдел 

Бурые водоросли. 

Отдел Зеленые водоросли. Порядки Вольвоксовые, Хлорококковые, 

Хетофоровые, Улотриксовые, Сифоновые (Бриопсидовые), Зигнемовые и 

Десмидиевые.  

Отдел Диатомовые водоросли. Перистые и Центрические диатомеи: их 



Отдел Зеленые 

водоросли. 

отличия, важнейшие порядки и представители, распространение, экология. 

Отдел Бурые водоросли. Порядок Ламинариевые: отличительные 

особенности строения, размножения, смена поколений. Порядок 

Фукусовые. Структура таллома, цикл развития. 

2 Протисты 

2.1. 

Общая 

характеристика 

Царства Протисты 

Общая характеристика. Слизевики и несептированные грибы. 

Классификация.  

2.2. 

Отдел 

Хитридиомицеты. 

Отдел Оомицеты. 

Отдел Зигомицеты. 

 Представители. Строение. Биология представителей разных отделов. 

3 

 

Настоящие грибы 

 

3.1. 

Общая 

характеристика. 

Биология. 

Размножение. 

Строение клеток грибов. Вегетативное тело гриба. Вегетативное 

размножение. Основные черты спорообразования, разнообразие спор. 

Принципы классификации грибов. Отделы грибов. 

  

3.2. 

Отдел Зигомицеты. 

Отдел Аскомицеты. 

Отдел 

Базидиомицеты  

Отдел Зигомикота. Порядки Мукоровые и Энтомофторовые: важнейшие 

представители, роль в природе и жизни человека.  

Отдел Сумчатые грибы (Аскомицеты). Сахаромицеты. Порядок 

Тафриновые, цикл развития тафрины, поражения, вызываемые грибами 

этого рода. Порядок Спорыньевые (Гипокрейные), цикл развития спорыньи 

пурпурной, значение в природе и жизни человека.  

Отдел Базидиомицеты (Базидиальные). Базидиальные грибы. 

Афиллофороидные и Агарикоидные базидиомицеты. Порядки 

Полипоровые и Агариковые: строение вегетативного тела, размножение, 

строение и эволюция плодовых тел, роль в природе. Порядки Головневые и 

Ржавчинные.  

3.3. 
Лихенизированные 

грибы (лишайники) 

Внешняя морфология лишайников: накипные, листоватые и кустистые 

формы. Анатомическое строение лишайников. Систематическое 

положение компонентов лишайника. Принципы классификации.  



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов направлена на систематизацию и закрепление 

полученных теоретических знаний и практических умений, углубление и расширение 

полученных знаний; формирование умений использовать научную, учебную, справочную, 

периодическую литературу. 

Во время самостоятельной подготовки студенты должны изучить необходимую 

научную и методическую литературу, предложенную преподавателем, познакомиться с 

разными точками зрения на предмет изучения, сопоставить их. Цель самостоятельной 

работы – помочь студенту приобрести навыки самостоятельного творческого анализа при 

работе с учебно-научным материалом, выработать умение при анализе материала по 

дисциплинам вскрывать причинно-следственные связи, ознакомиться и освоить основные 

методы исследования, применяемые на кафедре. В соответствии с этим, задачами 

самостоятельной работы по дисциплине «Ботаника (систематика низших растений)» 

являются следующие: 

- повышение интереса студентов к данной дисциплине, полное раскрытие ее 

биоэкологического  и философского значения курса; 

- активация познавательной деятельности студентов, формирование у них навыков 

продуктивного мышления и исследовательской работы. 

 

Название раздела 1. Водоросли 

Систематика растений. Классификация растений. Альгология как наука.  

Задание для самостоятельной работы  

Темы рефератов (на примере краеведческого материала) 

1. Представление о положении царства грибов в системе организмов. 

2. Особенности строения клеток грибов. 

3. Эволюционные тенденции полового и бесполого размножения грибов.  

4. Направления эволюции паразитизма у грибов.  

5. Экологические группы грибов. 

6. Биоразнообразие грибов-макромицетов Республики Башкортосан 

7. Характеристика основных отделов водорослей. 

8. Экологические группировки водорослей.  

9. Почвенные водоросли Республики Башкортостан  

10. Альгофлора естественных и искусственных водоемов республики.  

11. Лишайники как симбиотические организмы.  

12. Лихенобиота Предуралья Республики Башкортосан  

13. Лихенобиота Горных районов Южного Урала 

14. Лихенобиота Зауралья республики. 

15. Использование лихеноиндикации в городах с развитой химической 

промышленностью республики. 

16. Краснокнижные виды водорослей, грибов и лишайников республики.  

17. Степень и состояние изученности видового состава альгофлоры, микобиоты и 

лихенобиоты республики. 

 



Задания для самостоятельной работы  

На рисунке представлено 5 диатомовых водорослей: гомфонема, дидимосфения, 

цимбелла, астерионелла, синедра определить название каждой из них, определить к 

какому классу отдела Диатомовые водоросли они относятся, зарисовать. 

 

 

Отдел водорослей 

1. Название отдела 

2. Количество видов 

3. Экология 

4. Основные представители 

5. Морфология водорослей: 

А) Тип таллома 

Б) Структура морфологической дифференциации 

6. Анатомическое строение водорослей 

7. Пигментный состав и цвет водорослей  

8. Продукты ассимиляции 

9) Размножение водорослей 

10) Жизненный цикл водорослей отдела 

11) Происхождение 

12. Роль в природе и практическое значение. 

Диатомовые водоросли 

1. Дайте определение эпитеки и гипотеки. 

2. Из какого вещества устроен панцирь диатомовых водорослей?  

3. Что такое ауксоспора? 

4. Где обитают диатомовые водоросли? 

 

Вопросы для подготовки к коллоквиуму 

Вопросы к коллоквиуму “Происхождение и основные направления эволюции 

водорослей”.  



1.Происхождение водорослей:  

А) первичные организмы – предки водорослей;  

Б) возникновение фотосинтеза - новый этап в развитии жизни на Земле;  

В) происхождение и эволюция различных отделов водорослей.  

2.Эволюция строения тела и образа жизни водорослей:  

А) основные направления эволюции структур тела;  

Б) приспособленность строения тела и образа жизни водорослей к среде обитания.  

3.Эволюция форм размножения водорослей и их биологическое значение:  

А) вегетативное размножение;  

Б) собственно бесполое размножение;  

В) половое размножение.  

4.Эволюция смены ядерных фаз и чередование поколений водорослей:  

А) возникновение и биологическое значение смены ядерных фаз;  

Б) возникновение смены поколений.  

 

На рисунке представлены 6 зеленых водорослей, зарисовать, определить название, 

составить краткую характеристику всем представителям отдела  

 

 

Анкистродесмус, педиаструм. спирогира, вольвокс, космариум, сценедесмус  

Отдел зеленые водоросли 

1. Какие основные черты в строении клеток присущи зеленым водорослям? 

2. Что объединяет эвгленовые и зелные водоросли? 

3. Как размножаются одноклеточные, колониальные и многоклеточные зеленые 

водоросли? 

Задание для самостоятельной работы  

Составить схему жизненных циклов развития водорослей отделов Диатомовые, Бурые и 

Зеленые водоросли. 

Заполнить таблицу «Обобщающая характеристика основных отделов водорослей» для 

отделов Синезеленые, Диатомовые, Красные, Бурые, Зеленые и Харовые водоросли.  

 

Признаки 

отделов 

Синезелены

е водоросли 

Диатомовы

е водоросли 

Красные 

водоросл

и 

Бурые 

водоросл

и 

Зеленые 

водоросл

и 

Харовые 

водоросл

и 

Количество       



видов 

Пигмент 

хлорофилла 

      

Другие 

пигменты 

      

Строение 

клеточной 

оболочки 

      

Запасные 

пит. 

вещества 

      

Способы 

размножени

я 

      

Жизненный 

цикл 

      

Примечание       

 

Составление схемы жизненных циклов развития водорослей отделов Диатомовые, Бурые 

и Зеленые водоросли. 

Определите экологические группы водорослей. Допишите определения  

Эпилиты………………………………………… 

Эпипелиты……………………………………… 

Эндолиты………………………………………. 

Эндофиты……………………………………… 

Эпифиты……………………………………….. 

Паразиты……………………………………… 

Перифитон……………………………………… 

 

Название раздела 2. Протисты  

Отдел Хитридиомицеты. Отдел Оомицеты. Отдел Зигомицеты  

Задание для самостоятельной работы  

В предложенную таблицу вписать по 8 представителей каждого отдела царства Протисты 

и царства Настоящие грибы 

 

№ Отдел 

Оомицеты 

Отдел 

Хитридиомицеты 

Отдел 

Зигомицеты 

Отдел 

Аскомицеты 

Отдел 

базидиомицеты 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 

Название раздела 3. Настоящие грибы  

Общая характеристика. Биология. Размножение  

Задание для самостоятельной работы  

Вопросы к коллоквиуму “Филогенетические отношения в отделе грибы”.  

1.Происхождение и пути эволюции грибов царства Протисты:  

А) Хитридиомицеты как наиболее примитивные грибы, их вероятные предки;  

Б) Оомицеты и Зигомицеты, их особенности и происхождение;  

В) изменение в строение и размножении Оомицетов в связи с переходом от водного к 

наземному образу жизни и в связи с паразитизмом.  

2.Происхождение и основные пути эволюции Аскомицетов:  

А) связь Аскомицетов с Зигомицетами;  

Б) эволюция размножения у Аскомицетов (бесполое, половое, цикл развития);  

В) отражение эволюции плодового тела в систематике Эуаскомицетов.  

3.Происхождение и основные пути эволюции Базидиомицетов:  

А) отличительные особенности Базидиомицетов и их происхождение;  

Б) изменение в строении плодового тела в связи со способами распространения спор 

(расположение гимения, усложнение гименофора, закрытие плодового тела 

гастеромицетов);  

В) классификация Базидиомицетов и филогенетические отношения внутри класса;  

Г) Головневые и Ржавчинные грибы как высшие формы паразитов; циклы развития 

пыльной, твердой головни, линейной ржавчины.  

Виды СРС – Работа с литературой, источниками. Оформление альбома.  

Что изображено на рисунках? Сделайте подписи к рисункам. 

 

Отдел Зигомицеты. Отдел Аскомицеты. Отдел Базидиомицеты. 

Задание для самостоятельной работы по теме 2. 

Составить и заполнить таблицу «Обобщающая характеристика основных отделов царства 

Протисты и царства Настоящие грибы. Для отделов Хитридиомицеты, Оомицеты , 

Зигомицеты, Аскомицеты и Базидиомицеты указать: 



1. Тип мицелия 

2. Состав клеточной оболочки 

3. Бесполое размножение (тип спороношения) 

4. Половой процесс, половое спороношение 

5. Примечание.  

Назовите грибы и вызванные ими болезни. К какому отделу грибов эти виды относятся? 

 

 

 

Лихенизированные грибы (лишайники)  

Задание для самостоятельной работы  
Используя приведенный план характеристики грибов и лишайников составить 

характеристику отделов грибов и лишайников. 

План характеристики грибов и лишайников: 

1. название отдела; 

2. количество видов; 

3. экология местообитания; 

4. основные представители; 

5. морфология грибов и лишайников; 

6. цитология грибов и лишайников; 

7. размножение грибов и лишайников (способы размножения грибов и лишайников, 

жизненный цикл); 

8. происхождение; 

9. значение в природе и хозяйстве.  

 

Ниже приводится пример рисунка и описания одного из видов лишайников региона. 

Составьте подобную характеристику других видов лишайников рода Леканора.  



 

Lecanora chlarotera Nyl. 

Леканора нежноватая 
Краткое описание. Слоевище до 3 см шириной, преимущественно толстое, 

сплошное или более или менее ареолированное, состоящее из отдельных, большей частью 

высоких, до 1,5 мм высотой, суженных книзу зернышек, которые почти всегда несут на 

себе белые, мелкозернистые соредии, светло-серое, матовое, не ограниченное 

подслоевищем. Апотеции крупные, до 2,5 мм в диаметре, преимущественно скученные в 

центральной части слоевища, иногда покрывают все слоевище, прижатые к слоевищу, 

плоские, округлые, нередко деформированные от взаимного сдавливания. Диск апотециев 

рыжевато-желтый до грязно-желтого, иногда светло-коричневый, слегка блестящий или 

матовый, иногда с очень тонким налетом, плоский или слегка вогнутый, окруженный 

ровным, тонким, иногда соредиозным краем. Слоевище от К желтеет.  

Место обитание. На коре лиственных, особенно осины, очень редко хвойных 

деревьев. 

 

Основная учебная литература: 

1. Пятунина, С.К. Ботаника. Систематика растений: учебное пособие / С.К. Пятунина, 

Н.М. Ключникова; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский педагогический государственный 

университет». - М.: Прометей, 2013. - 124 с. - ISBN 978-5-7042-2473-0; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240522 

(25.08.2018). 

 

Дополнительная учебная литература: 

 

2. Ботаника курс альгологии и микологии [Электронный ресурс]: учебник. — Электрон. 

дан. — М.: МГУ имени М.В. Ломоносова (Московский государственный университет 

имени М. В. Ломоносова), 2007. — 560 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10120  (25.08.2018). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240522
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10120


6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые 

результаты освоения 
образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способностью понимать 

базовые представления о 

разнообразии 

биологических объектов, 

значение биоразнообразия 

для устойчивости 

биосферы, способность 

использовать методы 

наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических объектов 

(ОПК-3) 

1 этап: Знания Не знает 

теоретические 

основы 

дисциплины 

Обучающийся знает 

основные, наиболее 

значимые в 

теоретическом и 

прикладном аспектах 

таксоны водорослей 

и грибов; 

систематическое 

положение объектов 

альгологии и 

микологии, 

имеющих важнейшее 

прикладное 

значение; 

необходимую 

терминологию, 
понимать значение 

биоразнообразия для 

устойчивости 

экосистем, но 

обнаруживает 

пробелы в знаниях 

основного учебно-

программного 

материала 

Обучающийся знает 

основные, наиболее 

значимые в 

теоретическом и 

прикладном аспектах 

таксоны водорослей и 

грибов; 

систематическое 

положение объектов 

альгологии и 

микологии, имеющих 

важнейшее 

прикладное значение; 

необходимую 

терминологию, 

понимать значение 
биоразнообразия для 

устойчивости 

экосистем. 

Обучающийся 

показывает 

всестороннее, 

систематическое и 

глубокое знание 

учебного 

материала, 

основной и 

дополнительной 

литературы, 

рекомендованной 

программой курса.  

тестирование 

2 этап: Умения Не умеет Обучающийся умеет Обучающийся умеет Обучающийся Устный опрос, 



проводить опыты, 

предусмотренные 
программой 

дисциплины 

изготовить 

постоянные и 
временные 

препараты для 

изучения 

альгологических и 

микологических 

объектов; работать с 

определителями 

водорослей и грибов, 

но допускает ошибки 

в ходе выполнения 

заданий. 

изготовить 

постоянные и 
временные препараты 

для изучения 

альгологических и 

микологических 

объектов; работать с 

определителями 

водорослей и грибов. 

изготовить 

постоянные и 
временные 

препараты для 

изучения 

альгологических и 

микологических 

объектов; работать 

с определителями 

водорослей и 

грибов, понимает 

практическое 

назначение знаний 

в организации 

своей 

профессиональной 

деятельности 

отчет по 

лабораторным 
работам 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

основными 

методиками и 

навыками, 

предусмотренными 

программой 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет понятийным 

и 

терминологическим 

аппаратом по 

альгологии и 

микологии, 

необходимым для 

работы с 
определителями 

низших растений и 

грибов; 

практическими 

навыками 

микроскопического 

анализа 

и научной 

идентификации 

наиболее важных 

представителей 

водорослей, 

слизевиков и грибов, 

но путается в 

Обучающийся 

владеет понятийным 

и терминологическим 

аппаратом по 

альгологии и 

микологии, 

необходимым для 

работы с 

определителями 
низших растений и 

грибов; 

практическими 

навыками 

микроскопического 

анализа 

и научной 

идентификации 

наиболее важных 

представителей 

водорослей, 

слизевиков и грибов. 

Обучающийся 

владеет 

понятийным и 

терминологическим 

аппаратом по 

альгологии и 

микологии, 

необходимым для 

работы с 
определителями 

низших растений и 

грибов; 

практическими 

навыками 

микроскопического 

анализа 

и научной 

идентификации 

наиболее важных 

представителей 

водорослей, 

слизевиков и 

грибов, уверенно 

Тестирование, 

задания для 

самостоятельной 

работы 



последовательности 

действий. 

ориентируется в 

проблемных 
ситуациях; 

демонстрирует 

способность 

применять 

теоретические 

знания для анализа 

практических 

ситуаций 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые тестовые задания 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 

этапе «Знания» 

1. Ботаника (от греч. «ботанэ») в переводе 1) овощ, зелень, трава, 2) растения, деревья, 3) 

водоросли, 4) все варианты вместе. 

2. Водоросли являются древними предками 1) всех современных отделов растений, 2) 

листостебельных и печеночных мхов, 2) голосеменных и покрытосеменных растений, 4) 

плаунов, хвощей и папоротникообразных. 

3. Какую окраску имеют пресноводные водоросли и какую – морские глубоководные1) 

всех цветов, 2) зеленые и синие, 3) зеленые и красные, 4) красные и зеленые.  

4. На какие группы и с каким количеством отделов разделяются водоросли 1) Procaryota (2 

отдела) и Eucaryota (10 отделов), 2) Procaryota (3 отдела) и Eucaryota (11 отделов), 3) 

Procaryota (2 отдела) и Eucaryota (11 отделов), 4) Eucaryota (13 отделов). 

5.  Отдел Chrysophyta означает 1) красные водоросли, 2) золотистые водоросли, 3) 

криптофитовые, 4) желтозеленые водоросли. 

6. Какова численность водорослей 1) 50 тыс. видов, 2) 25-45 тыс. видов, 3) 70 тыс. видов, 

4) 35-40 тыс видов. 

7. Клетки лишенные морфологически оформленного ядра 1) эукариоты, 2) прокариоты, 3) 

мезокариоты, 4) прокариоты и мезокариоты. 

8. Фибриллы водорослей – это 1) скелетные волокна, 2) разновидность полисахаридов, 3) 

спорополленин, 4) вид фермента. 

9. Слизи, выделяемые протопластом 1) выполняют защитную функцию, способствуют 

формированию колоний; 2) способствуют прикреплению к субстрату, облегчают парение 

в воде; 3) выполняют защитную функцию, способствуют формированию колоний; 4) 

способствуют прикреплению к субстрату, облегчают парение в воде, выполняют 

защитную функцию, способствуют формированию колоний. 

 10. Водоросли содержат пигменты 1) хлорофилл, каротины, ксантофиллы, фикобилины; 

2) хлорофилл, каротины, ксантофиллы, 3) хлорофилл, каротины, фикобилины; 4) 

хлорофилл, фикобилины.  

11. Структуры, отсутствующие у высших растений, расходящиеся во время митоза в 

разные стороны1) центросферы, 2) центриоли, 3) веретено деления, 4) 

эндоплазматический ретикулюм. 



12. Отсутствие внутренних перегородок характерно для 1) многоклеточных водорослей, 2) 

неклеточных, 3) ценобиальных, 4) колониальных. 

13. Амебоидный – это 1) уровень организации клетки, 2) тип таллома, 3) уровень 

организации вегетативного тела, 4) тип структуры. 

14. Неподвижный одноклеточный уровень организации вегетативного тела водорослей 1) 

пальмеллоидный, 2) коккоидный, 3) амебоидный, 4) монадный.  

15. Водоросли размножаются 1) бесполым вегетативным и половым способами, 2) путем 

спорообразования, половым способами, 3) бесполым вегетативным, путем 

спорообразования  и половым способом, 4) половым способами.  

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 

этапе «Умения» 

Перечень вопросов к устному опросу 

1. Чем отличается строение клетки синезеленых водорослей от строения клетки других 

 водорослей?  

2. Какие пигменты и запасные продукты присутствуют в клетках синезеленых  

водорослей?  

3. В чём заключается уникальность фотосинтетического аппарата синезелёных  

водорослей?  

4. Что такое азотфиксация и где она происходит?  

5. Какую опасность могут представлять для человека синезеленые водоросли?  

6. Каковы особенности строения и функции гормогониев, гетероцист, акинет?  

7. Чем обусловлена характерная окраска красных водорослей?  

8. Что такое хроматическая адаптация водорослей?  

9. Назовите особенности полового размножения.   

10. Что такое карпогон, трихогина, гонимобласты, ообластемные  

нити, карпоспоры, концептакул, цистокарпий?  

11. Какие типы смены поколений характерны для красных водорослей? Приведите 

 примеры.  

12. Почему спорофиты порфиры и батрахоспермума получили характерные названия?  

Назовите их.  

13. Назовите красные водоросли, которые человек употребляет в пищу и использует для 

 производства агара.  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе 

«Владения» 

Отчет по лабораторным работам 

Отчеты по лабораторным работам должны содержать: 

1. Наименование работы; 

2. Цель работы; 

3. Краткий конспект теоретического материала (систематику, определений, понятий, 

др.); 

4. Ход работы (последовательность действий, рисунки биологических объектов и др.); 



5. Выводы по результатам выполненной работы. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 

этапе «Владения» 

1. Современная систематика низших растений включает: 1) Царство Бактерии, группу 

отделов водорослей, Царство Протисты, Царство Настоящие грибы; 2) Отдел Бактерии, 

Отдел Водоросли, Отдел Слизевики, Отдел Грибы, Отдел Лишайники, 3) Царство 

Бактерий, группу отделов водорослей, Царство Протисты, Царство Настоящие грибы, 

Отдел Лишайники; 4) Отдел Бактерии, группу отделов Водорослей, Отдел Слизевики, 

Отдел Грибы, Отдел Лишайники. 

2. У каких низших растений существует фотосинтез и в каких органеллах клетки он 

происходит 1) у бактерий и лишайников, в митохондриях; 2) у сине-зеленых водорослей, в 

хроматофорах; 3) у  водорослей, в хлоропластах, 4) у водорослей, в хлоропластах и 

хромопластах. 

3. Как объяснить сохранение и процветание водорослей в современных условиях 1) 

примитивностью их строения, 2) способностью быстро адаптироваться к изменяющимся 

условиям среды, 3) быстро размножаться, 4) быстро осваивать новые местообитания.  

4. Какой отдел водорослей можно назвать самым низкоорганизованным и древним 1) 

Отдел Euglenophyta, 2) Prochlorophyta, 3) Cyanophyta, 4) Dinophyta.  

5. Какой из перечисленных отделов является более высокоорганизованным и на 

«эволюционной лестнице» располагается выше, чем другие 1) Dinophyta, 2) Phaeophyta, 3) 

Bacillariophyta 4) Rhodophyta. 

6. Клетку на изолированные секты разделяют 1) органеллы, 2) цитоплазматические 

мостики, 3) мембраны, 4) хроматофоры. 

7. Фибриллы водорослей представлены 1) глюкозой, 2) целлюлозой, 3) хитином, 4) 

маннаном. 

8. В результате срастания и минерализации чешуек, за счет пластинок теки, путем 

накопления в оболочке кремния у водорослей появляется 1) домик, 2) панцирь, 3) тека, 4) 

целлюлозная оболочка. 

9. Универсальным для водорослей являются хлорофиллы 1) a+b, 2) b, 3) a+c, 4) a. 

10. Плотное образование белковой природы, окруженный снаружи обкладкой в виде 

кольца, является полуавтономной системой 1) хроматофор, 2) митохондрии, 3) пиреноид, 

4) аппарат Гольджи. 

11. Подвид колониального типа таллома 1) неклеточный, 2) ценобиальный, 3) 

колониальный, 4) многоклеточный. 

12. Вторичным по происхождению является таллом водорослей 1) одноклеточный, 2) 

неклеточный, 3) многоклеточный, 4) ценобиальный. 



13. Одноклеточные организмы с твердой клеточной оболочкой характерны для 1) 

нитчатых водорослей, 2) харовых , 3) монадных, 4) сифонокладальных водорослей.  

14. Отсутствие поперечных клеточных перегородок характеризуется 1) пластинчатым 

талломом, 2) разнонитчатого, 3) сифонального, 4) харофитный.  

15. Споры 1) отличаются более мелкими размерами и формой, 2) не отличаются 

размерами и формой, 3) отличаются формой и количеством, 4) отличаются только 

функциями. 

Задания для самостоятельной работы 

Приведены в п. 5. 

 

Перечень вопросов к зачету  

1. Краткий очерк развития систематики растений. Задачи филогенетической систематики.  

2. Современная система органического мира. Таксономические категории в систематике 

растений. Вид как основная систематическая (таксономическая) категория.  

3. Синезеленые водоросли: строение клетки, таллома, размножение, экология и 

распространение. Систематика отдела.  

4. Общая характеристика и систематика отдела Зеленые водоросли.  

5. Класс Коньюгаты. Особенности строения, размножения, систематика класса, 

отличительные черты порядков.  

6. Отдел Харовые водоросли. Отличительные черты строения, размножения.  

7. Общая характеристика отдела Бурые водоросли, принципы деления отдела на классы. 

Эволюция чередования поколений в отделе Бурые водоросли.  

8. Класс Изогенератные водоросли. Эволюция их внешнего и внутреннего строения на 

примере различных порядков.  

9. Класс Гетерогенератные водоросли. Порядок Ламинариевые: особенности строения, 

размножения и цикла развития.  

10. Класс Циклоспоровые водоросли. Особенности строения, размножения и цикла 

развития на примере пор. Фукусовые.  

11. Диатомовые водоросли: особенности строения тела, способы размножения, 

систематика.  

12. Значение водорослей в природе и для человека, их использование.  

13. Многообразие и эволюция структур тела водорослей.  

14. Возникновение, биологическое значение, эволюция смен ядерных фаз и чередование 

поколений у водорослей.  

15. Эволюция форм размножения у водорослей, их биологическое значение.  

16. Отдел Лишайники: особенности внешнего и внутреннего строения таллома, 

размножения; основные черты экологии, систематика.  

17. Общая характеристика отдела Грибы: строение клетки тела, способы питания и 

размножения. Систематика отдела.  

18. Оомицеты, их эволюция в связи с паразитизмом и переходом от водного к наземному 

существованию.  



19. Общая характеристика класса Аскомицеты: происхождение, особенности строения, 

половое и бесполое спороношение, деление на подклассы.  

20. Использование эволюции плодовых тел Эуаскомицетов в их систематике.  

21. Сравнительная характеристика сумчатых и базидиальных грибов. Развитие сумки и 

базидий.  

22. Порядок ржавчинные грибы. Цикл развития линейной ржавчины и меры борьбы с 

ржавчинными грибами.  

23. Порядок Головневые грибы, особенности паразитизма твердой и пыльной головни.  

24. Экология грибов, их роль в природе и хозяйственной деятельности человека.  

39. Происхождение грибов и родственные связи между классами.  

25. Сравнительная характеристика царств Протисты и Настоящие грибы. 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Рейтинг-план дисциплины для очной формы  

Виды учебной деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

задание  

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1. Водоросли 0 49 

Текущий контроль   0 24 

1. Устный опрос на практических 

(лабораторных) занятиях 

7 2 0 14 

2. Отчет по лабораторной работе 5 1 0 5 

3. Выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

5 1 0 5 

Рубежный контроль     

1. Тестирование 25 1 0 25 

Модуль 2. Грибы 0 51 

Текущий контроль   0 25 

1. Устный опрос на практических 

(лабораторных) занятиях 

7 2 0 14 

2. Отчет по лабораторной работе 6 1 0 6 

3. Выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

5 1 0 5 

Рубежный контроль     

1. Тестирование 25 1 0 25 

Поощрительные баллы   

1. Активная аудиторная работа 10 1 0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных занятий   0 –6 

2. Посещение практических 

(семинарских) занятий 
  0 –10 

Итоговый контроль   

1. Зачет 0  0 0 

 



Рейтинг-план дисциплины для заочной формы  

Виды учебной деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

задание  

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1. Водоросли 0 49 

Текущий контроль   0 24 

1. Устный опрос на практических 

(лабораторных) занятиях 

14 1 0 14 

2. Отчет по лабораторной работе 5 1 0 5 

3. Выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

5 1 0 5 

Рубежный контроль     

1. Тестирование 25 1 0 25 

Модуль 2. Грибы 0 51 

Текущий контроль   0 25 

1. Устный опрос на практических 

(лабораторных) занятиях 

14 1 0 14 

2. Отчет по лабораторной работе 6 1 0 6 

3. Выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

5 1 0 5 

Рубежный контроль     

1. Тестирование 25 1 0 25 

Поощрительные баллы   

1. Активная аудиторная работа 10 1 0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

3. Посещение лекционных занятий   0 –6 

4. Посещение практических 

(семинарских) занятий 
  0 –10 

Итоговый контроль   

1. Зачет 0  0 0 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 



Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене выставляется оценка: 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Пятунина, С.К. Ботаника. Систематика растений: учебное пособие / С.К. Пятунина, 

Н.М. Ключникова; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский педагогический государственный 

университет». - М.: Прометей, 2013. - 124 с. - ISBN 978-5-7042-2473-0; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240522 

(25.08.2018). 

2. Лабораторный практикум по ботанике: (водоросли, грибы, грибоподобные 

организмы) : практикум / сост. А.В. Филиппова ; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет», Биологический факультет Кафедра 

ботаники. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2012. - 124 с. : 

ил., табл., схем. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232448  (25.08.2018). 

 

Дополнительная учебная литература: 

 

1. Ботаника курс альгологии и микологии [Электронный ресурс]: учебник. — 

Электрон. дан. — М.: МГУ имени М.В. Ломоносова (Московский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова), 2007. — 560 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10120  (25.08.2018). 

 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская До 01.10.2018 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240522
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232448
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10120


библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 
01.09.2014 

Бессрочный 

 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://algology.ru/ сайт журнала «Вопросы современной 

альгологии» 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Microsoft Windows 7 Standard 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 



Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

Индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. Задания для самостоятельной работы приведены в п.5. 

Практикум / 

лабораторная работа 
Методические указания по выполнению лабораторных работ. 

Подготовка к зачету  
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу, список вопросов к зачету и др. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специальных* помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №11 корпус ЕНФ (проспект 

Ленина, 49а) 

 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №12 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №13 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного Учебная мебель, доска, мультимедиа-



типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 (проспект Ленина, 49а) 

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №39 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, оборудование для 

проведения лабораторных работ, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория «Атомной и ядерной физики». Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №118 (проспект Ленина, 37) 

 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия, оборудование 

для проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №312 (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 401 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№403 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №404 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №405 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
Доска, учебная мебель. 



 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 406 (проспект Ленина, 37) 

Лаборатория систематики высших и низших растений, 

анатомии и морфологии растений, биохимии, генетики, 

молекулярная биология. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций № 

125 (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 

проведения лабораторных работ 

(микроскопы, спекторофотометр, 

центрифуга, весы аналитические, рН-метр, 

микротом, лабораторная посуда, реактивы), 

переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия 

Лаборатория зоологии беспозвоночных и позвоночных 

животных, гистологии, анатомии и физиологии человека и 

животных. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций № 126 

(проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 

проведения лабораторных работ 

(микроскопы, лабораторная посуда, 

реактивы, муляжи), переносной экран, 

переносной проектор, учебно-наглядные 

пособия 

Лаборатория микробиологии и биотехнологии № 127 

(проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, вытяжной шкаф, 

установка титровальный, холодильник, 

шкаф сушильный, весы аналитические, 

весы лабораторные, плита нагревательная, 

иономер водяная баня, плита 

нагревательная, вытяжной шкаф, 

микроскопы, микроскоп с фотонасадкой, 

печь муфельная, бокс микробиологической 

безопасности, стерилизатор паровой, 

термостат, облучатель бактерицидный, 

трансиллюминатор, камера для 

вертикального электрофореза ,камера для 

горизонтального электрофореза, 

амплификатор, лабораторная посуда, 

реактивы,. 

Лаборатория химической технологии. Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 217 (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные 

пособия, сушильный шкаф, вытяжные 

шкафы, химическая посуда, весы 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №120  (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, чучела птиц, 

интерактивная доска 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации №108  (проспект Ленина, 37) 
Учебная мебель, доска, микроскопы 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы 

№144 главный корпус (проспект Ленина, 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 


