
 
 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Альгология»» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Биология. Химия», очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью изучения дисциплины является формирование комплексной системы знаний 

о низших растениях и их роли в биосфере и жизни человека. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

 следующими результатами обучения по дисциплине «Альгология»: 

 
        Этап формирования 
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теоретический модельный практический 
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способность 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве (ОК-3) 
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альгологии в том числе 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 
 

ОР-2 - 
морфолого-биологи-
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водорослей, предусмот-
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возможные источники 
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ОР-3 - 
способность 

использовать знания 

по альгологии для 

ориентирования       в 
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ОР-4 - 
 анализировать и 

критически оценивать 

знания, полученные из 

разных источников 

информации 

ОР-5- 
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приятия фактичес-
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зовать базовые 

понятия, приводить 
грамотные примеры 
ОР-6- 
навыками исполь-

зования понятийного 

аппарата дисциплины 
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пространстве 
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источниками 

информации  
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профессиональной 
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построения речи  

ОР-14- 

особенности 

использования терми-

нологического и 

понятийного аппарата в 

письменном и устном 

изложении теорети-

ческих и практических 

аспектов альгологии 

понятийный аппарат 

ОР-16 - 
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аппарат в освещении 

всех таксонов 
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ровать мысли 

понятий при 

обсуждении проблем 

по микологии 
ОР-18 - 
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зования термино-

логического и 

понятийного аппарата 

при обсуждении раз-

личных вопросов 

альгологии, напи-

сании рефератов, 

подготовке докладов, 

презентаций и т.п. 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

ОР-19 - 

 требования 

образовательных 

стандартов, их 

нормативно-правовую и 

концептуальную базу, 

место вопросов 

альгологии в  школьном 

курсе биологии 

ОР-20 - 

теоретическое и 

практическое значение 

водорослей для 

формирования правиль-

ного их восприятия 

школьниками при 

изучении школьного 

курса ботаники, 

экологии и общей 

биологии 

ОР-21 – 

использовать полу-

ченные знания в 

разработке программ 

по соответствующим 

разделам школьного 

курса ботаники,  

общей биологии и 

экологии. 
ОР-22 – 

ставить задачи и 

формулировать темы 

индивидуальных 

работ школьников, 

уметь предложить 

соответствующие 
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ОР-23 –  

навыками 

применения 

полученных знаний в 

разработке программ 

по соответствующим 

разделам в школьном 

курсе ботаники в 

соответствии с 

требованиями 

образовательной 

программы и 

образовательного 

стандарта 

ОР-24 - 

 навыками исполь-

зования всей 

совокупности знаний 

по альгологии в 

базовых и  

элективных курсах 

ботаники,экологии, и 

общей биологии 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Альгология» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Биология. Химия», очной формы обучения. (Б1.В.ДВ.1.1 

Альгология). 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в процессе изучения учебных курсов и дисциплин: «Систематика 

растений», Цитология», «Генетика», «Теория эволюции». Изучение дисциплины является 



основой для формирования представлений о биосфере, как целостной системе, месте и 

роли водорослей в экосистемах, создает базу для организации природоохранной работы со 

школьниками. 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Дисциплина изучается в 4 семестре в объеме 2 зачетной единицы, что составляет 72 

часа, из них  32 часа аудиторной (12 часов лекционных и 20 часов практических занятий) 

и 40 часов самостоятельной работы. Форма рубежного контроля – зачет после 4семестра. 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы 

 

Наименование раздела и тем 
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4 семестр 

Раздел I. Введение в предмет. 
Тема 1. Введение. Общая характеристика низших 

растений 

 

1 
-  

 

4 

Тема 2. Обзор современных классификаций низших 

растений 
1 -  2 

Раздел II. Систематика водорослей. 

Тема 3. Отдел Синезеленые водоросли 

1 - 2 6 

Тема 4.  Отдел Красные водоросли 1 - 2 2 



Тема 5.Отдел Зеленые водоросли 2  6 8 

Тема 6. Отдел Охрофиты: 

Класс Золотистые водоросли; 

Класс Диатомовые водоросли; 

Класс Трибофициевые или желтозеленые водоросли; 

Класс Бурые водоросли; 

Классы  Синуровые, Феотамниевые, Диктиоховые или 

силикофлагелляты. 

 

 

2 

-  

6 

 

8 

Тема 7. Отдел Динофиты 

 

0,5 - 0,5 1 

Тема 8. Отдел Гаптофиты или примнезиофиты 0,5 - 0,5 1 

Тема 9. Отдел Криптофиты 0,5 - 0,5 1 

Тема 10. Отдел Эвгленовые 0,5 - 0,5 1 

Раздел III. Происхождение и эволюция водорослей 1 -  2 

Раздел IV. Биология и распространение водорослей. 

Тема 11. Биология водорослей 

Тема 12. Распространение водорослей в современных 

водоемах, их биомасса, продукция, роль в биосфере 

1 - 2     4 

 

ИТОГО: 12 - 20 40 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Раздел I. Введение в предмет. 
Тема 1. Введение. Общая характеристика низших растений. Цитологическая 

характеристика водорослей. Пигменты водорослей, закономерности распределения 

пигментов по отделам, биологическое значение разнообразия пигментов. Талломы 

водорослей и их эволюция. Способы размножения водорослей; жизненные циклы 

водорослей и их эволюция. 

Интерактивная форма: Семинар-беседа  

Тема 2. Обзор современных классификаций низших растений. Современные 

классификации низших растений, принципы классификации.  

Интерактивная форма: эвристическая беседа о плюсах и минусах разных 

классификаций водорослей. 

Раздел II. Систематика водорослей. 

Тема 3. Отдел Синезеленые водоросли. Общая характеристика. Размножение. Экология. 

Классификация. 

Тема 4.  Отдел Красные водоросли. Специфические черты строения, размножения и 

жизненных циклов. Экология. 

Тема 5. Отдел Зеленые водоросли. Общая характеристика. Размножение. Принципы 

классификации. Обзор таксонов. Экология. Класс Харовые водоросли: строение. 

Особенности половых органов. Размножение. Жизненный цикл. Уровень специализации. 

Экология. 

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах по изучению жизненных циклов Зеленых 

водорослей 

Тема 6. Отдел Охрофиты:  

Класс Трибофициевые или желтозеленые водоросли. Уровни организации. 

Параллелизм в развитии желто-зеленых и зеленых водорослей. Принципы классификации. 

Класс Золотистые водоросли: общая характеристика, биология. Порядок 

Хромулиновые. 

Класс Диатомовые водоросли; Общая характеристика, строение клетки. 

Особенности размножения. Распространение. Классификация. Роль в биосфере. 



Класс Бурые водоросли: общая характеристика, размножение. Жизненные циклы. 

Принципы классификации. Экология. Класс Фэозооспоровые. Класс Циклоспоровые. Роль 

в биосфере. 

Классы  Синуровые, Феотамниевые, Диктиоховые или силикофлагелляты: общая 

характеристика, биология, роль в природе. 

Тема 7. Отдел Динофиты: общая характеристика,  специфические черты строения, 

размножения и биологии. Класс динофициевые. 

Тема 8. Отдел Гаптофиты или примнезиофиты: общая характеристика, отличия от бурых 

водорослей. Значение в природе. 

Тема 9. Отдел Криптофиты: общая характеристика, строение клетки, знчение 

криптомонад в природе. 

Тема 10. Отдел Эвгленовые: общая характеристика, особенности строения и размножения. 

Значение в природе. 

Интерактивная форма: работа в парах по изготовлению и анализу микропрепаратов и 

гербарных образцов указанных таксонов. 

Раздел III. Происхождение и эволюция водорослей. Возможные предки водорослей. 

Теории «Прямых филиаций» и «Симбиогенеза», доказательства «за» и «против». 

Монофилетическое и полифилитическое происхождение водорослей. Филогенетические 

связи различных отделов водорослей. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия об особенностях разных теорий 

происхождения водорослей. 

Раздел IV. Биология и распространение водорослей. 

Тема 11. Биология водорослей. Экологические группы водорослей: планктонные, 

бентосные, почвенные, наземные, водоросли горячих источников, снега и льда, 

известняковые водоросли и пр. 

Тема 12. Распространение водорослей в современных водоемах, их биомасса, продукция, 

роль в биосфере.  Геологическая роль водорослей. Экономическое значение. 

Интерактивная форма: Работа с Интернет-источниками 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 
Вариант 1. 
      1. Для каких организмов характерны следующие органоиды: ядро, цитоплазма, 

хроматофоры,           митохондрии: 

А)  бактерии В) водоросли С) грибы Д) мхи Е) вирусы 

 

2.  Что такое таллом: 

А) тело, разделенное на ткани и органы  В) тело, не разделенное на ткани и органы С) тело, 

имеющее проводящую систему Д) побег Е) листья 

 

3. Какие из водорослей могут жить на самой большой глубине: 

А) зеленые  В) красные С) бурые Д) сине-зеленые водоросли Е) зеленые нитчатые водоросли 

 

4. Благодаря присутствию каких пигментов, красные и бурые водоросли могут жить в морях на 

большой глубине: 

А) ксантофиллов   В) каротиноидов С) хлорофилла Д) фикобиллинов Е) ксантофиллов и 

каротиноидов 

 

5. К одноклеточным зеленым водорослям относятся: 

А) спирогира  В) хлорелла С) улотрикс Д) кладофора Е) порфира 

 

6. Примером  одноклеточных двужгутиковых водорослей являются: 

А) хлороккок   В) хламидомонада  С) цистококк Д) хлорелла Е) фукус 



 

7. Размножение  одноклеточных водорослей происходит: 

А) бесполым путем  В) половым путем С) бесполым и половым Д) почкованием Е) спорами 

 

8. Из многоклеточных водорослей в морях встречаются: 

А) бурые и красные водоросли  В) зеленые, бурые, красные С) зеленые и бурые Д) зеленые и 

красные 

Е) только бурые 

 

9. Тело многоклеточных морских водорослей: 

А) не имеет корней, стеблей, листьев   В) имеет небольшие корни и листья  С) имеет листья  Д) 

корни и слоевище Е) только ризоиды 

 

10. Какие растения были первыми наземными растениями: 

А) грибы  В) лишайники С) псилофиты Д) мхи Е) водоросли 

 

11. Хроматофор это - 

А) зеленый пигмент растений  В) один крупный хлоропласт и несколько маленьких С) много 

округлых хлоропластов Д) всегда спирально закрученная лента  Е) органоид водорослей 

 

12. Что является объектом изучения альгологии: 

А) микроорганизмы  В) растения С) водоросли Д) грибы Е) человек 

 

13. Как вольвокс передвигается в толще воды: 

А) с помощью ложноножек  В) с помощью мышц С) с помощью жгутиков Д) не передвигается 

Е) с помощью ресничек 

 

14. Живые существа используют кислород атмосферы для: 

А) питания  В) дыхания С) размножения Д) для фотосинтеза Е) для пластического обмена 

 

15. Сократительные вакуоли необходимы: 

А) для пищеварения   В) для газообмена С) для поглощения воды из окружающей среды Д) для 

удаления избытка воды с растворенными продуктами окисления Е) для переваривания 

питательных веществ 

 

16. Какой способ питания характерен для водорослей: 

А) хемотрофный   В) фототрофный С) гетеротрофный Д) автотрофный Е) сапрофитный 

 

17. Какой тип ветвления стебля встречается у низших растений: 

А) дихотомическое  В) моноподиальное С) симподиальное Д) кущение Е) все ответы верны 

 

18. Нитчатая водоросль, имеющая хроматофор в виде спирально закрученных лент – это: 

А) улотрикс   В) спирогира С)  хламидомонада  Д) ламинария Е) хлорелла 

 

19. Низшие растения: 

А) мхи  В) папаротники С) водоросли Д) хвощи Е) плауны 

 

20.Хроматофоры в виде браслета: 

А) спирогиры  В) хлореллы С) ламинарии Д) хламидомонады Е) улотрикса 

  

  

Вариант 2. 
1. Бурая водоросль: 

А) хламидомонада  В) ламинария С) спирогира Д) хлорелла Е) улотрикс 

 

2. Размножается с помощью зооспор: 

А) кукушкин лен  В) улотрикс С) папоротник Д) хвощ Е) сфагнум 



 

3. Ламинария прикрепляется к почве дна: 

А) грибокорнем  В) корнями С) корневищами Д) грибницей Е) ризоидами 

 

4. Красная водоросль: 

А) саргассум  В) порфира С) алярия Д) ламинария Е) арагум 

 

5. Отдел ботаники, изучающий водоросли: 

А) дендрология   В) микробиология С) микология Д) геоботаника Е) альгология 

 

6. Большинство водорослей обитает: 

А) в почве  В) на крышах домов С) в пресных и соленых водоемах Д) в лесной подстилке Е) на 

стволах деревьев 

 

7. Водоросли поглащают воду и минеральные вещества: 

А) ризоидами  В) листьями С) корнями Д) всей поверхностью тела Е) корневищем 

 

8. Тело водорослей: 

А) таллом или слоевище  В) колония С) мицеллий Д) гифы Е) побег 

 

9. Водоросли представляют собой: 

А) класс растений  В) отдел растений С) группу растений, включающую несколько отделов 

Д) отдельное царство живых организмов Е) род растений 

 

10. тип питания водорослей: 

А) хемотрофный  В) гетеротрофный С) миксоторофный Д) аутогетеротрофный Е) автотрофный 

 

11. У водорослей отсутствует: 

А) стебель  В) листья С) корни Д) цветы Е) все эти органы 

 

12. Ризоиды водоросли это: 

А) корнеобразные выросты тела, прикрепляющие к подводным скалам  В) корневая система С) 

подводные корни Д) подводное корневище Е) стержневой корень 

 

13. Ризоиды служат для: 

А) всасывания питательных веществ  В) вегетативного размножения С) образования гамет Д) 

фотосинтеза Е) прикрепления к субстрату 

 

14. Водоросли размножаются: 

А) с помощью зооспор   В) половым путем С) вегетативно, кусочками слоевища Д) конъюгацией 

Е) всеми указанными путями 

 

15. Одноклеточные водоросли: 

А) улотрикс, спирогира   В) хламидомонада, хлорелла С) ламинария, фукус Д) саргассум, 

макроцистис Е) порфира, немалион 

 

16. Колониальная водоросль: 

А) хламидомонада  В) хлорелла С) вольвокс Д) улотрикс Е) спирогира 

 

17. Многоклеточные водоросли: 

А) хламидомонада, хлорелла  В) порфира, хламидомонада С) улотрикс, хлорелла Д) улотрикс, 

спирогира Е) вольвокс, хлорелла 

 

18. Нитчатая водоросль: 

А) плеврококк  В) хламидомонада С) хлорелла Д) спирогира Е) вольвокс 

 

19.Зеленая водоросль: 



А) ламинария  В) фукус С) порфира Д) улотрикс Е) немалион 

 

20. Бурая водоросль: 

А) ламинария  В) порфира С) улотрикс Д) спирогира Е) хлорелла 

    

Вариант 3.  
1. Красная водоросль: 

А) ламинария  В) порфира С) улотрикс Д) спирогира Е) хлорелла 

 

2. Употребляемая человеком в пищу водоросль: 

А) вольвокс   В) хлорелла С) ламинария Д) хламидомонада Е) спирогира 

 

3. Йод и целлюлозу получают из: 

А) зеленых водорослей  В) одноклеточных водорослей С) многоклеточных водорослей Д) 

пресноводных водорослей Е) морских водорослей 

 

4. Агар – агар получают из: 

А) красных водорослей  В) бурых водорослей С) зеленых водорослей Д) колониальных 

водорослей 

Е) одноклеточных водорослей 

 

5. Клетки зеленых водорослей содержит пигменты: 

А) хлорофилл а, в   В) хлорофилл а, в, каротиноиды С) хлорофилл а, в, каратиноиды, ксантофиллы 

Д) хлорофилл а, в, с, д, каротиноиды Е) хлорофилл а, в, каротиноиды, фикобилины 

 

6. У хламидомонады светочувствительный глазок: 

А) находится в оболочке  В) целиком погружен в цитоплазму С) находится в выделительной 

вакуоли 

Д) находится в хроматофоре Е) глазок отсутствует 

 

7. На большой глубине обитают: 

А) красные водоросли  В) бурые водоросли С) зеленые водоросли Д) колониальные водоросли 

Е) нитчатые водоросли 

 

8. Запасные питательные вещества и багрянковый крахмал характерны для водорослей: 

А) зеленых  В) красных С) бурых Д) диатомовых Е) желтых 

 

9. Значение зеленых водорослей для живых организмов обитающих в воде: 

А) они поглощают углекислый газ и выделяют кислород, необходимый для дыхания живых 

организмов  В) они поглощают кислород и выделяют углекислый газ, необходимый для дыхания 

живых организмов С) они поглощают и выделяют кислород и углекислый газ необходимый для 

дыхания живых организмов Д) они поглощают и выделяют кислород, необходимый для дыхания 

живых организмов 

Е) они поглощают азот из воздуха и обогащают им водоемы 

 

10. Тело водорослей, не имеющее корней, стеблей, листьев: 

А) мицелий  В) таллом С) нити   Д) гифы   Е) спорангии 

 

11. К низшим растениям относятся: 

 

А) мхи  В) водоросли  С) папоротники   Д) плауны   Е) хвощи 

 

12. Одноклеточные колониальные и многоклеточные организмы, тело которых называют 

талломом: 

А) плауны  В) хвощи С) водоросли   Д) папоротники    Е) нет верного ответа 

 

13. К одноклеточным зеленым водорослям относится: 



А) спирогира  В) ламинария С) хламидомонада   Д) улотрикс   Е) все ответы верны 

 

14. К многоклеточным зеленым водорослям относятся: 

А) спирогира  В) хлорелла С) хламидомонада   Д) ламинария  Е) нет верного ответа 

 

15. К многоклеточным нитевидным водорослям относится: 

А) ламинария  В) спирогира С) хламидомонада   Д) улотрикс  Е)  хлорелла 

 

16. Съедобная красная водоросль: 

А) саргассум  В) кораллина С) хондрус   Д) порфира  Е) плюмария 

 

17. Органоидом, реагирующим на свет, у хламидомонады является: 

А) хроматофор  В) жгутик С) глазок    Д) цитоплазма    Е) ядро 

 

18. Хлорелла отличается от хламидомонады тем, что: 

А) у нее нет хроматофора   В) у нее нет жгутиков С) не образует спор    Д) вырабатывает меньше 

органических веществ   Е) нет ядра 

 

19. Фотосинтез у водорослей происходит: 

А) в хлоропластах  В) в стигме (светочувствительном глазке)   С) в листе    Д) в хроматофоре  

Е) в цитоплазме 

 

20. Бесполое размножение одноклеточных водорослей происходит: 

А) слиянием гамет  В) спорами С) частями тела    Д) хроматофором  Е) всеми указанными 

способами 

   

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися  

 

1. Типы талломов водорослей, параллелизм в эволюции талломов в разных крупных 

таксонах водорослей и его возможные причины; 

2. Различия в химическом составе и строении внутриклеточных структур в разных 

отделах водорослей, их таксономическое значение; 

3. Особенности митоза и цитокинеза в разных таксонах водорослей, их эволюционная 

оценка; 

4. Почему синезеленые водоросли одновременно можно отнести и к бактериям и к 

растениям? 

5. Разнообразие зеленых водорослей, их роль в морских и пресноводных водоемах, 

6. Одноклеточные сцеплянки: особенности строения и биологии. Значение десмидиевых 

водорослей в водоемах; 

7. Особенности красных водорослей, позволяющие некоторым альгологам выделять их в 

самостоятельное царство организмов; 

8. Биология диатомовых водорослей, их распределение в водоемах, роль в биосфере; 

9. Влияние абиотических факторов на состав и распределение водорослей   в разных 

биотопах; 

10.  Влияние биотических факторов на развитие водорослей. 

 

Примерный перечень тем рефератов с презентацией 

1. Планктонные водоросли; 

2.  Нейстонные и бентосные водоросли; 

3. Водоросли горячих источников, снега и льда; 

4. Почвенные и наземные водоросли; 

5. Известняковые водоросли; 

6. Водоросли соленых материковых водоемов; 

7. Сожительство водорослей с другими организмами; 



8. Распространение водорослей в современных водоемах, их биомасса, продукция, роль 

в биосфере; 

9. Геологическая роль водорослей; 

10. Значение водорослей в жизни человека. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Опарина С.Н. Словарь справочник по систематике растений. – Ульяновск: УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова, 2004. – Ч.1. – 23 с.  

2. Опарина С.Н., Кузнецова М.Н., Беззубенкова О.Е. Систематика растений и грибов: 

учеб. – метод. пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2013. – 113 с.  

3. Опарина С.Н., Беззубенкова О.Е. Альгология. Руководство к лабораторным занятиям: 

учебно-методические рекомендации для бакалавров направления подготовки 06.03.01 

«Биология»/ О.Е. Беззубенкова, С.Н. Опарина. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2017. – 42 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

В процессе оценки бакалавра необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) уровне.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Типы контроля:  

Текущая аттестация: представлена следующими работами: медиа презентациями и 

лабораторными работами.  

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

 

 



Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

способность 

использовать 

естественнонаучные 

и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве  

 

 

 

 

 

Теоретический 

(знать) 

основные 

характеристики 

естественнонауч

ной картины 

мира, место и 

роль человека в 

природе, 

фундаментальны

е законы 

природы, 

определяющие 

тенденции 

развития 

современного 

естествознания; 

базовые 

математические 

конструкции, 

принципы 

статистической 

обработки 

данных,  идеи и 

приёмы 

математического 

моделирования 

 

ОР-1-   

основные понятия 
альгологии в том 

числе для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 
 

ОР-2 - 
морфолого-

биологические 

особенности всех 

таксонов водорос-

лей, предусмот-

ренных программой 

и возможные 

источники 

информации по ним 
 

 

 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 
 
применять 

естественнонауч

ные знания для 

первичного 

ориентирования 

в 

информационно

м пространстве;  

выбирать 

конструкции, 

удобные для 

представления и 

описания 

количественных 

и качественных 

отношений 

объектов. На 

 ОР-3 - 
способность 

использовать 

знания по 

альгологии для 

ориентирования       

в информацион-

ном простран-

стве 
 

 

ОР-4 - 
 анализировать и 

критически 

оценивать зна-

ния, полученные 

из разных 

источников 

информации 

 



основе 

имеющейся 

системы 

естественнонауч

ных знаний 

формировать 

собственное 

актуальное 

информационное 

поле 

достоверной, 

научно 

обоснованной 

информации по 

вопросам 

естественных 

наук, в том 

числе по 

проблемам, 

связанным с 

будущей 

профессиональн

ой 

деятельностью. 
Практический 

(владеть) 

понятийно-

терминологичес

ким и 

операционным 

аппаратом 

естественнонауч

ного и 

математического 

знания 

(представляюще

го собой часть 

современного 

общенаучного 

метаязыка)  при 

работе с 

информацией в 

процессе 

жизнедеятельнос

ти и для 

решения 

профессиональн

ых задач. 

  ОР-5- 
Способностью 

восприятия 

фактического 

материала, 

умением исполь-

зовать базовые 

понятия, приво-

дить грамотные 

примеры 
ОР-6- 
навыками исполь-

зования поня-

тийного аппарата 

дисциплины для 

ориентирования в 

информационном 

пространстве 

 

ОК-6 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Теоретический 

(знать) 

содержание 

процессов 

самоорганизации 

исамообразова-

ОР-7- 

основы правильной 

организации работы 

по самостоятельной 

работе в т. ч. с 

  



ния, их 

особенностей и 

технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности. 
 

источниками 

информации 

ОР-8 - 

библиографические 

источники и 

электронные ресур-

сы, содержащие 

информацию по 

всем таксонам 
водорослей, 

предусмотренных 

программой 
Модельный 

(уметь) 

планировать 

цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия 

решений с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности. 

 ОР-9- 

умеет органи-

зовать самостоя-

тельную работу 

по указанным 

темам 

ОР-10 - 

самостоятельно 

ставить образо-

вательные зада-

чи,  анали-

зировать полу-

ченную инфор-

мацию, исполь-

зовать термино-

логический и 

понятийный 

аппарат 

  

Практический 

(владеть) 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования 

и 

самоорганизации

; приемами 

целеполагания 

во временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности. 

  ОР-11-  
 владеет навыками 

самостоятельной 

работы в том 

числе с 

источниками 

информации  
 
ОР-12 

современными 

методиками в 

альгологических 

исследованиях и 

пониманием 

возможности их 

использования 

ОПК-5 

 владение основами 

профессиональной 

 

Теоретический 

(знать) 

особенности 

ОР-13  

особенности 

профессиональной 

этики и грамотного 

  

 

 



этики и речевой 

культуры  

профессиональн

ой этики и 

грамотного 

построения речи 

особенности 

использования 

терминологичес

кого и 

понятийного 

аппарата в 

письменном и 

устном 

изложении. 

построения речи  

ОР-14 

особенности 

использования 

терминологичес-

кого и понятийного 

аппарата в 

письменном и 

устном изложении 

теоретических и 

практических ас-

пектов альгологии 

 

Модельный 

(уметь) 

грамотно 

использовать 

терминологичес

кий и 

понятийный 

аппарат, четко и 

осмысленно 

сформулировать 

мысль. 

 ОР-15 - 

умеет грамотно 

использовать 

терминологи-

ческий и 

понятийный 

аппарат 

ОР-16 - 

грамотно 

использовать 

терминологичес-

кий и 

понятийный 

аппарат в 

освещении всех 

таксонов водо-

рослей, четко и 

осмысленно 

формулировать 

мысли 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

использования 

терминологичес

кого и 

понятийного 

аппарата при 

обсуждении раз-

личных 

вопросов, 
написании 

рефератов, 

подготовке 

докладов, 

презентаций и 

т.п. 

  ОР-17 - 
навыками 

грамотного 

использования 

основных 

терминов и 

понятий при 

обсуждении 

проблем по 

микологии 
ОР-18 - 
навыками исполь-

зования термино-

логического и 

понятийного 

аппарата при 

обсуждении раз-

личных вопросов 

альгологии, напи-

сании рефератов, 



подготовке 

докладов, 

презентаций и т.п. 
ПК-1 

 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

Теоретический 
(знать) 

критерии и 

принципы 

отбора 

содержания 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов;  

сущность и 

структуру 

учебных 

программ по 

предметам; 

требования к 

образовательны

м программам 

по учебным 

предметам; 

основные формы 

организации 

урока; 

содержание 

преподаваемого 

учебного 

предмета; 

особенности 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса при 

реализации 

учебных 

программ по 

предметам. 

ОР-19 - 

 требования 

образовательных 

стандартов, их 

нормативно-право-

вую и концеп-

туальную базу, 

место вопросов 

альгологии в  

школьном курсе 

биологии 

ОР-20 - 

теоретическое и 

практическое зна-

чение водорослей 

для формирования 

правильного их 

восприятия 

школьниками при 

изучении школь-

ного курса 

ботаники, экологии 

и общей биологии 

   



Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

анализ учебных 

программ по 

предметам; 

осуществлять 

анализ учебного 

материала при 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебным 

предметам; 

определять 

структуру и 

содержание 

учебных занятий 

при реализации 

учебных 

программ по 

предметам; 

осуществлять 

выбор форм, 

приемов и 

методов 

обучения и 

воспитания 

школьников при 

реализации 

учебных 

программ по 

предметам. 

 ОР-21 – 

использовать 

полученные 

знания в разра-

ботке программ 

по соответст-

вующим разде-

лам школьного 

курса ботаники,  

общей биологии 

и экологии. 
ОР-22 – 

ставить задачи и 

формулировать 

темы индиви-

дуальных работ 

школьников, 

уметь предло-

жить соответст-

вующие мето-

дики для 

выполнения этих 

работ 

 

 



Практический 

(владеть) 

приемами 

обобщения 

опыта 

разработки и 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебным 

предметам; 

методами 

планирования 

образовательных 

программ по 

учебным 

предметам; 

навыками 

определения 

структуры и 

содержания 

учебных занятий 

при реализации 

образовательных 

программ по 

учебным 

предметам; 

методами, 

формами и 

приемами 

обучения при 

реализации 

образовательных  

программ по 

учебным 

предметам.  

 ОР-23 –  
навыками при-

менения получен-

ных знаний в 

разработке про-

грамм по 

соответствующим 

разделам в 

школьном курсе 

ботаники в 

соответствии с 

требованиями 

образовательной 

программы и 

образовательного 

стандарта 

ОР-24 - 
 навыками исполь-

зования всей 

совокупности 

знаний по альго-

логии в базовых и  

элективных кур-

сах ботаники, 

экологии, и общей 

биологии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

№п

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

1 2 3 4 5 6 

ОК-3 

1. Раздел I. Введение в 

предмет. 
Тема 1. Введение. 

Общая характеристика 

низших растений 

ОС-1 

Собеседование 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 



      

2. Тема 2. Обзор 

современных 

классификаций низших 

растений 

OC-3 

Дискуссия 
* 

 

* 

 

 

* * 

 

 

 

* 

 

 

 

 

3. Раздел II. Систематика 

водорослей. 
Тема 3. Отдел 

Синезеленые водоросли 

 

ОС-6  

Устный ответ 

 

ОС-11 

Лабораторная работа 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

4. Тема 4.  Отдел Красные 

водоросли 

ОС-6  

Устный ответ 

ОС-11 

Лабораторная работа 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

5. 

 

 

 

 

Тема 5. Отдел Зеленые 

водоросли 
 

 

 

ОС-7 

Тестовые задания 

 

ОС-8 Реферат (+доклад с 

презентацией) 

 

ОС-11 

Лабораторная работа 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

Тема 6. Отдел 

Охрофиты: 
Класс Золотистые 

водоросли; 
Класс Диатомовые 

водоросли; 
Класс Трибофициевые 

или желтозеленые 

водоросли; 
Класс Бурые водоросли; 
Классы  Синуровые, 

Феотамниевые, 

Диктиоховые или 

силикофлагелляты. 
 

 

 

 

ОС-7 

Тестовые задания 

 

 

ОС-8 

Реферат (+доклад с 

презентацией) 

 

 

 

ОС-11 

Лабораторная работа 
 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

7. Тема 7. Отдел 

Динофиты 
 

ОС-10 

Устный ответ 

 

ОС-11 

Лабораторная работа 
 

* *  * *  

8. Тема 8. Отдел 

Гаптофиты или 

примнезиофиты 
 

 

ОС-10 

Устный ответ 

ОС-11 

Лабораторная работа 
 

* *  * *  

9. Тема 9. Отдел ОС-10 * *  * *  



Криптофиты 
 

Устный ответ 

 

10. 

 

Тема 10. Отдел 

Эвгленовые 

ОС-10 

Устный ответ 

ОС-11 

Лабораторная работа 
 

* *  * * * 

11. 

 

Раздел III. 

Происхождение и 

эволюция водорослей 

OC-3 

Дискуссия 

 

* * * * * * 

12. 

 

Раздел IV. Биология и 

распространение 

водорослей. 
Тема 11. Биология 

водорослей 
Тема12. 

Распространение 

водорослей в 

современных водоемах, 

их биомасса, продукция, 

роль в биосфере. 

ОС-8 

Реферат (+доклад с 

презентацией) 

 

 

* * * * * * 

13. Зачетное мероприятие 

 

ОС-10 

Устный ответ 

 

* *  * * * 

 

 
№п

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

7 8 9 10 11 12 

ОК-6 

1. Раздел I. Введение в 

предмет. 
Тема 1. Введение. 

Общая характеристика 

низших растений 

ОС-1 

Собеседование 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

2. Тема 2. Обзор 

современных 

классификаций низших 

растений 

OC-3 

Дискуссия 
* 

 

* 

 

 

 

* * 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Раздел II. Систематика 

водорослей. 
Тема 3. Отдел 

Синезеленые водоросли 

ОС-6  

Устный ответ 

ОС-11 

Лабораторная работа 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

4. Тема 4.  Отдел Красные 

водоросли 

ОС-6  

Устный ответ 

ОС-11 

Лабораторная работа 

 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

5. Тема 5. Отдел Зеленые ОС-7  *  * *  



 

 

 

 

водоросли 
 

 

 

Тестовые задания 

 

ОС-8 Реферат (+доклад с 

презентацией) 

ОС-11 

Лабораторная работа 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Тема 6. Отдел 

Охрофиты: 
Класс Золотистые 

водоросли; 
Класс Диатомовые 

водоросли; 
Класс Трибофициевые 

или желтозеленые 

водоросли; 
Класс Бурые водоросли; 
Классы  Синуровые, 

Феотамниевые, 

Диктиоховые или 

силикофлагелляты. 

 

ОС-7 

Тестовые задания 

 

 

ОС-8 

Реферат (+доклад с 

презентацией) 

 

 

 

ОС-11 

Лабораторная работа 
 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Тема 7. Отдел 

Динофиты 
 

ОС-10 

Устный ответ 

 

ОС-11 

Лабораторная работа 
 

* *  * * * 

8. Тема 8. Отдел 

Гаптофиты или 

примнезиофиты 
 

 

ОС-10 

Устный ответ 

ОС-11 

Лабораторная работа 
 

* *  * * * 

9. Тема 9. Отдел 

Криптофиты 

 

ОС-10 

Устный ответ 

 

* *  * *  

10. 

 

Тема 10. Отдел 

Эвгленовые 

ОС-10 

Устный ответ 

ОС-11 

Лабораторная работа 

* *  * * * 

11. 

 

Раздел III. 

Происхождение и 

эволюция водорослей 

OC-3 

Дискуссия 

 

* * * * *  

12. 

 

Раздел IV. Биология и 

распространение 

водорослей. 
Тема 11. Биология 

водорослей 
Тема12. 

Распространение 

водорослей в 

современных водоемах, 

их биомасса, продукция, 

роль в биосфере. 

ОС-8 

Реферат (+доклад с 

презентацией) 

 

 

* * * * *  

13. Зачетное мероприятие 

 

ОС-10 

Устный ответ 

 

* * * * *  



 

 
№п

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

13 14 15 16 17 18 

ОПК-5 

1. Раздел I. Введение в 

предмет. 
Тема 1. Введение. 

Общая характеристика 

низших растений 

ОС-1 

Собеседование 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

2. Тема 2. Обзор 

современных 

классификаций низших 

растений 

OC-3 

Дискуссия 
* 

 

* 

 

 

 

* * 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

3. Раздел II. Систематика 

водорослей. 
Тема 3. Отдел 

Синезеленые водоросли 

 

ОС-6  

Устный ответ 

ОС-11 

Лабораторная работа 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Тема 4.  Отдел Красные 

водоросли 

ОС-6  

Устный ответ 

ОС-11 

Лабораторная работа 

* 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

Тема 5. Отдел Зеленые 

водоросли 
 

 

 

ОС-7 

Тестовые задания 

 

ОС-8 Реферат (+доклад с 

презентацией) 

 

ОС-11 

Лабораторная работа 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

6. 

Тема 6. Отдел 

Охрофиты: 
Класс Золотистые 

водоросли; 
Класс Диатомовые 

водоросли; 
Класс Трибофициевые 

или желтозеленые 

водоросли; 
Класс Бурые водоросли; 
Классы  Синуровые, 

Феотамниевые, 

Диктиоховые или 

силикофлагелляты. 

 

ОС-7 

Тестовые задания 

 

 

ОС-8 

Реферат (+доклад с 

презентацией) 

 

 

 

ОС-11 

Лабораторная работа 
 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 



7. Тема 7. Отдел 

Динофиты 
 

ОС-10 

Устный ответ 

 

ОС-11 

Лабораторная работа 
 

* * * * *  

8. Тема 8. Отдел 

Гаптофиты или 

примнезиофиты 
 

 

ОС-10 

Устный ответ 

ОС-11 

Лабораторная работа 
 

* * * * *  

9. Тема 9. Отдел 

Криптофиты 
 

ОС-10 

Устный ответ 

 

* * * * *  

10. 

 

Тема 10. Отдел 

Эвгленовые 
ОС-10 

Устный ответ 

ОС-11 

Лабораторная работа 
 

* * * * *  

11. 

 

Раздел III. 

Происхождение и 

эволюция водорослей 

OC-3 

Дискуссия 

 

* * * * * * 

12. 

 

Раздел IV. Биология и 

распространение 

водорослей. 
Тема 11. Биология 

водорослей 
Тема12. 

Распространение 

водорослей в 

современных водоемах, 

их биомасса, продукция, 

роль в биосфере. 

ОС-8 

Реферат (+доклад с 

презентацией) 

 

 

* * * * * * 

13. Зачетное мероприятие 

 

ОС-10 

Устный ответ 

 

* * * * * * 

 

 
№п

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

19 20 21 22 23 24 

ПК-1 

1. Раздел I. Введение в 

предмет. 
Тема 1. Введение. 

Общая характеристика 

низших растений 

ОС-1 

Собеседование 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Тема 2. Обзор 

современных 

классификаций низших 

растений 

OC-3 

Дискуссия 
* 

 

* 

 

 

 

 

* * 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

3. Раздел II. Систематика 

водорослей. 
Тема 3. Отдел 

Синезеленые водоросли 

 

ОС-5 

Устный ответ 

ОС-6 

Лабораторная работа 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Тема 4.  Отдел Красные 

водоросли 

ОС-5  

Устный ответ 

ОС-6 

Лабораторная работа 

 

 

* 

 

* 

 

* 

* 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

 

* 

5. 

 

 

 

 

Тема 5. Отдел Зеленые 

водоросли 
 

 

 

ОС-4 

Тестовые задания 

 

 

ОС-2  Реферат (+доклад 

с презентацией) 

 

ОС-6 

Лабораторная работа 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

6. 

 

Тема 6. Отдел 

Охрофиты: 
Класс Золотистые 

водоросли; 
Класс Диатомовые 

водоросли; 
Класс Трибофициевые 

или желтозеленые 

водоросли; 
Класс Бурые водоросли; 
Классы  Синуровые, 

Феотамниевые, 

Диктиоховые или 

силикофлагелляты. 

 

ОС-4 

Тестовые задания 

 

 

ОС-2 

Реферат (+доклад с 

презентацией) 

 

 

 

ОС-6 

Лабораторная работа 
 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

7. Тема 7. Отдел 

Динофиты 
 

ОС-5 

Устный ответ 

 

ОС-6 

Лабораторная работа 
 

 * * * * * 

8. Тема 8. Отдел 

Гаптофиты или 

примнезиофиты 
 

 

ОС-5 

Устный ответ 

ОС-6 

Лабораторная работа 
 

 * * * * * 

9. Тема 9. Отдел 

Криптофиты 
ОС-5 

Устный ответ 
 * * * * * 



  

10. 

 

Тема 10. Отдел 

Эвгленовые 

ОС-5 

Устный ответ 

ОС-6 

Лабораторная работа 
 

 * * * * * 

11. 

 

Раздел III. 

Происхождение и 

эволюция водорослей 

OC-3 

Дискуссия 

 

* * * * *  

12. 

 

Раздел IV. Биология и 

распространение 

водорослей. 
Тема 11. Биология 

водорослей 
Тема12. 

Распространение 

водорослей в 

современных водоемах, 

их биомасса, продукция, 

роль в биосфере. 

ОС-2 

Реферат (+доклад с 

презентацией) 

 

 

* * * * * * 

13. Зачетное мероприятие 

 

ОС-5 

Устный ответ 

 

* * * * * * 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1  Собеседование 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

1. Знает основные понятия 

альгологии, имеет представление о 

признаках низших растений, пигментном 

составе, их цитологических 

особенностях, делении, размножении, 

жизненных циклах.  

Теоретический 

(знать) 
6 

2. Имеет представление о типах 

талломов водорослей и их эволюции 
Теоретический 

(знать) 
6 

Всего:   12  

 

Вопросы для собеседования 

 

1. Пигменты водорослей: их химическая природа, закономерности их распределения 

в таксонах водорослей; биологическое значение разнообразия пигментов. 

2. Типы талломов водорослей с примерами, основные направления эволюции 

талломов. 

3. Агамное размножение водорослей, формы, примеры. 



4. Половое размножение водорослей, формы половых процессов, примеры. 

5. Жизненные циклы водорослей, примеры. 

 

 

 

 
ОС-2  Реферат (+доклад с презентацией) 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Максимальное количество 

баллов 
Хорошо владеет материалом по теме 

реферата. Электронный вариант 

презентации в целом логично 

структурирован, информация 

представлена в сжатой форме на основе 

ключевых слов. Владеет терминологией, 

может поддержать дискуссию по теме и 

ответить на вопросы аудитории. 

Теоретический (знать) 4 

Грамотно использует понятийный 

аппарат. Анализирует фактический 

материал, приводит соответствующие 

примеры, не привязан к тексту. 

Использует современную литературу,  в 

том числе Интернет-источники 

Модельный (уметь) 4 

Презентация не перегружена слайдами, 

подача материала четкая и логичная. 

Оформление слайдов удобное для 

восприятия. 

Практический (владеть) 4 

Всего:  12 

 

 

ОС-3.  Дискуссия 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Классификация низших растений по пигментному составу, ее «плюсы» и «минусы».  

2. Как выглядит  классификация низших растений, построенная с учетом современных 

знаний об ультраструктуре клетки водорослей  и достижений геносистематики. 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 
Имеет понятие о пигментах и запасных 

веществах водорослей и их распределение в 

таксонах водорослей; имеет представление о 

достижениях молекулярной биологии в 

области филогенетической систематики 

водорослей. Знает обсуждаемые системы 

низших растений. 

Теоретический 

(знать) 
6 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза с 

грамотным использованием основных 

понятий и терминов 

Практический 

(владеть) 
6 



 

Всего:   12  

 

 

 

ОС-4 Тестовые задания 

Критерии оценивания: в каждом вопросе один правильный ответ. Каждый ответ 

оценивается в  0.5 баллов. Максимальное число баллов – 10. 

ОС-5 Устный ответ 

Критерии оценки устного ответа 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Максимальное количество 

баллов 
Степень усвоения материала программы. 

Владение фактическим материалом по 

теме 

Теоретический (знать) 

4 

Способность анализировать и критически 

оценивать знания, полученные из разных 

источников информации 
Модельный (уметь) 

4 

Грамотное использование понятийного 

аппарата дисциплины  
 

Практический 
(владеть) 

4 

Всего:  12 

 

 

Критерии оценки по уровню сформированности компетенций 

Базовый Теоретическое содержание освоено частично, но пробелы не носят существенного 

характера. Необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы. Большинство предусмотренных программой обучения 

заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат 

ошибки. Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно 

выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 

связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах 

их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

 

Продвинутый Теоретическое содержание освоено полностью, без пробелов. Некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно. Все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным 

числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, 



но при этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки 

и причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. 

Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении основных понятий, которые 

студент затрудняется исправить самостоятельно. 

 

Высокий Теоретическое содержание освоено полностью, без пробелов. Необходимые  

практические  навыки  работы  с освоенным  материалом сформированы. Все  

предусмотренные  программой  обучения  задания  выполнены,  качество  их 

выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных  

знаний  об  объекте,  проявляющаяся  в  свободном  оперировании понятиями,  

умении  выделить  существенные  и  несущественные  его  признаки, причинно-

следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в 

терминах науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию. 

 

ОС-11 Лабораторная работа 

 

Критерий оценивания лабораторной работы 

 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Количество баллов 

Знание теоретического, фактического и 

понятийного аппарата по теме работы, 

точность и аккуратность выполнения всех 

записей и рисунков. Правильность 

формулировки выводов. 

 

Теоретический 
(знать) 

5 

Выполнение работы в полном объёме с 

соблюдением необходимой 

последовательности. Анализ 

фактического материала (включая 

препараты, гербарий и т.п.) 

 

Модельный 
(уметь) 

5 

Самостоятельный, рациональный выбор и 

подготовка необходимого оборудования 

для выполнения работы. Соблюдение 

техники безопасности при выполнении 

работы. 
 

Практический (владеть) 2 

Всего:  12 

 

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

 

Критерии оценивания знаний студентов на зачете 



 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Количество баллов 

- Ответ на вопрос практически 

отсутствует. Студентом изложены 

отдельные фрагменты знаний, 

отсутствуют причинно-следственные 

связи. 

-  Речь неграмотная, биологическая 

терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции 

ответа. 

 

Теоретический 
(знать) 

 

 

 
Модельный 

(уметь) 
 

 

 

 

 

0 - 7 

- Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, часто отсутствуют 

причинно-следственные связи, 

доказательность и конкретизация.  
- Речь грамотная, биологическая 

терминология используется недостаточно. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции 

ответа. 

 

Теоретический 
(знать) 

 

 

 

 
Модельный 

(уметь) 
 

 

8 - 14 

- Дал недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. 

Нарушены логичность и 

последовательность изложения 

материала.  
- Допущены ошибки в употреблении 

терминов, определении понятий.  
Студент не способен самостоятельно 

выделить причинно-следственные связи. 

Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 
 

Теоретический  
(знать) 

 

 

 

 
Модельный 

(уметь) 
 

 

 

15 - 21 

 

-  Дал относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять 

причинно-следственные связи.  

- Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с 

использованием современной 

биологической терминологии. Могут 

быть допущены заметные недочеты или 

неточности, частично исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

 

 

Теоретический 
(знать) 

 

 

 
Модельный 

(уметь) 
 

 

 

 

 

 

22 - 27 



 

- Дал полный, развернутый ответ 

на поставленный вопрос. Доказательно 

раскрыты основные положения. Ответ 

имеет четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, теорий, 

явлений.  
- Ответ изложен литературным языком с 

использованием современной 

биологической терминологии. Могут 

быть допущены 1-2 недочета или 

неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 
 

Теоретический 
(знать) 

 

 

 
Модельный 

(уметь) 
 

 

 

 

 

28 - 32 

 

7.3. 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: 

 
Примерный  перечень вопросов к зачету. 

 

1. Классификации низших растений. Особенности, основные признаки их отделов. 

2.  Характеристика пигментного состава водорослей, эволюционное значение их 

окраски. 

3.  Уровни организации и типы талломов водорослей. Основные направления 

эволюционной дифференциации тела низших растений. 

4.  Способы агамного размножения водорослей, формы и примеры. 

5. Формы половых процессов у водорослей, примеры. 

           6.  Типы жизненных циклов водорослей. Эволюция жизненных циклов у 

водорослей. 

7.  Отдел Сине-зеленые водоросли. Морфология. Строение клетки, пигменты, 

продукты запаса, особенности размножения. Классификация. Экология, роль в природе.  

10. Отдел зеленые водоросли: общая характеристика, принципы ее классификации. 

11. Разнообразие зеленых водорослей. 

12. Вольвоксовые и Протококковые - место в системе, характеристика, экология, 

роль в природе. 

13. Улотриксовые: место в системе, общая характеристика, экология, роль в природе. 

Важнейшие представители. 

14. Сифоновые: место в системе, характеристика, экология, важнейшие 

представители. 

15. Сцеплянки: строение, размножение, классификация. 



16. Харовые водоросли: ранг таксона, общая характеристика, особенности 

размножения. 

17 Отдел Охрофитовые водоросли: общая характеристика, классификация.  

18. Класс  Желто-Зеленые водоросли, принципы классификации, представителя 

отдела. 

17. Класс Диатомовые водоросли: общие черты структуры и биологии, 

особенности размножения и классификации. 

18. Класс  Бурые водоросли: строение и классификация. Экология, роль в природе и 

экономическое значение. 

19. Циклоспоровые: ранг таксона, особенности размножения и жизненного цикла. 

20. Фэозооспоровые: классификация, особенности строения, размножения и 

жизненных циклов. Важнейшие порядки фэозооспоровых, их характеристика. Экология. 

21. Классы Павлофициевые и     примнезиофициевые водоросли: общая 

характеристика, биология и роль в природе. 

22. Отдел Динофитовые водоросли : общая характеристика, роль в природе. 

23. Отделы Криптофитовые и Эвгленовые водоросли: общая характеристика, 

цитологические особенности, биология, роль в природе.     

24. Отдел Красные водоросли: строение, экология, особенности размножения и 

жизненного цикла. Классификация. 

25. Проблема происхождения водорослей,  

26. Роль водорослей в биосфере. 

27. Экологические группы водорослей. Значение водорослей в жизни человека. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего контроля для оценки компетенций 

обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п  
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 
Представление 

оценочного средства 
в фонде 

1. Тестирование 
 

 

 

 

Выполняется в форме письменного тестирования 

по теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Собеседование 
 

Проводится по избранным темам по вопросам, 

предложенным преподавателем. Обсуждаются 

важнейшие теоретические вопросы. 

Вопросы к 

собеседованию 

3. Устный ответ Форма выявления текущих знаний студентов 

перед лабораторной работой. Проводится 

обычно как фронтальный опрос. 

Вопросы 

преподавателя. 

5. Семинар - 

дискуссия 
Коллективное обсуждение какого-либо спорного 

вопроса, проблемы, выявление мнений в группе. 

Обсуждение проводится либо индивидуально 

под руководством преподавателя, либо в 

группах по 2-3 человека. 

 

Вопросы, вынесенные 

на дискуссию 

6. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы. 

Темы рефератов 



Студент проводит самостоятельный поиск 

материалов по заданной теме, реферирует и  
анализирует их, правильно оформляет и, при 

необходимости, защищает свою точку зрения по 

проблематике реферата. 
  

7. 
 

 

 

 

 

 

Зачет  в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 
 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» 

и «владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  
 

 

 

 

 
Комплект примерных 

вопросов к зачету 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 
№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 6 

2. Посещение лабораторных занятий 1 10 

3. Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

12 

7 

5 

120 

4. Мероприятие рубежного контроля 

(контрольная работа) 
 

1 

 

32 

5. Зачет 1 32 

ИТОГО:  200 

 

 
Формирование бально-рейтинговой оценки работы бакалавра  

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  
лабораторных  

занятий 

Работа на  
лабораторных  

занятиях 

Контроль-

ные 

работы  
Зачет  

4семест

р 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 
10 х 1=10  

баллов 
10 х 12=120 

баллов 
32 х 1=32 

балла 
32 балла 

Суммарный 

макс. балл 
6 баллов 

max 
10 баллов max 120 баллов max 

32 балла 

max 
32 балла 

max 

 ИТОГО: 200 баллов 

 
По результатам изучения дисциплины «Альгология»  в 4 семестре, трудоёмкость которой 

составляет 2 ЗЕ, итоговым контролем является зачёт. Для получения зачета студенту нужно набрать 

более 60 баллов.  

 



 

Оценка Баллы  
«зачтено» Более 60 

«незачтено» 60 и менее  

 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Ботаника: Курс альгологии и микологии: учебник / под ред. Ю.Т. Дьякова. – 

М.: Изд-во МГУ, 2007. – 559 с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Лемеза Н. А. Альгология и микология. Практикум. - Минск : Издательство 

"Вышэйшая школа", 2008. - 319 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=505461 

3. Комарницкий Н.А., Кудряшов А.В., Уранов А.А. Ботаника. Систематика 

растений: учеб. пособие. – Минск: Высшая школа, 2007. – 608 с. (Библиотека УлГПУ). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Белякова Г.А., Дьяков Ю.Т., Тарасов К.Л. Водоросли и грибы: учебник для 

студ. высш. учеб. заведений / Ботаника: в 4 т. М. Издательский центр «Академия», 2006. -

Т. 1. - 314 с. Т. 2. - 314 с. 

 

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

организмы): практикум / сост. А.В. Филиппова. - Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2012. - 124 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

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

3. Горбунова Н.П. Альгология. М. Высшая школа, 1991. - 256 с. 

4. Жизнь растений. В 6 томах. Том 3. Водоросли, Лишайники/Под ред. проф. М. 

М. Голлербаха. М., 1977. – 487 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1.      Вопросы современной альгологии. БИН РАН (Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://algae.ru.html) 

2. Ботаника: Курс альгологии и микологии / под ред. Ю.Т. Дьякова: учебник. – М.: 

МГУ, 2007. – 557 с. (http://www.bibliolink.ru/publ/42-1-0-267). 

3. Дьяков Ю.Т. Введение в альгологию и микологию. М: МГУ, 2000.- 192с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.bibliolink.ru/publ/119). 

4. Кураков А. В., Белякова Г. А. Ботаника: низшие растения. (Электронный ресурс. – 

Режим доступа: https://edu.bashkortostan.ru/e-course/DO/76741/). 

5. Лемеза, Н.А. Альгология и микология. Практикум [Электронный ресурс] : учеб. 

пос. / Н.А. Лемеза. - Минск: Выш. шк., 2008. - 

319с.(http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=64&page=27).  

6. Опарина С.Н. Словарь справочник по систематике растений. – Ульяновск: УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова, 2004. – Ч.1. – 23 с. 5. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://ulspu.ru/) 

http://www.bibliolink.ru/publ/42-1-0-267
http://www.bibliolink.ru/publ/119
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=64&page=27
http://ulspu.ru/


7. Седова Т.В. Основы цитологии водорослей. Л.,1977. – 172 с. (Электронный ресурс. 

– Режим доступа: http://www.bibliolink.ru/publ/119). 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
 

Методические рекомендации преподавателю 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  написание реферата. Предусматриваются также 

активные формы обучения, такие как,  работа в микрогруппах, Семинары-беседы, семинары 

дискуссии и др. 

Подготовка и проведение лекций, практических занятий должны предусматривать 

определенный порядок.  

Для подготовки студентов к лабораторно-практическому занятию на предыдущей лекции 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, 

рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, рассказать о порядке и 

методике его проведения. 

Методы проведения лабораторно-практических занятий весьма разнообразны и могут 

применяться в различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-

ответные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, решение практических задач и 

упражнений,  работа с бинокуляром , работа с коллекцией и другие. 

Важное место занимает подведение итогов лабораторно-практических занятий: 

преподаватель должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и 

оценить слабые и сильные стороны выступлений.  

 Методические рекомендации студенту 

 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина «Основы 

фитоценологии»  изучается студентами во 2 семестре. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

лабораторно-практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 

минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому 

материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных 

и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков работы с 

научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, предварительно 

проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. 

Лабораторно-практические занятия – важнейшая форма самостоятельной работы 

студентов над научной, учебной и периодической литературой. Именно на лабораторно-



практическом занятии каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного 

материала.  

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, интернет-источниками. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине «Основы 

фитоценологии» является зачет. 

 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

по дисциплине «Альгология» 

 

1. Лабораторная работа 1. Отдел Синезеленые водоросли. 

2. Лабораторная работа 2. Отдел Красные водоросли 

3. Лабораторная работа 3. Отдел Зеленые водоросли: классы Празинофициевые, 

Собственно зеленые, Требуксиевые.  

4. Лабораторная работа 4. Отдел зеленые водоросли: классы Ульвовые, 

Трентеполиевые.  

5. Лабораторная работа 5. Отдел Зеленые водоросли: классы  Сцеплянки, 

Харовые. 

6. Лабораторная работа 6. Отдел Охрофитовые водоросли: классы Золотистые 

водоросли, Трибофициевые или желтозеленые водоросли. 

7. Лабораторная работа 7. Отдел Охрофитовые водоросли: класс Диатомовые 

водоросли 

8. Лабораторная работа  8. Отдел Охрофитовые водоросли: классы Бурые 

водоросли;  Синуровые, Феотамниевые, Диктиоховые или силикофлагелляты. 

9. Лабораторная работа 9. Отдел Динофиты. Отдел Гаптофиты или 

примнезиофиты. Отдел Криптофиты. Отдел Эвгленовые. 

10. Лабораторная работа 10. Биология и распространение водорослей. 

 

С содержанием лабораторных занятий можно познакомиться : 

Опарина С.Н. Альгология. Руководство к практическим занятиям. Материалы кафедры 

биологии и химии. 

 

Подготовка к защите реферата с презентацией. 

Рефераты делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Рефераты с презентацией заслушиваются в конце лабораторного занятия. 

Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает 

по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 



С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специализированн ых 

аудиторий и 

лабораторий 
 

 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 
 

 

 
Перечень лицензионного 

программного  
обеспечения. Реквизиты  
подтверждающего документа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ауд.  337 
Гербарий имени В.В. 

Благовещенского 

(UPSU) 
 

 

 

 

 
Посадочные места - 9 
Шкаф  книжный закрытый – 2 шт, 

шкаф гербарный – 6 шт, стол 

письменный однотумбовый – 7 

шт, стол письменный 

двутумбовый – 2 шт, стул  - 9 шт, 

ноутбук HP – 1 шт., МФУ HP 

Laser jet M1005 MFP – 1 шт. 

 

 
* Архиватор 7-Zip, открытое  
программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint  
Antivirus for Windows, лицензия 
 EAV-0120085134,  
договор №260916 от 12.12.2016 г., 
 действующая лицензия. 
* Операционная система Windows 7  
Pro расширенная, договор 
 0368100013813000055 – 0003977-01  
от 14.10.13 г., действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 
 2013 RUS OLP NL Acdmc, 
 договор №0368100013813000032- 
0003977-01 от 09.07.2013 г.,  
действующая лицензия. 
* Программа для просмотра файлов 
 формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 



  * Программа для просмотра файлов 
 формата PDF Adobe Reader XI,  
открытое программное обеспечение, 
 бесплатная лицензия, пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение,  
бесплатная лицензия, пролонгировано. 

Ауд.  338 
Лаборатория 

физиологии растений и 

микробиологии 

Посадочные места – 20 
Шкаф  книжный закрытый – 2 шт, 

шкаф книжный открытый – 1 шт, 

шкаф со стеклом – 1шт, шкаф  

закрытый с полками – 1 шт, шкаф 

для одежды – 1 шт, тумба – 2 шт, 

столы химические – 10 шт, стол 

большой  химический -1 шт, стол 

письменный  однотумбовый – 1 

шт, стул – табурет  высокий  - 20 

шт, стойка над столом – 6 шт, 

мойка – 3 шт, Стол - парта  

химический – 2 шт, доска 

одностоворчатая – 1 шт., 

спектрофотометр – 2 шт, 

рефрактометр –  , центрифуга  - 1 

шт, весы электронные – 1 шт, 

нитрат-тестер ОК-2 и-04  - 1 шт, 

микроскоп «Микромед С11» - 

15шт., ноутбук Lenovo – 1 шт, 

проектор Epson EН-ТW480 – 1 шт 
 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, 
 договор №260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 
* Операционная система Windows 8 

OEM, договор 1163 от 30.12.2013 г.,  
действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  
договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 
* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI,  
открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Ауд.  339 
Лаборатория 

морфологии и 

систематики растений 

Посадочные места – 20 
Шкаф  книжный закрытый – 3 шт, 

шкаф гербарный – 6 шт, стол 

письменный однотумбовый – 1 

шт, стол трапециевидный – 2 шт, 

стул  - 27 шт, доска 3х-створчатая 

– 1 шт; телевизор «Samsung»- 1 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134,  
договор №260916 от 12.12.2016 г., 

 



шт, проектор  Epson EB-W03 – 1 

шт, ноутбук Samsung – 1 шт, 

микроскоп «Микромед С11» - 15 

шт., микроскоп бинокулярный  

МБС – 2 шт. 
 

 

действующая лицензия. 
* Операционная система Windows 7 

Home Basic OEM, договор  
0368100013812000019-0003977-01 от 

18.12.12 г., действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL 

Acdmc,  
договор №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., действующая лицензия. 
* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 
 открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
Ауд.  340 
Препараторская 

  

Ауд.  341 
Лаборатория основ 

фитодизайна и  

Посадочные места – 22 
Шкаф книжный  закрытый – 3 шт, 

шкаф книжный  закрытый – 1 шт, 

шкаф книжный  открытый – 2 шт, 

шкаф стеклянный – 2 шт, шкаф 

закрытый – 1 шт, стол 

химический – 13 шт, стол 

большой химический – 1 шт, стул 

– 25 шт, доска одностворчатая – 1 

шт, термостат – 1 шт, микроскопы 

– 8 шт  (Биолам- 6 шт.; МБР- 2 

шт.), проектор  NEC V300X – 1 

шт, микроскоп «Микромед С11» - 

15шт., холодильник – 1 шт, 

микроскоп бинокулярный 

биологический – 1 шт, ноутбук 

Аsus  - 1 шт. 
 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows,  
лицензия EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 
* Операционная система Windows 7 

Home Basic OEM,  
договор 0368100013812000019-

0003977-01 от 18.12.12 г., действующая 

лицензия. 
* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL  
Acdmc, договор №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., действующая лицензия. 
* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI,  
открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

практической биологии 

Ауд.  342 
Лаборатория 

вегетативного 

    

 



размножения растений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд.  215 
Лекционная 

Посадочные места – 70,  
Стол преподавателя – 2шт., доска 

настенная – 1 шт., кафедра – 1 

шт., доска 1010*1512 белая ДП – 

126 поворотная – 1шт, проектор 

Acer 1203 – 1 шт., ноутбук Lenovo  

G560 – 1 шт.,  экран настенный – 

1шт.  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirusfor Windows, 
 лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г.,  
действующая лицензия. 

* Операционная система Windows7, 

Гражданско-правовой договор  
№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 OLP NL  
Academic,  

OpenLicense: 62135981, Гражданско-

правовой договор 
 №0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 
* Учебное программное обеспечение 

Smart, , 
 Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01  
от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано.  

 

 



 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в Интернет), 

библиотека (с выходом в Интернет). 

 

Наименование 

специализированн ых 

аудиторий и 

лабораторий 
 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 
 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты  
подтверждающего документа 

 

Медиацентр 
 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной сетью; 

беспроводная сеть Wi-Fi; 

стационарный проектор; экран; 

5 ЖК-мониторов, 2 ЖК-панели; 

система видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: вокальная 

аудиосистема и акустические 

колонки. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  
EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., 
 действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 


