
                                                      Аннотация 

                             рабочей программы по дисциплине 

                                  Инвентаризация флоры  

. 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. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды 

комп

етен

ции 

Результаты освоения 

ОП 

Содержание 

компетенций* 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине** 



ПК-1 Способность к 
самостоятельной 

постановке и 
решению сложных 

теоретических и 
прикладных задач в 

данной отрасли науки 

Знать: методологические основы инвентаризации 

флоры; основные  современные проблемы науки и 

образования в области  изучения и инвентаризации 

флоры, региональной и местной флористики; 

процессы   интеграции  современного научного 

знания при решении задач региональной и местной 

флористики. 

Уметь: анализировать, обобщать и воспринимать 

информацию; ставить цель и формулировать задачи 

по еѐ достижению; обосновывать гипотезы, 

разрабатывать программу и методическое 

обеспечение исследования; самостоятельно 

получать новые сведения при изучении флоры, 

составлять сводные списки ценофлор и 

флористические списки с использованием 

документированных гербарных коллекций; 

оценивать возможности решения теоретических и 

практических  задач по проблем региональной и 

местной флористики. 

Владеть: навыками  построения исследовательского 

аппарата и культурой мышления, в т.ч. 

самостоятельного, позволяющего анализировать 

современные проблемы региональной и местной 

флористики, осуществлять постановку и решение 

сложных теоретических и прикладных задач; 

концептуальными основами экологического 

образования и воспитания, направленными на 

формирование способности к самостоятельной 

работе; свободно владеть смежными 

разделами науки, в т.ч. методами молекулярной 

систематики при уточнении сложных в 

таксономическом отношении видов. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) относится к Блоку 1  и реализуется в рамках базовой части 

Б1.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП  

Индекс 2.1.12.1 

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 магистрант должен иметь базовую подготовку по биологическим 

дисциплинам в объѐме высших учебных заведений. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

Дисциплина (модуль) "Инвентаризация флоры" входит в состав модуля "Биология" и 

является базовой для успешного освоения (модуля) на базе знаний биологических 

дисциплин. Также, полученные знания в процессе изучения дисциплины, позволят 



успешно пройти все виды полевых практик. 

  

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся  

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет___2___ЗЕТ, 

________72_____академических часов.  
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