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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Формирование у магистров современных систематизированных знаний, умений 

и навыков по избранным проблемам молекулярной и клеточной биологии, 

биохимии, биотехнологии, физиологии и других биологических дисциплин с 

позиций новых данных, утвердившихся в фундаментальной и прикладной 

биологии во 2-й половине 20-го века и в начале 21-го века. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.О.03.03 «Актуальные проблемы биологии» относится к 

обязательной части предметного модуля учебного плана образовательной 

программы 44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Преподавание 

химии и биологии». Дисциплина Б1.О.03.03 «Актуальные проблемы биологии» 

опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования. В процессе изучения дисциплины Б1.О.03.03 «Актуальные 

проблемы биологии» формируются компетенции, необходимые для дальнейшего 

освоения дисциплин биологического профиля, она является основой  для 

прохождения Педагогической практики и подготовки к государственной  

итоговой  аттестации, а также для написания выпускной квалификационной 

работы. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины «Актуальные проблемы биологии» направлено на 

формирование следующих компетенций выпускника: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Показатели 

достижения 

компетенции 

УК-1 - способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и 

готовность к нему. 

УК-1.2. Сопоставляет разные 

источники информации с 

целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

Знать: 

- Основные источники 

биологической 

информации. 

Уметь: 

- Проводить 

самостоятельный поиск 

биологической 

информации с 

использованием 

различных источников 

(научных изданий, 

справочников, 

компьютерных баз 

данных, ресурсов 

Интернета); 

- Критически 



оценивать 

достоверность 

биологической 

информации, 

получаемой из разных 

источников. 

Владеть: Навыками 

поиска биологической 

информации. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 академических 

часов). 

Вид учебной работы Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

111 

4.1.1. аудиторная работа 110 

в том числе:  

лекции 40 

практические занятия, семинары 70 

лабораторные занятия - 

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем 1 

курсовое проектирование  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

Объем самостоятельной работы обучающихся 78 

в том числе аудиторных часов, выделенных на подготовку к 

экзамену 

27 

Итого 216 

 

  



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

№ п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

 

Общая 

трудоѐмкость в 

акад. часах 

Трудоѐмкость по 

видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

 

Лек 

 Пр/пр. 

подгот. 

 

СРС 

1 Современные основы 

молекулярно-клеточной 

биологии и ее актуальные 

проблемы. 

17 4  6 7 

2 Самоорганизация 

биологических систем, как 

результат биохимической 

эволюции. 

15 4  5 6 

3 Актуальные проблемы 

онтогенеза и их роль для 

понимания вопросов теории 

эволюции. 

16 3  6 7 

4 Современные направления 

биотехнологии и перспективы ее 

развития. Безопасность и 

биологические риски 

трансгенных продуктов. 

15 3  6 6 

5 Актуальные проблемы 

сохранения видового 

разнообразия пути и 

перспективы их решения 

15 3  6 6 

6 Перспективы применения 

стволовых клеток для решения 

современных медико- 

биологических проблем и их 

ограничения. 

16 4  6 6 

7 Молекулярная природа 

наследственных заболеваний и 

современные подходы к поиску 

их лечения. 

16 3  6 7 

8 Проблема возникновения 

вирусных пандемий, возможные 

перспективы ее решения. 

15 3  6 6 



9 Актуальные проблемы 

нейробиологии: современные 

теоретические и прикладные 

аспекты нейроиммунологии. 

16 3  6 7 

10 Роль социально-биологических 

факторов в 

предрасположенности человека 

к онкологическим, сердечно-

сосудистым и другим болезням 

цивилизации. Возможные пути 

решения. 

16 3  6 7 

11 Функциональные возможности 

человека и их совместимость с 

существующей средой обитания. 

Патогенетические механизмы 

функциональных нарушений 

при экстремальных воздействи-

ях. 

17 4  6 7 

12 Актуальные проблемы 

численности людей на планете. 

Что ждет человечество? 

15 3  5/ 7 

 Обобщение (подготовка к 

экзамену) 

28 0  0 27+1 

 ИТОГО 216 40  70 78 

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧЩАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины  

Вид самостоятельной работы 

1 Современные основы молекулярно-

клеточной биологии и ее актуальные 

проблемы. 

Работа с вопросами и 

заданиями для самостоятельной 

работы из перечня. Написание 

рефератов. Чтение литера- туры 

из списков основной и 

дополни- тельной литературы. 

Подготовка к 

защите конспекта по теме № 1. 

2 Самоорганизация биологических систем, 

как результат биохимической эволюции. 

Работа с вопросами и 

заданиями для самостоятельной 

работы из перечня. Написание 

рефератов. Чтение литературы 

из списков основной и дополни 

тельной литературы. 



Подготовка к защите конспекта 

по теме № 2. 

3 Актуальные проблемы онтогенеза и их 

роль для понимания вопросов теории 

эволюции. 

Работа с вопросами и 

заданиями для самостоятельной 

работы из перечня. Написание 

рефератов. Чтение литературы 

из списков основной и 

дополнительной литературы. 

Подготовка к 

защите конспекта по теме № 3. 

4 Современные направления 

биотехнологии и перспективы ее 

развития. Безопасность и биологические 

риски трансгенных продуктов. 

Работа с вопросами и заданиями 

для самостоятельной работы из 

перечня. Написание рефератов. 

Чтение литературы из списков 

основной и дополнительной 

литературы. Подготовка к 

защите конспекта по теме № 4. 

5 Актуальные проблемы сохранения 

видового разнообразия пути и 

перспективы их решения 

Работа с вопросами и заданиями 

для самостоятельной работы из 

перечня. Написание рефератов. 

Чтение литературы из списков 

основной и дополнительной 

литературы. Подготовка к 

защите конспекта по теме № 5. 

6 Перспективы применения стволовых 

клеток для решения современных 

медико-биологических проблем и их 

ограничения. 

Работа с вопросами и заданиями 

для самостоятельной работы из 

перечня. Написание рефератов. 

Чтение литера туры из списков 

основной и дополнительной 

литературы. Подготовка к 

защите конспекта по теме № 6. 

7 Молекулярная природа наследственных 

заболеваний и современные подходы к 

поиску их лечения. 

Работа с вопросами и заданиями 

для самостоятельной работы из 

перечня. Написание рефератов. 

Чтение литературы из списков 

основной и дополнительной 

литературы. Подготовка к 

защите конспекта по теме № 7. 



8 Проблема возникновения вирусных 

пандемий, возможные перспективы ее 

решения. 

Работа с вопросами и заданиями 

для самостоятельной работы из 

перечня. Написание рефератов. 

Чтение литера- туры из списков 

основной и дополни- тельной 

литературы. Подготовка к 

защите конспекта по теме № 8. 

9 Актуальные проблемы нейробиологии: 

современные теоретические и 

прикладные аспекты нейроиммуноло 

гии. 

Работа с вопросами и заданиями 

для самостоятельной работы из 

перечня. Написание рефератов. 

Чтение литературы из списков 

основной и дополнительной 

литературы. Подготовка к 

защите конспекта по теме № 9. 

10 Роль социально-биологических факторов 

в предрасположенности человека к 

онкологическим, сердечно-сосудистым и 

другим болезням цивилизации. 

Возможные пути решения. 

Работа с вопросами и заданиями 

для самостоятельной работы из 

перечня. Написание рефератов. 

Чтение литературы из списков 

основной и дополнительной 

литературы. Подготовка к 

защите конспекта по теме № 10. 

11 Функциональные возможности человека 

и их совместимость с существующей 

средой обитания. Патогенетические 

механизмы функциональных нарушений 

при экстремальных воздействиях. 

Работа с вопросами и заданиями 

для самостоятельной работы из 

перечня. Написание рефератов. 

Чтение литературы из списков 

основной и дополнительной 

литературы. Подготовка к 

защите конспекта по теме № 11. 

12 Актуальные проблемы численности 

людей на планете. Что ждет 

человечество? 

Работа с вопросами и заданиями 

для самостоятельной работы из 

перечня. Написание рефератов. 

Чтение литера- 

туры из списков основной и 

дополни тельной литературы. 

Подготовка к 

защите конспекта по теме № 12. 

 

7.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для проведения текущей аттестации 

Текущая аттестация проводится в форме тестовых заданий и коллоквиумов. При 

пропуске студентом занятий в качестве компенсирующего задания предлагается 

написание реферата. 

 

 



№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетен

ций 

1 Современные основы 

молекулярно- клеточной 

биологии и ее актуальные 

проблемы. 

Написание и защита 

реферата с презентацией. 

УК-1  

2 Самоорганизация биологических 

систем, как результат 

биохимической эволюции. 

Тестовый опрос, 

коллоквиум, написание и 

защита реферата, 

составление таблиц. 

УК-1  

3 Актуальные проблемы онтогенеза 

и их роль для понимания 

вопросов теории эволюции. 

Тестовый опрос, 

коллоквиум, составление 

таблиц, написание 

реферата. 

УК-1  

4 Современные направления 

биотехнологии и перспективы ее 

развития. 

Безопасность и биологические 

риски трансгенных продуктов. 

Тестовый опрос, 

коллоквиум, составление 

таблиц, написание 

реферата. 

УК-1  

5 Актуальные проблемы 

сохранения видового 

разнообразия пути и перспективы 

их решения 

Тестовый опрос, 

коллоквиум, составление 

таблиц, написание 

реферата. 

УК-1  

6 Перспективы применения 

стволовых клеток для решения 

современных медико-

биологических проблем и их 

ограничения. 

Тестовый опрос, 

коллоквиум, составление 

таблиц, написание 

реферата. 

УК-1  

7 Молекулярная природа 

наследственных заболеваний и 

современные подходы к поиску 

их лечения. 

Тестовый опрос, 

коллоквиум, составление 

таблиц, написание 

реферата. 

УК-1  

8 Проблема возникновения 

вирусных пандемий, возможные 

перспективы ее решения. 

Реферат с презентацией УК-1  

9 Актуальные проблемы 

нейробиологии: современные 

теоретические и прикладные 

аспекты нейроиммуно- логии. 

Подготовка доклада по 

проблеме и его 

обсуждение 

УК-1  



10 Роль социально-биологических 

факторов в предрасположенности 

человека к онкологическим, 

сердечно-сосудистым и другим 

болезням цивилизации. 

Возможные пути решения. 

Тестовый опрос, 

коллоквиум, составление 

таблиц, написание 

реферата. 

УК-1  

11 Функциональные возможности 

человека и их совместимость с 

существу- ющей средой обитания. 

Патогенети- ческие механизмы 

функциональных нарушений при 

экстремальных воздействиях. 

Тестовый опрос, 

коллоквиум, составление 

таблиц, написание 

реферата. 

УК-1  

12 Актуальные проблемы 

численности людей на планете. 

Что ждет человечество? 

Тестовый опрос, 

коллоквиум, составление 

таблиц, написание 

реферата. 

УК-1  

 

Примерные вопросы тестового контроля 

Что подразумевается под 

определением биосистема? 

1. Это простая форма существования 

материи. 

2. Это усложнение вещества в 

результате объединения более простых 

элементов и объектов с помощью 

физических полей. 

3. Это распад более сложных систем и 

элементов. 

4. Это наиболее сложная форма 

существования материи. 

Уровни структурной организации? 

1. Молекулярный. 

2. Клеточный. 

3. Тканевой. 

4. Молекулярно-тканевой. 

Биосистема - это? 

1. Природный комплекс, образованный 

живыми организмами и средой их 

обитания, связанными между собой 

обменом веществ и энергии. 

2. Сложная форма существования 

материи. 

3. Исторически сложившаяся система 

организмов и растений. 

Биосистемы создаются с помощью? 

Единица генетического кода 

системы, кодирующей 

последовательность аминокислот 

в молекуле белка. 

1. Нуклеотид 

2. Ген 

3. Триплет нуклеотидов 

4. ДНК 

5. Азотистое основание 

У эукариот происходит только в 

митохондриях. 

1. Гликолиз 

2. Образование АТФ 

3. Клеточное (тканевое) дыхание 

4. Трансляция 

5. Редупликация 

Периодические колебания 

численности популяций приводят 

к: 

1. Увеличению доли 

наследственной изменчивости у 

организмов в популяции; 

2. Уменьшению доли 

наследственной изменчивости у 

организмов в популяции; 

3. Увеличению и уменьшению 

доли ненаследственной 



1. Физических полей. 

2. Магнитных полей. 

3. Механических сил. 

4. Физических сил. 

изменчивости у организмов в 

популяции; 

4. Изменению частот 

определѐнных мутаций и 

комбинаций у организмов в 

популяции. 

 

Критерии оценивания ответов на тестовое задание по текущей аттестации 

 

Количество правильных ответов Оценка (в баллах) 

13-15 5 

10-12 4 

8-9 3 

0-7 0 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке 

текущей аттестации 5 

баллов. 

 

Примерная тематика рефератов (в качестве компенсирующих заданий) 

1. Эволюционная биология: современный взгляд на добиологическую 

эволюцию. 

2. Современные методы исследования генома. 

3. Геном человека, молекулярная природа наследственных заболеваний. 

4. Эволюционная биология: современный взгляд на происхождение 

жизни. 

5. Современное состояние изучения биоразнообразия и его перспективы. 

6. Современные подходы к сохранению фиторазнообразия; обзор 

новейших методик оценки фиторазнообразия: расчет биоценотического 

потенциала территории; оценка природоохранного статуса сообществ. 

7. Эволюционная биология: современный взгляд на происхождение 

многоклеточности. 

8. Особенности человека как биологического вида. 

9. Основные этапы приматогенеза и особенности эволюции человека. 

10. Методы изучения генетики человека. Человек как объект генетических 

исследований. 

11. Наследственная и модификационная изменчивость в популяциях 

человека. 

12. Механизмы наследования различных признаков у человека. 

13. Современные представления о генетических основах антропогенеза. 

14. Влияние излучений ионизирующих и неионизирующих диапазонов на 

уровни организации живой материи. 

15. Синергетические процессы в биологических системах 

 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 



Проверяемые компетенции: 

 УК-1. способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.О.03.03 

«Актуальные проблемы биологии» проводится в виде экзамена в 3 семестре. 

Экзамен проводятся в форме устных ответов на контрольные вопросы. В каждом 

билете на экзамене обучающемуся предлагается ответить на 2 вопроса из 

перечня. В перечень вопросов для промежуточной аттестации включен 

теоретический материал, который изучается студентами в 3 семестре. 

 

Перечень контрольных вопросов, выносимых на промежуточную 

аттестацию (экзамен) Б1.О.03.03 «Актуальные проблемы биологии» 

 

1. Фундаментальные аспекты современной биологии. Открытия в области 

биологии во второй половине ХХ в. 

2. Методы изучения генетики человека. Человек как объект генетических 

исследований. 

3. Наследственная и модификационная изменчивость в популяциях 

человека. 

4. Механизмы наследования различных признаков у человека. 

5. Механизмы происхождения жизни, ее изменчивости и эволюции. 

6. Современные представления о генетических основах антропогенеза. 

7. Эволюционная биология: современный взгляд на добиологическую 

эволюцию. 

8. Проблема создания достаточного продовольственного потенциала для 

растущей человеческой популяции. 

9. Современные методы исследования генома. 

10. Будущее молекулярной биологии. Генетическая реконструкция, или 

генная инженерия. Создание биоинформационных технологий для изучения 

структуры и функций генома. 

11. Геном человека, молекулярная природа наследственных заболеваний. 

12. Эволюционная биология: современный взгляд на происхождение 

многоклеточности. 

13. Особенности человека как биологического вида. 

14. Изучение наследственных болезней генетического компонента 

предрасположенности человека к наиболее распространенным онкологическим, 

сердечно-сосудистым и многим другим заболеваниям. 

15. Основные этапы приматогенеза и особенности эволюции человека. 

16. Влияние излучений ионизирующих и

 неионизирующих диапазонов на уровни организации живой 

материи. 

17. Прикладные аспекты современной биологии. Оценка антропогенных 

воздействий на живые системы в большом временном диапазоне. 

18. Синергетические процессы в биологических системах. 

19. Современные подходы к сохранению фиторазнообразия; обзор 



новейших методик оценки фиторазнообразия: расчет биоценотического 

потенциала территории; оценка природоохранного статуса сообществ. 

20. Эволюционная биология: современный взгляд на происхождение 

жизни. 

21. Современное состояние изучения биоразнообразия и его перспективы. 

 

Критерии и шкала оценивания ответа на экзамене 

 

Условие получения баллов Сумма баллов 

Ответ полный, правильный, отражающий программный 

материал, правильно раскрывающий содержание понятий 

и закономерностей, включающий конкретные примеры, 

дополнительные сведения. Ответ логичен, грамотно 

построен, показывает знание различных точек зрения на 

проблему. 

 

 

40 

Ответ соответствует выше названным требованиям, но 

имеет 

1-2 неточности. 

35 - 39 

Ответ обнаруживающий хорошее знание теоретического 

и практического материала, но недостаточно 

конкретизированный, Ответ полный, но содержит 2-3 

неточности в изложении основного биологического 

материала. 

 

 

34 – 30 

Ответ в целом правильный, но неполный, основная часть 

понятий раскрыта, но недостаточно полно и четко, 

имеются логические нарушения, допускается 1 - 2 ошибки 

 

29 - 25 

Ответ в основном правильный, но не полный, 

изложение не последовательно, допускается 1-3 ошибки. 
24 – 20 

Ответ большей частью неправильный, не раскрыто 

основное 

содержание материала, имеются грубые ошибки (более 3). 

14 -10 

Ответ неправильный или отсутствует. 9 - 0 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворител

ьно» 

«Неудовлетв

орительно» 



УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

 

УК-1.1. 

Демонстрирует 

знание 

особенностей 

системного и 

критического 

мышления и 

готовность к 

нему. 

УК-1.2. 

Сопоставляет 

разные 

источники 

информации с 

целью 

выявления их 

противоречий и 

поиска 

достоверных 

суждений. 

Знает: 

В полном 

объеме 

источники 

биологической 

информации. 

 

Умеет: 
Свободно 

проводить 

самостоятельн

ый поиск 

биологической 

информации с 

использование

м различных 

источников 

(научных 

изданий, 

справочников, 

компьютерных 

баз данных, 

ресурсов 

Интернета); 

Критически и 

аргументирова

нно оценивать 

достоверность 

биологической 

информации, 

получаемой из 

разных 

источников. 

 

Владеет: 

На высоком 

уровне 

навыками 

поиска 

биологической 

информации. 

Знает: 
Основные 

источники 

биологической 

информации. 

 

 

Умеет: 
Проводить 

самостоятельны

й поиск 

биологической 

информации с 

использованием 

различных 

источников 

(научных 

изданий, 

справочников, 

компьютерных 

баз данных, 

ресурсов 

Интернета); 

Критически 

оценивать 

достоверность 

биологической 

информации, 

получаемой из 

разных 

источников. 

 

 

 

Владеет: 
Навыками 

поиска 

биологической 

информации. 

Знает: 
Некоторые 

источники 

биологической 

информации. 

 

 

Умеет: 

В целом 

проводить 

самостоятельный 

поиск 

биологической 

информации с 

использованием 

различных 

источников 

(научных 

изданий, 

справочников, 

компьютерных 

баз данных, 

ресурсов 

Интернета); 

Оценивать 

достоверность 

биологической 

информации, 

получаемой из 

разных 

источников. 

 

 

 

Владеет: 

Частично 

навыками поиска 

биологической 

информации. 

Не знает: 

Основные 

источники 

биологическ

ой 

информации 

 

Не умеет: 

Проводить 

самостоятел

ьный поиск 

биологическ

ой 

информации 

с 

использован

ием 

различных 

источников 

(научных 

изданий, 

справочнико

в, 

компьютерн

ых баз 

данных, 

ресурсов 

Интернета); 

Критически 

оценивать 

достовернос

ть 

биологическ

ой 

информации

, 

получаемой 

из разных 

источников. 

 

Не владеет: 
Навыками 

поиска 

биологическ

ой 



информации

. 

 

Критерии отнесения к уровням освоения компетенций: 

 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и 

определения, но 

допускает неточности; 

знает основные 

закономерности, 

способен их 

интерпретировать, 

но не способен 

использовать; дает часть 

ответа на вопрос. 

Знает термины 

определения, основные 

закономерности, способен 

их интерпретировать 

и использовать; 

дает достаточно полный 

ответ, в котором не 

отражены некоторые 

аспекты. 

Знает и понимает 

термины, определения, 

основные 

закономерности, может 

самостоятельно их 

интерпретировать и 

использовать; 

дает полный, 

развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, но 

не всех типов; способен 

решать задачи 

по заданному алгоритму; 

испытывает затруднения 

при анализе 

теоретического 

материала, в применении 

теории при решении задач 

и обосновании решения; 

допускает ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушение логики 

решения; 

испытывает затруднения с 

выводами. 

Правильно применяет 

полученные знания при 

анализе теоретического 

материала, при выполнении 

заданий, при обосновании 

решения; 

умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; 

допускает отдельные 

ошибки при выполнении 

заданий, не нарушающие 

логику решения; делает 

выводы (с помощью 

наставника) по результатам 

решения. 

Самостоятельно 

анализирует 

теоретический 

материал, умеет 

применять 

теоретическую базу 

при выполнении 

практических заданий; 

выполняет задания 

повышенной 

сложности, предлагает 

собственный метод 

решения, грамотно 

обосновывает его ход; 

самостоятельно 

анализирует решение и 

делает выводы. 



Не владеет методикой 

решения стандартных 

задач и заданий, 

испытывает трудности 

при выполнении 

поставленных задач; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива, с 

недостаточным 

качеством; оценивает 

факты и собственные 

трудовые действия 

только 

с помощью наставника. 

Владеет методикой 

решения стандартных задач 

и заданий, решение 

нестандартных задач 

вызывает затруднения; 

выполняет все 

поставленные задачи и 

трудовые действия, 

производит оценку с 

консультацией 

у наставника. 

Владеет методикой 

решения стандартных 

задач и заданий, 

использует 

полученные навыки 

при решении 

нестандартных задач; 

выполняет трудовые 

действия быстро, 

качественно, 

самостоятельно без 

посторонней помощи, 

производит оценку их 

выполнения. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

1. Федюкович Н.И. Анатомия и физиология человека. [Текст] : учеб. Ростов н/Д: 

Феникс, 2017.- 573 с – 8 

 

2. Асанов А.Ю. Основы генетики. [Текст] : учеб. для студентов высш. проф. обр. 

/Н. С. Демикова, В. Е.  Голимбет; под ред. А.Ю. Асанова. М.: Академия, 2012.- 

288 с – 10 

 

3. Божкова В.П. Основы генетики. Практикум. [Текст] : пособие для студентов 

М.: Парадигма, 2009.- 270 с. - 10 

Дополнительная литература 

 

Чупров Л.ФТерминологический словарь по логопедии и нейропсихологии. 

[Текст] : учеб.-методич. пособие М.: Букстрим, 2012.- 180 с. – 15 

 

Физиология и основы анатомии. [Текст] : учеб. под ред. А.В. Котова, Т.Н. 

Лосевой. М.: Медицина, 2011.- 1056 с -10 

 

Волокитина, Т.В. Основы медицинских знаний. [Текст] : учеб. пособие для 

студентов высш. проф. образования /Г. Г. Бральнина, Н. И. Никитинская ; 3-е 

изд., стер. М.: Академия, 2011.- 224 с.. – 2 

 

Проблемы формирования здорового образа жизни населения Российской 

Федерации. [Текст] под ред. Т.В. Яковлевой. М.: М-Студио, 2011.- 216 с. - 2 



 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«интернет» необходимых для освоения дисциплины  

1. "Клиническая генетика [Электронный ресурс] : учебник / Н. П. Бочков, В. П. 

Пузырев, С. А. Смирнихина; под ред. Н. П. Бочкова. - 4-е изд., доп. и перераб. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.- 592 с. Режим доступа: www.studmedlib.ru 

2. Основы формирования здоровья детей [Электронный ресурс]: учебник/ А. С. 

Калмыкова и др.; под ред. А. С. Калмыковой. - - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 384 

с  

 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

(Реквизиты подтверждающего документа) 

1. Microsoft Office 365. Договор с ООО СТК «ВЕРШИНА» №27122016-1 от 

27 декабря 2016 г. 

2. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition. 100149 Educational Renewal 

License 1FB6161121102233870682. 100 лицензий. 

3. Office Standard 2016. 200 лицензий OPEN 96197565ZZE1712. 

4. Microsoft Open License: 66237142 OPEN 96197565ZZE1712. 2017 

5. Microsoft Open License: 66432164 OPEN 96439360ZZE1802. 2018. 

6. Microsoft Open License: 68169617 OPEN 98108543ZZE1903. 2019. 

7. Операционные системы OEM, OS Windows XP; OS Windows 7; OS Windows 

8; OS Windows 10. На каждом системном блоке и/или моноблоке и/или ноутбуке. 

Номер лицензии скопирован в ПЗУ аппаратного средства и/или содержится в 

наклеенном на устройство стикере с голографической защитой. 

8. Система автоматизации управления учебным процессом ООО «Лаборатория 
ММИС» 

9. Доступ к личному кабинету в системе «4Portfolio». Договор № В-21.03/2017 

203 от 29 марта 2017 

10. Доступ к личному кабинету в системе «ЭИОС» 

11. Система электронного тестированияVeralTestProfessional2.7. Акт 
предоставления прав № ИТ178496 от 14.10.2015 (бессрочно) 

eLearning Server, Гиперметод. Договор с ООО «Открытые технологии» 82/1 от 

17 июля 2013 г. 

 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Актуальные 

вопросы биологии  

7 (35) 

(лекционный 

зал) 

Учебная аудитория для 

проведения учебных 

занятий, оснащенная  

оборудованием и 

техническими 

средствами обучения, 

комплектом 

лицензионного и 

свободно 

распространяемого 

программного 

357500, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, ул. 

Московская, 86 , 

первый этаж 

http://www.studmedlib.ru/


обеспечения, в том 

числе отечественного 

производства, с 

доступом к 

современным 

профессиональным 

базам данных и 

информационным 

справочным системам, 

с доступом к 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза, к 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет";  

оснащенная 

проектором, настенным 

экраном, меловой 

доской., стулья, 

компьютер, 

проектор, доска 

Актуальные 

проблемы 

биологии; 

 

14 (46) Учебная аудитория для 

проведения учебных 

занятий, оснащенная  

оборудованием и 

техническими 

средствами обучения, 

комплектом 

лицензионного и 

свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения, в том 

числе отечественного 

производства, с 

доступом к 

современным 

профессиональным 

базам данных и 

информационным 

справочным системам, 

с доступом к 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза, к 

информационно-

телекоммуникационной 

357500, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, ул. 

Московская, 86 , 

первый этаж 



сети "Интернет"; 

оснащенная 

проектором, меловой 

доской. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

139 (139) Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся, 

оснащенное 

компьютерной 

техникой с 

возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и 

обеспечением доступа 

в электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза, комплектом 

лицензионного и 

свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения, в том 

числе отечественного 

производства, с 

доступом к 

современным 

профессиональным 

базам данных и 

информационным 

справочным системам. 

357532, 

Ставропольский 

край. город 

Пятигорск,   

проспект 

Калинина, дом 11,  

второй этаж 

 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

10.1 Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

при необходимости осуществляется с использованием специальных методов 

обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся(обучающегося). 

10.2 В целях освоения рабочей программы дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья кафедра обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 
слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о 

расписании учебных занятий; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 



- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт 
или аудиофайлы); 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья послуху: 

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации; 
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также 

пребывание в указанных помещениях. 

10.3     Образование обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах. 

10.4 Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине.  

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

 

Категории студентов Формы 

С нарушением слуха  - в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения  - в печатной форме увеличенным 

шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-

двигательного  

аппарата 

- в печатной форме;  

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 10.5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине. 

Перечень фондов оценочных средств, соотнесѐнных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы для студентов с 

инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья, включает 

следующие оценочные средства:  

 

 

 

Категории 

студентов  

 

Виды оценочных 

средств 

Формы контроля и оценки 

результатов 

С нарушением тест  преимущественно  



слуха  

 

письменная проверка 

 

С нарушением 

зрения  

собеседование преимущественно устная 

проверка  

(индивидуально) 

С нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

решение  

дистанционных 

тестов,  

контрольные 

вопросы 

организация контроля с помощью 

электронной оболочки MOODLE, 

письменная проверка 

 

Студентам с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья 

увеличивается время на подготовку ответов к зачѐту. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование 

технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными 

особенностями. Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает 

предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. При проведении процедуры оценивания результатов обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине 

(модулю) обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в 

зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

1. инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме); 

2. доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной 

форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа, задания зачитываются ассистентом); 



3. доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 

набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по 

дисциплине (модулю) может проводиться в несколько этапов.  

 10.6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются основная и дополнительная учебная 

литература в виде электронного документа в фонде библиотеки и/или в 

электронно-библиотечных системах. А также предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература и 

специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования 

 10.7. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной 

работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное 

разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми 

обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная 

воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету являются 

важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и 

установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся 

инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

 10.8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и 

специального назначения: 

– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный 

радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); источники питания для 

индивидуальных технических средств; 

- учебная аудитория для практических занятий (семинаров) мультимедийное 

оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); 

- учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с 

персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с 

программой экранного доступа, программой экранного увеличения и 

брайлевским дисплеем для студентов с нарушением зрения. 

В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, должно быть предусмотрено соответствующее 

количество мест для обучающихся с учѐтом ограничений их здоровья. 

В учебные аудитории должен быть беспрепятственный доступ для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 



 

11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

В соответствии с Положением о порядке применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в Пятигорском медико-

фармацевтическом институте – филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, утвержденном Ученым советом 

30.08.2019 учебный процесс по настоящей программе может осуществляться с 

применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и/или 

электронного обучения в порядке, установленном федеральными органами 

исполнительной власти, распорядительными актами ФГБОУ ВолгГМУ 

Минздрава России, ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

11.1. Реализация основных видов учебной деятельности с применением 

электронного обучения, ДОТ. 

С применением электронного обучения или ДОТ могут проводиться следующие 

виды занятий: 

Лекция может быть представлена в виде текстового документа, презентации, 

видео-лекции в асинхронном режиме или посредством технологии вебинара – в 

синхронном режиме. Преподаватель может использовать технологию web-

конференции, вебинара в случае наличия технической возможности, согласно 

утвержденному тематическому плану занятий лекционного типа. 

Семинарские занятия могут реализовываться в форме дистанционного 

выполнения заданий преподавателя, самостоятельной работы. Задания на 

самостоятельную работу должны ориентировать обучающегося 

преимущественно на работу с электронными ресурсами. Для коммуникации во 

время семинарских занятий могут быть использованы любые доступные 

технологии в синхронном и асинхронном режиме, удобные преподавателю и 

обучающемуся, в том числе чаты в мессенджерах. 

Практическое занятие, во время которого формируются умения и навыки их 

практического применения путем индивидуального выполнения заданий, 

сформулированных преподавателем, выполняются дистанционно, результаты 

представляются преподавателю посредством телекоммуникационных 

технологий. По каждой теме практического/семинарского занятия обучающийся 

должен получить задания, соответствующее целям и задачам занятия, вопросы 

для обсуждения. Выполнение задания должно обеспечивать формирования части 

компетенции, предусмотренной РПД и целями занятия. Рекомендуется 

разрабатывать задания, по возможности, персонализировано для каждого 

обучающегося. Задание на практическое занятие должно быть соизмеримо с 

продолжительностью занятия по расписанию. 

Лабораторное занятие, предусматривающее личное проведение обучающимися 

натуральных или имитационных экспериментов, или исследований, овладения 



практическими навыками работы с лабораторным оборудованием, приборами, 

измерительной аппаратурой, вычислительной техникой, технологическими, 

аналитическими или иными экспериментальными методиками, выполняется при 

помощи доступных средств или имитационных тренажеров. На кафедре должны 

быть методически проработаны возможности проведения лабораторного занятия 

в дистанционной форме.  

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий может предусматривать: решение клинических задач, решение 

ситуационных задач, чтение электронного текста (учебника, первоисточника, 

учебного пособия, лекции, презентации и т.д.) просмотр видео-лекций, 

составление плана текста, графическое изображение структуры текста, 

конспектирование текста,  выписки из текста, работа с электронными словарями, 

базами данных, глоссарием, wiki, справочниками; ознакомление с 

нормативными документами; учебно-исследовательскую работу, написание 

обзора статьи, эссе, разбор лабораторных или инструментальных методов 

диагностики. 

Все виды занятий реализуются согласно утвержденному тематическому плану. 

Материалы размещаются в ЭИОС института. 

Учебный контент, размещаемый в ЭИОС по возможности необходимо снабдить 

комплексом пошаговых инструкций, позволяющих обучающемуся правильно 

выполнить методические требования.  

Методические материалы должны быть адаптированы к осуществлению 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

11.2. Контроль и порядок выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся 

Контрольные мероприятия предусматривают текущий контроль по каждому 

занятию, промежуточную аттестацию в соответствии с рабочей программой 

дисциплины.  

Обучающийся обязан выслать выполненное задание преподавателю начиная с 

дня проведения занятия и заканчивая окончанием следующего рабочего дня. 

Преподаватель обязан довести оценку по выполненному занятию не позднее 

следующего рабочего дня после получения работы от обучающегося. 

Контроль выполнения внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется 

путем проверки реализуемых компетенций согласно настоящей программе и с 

учетом фондов оценочных средств для текущей аттестации при изучении данной 

дисциплины. Отображение хода образовательного процесса осуществляется в 

существующей форме – путем отражения учебной активности обучающихся в 

кафедральном журнале (на бумажном носителе). 

11.3. Регламент организации и проведения промежуточной аттестации с 

применением ЭО и ДОТ 

При организации и проведении промежуточной аттестации с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий кафедра:  

- совместно с отделом информационных технологий создает условия для 

функционирования ЭИОС, обеспечивающей полноценное проведение 



промежуточной аттестации в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся;  

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося и контроль 

соблюдения условий проведения экзаменационных и/или зачетных процедур, в 

рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. 

Экзаменационные и/или зачетные процедуры в синхронном режиме проводится 

с учетом видео-фиксации идентификации личности; видео-фиксации устного 

ответа; в асинхронном режиме - с учетом аутентификации обучающегося через 

систему управления обучением (LMS).   

Проведение промежуточной аттестации по дисциплине регламентируется п.6 

рабочей программы дисциплины, включая формируемый фонд оценочных 

средств для проведения промежуточной аттестации. Порядок проведения 

промежуточной аттестации осуществляется в форме: 

- Устного собеседования («опрос без подготовки») 

- Компьютерного тестирования  

- Компьютерного тестирования и устного собеседования 

- Выполнения письменной работы в системе LMS. 

 

12. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Воспитание в ПМФИ – филиале ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

является неотъемлемой частью образования, обеспечивающей систематическое и 

целенаправленное воздействие на студентов для формирования профессионала в 

области медицины и фармации как высокообразованной личности, обладающей 

достаточной профессиональной компетентностью, физическим здоровьем, 

высокой культурой, способной творчески осуществлять своѐ социальное и 

человеческое предназначение. 

Целью воспитательной работы в институте является полноценное развитие 

личности будущего специалиста в области медицины и фармации при активном 

участии самих обучающихся, создание благоприятных условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных и 

духовно-нравственных ценностей народов России, формирование у студентов 

социально-личностных качеств: гражданственности, целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, коммуникабельности. 

Для достижения поставленной цели при организации воспитательной работы в 

институте определяются следующие задачи: 

 развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей 

личности; 

 приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, 

национальным устоям и академическим традициям; 

 воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 

гражданской и социальной ответственности;  

 воспитание положительного отношения к труду, воспитание социально 

значимой целеустремленности и ответственности в деловых отношениях; 



 обеспечение развития личности и ее социально-психологической 

поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

 выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование 

организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в 

процессы саморазвития и самореализации; 

 формирование культуры и этики профессионального общения; 

 воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

 повышение уровня культуры безопасного поведения; 

 развитие личностных качеств и установок, социальных навыков и 

управленческими способностями. 

Направления воспитательной работы: 

 Гражданское, 

 Патриотическое,  

 Духовно-нравственное; 

 Студенческое самоуправление; 

 Научно-образовательное,  

 Физическая культура, спортивно-оздоровительное и спортивно-массовое; 

 Профессионально-трудовое, 

 Культурно-творческое и культурно-просветительское,  

 Экологическое. 

Структура организации воспитательной работы: 

Основные направления воспитательной работы в ПМФИ – филиале ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России определяются во взаимодействии заместителя 

директора по учебной и воспитательной работе, отдела по воспитательной и 

профилактической работе, студенческого совета и профкома первичной 

профсоюзной организации студентов. Организация воспитательной работы 

осуществляется на уровнях института, факультетов, кафедр. 

Организация воспитательной работы на уровне кафедры 

На уровне кафедры воспитательная работа осуществляется на основании 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, 

являющихся частью образовательной программы. 

Воспитание, осуществляемое во время аудиторных занятий и самостоятельной 

работы обучающихся, составляет 75% от всей воспитательной работы с 

обучающимися в ПМФИ – филиале ВолгГМУ (относительно 25%, 

приходящихся на внеаудиторную работу). 

На уровне кафедры организацией воспитательной работой со студентами 

руководит заведующий кафедрой.  

Основные функции преподавателей при организации воспитательной работы с 

обучающимися: 

 формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных и культурных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение и возрождение традиций института, кафедры; 



 информирование студентов о воспитательной работе кафедры, 

 содействие студентам-тьюторам в их работе со студенческими группами; 

 содействие органам студенческого самоуправления, иным объединениям 

студентов, осуществляющим деятельность в институте,  

 организация и проведение воспитательных мероприятий по плану 

кафедры, а также участие в воспитательных мероприятиях общевузовского 

уровня. 

Универсальные компетенции, формируемые у обучающихся в процессе 

реализации воспитательного компонента дисциплины: 

 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 
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