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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

формирование компетентности в области естественнонаучного мировоззрения, 

основанного на целостной научной картине мира в его диалектическом, 

естественноисторическом и социальном развитии, как основы профессиональной подготовки 

и готовности использовать ее в профессиональной деятельности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.О.03.02 «Актуальные проблемы химии» относится к обязательной части 

блока 1 образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль): Преподавание химии и 

биологии изучается на 2 курсе в 3,4 семестре. Дисциплина Б1.О.03.02 «Актуальные 

проблемы химии» является основой для прохождения Б2.О.01 Производственной 

практики и Б3.О.01 Выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Дисциплина Б1.О.03.02 «Актуальные проблемы химии» принимает участие в формировании 

следующих компетенций: 
Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенций 

Показатели достижения компетенций 

УК-1- способность 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.2. Определяет пробелы в 

информации, необходимой для решения 

проблемной ситуации, и проектирует 

процессы по их устранению; 

УК-1.3. Критически оценивает надежность 

источников информации, работает с 

противоречивой информацией из разных 

источников. 

УК-1.4. Разрабатывает и содержательно 

аргументирует стратегию решения 

проблемной ситуации на основе 

системного и междисциплинарного 

подходов 

Знать: 
 

 Теоретические основы системного 

подхода в обучении 
 

 Критерии анализа проблемных ситуаций 

Уметь: 
 

 Производить анализ проблемных 

ситуаций, вырабатывать стратегию 

действий 

 Самостоятельно выстраивать план и ход 

химического эксперимента 

 Самостоятельно оценивать правильность 

своих действий 

Владеть: 
 

 приемами работы с химическими 

материалами в лабораторных условиях 

 
4. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕ (216 часов). 

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 121 

4.1.1 аудиторная работа 120 

в том числе:  

Лекции 40 

Практические занятия, семинары, в т.ч. практическая подготовка 80/80 

Лабораторные занятия (практическая подготовка) - 

4.1.2. внеаудиторная работа  

В том числе:  

Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  
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Курсовое проектирование  

Групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем 

1 

Объем самостоятельной работы обучающихся 95 

В том числе аудиторных часов, выделенных на подготовку к экзамену 27 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Наименование раздела дисциплины (с кратким 

содержанием темы (раздела)) 

Общая 

трудоемк 

ость в 

акад. 

часах 

Виды учебной работы 

(в академических часах) 

Лек Пр/Пр. 
подготовка 

СРС СРП 

1 Глобальные проблемы и задачи 

химической науки. Научные исследования в 

химии. Погрешности измерений и расчетов. Роль 

химии в решении глобальных проблем. Основные 

достижения современной химии и основные 

направления ее развития. 

54 10 20/19 24 0 

2 Актуальные проблемы химической 

промышленности и энергетики. Возобновляемые 

и невозобновляемые источники сырья и энергии. 

Ракетное топливо, автомобильные бензины и 

проблемы экологии. Биотопливо и перспективы его 

производства. Перспективы развития атомной 

энергетики. Термоядерный синтез. Экологическая 

проблема и «Зеленая» химия. Проблемы 

экологической безопасности. Компьютерные 

технологии в современной теоретической и 

экспериментальной химии и их использование в 

сборе, обработке, хранении, представлении и 
передаче научной информации. 

54 10 20/19 24 0 

3 Химия сверхкритических и ионных 

жидкостей Критическое состояние и его 

особенности. Критические параметры. Физическая 

химия сверхкритических флюидов. «Зеленая» 

химия и развитие технологий, основанных на 

применении сверхкритических флюидов 

(технология полимеров, пищевая 

промышленность, получение новых материалов, 

биодизельного топлива, использование в качестве 

реакционных сред, добыча нефти и др.). Химия 

ионных жидкостей. Ионные жидкости. Получение, 

строение молекул, классификация, физические и 

химические свойства. Состав и физико-химические 

свойства ионных жидкостей. Применение ионных 

жидкостей в химической науке и химической 

технологии. Перспективы использования ионных 
жидкостей в процессах зеленой химии. 

40 10 20/19 10 0 

4 Химия экстремальных состояний. 

Медицинская химия. Заключение. Основные 

направления и перспективы развития химии 

высоких температур и химии высоких давлений. 

Химические процессы при высоких давлениях. 

Особенности химии сверхвысоких давлений. 

Возможные области применения сверхвысоких 

давлений в химии и химической технологии. 

Химические      процессы      при      сверхнизких 

температурах. Особенности химии сверхнизких 

41 10 20/19 11 0 
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 температур. Возможные области применения 

сверхнизких температур и сверхвысоких давлений 

в химии и химической технологии. Медицинская 

химия, достижения и перспективы ее развития. 

Цели и задачи современной медицинской химии. 

Поиск и структурный дизайн физиологически 

активных веществ. Базы данных Reaxys и Reaxys 

Medical Chemistry. 

     

 Обобщение (подготовка к экзамену) 28 0 0 27 1 

 Всего часов 216 40 80/76 68 1 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

№ 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

 

Вид самостоятельной работы 

1 Глобальные 

проблемы и задачи 

химической науки 

Работа с конспектами лекций, чтение учебников и учебных 

пособий, работа со справочниками, выполнение домашнего 

задания, составление таблиц для систематизации учебного 

материала. Подготовка к 

2 Актуальные 

проблемы 

химической 

промышленности и 

энергетики 

Работа с конспектами лекций, чтение учебников и учебных 

пособий, работа со справочниками, выполнение домашнего 

задания, составление таблиц для систематизации учебного 

материала. Подготовка к 

3 Химия 

сверхкритических и 

ионных жидкостей 

Работа с конспектами лекций, чтение учебников и учебных 

пособий, работа со справочниками, выполнение домашнего 

задания, составление таблиц для систематизации учебного 

материала. Подготовка к 

4 Химия 

экстремальных 

состояний 

Медицинская 

химия. Заключение 

Работа с конспектами лекций, чтение учебников и учебных 

пособий, работа со справочниками, выполнение домашнего 

задания, составление таблиц для систематизации учебного 

материала. Подготовка к 

 
 

7. Фонды оценочных средств. 

 7.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

1. Глобальные 

проблемы и задачи 

химической науки 

Коллоквиум №1 УК- 1 промежуточных этап 

формирования 

2. Актуальные проблемы 

химической 

промышленности и 

энергетики 

Коллоквиум №2 УК- 1 промежуточных этап 

формирования 
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3 Химия 

сверхкритических и 

ионных жидкостей 

Коллоквиум№3 УК- 1 промежуточных этап 

формирования 

4 Химия экстремальных 

состояний 

.Медицинская химия. 

Заключение 

Коллоквиум№4 УК- 1 промежуточных этап 

формирования 

Примеры вопросов коллоквиума №1 

1. Основные тенденции развития химической науки 

2. Основные достижения в химической науке в России и за рубежом 

3. Нанонаука. Нанотехнология. Терминология и объекты исследования 
4. Объекты малогоразмера в классической (Гиббс, Томсон-Кельвин) и в постклассической 

коллоидной химии (А.И. Русанов). 
5. Виды высоких энергий в химии и пути их использования 

6. Основные достижения в химии XX в . Роль русских ученых 

7. Супрамолекулярные и наноразмерные самоорганизующиеся системы для использования в 

современных высоких технологиях. 

8. Получение частиц разной формы и пленок 

9. Расчет погрешностей при оформлении результатов измерений 

10. Понятие об абсолютных и относительныхпогрешностях 

11. Случайные и приборные погрешности прямых измерений 

12. Значение современных научных исследований в химии 

13. Роль химии в сырьевой проблеме 

14. Продовольственная проблема и химия 

15. Теоретические основы химико-технологических процессов 

16. Современные физико-химммиччческиеее методы исследования 

17. Электрохимический анализ. 

18. Хроматографический анализ 

19. Спектральный анализ 

20. Химия жизненных процессов 

Примеры вопросов коллоквиума №2 

1. Возобновляемые и невозобновляемые источники сырья и энергии. 

2. Ракетное топливо, его эффективность. Нессиметричный диметилгидразин как компонент 

ракетного топлива. 

3. Автомобильные бензины. Детонационная стойкость. Октановое число. Проблема 

фальсификации. 

4. Нормы Евро, регламентирующие содержание бензола, ароматических углеводородов и 

серосодержащих соединений. 

5. Биотопливо и перспективы его производства. 

6. Понятие о термоядерном синтезе 

7. Экологическая проблема в химии 

8. Понятие о техногенных системах и экологических рисках 

9. Химический мониторинг окружающей  среды. Современные  подходы к физико- 

химическим исследованиям окружающей среды. 

10. Выбросы автотранспорта и проблемы экологии. Нормируемые и ненормируемые 

компоненты отработавших газов 

11. Применение катализаторов для снижения выбросов. Оценка эффективности 

каталитических систем 

12. Дизельное топлива. Цетановое число. Нормы Евро для дизельных топлив 

13. Компьютерные технологии в современной теоретической и экспериментальной химии 

14. Математическая химия 

15. Способы графических представлений молекул и их свойств 
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Примеры вопросов коллоквиума №3 

1. Критическое состояние и его особенности. 

2. Критические параметры. 

3. Сверхкритическое состояние вещества 

4. Сопоставление свойств жидкости, газа и сверхкритического флюида на примере воды. 

5. Сверхкритическая флюидная экстракция как способ извлечения биологически активных 

соединений из растительного сырья. 

6. Применение сверхкритических флюидов для микронизации лекарственных препаратов и 

создания систем медленного высвобождения лекарственных препаратов. 

7. Сверхкритическая флюидная экстракция и сверхкритическая флюидная хроматография. 

8. Развитие технологий, основанных на применении сверхкритических флюидов (технология 

полимеров, пищевая промышленность, получение новых материалов, биодизельного 

топлива, использование в качестве реакционных сред, добыча нефти и др.). 

9. Понятие о ионных жидкостях 

10. Получение, строение молекул, классификация, физические и химические свойства. 

11. Состав и физико-химические свойства ионных жидкостей 

12. Ионные жидкости в органическом синтезе 

13. Ионные жидкости в электрохимических сенсорах 

14. Перспективы использования ионных жидкостей в процессах зеленой химии 

15. Токсичность, биологическая безопасность и биоразлагаемость ионных жидкостей 

16. Природа взаимодействия ионных жидкостей с биологическими объектами 

17. Существующие системы выделения на основе ионных жидкостей 

18. Использование ионных жидкостей в медицине 

Примеры вопросов коллоквиума №4 

1. Проблемы медицинской химии 

2. Химия жзненных процессов: химия белков, углеводов, аминокислот. 

3. Механизмы передачи и реализации генетической информации 

4. Генетическая и белковая инженерия 

5. Химия ферментов и ферментативный катализ 

6. Достижения и перспективы развития медицинской химии 

7. Поиск и структурный дизайн физиологически активных веществ. 

8. Базы данных Reaxys и Reaxys Medical Chemistry. 

9. Понятие о QSAR (количественные соотношения структура-активность). 

10. "Двойные лекарства", пролекарства и биопредшественники. 

11. Химия высоких температур. Металлургия 

12. Химия сверхнизких температур. Криохимия 

13. Возможные области применения сверхнизких температур и сверхвысоких давлений в 
химии и химической технологии. 

14. Химические процессы при высоких давлениях. 

15. Особенности химии сверхвысоких давлений. 

16. Возможные области применения сверхвысоких давлений в химии и химической 

технологии. 

Критерии оценивания одного вопроса коллоквиума 
 

Сумма 
баллов 

Условие получения баллов 

4,0 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) 

3,0 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но содержит несущественные 
неточности 

2,0 Ответ на поставленный вопрос правильный, но неполный. 

1,0 Ответ на поставленный вопрос не полный, содержит ошибки 

0,5 Ответ на поставленный вопрос не полный, содержит существенные химические ошибки 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений. Ответ отсутствует 



6  

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного 

коллоквиума 0-4,0 (сумма баллов за каждый показатель) – 8 балла. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1.1. Основная литература 

№ 
Авторы,  

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания 

Кол-

во экз. 

Л1.

1 

 Ершов  Ю.А.   

[и др.] 

Общая химия. Биофизическая химия. Химия 

биогенных элементов: учеб.для вузов.  – 10-е 

изд., перераб. и доп. 

М.: Издательство 

Юрайт, 2014.  
30 

Л1.

2 

под ред.  

Беляева А.П. 
Физическая и коллоидная химия: учеб. 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2008. 

 

405 

Л1.

3 

Тюкавкина 

Н.А., 

Бауков Ю.И., 

Зурабян С.Э. 

Биоорганическая химия: учеб. 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2014. 
20 

Л1.

4 

под ред.  

Тюкавкиной 

Н.А. 

Биоорганическая химия. Руководство к 

практич. занятиям: учеб. пособие 

 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2014. 
25 

7.1.2. Дополнительная литература 

Л

2

.

1 

Мушкамбаров 

Н.Н. 
Физическая и коллоидная химия: учеб. 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2001. 
41 

Л

2

.

2 

Харитонов Ю.Я., 

Хачатурян М.А. 

Физическая и коллоидная химия: учеб.  

–[Электронный ресурс]. –Электрон. опт. 

диск.  

М.: Рус. врач, 2005  

Л

2

.

3 

Слесарев В.И. 
Химия. Основы химии живого: учеб. 

 
СПб.: Химиздат, 2000. 60 

Л

2

.

4 

Богдашев Н.Н.,  

Мыкоц Л.П. 

Физическая химия. Курс лекций: учеб. 

пособие 

Пятигорск: ПГФА-РИА 

-КМВ,08- 2010 
400 

Л

2

.

5 

Мыкоц Л.П.  

[и др.] 

Практикум по физической химии: учеб. 

практикум 

Пятигорск: ПГФА-РИА 

-КМВ, 2008 
180 

Л

2

.

6 

Богдашев Н.Н.,  

Мыкоц Л.П. 

Коллоидная химия. Курс лекций: учеб. 

пособие 

Пятигорск: ПГФА-РИА 

-КМВ, 2008- 2010 
400 

Л

2

.

7 

Мыкоц Л.П.  

[и др.] 

Практикум по коллоидной химии: учеб. 

практикум 

Пятигорск: ПГФА -

РИА-КМВ, 2009 
180 

7.1.3. Методические разработки 

Л

3

.

1 

Мыкоц Л.П., 

Сысоева Т.Н. 

Растворы. Электрохимия. Кондуктометрия: 

учеб. пособие. 

Пятигорск: ПМФИ, 

2014 
50 
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Л

3

.

2 

Мыкоц Л.П. 
Поверхностные явления. Адсорбция: учеб. 

пособие. 

Пятигорск: ПГФА, 

2005 
200 

Л

3

.

3 

Мыкоц Л.П. 
Коллоидные растворы: получение, 

устойчивость, коагуляция: учеб. пособие. 

Пятигорск: ПГФА, 

2011 
300 

Л

3

.

4 

Савельева Т.А. Свойства дисперсных систем: учеб. пособие. 
Пятигорск: ПГФА, 

2008 
100 

Л

3

.

5 

Мыкоц Л.П.,  

Бондарь С.Н. 

Свойства высокомолекулярных соединений и 

их растворов.: учеб. пособие. 

Пятигорск: ПГФА, 

2009 
100 

Л

3

.

6 

Мыкоц Л.П.  

[и др.] 

Примеры задач с решениями по физической и 

коллоидной химии: сборник задач. 

Пятигорск: ПГФА, 

2007 
150 

Л

3

.

7 

Мыкоц Л.П.,  

Степанова Н.Н. 
Основы коллоидной химии: учеб. пособие. 

Пятигорск: ПМФИ, 

2017 
50 

Л

3

.

8 

Мыкоц Л.П. 

Боровский Б.В. 

Сысоева Н.Н. 

Кинетика химических реакций. 
Пятигорск: ПМФИ, 

2017 
50 

7.2. Электронные образовательные ресурсы 

4

.

1 

под ред.  

Тюкавкиной Н.А. 

Биоорганическая химия. Руководство к практич. 

занятиям: учеб. пособие. –[Электронный ресурс].  

–Режим доступа: www.studmedlib.ru. 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2014 

4

.

2 

под ред.  

Беляева А.П. 

Физическая и коллоидная химия: учеб. 

–[Электронный ресурс]. 

–Режим доступа: www.studmedlib.ru.  

М.: ГЭОТАР- Медиа, 

2010, 2012, 2014 

4

.

3 

под ред.  

Беляева А.П. 

Физическая и коллоидная химия. Руководство к 

практическим занятиям: учеб. пособие.  

–[Электронный ресурс].  

–Режим доступа: www.studmedlib.ru.  

М.: ГЭОТАР- Медиа, 

2012 

4

.

4 

под ред.  

Беляева А.П. 

Физическая и коллоидная химия. Задачник: учеб. 

пособие для вузов. –[Электронный ресурс].    

– Режим доступа: www.studmedlib.ru.  

М.: ГЭОТАР- Медиа, 

2014 

4

.

5 

Харитонов Ю.Я. 

Физическая химия: учеб. –[Электронный ресурс].   –

Режим доступа: www.studmedlib.ru. 

 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2013 

4

.

6 

Ершов Ю.А. 

Коллоидная химия. Физическая химия дисперсных 

систем: учеб. –[Электронный ресурс].    

– Режим доступа: www.studmedlib.ru. 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2013 

4

.

7 

Харитонов Ю.Я., 

Хачатурян М.А. 

Физическая и коллоидная химия: учеб.  

–[Электронный ресурс]. – Электрон. опт. диск.  М.: Рус. врач, 2005 

4

.

8 

Харитонов Ю.Я., 

Слонская Т.К. 

Химия: общая и неорганическая: учеб.  

–[Электронный ресурс]. – Электрон. опт. диск.  М.: Рус. врач, 2004 

4

.

9 

Богдашев Н.Н.,  

Мыкоц Л.П. 

Физическая химия. Курс лекций: учеб. пособие.  

–[Электронный ресурс].    

–Режим доступа: www.pmedpharm.ru. 

Пятигорск: ПГФА, 

2008 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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4

.

1

0 

Мыкоц Л.П.  

[и др.] 

Практикум по физической химии: учеб. практикум. –

[Электронный ресурс].  

–Режим доступа: www.pmedpharm.ru. 

Пятигорск: ПГФА , 

2008 

4

.

1

1 

Богдашев Н.Н.,  

Мыкоц Л.П. 

Коллоидная химия. Курс лекций: учеб. пособие.  

–[Электронный ресурс].     

–Режим доступа: www.pmedpharm.ru. 

 

Пятигорск: ПГФА, 

2009 

4

.

1

2 

Мыкоц Л.П.  

[и др.] 

Практикум по коллоидной химии: учеб. практикум. –

[Электронный ресурс]. 

–Режим доступа: www.pmedpharm.ru. 

Пятигорск: ПГФА, 

2009 

4

.

1

3 

Мыкоц Л.П. 

Поверхностные явления. Адсорбция: учеб. пособие. –

[Электронный ресурс].    

–Режим доступа: www.pmedpharm.ru. 

Пятигорск: ПГФА, 

2005 

4

.

1

4 

Мыкоц Л.П. 

Коллоидные растворы: получение, устойчивость, 

коагуляция: учеб. пособие.  

–[Электронный ресурс].  

–Режим доступа: www.pmedpharm.ru. 

Пятигорск: ПГФА, 

2011 

4

.

1

5 

Мыкоц Л.П.,  

Бондарь С.Н. 

Свойства высокомолекулярных соединений и их 

растворов: учеб. пособие. 

 –[Электронный ресурс].  

–Режим доступа: www.pmedpharm.ru. 

Пятигорск: ПГФА, 

2009 

4

.

1

6 

Мыкоц Л.П.  

[и др.] 

Примеры задач с решениями по физической и 

коллоидной химии: сборник задач.  

–[Электронный ресурс]. 

–Режим доступа: www.pmedpharm.ru. 

Пятигорск: ПГФА, 

2007 

4

.

1

7 

Мыкоц Л.П.,  

Степанова Н.Н. 

Основы коллоидной химии: учеб. пособие. 

–Режим доступа: www.pmedpharm.ru. 

Пятигорск: ПМФИ, 

2017 

4

.

1

8 

Мыкоц Л.П. 

Боровский Б.В. 

Сысоева Н.Н. 

Кинетика химических реакций. 

–Режим доступа: www.pmedpharm.ru. 

Пятигорск: ПМФИ, 

2017 

http://www.pmedpharm.ru/
http://www.pmedpharm.ru/


1  

 

Перечень информационных технологий 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимо использование 

следующего лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения: 

1. Операционная система Microsoft Windows EDU E3 ALNG SubsVL MVL PerUsr - (по договору). 

2. Офисный пакет Microsoft Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

STUUseBnft Student EES (по договору). 

3. Браузер Google Chrome (free) – свободно распространяемый программный продукт. 

4. Adobe Reader (free) - пакет программ, предназначенный для просмотра электронных 

публикаций в формате PDF, свободно распространяемый программный продукт. 

5. Архиватор 7Zip (free) - свободно распространяемый программный продукт. 

6. Полнофункциональная статистическая система, предназначенная для решения 

исследовательских и бизнес-задач при помощи анализа данных IBM SPSS Statistics Standard Campus 

Edition. 

Программное обеспечение электронного обучения включает в себя: 

– систему электронной поддержки образовательного процесса и дистанционного обучения 

ПМФИ ИнфоДа Moodle, обеспечивающую разработку и комплексное использование электронных 

образовательных ресурсов; 

– программное обеспечение для проведения вебинаров, онлайн-консультаций, 

видеоконференций; 

– серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и связи с 

системой электронного обучения через Интернет. 
 

1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 

Актуальные 

проблемы 

химии  

7 (35) 

(лекционный 

зал) 357500, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, ул. 

Московская, 86 , 

первый этаж 

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-

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» 
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телекоммуникационной 

сети "Интернет";  

оснащенная 

проектором, настенным 

экраном, меловой 

доской., стулья, 

компьютер, 

проектор, доска 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 (37) 357500, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, ул. 

Московская, 86 , 

первый этаж 

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 

сети "Интернет";  

оснащенная 

проектором, меловой 

доской. 

 
 

139 (139) 

357532, 

Ставропольский 

край. город 

Пятигорск,   

проспект 

Калинина, дом 

11,  

второй этаж 

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 
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распространяемого 

программного 

обеспечения, в том 

числе отечественного 

производства, с 

доступом к 

современным 

профессиональным 

базам данных и 

информационным 

справочным системам. 
 

 

2. 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; 



4  

 

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  

 

Категории студентов  

 

Виды оценочных средств Формы контроля и оценки результатов 

С нарушением слуха  

 

тест  преимущественно  

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. 

2. 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). 
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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. 

 
3. 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: 
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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 
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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. 

 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12.1. 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; 
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 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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