
Министерство образования и науки РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Шадринский государственный педагогический университет» 

Педагогический факультет 
Кафедра биологии и географии с методикой преподавания

Б1.В.ОД.5 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА

для направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 
(профиль «Биологическое образование»)

уровень высшего образования -  магистратура (программа подготовки -  академическая магистратура)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

квалификация -  магистр

Составитель: к.п.н., доцент Коурова С.И.

Принята на заседании
кафедры биологии и географии с методикой преподавания 
протокол № 7 от 15 апреля 2016 г.

Зав. кафедрой

Шадринск, 2016



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

 изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости от 

уровня осваиваемой образовательной программы;  

 организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и 

психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям; 

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины состоит в формировании у магистров знаний о современных 

проблемах биологии человека. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Современные проблемы биологии человека» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.5). 

Дисциплина «Современные проблемы биолгии человека» (Б1.В.ОД.5) опирается на знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе обучения по образовательной программе – программе 

бакалавриата. 

Содержание дисциплины «Современные проблемы биологии человека» выступает опорой для 

освоения содержания дисциплин «Биологическая этика» (Б1. В.ОД.12), для прохождения практик Блока 

Б2. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-2 способность 

формировать 

образовательную 

среду и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

З1 (ПК-2): способы и средства 

формирования 

образовательной среды  

знать: 

- теоретические основы 

современных проблем биологии 

человека;  

В1 (ПК-2): навыками 

формирования 

образовательной среды с 

использованием 

профессиональных знаний и 

умений в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики 

владеть:  

- навыками планирования и 

проведения учебных занятий. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 2 

 Общая трудоемкость 108/3 72/2 36/1 

 Контактная работа 12 12 - 

 Лекции 2 2 - 

Семинары 10 10 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой - - зачет с 

оценкой 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 92 60 32 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Понятие о современных проблемах биологии 

человека. Генетика и геномика человека 
2 2 - 14 

2 Медицинская генетика - 2 - 14 

3 Геном человека - 4 - 22 

4. Нейтральный полиморфизм в популяциях 

человека 
- 2 - 10 

 2 10 - 60 

2 семестр 

 Подготовка к зачету с оценкой - - - 32 

 2 10 - 92 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Понятие о современных проблемах биологии человека. Генетика и геномика 

человека 

Особенности человека как объекта исследований. Классические методы генетики человека 

(генеалогический, близнецовый, цитогенетический, биохимический, популяционный). Общие типы 

наследования признаков человека (доминантное, рецессивное, сцепленное с полом, митохондриальное 

наследование). 

 

Тема 2. Медицинская генетика 

Классификация и распространенность наследственных заболеваний в человеческих популяциях.  

Хромосомные болезни: геномные мутации, аутосомные анеуплоидии, анеуплоидии по половым 

хромосомам, хромосомные перестройки. Синдромы «хрупких» хромосом. Структура половых хромосом, 

генетика пола человека. 

Генные дефекты: моногенные, олигогенные, мультифакторные (полигенные) заболевания.  

Картирование моногенных заболеваний. Позиционное картирование. Молекулярно-генетические 

основы некоторых редких наследственных заболеваний: фенилкетонурия, альбинизм, муковисцидоз, 

глухота. Болезни экспансии тринуклеотидных повторов (CAG антиципация). Митохондриальные 

заболевания. Прионные болезни. 

Скрининг наследственных заболеваний, пренатальная диагностика и этические проблемы. 

Применение новейших методов секвенирования ДНК (NGS, next generation sequencing) для диагностики 

наследственных заболеваний. Перспективы лечения наследственных болезней. 

 

Тема 3. Геном человека 

Физическое и генетическое картирование генома человека. 

Проект «Геном человека» (―Human genome‖) – основные итоги. Геномный полиморфизм человека. 

Понятие о структурной, функциональной и эволюционной геномике человека. 

 

Тема 4. Нейтральный полиморфизм в популяциях человека 

Современные данные о молекулярной генетике некоторых «нормальных» признаков человека. 
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Индивидуальная изменчивость человека. Геномная идентификация (геномная дактилоскопия) - 

применение в криминалистике, установлении родства, диагностике генетических заболеваний. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
-2

 с
ем

ес
тр

 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, мультимедиа 

презентация), проблемно-поисковые активные технологии (проблемная лекция). 

Практические занятия – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), учебно-исследовательские активные технологии (подготовка сообщения, 

самостоятельная работа,); тестовая технология; технологии проектирования 

(исследовательские). 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом, 

 выполнение лабораторной работы; 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия  

Внеаудиторная 92  проработка конспекта лекции; 

 углубленный анализ научной литературы; 

- подготовка отчета по лабораторным работам; 

 подготовка сообщения; 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия  

 подготовка к зачету с оценкой. 

 

Примерные темы для сообщений 

1. Молекулярно-генетические методы в медицинской генетике. 

2. Некоторые наследственные иммунодефицитные состояния человека. 

3. Лекарственный мутагенез. 

4.  Генетический контроль иммунитета человека. 

5. Пренатальная диагностика и массовый скрининг наследственный болезней. 

6. Нормальная микрофлора человека, ее функции и значение. 

7. Биологические риски, обусловленные применением новых технологий в медицине. 

 

Примерный перечень литературы для подготовки сообщений 

1. Биология человека [Текст] : пер. с англ. / Д. Харрисон [и др.] ; под ред. В. В. Бунака. - Москва : 

Мир, 1979. - 611 с. 

2. Генетика [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / В. И. Никольский. - М. : Академия, 2010. - 

249 с. : рис., табл.  



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

3. Генетика человека [Текст] : практикум для вузов / Топорнина, Н.А. - М. : Владос, 2003. - 96 с. 

4. Генетика человека [Текст] : практикум для вузов / Топорнина, Н.А. - М. : Владос, 2003. - 106 с.  

5. Генетика человека [Текст] : учебник для вузов / Шевченко, В.А. - М. : Владос, 2002. - 240 с. 

6. Общая и молекулярная генетика [Текст] : учеб. пособие / И. Ф. Жимулев. - 2-е изд. - Новосибирск 

: [s. n.], 2003. - 479 с.  

7. Основы генетики человека [Текст] : учеб.пособие для студентов / Приходченко Н.Н., Шкурат 

Т.П. - Ростов н/Д : Феникс, 1997. - 368 с. 

8. Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии [Текст] : учебник / А.А. Воробьев, Ю.С. 

Кривошеин, А.С. Быков и др.; Под ред. А.А. Воробьева, Ю.С. Кривошеина. – 2-е изд., стер. – М. : 

Академия, 2002. – 224 с. 

 

Примерный перечень контрольных вопросов к темам курса для практических занятий 

 Применение трансгенеза для лечения заболеваний человека. 

 Перенос соматического ядра в энуклеированную яйцеклетку («клонирование»). 

 Гибридные стволовые клетки. 

 Прямое репрограммирование генома. Перспективы использования в медицине. 

 Опухолевые стволовые клетки. 

 Какое генетическое влияние оказывают на популяцию миграции населения? 

 Основное назначение близнецового метода в генетике? 

 Чем определяется половая принадлежность человека? Какова роль гена SRY? 

 Что такое «геномный импринтинг»? 

 Как возникает однородительская дисомия?  

 Чем отличается наследование митохондриальных признаков от ядерных? 

 Механизмы генных мутаций. 

 Дать общую характеристику моногенных, олигогенных и полигенных заболеваний 

 Какие генетические маркеры используются для геномной идентификации личности? 

 Привести примеры нейтрального полиморфизма в популяциях человека 

 Методы оценки генетической гетерогенности популяций человека  

 Классификации ДНК-маркеров. 

 

Типовые вопросы к тесту 

К моногенным заболеваниям относятся: 

а) фенилкетонурия 

б) синдром Кляйнтфельтера 

в) гипертоническая болезнь 

г) аномалия Арнольда-Киари 

Полигенно обусловленные врожденные пороки развития: 

а) спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана 

б) расщелина губы, неба 

в) стопа Фридрейха 

г) синдром Марфана 

Для синдрома Эдвардса характерно: 

а) трисомия по 17 хромосоме 

б) трисомия по 18 хромосоме 

в) делеция 18 хромосомы 

г) инверсия 17 хромосомы 

Для синдрома Патау характерно: 

а) трисомия по 14 хромосоме 

б) трисомия по 13 хромосоме 

в) делеция 18 хромосомы 
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г) дупликация 18 хромосомы 

Для синдрома Шерешевского-Тернера характерно: 

а) первичная аменоррея 

б) моносомия Х 

в) выявление симптомов с рождения 

г) низкий рост 

Для идентификации хромосом используются следующие главные признаки: 

а) величина хромосом 

б) расположение первичной перетяжки 

в) полосатая исчерченность при дифференциальном окрашивании 

г) все перечисленное 

Основные задачи клинико-генеалогического метода: 

а) установление наследственного характера заболевания 

б) установление типа наследования 

в) определение круга лиц, нуждающихся в детальном обследовании 

г) все перечисленное 

д) ничего из перечисленного 

Для диагностики ферментопатий используются методы: 

а) буккальный тест 

б) биохимический 

в) микробиологический 

г) популяционный 

д) иммунофлюоресцентный 

К этиологическим методам лечения относят: 

а) генную инженерию 

б) антибиотикотерапию 

в) ограничение введения вредного продукта 

г) заместительную терапию 

К хромосомным мутациям относят: 

а) трансляция 

б) инверсия 

в) мимикрия 

г) реполяризация 

д) экстраполяция 

 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать: 

- теоретические основы современных 

проблем биологии человека; 

владеть:  

- навыками планирования и проведения 

учебных занятий. 

Текущий контроль - тест; 

- реферат. 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету с 

оценкой; 

- практическое задание 

(кейс-задание). 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

 Борисова, Т. Н. Медицинская генетика : учебное пособие для вузов / Т. Н. Борисова, Г. И. 

Чуваков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 159 с. https://biblio-

online.ru/book/117A8076-F8BE-453D-9AD2-C1CB50C64838/medicinskaya-genetika?. 

 Мутовин, Г.Р. Основы клинической генетики [Текст] : учеб.пособие / Мутовин, Г.Р. - 2-е изд. - 

М. : Высшая школа, 2001. - 234 с. 

 Никольский В. И. Генетика [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / В. И. Никольский. - М. : 

Академия, 2010. - 249 с. : рис., табл. 

 Осипова, Л. А. Генетика в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для вузов / Л. А. Осипова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 243 с. https://biblio-online.ru/book/2383AD53-B242-

4632-8454-70969FB859C7/genetika-v-2-ch-chast-1?. 

 Осипова, Л. А. Генетика. В 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для вузов / Л. А. Осипова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 251 с. https://biblio-online.ru/book/21C9DA19-4CD8-

4290-B5FF-14E5D338C090/genetika-v-2-ch-chast-2?. 

 Топорнина, Н.А. Генетика человека [Текст] : практикум для вузов. - М. : Владос, 2003. - 106 с. 

 Шевченко В. А. Генетика человека [Текст] : учебник для вузов / В. А. Шевченко. - М. : Владос, 

2004. - 240 с. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

 Генетика и эволюция : словарь-справочник / авт.-сост. Е.Я. Белецкая. - 2-е изд., стер. - М. : 

Флинта, 2014. - 108 с. - ISBN 978-5-9765-2188-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272511 

 Гуттман, Б. Генетика [Текст] / Б. Гуттман, Э. Гриффитс, Д. Сузуки. - Москва : ФАИР-ПРЕСС, 

2004. - 443 с. : рис. - (Наука & Жизнь). - Слов.: с. 417-438. - ISBN 5-8183-0816-2 (в пер.). 

 Жимулев И. Ф. Общая и молекулярная генетика [Текст] : учеб. пособие / И. Ф. Жимулев. - 2-е изд. 

- Новосибирск : [s. n.], 2003. - 479 с. 

 Курчанов, Н.А. Генетика человека с основами общей генетики : учебное пособие / Н.А. Курчанов. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : СпецЛит, 2009. - 192 с. : ил. - ISBN 978-5-299-00411-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book& 

 Мандель, Б.Р. Основы современной генетики : учебное пособие для учащихся высших учебных 

заведений (бакалавриат) / Б.Р. Мандель. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 334 с. : ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-4475-8332-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440752 

  

 Медицинская биология и общая генетика : учебник / Р.Г. Заяц, В.Э. Бутвиловский, В.В. Давыдов, 

И.В. Рачковская. - 2-е изд., испр. - Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 496 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-985-06-2182-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144379 

 Приходченко Н. Н. Основы генетики человека [Текст] : учеб.пособие для студентов / Н. Н. 

Приходченко, Т. П. Шкурат. - Ростов н/Д : Феникс, 1997. - 368 с. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Единая коллекция ЦОР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, 
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свободный. – Загл. с экрана. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO ERIC (Education Resource 

Information Center) 

6. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO Research Starters: Education 

7. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science 

8. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рекомендации к написанию конспекта лекций: материал лекции записывать кратко; 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; отмечать 

важные моменты, выделять ключевые слова, термины. Рекомендации по работе с конспектом лекции: 

анализируйте смысл терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей; делайте словарь терминов. 

Отмечайте вопросы, которые вызывают трудности; старайтесь самостоятельно найти ответ в 

рекомендуемой литературе. В случае затруднений сформулируйте вопрос и задайте его преподавателю 

на практическом занятии. 

Изучение дисциплины предполагает самостоятельную подготовку студентов. Дисциплина 

насыщена большим количеством специальных терминов. Для их усвоения необходимо выписать 

незнакомые термины в словарь терминов и дать им подробное объяснение. В рекомендуемых учебниках 

приводится краткий словарь терминов, можно пользоваться также биологическими словарями. В 

качестве текущей формы контроля знаний о новом, а также о пройденном материале используется 

беседа и дискуссия на заданные темы. Для закрепления знаний и умения четко излагать основные 

тезисы полученной информации проводятся задания на восполнение недостающей информации в 

схемах. 

Рекомендации по подготовке к тестированию: подготовка предполагает проработку 

рекомендованных учебных пособий, конспектов лекций, слайд-презентаций; для систематизации 

материала составляйте в рабочих тетрадях вспомогательные схемы и таблицы; обращайте внимание на 

терминологию, классификации, отличительные особенности, наличие соответствующих связей между 

отдельными процессами. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

офисный пакет LibreOffice (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf файлами 

AdobeAcrobat 

архиваторWinRAR 

программа для работы с pdf Atril Document 

Viewer, офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Информационные Банки 

Системы КонсультантПлюс. 

Справочно-правовая система 

Электронный справочник 

―Информио‖ для высших 

учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

Информационные Банки 

Системы КонсультантПлюс. 

Справочно-правовая система 

Электронный справочник 

―Информио‖ для высших 

учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 
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14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы: 

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- помещение для самостоятельной работы. 


