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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели: формирование систематизированных знаний в области биогеографии

1.2 Задачи: планеты, о закономерностях распространения сообществ по Земному шару;
- знакомство студентов с основными этапами развития органического мира, с современным состоянием
флоры и фауны разных регионов планеты;
- выявление сущности экологических условий водной среды и принципы биотического своеобразия
Мирового океана;
- выяснение возможности практического использования знаний в области биогеографии в различных
разделах экологии, биоиндикации, мониторинга, медицины, ландшафтоведения и др.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 География почв с основами почвоведения
2.1.2 География почв с основами почвоведения
2.1.3 Картография
2.1.4 Геоморфология
2.1.5 Геология
2.1.6 Биология
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Рекреационная география
2.2.2 Экология
2.2.3 Геоэкология
2.2.4 Современные проблемы географии
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7:способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
основные требования к оформлению работ самостоятельных заданий
Уметь:
правильно оформлять задания самостоятельной работы
Владеть:
навыками научного наблюдения в природе и лаборатории
ОПК-3:способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания о географии,
землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с основами метеорологии, гидрологии,
биогеографии, географии почв с основами почвоведения, ландшафтоведении
Знать:
базовые термины и понятия в области биогеографии;
основные причины и закономерности неравномерного географического распределения растений и животных на поверхности
суши;
Уметь:
дать обоснование наиболее благоприятным срокам и нормам использования представителей флоры и фауны человеком;
объяснить особенности видового состава территории в связи с разнообразием экологических условий. Иметь представление
о динамике численности живых организмов, их классификацию и особенности существования;
Владеть:
навыками работы с биогеографической картой, навыками обработки и анализа данных, современными методами
биогеографических исследований
ПК-1:способностью использовать основные подходы и методы комплексных географических исследований, в том
числе географического районирования, теоретические и научно-практические знания основ природопользования
Знать:
Основные подходы и методы комплексных биогеографических исследований, в том числе географического районирован
Уметь:
объяснить особенности видового состава территории в связи с разнообразием экологических условий. Иметь представление
о динамике численности живых организмов, их классификацию и особенности существования;
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Владеть:
навыками работы с биогеографической картой, навыками обработки и анализа данных, современными методами
биогеографических исследований

Код
занятия
1.1

1.2

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Инте
занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Лекции
Предмет и объекты изучения
3
2
ОПК-3 ОК- Л1.1 Л1.2Л2.1
0
биогеографии. Основы учения об
7 ПК-1
Л2.3 Л2.4
ареале /Лек/
Флористистическое и фаунистическое
3
2
ОПК-3 ОК- Л1.1 Л1.2Л2.1
0
районирование суши /Лек/
7 ПК-1
Л2.3

Примечание

1.3

География культурных растений и
животных /Лек/

3

2

ОПК-3 ОК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7 ПК-1
Л2.3

2

1.4

Географические закономерности
дифференциации живого покрова
суши /Лек/
Биогеографические особенности
водоемов. /Лек/

3

2

ОПК-3 ОК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7 ПК-1
Л2.3

0

3

2

ОПК-3 ОК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7 ПК-1
Л2.3

0

2.1

Раздел 2. Практические
Основы учения об ареале

3

2

ОПК-3 ОК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7 ПК-1
Л2.3

0

2.2

Ареал как географическая
характеристика вида и других
систематических категорий. Границы
ареалов. Типы ареалов.
Дизъюнктивные, сплошные ареалы.
Космополитные, реликтовые
эндемичные ареалы /Пр/
Флористическое районирование суши

3

2

ОПК-3 ОК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7 ПК-1
Л2.3

2

работа с
картами

3

2

ОПК-3 ОК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7 ПК-1
Л2.3

2

работа с
картами

3

2

ОПК-3 ОК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7 ПК-1
Л2.3

0

1.5

2.3

2.4

Понятие флоры, флористических
комплексов. Факторы формирования
флоры. Флористическое
районирование и его практическое
значение. Флористические царства,
области, их характеристики /Пр/
Фаунистическое районирование суши.
Понятие фауны, фаунистических
комплексов. Факторы формирования
фауны. Фаунистическое
районирование и его практическое
значение. Фаунистические царства,
области, их характеристики
/Пр/
География культурных растений и
животных.
Происхождение культурных растений
и домашних животных. Работы Н.И.
Вавилова о центрах происхождения
культурных растений /Пр/
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2.5

Географические закономерности
дифференциации живого покрова суши.
Система широтной зональности и
высотной поясности. Краткая
характеристика биомов тундры,
летнезеленых лесов, степей,
субтропических, тропических
листопадных и дождевых лесов,
пустынь умеренного и тропического
поясов. Характеристика типов высотной
поясности, экологические
характеристики биомов высотных
поясов.
/Пр/

3

4

ОПК-3 ОК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7 ПК-1
Л2.3

0

2.6

Сообщества организмов океана.

3

2

ОПК-3 ОК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7 ПК-1
Л2.3

0

3

2

ОПК-3 ОК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7 ПК-1
Л2.3

0

3

2

ОПК-3 ОК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7 ПК-1
Л2.3

0

3

2

ОПК-3 ОК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7 ПК-1
Л2.2 Л2.3

0

3.1

Сохранение разнообразия биосферы на
видовом и экосистемном уровнях.
Охрана редких и исчезающих видов.
Географические принципы размещения
особо охраняемых природных
территорий.
/Пр/
Раздел 3. Самостоятельная работа
Тема 1. География видообразования /Ср/

3

2

ОПК-3 ОК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7 ПК-1
Л2.3

0

3.2

Тема 2. Основы учения об ареале /Ср/

3

3

ОПК-3 ОК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7 ПК-1
Л2.3

0

3.3

Тема 3. Флористическое районирование
суши /Ср/

3

4

ОПК-3 ОК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7 ПК-1
Л2.3

0

3.4

Тема 4. Фаунистическое районирование
суши /Ср/

3

4

ОПК-3 ОК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7 ПК-1
Л2.3

0

3.5

Тема 5. География культурных растений
и животных /Ср/

3

4

ОПК-3 ОК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7 ПК-1
Л2.3

0

2.7

2.8

2.9

Экологические зоны океана.
Экологические группы гидробионтов.
Систематический состав населения
экологических зон. Характеристика
биомов экологических зон.
/Пр/
Биогеографическое районирование
океана.
Биогеографическая характеристика
морей, омывающих берега России.
Схема биогеографического
районирования Мирового океана и
характеристика областей
/Пр/
Биогеографические особенности озер,
рек, подземных водоемов.
Особенности биомов пресных водоемов.
Районирование биоты пресных
водоемов по Л.С.Бергу.
/Пр/
Биологическое разнообразие и его
охрана.
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Тема 6. Географические
закономерности дифференциации
живого покрова суши /Ср/
Тема 7. Сообщества океана /Ср/

3

4

ОПК-3 ОК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7 ПК-1
Л2.3

0

3

3

ОПК-3 ОК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7 ПК-1
Л2.3

0

3.8

Тема 8. Биогеографическое
районирование океана /Ср/

3

2

ОПК-3 ОК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7 ПК-1
Л2.3

0

3.9

Тема 9. Биогеографические особенности
озер, рек, подземных водоемов /Ср/

3

3

ОПК-3 ОК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7 ПК-1
Л2.3

0

3.10

Тема 10. Биологическое разнообразие и
его охрана. /Ср/

3

3,5

ОПК-3 ОК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7 ПК-1
Л2.2 Л2.3

0

4.1

Раздел 4. Промежуточная аттестация
(зачёт)
Подготовка к зачёту /Зачёт/

3

8,85

ОПК-3 ОК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7 ПК-1
Л2.2 Л2.3

0

4.2

Контактная работа /KСРАтт/

3

0,15

ОПК-3 ОК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7 ПК-1
Л2.2 Л2.3

0

5.1

Раздел 5. Консультации
Консультация по дисциплине /Kонс/

3

0,5

ОПК-3 ОК- Л1.1 Л1.2Л2.1
7 ПК-1
Л2.2 Л2.3

0

3.6

3.7

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
1. Предмет, задачи и объекты изучения биогеографии.
2. Место биогеографии среди других наук, ее структура.
3. Основные направления современной биогеографии.
4. Методы биогеографии.
5. Проблемы биогеографии.
6. Понятие о биосфере, биоценозе, экосистеме и биогеоценозе
7. Географические свойства биоты.
8. Космические факторы влияния.
9. Влияние планетарных факторов.
10. Географические предпосылки видообразования
11. Ареал. Выявление ареала и методы его изображения.
12. Размеры ареала. Конфигурация. Типы.
13. Формирование ареала.
14. Структура ареала.
15. Принципы биогеографического районирования.
16. Что такое флора и фауна. По каким критериям сравнивают флору и фауну.
17. Флористическое районирование суши
18. Фауна и типы фаун.
19. Роль животных в биосфере. Способы расселения животных
20. Островные и материковые фауны
21. Общая характеристика Голарктической области
22. Эфиопская фаунистическая область
23. Полинезийская фаунистическая область
24. Австралийская фаунистическая область.
25. Границы фаунистических областей Земного шара
26. Зоогеографические области Мирового океана
27. Новозеландская фаунистическая область.
28. Неотропическая фаунистическая область
29. Индо-Малайская фаунистическая область.
30. Мадагаскарская фаунистическая область
31. Животный мир Арктики
32. Животный мир гор.
33. Животный мир пустынь
34. Животный мир смешанных и широколиственных лесов
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35. Животный мир степей
36. Животный мир тайги
37. Животный мир тундр
38. Заповедники и национальные парки России.
39. Географические принципы размещения особо охраняемых природных территорий.
40. Принципы сохранения биоразнообразия.
41. Основные закономерности распространения животных в связи с условиями среды их существования (среда и факторы
среды).
42. Международное сотрудничество в области охраны живой природы.
43. Охрана редких и исчезающих видов.
5.2. Темы письменных работ
Тематика рефератов
1. Специфика Земли в системе планет Солнечной системы.
2. Геосинклинальное горообразование и возникновение современной системы континентов.
3. Циркуляция атмосферы как главный фактор перераспределения тепла и влаги.
4. Основные планетарные направления ветров.
5. Принципиальная схема климатического районирования Земли.
6. Система циркуляции вод на суше и в океане как система путей и препятствий для распространения жизни.
7. Биогеосистемы с «избыточным» застойным увлажнением.
8. Биогеосистемы с господством нисходящего стока.
9. Биогеосистемы с господством восходящих токов.
10. Ландшафт, урочище, фация. Специфика выявления границ ландшафтов.
11. Катенные серии ландшафтов.
12. Методы изучения флоры.

Фонд оценочных средств
Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАГУ.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л1.1 Радченко Т.А.,
Биогеография: курс лекций
Екатеринбург:
http://www.iprbooksho
Михайлов Ю.Е.,
Уральский
p.ru/68320.html
Валдайских В.В.
федеральный
университет, ЭБС
АСВ, 2015
Л1.2 Петров К.М.
Биогеография: учебник для вузов
Москва:
http://www.iprbooksho
Академический
p.ru/60081.html
Проект, 2016
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л2.1 Второв П.П., Дроздов Биогеография: учебник для вузов
Москва: ВладосН.Н.
Пресс, 2001
Л2.2 Лебедева Н.В.,
Биологическое разнообразие: учебное пособие Москва: ВЛАДОС,
Дроздов Н.Н.,
2004
Криволуцкий Д.А.,
Платонов С.В.
Л2.3 Абдурахманов Г.М., Биогеография: учебник для вузов
Москва: ИЦ
Криволуцкий Д.А.,
Академия, 2008
Мяло [и др.] Е.Г.
Л2.4 Бабенко В.Г., Марков Биогеография: учебное пособие
Москва:
http://www.iprbooksho
М.В., Дмитриева В.Т.
Московский
p.ru/26452.html
городской
педагогический
университет, 2011

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 MS WINDOWS
6.3.1.2 MS Office

УП: 05.03.02_2019_219.plx

стр. 9

6.3.1.3 Moodle
6.3.1.4 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система IPRbooks
6.3.2.2 Межвузовская электронная библиотека
6.3.2.3 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
презентация
проблемная лекция
портфолио
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Номер аудитории Назначение
125 А1
Кабинет зоологии позвоночных. Учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

128 А1

215 А1

Основное оснащение
Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
обучающихся (по количеству обучающихся).
Ученическая доска, кафедра, аквариумы, таблицы,
схемы, чучела рептилий, скелеты рыб, земноводных,
птиц, млекопитающих, тушки птиц млекопитающих,
муляжи, микропрепараты, бинокулярные лупы, лотки
для препарирования, пинцеты, лупы, препаровальные
иглы, влажные препараты, биоматериал, микроскопы,
коллекции насекомых вредителей и других групп
животных, скальпели, пинцеты, бинокулярные лупы,
карты, калькуляторы, витрины с чучелами птиц и
млекопитающих, коллекция черепов млекопитающих,
коллекция рогов копытных, коллекция чучел голов
копытных
Кабинет экологии. Учебная аудитория
Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
для проведения занятий лекционного
обучающихся (по количеству обучающихся).
типа, занятий семинарского типа,
Проектор, экран, ноутбук, ученическая доска, кафедра,
курсового проектирования (выполнения экран, телевизоры, видеопроигрыватель, DVD–плеер,
курсовых работ), групповых и
витрины с животными, шкуры (волк, барс, енотовая
индивидуальных консультаций,
собака), коллекция птиц, чучела медведей, чучела и
текущего контроля и промежуточной
тушки птиц и млекопитающих, биогеографические
аттестации
карты, справочники, коллекция видеофильмов, карты,
калькуляторы, микропрепараты, микроскопы, скелеты
рыб, земноводных, рептилий, влажные препараты,
лотки для препарирования, скальпели, пинцеты,
бинокулярные лупы, ручные лупы, витрины с
чучелами птиц и млекопитающих, коллекция черепов
млекопитающих, коллекция рогов копытных,
коллекция чучел голов копытных
Компьютерный класс. Учебная
Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
аудитория для проведения занятий
обучающихся (по количеству обучающихся).
лекционного типа, занятий семинарского Компьютеры с доступом в Интернет
типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации. Помещение

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические рекомендации для выполнения и защиты практических работ
План работ предусмотрен рабочей программой.
Требования к выполнению практических работ:
Все лабораторные работы выполняются студентами в малых группах по 4 человека. При подготовке к выполнению работы
студенты дома повторяют материал по основным и дополнительным источникам.
Весь ход работ и её итоги, и вывод записываются в тетрадь или альбом. Требования к альбому:
1. Все записи в альбомах должны быть аккуратными, выполняются ручкой с синей пастой. Схемы, рисунки, таблицы
оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ.
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2. Если задании к работе задается вопрос, то в выводе записывается ответ, если требуется оформить рисунок, заполнить
таблицу, то соответственно выполняется рисунок или заполняется таблица.
3. Таблицы заполняются четко и аккуратно. Таблица должна занимать всю ширину страницы.
4. Схемы должны быть крупными и четкими, выполненными простым карандашом (допускается использование цветных
карандашей), содержать только главные, наиболее характерные особенности, детали.
5. Ответы на вопросы должны быть аргументированы и изложены своими словами; ответы типа «да» или «нет» не
принимаются.
6. В конце каждой лабораторной работы обязательно записывается вывод по итогам выполненной работы (вывод
формулируется исходя из цели работы) и глоссарий по теме.
Защита лабораторной работы происходит по контрольным вопросам, приведенным ниже и в соответствие с графиком
выполнения лабораторной работы. Одновременно происходит защита глоссария.
Самостоятельная работа студентов по курсу призвана, не только закреплять и углублять знания, полученные на аудиторных
занятиях, но и способствовать развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умения организовать своё время.
Задачи самостоятельной работы бакалавра:
• развить познавательную деятельность, сформировать познавательную самостоятельность, умение работать с учебником,
дополнительной литературой, сетевыми ресурсами Internet; сформировать навыки и умения по обобщению и сопоставлению
полученных знаний;
• научить применять базовые знания зоологической терминологии и современной систематики в профессиональной
деятельности; развить творческую активность, инициативу, умения и навыки
При изучении «Биогеографии» самостоятельная работа включает:
• самостоятельное изучение теоретического материала, в том числе, подготовку к лабораторным занятиям;
• выполнение домашних контрольных работ;
• написание реферативных работ по предложенным темам ;
• написание конспектов
Самостоятельная работа выполняется на основе учебно-методических материалов, приведенных в библиографическом
списке в рабочей программе. При выполнении плана самостоятельной работы студенту необходимо прочитать
теоретический материал не только в учебниках и учебных пособиях, указанных в библиографических списка, но и
познакомится с публикациями в периодических изданиях.
Студенту необходимо творчески переработать изученный самостоятельно материал и представить его для отчёта в форме
реферата или конспекта. Проверка выполнения плана самостоятельной работы проводится на лабораторных занятиях до
выполнения работы и на индивидуальных занятиях.
1. Изучение теоретического материала проводится по лекциям, рекомендованной в рабочей программе литературе.
Основная задача изучения теоретического материала как вида самостоятельной работы – сделать образовательный
процесс более качественным и интенсивным. Самостоятельное изучение теоретического материала предполагает работу с
учебной, научной литературой, ресурсами Internet, по темам:
Проверка выполнения плана самостоятельной работы проводится на семинарских занятиях, во время защиты лабораторной
работы, аттестаций, на индивидуальных занятиях.
Самостоятельная работа студентов по курсу призвана не только закреплять и углублять знания, полученные на аудиторных
занятиях, но и способствовать развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.
При выполнении плана самостоятельной работы студенту необходимо прочитать теоретический материал не только в
учебниках и учебных пособиях, указанных в библиографических списках, но и познакомиться с публикациями в
периодических изданиях.
Студенту необходимо творчески переработать изученный самостоятельно материал и представить его для отчета в форме
реферата.
Современные учебные планы составлены так, что идет процесс сокращения аудиторной нагрузки студентов и увеличение
объема часов на самостоятельную работу, что увеличивает значимость текущего контроля знаний студентов, в том числе с
использованием письменных работ, эссе, рефератов, тестов, домашних работ. В связи с этим одна из основных задач
учебного процесса сегодня - научить студентов работать самостоятельно. Научить учиться - это значит развить способности
и потребности к самостоятельному творчеству, повседневной и планомерной работе над учебниками, учебными пособиями,
периодической литературой и т.д., активному участию в научной работе. Одним из шагов к решению этих задач является
формирование у студентов умения студентов работать с первичными текстами и создавать тексты вторичные.
Основными процедурами свертывания первичного текста являются конспектирование, аннотирование, резюмирование. От
уровня владения этими способами свертывания информации зависит умение реферировать, поскольку написание реферата
включает использование различных процедур свертывания информации.
1.Конспект
Конспектирование — процесс мысленной переработки и письменной фиксации информации, в виде краткого изложения
основного содержания, смысла какого-либо текста. Результат конспектирования — запись, позволяющая
конспектирующему немедленно или через некоторый срок с нужной полнотой восстановить полученную информацию.
Конспект в переводе с латыни означает «обзор». По существу его и составлять надо как обзор, содержащий основные мысли
текста без подробностей и второстепенных деталей. Конспект носит индивидуализированный характер: он рассчитан на
самого автора и поэтому может оказаться малопонятным для других.
Для того чтобы осуществлять этот вид работы, в каждом конкретном случае необходимо грамотно решить следующие
задачи:
1. Сориентироваться в общей композиции текста (уметь определить вступление, основную часть, заключение).
2. Увидеть логико-смысловую канву сообщения, понять систему изложения автором информации в целом, а также
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ход развития каждой отдельной мысли.
3. Выявить «ключевые» мысли, т.е. основные смысловые вехи, на которые «нанизано» все содержание текста.
4. Определить детализирующую информацию.
5. Лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на письмо все целиком и дословно.
Выделение главной мысли — одна из основ умственной культуры при работе с текстом. Во всяком научном тексте
содержится информация 2-х видов: основная и вспомогательная. Основной является информация, имеющая наиболее
существенное значение для раскрытия содержания темы или вопроса. К ней относятся: определения научных понятий,
формулировки законов, теоретических принципов и т.д. Назначение вспомогательной информации - помочь читателю
лучше усвоить предлагаемый материал. К этому типу информации относятся разного рода комментарии.
2.Аннотация. Аннотация - краткая обобщенная характеристика печатной работы (книги, статьи), включающая иногда и его
оценку. Это наикратчайшее изложение содержания первичного документа, дающее общее представление о теме. Основное
ее назначение - дать некоторое представление о книге (статье, научной работе) с тем, чтобы рекомендовать ее
определенному кругу читателей или воспользоваться своими записями при выполнении работы исследовательского,
реферативного характера. Поэтому аннотации не требуется изложения содержания произведения, в ней лишь перечисляются
вопросы, которые освещены в первоисточнике (содержание этих вопросов не раскрывается). Аннотация отвечает на вопрос:
«О чем говорится в первичном тексте?», дает представление только о главной теме и перечне вопросов, затрагиваемых в
тексте первоисточника.
По своему характеру аннотации могут быть:
1.Справочными (без критической оценки произведения). Обязательными требованиями к справочным аннотациям являются
четкость и простота изложения. Полноценное справочное аннотирование призвано обратить внимание читателя на
специфику книги (статьи), источники и теоретический уровень текста, характер приложений.
2. Рекомендательными (содержат критическую оценку произведения).
В рекомендательной аннотации дается обоснование значимости произведения.
3.Реферат. Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в течение длительного
срока (от одной недели до месяца).
Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на
основе одной или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать основные
фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу.
Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации (публикациях).
Однако реферат — не механический пересказ работы, а изложение ее существа.
В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное изложение
собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему реферата может предложить преподаватель или сам студент, в
последнем случае она должна быть согласованна с преподавателем. В реферате нужны развернутые аргументы,
рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. Содержание
реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в первичном документе главная мысль
сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна быть конкретизирована и выделена.
Функции реферата: информативная (ознакомительная); поисковая; справочная; сигнальная; индикативная; адресная
коммуникативная. Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных качеств реферата, а также
от того, кто и для каких целей их использует. Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, краткостью,
ясностью и простотой.
Структура реферата:
1. Титульный лист
2. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех
разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.
3. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы.
4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов, разделов) и
предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В
тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная
мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого
вы взяли данный материал.
5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем отмечается, как выполнены задачи и
достигнуты ли цели, сформулированные во введении.
6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.
7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для написания реферата литература.
Список составляется согласно правилам библиографического описания.
Этапы работы над рефератом.
Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:
1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;
2. Изложение результатов изучения в виде связного текста;
3. Устное сообщение по теме реферата.
Подготовительный этап работы.
Формулировка темы.
Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. Тема в концентрированном виде выражает
содержание будущего текста, фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы работа
над рефератом была успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже если наука уже
давно дала ответ на этот вопрос, студент, только знакомящийся с соответствующей областью знаний, будет вынужден
искать ответ заново, что даст толчок к развитию проблемного, исследовательского мышления).
Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения; задача студента — найти
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информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить поставленную проблему. Выполнение этой задачи начинается
с поиска источников. На этом этапе необходимо вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими
словарями (обращать особое внимание на список литературы, приведенный в конце тематической статьи); как работать с
систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять список литературы (выписывая выходные данные
книги и отмечая библиотечный шифр).
Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его
структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более
внимательного изучения. В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с
источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется
метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные указатели. Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого,
неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте;
2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер и
уловить скрытые вопросы.
По завершении предварительного этапа можно переходить непосредственно к созданию текста реферата. Текст реферата
должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью.
Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме материал и предлагаются пути решения
содержащейся в теме проблемы; связность текста предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а
цельность - смысловую законченность текста.
План реферата. Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной схеме,
позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный план научного текста, помимо
формулировки темы, предполагает изложение вводного материала, основного текста и заключения. Все научные работы - от
реферата до докторской диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала научиться придерживаться
данной схемы.
Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать читателя в дальнейшем
изложении. Во введении аргументируется актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое
значение данного исследования. Далее констатируется, что сделано в данной области предшественниками; перечисляются
положения, которые должны быть обоснованы. Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных
данных, уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении обязательно
формулируются цель и задачи реферата. Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата.
Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по объему, наиболее значима и
ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются
гипотезы, касающиеся существа обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога.
Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции различных исследователей, с
чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. Установка на диалог позволит избежать некритического
заимствования материала из чужих трудов - компиляции. Изложение материала основной части подчиняется собственному
плану, что отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части может быть составлен с
использованием различных методов группировки материала: классификации (эмпирические исследования), типологии
(теоретические исследования), периодизации (исторические исследования).
Заключение — последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты,
представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы
развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной части - пусть это будут дветри фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы.
Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком используемой
литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных данных использованных книг.
Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц.
Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 35
мм. слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы.
Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в плане- оглавлении.
При проверке реферата преподавателем оцениваются:
- Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание фактического материала, усвоение
общих представлений, понятий, идей.
- Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность поставленных в реферате проблем,
правильность формулирования цели, определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач и
реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов).
- Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы, логичность и
последовательность изложения материала, корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность
примеров, иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного характера, способность
к обобщению).
- Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного исследования, спорность или
однозначность выводов).
- Использование литературных источников.
- Культура письменного изложения материала.
- Культура оформления материалов работы.
Объективность оценки предусматривает отражение как положительных, так и отрицательных сторон работы. Отзыв не
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должен носить формального характера. Содержание отзыва должно подтверждать и обосновывать правильность
выставленной оценки.
Методические рекомендации по выполнению портфолио студента по дисциплине
Для получения дополнительных баллов по курсу студенту предоставляется возможность в рамках самостоятельной работы
выполнить портфолио. • Портфолио – это набор работ студентов, который связывает отдельные аспекты их деятельности в
более полную картину. Портфолио – это способ фиксации, накопления и оценки индивидуальных достижений студентов в
определенный период обучения, рефлексии его собственной деятельности. Это — комплект документов, самостоятельных
работ студента. Сущность портфолио заключается в организации накопления, отбора, анализа продуктов учебной,
познавательной деятельности студентов, а также соответствующих информационных материалов из внешних источников,
таких как литература и интернет. Каждая работа, включенная в портфолио сопровождается кратким комментарием студента:
• что у него в этой работе получилось (имея в виду полученное задание), а что нет; • согласен ли он с оценкой
преподавателя; • какие выводы может сделать из результатов работы. Главное в такой работе — самооценка ученика,
причем в виде рассуждения, аргументации, обоснования.
ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОРТФОЛИО: Портфолио выполняется студентом самостоятельно в отдельной папке с
титульным листом на стандартных листах формата А4, шрифт Times New Roman, кегель 12, интервал – 1, поля: верхнее,
нижнее – 2,0; слева – 3,0; справа – 1,0. Форматирование по ширине. Отступ первой строки - 1,27. Портфолио состоит из
восьми разделов, все из которых являются обязательными для выполнения. Портфолио должен включать в себя различного
рода задания, проекты, доклады, письменные работы; показывать успехи ученика в данной области, его отношение,
понимание этого предмета; демонстрировать умения ученика оперировать предметным аппаратом и решать проблемные
задания, коммуникативные умения, а также его способности к дальнейшему продвижению в этой области и осознанию
возможных способов продвижения. Ясность и культура речи должны быть неотъемлемым качеством Портфолио. Что
должно быть в Портфолио? Портфолио включает в себя результаты самостоятельной работы учащихся в течение семестра.
Это больше, чем просто свидетельство их продвижения в предметной области. Это — возможность самостоятельно
проанализировать свои успехи и поделиться самооценкой.
Методические рекомендации по подготовке к тестированию
Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов.
Тест может быть использован при изучении и после полного прохождения курса, а также выявить уровень
подготовленности к изучению дисциплины. Для контроля выбраны разделы, отражающие основные разделы курса.
При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:
а) проработать информационный материал по дисциплине. Проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора
учебной литературы;
б) четко выяснить все условия тестирования заранее (сколько тестов будет предложено, сколько времени отводится на
тестирование, какова система оценки результатов и т.д.);
в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов. Выбрать
правильные (их может быть несколько). На отдельном листке ответов выписать цифру вопроса и буквы, соответствующие
правильным ответам;
г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко
оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант.
д) при встречи с чрезвычайно трудным вопросом, не тратить много времени на него, а вернуться к трудному вопросу в
конце.
е) обязательно оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.
Методические рекомендации по подготовке к зачёту
Изучение дисциплины завершается сдачей зачёта. Он является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на
лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы.
В период подготовки студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только скрепляют
полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачёту включает в себя три этапа:
-аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа в течение семестра;
-непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачёту по темам курса;
-подготовка к ответу на вопросы.
Литература для подготовки к зачёту рекомендуется преподавателем либо указана в рабочей программе.
Основным источником подготовки к зачёту является конспект лекций, где учебный материал дается в систематизированном
виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу
новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к зачёту студентам необходимо обращать
внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем.
По окончании ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. На подготовку к ответу
по вопросам студенту дается 20 минут.

