
Аннотация рабочей программы дисциплины  

1. Наименование дисциплины (модуля) 

Инвентаризация флоры 

Целью изучения дисциплины является:  

 содействовать становлению профессиональной компетентности специалиста 

путем формирования фундаментальных знаний по важнейшим проблемам 

изучения флоры, ее инвентаризации и охраны;   

 формирование знаний о составе региональной флоры Карачаево-Черкессии 

и ценофлор растительных сообществ; знаний по естественнонаучному 

обеспечению разработки и внедрения рекомендаций по сохранению 

генофонда растений. 

 Для достижения цели ставятся задачи:  
1. формирование системы знаний по фундаментальным теоретическим положениям в 

области изучения и инвентаризации флоры, региональной и местной флористики; 
2. развитие умений и навыков по установлению современного видового состава 

растений определенной территории: составление флористического списка и его 
документирование гербарными сборами; оценка приуроченности видов к 
экотопам; оценка частоты встречаемости (или активности) видов в пределах 
изучаемой территории; публикация данного списка (конспекта флоры); 

3. развитие умений и навыков по выявлению списка видов ценофлор растительных 
выделов (видовой пул, видовое богатство);   

4. развитие творческих способностей, в том числе к научно-исследовательской 
работе, потребности к самостоятельному приобретению сведений по 
инвентаризации флоры, выявление возможных путей формирования растительного 
покрова и прогноз его изменений; 

5. стимулирование познавательной деятельности аспирантов путем изучения  

гербарных фондов, дополнительной научной литературы и Интернет- ресурсов по 

актуальным проблемам таксономии и флористики.  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Инвентаризация флоры» (Б1.В.ДВ.02.01)  

изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Индекс Б1.В.ДВ.02.01 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Данная учебная дисциплина является базовой и опирается на входные знания, умения и 

компетенции, полученные по основным биологическим дисциплинам.  Для успешного 

освоения дисциплины аспирант должен иметь базовую подготовку по биологическим 

дисциплинам в объѐме высших учебных заведений. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Инвентаризация флоры»  направлен на 

формирование следующих компетенций обучающегося: 

 

Код 

компетенций 

Содержание компетенции в соответствии 

с ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Декомпозиция компетенций (результаты 

обучения) в соответствии с установленными 

индикаторами 



УК-5 

способностью планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Знать: содержание процесса 
целеполагания профессионального и 
личностного развития, его особенности и 
способы реализации при решении 
профессиональных задач, исходя из 
этапов карьерного роста и требований 
Уметь:  
осуществлять личностный выбор в 
различных профессиональных и 
моральноценностных ситуациях, 
оценивать последствия принятого 
решения и нести за него ответственность 
перед собой и обществом. 
Владеть: способами выявления и оценки 

индивидуально-личностных, 

профессиональнозначимых качеств и 

путями достижения более высокого 

уровня их развития 

ПК-2 

Способность эксплуатировать 

современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения 

научно-исследовательских, 

полевых и лабораторных 

биологических работ в 

соответствии с профилем 

бакалавриата и тематикой ВКР 

Знать: современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения научно-

исследовательских, полевых и 

лабораторных биологических работ в 

соответствии с профилем бакалавриата и 

тематикой ВКР  

Уметь: эксплуатировать современную 

аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских, 

полевых и лабораторных биологических 

работ Владеть: навыками решения 

теоретических и научно-методических 

проблем 

 

4. Общая трудоемкость – 72 часа, 2 з.е. 

5. Составитель: канд.биол.н., доцент Темирлиева З.С. 

     Рецензент: канд.биол.н., доцент Логвиненко О.А. 
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