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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура должен быть 

подготовлен к научно-исследовательской, производственно-технологической, организационно-

управленческой и проектной деятельности.   

Цель освоения дисциплины – является освоение теоретических  и практических знаний и 

приобретение умений и навыков в соответствии с формируемыми компетенциями при изучении 

особенностей строения, мест обитания и развития гидрофитов в связи с их водным образом 

жизни. 

  Задачи дисциплины включают: 
- формирование знаний  о видовом составе флоры водоемов, особенностях 

жизненного цикла многих растений их строении и влиянии на другую биоту водоема; 

- изучение водоросли, их видовое разнообразие и значение в различных типах 

водоемов; 

- изучение высшие водные растения, их видовое разнообразие и значение в различных 

типах водоемов; 

- овладение практическими навыками микроскопирования и приготовления 

временных микропрепаратов. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

Контролируемые 
компетенции 

ЗУН 
знания умения навыки 

ОПК -1 
Способность 
использовать 
профессиональные 
знания ихтиологии, 
аквакультуры, охраны 
окружающей среды, 
рыбохозяйственного 
и экологического 
мониторинга и 
экспертизы 

Знать: основные 
структурные 
компоненты 
растительной клетки, 
их функции; типы 
растительных тканей, 
морфологические 
особенности 
вегетативных и 
генеративных органов 
растений 

уметь: пользоваться 
микроскопической 
техникой и 
лабораторным 
оборудованием; 
изготавливать 
временные 
микропрепараты,  
схематически 
изображать изучаемый 
объект и снабжать его  
соответствующими 
подписями 
 
 

Владеть:  
навыками работы с 
лабораторным 
оборудование; 
ведения 
документации о 
наблюдениях 
 
 

ПК-1 знать: систематику и уметь: владеть: 



Способность 
участвовать в оценке 
рыбохозяйственного 
значения и 
экологического 
состояния 
естественных и 
искусственных 
водоемов 

характеристику низших 
и высших растений. 
Особенности строения 
основных отделов 
низших и высших 
растений; 
значение водных 
растительных 
биологических 
ресурсов  
 

идентифицировать 
основные группы 
водных растений  
 

навыками работы с 
лабораторным 
оборудование; 
ведения 
документации о 
наблюдениях  
 

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина  «Водные растения» входит в блок 1 «Дисциплины (модули)», относящиеся к 

вариативной части обязательных дисциплин программы (Б1.В.11). 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами 

Дисциплина  «Водные растения» входит в блок 1 «Дисциплины (модули)», 

относящиеся к вариативной части обязательных дисциплин программы (Б1.В.11). 

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 

рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина 

Последующая 
дисциплина 

ОПК -1 
Способность 
использовать 
профессиональные 
знания ихтиологии, 
аквакультуры, охраны 
окружающей среды, 
рыбохозяйственного и 
экологического 
мониторинга и 
экспертизы 

Базовый История рыбного 
хозяйства 

Гидробиология 
Гидрология 
Ихтиология 
Искусственное 
воспроизводство рыб 
Товарное рыбоводство 
Сырьевая база рыбной 
промышленности 
Промысловая 
ихтиология 
Ихтиопатология 
Рыбохозяйственная 
гидротехника 
Надзор за 
рыбохозяйственной 
деятельностью 
Основы 
проектирования 
рыбоводных заводов 
Пациональное 
природопользование 
Географическое 
распространение рыб 



Основы промыслового 
прогнозирования 
Санитарная 
гидробиология и 
гидротехника 
Интенсивная и 
санитарная 
марикультура 
Рациональное 
использование 
гидроэкосистем 
Ихтиотоксикология 
Декоративное 
рыбоводство 
Основы переработки 
морепродуктов 
Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности 
Производственная  
практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Научно-
исследовательская 
работа 
Преддипломная 
практика 
Подготовка и сдача 
государственного 
экзамена 
Подготовка и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

ПК-1 
Способность участвовать 
в оценке 
рыбохозяйственного 
значения и 
экологического 
состояния естественных и 
искусственных водоемов 

Базовый 
 

История рыбного 
хозяйства 

Ихтиология 
Товарное рыбоводство 
Промысловая 
ихтиология 
Методы и средства 
очистки вод и 
водоподготовки 
Санитарная 
гидробиология и 



гидротехника 
Интенсивная и 
санитарная 
марикультура 
Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности 
Производственная  
практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Научно-
исследовательская 
работа 
Подготовка и сдача 
государственного 
экзамена 
Подготовка и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 
Объем дисциплины «Водные растения» составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часа), распределение объема дисциплины на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных 
занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

№ 
п/п 

Вид учебных 
занятий 

Итого 
КР Итого СР Семестр 2 

КР СР 
1 Лекции 18  18  
2 Практические занятия 36  36  

3 
Контроль 

самостоятельной 
работы 

5  5  

4 Подготовка реферата  6  6 

5 
Подготовка к устному 
опросу, тестированию  14  14 

6 
Самостоятельное 

изучение тем  23  23 



7 Промежуточная 
аттестация  6  6 

8 
Наименование вида 

промежуточной 
аттестации 

Зачет Зачет 

 Всего 59 49 59 49 

 
4. Краткое содержание дисциплины 

 
 

Содержание, предмет, задачи и структура. дисциплины «Водные растения». Значение гигро- и 
гидрофитов в водных экосистемах разного типа  
Растительная клетка 
Разнообразие растительных клеток. Форма и величина клеток. Основные структурные 
компоненты клетки: цитоплазма, ядро, митохондрии, вакуоли. Запасные питательные вещества 
и включения, их разнообразие и локализация в растительной клетке. Строение клеточной 
стенки. Осмотические свойства клетки. Явление тургора и плазмолиза. Строение и роль 
пластид в клетке. 
Особенности строения клеток у наземных и водных растений. 
Растительные ткани 
Общее понятие о тканях растений. Классификация тканей. Образовательные, 
ассимиляционные, аэренхима, пограничные, запасающие, выделительные, механические и 
проводящие ткани, особенности их строения и функции. Основные типы проводящих пучков и 
их классификация. Особенности строения тканей и проводящих пучков у высших водных 
растений. 
Вегетативные органы растений 
а) Корень. Анатомическое строение корня. Первичное и вторичное анатомическое строение 
корня. Морфологическое строение корня. Классификация корней в зависимости от их 
происхождения, формы, отношения к субстрату. Типы корневых систем. Видоизменение 
корней в связи с особенностями их место обитания и выполнения дополнительных функций. 
Симбиозы корней с водорослями, грибами и бактериями, их физиологическая роль. Основные 
функции корня. 
б) Побег и стебель. Понятие «побег». Типы ветвления побегов. Функции побега и стебля. 
Морфологическое строение побега и стебля, их видоизменения, в связи с водным образом 
жизни. Особенности строения стеблей водных растений. 
в) Лист. Морфологическое и анатомическое строение листа. Простые и сложные листья. 
Видоизменения листьев. Особенности строения листьев у водных растений. 
г)Генеративные органы.  Морфологическое строение цветка. Соцветия. Простые 
моноподиальные соцветия. Сложные моноподиальные соцветия. Опыление. Оплодотворение. 
Плод, классификация плодов. Семя. Семена однодольных растений, семена двудольных 
растений.  



Отдел грибы 
Особенности строения грибной клетки. Строение мицелия. Типы питания. Разнообразие 
способов бесполого и полового размножения. Низшие и высшие грибы. Систематика грибов, их 
филогенетические связи с водорослями и другими организмами. Водные грибы, их 
распространение и значение в жизни водоемов 
Высшие растения 
Происхождение, эволюция высших растений. Высшие споровые и семенные растения. 
Систематика и общая характеристика высших растений.  Высшие водные растения: 
Однодольные и Двудольные. 

Низшие растения 
Систематика низших растений. Общая характеристика низших растений – водорослей,  
грибов, слизевиков, лишайников. Особенности их строения, способы размножения и  
питания, распространение, значение в природе и жизни человека. 
Основные таксономические и экологические группы водорослей 
Основные факторы среды, определяющие развитие водорослей. Происхождение, родственные  
связи и эволюция водорослей. Типы талломов и способы размножения. Систематика. 
Отдел Синезеленые водоросли 
Особенности строения клетки синезеленых водорослей. Типы талломов.  Разнообразие  
способов размножения, азотофиксация. Экология и распространение. Роль в жизни  
водоемов и хозяйственное значение 
Отдел Зеленые водоросли 
Особенности строения клетки. Типы талломов. Разнообразие способов размножения. Циклы  
развития. Классификация зеленых водорослей. Роль зеленых водорослей в жизни  
водоемов, их практическое значение. Различные аспекты применения: сельское хозяйство,  
очистка сточных вод, проблема освоения космоса, медицина, микробиологическая  
промышленность, рыбоводство и др. 
Отдел Желтозеленые водоросли 
 Особенности строения клетки. Типы талломов. Размножение, систематика. Экология  
и распространение.  
Отдел Золотистые водоросли  
Особенности строения клетки. Типы талломов. Способы питания и размножения. Экология  
и распространение. Роль золотистых водорослей в жизни водоема.  
Отдел Пирофитовыеводоросли 
Особенности строения клетки и панциря. Типы талломов. Типы питания.  Размножение.  
Систематика. 
Эвгленовые водоросли 
Особенности строения клетки. Типы талломов. Размножение и типы питания. Систематика,  
экология, происхождение и родственные связи. Роль эвгленовых водорослей в самоочистке  
водоемов 
Отдел Диатомовые водоросли 
Строение клетки и панциря. Типы талломов. размножения. Пигментный состав и запасные  
вещества. размножение. Систематика. Роль диатомовых в жизни водоемов и практическое  
значение. 
Отдел Красные водоросли 
Строение клетки. Типы талломов. Особенности размножения (сложности полового  
процесса, цикл развития). Систематикакрасных водорослей. Происхождение и  
родственные связи. Экология и распространение. Практическое значение 
Отдел Бурые водоросли 
Строение клетки. Разнообразие, особенности строения, и способы роста талломов.  
Размножение и циклы развития. Систематика и родственные связи. Роль бурых водорослей  
в водоемах и практическое значение. Выращивание морских бурых водорослей,  
главные объекты культивирования 



Отдел Моховидные 
Особенности строения вегетативного тела, способы размножения и цикл развития.  
Водные мхи из классов Печеночные и Бриевые, их строение, цикл развития и распространение.  
Отдел Плауновидные 
Жизненные формы. Особенности строения спорофита. 
Класс плаунообразные. Порядок Плауновые (равноспоровые) и Селагинелловые 
(разноспоровые). Строение спорофита и гаметофита. Экология и распространение 
представителей в водных и прибрежноводных фитоценозах 
Отдел Хвощевидные 
Особенности морфологического и анатомического строения спороносного и вегетативного 
побега. Цикл развития. Представители прибрежно-водныхценозов. Распространение и экология 
Отдел Папоротниковидные 
Особенности морфологического и анатомического строения спорофита и гаметофита у 
Папоротниковидных. Цикл развития разноспоровых («водные») папоротников. 
Представители из прибрежноводных и водных ценозов. 
Отдел Покрытосеменные 
Жизненные формы покрытосеменных растений. Разнообразие строения вегетативных органов и 
особенности строения цветка в связи со способами опыления у водных растений. 
Основные отличительные черты, систематика и представители наиболее распространенных 
семейств гигро- и гидрофитов. Распространение и народнохозяйственное значение. 
Класс Liliopsida – Однодольные. Представители семейств: AlismataceaeVent. – Частуховые, 
HydrocharitaceaeJuss. – Водокрасовые, IridaceaeJuss. – Ирисовые, JuncaceaeJuss. – Ситниковые, 
Lemnaceae S. F. Gray – Рясковые, PoaceaeBarnhart (GraminaeJuss.) – Мятликовые, 
PotamogetanaceaeDumort. – Рдестовые, SheuchzeriaceaeRudolphi – Шейхцеривые, 
SparganiaceaeRudolphi – Ежеголовниковые, TrilliaceaeLindl. – Трилливые, 
ZannichelliaceaeDumort. – Заникелевые, ZosteraceaeDumort. – Взморниковые. 
Класс Dictotyledoneae (Magnoliopsida) – Двудольные (Магнолиевидные). Представители 
семейств: ApiaceaeLindl. (UmbelliferaeJuss.) – Сельдерейные (Зонтичные), BoraginaceaeJuss. – 
Бурачниковые, BrassicaceaeBurnett. (CruciferaeJuss.) – Капустные (Крестоцветные), 
CallitrichaceaeLink. – Болотниковые, Ceratophyllaceae S. F. Gray – Роголистниковые, 
ElatinaceaeDumort. – Повойничковые, Haloragaceae R. Br. – Сланоягодниковые, 
HippuridaceaeLink. – Хвостовниковые, LabiataeJuss. (= LamiaceaeLindl.) – Губоцветные 
(Яснотковые), LentibulariaceaeRich. – Пузырчатковые, Lythraceae J. St. Hil. – Дербенниковые, 
MenyanthaceaeDumort. – Вахтовые, NymphaeaceaeSalisb. – Кувшинковые, PoligonaceaeJuss. – 
Гречишные, PrimulaceaeVent. – Первоцветные, RanunculaceaeJuss. – Лютиковые, Rosaceae – 
Розоцветные, SolanaceaeJuss. – Пасленовые 
Растительные сообщества водоемов различного типа 

 

Экологические группы водных растений и их краткая характеристика. Промысловые морские 
травы. Зональное распространение макрофитов в водоемах различного типа 


