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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа «Байкал – природная лаборатория» является частью 

программы по направлениям обучения «Наука» образовательного центра 

«Персей».  

Программа направлена на получение учащимися базовых знаний, 

необходимых им для дальнейшего проведения экспериментов и 

исследований с применением морфологических и молекулярно-генетических 

методов.  

Направление подготовки: Наука. Направленность: естественнонаучная.  

Актуальность программы 

Развитие регионального компонента экологического образования, 

сохранение природы и улучшение качества окружающей среды является 

основой устойчивого развития регионов и России в целом.  

Современные экологические знания должны преподноситься 

подросткам с учетом региональных особенностей, а крупнейшим природным 

объектом не только российского, но и мирового масштаба в Иркутской 

области является озеро Байкал. 

Содержание программы направлено на усиление эмоциональности 

восприятия материала и на формирование личной заинтересованности 

учащихся в сохранении уникальной природы родного края, на развитие 

гражданской позиции молодежи, ориентированной на природосберегающее 

поведение, что является неотъемлемой частью экологического воспитания 

детей.  

Программа дает возможность сформировать у учащихся теоретические и 

практические знания о возникновении и функционировании уникальной 

байкальской природы, об особенностях видового разнообразия живых 

организмов Прибайкалья и озера Байкал. 

Освоение содержания программы будет способствовать формированию 

у учащихся природоохранного сознания, экологически ориентированных 

жизненных установок, традиций и навыков. 

Отличительные особенности программы 

основными принципами данной программы являются: 

- единство теории и практики; 

- научно-исследовательская деятельность рассматривается как 

неотъемлемая часть учебно-воспитательного процесса; 

 - в ходе учебного процесса упор делается на развитие самостоятельной 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Данная программа отдает предпочтение таким методам и формам 

обучения, которые стимулируют обучающихся к постоянному пополнению 

знаний, способствуют развитию творческого, исследовательского мышления, 

обеспечивают формирование научного мировоззрения. Значительный вклад в 
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достижение цели экологического образования и реализации приоритетных 

задач образования вносит научно-исследовательская работа с 

обучающимися. Именно исследовательская деятельность дает возможность 

обучающимся развивать свой интеллект в самостоятельной творческой 

деятельности с учетом интересов и индивидуальных способностей 

школьников. 

 Особенностью программы является то, что в ней предусмотрены 

увлекательные практические занятия, на которых учащиеся подробно 

знакомятся с темой занятий. На этих занятиях применяются современные 

методы и технологии исследования животного и растительного мира озера 

Байкал и окружающих его территорий Прибайкалья и Забайкалья.  

Анализ химических и физических характеристик байкальской воды, 

общение с учеными исследователями Байкала – сотрудниками 

Лимнологического института. Благодаря этому учащиеся становятся 

активными участниками процесса изучения озера Байкал, без чего 

невозможно понять все его многообразие и величие. На таких занятиях 

реализуются не только образовательные задачи данной программы, но также 

и развивающие, коммуникационные. Учащиеся раскрепощаются, активно 

общаются со своими сверстниками и перенимают большой опыт и знания от 

общения со специалистами в разных областях исследования озера Байкал. 

Это значительно расширяет кругозор и позволяет мыслить более глобально, 

обращая внимание на то, что происходит вокруг. В результате комплекса 

применяемых методик учащиеся получают наиболее полные знания о 

структуре и функционировании огромной природной экосистемы – озера 

Байкал. У них формируется понимание роли каждого в сохранении озера, в 

результате чего учащиеся начинают бережнее относиться не только к самому 

озеру, но и Природе в целом. 

Адресат программы. Программа ориентирована на учащихся, 

освоивших школьную программу биологии до 9 класса. Обучение по 

программе требует предварительной подготовки от учащихся в виде 

изучения теоретического материала, представленного в отборочном этапе.  

Сроки освоения программы: программа обучения рассчитана на 9 

дней, 54 учебных часа. 

Форма обучения: очная. 

Форма организации обучения: являются практические групповые 

занятия и самостоятельная работа обучающихся над выполнением 

творческих работ. 

Режим занятий 

Занятия проводятся по дисциплинам 6 академических часов в день с 

перерывом 10 минут после каждого занятия (3 часа в первой половине дня и 

3 часа во второй половине дня). Всего 54 часа обучения, из них 

теоретических – 28 часов и практических 26 часов. 

Условия реализации программы 
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Кадровое обеспечение 

Программа предусмотрена для педагога с высшим профильным 

(биологическим) образованием, владеющим практическим опытом 

проведения гидробиологических, молекулярно-генетических и 

морфологических работ. Данная программа реализуется педагогом 

дополнительного образования, к.б.н., высшей квалификационной категории 

Майковой Ольгой Олеговной. 

Материально-техническое обеспечение дисциплин 

Для реализации программы используются помещения для групповых 

занятий на НИС «Коптюг». Из оборудования необходимо: компьютеры, 

бинокуляры, микроскопы и различные наглядные материалы, 

предусмотренные программой (препараты некоторых представителей 

байкальской флоры и фауны, гербарии, карты, схемы, фотографии). 

Информационное обеспечение: 

- учебная литература по байкаловедению, дополнительная литературы, 

атласы и карты озера Байкал; 

- Интернет-ресурсы: 

http://www.bookre.org – электронная библиотека рунета, поиск 

журналов и книг; 

http://elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека, 

крупнейший российский информационный портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 12 млн научных статей и публикаций; 

http://www.lin.irk.ru/ - сайт Лимнологического института СО РАН, где 

имеется библиография со всеми публикациями сотрудников института. 

http://molbiol.ru/ - сайт, где находится база данных различных научно-

исследовательских методик, а также форум ученых. 

http://academic.ru - словари и энциклопедии (образовательный портал); 

http://www.knigafund.ru - электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд».  

Учебная и научная литература; 

http://www.elementy.ru - портал о фундаментальной науке; 

http://www.sitc.ru - новости высоких технологий, обзоры, статьи, 

программы; 

https://elibrary.ru - научная электронная библиотека, крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины 

и образования, 
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содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн научных статей и 

публикаций; 

http://www.priroda.su – природа, экология, окружающая среда; 

Целью программы «Байкал - природная лаборатория» является: на 

примере экосистемы озера Байкал формировать у школьников навыки 

самостоятельной научно- исследовательской деятельности по комплексному 

изучению водных экосистем.  

Задачи программы: 

1. Формирование знаний об особенностях функционирования 

байкальской экосистемы и ее современного экологического состояния; 

2. Развитие практических навыков проведения санитарно-

микробиологических исследований; 

3. Развитие практических навыков изучения байкальского 

зоопланктона; 

4. Развитие практических навыков исследования байкальской 

спонгиофауны; 

5. Знакомство с молекулярно-генетическими методами изучения 

видового разнообразия; 

6. Развитие навыка планирования и проведения экспериментов в 

области биологии и экологии. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Результатом освоения программы «Байкал – природная лаборатория» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков: 

 знаний основных понятий и терминов в области микробиологии, 

гидробиологии, молекулярной биологии; 

 знаний о структуре и видовом разнообразии байкальского 

зоопланктона; 

 знаний о современных методах молекулярной биологии; 

 знаний о современном состоянии байкальской спонгиофауны; 

 знаний о санитарно-микробиологических методах анализа качества 

питьевой воды; 

 знаний о морфологическом разнообразии байкальских губок; 

 умений планировать этапы эксперимента в области изучения 

биоразнообразия молекулярно-генетическими методами; 

 умений проводить санитарно-микробиологические исследования 

воды; 

 умений проводить морфологический анализ зоопланктона Байкала; 

 навыка научно-исследовательской деятельности, анализа и 

обработки полученных научных результатов. 
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 Порядок отбора участников образовательной программы 

Отбор участников осуществляется экспертным советом, на основании 

требований, изложенных в настоящей РП, а также общих критериев отбора в 

Образовательный Центр «Персей». 

К участию в конкурсном отборе программы приглашаются учащиеся, 

прошедшие конкурсный отбор и набравшие не менее 36 баллов.  

Минимум 30 баллов за 1 этап: 

 Тесты (40 заданий) – максимум 1 балл за каждое задание 

Минимум 3 балла за 2 этап: 

 Мотивационное письмо – максимум 5 баллов.  

Минимум 3 балла за 3 этап: 

 Собеседование с преподавателями Смены – максимум 5 баллов. 

Дополнительные баллы присваиваются за призовые места (победитель, 

призёр) за участие в олимпиадах, конференциях (не засчитываются, если не 

набрано минимум 9 баллов за предыдущие этапы): 

 Международный, всероссийский уровень – 5 баллов 

 Региональный уровень – 3 балла 

 Городской уровень – 2 балла 

Для участия в конкурсном отборе необходимо пройти регистрацию на 

сайте Образовательного центра «Персей». 

Для оформления онлайн-заявки юным исследователям необходимо 

предоставить следующие сведения: 

1. Отсканированные документы, подтверждающие участие претендента 

в олимпиадах, конференциях и других мероприятиях естественно-научной 

направленности (скан-копии дипломов, сертификатов, грамот); 

2. Мотивационное письмо. 

Онлайн-заявку необходимо подать не позднее 9 июля 2021 года. 

Экспертная комиссия рассматривает и оценивает работы школьников. 

Критерии оценки Онлайн-заявки. 

Для прохождения обучения претендент должен обладать следующими 

знаниями и личностными характеристиками: 

• интерес в области биологических наук; 

• базовые знания школьной программы по биологии. 

Экспертная оценка отборочных материалов осуществляется в форме 

«рекомендован»/ «не рекомендован» на обучение на основании следующих 

профессиональных критериев: 

• личностная мотивация учащегося к новым знаниям и навыкам в 

области молекулярной биологии (оценивается по результатам 

мотивационного письма); 

• уровень базовых знаний по школьной программе по биологии 

(оценивается по результатам тестирования/опроса); 
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• достижения учащегося в научно-исследовательской деятельности в 

области биологии (оценивается по результатам прикрепленных документов, 

свидетельствующих об участии в олимпиадах, конференциях и др.) 

По итогам конкурсного отбора формируется единый ранжированный 

список участников отбора. Учащиеся приглашаются на образовательную 

программу в соответствии с общим рейтингом по направлению. 

Список школьников, приглашенных для участия в образовательной 

программе, будет опубликован на официальном сайте Образовательного 

центра «Персей» не позднее 23 июля 2021 года. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Раздел и тема Теория Практика Формы 

аттестации  

В дистанционном формате 

1. Основы молекулярно-

генетических методов 

исследования видового 

разнообразия озера Байкал 

12 - Письменные 

задания 

В очном формате на научно-исследовательском судне «Коптюг» 

2. Введение  4 - Опрос, обсуждение  

3. Видовое разнообразие 

зоопланктона и бентоса озера 

Байкал. Основы 

микробиологии 

9 - Опрос, обсуждение 

4. Молекулярно-биологические 

методы  

3 - Опрос, обсуждение 

5. Видовое разнообразие бухты 

Песчаная 

- 3 Дискуссия 

6. Зоопланктон озера Байкал - 3 Круглый стол, 

обсуждение 

7. Санитарная микробиология - 5 Круглый стол, 

обсуждение 

8. Зообентос озера Байкал - 3 Круглый стол, 

обсуждение 

9. Молекулярно-биологические 

методы анализа видового 

разнообразия 

- 3 Круглый стол, 

обсуждение 

10. Основы проектной 

деятельности 

- 9 Круглый стол, 

обсуждение 

 ИТОГО 28 26 Итого: 54 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Теоретические занятия 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание 

1 Основы 

молекулярно-

генетических 

методов 

исследования 

видового 

разнообразия озера 

Байкал 

Строение ДНК, организация ДНК в клетке, роль 

ДНК в работе клетки и организма. 

Молекулярный механизм репликации ДНК, 

типы и строение РНК. Молекулярный механизм 

синтеза РНК (транскрипции).  

Типы и механизмы мутаций в ДНК, 

генетические маркеры (ядерные и 

митохондриальные), метод баркодинга, «дерево 

жизни». 

Сферы применения методов молекулярной 

биологии: выделение ДНК, полимеразная 

цепная реакция (ПЦР). 

2 Введение Знакомство с планом экспедиции, с 

направлениями научной деятельности, 

распределение по группам. 

Понятие зоопланктона. Роль зоопланктона в 

пищевых цепях. Классификация зоопланктона 

по размерам. Основные группы зоопланктона. 

Поведенческие характеристики зоопланктона в 

системе «хищник-жертва», а также в 

зависимости от гидрофизических свойств воды. 

Введение в микробиологию. 

Современное состояние байкальской 

экосистемы. 

3 Видовое 

разнообразие 

зоопланктона и 

бентоса озера 

Байкал. Основы 

микробиологии 

Биология, экология и систематическое 

разнообразие ветвистоусых ракообразных в 

озере Байкал. Морфология Anomopoda, важные 

таксономические признаки. 

Микробиология, как показатель антропогенной 

нагрузки водной экосистемы, санитарно-

микробиологическое состояние байкальской 

воды. 

Разнообразие доминирующих групп зообентоса 

озера Байкал, спонгиофауны Байкала.  

4 Молекулярно-

биологические 

методы 

Применение современных молекулярно-

биологических методов для исследования 

видового разнообразия.  
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Практические занятия 

Раздел и темы  Содержание и формы проведения 

Видовое 

разнообразие 

бухты 

Песчаная 

Видовое разнообразие зоопланктона 

и зообентоса прибрежной зоны 

бухты Песчаная 

Практической 

занятие, 

исследование 

Зоопланктон 

озера Байкал 

Отбор проб планктонных 

организмов сетью Джеди, их 

фиксация формалином и этанолом. 

Заполнение этикетки и 

лабораторного журнала. Работа со 

стереомикроскопом и микроскопом. 

Работа с определителями. 

Разделение образцов по основным 

таксономическим группам. 

Первичный морфологический 

анализ. 

Практические 

занятия, 

исследование 

Санитарная 

микробиология 

Отбор проб воды с помощью 

батометра, посев воды на 

питательные среды, 

морфологический анализ и подсчет 

бактериальных колоний, 

окрашивание бактерий по методу 

Грама, микроскопический анализ 

бактерий 

Практическое 

занятие, 

эксперимент 

 

Зообентос 

озера Байкал 

Разнообразие доминирующих групп 

байкальского зообентоса. 

Морфологический анализ 

байкальских эндемичных губок, 

определение видов с помощью 

определителя. 

Практические 

занятия, 

исследование 

Молекулярно-

биологические 

методы 

анализа 

видового 

разнообразия 

Освоение молекулярно-

генетических методов исследования 

видового разнообразия байкальских 

гидробионтов 

Практическое 

занятие, 

эксперимент 

 

Основы 

проектной 

деятельности 

Анализ и представление полученных 

научных данных. Защита 

исследовательских мини-проектов, 

подведение итогов смены. 

Демонстрация, 

дискуссия, 

рефлексия. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Наименование дисциплины/ день 1 2 3 4 5 6 7 

Обсуждение плана экспедиции, знакомство с 

направлениями научной деятельности, 

распределение по группам. Введение в 

микробиологию.  

Майкова О.О., к.б.н. 

2       

Понятие зоопланктона и его характеристики. 

Майор Т.Ю., к.б.н. 

1       

Современное состояние байкальской 

экосистемы Майкова О.О., к.б.н. 

1       

Отбор проб воды для микробиологического 

анализа Суханова Е.В., к.б.н. 

2       

Микробиология, как показатель 

антропогенной нагрузки водной экосистемы, 

санитарно-микробиологическое состояние 

байкальской воды. Суханова Е.В., к.б.н. 

 1 1     

Биология, экология и систематическое 

разнообразие ветвистоусых ракообразных в 

озере Байкал. Майор Т.Ю., к.б.н. 

 1 1     

Разнообразие доминирующих групп 

зообентоса озера Байкал, спонгиофауны 

Байкала. Яхненко А.С. 

 2 2 3    

Зоопланктон озера Байкал  

Майор Т.Ю., к.б.н. 

 4 

1п/г 

 4 

3п/г 

4 

2п/г 

  

Санитарная микробиология 

Суханова Е.В., к.б.н. 

 4 

2п/г 

 4 

1п/г 

4 

3п/г 

  

Зообентос озера Байкал 

Майкова О.О., к.б.н., Яхненко А.С. 

 4 

3п/г 

 4 

2п/г 

4 

1п/г 

  

Видовое разнообразие бухты Песчаная   4     

Морфология Anomopoda, важные 

таксономические признаки. 

   1    

Применение современных молекулярно-

биологических методов для исследования 

видового разнообразия. Майкова О.О., к.б.н., 

Яхненко А.С. 

    4   

Освоение молекулярно-генетических методов 

исследования видового разнообразия 

байкальских гидробионтов 

     4 

1п/г 

4 

2п/г 

 

Основы проектной деятельности       4 4 

аттестация обучающихся        

итого 6 8 8 8 8 8 4 

58 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 Текущий контроль 

Контроль и текущая оценка результатов освоения учебной программы 

«Байкал – природная лаборатория» осуществляется преподавателем в 

процессе опроса, проверки и обсуждения результатов заданий. Формой 

аттестации по дисциплине учебной программы является защита 

исследовательских мини-проектов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

Раздел 1. Основы молекулярно-генетических методов исследования 

видового разнообразия озера Байкал 

Умения: 

- планировать исследование в области изучения видового 

разнообразия 

- воссоздавать нуклеотидную последовательность второй 

цепи ДНК по принципу комплементарности 

- воссоздавать нуклеотидную последовательность цепи 

РНК на основе ДНК по принципу комплементарности 

Знания: 
- направлений применения методов молекулярной 

биологии, 

- метода баркодинга для изучения видового разнообразия. 

- о строении молекулы ДНК, организации ДНК в клетке, 

роли ДНК в работе клетки и организма 

- о молекулярном механизме репликации ДНК, типов и 

строении РНК, молекулярном механизме синтеза РНК 

(транскрипции) 

Письменные 

задания 

Раздел 2. Введение 

Умения: 

- планировать исследование в области изучения видового 

разнообразия 

Знания: 
- роли зоопланктона в байкальской экосистеме; 

- основных групп байкальского зоопланктона; 

- основных понятий микробиологии; 

- современного состояния байкальской экосистемы 

Опрос, беседа 

Раздел 3. Видовое разнообразие зоопланктона и бентоса озера Байкал. 
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Основы микробиологии 

Умения: 

- обобщать и анализировать научную информацию 

Знания: 

- о биологии, экологии и систематическом разнообразии 

ветвистоусых ракообразных в озере Байкал; 

- об основных таксономических признаках Anomopoda; 

- о современном санитарно-микробиологическом 

состоянии байкальской воды; 

- об разнообразии доминирующих групп зообентоса озера 

Байкал 

Опрос, беседа 

Раздел 4. Молекулярно-биологические методы 

Умения: 

- обобщать и анализировать научную информацию в 

области молекулярной биологии 

Знания: 

- о современных методах молекулярной биологии в 

области изучения видового разнообразия   

Опрос, беседа 

Раздел 5. Видовое разнообразие бухты Песчаная 

Умения: 

- собирать образцы зоопланктона и зообентоса в 

прибрежной зоне озера Байкал 

Знания: 

- о видовом разнообразии зоопланктона и зообентоса 

прибрежной зоны Южной контловины озера Байкал   

Дискуссия 

Раздел 6. Зоопланктон озера Байкал 

Умения: 

- отбирать пробы планктонных организмов с помощью 

сети Джеди; 

- фиксировать образцы; 

- работать с лабораторным журналом; 

- работать со световым стереомикроскопом и 

микроскопом 

- определять виды байкальского зоопланктона с помощью 

определителя.  

Знания: 

- о видовом разнообразии байкальского зоопланктона; 

- о роли зоопланктона в функционировании байкальской 

экосистемы 

Круглый стол, 

обсуждение 

Раздел 7. Санитарная микробиология 

Умения: 

- отбирать пробы воды для микробиологического анализа 

с помощью батометра; 

Круглый стол, 

обсуждение 
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- проводить посевы воды для микробиологического 

анализа; 

- проводить морфологический анализ бактериальных 

колоний. 

Знания: 

- метода анализа санитарно-микробиологического 

качества воды; 

- метода микроскопического анализа бактериальных 

колоний.  

Раздел 8. Зообентос озера Байкал 

Умения: 

- проводить морфологический анализ байкальских 

эндемичных губок (работать со световым микроскопом, 

определителем) 

Знания: 

- разнообразия доминирующих групп байкальского 

зообентоса; 

- методов морфологического анализа байкальских 

эндемичных губок.  

Круглый стол, 

обсуждение 

Раздел 9. Молекулярно-биологические методы анализа видового 

разнообразия 

Умения: 

- проводить пробоподготовку для молекулярно-

генетического анализа 

Знания: 

- о первых этапах проведения молекулярно-генетического 

анализа биоразнообразия (выделение ДНК, проведение 

ПЦР, секвенирование). 

Круглый стол, 

обсуждение 

Раздел 10. Основы проектной деятельности 

Умения: 

- обобщать и анализировать полученные научные данные; 

- публично представлять результат своей научной 

деятельности. 

Знания: 

- о структуре и динамики сообщества байкальского 

зоопланктона; 

- о современном санитарно-микробиологическом 

состоянии прибрежной зоны Южной котловины озера 

Байкал; 

- о разнообразии и роли зообентоса в экосистеме озера 

Байкал. 

Демонстрация, 

дискуссия, 

рефлексия 
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Итоговый контроль (просмотр) 

Формой итогового контроля по дисциплине «Байкал – природная 

лаборатория» является выполнение командного научного проекта по 

результатам экспедиции по трем темам: «Байкальский зоопланктон», 

«Санитарная микробиология» и «Байкальский зообентос». 

 

Критерии оценки 

«Отлично» 

- определено таксономическое положение собранных и анализируемых 

представителей байкальского зоопланктона и зообентоса; 

- выявлена общая структура сообществ зоопланктона и зообентоса в 

разных районах прибрежной зоны Южной котловины (вдоль Восточного 

берега) озера Байкал; 

- проведена оценка санитарно-микробиологического состояния 

байкальской воды в прибрежной зоне Южной котловины (вдоль Восточного 

берега). 

- научные результаты обобщены и представлены в виде научного 

доклада. 

«Хорошо»  

- определено таксономическое положение собранных и анализируемых 

представителей байкальского зоопланктона и зообентоса; 

- выявлена общая структура сообществ зоопланктона и зообентоса в 

разных районах прибрежной зоны Южной котловины (вдоль Восточного 

берега) озера Байкал; 

- проведена оценка санитарно-микробиологического состояния 

байкальской воды в прибрежной зоне Южной котловины (вдоль Восточного 

берега). 

«Удовлетворительно» 

- определено таксономическое положение собранных и анализируемых 

представителей байкальского зоопланктона и зообентоса; 

- произведен отбор проб и посев воды для санитарно-

микробиологического анализа. 

«Неудовлетворительно» 

- произведен только отбор проб зоопланктона и воды для санитарно-

микробиологического анализа / отбор проб зоопланктона и воды для 

санитарно-микробиологического анализа не произведен. 

 
 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

Основная: 

Русинек О.Т., Тахтеев В.В., Ходжер Т.В. и др. Байкаловедение: в 2 кн. 

– Новосибирск: Наука, 2012 – Кн. 2. – 644 с. 
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Жимулёв И.Ф. Общая и молекулярная генетика: учебное пособие для 

вузов / Жимулёв И.Ф.. — Новосибирск : Сибирское университетское 

издательство, 2017. — 480 c. 

Дополнительная:  

Резвой П. Д. «Пресноводные губки» (Сем. Spongillidae и 

Lubomirskiidae). Фауна СССР. М.: Изд–во АН СССР, 1936. Т. 2, вып. 2. C. 

124. 

Определитель зоопланктона и зообентоса пресных вод Европейской 

России. Т. 1. Зоопланктон / под ред. В.Р. Алексеева, С.Я. Цалолихина. М.: 

Товарищество научных изданий КМК, 2010. 495 с. 

Атлас определитель пелагобионтов Байкала (с краткими очерками по 

их экологии) / О.А. Тимошкин, Г.Ф. Мазепова, Н.Г. Мельник и др. 

Новосибирск: Наука. Сибирская издательская фирма РАН, 1995. 694 с. 

Лысак В.В. Микробиология: учебное пособие / Минск: БГУ, 2007. 

Маниатис Т., Фрич Э., Сэмбрук Дж. Молекулярное клонирование. 

Методы генетической инженерии. М.: Мир, 1984 – 480 с.  

Организация внутреннего контроля качества санитарно-

микробиологических исследований воды: Методические указания.-М.: 

Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2001.- 92 с. 

Концевая И. И. Микробиология: культивирование и рост бактерий. 

Практическое руководство для студ. биологич. спец. вузов / И. И. Концевая; 

М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Чернигов: 

Десна Полиграф, 2017. - 44 с. 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины включая 

профессиональные базы данных и информационно-справочные системы 

Фото, видеоматериалы и презентации на цифровых носителях. 

http://www.lin.irk.ru – сайт Лимнологического института СО РАН, где 

собрана библиография со всеми публикациями сотрудников института, 

необходимых для сравнения данных, полученных в ходе экспедиции с 

данными, полученными ранее. 
 

 

 

 

 

 

http://www.lin.irk.ru/

