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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Общая гидробиология» относится к вариативной части Блока 1 Дисци-

плины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образо-

вания – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной про-

граммы «Биология. Химия», очной формы обучения. 

 

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

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Материал курса служит основой общебиологической подготовки студентов, учит 

умению ориентироваться в проблемах смежных наук, дает подготовку по научному обосно-

ванию эволюции животного мира и проблемам охраны окружающей среды. В программе 

учтены все новейшие достижения зоологии беспозвоночных, цитологии, эволюционного 

учения и паразитологии. 

В программу включены темы из смежных дисциплин, знание которых необходимо 

для понимания общебиологических закономерностей, прежде всего экологии животных, а 

также прочих дисциплин: цитологии, биохимии, эмбриологии, паразитологии, биогеографии, 

палеонтологии и других наук, относящихся к особенностям организации клеток, эволюции 

животного мира, основам размножения животных, закономерностям их онтогенеза, влиянию 

организма паразита на организм хозяина и др. 

Каждый раздел программы наряду с фундаментальными знаниями предполагает так-

же усвоение учащимися возможностей применения этих знаний в практической деятельно-

сти человека. 

Основная цель курса формирование у студентов знаний и понятий об основных за-

кономерностях организации и функционирования водных экосистем Земли. 

Для достижения этой цели выделяются следующие задачи курса:  

 Формирование у студентов общих понятий о пресных и морских водоемах Земли, 

особенностях физических и химических свойств воды  как среды обитания гидробионтов; 

 Формирование у студентов знаний и понятий о жизненных формах гидробионтов; 

 Формирование у студентов знаний и понятий об основных чертах экологии гид-

робионтов в зависимости от физических и химических условий их обитания. 

 Формирование у студентов знаний и понятий о роли гидробионтов во внутриво-

доёмных процессах, в устойчивости водных экосистем. 

  

Этап формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

готовность реализо-

вывать образова-

тельные программы 

по учебным предме-

там в соответствии с 

требованиями обра-

зовательных стан-

дартов (ПК-1) 

 

ОР-1 

особенности населения 

водоёмов различного 

типа, их систематиче-

ское положение, эко-

логическую приуро-

ченность  

 

ОР-4 

население водоёмов 

различного типа, их 

систематическое по-

ложение, экологиче-

скую приуроченность 

 

ОР-2 

излагать материал об 

особенностях насе-

ления водоёмов раз-

личного типа  

 

 

 

ОР- 5 

определять гидро-

бионтов и по составу 

гидробионтов опре-

делять их местооби-

тание 

ОР-3 

терминологией 

предмета и мето-

диками определе-

ния гидробионтов 

 

 

 

ОР-6 

навыками опре-

деления гидро-

бионтов, методи-

ками качествен-

ного количе-

ственного учета 

гидробионтов 
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различных эколо-

гических групп 

готовность исполь-

зовать систематизи-

рованные теорети-

ческие и практиче-

ские знания для по-

становки и решения 

исследовательских 

задач в области об-

разования (ПК-11). 

 

ОР-7 

особенности организа-

ции и функционирова-

ния водных экосистем, 

их гидрологические и 

гидрохимические осо-

бенности, разнообра-

зие гидробиологиче-

ских орудий сбора ма-

териала 

 

ОР-10 

причины, следствия и 

основные пути инва-

зии гидробионтов в 

водоёмах; 

основные проблемы 

водных экосистем: за-

грязнения, эвтрофика-

цию 

ОР-8 

излагать материал об 

особенностях орга-

низации и функцио-

нирования водных 

экосистем, ориенти-

роваться в типах во-

доёмов 

 

 

ОР- 11 

оценивать экологи-

ческое состояние во-

доёмов по видовому 

составу и численно-

сти гидробионтов 

ОР-9 

методиками са-

пробиологиче-

ского анализа 

 

 

 

 

ОР- 12 

навыками оценки 

экологического 

состояния водоё-

мов по различ-

ным методикам, 

навыками прове-

дения гидробио-

логических ис-

следований, ка-

меральной обра-

боткой и после-

дующим анали-

зом данных 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Общая гидробиология» относится к вариативной части Блока 1 Дисци-

плины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образо-

вания – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной про-

граммы «Биология. Химия», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.4.1. Общая гидробиология) 

Дисциплина изучается в 5 семестре. Дисциплина опирается на результаты обучения, 

сформированные при изучении таких  дисциплин как: «Ботаника», «Зоология».  

Результаты изучения дисциплины «Общая гидробиология» являются теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплин: «Альгология», «Паразитология» «Стра-

тегия охраны биоразнообразия», «Биогеография», «Вопросы ихтиологии», «Методы биомни-

торинга и биоиндикации». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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5. 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 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам орга-

низации обучения 

Л
ек

ц
. 

за
н

я
-

ти
я 

П
р
ак

ти
ч
. 

за
-

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
-

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

. 
р

а-

б
о
та

 

Раздел 1. Введение в предмет.  

Тема 1. Введение. Гидробиология как наука 2 - - 2 

Тема 2. Гидросфера Земли как среда жизни 2 6 - 8 

Тема 3. Жизненные формы гидробионтов 2 2  4 

Раздел 2.Водоёмы Земли и их население  

Тема 4. Мировой океан и его население 2 4 - 4 

Тема 5. Естественные континентальные водоёмы и их 

население 
2 4 

- 
4 

Тема 6. Искусственные континентальные водоёмы и их 

население 
2 4 

- 
8 

Тема 7. Водоёмы Ульяновской области 2 2 - 8 

Тема 8. Инвазионные процессы в водоёмах 2 2  6 

Тема 9. Методики сбора гидробионтов, их качественного 

и количественного учёта  
- 2 

- 
8 

Раздел 3. Проблема чистой воды  

Тема 10. Экологические аспекты проблемы чистой воды 

и охраны водных экосистем 
2 4 

- 
8 

ИТОГО за 9 семестр: 18 30 - 60 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Раздел 1. Введение в предмет. 

Тема 1. Введение. Гидробиология как наука 

Предмет, методы и задачи гидробиологии. Общие принципы и понятия. Возникнове-

ние и развитие гидробиологии. Место гидробиологии среди других наук. Роль гидробиоло-

гии в мониторинге гидроэкосистем и контроле качества питьевой воды. 

Интерактивная форма: Работа с Интернет-источниками к вопросу «О роли учёных в разви-

тии гидробиологии». Доклады и обсуждение. 

 

Тема 2. Гидросфера Земли как среда жизни  

Физико-химические условия существования гидробионтов:плотность и поверхностное 

натяжение воды,термические и оптические свойства воды, прозрачность и цвет воды, физи-

ко-химические свойства воды и грунтов. Вещества, содержащиеся в природной воде: газы, 

ионы, органические вещества. Солёность, кислотность. Физико-химические явления в водо-

емах: свет, гидродинамика, давление, температура, звук, электричество. 

Интерактивная форма: Работа в парах с электронными учебниками и Интернет-

источниками. Выполнение групповых творческих заданий. 
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Тема 3. Жизненные формы гидробионтов  

Жизненные формы гидробионтов. Планктон и нектон. Бентос и перифитон. Пелаго-

бентос, нейстон и плейстон. Морфо-физиологические адаптации и особенности жизнедея-

тельности. 

 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия о значении адаптаций для отдельных экологи-

ческих групп гидробионтов 

 

Раздел 2. Водоёмы Земли и их население. 

 

Тема 4. Мировой океан и его население. 
Структура Мирового океана. Биотопы. Условия жизни: грунты, температура, осве-

щённость, солёность, газовый режим. Характеристика населения. Население пелагиали. 

Население бентали. Распределение гидробионтов по глубинам. Население опреснённых мо-

рей. 

Интерактивная форма: Построение схемы структуры Мирового океана с биотопами, с ис-

пользованием интерактивной доски. 

 

Тема 5. Естественные континентальные водоемы и их население.  

Классификация естественных континентальных водоёмов: реки, озёра, болота.  

Реки. Структура и классификация. Условия существования организмов. Закономерно-

сти течения рек. Характеристика населения рек: планктон, бентос, нектон. 

Озёра. Классификация. Условия существования организмов. Характеристика населе-

ния озёр: планктон, бентос, нектон. 

Болота. Классификация. Условия существования организмов. Характеристика населе-

ния болот: планктон, бентос, нектон. 

Подземные воды. Классификация. Условия обитания и население подземных вод. 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия на тему взаимосвязи видового разнообразия 

гидробионтов и типа естественного водоёма. 

 

Тема 6. Искусственные континентальные водоёмы и их население. 

Классификация искусственных континентальных водоёмов: водохранилища, пруды, 

каналы. Водохранилища. Классификация, характеристика. Волга и её водохранилища. Осо-

бенности, значение. Население. Значение. 

Пруды. Классификация, условия жизни, население. Значение. 

Каналы и водоёмы оросительной системы. Классификация, условия жизни, население. 

Значение. 

Лимнокультура рыб. Прудовое, садковое и бассейновое рыбоводство. 

Интерактивная форма: Работа в парах, доклады и последующие групповые обсуждения 

материала докладов. 

 

Тема 7. Водоёмы Ульяновской области.  

Куйбышевское водохранилище. История образования. Динамика условий существо-

вания и населения. Характеристика Куйбышевского водохранилища на современном этапе. 

Уровенный и температурный режим. Характеристика населения: бактериопланктон, фито-

планктон, зоопланктон, фитобентос, зообентос, ихтиофауна. 

Реки и озёра Ульяновской области. Свияга, Сура, Б.Черемшан, Терешка, Сызранка, 

Барыш, Инза и др. Характеристика водоёмов и их население. 

Интерактивная форма: Работа с Интернет-источниками. Учебная дискуссия: обсуждение 

роли Куйбышевского водохранилища для Среднего Поволжья. 

 

Тема 8. Инвазионные процессы в водоёмах 

 Биологические инвазии в водоёмах. Классификация, причины, основные тенденции. 

Интродукция, акклиматизация. Значение биоинвазий для человека. 



 6 
Интерактивная форма: Работа в парах с Ин- тернет-источниками, доклады и обсуждение 

позитивных и негативных примеров инвазии гидробионтов в водоёмы Ульяновской области. 

 

Тема 9. Методики сбора гидробионтов, их качественного и количественного учёта 

Приёмы отбора проб. Методики качественного и количественного учёта гидробион-

тов. Орудия сбора планктона, бентоса, макрофитов, нектона. Сезонная и суточная динамика 

численности и видового состава гидробионтов в водоёмах различного типа и особенности 

сбора различных гидробионтов. 

Интерактивная форма: Работа в парах, доклады и последующие групповые обсуждения 

материала докладов. 

 

Раздел 3. Проблема чистой воды 
Тема 10. Экологические аспекты проблемы чистой воды и охраны водных экосистем 

Загрязнение водоемов. Антропогеннаяэвтрофикация и термофикация водоемов. Био-

логическое  самоочищение водоемов и формирование качества воды. Экологические основы 

очистки воды и борьбы с биотическими помехами. Экологические основы охраны гидросфе-

ры. 

Интерактивная форма: Работа с Интернет-источниками. Групповая работа по созданию 

модели эффективного самоочищения водоёма. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых зада-

ний по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, 

которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к презентациям; 

- подготовки к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных лабораторных работ.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 16 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла.  

Вариант 1 

1. Дефицит кислорода в воде является следствием: 

а) интенсивного фотосинтеза; 

 б) разложения органического вещества; 

 в) повышения температуры воды; 

 г) невозможности его эвазии. 

2. Население гидросферы: 

а) по видовому разнообразию уступает населению суши; 

б) по видовому разнообразию превышает население суши; 

в) по биомассе уступает населению суши; 

г) по биомассе превышает население суши. 

3. Видовое разнообразие гидробионтов: 

а) максимальное в тропической зоне; 

 б) минимальное в умеренной зоне; 

 в) повышается при увеличении концентрации биогенов в воде; 

 г) повышается при увеличении температуры воды; 

4. Основная часть Мирового океана покоится на: 
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 а) материковом шельфе; 

 б) материковом склоне; 

в) материковом подножии; 

г) океаническом ложе. 

5. Нейсталь – это: 

 а) экологическая группа гидробионтов; 

 б) животные, живущие на поверхностной плёнке; 

 в) биотоп на границе воды и воздуха; 

 г) активно передвигающиеся организмы. 

6. В Мировом океане наибольшую биомассу имеет: 

а) фитопланктон; 

 б) зоопланктон; 

 в) зообентос; 

 г) нектон; 

7. Самое большое видовое разнообразие среди фитобентоса характерно для: 

 а) зелёных водорослей; 

 б) бурых водорослей; 

 в) диатомовых водорослей; 

 г) красных водорослей. 

8. К нектону относятся: 

а) клопы-водомерки; 

 б) головоногие моллюски; 

 в) китообразные; 

 г) рыбы. 

9. Батиаль: 

 а) занимает материковый склон; 

 б) представляет собой группу донных животных; 

 в) располагается на глубине до 6-7 км; 

 г) включает в основном коренные грунты. 

10. В абиссопелагиали встречается: 

 а) бактериопланктон; 

 б) фитобентос; 

 в) гипонейстон; 

 г) нектон. 

11. Стратификация воды: 

а) возникает только в непроточных водоёмах; 

 б) возникает вследствие стагнации; 

 в) является следствием деятельности гидробионтов; 

 г) в умеренных широтах наблюдается весной и осенью. 

12. Наибольшее значение в образовании пелагических грунтов имеют: 

 а) радилярии; 

 б) корненожки; 

 в) сине-зелёные и зелёные водоросли; 

 г) диатомовые водоросли. 

13. Среди морских рыб наиболее многочисленны: 

а) скумбриевые; 

 б) тресковые; 

 в) сельдевые; 

 г) лососёвые. 

14. Фитомасса океана: 

 а) больше зоомассы океана; 

 б) меньше зоомассы океана; 

 в) имеет большую продуктивность  по сравнению с фитомассой суши; 

 г) представлена исключительно мягкими тканями. 
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15. К зоопланктону относятся: 

а) биддульфия; 

 б) каланусы; 

 в) сальпы; 

 г) медузы; 

д) губки. 

16. Бореальная зона отличается от нотальной: 

а) географическим положением; 

 б) меньшей среднегодовой температурой; 

 в) большей биомассой гидробионтов; 

 г) более низкой температурой воды. 

 

 

Вариант 2 

1. Нотальная зона характеризуется: 

 а) наибольшей биомассой и численностью гидробионтов; 

 б) умеренным видовым разнообразием гидробионтов; 

 в) наибольшим видовым разнообразием; 

 г) умеренной биомассой и численностью гидробионтов. 

2. Голопланктон: 

а) обитает только в эвфотической зоне; 

 б) имеет размеры менее 1 см; 

 в) отличается отсутствием органов передвижения; 

 г) является постоянным планктоном. 

3. Плотность воды: 

а) зависит от температуры воды; 

 б) выше в верхних слоях воды; 

 в) повышается с понижением температуры воды; 

 г) минимальна при 4ºС. 

4. Прозрачность воды: 

а) зависит от освещённости; 

 б) зависит от грунта; 

 в) зависит от количества взвешенных частиц; 

 г) зависит от угла зрения. 

5. Среди фитопланктона наибольшее видовое разнообразие имеют: 

а) сине-зелёные водоросли; 

 б) диатомовые водоросли; 

 в) перидиниевые водоросли; 

 г) зелёные водоросли. 

6. На глубине 20 метров температура воды 15ºС, а на глубине 100 метров - 6ºС. Это ил-

люстрация явления: 

а) стагнации; 

 б) клинальности; 

 в) стратификации; 

 г) дихотомии. 

7. При повышении температуры воды: 

а) увеличивается активность гидробионтов; 

 б) снижается концентрация О2; 

 в) увеличивается концентрация СО2; 

 г) увеличивается доля диатомовых водорослей. 

8. Море, солёность которого 7 ‰ является: 

а) солоноватым; 

 б) гипогалинным; 

 в) эугалинным; 
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 г) мезогалинным 

д) олигогалинным. 

9. Органическое вещество в Мировом океане: 

а) представлено, в основном, в форме живых организмов; 

 б) представлено, в основном, гуминовыми кислотами; 

 в) представлено, в основном, детритом; 

 г) представлено, в основном, нерастворимыми белками. 

10. От экватора к полюсам: 

а) растёт доля красных водорослей; 

 б) растёт доля диатомовых водорослей; 

 в) растёт доля бурых водорослей; 

 г) растёт доля зелёных водорослей. 

11. Асцидии относятся к группе: 

а) зоопланктона; 

 б) гипонейстона; 

 в) фитоплантона; 

 г) зообентоса. 

12. К проходным рыбам относятся: 

а) бычковые; 

 б) лососёвые; 

 в) осетровые; 

 г) тресковые. 

13. Морская вода по сравнению с пресной: 

а) имеет более высокую концентрацию кислорода; 

 б) имеет более низкую температуру замерзания; 

 в) имеет более низкую плотность; 

 г) более прозрачна. 

14.  Наименьшее видовое разнообразие гидробионтов будет наблюдаться в морях с со-

лёностью: 

а) 0,5‰; 

 б) 6‰; 

 в) 15‰; 

 г) 35‰. 

15.  Основную массу зоопланктона Мирового океана составляют: 

а) кладоцеры; 

 б) копеподы; 

 в) коловратки; 

 г) кишечнополостные. 

16.. Литораль – это: 

 а) часть бентали; 

б) часть нейстали; 

в) часть пелагиали; 

г) биотоп, увлажняемый брызгами и заплесками. 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Управление водохранилищами. 

2. Количественные и качественные различия водохранилищ, озер и рек. 

3. Биологические особенности водотоков. 

4. Проблемы, реализации, возможности, перспективы моделирования водных экосистем. 

5. Процедура моделирования водных экосистем. 

6. Приложение моделей к решению проблем водной экологии. 

7. Антропогенное эвтрофирование водных экосистем: причины и контроль. 

8. Реакция водных сообществ и экосистем на стресс. 
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9. Биогенные элементы: Источники поступ- ления и образования, распределение, дина-

мика и  роль в водоемах. 

10. Продукция и деструкция, их соотношение в водных экосистемах циклического и тран-

зитного типов. 

11. Самоочищение водных объектов. 

12. Водные экосистемы циклического, транзитного и каскадного типов. 

 

Тематика рефератов 

1. Классификация Хатчинсона: амиктические, холодные мономиктические, 

  димиктические, теплые мономиктические, олигомиктические. Холодные и 

  теплые полимиктические. 

2. Трофность: дистрофные, ультраолиготрофные, олиготрофные, мезотрофные,  эвтрофные, 

гиперэвтрофные озера. 

3. Морфометрия, оптические свойства, гидрохимия, растения, животные, 

  продуктивность озер разной трофности. 

4. Водные экосистемы циклического, транзитного и каскадного типов. 

5. Восстановление и использование водных ресурсов. 

6. Проблемы водных ресурсов. 

7. Возвратное и безвозвратное потребление воды. 

8. Загрязнение вод: источники, предотвращение, борьба с ним. 

9. Управление водными ресурсами. 

10. Ресурсы гидросферы, их освоение и закономерности воспроизводства. 

11. Загрязнение и самоочищение водных объектов. 

12. Роль биоты в самоочищении водоемов. 

13. Биогенные элементы. Источники поступления и образования в водоемах. 

14. Биогенные элементы. Распределение, динамика и роль в водоемах. 

15. Антропогенное эвтрофирование: причины и контроль. 

16. Индексы трофии. Идея трофосапробности. 

17. Внутренняя и внешняя нагрузка на водные экосистемы. 

18. Оценка состояния водных экосистем. 

19. Реакция живых систем на влияние окружающей среды. Реакция популяций на резкие из-

менения окружающей среды. Реакция водных сообществ и 

  экосистем на стресс. 

20. Воздействие человека на водные экосистемы. Обратимые и необратимые 

  изменения. 

21. Приложение моделей к решению проблем водной экологии. 

22. Методы гидробиологии. 

23. Гидробиологические орудия сбора материала. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятель-

ной работы обучающихся 

 

1. Михеев В.А.  Общая гидробиология: учебно-методическое пособие для бакалавров 

направлений подготовки 06.03.01 «Биология» и 44.03.05 «Педагогическое образование» 

Профиль: Биология и химия.– Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. – 49 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-
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ностных качеств, которые позволят выпуск- нику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров 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 адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных 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 

ПК-1 

готовность реа-

лизовать  обра-

зовательные 

программы по 

учебным пред-

метам в соот-

ветствии с тре-

бованиями обра-

зовательных 

стандартов. 

Теоретический 

(знать) 

критерии и принципы отбо-

ра содержания образования 

в соответствии с требова-

ниями образовательных 

стандартов;сущность и 

структуру учебных про-

грамм по предметам; тре-

бования к образовательным 

программам по учебным 

предметам;основные фор-

мы организации урока; со-

держание преподаваемого 

учебного предмета; особен-

ности организации учебно-

воспитательного процесса 

при реализации учебных 

программ по предметам. 

ОР-1 

особенности населе-

ния водоёмов раз-

личного типа, их си-

стематическое по-

ложение, экологиче-

скую приурочен-

ность  

 

ОР-4 

население водоёмов 

различного типа, их 

систематическое по-

ложение, экологиче-

скую приурочен-

ность 

  

Модельный 

(уметь) 
осуществлять анализ учеб-

ных программ по предме-

там;осуществлять анализ 

учебного материала при ре-

ализации образовательных 

программ по учебным 

предметам;определять 

структуру и содержание 

учебных занятий при реа-

лизации учебных программ 

по предметам;осуществлять 

выбор форм, приемов и ме-

 

ОР-2 

излагать материал 

об особенностях 

населения водоё-

мов различного ти-

па  

 

 

 

ОР- 5 

определять гидро-

бионтов и по соста-

ву гидробионтов 

определять их ме-
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тодов обучения и воспита-

ния школьников при реали-

зации учебных программ по 

предметам. 

стообитание 

Практический  

(владеть) 
приемами обобщения опы-

та разработки и реализации 

образовательных программ 

по учебным предметам; ме-

тодами планирования обра-

зовательных программ по 

учебным предметам; навы-

ками определения структу-

ры и содержания учебных 

занятий при реализации об-

разовательных программ по 

учебным предме-

там;методами, формами и 

приемами обучения при ре-

ализации образовательных  

программ по учебным 

предметам.  

 

  

ОР-3 

терминологией пред-

мета и методиками 

определения гидро-

бионтов 

 

 

 

ОР-6 

навыками определения 

гидробионтов, мето-

диками качественного 

количественного учета 

гидробионтов различ-

ных экологических 

групп 

ПК-11  

Готовность ис-

пользовать си-

стематизиро-

ванные теорети-

ческие и прак-

тические знания 

для постановки 

и решения ис-

следовательских 

задач в области 

образования 

Теоретический 

(знать) 

теоретические основы 

научно-исследовательской 

деятельности; основные ме-

тоды научно-

педагогических исследова-

ний; основы обработки и 

анализа научной информа-

ции; особенности исполь-

зования современных науч-

ных данных в учебно-

воспитательном процессе 

ОР-7 

особенности органи-

зации и функциони-

рования водных эко-

систем, их гидрологи-

ческие и гидрохими-

ческие особенности, 

разнообразие гидро-

биологических орудий 

сбора материала 

 

ОР-10 

причины, следствия и 

основные пути инва-

зии гидробионтов в 

водоёмах; 

основные проблемы 

водных экосистем: 

загрязнения, эвтрофи-

кацию 

  

Модельный 

(уметь) 
анализировать современные 

научные достижения в 

предметной области; ис-

пользовать современные 

информационные техноло-

гии для получения и обра-

ботки научных данных; 

 ОР-8 

излагать материал 

об особенностях 

организации и 

функционирования 

водных экосистем, 

ориентироваться в 

типах водоёмов 
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компилировать полученную 

информацию в самостоя-

тельный текст; проводить 

научные исследования; 

анализировать полученные 

результаты собственных 

научных исследований; ис-

пользовать результаты 

научных достижений в 

профессиональной деятель-

ности 

 

ОР- 11 

оценивать экологи-

ческое состояние 

водоёмов по видо-

вому составу и 

численности гид-

робионтов 

Практический  

(владеть) 
навыками сбора и обработ-

ки научных данных;  навы-

ками использования совре-

менных научных достиже-

ний в учебно-

воспитательном процессе. 

 

  ОР-9 

методиками сапробио-

логического анализа 

 

ОР- 12 

навыками оценки эко-

логического состояния 

водоёмов по различным 

методикам, 

навыками проведения 

гидробиологических 

исследований, каме-

ральной обработкой и 

последующим анализом 

данных 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 
Разделы (темы) 

дисциплины 

Средства оценивания, ис-

пользуемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетен-

ции 

Показатели формирования компе-

тенции (ОР) 

ПК-1 ПК-11 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

О
Р

-9
 

О
Р

-1
0
 

О
Р

-1
1
 

О
Р

-1
2
 

1 Введение. Гидро-

биология как 

наука 

Устный опрос (ОС-1) 

  +    +     + 

2 Гидросфера Зем-

ли как среда жиз-

ни 

Устный опрос (ОС-1) 

+  + +   + +  +  + 

3 Жизненные фор-

мы гидробионтов 

Устный опрос (ОС-1) 

Индивидуальное задание 

(ОС-2) 

+  + + + +       

4 Мировой океан и 

его население 

Устный опрос (ОС-3) 

Тест «Мировой океан» 

(Контрольное мероприя-

тие) 

+ + + + + + + +     

5 Естественные 

континентальные 

водоёмы и их 

население 

Устный опрос (ОС-3) 

 
+ + + + + + + +     
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6 Искусственные 

континентальные 

водоёмы и их 

население 

Устный опрос (ОС-3) 

+ + + + + + + +     

7 Водоёмы Улья-

новской области 

Сообщения (ОС-4) 
+ + + + + + + +    + 

8 Инвазионные 

процессы в водо-

ёмах 

Устный опрос (ОС-3) 

  +    + +  +   

9 Экологические 

аспекты пробле-

мы чистой воды и 

охраны водных 

экосистем 

Устный опрос (ОС-5) 

Групповое задание (ОС-6) 

+  +    + + + + + + 

10 Экзамен 

 
 + 

+ + + + + + + + + + + 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита ре-

ферата, итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам дисци-

плины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабора-

торных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1. Устный опрос к разделу «Введение в предмет» 

1. Предмет, методы и задачи гидробиологии. 

2. Общие принципы и понятия. Возникновение и развитие гидробиологии. 

3. Место гидробиологии среди других наук. 

4. Роль гидробиологии в мониторинге гидроэкосистем и контроле качества питьевой воды. 

5. Физико-химические условия существования гидробионтов:плотность и поверхностное на-

тяжениеводы,термические и оптические свойства воды, прозрачность и цвет воды, физико-

химические свойства воды и грунтов. 

6. Вещества, содержащиеся в природной воде: газы, ионы, органические вещества. Солё-

ность, кислотность. 

7. Физико-химические явления в водоемах: свет, электричество. 

8. Физико-химические явления в водоемах: гидродинамика. 

9. Физико-химические явления в водоемах: давление. 

10. Физико-химические явления в водоемах: температура. 

11. Физико-химические явления в водоемах: звук. 

12. Жизненные формы гидробионтов. 

13.Планктон и нектон. 

14. Бентос и перифитон. 

15. Пелагобентос, нейстон и плейстон. 

16. Морфо-физиологические адаптации и особенности жизнедеятельности. 

 

ОС-3. Устный опрос к разделу «Водоёмы Земли и их население» 

1. Структура Мирового океана. Биотопы. 

2. Условия жизни: грунты. 

3. Условия жизни:температура, освещённость. 

4. Условия жизни: солёность, газовый режим. 
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5.Характеристика населения. 

6. Население пелагиали. 

7. Население бентали. 

8. Распределение гидробионтов по глубинам. 

9. Население опреснённых морей. 

10. Классификация естественных континентальных водоёмов: реки, озёра, болота. 

11. Реки. Структура и классификация. Условия существования организмов. 

12. Закономерности течения рек. Характеристика населения рек: планктон, бентос, нектон. 

13. Озёра. Классификация. Условия существования организмов. 

14.Характеристика населения озёр: планктон, бентос, нектон. 

15. Болота. Классификация. Условия существования организмов. 

16. Характеристика населения болот: планктон, бентос, нектон. 

17. Подземные воды. Классификация. Условия обитания и население подземных вод. 

18. Классификация искусственных континентальных водоёмов: водохранилища, пруды, ка-

налы. 

19. Водохранилища. Классификация, характеристика.  

20. Пруды. Классификация, условия жизни, население. Значение. 

21. Каналы и водоёмы оросительной системы. Классификация, условия жизни, население. 

Значение. 

22. Лимнокультура рыб. Прудовое, садковое и бассейновое рыбоводство. 

23. Биологические инвазии в водоёмах. Классификация, причины, основные тенденции. 

24. Интродукция, акклиматизация. Значение биоинвазий для человека. 

 

ОС-5. Устный опрос к разделу «Проблема чистой воды» 

1. Загрязнение водоемов. Антропогеннаяэвтрофикация и термофикация водоемов. 

2. Биологическое самоочищение водоемов и формирование качества воды. 

3. Экологические основы очистки воды и борьбы с биотическими помехами. 

4. Экологические основы охраны гидросферы. 

 

 

Критерии оценивания 
Критерий 12 баллов 9 баллов 6 баллов 3 балла 

Владение 

фактическим 

материалом по 

теме 

Знание и свободное 

владение 

фактическим 

материалом по теме 

Незначительные 

неточности в 

изложении 

фактического 

материала. 

Испытывает 

затруднения в 

изложении 

фактического 

материала. 

Испытывает  

большие  

затруднения в 

изложении 

фактического 

материала. 

Владение 

понятийным 

аппаратом 

Свободно владеет 

понятийным 

аппаратом, умеет 

использовать его 

при 

анaлизе 

поставленных задач  

и вопросов. 

Владеет понятийным 

аппаратом, но при 

использовании его 

допускает 

неточности. 

В основном знает 

содержание 

понятий, но 

допускает ошибки в 

их использовании 

Не владеет 

основными 

понятиями по 

предмету. 

Умение  

выявлять 

и анализировать 

проблемы 

Умеет выявлять и 

анализировать 

проблемы и 

предлагает способы 

их решения. 

Допускает отдельные 

неточности и 

затруднения при 

анализе, выявлении  

проблем и  

предложении 

решений 

Испытывает 

значительные 

трудности при 

анализе 

фактического  

материала и  

решении проблем 

Не умеет 

анализировать и 

выявлять 

проблемы в 

конкретных  

ситуациях 
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Логичность 

изложения 

материала 

Свободное 

владение речью, 

логичность и 

последовательность 

в изложении 

материала. 

Испытывает 

отдельные 

затруднения в 

логичности и 

последовательности 

изложения 

материала. 

Материал в 

значительной 

степени излагается 

бессистемно и 

нарушением 

логических 

связей 

Отсутствие 

логики в 

изложении 

материала 

 

 

ОС-2. Индивидуальные задания к теме «Жизненные формы гидробионтов» 

№ 

п/п 

Жизненные формы 

гидробионтов 

Определение и примеры 

1 Планктон  

2 Нектон  

3 Бентос  

4 Нейстон  

5 Плейстон  

6 Пелагобентос  

 

Критерии оценки: 

Верно заполненная строка таблицы – 1 балл. Максимальное количество баллов – 6. 

 

ОС-6. групповое задания к теме «Экологические аспекты проблемы чистой воды и 

охраны водных экосистем» 

Каждая группа создает модель эффективного самоочищения водоёма. И презентует ее. 

Критерии оценки: 

Максимальное количество баллов – 12. 

 

 

ОС-4. Сообщения, доклады к теме «Водоёмы Ульяновской области» 

1. Куйбышевское водохранилище. История образования. Динамика условий существования и 

населения. 

2. Саратовское водохранилище. История образования. Динамика условий существования и 

населения. 

3. Реки Ульяновской области: Свияга, Сура. Характеристика водоёмов и их население. 

4. Реки Ульяновской области:Б.Черемшан, Барыш. Характеристика водоёмов и их население. 

5. Реки Ульяновской области: Сызранка, Терешка, Инза. Характеристика водоёмов и их 

население. 

6. Озера Ульяновской области. Характеристика водоёмов и их население. 

 

Критерии оценивания 

Оцениваемые параметры Баллы 

Качество доклада: 

- доклад сопровождается иллюстративным материалом, четкий и 

внятный доклад; 

- Доклад по теме, но не может объяснить суть изложенного мате-

риала; 

- Читаетдоклад с листка, не понимая смысла прочитанного. 

 

3 

 

2 

 

1 

Использование демонстрационного материала: 

- был предоставлен иллюстративный материал и был использован, 

недочетов нет; 

- был предоставлен иллюстративный материал, но использовался 

недостаточно и есть недочеты;  

- предоставленный иллюстративный материал не полный, не ис-

 

3 

 

2 

 

1 
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пользовался докладчиком, оформлен с большим количеством 

недочетов  

Качество ответов на вопросы: 

- ответы развернутые и полные на все заданные вопросы; 

- ответы не на все вопросы и сами ответы не полные; 

- не может ответить на вопросы. 

 

3 

2 

1 

Четкость выводов: 

- выводы четкие соответствуют вышеизложенному 

- выводы не четкие, не отражают сути доклада 

- нет четких выводов 

 

3 

2 

1 

Итого максимально 12 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерные вопросы к зачету 

 

1. Предмет, методы и задачи гидробиологии. Возникновение и развитие гидробиологии. 

2. Физико-химические свойства воды и грунта. 

3. Физико-химические явления в водоемах: свет, гидродинамика, давление, температура, звук, 

электричество. 

4. Жизненные формы гидробионтов. Планктон и нектон. Морфо-физиологические адаптации и 

особенности жизнедеятельности. 

5. Жизненные формы гидробионтов. Бентос и перифитон. Морфо-физиологические адаптации 

и особенности жизнедеятельности. 

6. Жизненные формы гидробионтов. Пелагобентос, нейстон и плейстон. Морфо-

физиологические адаптации и особенности жизнедеятельности. 

7. Структура Мирового океана. Основные биотопы. 

8. Мировой океан. Условия жизни: грунты, температура, освещённость, солёность, газовый 

режим. 

9. Мировой океан. Характеристика населения. Население пелагиали. Население бентали. Рас-

пределение гидробионтов по глубинам. 

10. Реки. Структура и классификация. Условия существования организмов. Закономерности 

течения рек. 

11. Реки. Характеристика населения рек: планктон, бентос, нектон. 

12. Озёра. Классификация. Условия существования организмов. 

13. Озёра. Характеристика населения озёр: планктон, бентос, нектон. 

14. Болота. Классификация. Условия существования организмов. Характеристика населения 

болот. 

15. Подземные воды. Классификация. Условия обитания и население подземных вод. 

16. Водохранилища. Классификация, характеристика. Условия обитания. 

17. Волга и её водохранилища. Условия жизни. Значение. 

18. Волга и её водохранилища. Характеристика населения. 

19. Куйбышевское водохранилище. История образования. Динамика условий существования и 

населения. 

20. Характеристика Куйбышевского водохранилища на современном этапе. Уровенный и тем-

пературный режим. Характеристика населения.. 

21. Пруды. Классификация, условия жизни, население. Значение. 

22. Каналы и водоёмы оросительной системы. Классификация, условия жизни, население. 

Значение. 

23. Лимнокультура рыб. Прудовое, садковое и бассейновое рыбоводство. 

24. Крупнейшие реки и озёра Ульяновской области. Характеристика водоёмов и их население. 



 18 
25. Экологические аспекты проблемы чистой воды. Загрязнение водоемов. 

26. Антропогеннаяэвтрофикация и термофикация водоемов. 

27. Биологическое  самоочищение водоемов и формирование качества воды. Экологические 

основы очистки воды и борьбы с биотическими помехами. Экологические основы охраны 

гидросферы. 

28. Методы оценки экологического состояния водоемов. 

Сапробность водоёмов. Классификация сапробности вод. 

29. Биологические инвазии. Классификация, значение, примеры. 

30. Питьевое водоснабжение. Очистка вод. Этапы, общие принципы. 

 

Критерии оценивания знаний студентов на зачете 

 

От 0 до 5 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные знания из разных 

тем, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, биологическая термино-

логия не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа. 

 

От 6 до 10 балла ставится, если: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены существенные 

ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь неграмотная, биологическая 

терминология практически не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы препо-

давателя не приводят к коррекции ответа. 

 

От 11 до 16 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и по-

следовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, опре-

делении понятий. Студент не способен самостоятельно выделить причинно-следственные 

связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

От 17 до 21 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить логиче-

ски, иногда определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно последова-

тельно, грамотным языком с использованием современной биологической терминологии. 

Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично исправленные студен-

том с помощью преподавателя или не исправленные. 

 

От 22 до 27 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить логиче-

ски, определять причинно-следственные связи. Ответ имеет четкую структуру, изложен гра-

мотным языком с использованием современной биологической терминологии. Могут быть 

допущены 2-3 недочета или неточности, исправленные студентом с помощью преподавателя. 

 

От 28 до 32 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты основные 

положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью отража-

ет 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. 
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Критерии оценивания знаний сту- дентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за заня-

тие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

1. Посещение лекций 1 9 

2. Посещение практических занятий 1 15 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

12 

2 

8 

2 

180 

4. Мероприятие рубежного контроля  

- контрольная работа (2) 

32 64 

5.  Зачет 32 32 

ИТОГО: 3  зачетные единицы  300 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических 

занятий 

Работа на 

практиче-

ских 

занятиях 

Рубежный 

контроль 

Итоговая 

аттеста-

ция 

Итого-

вая 

сумма 

баллов 

9
 с

ем
ес

тр
 

Максималь-

ный балл за 

занятие 

1  1  12  32 

зачет 

 32 
300 Суммарное 

максималь-

ное кол-во 

баллов 

9 х 1=9 15 х 1=15 15 х 12=180  2 х 32=64 

Критерии оценивания работы студентов 

 

По итогам 9 семестра, трудоёмкость которого составляет 3 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой четырёхбаль-

ной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по 

дисциплине согласно следующей таблице: 

 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 90 

«не зачтено» менее 90 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Алимов А. Ф. Продукционная гидробиология / А.Ф. Алимов; В.В. Богатов; С.М. 

Голубков. - СПб. : Издательство Наука, 2013. - 342 с. (Электронный ресурс: -URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466882 ) 

2. Садчиков А. П. Практикум по гидробиологии (прибрежно-водная раститель-

ность). - Москва : МАКС Пресс, 2009. - 112 с. (Электронный ресурс: -URL: 
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http://znanium.com/go.php?id=344963. )  

Дополнительная литература 

1. Гидробиология и общая экология: словарь терминов / Е. А. Криксунов. - 

Москва: Дрофа, 2004. - 191 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Дзержинский Ф.Я. Зоология позвоночных: учебник. - М.: Academia, 2013. - 462 

с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Догель В.А. Зоология беспозвоночных. - М., Издательский Дом "Альянс", 2009. 

- 605 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Петров К.М. Биогеография океана: учеб.для вузов по геогр. спец. СПбГУ. - 2-е 

изд., испр. М.: Альма Матер: Академический проект, 2008. - 322 с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Садчиков А. П. Гидробиология: планктон (трофические и метаболические взаи-

моотношения). - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 240 с. 

(Электронный ресурс: - URL: http://znanium.com/go.php?id=761407 ) 

6. Экологическое краеведение. Зоология. В 2 кн: учеб.пособие / Ф.Т. Алеев, О.Е. 

Бородина, Л.А. Грюкова и др. - Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2008. - 182 

с. (Библиотека УлГПУ) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 акадо-форум - forum.akado.ru  

 в мире животных. - fauna.iatp.by  

 животный мир Земли. - terra-home.ru  

 научная электронная библиотека. - eLIBRARY.RU  

 словари и энциклопедии на Академике. - dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog 

 практикум по гидробиологии - http://z3950.ksu.ru/bcover/0000730488_con.pdf 

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

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 библио-

тека 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) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной ра-

боты на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознаком-

ления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, тре-

бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать ос-

новные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточня-

ющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов 

некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 

ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации зна-
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ний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический мате-

риал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознако-

миться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем 

соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих 

при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к пре-

подавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение рабо-

ты студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце 

занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

Подготовка к устному докладу или презентации. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающе-

гося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационны-

ми ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответству-

ющей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент 

выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада или презентации  студент должен изучить теоретический мате-

риал, используя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада 

(перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность мате-

риала), подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо пред-

варительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподава-

тель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допуска-

ется простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть гото-

вым 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 группо-

вая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

 



 22 
Оснащенность помещений для осу- ществления самостоятельной работы сту-

дентов 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

Медиацентр 

 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной се-

тью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система ви-

деоконференцсвязи – Poly-

comHDX6000HD; акустиче-

ская система: вокальная 

аудиосистема и акустические 

колонки. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя расши-

ренная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 61704351, дого-

вор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Ауд.  223 

Лаборатория зоологии по-

звоночных животных 

 

 

Посадочные места – 25 

Стол ученический трехмест-

ный– 8 шт., стол преподава-

теля – 1 шт., стул учениче-

ский  – 25 шт., шкаф закры-

тый – 4 шт., шкаф закрытый 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 
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– 1шт., шкаф со стеклом – 4 

шт., доска трехстворчатая –1 

шт., жалюзи – 3 шт., проек-

тор AcerS 1210 – 1 шт., ноут-

бук TOSHIBASatelliteC870-

G3Ki3 2328M  - 1 шт. 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая 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 дого-

вор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Оснащенность учебных аудиторий для проведения лекций 

Ауд.  215 

Лекционная 

Посадочные места – 70,  

Стол преподавателя – 2шт., 

доска настенная – 1 шт., ка-

федра – 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 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 
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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 дого-

вор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Оснащенность учебных аудиторий для проведения лабораторно-практических  

занятий 

Ауд.  223 

Лаборатория зоологии 

позвоночных животных 

 

 

Посадочные места – 25 

Стол ученический трехмест-

ный– 8 шт., стол преподавателя 

– 1 шт., стул ученический  – 25 

шт., шкаф закрытый – 4 шт., 

шкаф закрытый – 1шт., шкаф 

со стеклом – 4 шт., доска трех-

створчатая –1 шт., жалюзи – 3 

шт., проектор AcerS 1210 – 1 

шт., ноутбук TOSHIBASatel-

liteC870-G3Ki3 2328M  - 1 шт. –  
Натуральные объекты для 

наблюдения, экспериментов, 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows7, Гражданско-
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препарирования; 

- оборудование для вскрытия, 

бинокуляры, микроскопы, лу-

пы, диск Секки, термометр, ба-

рометр, аэрометр, химические 

реактивы. 

 

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой дого-

вор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 


