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Учебный процесс - «Альгология»

УМК доступен по следующей ссылке: Электронная библиотека

Водоросли  как  фотоавтотрофы являются  важными  компонентами  экосистем.  Они  образуют  органическое
вещество, выделяют кислород, создают и разрушают горные породы, представляют собой начальное звено в цепи
питания  гидробионтов,  участвуют  в  почвообразовании,  служат  индикаторами  состояния  окружающей  среды,
являются ценным продуктом питания для человека, многие известны как продуценты разнообразных биологически
активных веществ.  Водоросли вызывают «цветение» воды,  обрастание судов и  гидротехнических сооружений,
коррозию наземных материалов и конструкций, образуют токсины.

Велико  научно-методологическое  значение  водорослей  как  «живых  ископаемых»,  «живых  свидетелей»
эволюции органического мира для воссоздания научной картины мира. Водоросли создали кислородсодержащую
атмосферу Земли и явились предками растений. Поэтому разноплановое изучение водорослей является важной
составляющей в подготовке студентов, специализирующихся на кафедре ботаники.

Предметом курса «Альгология» является характеристика таксономического разнообразия и биологических
особенностей водорослей, а также всех других аспектов, связанных с ними. Изучение водорослей необходимо для
понимания этапов эволюции биоты, инвентаризации биологического разнообразия, миграции веществ в биосфере,
использования биологически активных соединений водорослей.

Компонентами общего курса являются:

лекционный курс «Альгология»●

лабораторный практикум●

Программы курса:
1. Учебная программа для высших учебных заведений по специальностям: 1-31 01 01 Биология специализаций

1-31 01 01-01 02 Ботаника и 1-31 01 01-02 02 Ботаника (Сайт факультета Электронная библиотека)
2. Учебная программа (рабочий вариант) для специальностей: 1-31 01 01 Биология специализаций 1-31 01

01-01 02 Ботаника и 1-31 01 01-02 02 Ботаника (Сайт факультета Электронная библиотека)
)

Краткие презентации лекций (доцент Храмцов Александр Константинович):
Лекция 1
Лекция 2
Лекция 6
Лекция 8
Лекция 9
Лекция 10
Лекция 11
Лекция 12
Лекция 13

Лабораторные занятия:
Методические указания к лабораторным занятиям и КСР при изучении специального курса  (Сайт факультета)
Примеры задания в тестовой форме для КСР (Сайт факультета)
Темы рефератов по курсу "Альгология", Перечень лабораторных занятий (Сайт факультета)
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Экзамен:
Вопросы для подготовки к экзамену (Сайт факультета)

Рекомендуемые учебники и учебные пособия:

1. Шуканов А.С., Стефанович А.И., Поликсенова В.Д., Храмцов А.К. Альгология и микология: учеб. пособие //
Минск: БГУ, 2009. – 423 с.(Сайт факультета)

2. Шуканов А.С., Стефанович А.И., Поликсенова В.Д., Храмцов А.К. Альгология и микология: летняя учебная
практика: учеб. пособие // Минск: БГУ, 2007. – 199 с. (Сайт факультета)
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