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1. Вводная часть
1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины – познакомить студентов
микроскопических растений, грибов и животных водоемов.
Задачи:

1.
2.
3.

с

биоэкологическими

особенностями

дать представление об основных систематических группах микропланктона;
познакомить с методами исследования микропланктона;
показать роль микропланктона в гидроэкосистемах.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Биология микропланктона» (Б1.ДВ.13) входит в вариативную часть и является
дисциплиной по выбору. Дисциплина «Биология микропланктона» в содержательном, методическом плане
и в рамках формирования квалификационных компетенций связана с дисциплинами «Экология»,
«Биоразнообразие», «Биология». Компетенции, приобретенные студентом в ходе освоения дисциплины,
используются в дальнейшем при изучении курсов: «Гидробиология», «Санитарная гидробиология»; при
выполнении исследовательской работы (курсовые работы, выпускная квалификационная работа
бакалавра).

1.3. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты обучения
Знать:


Уметь:



отличительные
особенности
основных
систематических групп микропланктона;
роль микропланктона в водных биоценозах.

проводить исследования микропланктона;
выявлять приспособительные признаки
микропланктона.
Владеть:

навыками работы с микроскопом и
приготовления временных микропрепаратов

проведения оценки состояния сообществ
микропланктеров водных биоценозов
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Формируемые компетенции (результаты
освоения программы)
ПК-2 – обладать способностью проводить
оценку состояния популяций промысловых
рыб и других гидробионтов, водных
биоценозов, участвовать в разработке
биологических обоснований оптимальных
параметров промысла, общих допустимых
уловов,
прогнозов
вылова,
правил
рыболовства, мониторинге промысла
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2.Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, общий объем часов 108, в
том числе:
Виды занятий
Очная форма
Контактная работа обучающихся, в том числе
16
Лекции
6
Практические занятия
10
Самостоятельная работа студентов
83
Форма контроля – экзамен (1)
9
Курс – 1

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий
Номер
раздела,
темы
1
2
3
4

Разделы дисциплины, виды и объем занятий
Объем в часах по видам учебной
Наименование разделов дисциплины
работы
Всего
Л
ПЗ
СРС
Особенности морфологии и анатомии
планктонных организмов
Систематические группы
микропланктона
Роль микропланктона в водных
экосистемах
Подготовка к экзамену

Итого:
Форма контроля – экзамен (1)

31

2

2

27

30

2

4

24

38

2

4

32
9

9
108

Конт
роль

6

10

83

9

Темы и содержание лекций
№
темы
1

1

1

Тема лекции

Содержание

Особенности морфологии и анатомии планктонных организмов – 2 ч.
Морфология и анатомия Понятие микропланктона. Особенности внешнего и
планктонных организмов внутреннего строения. Адаптации пресноводных и морских
планктеров. Специфика строения.
Систематические группы микропланктона – 2 ч.
Систематическое
Одноклеточные водоросли, цианопрокариоты, грибы,
разнообразие
простейшие. Особенности организации, циклы развития.
микропланктона
Таксономическое разнообразие
Роль микропланктона в водных экосистемах – 2 ч.
Роль микропланктона в Функции микропланктонных организмов в экосистемах:
гидроэкосистемах
продуценты, трофические уровни, место в потоках энергии
и круговоротах вещества.

Итого:
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Кол-во
часов
2

2

2

6
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Темы и содержание практических занятий
№
темы

Тема практического
Кол-во
Содержание
занятия
часов
Особенности морфологии и анатомии планктонных организмов – 2 ч.
1
Морфология и анатомия Особенности внешнего и внутреннего строения клеток
2
планктонных организмов микропланктонных организмов на примере представителей
различных систематических групп
Систематические группы микропланктона – 6 ч.
1
Водоросли
Представители
отделов
Зеленые,
Диатомовые,
2
Пирофитовые, Золотистые водоросли. Характеристика
таксонов. Особенности строения клеток. Биотопическая
приуроченность планктонных водорослей
2
Бактериопланктон,
Цианопрокариоты,
входящие
в
микропланктон.
2
грибы
Представители водных микроскопических грибов. Классы
Оомицеты, Хитридиомицеты. Биология и экология
3
Животные
Представители основных типов простейших Protozoa –
2
обитателей планктонной пленки: Euglenozoa, Ciliata.
Особенности биологии и экологии. Тип Artropoda, класс
Crustacea. Представители, характеристика
Роль микропланктона в гидроэкосистемах – 2 ч.
1
Круговороты веществ и Первичная продукция фитопланктона. Биомасса планктона.
2
потоки энергии в
Роль планктонных организмов в круговоротах важнейших
гидроэкосистемах
элементов.
Итого:
10

Темы и объем самостоятельной работы студентов
Тема СРС
Кол-во часов
Особенности морфологии и анатомии планктонных организмов – 27 ч.
Адаптации эукариотических микроскопических морских и пресноводных водорослей из
различных отделов (Chlorophyta, Diatomea, Chrysophyta, Pyrrophyta, Euglenophyta):
10
анатомические,
морфологические,
физиологические,
биохимические
(биолюминисценция)
Адаптации Cyanophyta как прокариотических организмов (уровни организации таллома,
8
строение клеточной стенки, внутренне строение клетки, размножение, экология)
Жизненные циклы, факторы, влияющие на размножение и воспроизведение
9
микропланктонных организмов различных таксономических групп
Систематические группы микропланктона — 24 ч.
Сравнительная характеристика отделов, классов водорослей, относящихся к
микропланктону Chlorophyta (хлорококковые), Diatomea (центрические и перистые),
8
Peridinea (панцирные жгутиконосцы), Chrysophyta (кокколитофориды)
Сравнительная характеристика таксонов зоопланктона: Crustacea (веслоногие,
ветвистоусые рачки, коловратки), Protozoa (радиолярии, фораминиферы, инфузории
8
тинтинниды), личинки рыб
Биогеографические закономерности распределения и соотношения различных групп
организмов в сообществах микропланктона в водоемах различных типов и разных
8
географических зон.
Роль микропланктона в гидроэкосистемах — 32 ч.
Фитопланктонные водоросли – как основные продуценты морских и пресноводных
экосистем. Скорость оборота биомассы, продуктивность сообществ фитопланктона.
8
Особенности фотосинтеза в зависимости от пигментного состава фитопланктона
Распределение планктонных организмов на поверхности водоемов (планктонные пленки
жизни). Вертикальное распределение микропланктонных организмов. Факторы,
8
влияющие на размещение организмов в пелагиали.
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Микропланктон, как индикатор состояния водоемов и качества воды. Определение
качества воды с помощью систем индикаторных организмов (Кольквитца и Марссона и
т.п.).
Участие микропланктонных организмов в геологических и биологических круговоротах
химических элементов (углерода, фосфора, кальция, азота, серы). Влияние деятельности
человека на протекание круговоротов.
Итого:

8

8
83

3.Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Источники для самостоятельной работы
(* литература, имеющаяся в библиотеке ЧелГУ или **электронной библиотечной системе)
Основная:
1) **Коростелёва Л.А., Кощаев А.Г. Основы экологии микроорганизмов [Электронный ресурс] :
Учебное пособие. — СПб.: Издательство «Лань», 2013. — 240 с. – URL:
http://e.lanbook.com/view/book/4872/ (дата обращения 02.02.2016)
2) **Лабораторный практикум по ботанике [Электронный ресурс] : (водоросли, грибы,
грибоподобные организмы): практикум - Кемерово: Кемеровский государственный
университет,2012. - 124с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232448 (дата
обращения 02.02.2016)
Дополнительная:
3) * Зоопланктон литоральной зоны озер разного типа [Электронный ресурс]: монография - Минск:
Белорусская наука,2013. -173с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231487 (дата
обращения 02.02.2016).
4) **Петров К.М.. Биогеография океана [Электронный ресурс]: учебник - М.: Академический ПроектАльма Матер, 2008. - 324с. - URL : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144200 (дата
обращения: 02.02.2016)
5) * Садчиков, А.П. Гидроботаника : Прибрежно-водная растительность : Учеб. пособие для студ.
высш. учеб. заведение / А.П. Садчиков, М.А, Кудряшов. - М. : Издательский центр «Академия»,
2005. - 240 с.
6) *Жизнь растений. В 6-ти тт. Гл. ред. чл.-кор. АН СССР, проф. А.А. Федоров. М., «Просвещение»,
1974-1982.
7) *Левич, А. П. Оптимизация структуры кормовых фитопланктонных сообществ / А. П. Левич, Н. Г.
Булгаков, Д. Г. Замолодчиков; Под ред. В. Н. Максимова. — М.: КМК Scientific Press LTD., 1996. —
136 с. — Библиогр.: с. 119-128. — ISBN 5-87317-024-Х.

Тема и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
№ п/п
Тема самостоятельной работы студентов
1
Адаптации эукариотических микроскопических морских и пресноводных
водорослей из различных отделов (Chlorophyta, Diatomea, Chrysophyta,
Pyrrophyta, Euglenophyta): анатомические, морфологические, физиологические,
биохимические
2
Адаптации Cyanophyta как прокариотических организмов (уровни организации
таллома, строение клеточной стенки, внутренне строение клетки, размножение,
экология)
3
Жизненные циклы, факторы, влияющие на размножение и воспроизведение
микропланктонных организмов различных таксономических групп
4
Сравнительная характеристика отделов, классов водорослей, относящихся к
микропланктону Chlorophyta (хлорококковые), Diatomea (центрические и
перистые),
Peridinea
(панцирные
жгутиконосцы),
Chrysophyta
(кокколитофориды)
5
Сравнительная характеристика таксонов зоопланктона: Crustacea (веслоногие,
ветвистоусые рачки, коловратки), Protozoa (радиолярии, фораминиферы,
инфузории тинтинниды), личинки рыб
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6

7

8

9

10

Биогеографические закономерности распределения и соотношения различных
групп организмов в сообществах микропланктона в водоемах различных типов и
разных географических зон.
Фитопланктонные водоросли – как основные продуценты морских и
пресноводных экосистем. Скорость оборота биомассы, продуктивность
сообществ фитопланктона. Особенности фотосинтеза в зависимости от
пигментного состава фитопланктона
Распределение планктонных организмов на поверхности водоемов (планктонные
пленки жизни). Вертикальное распределение микропланктонных организмов.
Факторы, влияющие на размещение организмов в пелагиали.
Микропланктон, как индикатор состояния водоемов и качества воды.
Определение качества воды с помощью систем индикаторных организмов
(Кольквитца и Марссона и т.п.).
Участие микропланктонных организмов в геологических и биологических
круговоротах химических элементов (углерода, фосфора, кальция, азота, серы).
Влияние деятельности человека на протекание круговоротов.

4, 6

1, 5, 7

1, 5, 7

1, 5, 6

4, 6

Вопросы для самоконтроля
1.Какие факторы влияют на распределение планктонных организмов в толще и на поверхности воды?
2. Перечислите основные факторы водной среды и приспособление к ним планктонных организмов.
3. Дайте характеристику представителей фитопланктона.
4. Дайте характеристику представителей бактериопланктона.
5. Дайте характеристику микопланктона.
6. Дайте характеристику зоопланктона.
7.Перечислите типы взаимоотношений между планктонными организмами и другими гидробионтами.
8. Какие группы индикаторных организмов Вам известны? Приведите примеры.
9. Почему пирамида биомассы и продукции в водных экосистемах может иметь перевернутый вид?
10. Перечислите основные функции планктонных организмов в гидроэкосистемах.
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.

4.Фонды оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
№
п/п
1

Оценочные
средства
Тестовые
задания

Компетенции
ПК-2
–
обладать
способностью
проводить
оценку состояния популяций
промысловых рыб и других
гидробионтов,
водных
биоценозов, участвовать в
разработке биологических
обоснований оптимальных
параметров
промысла,
общих допустимых уловов,
прогнозов вылова, правил
рыболовства, мониторинге
промысла
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Этапы формирования компетенции
Знать:


Уметь:



отличительные
особенности
основных
систематических групп микропланктона;
роль микропланктона в водных биоценозах.

проводить исследования микропланктона;
выявлять приспособительные признаки
микропланктона.
Владеть:

навыками работы с микроскопом и
приготовления временных микропрепаратов

проведения оценки состояния сообществ
микропланктеров водных биоценозов
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Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
С нарушением слуха
Тестирование.
Письменная проверка
С нарушением зрения
Контрольные аудиовопросы
Устная проверка (индивидуально)

4.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций
для тестовых заданий
Оценка

Неудовлетворительно

Удовлетворительно

Набранная сумма баллов (% выполненных заданий)
(мах – 100)

менее 50

50-70

ХороОтлично
шо
71-90

91-100

4.3. Примеры тестовых заданий
1. Определите систематическую принадлежность представителей фитопланктона:
Представитель
Название таксона
1) динобрион
а) Зеленые
2) хлорококк
б) Цианеи
3) пинулярия
в) Динофитовые
4) микроцистис
г) Диатомовые
2. Выберите правильный ответ.
а) Стигма у одноклеточных зеленых водорослей находится в хроматофоре.
б) Основными пигментами зеленых водорослей являются хлорофиллы а и d.
в) Основными пигментами диатомовых водорослей являются хлорофиллы а и с.
г) Панцирная оболочка клетки характерна для прокариот.
3. К микропланктону относятся:
а) ветвистоусые рачки, веслоногие рачки, медузы, сальпы
б) ветвистоусые рачки, веслоногие рачки, инфузории, коловратки
в) креветки, медузы, гребневики, сифонофоры
г) ветвистоусые рачки, креветки, сифонофоры, мизиды
4. Выберите особенности в строении клетки цианопрокариот, позволяющие им парить в толще
воды:
а) газовые вакуоли
б) сильноразветвленные выросты клеточной оболочки
в) жировые включения
г) отсутствие оформленного ядра
5. Выберите из перечисленных ниже организмов тех, которые относятся к продуцентам:
а) хлорококк
б) хроококк
в) коловратка
г) циклотелла
6. Организмы, относящиеся к зоопланктону, являются:
а) продуцентами
б) консументами 1 порядка
в) консументами 2 порядка
г) редуцентами
7. Основной функцией организмов, относящихся к микрозоопланктону, в экосистемах можно
считать:
а) образование кислорода
б) участие в фильтрации воды
в) звено в цепи питания
г) фиксация углекислого газа
8. Соотнесите название рода со структурной организацией таллома:
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Представители
1) анабена
2) микроцистис
3) эвглена
4) хлорелла

Структура таллома
а) колониальная
б) коккоидная
в) нитчатая
г) монадная

9.Выберите правильное суждение.
а) Стигма у зеленых водорослей находится в хроматофоре.
б) Каротин и ксантофилл маскируют хлорофилл у зеленых водорослей.
в) Запасным продуктом у всех водорослей является хризоламинарин.
г) Жгутики изоморфные, изоконтные характерны для диатомовых водорослей.
10. Высшей таксономической единицей в систематике является:
а) вид
в) надцарство
б) царство
г) семейство

4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие
этапы формирования компетенций
Оценка тестового контроля.
Оценивание результатов освоения дисциплины проводится на основе текущего контроля при
выполнении следующих требований:
1) выполнение тестовых заданий по всем разделам изучаемого курса;
2) выполнение контрольной работы, состоящей из заданий в форме теста.
 Оценка «отлично» выставляется, если рейтинг студента по дисциплине находится в пределах
90-100%.
 Оценка «хорошо» выставляется, если рейтинг студента по дисциплине находится в пределах
70-89%.
 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если рейтинг студента по дисциплине находится в
пределах 50-69%.
 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если рейтинг студента по дисциплине меньше
50%.
Если студент не набрал необходимое количество баллов, то ему предлагаются вопросы для
экзамена.

Вопросы для экзамена
1. История развития изучения планктона.
2. Распределение планктонных организмов (вертикальное, горизонтальное).
3. Основные факторы водной среды и приспособление к ним планктонных организмов.
4. Отдел Зеленые водоросли. Характеристика, представители, экология.
5. Отдел Желто-зеленые водоросли. Характеристика, представители, экология.
6. Отдел Золотистые водоросли. Характеристика, представители, экология.
7. Отдел Пирофитовые водоросли. Характеристика, представители, экология.
8. Отдел Эвгленовые водоросли. Характеристика, представители, экология.
9. Цианопрокариоты. Характеристика, представители, экология.
10. Планктонные водоросли – первичные продуценты водоемов.
11. Грибы в водных экосистемах: сапротрофы, паразиты и т.п.
12.Трофические взаимоотношения грибов с водными животными.
13.Видовое разнообразие облигатно водных грибов.
14. Биоразнообразие и характеристика основных систематических групп микрозоопланктона.
15. Биологические особенности животных, ведущих планктонный образ жизни.
16. Биомасса и продукция фитопланктона.
17. Роль планктона в поддержании круговоротов важнейших биогенных элементов.
При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
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предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информации в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается выполнение
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей
обучающихся:
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме
(устно, в письменной форме);
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме
увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются преподавателем);
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на
компьютере, устно).
При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может проводиться в несколько
этапов.
Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

5.Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
(* литература, имеющаяся в библиотеке ЧелГУ или электронной библиотечной системе)
Основная литература (учебники и учебные пособия):
1)
Брынцев В.А., Коровин В.В. Ботаника [Электронный ресурс]: Учебник. – 2-е изд., испр. и доп.
- СПб.: Издательство «Лань», 2015. - URL : http://e.lanbook.com/view/book/61357/ (дата обращения:
02.02.2016)
2)
* Малый практикум по ботанике. Морфология и анатомия растений: учеб. пособие для студ.
учреждений высш. проф. образования / А.К. Тимонин, В.Р. Филин, М.В. Нилова, Т.А. Федорова, А.С.
Беэр. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 208 с. – (Сер. Бакалавриат).
Дополнительная литература:
3) * Гетманец, И.А. Биоразнообразие растений и грибов: тексты лекций / И.А. Гетманец, Ю.А.
Серебренникова. Челябинск : Изд-во Челяб.гос.ун-та, 2014. 137с. (Классическое университетское
образование).
4) Петров К.М.. Биогеография океана [Электронный ресурс]: учебник - М.: Академический ПроектАльма Матер, 2008. - 324с. - URL : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144200 (дата
обращения: 02.02.2016)
5) Иванов В.А., Показеев К.В., Шрейдер А.А. Основы океанологии [Электронный ресурс]: Учебное
пособие - СПб.: Издательство «Лань», 2008. – 576 с. - URL : http://e.lanbook.com/view/book/158/ (дата
обращения: 02.02.2016)
6) * Садчиков, А.П. Гидроботаника : Прибрежно-водная растительность : Учеб. пособие для студ.
высш. учеб. заведение / А.П. Садчиков, М.А, Кудряшов. - М. : Издательский центр «Академия», 2005. 240 с.
7) *Жизнь растений. В 6-ти тт. Гл. ред. чл.-кор. АН СССР, проф. А.А. Федоров. М., «Просвещение»,
1974-1982.

6.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины
Ресурсы сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины:
1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. - Москва,
[1999-]. – Доступ к полным текстам после регистрации из сети ЧелГУ. – URL:
http://elibrary.ru/defaultx.asp (Дата обращения: 02.02.2016). – Яз. рус., англ.
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2. Фундаментальная электронная библиотека «Флора и фауна» [Электронный ресурс]: база данных. –
URL: http://ashipunov.info/shipunov/school/sch-ru.htm (Дата обращения: 02.02.2016).
3. Издательство «Лань»: Информационно-библиотечная система [Электронный ресурс] : [сайт] /
Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань». – Санкт-Петербург, [2010]. – Доступ к
полным текстам после регистрации из сети ЧелГУ – URL: http://e.lanbook.com (Дата обращения:
02.02.2016).
4. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: электронная библиотека [Электронный ресурс] :
[сайт] / Издательство «Директ-Медиа». – Москва, [2001-]. – Доступ к полным текстам после
регистрации из сети ЧелГУ – URL: http://biblioclub.ru/index.php (Дата обращения: 02.02.2016).

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Работа на лекционных занятиях ведется в тетрадях. В ходе занятия студент должен
законспектировать основные тезисы лекции.
На практических занятиях студенты работают в альбомах, выполняя необходимые рисунки,
заполняя таблицы.
Основным требованием повышения качества усвоения материала студентами является
обязательная самостоятельная работа по углубленному изучению материала лекционных занятий. Для
этого необходимо ознакомиться с вопросами для самоконтроля и с соответствующими литературными
источниками. По окончании изучения разделов проводится контрольное тестирование.
В освоении дисциплины (модуля) инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья целесообразно использование индивидуальных консультаций, в ходе которых предполагается
дополнительное разъяснение учебного материала, связанного с микроскопическим методом изучения
фитопланктона, бактериопланктона, зоопланктона.

8.Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине
В ходе освоения дисциплины применяются следующие информационные технологии:
1.Слайдовые презентации к лекционным занятиям по темам дисциплины.
2.Подборка видеофрагментов из учебных и научно-популярных фильмов.
3.Организация онлайн консультаций и консультаций с использованием электронной почты и быстрого
обмена сообщениями в социальных сетях (https://vk.com).
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение данной
дисциплины (модуля) может быть осуществлено частично с использованием дистанционных
образовательных технологий: слайд-презентаций лекционных занятий, материалы для
самостоятельной работы и контрольно-измерительные материалы.

9.Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
Освоение дисциплины осуществляется в учебном корпусе № 5 (ул. Василевского, 75) учебной
аудитории 209б, рассчитанной на 30 студентов (лекционные занятия), для успешного освоения
дисциплины аудитория оборудована мультимедийным комплексом и экраном для демонстрации
слайдовых презентаций и видеофрагментов.
Практические занятия проводятся в учебной лаборатории экологии водных сообществ аудитория 115, рассчитанной на 20 студентов. Учебная лаборатория оснащена микроскопами марок:
МС-1, МБС-10, Биолам Ломо, Levenhuk с видеонасадками, имеющими выход на нетбуки (eMachines
350-21G25ikk) для изучения микрообъектов, временных и постоянных микропрепаратов. Кроме того
на занятиях демонстрируются фотографические материалы, таблицы и другие иллюстративные
материалы.
Освоение дисциплины (модуля) инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения:
а) для лиц с нарушением слуха (акустические колонки, мультимедийный проектор);
б) для лиц с нарушением зрения (использование презентаций с укрупненным текстом).
в) учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с
персональными компьютерами.
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