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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 
профессиональной деятельности, на который ориентирована программа: 

1. способность понимать базовые представления о разнообразии 
биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, 
способность использовать методы наблюдения, описания, идентификации, 
классификации, культивирования биологических объектов (ОПК-3); 

2. способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 
(ПК-1). 

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) 

способность 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: 
- современную классификацию живых организмов; 
- анатомическое строение водорослей и отличие от 
анатомического строения высших растений; 
- морфологию водорослей (уровень организации 
клетки, уровень организации вегетативного тела), 
отличие от морфологии высших растений. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
- готовить питательную среду и выращивать культуру 
водорослей;  
- готовить временные микропрепараты; 
- самостоятельно работать с методической 
литературой; 
- уметь пользоваться определителями и 
идентифицировать водоросли; 
- зарисовывать постоянные и временные 
микропрепараты, подписывать и определять объекты 
исследования. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
- основными терминами, понятиями и методологией 
дисциплины; 
- знаниями об экологических факторах, влияющих на 
водоросли и их сообщества; 
- навыками сбора и обработки информации в области 
биологии и экологии. 

Способность эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ (ПК-1) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 
- устройство и принципы работы со световым 
микроскопом, возможности в области использования 
лабораторного оборудования для исследования 
водорослей; 
- расширенный спектр биологических методов 
исследования и оценки состояния живых систем 
разных уровней организации. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
- использовать современную аппаратуру в 



лабораторных условиях для исследования водорослей; 
- выбирать необходимые методы исследования, 
модифицировать существующие и разрабатывать 
новые методы, исходя из задач конкретного 
исследования; 
- обрабатывать полученные результаты, анализировать 
и осмысливать их с учетом имеющихся литературных 
данных. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
- навыками работы со световым микроскопом, 
полевым и лабораторным оборудованием при анализе 
исследуемых объектов; 
- навыками самостоятельной научно-
исследовательской деятельностью; 
- навыками идентификации основных групп 
водорослей. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. Основная цель курса – 

изучить анатомию и морфологию водорослей, выявить родственные связи основных 
систематических групп растений, познакомиться с разнообразием растительного мира 
низших растений. Данный курс способствует формированию знаний об организмах, их 
разнообразии и систематике, происхождении и филогенетических связях. 

Для освоения дисциплины «Альгология» необходимы компетенции, 
сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «Ботаника (анатомия, 
морфология растений)», «Ботаника (систематика низших растений)», «Микробиология», 
«Молекулярная биология», «Методика полевых исследований». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре студентами очной формы обучения и 
на 5 курсе в 9 семестре студентами заочной формы обучения. 

 
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 3 зачетные единицы (з.е.), 
108 академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Учебных часов на контактную 
работу с преподавателем: 48,2 16,2 

лекций 16 6 
практических   
лабораторных 32 10 
контроль 
самостоятельной работы   

формы контактной 
работы (консультации 
перед экзаменом, прием 
экзаменов и зачетов, 
выполнение курсовых, 
контрольных работ) 

0,2 0,2 

Учебных часов на 59,8 88 



самостоятельную работу 
обучающихся (СРС) 
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 Название раздела 1. Альгология – наука о 
водорослях 10  10 29 

1.1. 
Тема: Системы классификации органического 
мира. Низщие растения, систематика, 
таксономические категории 

2   2 

1.2. Тема: Общая характеристика отдела Зеленые 
водоросли. 2   2 

1.3. Тема: Общая характеристика отделов: Золотистые, 
Желтозеленые, Диатомовые водоросли. 2   2 

1.4. Тема: Принципы и методы систематики 
водорослей. Вопросы номенклатуры 4   4 

1.5. Тема: Типы морфологической структуры 
водорослей   2 4 

1.6. Тема: Вегетативное размножение водорослей   2 4 

1.7. Тема: Бесполое и половое размножение водорослей   2 4 

1.8. Тема: Жизненные циклы   2 4 

1.9. Тема: Контрольная работа № 1 «Альгология – 
наука о водорослях»   2 3 

2 Название раздела 2. Экология и распространение 
водорослей 6  22 30,8 

2.1. Тема: Отдел Бурые водоросли 2   2,8 

2.2. Тема: Отдел Красные водоросли 2   2 

2.3. 
Тема: Прокариотические водоросли. Отделы 
синезеленых (Cyanophyta) и прокариотических 
зеленых (Prochlorophyta) водорослей 

2   2 

2.4. Тема: Циклы развития Красных и Бурых 
водорослей   2 2 



2.5. Тема: Водоросли водных местообитаний   2 2 

2.6. Тема: Роль водорослей в решении 
продовольственной проблемы   2 2 

2.7. Тема: Использование водорослей как 
индикаторных организмов   2 4 

2.8. Тема: Методы сбора, культивирования, изучения и 
хранения водорослей   2 4 

2.9. Тема: Эукариотические водоросли   4 2 

2.10. Тема: Криптофитовые водоросли – Cryptophyta и 
Рафидофитовые водоросли – Raphydophyta   2 2 

2.11. Тема: Золотистые водоросли – Chrysophyta и 
Диатомовые водоросли - Bacillariophyta   4 2 

2.12. Тема: Контрольная работа № 2 «Экология и 
распространение водорослей»   2 4 

 ИТОГО 16  32 59,8 
 

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 Название раздела 1. Альгология – наука о 
водорослях 4  4 42 

1.1. 
Тема: Системы классификации органического 
мира. Низщие растения, систематика, 
таксономические категории 

1   4 

1.2. Тема: Общая характеристика отдела Зеленые 
водоросли. 1   4 

1.3. Тема: Общая характеристика отделов: Золотистые, 
Желтозеленые, Диатомовые водоросли. 1   4 

1.4. Тема: Принципы и методы систематики 
водорослей. Вопросы номенклатуры 1   4 

1.5. Тема: Типы морфологической структуры 
водорослей   1 4 

1.6. Тема: Вегетативное размножение водорослей   1 4 

1.7. Тема: Бесполое и половое размножение водорослей   1 6 
1.8. Тема: Жизненные циклы    6 

1.9. Тема: Контрольная работа № 1 «Альгология – 
наука о водорослях»   1 6 

2 Название раздела 2. Экология и распространение 
водорослей 2  6 46 

2.1. Тема: Отдел Бурые водоросли 1   2 



2.2. Тема: Отдел Красные водоросли 1   4 

2.3. 
Тема: Прокариотические водоросли. Отделы 
синезеленых (Cyanophyta) и прокариотических 
зеленых (Prochlorophyta) водорослей 

   4 

2.4. Тема: Циклы развития Красных и Бурых 
водорослей   1 4 

2.5. Тема: Водоросли водных местообитаний   1 4 

2.6. Тема: Роль водорослей в решении 
продовольственной проблемы   1 4 

2.7. Тема: Использование водорослей как 
индикаторных организмов   1 4 

2.8. Тема: Методы сбора, культивирования, изучения и 
хранения водорослей   1 4 

2.9. Тема: Эукариотические водоросли    4 

2.10. Тема: Криптофитовые водоросли – Cryptophyta и 
Рафидофитовые водоросли – Raphydophyta    4 

2.11. Тема: Золотистые водоросли – Chrysophyta и 
Диатомовые водоросли - Bacillariophyta    4 

2.12. Тема: Контрольная работа № 2 «Экология и 
распространение водорослей»   1 4 

 ИТОГО 6  10 88 
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
Лекционный курс 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Название раздела 1. Альгология – наука о водорослях 

1.1. 

Тема: Системы 
классификации 
органического мира. 
Низщие растения, 
систематика, 
таксономические 
категории 

Системы классификации органического мира по Маргеллису. Вклад 
ученых: Аристотеля, А. Жюссьѐ, Э. Геккеля, Р. Уиттекер. Низшие и 
высшие растения, их основные признаки. Основы альгологии, этапы 
развития альгологии. Синезеленые водоросли (Cyanophyta), как 
представители Procariota, особенности строения клетки и талломов. 
Экологическая группа цианофит, основные экологические факторы, 
лимитирующие их распространение. 

1.2. Тема: Общая 
характеристика отдела 
Зеленые водоросли 

Строение таллома, клетки, размножение. Классификация. Деление на 
классы. Представители, происхождение, родственные связи. Основные 
экологические факторы, лимитирующие распространение Зеленых 
водорослей. Значение. 

1.3. 

Тема: Общая 
характеристика 
отделов: Золотистые, 
Желтозеленые, 
Диатомовые 
водоросли 

Отделы Золотистые и Желтозеленые водоросли: строение таллома, 
пигментация, размножение. Особенности экологии, систематика. Отдел 
Диатомовые водоросли. Особенности строения клетки, механизм 
движения, пигментация, размножение. Особенности экологии, 
систематика. Изготовление постоянных микропрепаратов водорослей. 

1.4. 
Тема: Принципы и 
методы систематики 
водорослей. Вопросы 
номенклатуры 

Общие положения. Внутривидовая фенотипическая изменчивость. 
Популяционный подход. Методические и теоретические вопросы 
систематики водорослей. Таксономические категории и таксономические 
признаки. Современное состояние систематики водорослей. Принципы 
ботанической номенклатуры и ее применение в альгологии. Обзор 



важнейших современных систем водорослей. 

2 Название раздела 2. Экология и распространение водорослей 

2.1. Тема: Отдел Бурые 
водоросли 

Общая характеристика Бурых водорослей, строение клетки, разнообразие 
талломов, размножение, циклы развития. Особенности экологии, 
систематика. Класс изогенератные, гетерогенератные, циклоспоровые: их 
отличия, особенности размножения и цикла развития. 

2.2. Тема: Отдел Красные 
водоросли 

Отдел Красные водоросли: пигментация, разнообразие талломов, 
размножение и циклы развития. Систематика отдела Красные водоросли. 
Значение красных водорослей в природе и для человека. 

2.3. 

Тема: 
Прокариотические 
водоросли. Отделы 
синезеленых 
(Cyanophyta) и 
прокариотических 
зеленых 
(Prochlorophyta) 
водорослей 

Общая характеристика Cyanophyta. Класс Хроококковые – 
Chroococcophyceae. Порядоки: хроококковые, энтофизалиевые, 
тубиеловые. Класс Хамесифоновые – Chamaesiphonophyceae. Порядоки: 
плеврокапсовые, дермокарповые, сифононемовые, эндонемовые. Класс 
Гормогониевые- Hormogoniophyceae. Порядоки: осциллаториевые, 
ностоковые, стигонемовые. Прокариотические (первичные) зеленые 
водоросли – Prochlorophyta. 

 

Курс лабораторных работ 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Название раздела 1. Альгология – наука о водорослях 

1.1. 

Тема: Типы 
морфологической 
структуры 
водорослей 

Типы структуры: монадный (жгутиковый), амебоидный (ризоподиальный), 
гемимонадный, коккоидный, сарциноидный, нитчатый (трихальный), 
разнонитчатый (гетеротрихальный), псевдопаренхиматозный 
(ложнотканевый), паренхиматозный (тканевой), сифональный, 
сифонокладальный. 

1.2. Тема: Вегетативное 
размножение 
водорослей 

Простое деление надвое, повторное и множественное деление, почкование, 
рост многоклеточного слоевища, фрагментация слоевища, размножение 
побегами, столонами, выводковыми почками, параспорами, клубеньками и 
акинетами.  

1.3. 
Тема: Бесполое и 
половое 
размножение 
водорослей 

Бесполое размножение. Половое размножение и половой процесс. Половой 
процесс, осуществляемый без образования специализированных клеток. 
Половой процесс, осуществляемый с образования специализированных 
клеток – гамет. 

1.4. Тема: Жизненные 
циклы 

Жизненные циклы водорослей, не имеющих полового процесса. 
Жизненные циклы водорослей, имеющих половой процесс. Смена форм 
развития и ядерных фаз. Циклы развития зеленых водорослей. 

1.5. 

Тема: Контрольная 
работа № 1 
«Альгология – наука 
о водорослях» 

Тестирование 



2 Название раздела 2. Экология и распространение водорослей 

2.1. 
Тема: Циклы 
развития Красных и 
Бурых водорослей 

Циклы развития красных водорослей. Циклы развития бурых водорослей. 
Эволюция циклов развития водорослей. Основные факторы, влияющие на 
распространение и развитие водорослей. Абиотические факторы: 
химические, физические. Биотические факторы. Антропогенные факторы. 

2.2. 
Тема: Водоросли 
водных 
местообитаний 

Планктонные водоросли. Бентосные водоросли. Наземные водоросли. 
Почвенные водоросли. Водоросли горячих источников. Водоросли снега и 
льда. Водоросли соленых водоемов. Водоросли существующие в 
известковом субстрате. Аэрофильные водоросли. Эдафофильные 
водоросли. Литофильные водоросли.  

2.3. 

Тема: Роль 
водорослей в 
решении 
продовольственной 
проблемы 

Водоросли как продукт питания. Водоросли - источник белкового корма, 
витаминов и других физиологически активных веществ в рационе 
сельскохозяйственных животных и рыб. Роль водорослей в повышении 
почвенного плодородия: накопление органического вещества, 
азотфиксация, влияние на физико-химические свойства почв, влияние на 
структуру почв, влияние на микробиологическую активность почв, влияние 
на развитие высших растений, практическое использование водорослей для 
повышения почвенного плодородия, водоросли - индикаторы состояния 
почв. Биологическая регуляция нарушенных почв. 

2.4. 

Тема: 
Использование 
водорослей как 
индикаторных 
организмов 

Использование водорослей для биологического анализа воды. 
Использование водорослей в геологии и юридической практике. 
"Цветение" воды, обрастание судов и гидротехнических сооружений, 
коррозия наземных материалов и конструкций. Токсические водоросли.  

2.5. 

Тема: Методы сбора, 
культивирования, 
изучения и хранения 
водорослей 

Методы сбора и изучения водорослей: методы сбора проб фитопланктона, 
методы сбора проб фитобентоса, методы сбора проб перифитона, методы 
сбора наземных и почвенных водорослей. Этикетирование и фиксация 
проб, ведение полевого дневника. Методы качественного изучения 
материала. Методы изготовления постоянных препаратов. Методы 
измерения размеров водорослей. Методы количественного учета 
водорослей. Методы получения чистых культур. Питательные среды. 
Выращивание водорослей. Хранение водорослей. 

2.6. 
Тема: 
Эукариотические 
водоросли 

Отдел Эвгленовые водоросли – Euglenophyta. Класс Эвгленовые. Порядки: 
эвгленовые, перанемовые, эвгленоморфовые. Отдел Динофитовые 
водоросли – Dinophyta. Класс Десмофициевые. Порядки: десмомастиговые, 
пророцентровые, динофизидиевые, десмокапсовые. Класс Динофициевые. 
Порядки: гимнодиниевые, перидиниевые, бластодиниевые, 
динамебидиевые, глеодиниевые, динококковые, динотриксовые. 

2.7. 

Тема: 
Криптофитовые 
водоросли – 
Cryptophyta и 
Рафидофитовые 
водоросли – 
Raphydophyta 

Отдел Криптофитовые водоросли – Cryptophyta. Класс Криптофициевые. 
Порядок Криптомонадовые. Отдел Рафидофитовые водоросли – 
Raphydophyta. Класс Рафидофициевые. Порядок Рафидовые. 

2.8. Тема: Золотистые 
водоросли – 

Отдел Золотистые водоросли – Chrysophyta. Класс Гетерохризофициевые. 
Порядки: хризомонадовые, кокколитовые, диктиоховые, ризохризидовые, 



Chrysophyta и 
Диатомовые 
водоросли - 
Bacillariophyta 

хризокапсовые, хризосферовые, феотамниевые, изохризофициевые, 
изохризидовые, примнезиевые. Отдел Диатомовые водоросли – 
Bacillariophyta. Класс Центрические диатомеи. Порядки: косцинодисковые, 
актинодисковые, аулакодисковые, солениевые, биддульфиевые. Класс 
Пеннатные диатомеи. Порядки: бесшовные, одношовные, двушовные, 
каналошовные. 

2.9. 

Тема: Контрольная 
работа № 2 
«Экология и 
распространение 
водорослей» 

Тестирование 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

Самостоятельная работа студентов предполагает изучение части тем, подготовку 
докладов, сообщений, подготовку к тестированию по дисциплине «Альгология». Данные 
виды учебной деятельности направлены на систематизацию и закрепление полученных 
теоретических знаний и практических умений, углубление и расширение полученных 
знаний; формирование умений использовать научную, учебную, справочную, 
периодическую литературу. Выполнение всех заданий требует самостоятельности, 
формулирования и изложения собственного мнения, взгляда на тот или иной вопрос. 
Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине на кафедре является 
обязательной формой обучения студентов и выполняется в настоящее время во 
внеурочные часы в пределах часов, отведенных на самостоятельное изучение дисциплины 
по учебному плану, т.е. 59,8 часов у очной формы и 88 часов у заочной формы обучения. 

Студенту необходимо творчески переработать изученный самостоятельно материал 
и представить его для отчета в форме конспекта. Проверка выполнения плана 
самостоятельной работы проводится на семинарских занятиях. Максимальный бал за 
конспект одной темы – 4. Список учебно-методических материалов, которые помогают 
обучающемуся организовать самостоятельное изучение тем по дисциплине «Альгология»: 
Основная учебная литература: 
1. Пятунина С. К., Ключникова Н. М. Ботаника. Систематика растений: Учебное пособие. 
– М.: МПГУ, 2013. – 124 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240522 (28.08.2018) 
2. Лемеза Н.А. Альгология и микология: Практикум: учебное пособие / Н. А. Лемеза. – 
Минск: Вышэйшая школа, 2008. – 320 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235606 (28.08.2018) 
3. Лабораторный практикум по ботанике (водоросли, грибы, грибоподобные организмы) / 
Кемеровский государственный университет; сост. А. В. Филиппова. – Кемерово, 2012. – 
124 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=232448 (28.08.2018) 
 
Дополнительная учебная литература: 
1. Практикум по систематике растений и грибов: учеб. пособие / под ред. А. Г. 
Еленевского. – М.: Академия, 2001. – 160 с. (50 экз.) 
2. Практикум по систематике растений и грибов: учеб. пособие для студ. вузов / под ред. 
А. Г. Еленевского. – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2004. – 159 с.(16 экз.) 
 

Темы и разделы тем для самостоятельного изучения студентами очной формы обучения 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240522
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235606
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=232448


Название раздела, тема 
Название раздела 1. Альгология – наука о водорослях 

Тема: Системы классификации органического мира. Низщие растения, систематика, таксономические 
категории 
Тема: Общая характеристика отдела Зеленые водоросли. 
Тема: Общая характеристика отделов: Золотистые, Желтозеленые, Диатомовые водоросли. 
Тема: Принципы и методы систематики водорослей. Вопросы номенклатуры 
Тема: Типы морфологической структуры водорослей 
Тема: Вегетативное размножение водорослей 
Тема: Бесполое и половое размножение водорослей 
Тема: Жизненные циклы 
Тема: Контрольная работа № 1 «Альгология – наука о водорослях» 

Название раздела 2. Экология и распространение водорослей 
Тема: Отдел Бурые водоросли 
Тема: Отдел Красные водоросли 
Тема: Прокариотические водоросли. Отделы синезеленых (Cyanophyta) и прокариотических зеленых 
(Prochlorophyta) водорослей 
Тема: Циклы развития Красных и Бурых водорослей 
Тема: Водоросли водных местообитаний 
Тема: Роль водорослей в решении продовольственной проблемы 
Тема: Использование водорослей как индикаторных организмов 
Тема: Методы сбора, культивирования, изучения и хранения водорослей 
Тема: Эукариотические водоросли 
Тема: Криптофитовые водоросли – Cryptophyta и Рафидофитовые водоросли – Raphydophyta 
Тема: Золотистые водоросли – Chrysophyta и Диатомовые водоросли - Bacillariophyta 
Тема: Контрольная работа № 2 «Экология и распространение водорослей» 
 

Темы и разделы тем для самостоятельного изучения студентами заочной формы обучения 

Название раздела, тема 
Название раздела 1. Альгология – наука о водорослях 

Тема: Системы классификации органического мира. Низщие растения, систематика, таксономические 
категории 
Тема: Общая характеристика отдела Зеленые водоросли. 
Тема: Общая характеристика отделов: Золотистые, Желтозеленые, Диатомовые водоросли. 
Тема: Принципы и методы систематики водорослей. Вопросы номенклатуры 
Тема: Типы морфологической структуры водорослей 
Тема: Вегетативное размножение водорослей 
Тема: Бесполое и половое размножение водорослей 
Тема: Жизненные циклы 
Тема: Контрольная работа № 1 «Альгология – наука о водорослях» 

Название раздела 2. Экология и распространение водорослей 
Тема: Отдел Бурые водоросли 
Тема: Отдел Красные водоросли 
Тема: Прокариотические водоросли. Отделы синезеленых (Cyanophyta) и прокариотических зеленых 
(Prochlorophyta) водорослей 
Тема: Циклы развития Красных и Бурых водорослей 
Тема: Водоросли водных местообитаний 
Тема: Роль водорослей в решении продовольственной проблемы 
Тема: Использование водорослей как индикаторных организмов 
Тема: Методы сбора, культивирования, изучения и хранения водорослей 
Тема: Эукариотические водоросли 
Тема: Криптофитовые водоросли – Cryptophyta и Рафидофитовые водоросли – Raphydophyta 
Тема: Золотистые водоросли – Chrysophyta и Диатомовые водоросли - Bacillariophyta 
Тема: Контрольная работа № 2 «Экология и распространение водорослей» 
 



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  

способность 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 не 
знает 
современную 
классификацию 
живых 
организмов; 
- не знает 
анатомическое 
строение 
водорослей и 
отличие от 
анатомического 
строения высших 
растений; 
- не знает 
морфологию 
водорослей 
(уровень 
организации 
клетки, уровень 
организации 
вегетативного 
тела), отличие от 
морфологии 
высших растений. 

Обучающийся не 
уверенно знает 
современную 
классификацию 
живых 
организмов; 
- не знает 
анатомическое 
строение 
водорослей и 
отличие от 
анатомического 
строения высших 
растений; 
- не знает 
морфологию 
водорослей 
(уровень 
организации 
клетки, уровень 
организации 
вегетативного 
тела), отличие от 
морфологии 
высших растений. 

Обучающийся 
знает (с 
некоторыми 
недочётами) 
современную 
классификацию 
живых 
организмов; 
- знает 
анатомическое 
строение 
водорослей и 
отличие от 
анатомического 
строения высших 
растений; 
- знает (с 
некоторыми 
недочётами) 
морфологию 
водорослей 
(уровень 
организации 
клетки, уровень 
организации 
вегетативного 
тела), отличие от 

Обучающийся 
хорошо знает 
современную 
классификацию 
живых 
организмов; 
- отлично знает 
анатомическое 
строение 
водорослей и 
отличие от 
анатомического 
строения высших 
растений; 
- хорошо знает 
морфологию 
водорослей 
(уровень 
организации 
клетки, уровень 
организации 
вегетативного 
тела), отличие от 
морфологии 
высших растений. 

Выполнение 
индивидуального 
задания 



морфологии 
высших растений. 

2 этап: Умения Обучающийся не 
умеет готовить 
питательную 
среду и 
выращивать 
культуру 
водорослей;  
- не умеет 
готовить 
временные 
микропрепараты; 
- не умеет 
самостоятельно 
работать с 
методической 
литературой; 
- не умеет 
пользоваться 
определителями и 
идентифицировать 
водоросли; 
- не умеет 
зарисовывать 
постоянные и 
временные 
микропрепараты, 
подписывать и 
определять 
объекты 
исследования. 

Обучающийся не 
умеет готовить 
питательную 
среду и 
выращивать 
культуру 
водорослей; 
- не умеет 
готовить 
временные 
микропрепараты; 
- недостаточно 
уверенно умеет 
самостоятельно 
работать с 
методической 
литературой; 
- недостаточно 
уверенно умеет 
пользоваться 
определителями и 
идентифицировать 
водоросли; 
- не умеет 
зарисовывать 
постоянные и 
временные 
микропрепараты, 
подписывать и 
определять 
объекты 
исследования. 

Обучающийся 
умеет готовить 
питательную 
среду и 
выращивать 
культуру 
водорослей; 
- умеет готовить 
временные 
микропрепараты; 
- умеет 
самостоятельно 
работать с 
методической 
литературой; 
- умеет 
пользоваться 
определителями и 
идентифицировать 
водоросли; 
- умеет 
зарисовывать 
постоянные и 
временные 
микропрепараты, 
подписывать и 
определять 
объекты 
исследования. 

Обучающийся на 
достаточно 
высоком уровне 
умеет готовить 
питательную 
среду и 
выращивать 
культуру 
водорослей; 
- отлично умеет 
готовить 
временные 
микропрепараты; 
- умеет 
самостоятельно 
работать с 
методической 
литературой; 
- хорошо умеет 
пользоваться 
определителями и 
идентифицировать 
водоросли; 
- на достаточно 
высоком уровне 
умеет 
зарисовывать 
постоянные и 
временные 
микропрепараты, 
подписывать и 
определять 
объекты 
исследования. 

Контрольная работа 
№ 1 «Альгология – 
наука о 
водорослях» 

3 этап: Владения (навыки / 
опыт деятельности) 

Обучающийся не 
владеет 
основными 
терминами, 

Обучающийся 
неуверенно 
владеет 
основными 

Обучающийся 
владеет 
основными 
терминами, 

Обучающийся 
уверенно владеет 
основными 
терминами, 

Контрольная работа 
№ 2 «Экология и 
распространение 



понятиями и 
методологией 
дисциплины; 
- не владеет 
знаниями об 
экологических 
факторах, 
влияющих на 
водоросли и их 
сообщества; 
- не владеет 
навыками сбора и 
обработки 
информации в 
области биологии 
и экологии. 

терминами, 
понятиями и 
методологией 
дисциплины; 
- не владеет 
знаниями об 
экологических 
факторах, 
влияющих на 
водоросли и их 
сообщества; 
- не владеет 
навыками сбора и 
обработки 
информации в 
области биологии 
и экологии. 

понятиями и 
методологией 
дисциплины; 
- владеет 
знаниями об 
экологических 
факторах, 
влияющих на 
водоросли и их 
сообщества; 
- владеет 
навыками сбора и 
обработки 
информации в 
области биологии 
и экологии. 

понятиями и 
методологией 
дисциплины; 
- владеет 
знаниями об 
экологических 
факторах, 
влияющих на 
водоросли и их 
сообщества; 
- уверенно владеет 
навыками сбора и 
обработки 
информации в 
области биологии 
и экологии. 

водорослей» 

Способность 
эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ (ПК-1) 

1 этап: Знания Обучающийся не 
знает устройство и 
принципы работы 
со световым 
микроскопом, 
возможности в 
области 
использования 
лабораторного 
оборудования для 
исследования 
водорослей; 
- не знает 
расширенный 
спектр 
биологических 
методов 
исследования и 
оценки состояния 
живых систем 
разных уровней 

Обучающийся не 
уверенно знает 
устройство и 
принципы работы 
со световым 
микроскопом, 
возможности в 
области 
использования 
лабораторного 
оборудования для 
исследования 
водорослей; 
- не знает 
расширенный 
спектр 
биологических 
методов 
исследования и 
оценки состояния 
живых систем 

Обучающийся 
знает (с 
некоторыми 
недочётами) 
устройство и 
принципы работы 
со световым 
микроскопом, 
возможности в 
области 
использования 
лабораторного 
оборудования для 
исследования 
водорослей; 
- знает 
расширенный 
спектр 
биологических 
методов 
исследования и 

Обучающийся 
хорошо знает 
устройство и 
принципы работы 
со световым 
микроскопом, 
возможности в 
области 
использования 
лабораторного 
оборудования для 
исследования 
водорослей; 
- отлично знает 
расширенный 
спектр 
биологических 
методов 
исследования и 
оценки состояния 
живых систем 

Выполнение 
индивидуального 
задания 



организации. разных уровней 
организации. 

оценки состояния 
живых систем 
разных уровней 
организации. 

разных уровней 
организации. 

2 этап: Умения Обучающийся не 
умеет 
использовать 
современную 
аппаратуру в 
лабораторных 
условиях для 
исследования 
водорослей; 
- не умеет 
выбирать 
необходимые 
методы 
исследования, 
модифицировать 
существующие и 
разрабатывать 
новые методы, 
исходя из задач 
конкретного 
исследования; 
- не умеет 
обрабатывать 
полученные 
результаты, 
анализировать и 
осмысливать их с 
учетом 
имеющихся 
литературных 
данных. 

Обучающийся 
недостаточно 
уверенно умеет 
использовать 
современную 
аппаратуру в 
лабораторных 
условиях для 
исследования 
водорослей; 
- не умеет 
выбирать 
необходимые 
методы 
исследования, 
модифицировать 
существующие и 
разрабатывать 
новые методы, 
исходя из задач 
конкретного 
исследования; 
- недостаточно 
уверенно умеет 
обрабатывать 
полученные 
результаты, 
анализировать и 
осмысливать их с 
учетом 
имеющихся 
литературных 
данных. 

Обучающийся 
умеет 
использовать 
современную 
аппаратуру в 
лабораторных 
условиях для 
исследования 
водорослей; 
- умеет выбирать 
необходимые 
методы 
исследования, 
модифицировать 
существующие и 
разрабатывать 
новые методы, 
исходя из задач 
конкретного 
исследования; 
- умеет 
обрабатывать 
полученные 
результаты, 
анализировать и 
осмысливать их с 
учетом 
имеющихся 
литературных 
данных. 

Обучающийся на 
достаточно 
высоком уровне 
умеет 
использовать 
современную 
аппаратуру в 
лабораторных 
условиях для 
исследования 
водорослей; 
- умеет выбирать 
необходимые 
методы 
исследования, 
модифицировать 
существующие и 
разрабатывать 
новые методы, 
исходя из задач 
конкретного 
исследования; 
- хорошо умеет 
обрабатывать 
полученные 
результаты, 
анализировать и 
осмысливать их с 
учетом 
имеющихся 
литературных 
данных. 

Контрольная работа 
№ 1 «Альгология – 
наука о 
водорослях» 

3 этап: Владения (навыки / 
опыт деятельности) 

Обучающийся не 
владеет навыками 
работы со 

Обучающийся 
неуверенно 
владеет навыками 

Обучающийся 
владеет навыками 
работы со 

Обучающийся 
уверенно владеет 
навыками работы 

Контрольная работа 
№ 2 «Экология и 
распространение 



световым 
микроскопом, 
полевым и 
лабораторным 
оборудованием 
при анализе 
исследуемых 
объектов; 
- не владеет 
навыками 
самостоятельной 
научно-
исследовательской 
деятельностью; 
- не владеет 
навыками 
идентификации 
основных групп 
водорослей. 

работы со 
световым 
микроскопом, 
полевым и 
лабораторным 
оборудованием 
при анализе 
исследуемых 
объектов; 
- не владеет 
навыками 
самостоятельной 
научно-
исследовательской 
деятельностью; 
- неуверенно 
владеет навыками 
идентификации 
основных групп 
водорослей. 

световым 
микроскопом, 
полевым и 
лабораторным 
оборудованием 
при анализе 
исследуемых 
объектов; 
- владеет 
навыками 
самостоятельной 
научно-
исследовательской 
деятельностью; 
- владеет 
навыками 
идентификации 
основных групп 
водорослей. 

со световым 
микроскопом, 
полевым и 
лабораторным 
оборудованием 
при анализе 
исследуемых 
объектов; 
- владеет 
навыками 
самостоятельной 
научно-
исследовательской 
деятельностью; 
- уверенно владеет 
навыками 
идентификации 
основных групп 
водорослей. 

водорослей» 

 
.



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 
 

Перечень вопросов к устному опросу 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 

этапе «Знания» 
1. Современная система органического мира и положение в ней растений. 
2. Основные таксономические единицы в систематике растений. 
3. Низшие и высшие растения, их основные признаки. 
4. Водоросли как экологическая группа низших растений, основные экологические 
факторы, лимитирующие их распространение. 
5. Экологические группы водорослей. 
6. Строение клетки водорослей. Разнообразие структур талломов водорослей и их 
эволюция. 
7. Способы размножения и циклы развития водорослей. 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 
этапе «Знания» 
8. Объект и методы систематики как науки. 
9. Принцип деления водорослей на отделы. 
10. Пигментация различных отделов водорослей. 
11. Перечислите методы сбора и изучения водорослей. 
12. Перечислите методы изготовления постоянных препаратов. 
13. Перечислите методы измерения размеров водорослей. 
14. Перечислите методы количественного учета водорослей. 
15. Перечислите методы получения чистых культур. Питательные среды. 
16. Перечислите методы выращивания водорослей. 
17. Перечислите способы хранение водорослей. 
 

Примерные задания для контрольных работ 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 

этапе «Умения» 
Контрольная работа № 1 «Альгология – наука о водорослях» 
1. Тип питания водорослей: а) хемотрофный; б) фототрофный абсорбтивный; в) 
гетеротрофный абсорбтивный; г) гетеротрофный галозойный; д) миксотрофный. 
2. Прокариотические водоросли: а)зеленые; б)диатомовые; в) сине-зеленые; г) бурые. 
3. Монадная структура таллома отличается от других наличием: а) ядра; б) стигмы; в) 
жгутиков; г) хроматофоров; д) пульсирующих вакуолей. 
4. Собственно бесполое размножение у водорослей происходит: а) фрагментацией 
таллома; б) копуляцией гамет; в) при помощи зооспор; г) при помощи апланоспор. 
5. Чередование поколений характеризуется сменой: а) способов размножения; б) 
спорофита и гаметофита; в) структуры таллома в ходе онтогенеза; г) среды обитания; д) 
ядерных фаз. 
6. Деление водорослей на отделы основано: а) на отличиях в строении таллома; б) разнице 
в наборе пигментов; в) отличиях в запасных питательных веществах; г) способах 
размножения; д) среде обитания. 
7. Отсутствие полового процесса характерно для отдела водорослей: а) зеленые; б) бурые; 
в) сине-зеленые; г) диатомовые. 
8. Соответствие между водорослью и структурой таллома: 
1) вошерия;                                                                                        а) монадная; 
2) спирогира;                                                                                     б) нитчатая; 



3) хламидомонада;                                                                            в) сифональная; 
4) кладофора;                                                                                     г) сифонокладиальная; 
5) ламинария;                                                                                     д) тканевая. 
9. Соответствие пигментов и обусловленной ими окраски: 
1) фикоэритрин;                                                                                а) оранжевый; 
2) хлорофилл;                                                                                    б) зеленый; 
3) каратиноиды;                                                                                 в) красный; 
4) фикоцианин.                                                                                   г) синий. 
10. Совокупность свободно плавающих в толще воды водорослей 
называют______________________. 
11. Водоросли, обитающие в прикрепленном или неприкрепленном состоянии на дне 
водоемов, называют________________________. 
12. Соответствие запасных веществ отделам водорослей: 
1) крахмал;                                                                                         а) бурые; 
2) цианофициновые зерна;                                                               б) сине-зеленые; 
3) маннит;                                                                                           в) зеленые. 
13. Водоросли порядка Вольвоксовые имеют структуру таллома ___________. 
14. Признак примитивной организации дуналиеллы по сравнению с хламидомонадой: а) 
голая клетка; б) наличие стигмы; в) наличие хроматофора; г) хологамный половой 
процесс. 
15. Для каких водорослей характерно наличие ризоидов: а) улотрикс, спирогира, 
хлорелла; б) спирогира, хара, хлорелла; в) хара, улотрикс, кладофора; г) спирогира, 
ламинария, хлорелла. 
16. По приведенным признакам определите, о какой водоросли идет речь: одноклеточная, 
без жгутиков, обитающая в воде, имеющая кормовое значение: а) хламидомонада; б) 
улотрикс; в) xлopeллa; г) кладофора. 
17. Каким образом некоторые водоросли переносят неблагоприятные условия: а) 
покрываются толстой оболочкой и превращаются в споры; б) образуют семена с плотной 
оболочкой; в) формируют гаметы; г) образуют цисты. 
18. Какая водоросль используется для изготовления бумаги и бумажных изделий: а) 
ламинария; б) кладофор; в) спирогира; г) хлорелла. 
19. Укажите зеленую водоросль, являющуюся злостным сорняком рисовых полей: а) хара; 
б) улотрикс; в) хлорелла; г) спирогира. 
20. Какие водоросли отличаются наличием жгутиков: а) хлорелла; б) хламидомонада; в) 
спирогира; г) хара. 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 
этапе «Умения» 
Контрольная работа № 1 «Альгология – наука о водорослях» 
1. Из скольких клеток состоит организм низших растений: а) только из одной клетки; б) из 
одной или многих клеток; в) из многих клеток; г) из многих цепочечных клеток. 
2. Найдите одноклеточные водоросли: 1) улотрикс; 2) хлорелла; 3) кладофора; 4) 
спирогира; 5) хламидомонада. Ответы: а) 2,3; б) 2,5; в) 1,3,4; г) 1,3,5. 
3. Представители сине-зеленых водорослей: а) хлорококк, хара; б) носток, ульва; в) 
осциллатория, носток; г) хлорелла, хламидомонада. 
4. Самая длинная бурая морская водоросль называется: а) филлофора; б) ламинария; в) 
апария; г) макроцицис. 
5. Как называется отдел ботаники, изучающий жизнь водорослей: а) микология; б) 
эмбриология; в) альгология; г) микробиология. 
6. Агар-агар получают из: а) зеленых одноклеточных; б) сине-зеленых водорослей; в) 
зеленых многоклеточных; г) красных водорослей. 
7. Споры, находящиеся без движения, называются: а) стигмой; б) зиготами; в) 
аутоспорами; г) гаметами. 



8. Для каких водорослей характерны зооспоры в размножении: а) хлорелла, 
хламидомонада, ламинария; б) спирогира, улотрикс, ульва; в) хлорелла, спирогира, ульва; 
г) ламинария, улотрикс, хламидомонада. 
9. Как быстро размножается хлорелла: а) делится каждые полсуток; б) делится каждый 
час; в) делится через сутки; г) делится дважды в неделю. 
10. При помощи чего размножается японская ламинария: а) зооспор; б) спор; в) семян; г) 
вегетативным способом. 
11. К какой группе растений относится филлофора и что из нее получают: а) бурые 
водоросли, бром, йод; б) маревых, анабазин; в) красные водоросли, агар-агар; г) красные 
водоросли, альгиновая кислота. 
12. Что не характерно для одноклеточных водорослей: а) вакуоль; б) кроме хлорофилла 
есть разноцветный пигмент; в) таллом; г) хроматофор. 
13. Колониальные формы в порядке хлорококковые: а) педиаструм; б) хлорококк; в) 
хлорелла; г) сценедесмус; д) гидродикцион. 
14. Характерные признаки конъюгат: а) отсутствие жгутиковых стадий; б) бесполое 
размножение при помощи зооспор; в) половой процесс конъюгация; г) половой процесс 
оогамия; д) многоядерные клетки; е) одноядерные клетки. 
15. Какой спектр солнечных лучей способны поглощать пигменты бурых и красных 
морских водорослей: а) сине-фиолетовый; б) сине-зеленый; в) оранжево-красный; г) 
желто-зеленый. 
16. Чем морские водоросли отличаются от пресноводных: а) способом размножения; б) 
наличием хлорофилла в хроматофорах; в) отсутствием хроматофора; г) наличием в 
хроматофорах хлорофилла, ксантофилла, каротина, а также пигментов бурого и красного 
цветов. 
17. Что представляют собой аутоспоры у хлореллы: а) форма полового размножения; б) 
взрослые особи; в) молодые хлореллы под оболочкой материнской клетки; г) клетки со 
жгутиками. 
18. Что представляют собой споры у хлореллы: а) покоящаяся форма водоросли; б) форма 
бесполого размножения; в) молодью хлореллы под оболочкой материнской клетки; г) 
клетки со жгутиками. 
19. Укажите способ размножения хламидомонады в благоприятных условиях: а) простое 
деление; б) зооспорами; в) слияние гамет; г) изогаметами. 
20. Бесцветные, с толстой оболочкой, клиновидные клетки улотрикса, с помощью которых 
водоросль прикрепляется к субстрату, называются: а) гифы; б) ризоиды; в) корни; г) 
корневище. 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 
этапе «Владения» 
Контрольная работа № 2 «Экология и распространение водорослей» 
1. Органография – раздел ботаники, изучающей: а) внутреннее строение растений; б) 
органов растений; в) процессы, происходящие внутри растений; г) нет верного ответа. 
2. Главные признаки, отличающие высшие растения от низших: а) вегетативное тело 
одноклеточное или представлено слоевищем, не разделено на ткани и органы; б) 
вегетативное тело одноклеточное или представлено слоевищем, не разделено на ткани и 
органы, их спорангии или гаметангии одноклеточные; в) вегетативное тело 
многоклеточное или представлено слоевищем, не разделено на ткани и органы; г) 
вегетативное тело одноклеточное или многоклеточное, не разделено на ткани и органы. 
3. Какие группы низших растений являются в экологических системах редуцентами: а) 
группы отделов водорослей; б) группы отделов водорослей и лишайники; в) грибы; г) 
бактерии, грибы, слизевики. 
4. Назовите отделы водорослей, имеющих признаки высших растений: а) Cyanophyta, 
Chlorophyta и Phaeophyta; б) Chlorophyta и Phaeophyta; в) Chlorophyta, Phaeophyta, 
Rhodophyta и Bacillariophyta, г) Phaeophyta, Chlorophyta и Charophyta.  



5. Какой из отделов относится к Царству Procaryota: а) Prochlorophyta; б) Chlorophyta; в) 
Rhodophyta; г) Charophyta. 
6. Что такое таллом или слоевище и у кого он встречается: а) у бактерий; б) у грибов; в) 
водорослей; г) водорослей, грибов, лишайников. 
7. Руководство обменом веществ в клетке водорослей осуществляет: а) 
эндоплазматическая сеть; б) ядрышко; в) ядро; г) хроматофор. 
8. Спорополлениновая оболочка клеток водорослей обеспечивает устойчивость клеток 
водорослей к воздействию: а) ферментов; б) повышенной концентрации соли в морской 
воде; в) низких и высоких температур; г) ферментов, кислот, щелочей. 
9. Хлоропласты (хроматофор) водорослей отличается от хлоропластов высших растений: 
а) разнообразием морфологии, величиной, количеством, расположением в клетке; б) 
многообразием форм и величиной; в) количеством и химическим составом; г) функциями. 
10. Науке известно 30 видов: а) хлоропластов; б) каротинов; в) фикобилинов; г) 
ксантофиллов. 
11. Число, форма и размеры митохондрий в клетках водорослей варьируют в зависимости 
от: а) возраста и функционального состояния клетки; б) глубины обитания водорослей в 
водоеме и почве; в) от систематической принадлежности; г) уровня организации 
вегетативного тела. 
12. Отсутствие органической связи между клетками характерно для: а) колониальных 
водорослей; б) ценобиальных; в) многоклеточных; г) неклеточных. 
13. Одноклеточные водоросли имеют: а) амебоидный, монадный, коккоидный тип 
структуры; б) амебоидный, монадный, харофитный. коккоидный тип структуры; в) 
амебоидный, монадный тип структуры; г) коккоидный тип структуры. 
14. Простейшая форма многоклеточного таллома: а) разнонитчатый; б) нитчатый; в) 
пластинчатый; г) пальмеллоидный. 
15. Простое деление надвое, повторное и множественное деление, почкование: а) 
вегетативное размножение; б) собственно-бесполое размножение; в) половое 
размножение; г) бесполое размножение. 
16. Что происходит с зооспорой улотрикса: а) покрывается толстой оболочкой и 
происходит период покоя; б) прикрепляется ко дну и делится вдоль; в) прикрепляется ко 
дну и делится поперек, образуя одинаковые клетки; г) прикрепляется ко дну и делится 
поперек, образуя клетки с хроматофором и без него. 
17. Как размножается осциллатория: а) митозом и мейозом; б) почкованием; в) делением 
надвое; г) делением нитей на гормогонии. 
18. По приведенным признакам определите, о какой водоросли идет речь: 
многоклеточная, не ветвящаяся, пресноводная, хроматофор в виде спирально изогнутой 
нити: а) хламиномонада; б) хара; в) улотрикс; г) спирогира. 
19. Укажите многоклеточные водоросли: а) хламидомонада, хлорелла; б) хлорелла, 
спирогира; в) улотрикс, кладофора; г) хара, хлорелла. 
20. Какие водоросли, скапливаясь, образуют подушки на воде – дерновины: а) кладофоры, 
спирогиры; б) ламинарии, ностока; в) хлореллы, хары; г) улотрикса, хламидомонады. 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 
этапе «Владения» 
Контрольная работа № 2 «Экология и распространение водорослей» 
1. О половом процессе можно говорить при наличии следующих условий: а) слияние 
гаплоидных элементов; б) формирование диплоидного элемента; в) образование из 
диплоидного элемента нового организма. 
2. Тип полового процесса, при котором происходит слияние морфологически сходных 
гамет, отличающихся физиологически, называют: а) хологамия; б) изогамия; в) оогамия; 
г) гетерогамия. 
3. Конъюгация наблюдается: а) у диатомовых и зеленых водорослей; б) у диатомовых; в) 
бурых и красных водорослей; г) зеленых водорослей. 



4. Жизненный цикл, при котором вегетативная особь всегда диплоидна, гаплоидны только 
гаметы, бесполое размножение отсутствует: а) гаплофазном жизненном цикле; б) 
диплофазном жизненном цикле; в) гаплодиффозном с изоморфным чередованием 
поколений; г) гаплодиффозном с гетероморфным чередованием поколений. 
5. Митоза и мейоза нет у: а) зеленых водорослей; б) динофитовых водорослей; в) сине-
зеленых водорослей; г) рафидофитовых водорослей. 
6. Хлоропласты диатомовых водорослей содержат пигменты хлорофилла: А) a+b; б) a+c; 
в) a+d; г) a+e. 
7. В альгофлоре морей и океанов составляют 80% систематического состава, создают 50% 
всей органической массы океана и около 25% глобальной продукции живого вещества: а) 
красные водоросли; б) бурые водоросли; в) сине-зелёные водоросли; г) диатомовые 
водоросли. 
8. Пластинчатая структура таллома красных водорослей встречается: а) у морских 
водорослей классов Bangiophyceae и Florideophyceae; б) у пресноводных водорослей 
классов Bangiophyceae и Florideophyceae; в) у морских водорослей класса Bangiophyceae; 
г) у пресноводных водорослей класса Florideophyceae. 
9. Клетки красных водорослей содержат пигменты: а) хлорофиллы a+d, каротины, 
ксантофиллы, фикозритрин, фикоцианин; б) каротины, ксантофиллы, фикозритрин, 
фикоцианин; в) хлорофиллы a+d, ксантофиллы, фикозритрин, фикоцианин; г) хлорофиллы 
a+d, каротины, ксантофиллы, фикозритрин. 
10. В сперматангиях красных водорослей образуется: а) 4 спермации; б) 3 спермация; в) 1 
спермаций; г) несколько тысяч спермациев. 
11. Что не характерно для пояскового улотрикса: а) хроматофор в виде незамкнутого 
кольца; б) зооспоры; в) гаметы, с двумя парами жгутиков; г) ризоиды. 
12. Какие морские водоросли человек использует в пищу: а) кладофора, ульва; б) 
осициллатория, ульва; в) ламинария, носток; г) немалион, ульва. 
13. Укажите водоросль, которую используют в космических и подводных кораблях для 
очистки воздуха: а) хлорелла; б) ламинария; в) ульва; г) хламидомонада. 
14. Что не характерно для сине-зеленых водорослей: а) размножение делением нити или 
клетки; б) пектиновая стенка; в) фикоциановые пигменты; г) наследственная информация 
в нескольких молекулах ДНК. 
15. К какой группе организмов относится нителла: а) сине-зеленым водорослям; б) 
грибам; в) бактериям; г) зеленым водорослям. 
16. Какой способ размножения характерен для сине-зеленых водорослей: а) митоз, 
половое; б) деление надвое, гормогониями; в) митоз, гормогониями; г) деление на 
несколько частей, партеногенез. 
17. В каком органоиде у зеленых водорослей осуществляется процесс фотосинтеза: а) в 
лейкопластах; б) в хлоропластах; в) в хроматофоре; г) в хромопластах. 
18. Укажите способ размножения хлореллы: а) почкование; б) партеногенез; в) простое 
деление; г) образование зооспор. 
19. Какое строение характерно для сине-зеленых водорослей: 1) кольцевая хромосома, 2) 
ядро, 3) хроматофор, 4) цитоплазма, 5) хлорофилл в цитоплазме, 6) вакуоли. Ответы: а) 2, 
3, 4; б) 1, 4, 5; в) 2, 4, 6; г) 3, 5, 6. 
20. Укажите способ соединения особей в колонии вольвокса: а) цитоплазматическими 
мостиками; б) оболочками клеток; в) жгутиками; г) слизью. 

Перечень вопросов к зачету 
1. Системы классификации органического мира. Низщие растения, систематика, 
таксономические категории. 
2. Общая характеристика отдела Зеленые водоросли: строение таллома, клетки, 
размножение. Классификация. Деление на классы. 
3. Представители Зеленых водорослей, происхождение, родственные связи. Основные 
экологические факторы, лимитирующие их распространение. Значение. 



4. Общая характеристика отделов: Золотистые и Желтозеленые: строение таллома, 
пигментация, размножение. Особенности экологии, систематика. 
5. Отдел Диатомовые водоросли. Особенности строения клетки, механизм движения, 
пигментация, размножение. Особенности экологии, систематика. 
6. Типы морфологической структуры водорослей. 
7. Вегетативное размножение водорослей. 
8. Бесполое и половое размножение водорослей. 
9. Жизненные циклы водорослей, не имеющих полового процесса. 
10. Жизненные циклы водорослей, имеющих половой процесс. 
11. Смена форм развития и ядерных фаз. 
12. Циклы развития зеленых водорослей. 
13. Общая характеристика Бурых водорослей, строение клетки, разнообразие талломов, 
размножение, циклы развития. Особенности экологии, систематика. 
14. Класс изогенератные, гетерогенератные, циклоспоровые: их отличия, особенности 
размножения и цикла развития. 
15. Отдел Красные водоросли: пигментация, разнообразие талломов, размножение и 
циклы развития. Систематика отдела Красные водоросли. Значение Красных водорослей в 
природе и для человека. 
16. Циклы развития Красных водорослей. 
17. Циклы развития Бурых водорослей. 
18. Эволюция циклов развития водорослей. 
19. Основные факторы, влияющие на распространение и развитие водорослей. 
Абиотические факторы: химические, физические. 
20. Биотические факторы, влияющие на распространение и развитие водорослей. 
21. Антропогенные факторы, влияющие на распространение и развитие водорослей. 
22. Водоросли водных местообитаний. 
23. Водоросли вневодных местообитаний: аэрофильные водоросли, эдафофильные 
водоросли, литофильные водоросли. 
24. Роль водорослей в решении продовольственной проблемы. 
25. Роль водорослей в повышении почвенного плодородия. 
26. Водоросли - индикаторы состояния почв. Биологическая регуляция нарушенных почв. 
27. Использование водорослей для биологического анализа воды. 
28. Методы сбора и изучения водорослей. 
29. Методы изготовления постоянных препаратов. Методы измерения размеров 
водорослей. Методы количественного учета водорослей. 
30. Методы получения чистых культур. Питательные среды. Выращивание водорослей. 
Хранение водорослей. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций  

Рейтинг-план дисциплины 

Виды учебной деятельности Балл за 
конкретное 

задание 

Число 
заданий за 

семестр 

Баллы 
Минимальный Максимальный 

Модуль 1: Альгология – наука о водорослях 
Текущий контроль   0 18 
Опрос – участие в практических 
занятиях: 
– Типы морфологической структуры 
водорослей; 

 
 
3 
 

 
 
2 
 

 
 
0 
 

 
 
6 
 



– Вегетативное размножение 
водорослей; 
– Бесполое и половое размножение 
водорослей; 
– Жизненные циклы. 

2 
 
2 
 
2 

2 
 
2 
 
2 

0 
 
0 
 
0 

4 
 
4 
 
4 

Рубежный контроль   0 25 
Контрольная работа № 1 
«Альгология – наука о водорослях» 

0,5 - 1 30 0 25 

Итого за первый модуль   0 43 
Модуль 2: Экология и распространение водорослей 
Текущий контроль   0 32 
Опрос – участие в практических 
занятиях: 
– Циклы развития Красных и Бурых 
водорослей; 
– Водоросли водных местообитаний; 
– Роль водорослей в решении 
продовольственной проблемы; 
– Использование водорослей как 
индикаторных организмов; 
– Методы сбора, культивирования, 
изучения и хранения водорослей 

 
 
3 
 
3 
2 
2 
3 
 
3 

 
 
2 
 
2 
2 
2 
2 
 
2 

 
 
0 
 
0 
0 
0 
0 
 
0 

 
 
6 
 
6 
4 
4 
6 
 
6 

Рубежный контроль   0 25 
Контрольная работа № 2 «Экология 
и распространение водорослей» 

0,5 - 1 30 0 25 

Итого за второй модуль:   0 57 
Поощрительные баллы 0 10 

 Написание реферата   0 10 
Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
Посещение лекционных занятий   0 – 6 
Посещение практических занятий   0 – 10 
Итоговый контроль: зачет     
ИТОГО:   0 110 

 
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 зачете выставляется оценка:  



•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 
поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 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., Ключникова Н. М. Ботаника. Систематика растений: Учебное пособие. 
– М.: МПГУ, 2013. – 124 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240522 (28.08.2018) 
2. Лабораторный практикум по ботанике (водоросли, грибы, грибоподобные организмы) / 
Кемеровский государственный университет; сост. А. В. Филиппова. – Кемерово, 2012. – 
124 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=232448 (28.08.2018) 
3. Лемеза Н.А. Альгология и микология: Практикум: учебное пособие / Н. А. Лемеза. – 
Минск: Вышэйшая школа, 2008. – 320 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235606 (28.08.2018) 
Дополнительная учебная литература: 
1. Практикум по систематике растений и грибов: учеб. пособие для студ. вузов / под ред. 
А. Г. Еленевского. – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2004. – 159 с.(16 экз.) 
2. Практикум по систематике растений и грибов: учеб. пособие / под ред. А. Г. 
Еленевского. – М.: Академия, 2001. – 160 с. (50 экз.) 

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 библиотека 
online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

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 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240522
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=232448
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235606


Наименование программного обеспечения 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc, ООО «Общество информационных 
технологий». Государственный контракт №13 от 06.05.2009; 
Windows 7 Professional, Microsoft Imagine. Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

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. Уделить внимание следующим понятиям: автогамия, 
автоспоры, агар, акинета, псевдовакуоли, гаметангий, гименофор, зигогамия, 
конидии, мезосомы, оогамия, перипласт. 

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом: Лемеза Н.А. Альгология и 
микология: Практикум: учебное пособие / Н. А. Лемеза. – Минск: Вышэйшая 
школа, 2008. – 320 с. 

Контрольная работа / 
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. 

Подготовка к зачету При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу 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 лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 



групповых и индивидуальных консультаций №12, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

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, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 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, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 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 №37, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 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 №38, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 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, корпус ЕНФ 

(проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 
настенный, оборудование для проведения 
лабораторных работ, 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 №312, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, 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, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 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 №401, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 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, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 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, корпус 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 



ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

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, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №406, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель. 

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, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 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, корпус 

ФМиИТ (проспект Ленина, д. 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, 
корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 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. 

Учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации №108, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) Учебная мебель, доска, микроскопы. 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных 
консультаций №120, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 

37) 

Учебная мебель, чучела птиц, интерактивная 
доска. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы 
№144, главный корпус (проспект Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
компьютеры. 
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