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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. 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, 
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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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Объѐм дисциплины Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины   72   

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий)
*
 (всего) 

  

Аудиторная работа (всего):  36  

в том числе: 

лекции   

семинары, практические занятия   

практикумы 36  

 

 

 

 

 

 

 

лабораторные работы   

Внеаудиторная работа:   

курсовые работы   

консультация перед экзаменом   

Внеаудиторная работа также включает  индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем,  групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся 

с преподавателем), творческую работу (эссе), рефераты, контрольные работы и др. 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  

Контроль самостоятельной работы   

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

   

 

 

 
 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

Для очной формы 

№ 

п/п 

Курс/ 

семестр 
Раздел, тема дисциплины Общая 

трудое

мкость 
(в часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

всего Аудиторные  уч. занятия Сам. 

работа Лек Пр. Лаб 

1 1/1 Раздел: 1 

Тема: Введение в 

проблематику учебной   

дисциплины 

«Инвентаризация флоры» 

  4  4 

2  Цели и задачи региональной 

и местной флористики. 

Основные определения и 

  4  4 
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понятия. Понятие о виде. 

 

3  Основные 

библиографические 

источники по флоре Кавказа 

и таксономические работы 

по сложным группам 

растений. Ботанико-

географическое 

районирование и 

картографическое 

обеспечение работ.(сам.) 

  4  6 

  Раздел:    II 

Тема: Экспедиционный этап 

исследований. 

Организационное и 

материальное обеспечение 

работ. 

  4  4 

6   Тема: Полевое 

планирование, работа на 

маршруте и запись 

наблюдений. Гербаризация 

растений.  

  4  4 

7  Тема:  Парциальные флоры 

как ценофлоры растительных 

единиц. Особенности 

изучения. (сам.) 

  4  4 

  Раздел:  III 

Тема: Обработка полученных 

флористических материалов 

и работа с гербарными 

коллекциями. (пр.) 

  4  4 

12  Тема: Ценофлоры и 

составление сводных 

флористических списков 

геоботанических описаний. 

(пр.) 

  4  4 

13   Тема: Работа с 

флористическими 

описаниями и полевым 

дневником. Анализ 

гербарных коллекций, 

цитирование гербарных 

образцов и литературных 

источников. Составление 

флористического списка. 

(сам.) 

 

  4  4 

Раздел 72  36  36 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 

самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 

материалами: 

1. Щербаков А.В., Майоров С.Р. Инвентаризация флоры и основы гербарного 

дела: методические рекомендации. М.: Тов-во научных изданий КМК, 2006. 50 с. 

2. О.Н. Демина, С.Р. Майоров, А.В. Щербаков, Л.Л. Рогаль, П.А. Дмитриев, 

Д.П. Петров. Электронный учебник «Флора степной части бассейна Дона». Ростов-

на-Дону: Издательство ЮФУ, 2015. http://flora-don.sfedu.ru/ 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

7.1.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

1 этап - начальный 

Показатели Критерии Шкала оценивания 

1. Способность 

обучаемого 

продемонстрирова

ть наличие знаний 

при решении 

учебных заданий. 

2. Способность  

в применении 

умения в процессе  

освоения учебной 

дисциплины,  и 

решения 

практических 

задач. 

3. Способность 

проявить навык 

повторения 

решения 

поставленной 

задачи по 

стандартному 

образцу 

1.Способность 

обучаемого 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий, 

которые были 

представлены 

преподавателем вместе с 

образцом их решения. 

2. Применение умения к 

использованию методов 

освоения учебной 

дисциплины и 

способность проявить 

навык повторения 

решения поставленной 

задачи по стандартному 

образцу. 

2. Обучаемый 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении знаний, 

умений и навыков к 

решению учебных 

заданий в полном 

соответствии с образцом, 

данным преподавателем, 

по заданиям, решение 

2 балла 

ставится в случае: незнания 

значительной части программного 

материала; не владения понятийным 

аппаратом дисциплины; существенных 

ошибок при изложении учебного 

материала; неумения строить ответ в 

соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; неумения делать 

выводы по излагаемому материалу.  

3 балла  

студент должен: продемонстрировать 

общее знание изучаемого материала; 

знать основную рекомендуемую 

программой дисциплины учебную 

литературу; уметь строить ответ в 

соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; показать общее 

владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

4 балла  

студент должен: продемонстрировать 

достаточно полное знание материала; 

продемонстрировать знание основных 

теоретических понятий; достаточно 

последовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; 

продемонстрировать умение 

http://flora-don.sfedu.ru/
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которых было показано 

преподавателем. 

 

 

ориентироваться в нормативно-

правовой литературе; уметь сделать 

достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу 

5 баллов 

студент должен: 
продемонстрировать глубокое и 

прочное усвоение знаний материала; 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно 

изложить теоретический материал; 

правильно формулировать 

определения; продемонстрировать 

умения самостоятельной работы с 

нормативно- правовой литературой; 

уметь сделать выводы по излагаемому 

материалу 

2 этап - заключительный 

1. Способность 

обучаемого 

самостоятельно 

продемонстрирова

ть наличие знаний 

при решении 

учебных заданий. 

2. Самостоятель

ность в 

применении 

умения к 

использованию 

методов освоения 

учебной 

дисциплины и  к 

решению 

практических 

задач. 

3. Самостоятель

ность в 

проявления навыка 

в процессе 

решения 

поставленной 

задачи без 

стандартного 

образца 

 

1.Обучающий 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение знаний, 

умений и навыков при 

решении заданий, 

аналогичных тем, 

которые представлял 

преподаватель при 

потенциальном 

формировании 

компетенции. 

2. Обучаемый 

демонстрирует 

способность к полной 

самостоятельности в 

выборе способа решения 

неизвестных или 

нестандартных заданий в 

рамках учебной 

дисциплины с 

использованием знаний, 

умений и навыков, 

полученных как в ходе 

освоения данной 

учебной дисциплины, 

так и смежных 

дисциплин. 

2 балла 

ставится в случае: незнания 

значительной части программного 

материала; не владения понятийным 

аппаратом дисциплины; существенных 

ошибок при изложении учебного 

материала; неумения строить ответ в 

соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; неумения делать 

выводы по излагаемому материалу.  

3 балла  

студент должен: продемонстрировать 

общее знание изучаемого материала; 

знать основную рекомендуемую 

программой дисциплины учебную 

литературу; уметь строить ответ в 

соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; показать общее 

владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

4 балла  

студент должен: продемонстрировать 

достаточно полное знание материала; 

продемонстрировать знание основных 

теоретических понятий; достаточно 

последовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; 

продемонстрировать умение 

ориентироваться в нормативно-

правовой литературе; уметь сделать 

достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу 

5 баллов 

студент должен: 

продемонстрировать глубокое и 

прочное усвоение знаний материала; 
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исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно 

изложить теоретический материал; 

правильно формулировать 

определения; продемонстрировать 

умения самостоятельной работы с 

нормативно- правовой литературой; 

уметь сделать выводы по излагаемому 

материалу 

 

7.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

7.3.1.Типовые темы  к  письменным работам, докладам и выступлениям:  
1 Региональная и местная флористика.      

2. Типы растительности Кавказа и их ценофлоры.  

3. Ботанико-географическое районирование Кавказа.   

4.  Конспект флоры и ее анализ.    

5. Системы растительного мира.  

6.  История изучения флоры Карачаево-Черкесской Республики.  

7. Сосудистые растения Карачаево-Черкесской Республики.  

8.  Растительный покров и естественноисторические районы Карачаево-

Черкесской Республики.  

9. География растений в схеме ландшафтно-флористического районирования 

Карачаево-Черкесской Республики.  

10. Закономерности распределения растительного покрова Северного Кавказа 

(на примере Карачаево-Черкесской Республики). 

11. Связь дисциплины «Инвентаризация флоры» с другими биологическими 

дисциплинами.  

 

Отметка «отлично» за письменную работу, реферат, сообщение ставится, если 

изложенный в докладе материал: 

- отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме; 

- четко структурирован, с выделением основных моментов; 

- доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 

- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 

- характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается 

недостаточной структурированностью; 

- - доклад длинный, не вполне четкий; 

- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы только 

после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в докладе материал: 

- не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо структурирован; 

- докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 

- на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 

правильными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- доклад не сделан; 

- докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 



12 

 

- на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не были 

правильными. 

 

7.3.2.Примерные вопросы к итоговой аттестации (экзамен) 

1. Предмет изучения флоры в теоретическом и прикладном аспектах. 

2. Инвентаризация флоры и типы растительности. 

3. Конспект флоры на локальном и региональном уровнях. 
4. Экотопические и топографические особенности распространения таксонов на территории 

флоры 

5. Видовое разнообразие сосудистых растений России 

6. Развитие сравнительной флористики в России и вклад школы А.И. Толмачева 

7. Распространение видов растений в системе высотной поясности Кавказа.  

8. Роль флористических исследований Карачаево-Черкессии в инвентаризации 

биоразнообразия.  

9. Объем флоры Карачаево-Черкесской Республики (на основе последних 

флористических сводок). 

10. Фитоценотическое окружение и приуроченность редких и исчезающих видов 

растений Скалистого хребта (в пределах Карачаево-Черкесской Республики). 

 

 

7.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Поскольку практически всякая учебная дисциплина призвана  

формировать сразу несколько компетенций, критерии оценки целесообразно формировать 

в два этапа. 

1-й этап - начальный: определение критериев оценки отдельно по каждой 

формируемой компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для 

оценивания отдельно взятой компетенции на основе продемонстрированного обучаемым 

уровня самостоятельности в применении полученных в ходе изучения учебной 

дисциплины, знаний, умений и навыков. 

2-й этап - заключительный: определение критериев для оценки уровня обученности 

по учебной дисциплине на основе комплексного подхода к уровню сформированности 

всех компетенций, обязательных к формированию в процессе изучения предмета. 

Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по учебной дисциплине 

заключена в определении подхода к оцениванию на основе ранее полученных данных о 

сформированности каждой компетенции, обязательной к выработке в процессе изучения 

предмета. В качестве основного критерия при оценке обучаемого при определении уровня 

освоения учебной дисциплины наличие сформированных у него компетенций по 

результатам освоения учебной дисциплины.  

 
Показатели оценивания компетенций и шкала оценки 

Оценка 

«неудовлетворител

ьно» (не зачтено) 

или отсутствие 

сформированности 

компетенции 

Оценка 

«удовлетворитель

но» (зачтено) или 

низкой уровень 

освоения 

компетенции 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) или 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

Оценка «отлично» 

(зачтено) или 

высокий уровень 

освоения 

компетенции 

Уровень освоения 

дисциплины, при 

котором у 

обучаемого не 

сформировано более 

При наличии более 

50% 

сформированных 

компетенций по 

дисциплинам, 

Для определения 

уровня освоения 

промежуточной 

дисциплины на 

оценку «хорошо» 

Оценка «отлично» 

по дисциплине с 

промежуточным 

освоением 

компетенций, может 
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50% компетенций. 

Если же учебная 

дисциплина 

выступает в качестве 

итогового этапа 

формирования 

компетенций (чаще 

всего это 

дисциплины 

профессионального 

цикла) оценка 

«неудовлетворительн

о» должна быть 

выставлена при 

отсутствии сформи- 

рованности хотя бы 

одной компетенции 

имеющим 

возможность до- 

формирования 

компетенций на 

последующих 

этапах обучения. 

Для дисциплин 

итогового 

формирования 

компетенций 

естественно 

выставлять оценку 

«удовлетворительн

о», если 

сформированы все 

компетенции и 

более 60% 

дисциплин 

профессиональног

о цикла 

«удовлетворительн

о»- 

обучающийся 

должен 

продемонстрировать 

наличие 80% 

сформированных 

компетенций, из 

которых не менее 

1/3 оценены 

отметкой «хорошо». 

Оценивание 

итоговой 

дисциплины на 

«хорошо» 

обуславливается 

наличием у 

обучаемого всех 

сформированных 

компетенций 

причем 

общепрофессиональ

ных компетенции по 

учебной дисциплине 

должны быть 

сформированы не 

менее чем на 60% на 

повышенном 

уровне, то есть с 

оценкой «хорошо».- 

быть выставлена 

при 100% 

подтверждении 

наличия 

компетенций, либо 

при 90% 

сформированных 

компетенций, из 

которых не менее 

2/3 оценены 

отметкой «хорошо». 

В случае 

оценивания уровня 

освоения 

дисциплины с 

итоговым 

формированием 

компетенций оценка 

«отлично» может 

быть выставлена 

при подтверждении 

100% наличия 

сформированной 

компетенции у 

обучаемого, 

выполнены 

требования к 

получению оценки 

«хорошо» и освоены 

на «отлично» не 

менее 50% 

общепрофессиональ

ных компетенций 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

8.1. Основная литература: 

 

П. Зитте, Э.В. Вайлер, Й.В. Кадерайт, А. Брезински, К. Кернер. Ботаника. Учебник для 

вузов. В 4-х томах. На основе учебника Э. Страсбургера, Ф. Нолля, Г. Шенка, А.Ф.В. 

Шимпера. М.: Издательский центр «Академия», 2007.  

Т. I. Клеточная биология. Анатомия. Морфология. – 368 с.  

Т.2. Физиология растений. – 496 с.  

Т. 3. Эволюция и систематика. – 576 с.  

Т. 4. Экология – 256 с.  

 

 

8.2. Дополнительная литература:  

1. Зернов А.С., Алексеев Ю.Е., Онипченко В.Г. Определитель сосудистых растений 

Карачаево-Черкесской Республики. М.: Тов-во научных изданий КМК, 2015. 459 с. 

2. Галушко А.И. Флора Северного Кавказа. В 3-х томах. Ростов-на-Дону:  

Издательство РГУ, 1978, 1980. 

3. Литвинская С.А., Муртазалиев Р.А. Флора Северного Кавказа: Атлас-определитель. 

М.:Издательство «Фитон ХХI», 2013. 688 с. 
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4. Гроссгейм А.А. Анализ флоры Кавказа. Баку: Азерб. Филиал АН СССР, 1936. 

5. Жизнь  растений  М.: Просв., 2005. Т. 1-6. 

6. Киселева К.В., Майоров С.Р., Новиков В.С. Флора средней полосы России: Атлас-

определитель. М.: ЗАО «Фитон», 2010. 544 с. 

 

 

 

8.3.Ресурсы ЭБС.  

 

О.Н. Демина, С.Р. Майоров, А.В. Щербаков, Л.Л. Рогаль, П.А. Дмитриев, Д.П. Петров. 

Электронный учебник «Флора степной части бассейна Дона». Ростов-на-Дону: 

Издательство ЮФУ, 2015. http://flora-don.sfedu.ru/ 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  

http://lib.kchgu.ru/ Электронная библиотека КЧГУ 

www.Elibrary.ru Научная электронная библиотека 

http://www.jcbi.ru/eco1/index.shtml База данных "Флора сосудистых 

растений Центральной России" 
http://www.cnshb.ru/akdil/default.htm Сельскохозяйственная электронная 

библиотека знаний (СЭБиЗ) 
www.gbsad.ru Главный ботанический сад им. Н.В. 

Цицина РАН 
http://www.priroda.ru/ 
 

Природа России. Национальный 
портал 

http://biodiversity.ru/ Центр охраны дикой природы 

 
http: //www.plantarium.ru/ 

Открытый иллюстрированный атлас 
сосудистых растений России и 
сопредельных стран 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля)  

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: краткое, схематичное, последовательное 

фиксирование основных положений, выводов, формулировок, обобщений; 

выделение ключевых слов, терминов. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 

толкований в тетрадь. Обозначение вопросы, терминов, материала, 

вызывающего трудности. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 

на консультации,  на практическом занятии. Уделить внимание 

следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 

занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

работа с текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание 

аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических 

заданий, решение задач по алгоритму и др.  

http://flora-don.sfedu.ru/
http://lib.kchgu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.jcbi.ru/eco1/index.shtml
http://www.cnshb.ru/akdil/default.htm
http://www.gbsad.ru/
http://www.priroda.ru/
http://biodiversity.ru/
http://www.plantarium.ru/
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Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам и др.  

Реферат/курсовая 

работа 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии,   

использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и 

своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 

проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением  реферата. 

Курсовая работа:  изучение  научной, учебной, нормативной и другой 

литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и 

разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и 

задачи; проведение практических исследований по данной теме. 

Использование методических рекомендаций  по выполнению и 

оформлению курсовых работ 

Практикум / 

лабораторная 

работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно 

указать название брошюры и где находится) и др. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам 

и др. 

и др.  

  

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Актуальные проблемы 

психологии личности» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем 

курса, определенных программой. Основными видами и формами самостоятельной 

работы студентов по данной дисциплине являются: 

- подготовка рефератов и докладов к практическим занятиям; 

- выполнение исследовательских проектов; 

- самоподготовка по вопросам; 

- подготовка к экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать магистранта в системе тех знаний, умений 

и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими 

специалистами. В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на практических занятиях, а также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов, исследовательских проектов и 

презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится экзамен по 

предложенным вопросам и заданиям. 

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными ориентирами 

при организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного 

предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является 

и подготовкой к экзамену, а сам экзамен становится формой проверки качества всего 

процесса учебной деятельности магистранта. 

Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В 

случае большого количества затруднений при раскрытии предложенного на экзамене 

вопроса магистранту предлагается повторная сдача в установленном порядке. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 

собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного 

усвоения; 
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2) все рассматриваемые на практических занятиях темы обязательно 

конспектировать в отдельную тетрадь и сохранять еѐ до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат 

овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому магистранту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций. 

10.1 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

Лекция - ведущая форма организации учебного процесса в вузе. Половину 

аудиторных занятий по курсу «Актуальные проблемы психологии личности» составляют 

лекции, поэтому умение работать на них - насущная необходимость магистранта. Принято 

выделять три этапа этой работы. Первый - предварительная подготовка к восприятию, в 

которую входит просмотр записей предыдущей лекции, ознакомление с соответствующим 

разделом программы и предварительный просмотр учебника по теме предстоящей лекции, 

создание целевой установки на прослушивание. 

Второй - прослушивание и запись, предполагающие внимательное слушание, 

анализ излагаемого, выделение главного, соотношение с ранее изученным материалом и 

личным опытом, краткую запись, уточнение непонятного или противоречиво 

изложенного материала путем вопросов лектору. Запись следует делать либо на 

отдельных пронумерованных листах, либо в тетради. Обязательно надо оставлять поля 

для методических пометок, дополнений. Пункты планов, формулировки правил, понятий 

следует выделять из общего текста. Целесообразно пользоваться системой сокращений 

наиболее часто употребляемых терминов, а также использовать цветовую разметку 

записанного при помощи фломастеров. 

Третий - доработка лекции: перечитывание и правка записей, параллельное 

изучение учебника, дополнение выписками из рекомендованной литературы.  

10.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы психологии 

личности» являются вооружение студентов знанием актуальные проблем психологии 

личности, в том числе, ознакомление магистрантов с: 

методологическими основами и актуальными научными проблемами 

психологии личности, психологическими закономерностями формирования, развития и 

функционирования личности, современными научными представлениями о личности, 

как о сложной системе взаимодействия человека и социальной действительности. 

Современными методами диагностики личности и практического применения 

социально-психологических знаний. 

При подготовке магистрантов к практическим занятиям по курсу необходимо не 

только знакомить студентов с теориями и методами практики, но и стремиться 

отрабатывать на практике необходимые навыки и умения. 

Практическое занятие - это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение магистрантов переработать учебный текст, обобщить материал, 

развить критичность мышления, отработать практические навыки. В рамках курса 

«Актуальные проблемы психологии личности» применяются следующие виды 

практических занятий: семинар-конференция (магистранты выступают с докладами по 

теме рефератов, которые тут же и обсуждаются), обсуждение отдельных вопросов на 

основе обобщения материала, обсуждение результатов исследовательских проектов. 

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему 

основных понятий психологической науки. Они включают обсуждение отдельных 

вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, решение 

различных психологических задач. Успешная организация времени по усвоению данной 

дисциплины во многом зависит от наличия у магистранта умения самоорганизовать себя 

и своѐ время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом алгоритм 
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подготовки будет следующим: 

1 этап - поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем темы; 

2 этап - осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап - составление плана ответа на конкретные вопросы (конспект по 

теоретическим вопросам к практическому занятию, не менее трех источников для 

подготовки, в конспекте должны быть ссылки на источники); 

Требования к выступлениям студентов. 

Примерный перечень требований к выступлению магистрантов: 

1) Связь выступления с изучаемой темой или вопросом. 

2) Раскрытие сущности проблемы. 

3) Методологическое значение для научной, профессиональной и практической 

деятельности. 

Важнейшие требования к выступлениям магистрантов — самостоятельность в 

подборе фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение 

рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать 

наиболее существенные из них. Доклад является формой работы, при которой студент 

самостоятельно готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 

выступает с этим сообщением. 

Целью докладов и сообщений по темам рефератов является более глубокое 

раскрытие одного из теоретических подходов или методологических направлений в 

современной психологии личности. Доклад должен быть построен таким образом, чтобы 

наиболее ярко охарактеризовать выбранную теоретическую школу или 

методологическое направление и сформировать интерес к еѐ дальнейшему изучению. 

Обязательным требование является толерантное и корректное изложение материала.  

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных 

авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного 

мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

Доклад (сообщение) иллюстрируется конкретными примерами из практики 

представителей рассматриваемого направления. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

1.  Операционная система Microsoft Windows. Номер лицензии: 46908830 США: 

Редмонд, штат Вашингтон 

2. Офисные приложения Microsoft Office 2010 Std Номер лицензии: 48497090 США: 

Редмонд, штат Вашингтон 

3. Система распознавания текста: ABBYY Fine Reader Идентификационный номер 

пользователя: 14****ООО "Аби", 111141, г.Москва, ул.Плеханова, д.15, стр.2 

4.  Лонгитюд-ЭДК+ Лицензия: 553 ООО «Лонгитюд»  

5.  IBM SPSS Лицензия: L141224 ЗАО «Прогностические решения» 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

1. Общеуниверситетский центр обучения и тестирования (301 аудитория, Учебно-

лабораторный корпус, 3 этаж) на 21 компьютеризированное место, электронная 3D 

доска; 

2. Общеуниверситетский компьютерный центр (210 аудитория, 2 этаж 4 учебного 

корпуса) 24 компьютеризированных мест; 

3. Студенческий читальный зал на 65 мест (18 компьютеризированы с подключением 

к сети Интернет); 

4. Читальный зал периодики на 25 мест; 

5. Научный зал на 25 мест, 10 из которых оборудованы компьютерами. 

13.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Положение «Об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

Карачаево-Черкесском государственном университете имени У.Д.Алиева» (Решение 

Ученого совета протокол № 13 от 1 июля 2015 г.). 

Материально-техническая база для реализации программы:  

1. Мультимедийные средства: 

интерактивные доски «Smart Boarfd», «Toshiba»; 

экраны проекционные на штативе 280*120; 

мультимедиа-проекторы Epson, Benq, Mitsubishi, Aser; 

2. Презентационное оборудование: 

радиосистемы AKG, Shure, Quik; 

видеокомплекты Microsoft, Logitech; 

микрофоны беспроводные; 

класс компьютерный мультимедийный на 21 мест; 

ноутбуки Aser, Toshiba, Asus, HP; 

Наличие компьютерной техники и специального программного обеспечения: имеются 

рабочие места, оборудованные рельефно-точечными клавиатурами (шрифт Брайля), 

программное обеспечение NVDA с функцией синтезатора речи, видеоувеличителем, 

клавиатурой для лиц с ДЦП, роллером Распределение  специализированного 

оборудования.
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