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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины «Концепции современного естествознания» 

являются: 

o формирование целостного представления о концепциях и основных идеях 

современного естествознания; 

o получение сведений об основных понятиях, структуре, перспективах  развития 

науки и ее влиянии на понимание современной естественнонаучной картины мира; 

o развитие знаний студентов из области физики, химии, биологии и других 

естественнонаучных дисциплин, необходимых для понимания эволюционных 

процессов, происходящих в природе и обществе. 

- формирование представлений о научном естествознании, его специфике, структуре, 

методах и формах познания; 

- формирование представлений об основных этапах становления и развития 

естествознания,  крупнейших  естественнонаучных  открытиях  в  истории человечества; 

- формирование знаний о концептуальных основах современного естествознания; 

- ознакомление студентов с принципами и категориями современных междисциплинарные 

концепций естествознания; 

- формирование научного мировоззрения, повышение общего кругозора и культуры 

мышления студента-гуманитария. 

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Концепции современного естествознания» включена  

в перечень,  дисциплин базовой части. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Изучение данной дисциплины базируется на  школьных курсах естественнонаучных 

дисциплин: биология, физика, химия.  

 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

            Биология  

Знать: химические основы круговорота вещества и преобразования энергии, состав и 

функции биосферы;  экологические факторы; уровни организации живой материи;  

возникновение и развитие жизни на Земле, глобальные экологические проблемы общества 

и природы;          

Уметь: определять место человека как биологического организма в живой природе,  

оценивать последствия неразумного вмешательства человека в существующее в природе 

равновесие; проводить биологические эксперименты и анализировать их.  

Владеть: навыками изображения графических цепей питания и построением 

экологических пирамид;  

              Химия  

Знать: основные химические понятия и законы; химические элементы и их соединения; 

сведения о свойствах неорганических и органических соединений; химические системы, 

растворы, методы химического исследования веществ и их превращений;  

Уметь:  использовать свойства химических веществ в лабораторной и производственной 

практике;  

Владеть: химическими методами определения токсичных веществ в окружающей 

природной среде и ее компонентах 

               Физика:  
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Знать: основные законы взаимодействий на атомном и молекулярном уровне, виды и 

превращения энергии, вещества;  основные физические явления, теории и законы, 

фундаментальные понятия физики.  

Уметь: проводить физические эксперименты, анализировать результаты физических 

экспериментов. 

Владеть: основными методами теоретического и экспериментального исследования 

физических явлений. 

 

 3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (выпускник должен обладать):  

-  способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 основные этапы развития естествознания, особенности современного 

естествознания; концепции пространства и времени; эволюционные 

парадигмы; иерархию структурных элементов материи от микро - до макро- 

и мега мира; (ОК-2); 

  специфику живого, принципы эволюции, воспроизводства и развития 

живых систем; вопросы самоорганизации в неживой и живой природе; 

место человека в эволюции Земли, вопросы ноосферы, парадигму единой 

культуры; концептуальные основы здорового образа жизни; (ОК-7); 

 уметь:  

 на базе знания основ естествознания противостоять псевдонаучным, пара 

научным формам знания; приобретать новые знания, применяя 

современные научные методы, информационные технологии; (ОК-2); 

применять полученные знания для решения задач, практического характера 

при выполнении профессиональных функций; вести здоровый образ жизни; 

(ОК-7); 

 

владеть: 

 представлениями о состоянии в естествознании, о динамических и 

статических закономерностях, о взаимодействиях между физическими, 

химическими и биологическими процессами; (ОК-2); 

  представлениями о специфике живого, принципах эволюции, 

воспроизводства и развития живых систем, их целостности, экологии и 

здоровья человека, о взаимодействии организма и среды, (ОК-7); 

 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

-  Экология 

 - Управление земельными ресурсами 

 - Социология управления 

- Социология личности 

- Административное право 

- Экспертиза и оценка инвестиционных и инновационных проектов 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по  дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы                                                                                                                                          

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

 

Номер/индек. 

компетенции  

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями:    

ОК-2 

способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества, 

естествознания, особенности 

современного естествознания; 

концепции пространства и 

времени; эволюционные 

парадигмы; иерархию 

структурных элементов материи 

от микро - до макро- и мега мира 

на базе знания основ 

естествознания 

противостоять 

псевдонаучным, пара 

научным формам знания; 

приобретать новые 

знания, применяя 

современные научные 

методы, информационные 

технологии;  

представлениями о 

состоянии в 

естествознании, о 

динамических и 

статических 

закономерностях, о 

взаимодействиях между 

физическими, 

химическими и 

биологическими 

процессами 

ОК-7 

 

 

 

 

 

 

 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

специфику живого, принципы 

эволюции, воспроизводства и 

развития живых систем; вопросы 

самоорганизации в неживой и 

живой природе; место человека в 

эволюции Земли, вопросы 

ноосферы, парадигму единой 

культуры; концептуальные 

основы здорового образа жизни 

применять полученные 

знания для решения задач, 

практического характера 

при выполнении 

профессиональных 

функций; вести здоровый 

образ жизни; 

представлениями о 

специфике живого, 

принципах эволюции, 

воспроизводства и 

развития живых систем, 

их целостности, экологии 

и здоровья человека, о 

взаимодействии 

организма и среды 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1.Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего 

часов/ 

зач. 

единиц 

Семестры 

№1 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

(всего) 
36 36 

Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и учебников, 

подготовка к практическим занятиям, 

коллоквиумам, текущему контролю и т.д.) 

36 36 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

 

(З)зачет 

 

(З)зачет 

Итого: общая 

трудоемкость 

   часов    72 72 

Зач. едениц 2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

№  

семестра 

 

Наименование модуля 

дисциплины 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

1 Модуль №1  

Естествознание в системе научного 

знания. 

 

1.1 Структура и динамика современного естествознания. Предмет и задачи курса КСЕ. 
Панорама современного естествознания. Тенденции развития.  

1.2 Структурные уровни организации материи. Микро-, макро- и мега миры. Научный 

метод. Динамические и статистические закономерности в природе. Эмпирический и 

теоретический уровень исследования. Этика научных исследований. Псевдонаука. 

1 

 

 

 

 

 

Модуль №2 

Происхождение Вселенной. 

 

2.1 Самоорганизация и эволюция Вселенной. Гипотеза Большого Взрыва. Работы 

П.Ловелла, Э.Хаббла, Г.Гамова. Эволюция галактик, звезд и звездно-планетных систем. 

  2.2. Общая характеристика планеты. Сферная концепция ее строения. Факторы 

самоорганизации Земли в разные периоды ее геологической истории.   
2.3 Движение, пространство и время как атрибуты материи.  Основные свойства 

пространства и времени. 

 

     1 

Модуль №3 

Концепция биосферы и ноосферы. 

 

 

3.1 Самоорганизация и эволюция Земли. Жизнь как уникальное космическое явление. 

Основные признаки живого. Структурные уровни организации.  

3.2. Эволюция представлений о возникновении и развитии жизни на Земле. Работы А.И. 

Опарина. Самоорганизация и эволюция живого вещества.  

3.3. Многообразие живых организмов - основа устойчивости биосферы. Влияние 

космических ритмов на функционирование биосферы. Самоорганизация и 

антропогенез.  

3.4.Природа человека. Человек как единство физического, химического, 

биологического, психического и социального. Человек как энергетическая система. 

Человек как личность. Духовная сущность человека. Роль и место человека в биосфере.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

№ 

семест

ра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Формы текущего контроля успеваемости (по 

неделям семестра) 

 

Л ПЗ СРС всего  

      

 

 1 

 

        Модуль 1 

Естествознание в системе научного 

знания. 

4 2 14 20 1. Защита работ (устный опрос) Нед.1-3 

2. Теоретический рейтинг  

            Модуль 2.  

Концепция биосферы и ноосферы. 

 

14 16 22 52 1. Защита работ (устный опрос) Нед.4-9неделя 

2.  Теоретический рейтинг -  контроль 

 Итого 18 18 36 72 Зачет 

 
 

2.2.2. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

 

 

2.2.3. Практические занятия  

 

№ 

семестра 

Наименование модуля учебной 

дисциплины  
Наименование работ 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

      1 

 

 

 

 

 

 

 

                    Модуль 1 

Естествознание в системе научного 

знания. 

 

 

 

 

 

ПР. №1.Современная астрономическая картина мира  2 

ПР.№2. Искажения восприятия действительности 2 

ПР.№3. Симметрия формы объектов 2 

ПР.№4. Функциональная асимметрия у человека 2 

ПР.№5. Скорость химических реакций и факторы, 

влияющие на нее. Клетка структурная единица организма 

 

2 
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1 2 3 4 

  

Модуль №2 

Концепция биосферы и ноосферы. 

 

                      . 

 

ПР.№6. Форма и размеры Земли. Внутреннее строение 

Земли. Космические ритмы 

2 

ПР.№7. Календарные системы. Зональные комплексы 2 

ПР.№8. . Понятие о литосфере Основные формы рельефа 

Земли 

2 

ПР.№9 Понятие о гидросфере и ее компоненты 2 

 

1 

Представление проектов в виде презентаций 

(экологическая олимпиада - доклады на участие в студенческой научной конференции) 
 

 

 Итого  18 

 

 

   2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

№ 

семестра 
Наименование модуля учебной дисциплины  Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

       1 
Модуль 1.  

Естествознание в системе научного знания. 

1. Подготовка к защите работ 

2.Изучение материала по учебникам и учебным пособиям  

3. Проработка конспектов лекций 

 

 

14 

Модуль 2. 

Концепция биосферы и ноосферы. 

 

 

1. Подготовка к защите работ 

2. Изучение материала по учебникам и учебным пособиям 

3. Проработка конспектов лекций 

4. Подготовка к теоретическому рейтингу 

 

 

 

22 

Итого часов в семестре  36 
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3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№  

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

(инновационные и 

интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 ПЗ№2 Искажения восприятия 

действительности 

Игровое 

проектирование 

групповое (4-

6человек) 

ПЗ№ 3 Симметрия формы 

объектов 

ПР.№4. Функциональная 

асимметрия у человека 

Инструментальные 

исследования 

Студентов делят на 

группы по 2-

3человека и 

определяют улицы.  

ПЗ№ 5 Тренинг Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме:12часов 

-лекции -4 часа 

-практические занятия -8часа 

 

 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

семес

тра 

 

Виды 

контроля и 

аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

 Модуль 1.  

Естествознание в 

системе научного 

знания 

защита  работ 

собеседование, 

по 5-6 

вопросов 
1 

Модуль №2 

Концепция биосферы и 

ноосферы. 

Защита  работ 

собеседование 

по 5-6 

вопросов 

1 

ПрАт* Зачет Устный опрос по 

билетам 

35 15 

 

Представление проектов в виде презентаций 

(экологическая олимпиада - доклады на участие в студенческой научной 

конференции) 
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4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

       

   4.2. Варианты контрольных заданий (работ) 
 

1.темы рефератов (доклады) 

 

4.2.3.Темы докладов: 

1.Особенности древнегреческой цивилизации. 

2.Пифагорейский союз. 

3.Атомистическое учение Демокрита. 

4.Учение Аристотеля. 

5.Естествознание эллинистически-римского периода. 

6.Геоцентрическая система Птолемея. 

7.Историческое значение средневекового познания. 

8.Коперниканская революция. Гелиоцентрическая система мира. 

9.Кеплер: три закона планетных движений. 

10.Ньютонианская революция. Создание теории тяготения. 

11.Происхождение Солнечной системы. 

12.Планеты и их спутники. 

13.Открытие других планетных систем. Проблемы особенностей  

химического состава Солнечной системы. 

14.Характеристики звѐзд. 

15.Процесс звѐздообразования 

16.Нуклеосинтез: происхождение химических элементов. 

17.Поздние стадии эволюции звѐзд: от красного гиганта до белого  

карлика, чѐрной дыры и т.д. 

18.Общее представление о галактиках и их изучении. 

19.Рождение Вселенной. Большой взрыв. 

20. От первых секунд Вселенной до образования звезд и галак- 

тик.. 

21. Жизнь и разум во Вселенной: проблема внеземных цивилизаций. 

 

 

 

4.6.Вопросы для зачета  

 

Вопросы для зачета по КСЕ 1курс ГМУ 

1.  Предмет Естествознание, особенности курса КСЕ 

2.   Учение Аристотеля 
3.   Методы естественнонаучного познания 

4.   Научное знание и его критерии 

5.   Натурфилософия. Представители Милетской школы 

6.   Естествознание в 16 – 19 веке 

7.   Новейшая революция и естествознание 

8.   Естественно-научные картины мира 

9.   Геоцентрическая система Птолемея 

10.   Виды  порядка в природе. 

11.   Беспорядок в природе. Понятие хаоса 

12.   Материя. Всеобщие атрибуты материи. 

13.   Системная организация материи. 

14.   Особенности древнегреческой цивилизации 
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15.   Структура живой природы. 

16.   Пифагорский союз. 

17.   Теория относительности  

18.  Строение и эволюция Земли 

19.   Этапы развития Вселенной 

20.   Общая теория относительности 

21.   Понятие пространства и времени. Пространство и время в научной картине мира 

22.   Рождение вселенной  Большой взрыв 

23.   Время. Всеобщие и специфические свойства. 

24.   Биосфера как живая самоорганизующаяся система. 

25.   Понятие о симметрии Симметрия в   природе Асимметрия и дисимметрия 

26.   Происхождение человека 

27.   Эволюция природы 

28.   Космические модели Вселенной 

29.  Звезды, их характеристика и эволюция 

30.  Галактики, их формы и строение 

31.   Происхождение Солнечной системы 

32.   Теория Чарльза Дарвина 

33.   Классические и современные  гипотезы развития  Земли 

34.   Основные этапы геологического развития 

35.   Геохронологическая шкала эволюции Земли 

36.   Функции литосферы. Литосфера как основа жизни 

37.   Географические оболочки Земли 

38.  Учение В.И. Вернадского о преобразовании биосферы в ноосферу 

39.   Распределение и классификация живого вещества. 

40.   Концепции происхождения живого. Гипотеза Опарина. 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) – не предусмотрены 

 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе), контрольные вопросы к промежуточной  

аттестации (к экзамену, зачету,  модулю(разделу) – не предусмотрены 

 

5.Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

(модуля) 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п.\

п. 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Испо

льзуе

тся 

при 

изуче

нии 

разде

лов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библи

отеке 

На 

кафе

дре 

1 Дубнищева Т. 

Я. 

Концепции 

современного 

естествознания: 

учебное пособие для 

бакалавров/ 

М.:Издатель

ский центр 

Академия 

2012 

2013. с.352 

 

1-2  

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

3 Рузавин Г. И. Концепции 

современного 

естествознания 

М.: Юнити-

Дана, 2012. 

305 с. 

1-2   
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п.\

п. 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Испо

льзуе

тся 

при 

изуче

нии 

разде

лов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библи

отеке 

На 

кафе

дре 

1 Дубнищева Т. Я 

Концепции 

современного 

естествознания: 

учебное пособие 

для бакалавров 

М.:Издате

льский 

центр 

Академия 

2011с.352 

 

1-2 

2  

2 Горелов А.А., Концепции 

современного 

естествознания: 

учебное пособие 

для бакалавров/ 

–М.: 

Юрайт, 

2012. 

1-2  

http://e.lanboo

k.com - ЭБС 

издательства 

"Лань"; 

http://law.edu.

ru - 

федеральный 

образователь

ный портал " 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник 

[Электронный 

ресурс] / Г. И. 

Рузавин. - 

Режим 

доступа: 

http://www.bib

lioclub.ru/inde

x.php?page=bo

ok&id=115396 

- 

3 Брызгалина Е. В. 

 

Концепции 

современного 

естествознания: 

учебник 

Дисциплина: Конц

епции 

современного 

естествознания Ку

рсы естественно-

научного 

содержания Физик

а и естествознание 

Учебники и 

учебные пособия 

для ВУЗов М.:  

 
Проспект, 

2015 С 494 

1-2 

3 Рузавин Г. И. Концепции 

современного 

естествознания 

М.: 

Юнити-

Дана, 2012. 

305 с. 

1-2 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://law.edu.ru/
http://law.edu.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=94273
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_id=111
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_id=111
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_id=111
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_id=111
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_id=2261
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_id=2261
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_id=2261
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_id=2261
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_id=2634
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_id=2634
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genres=11
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genres=11
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genres=11
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15289
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

 

информационно-справочные и поисковые системы: 

ЭБС "Лань", ЭБС "Университетская библиотека online"; 

http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека online»; 

http://e.lanbook.com - ЭБС издательства "Лань"; 

http://law.edu.ru - федеральный образовательный портал "Юридическая Россия"; 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Справочно-правовая система «Гарант»; 

MS Office: Word, Excel, PowerPoint. 

– Электронный ресурс: 

http://www.fatheralexander.org/booklets/russian/creation_man_a_mileant.htm 
 http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115396  

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса:  

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова

ние 

программы 

Тип программы № 

лицензии 

(свидетел

ьства) 

Срок действия  Расч

етна

я 

Обучаю

щая 

Контро

лирующ

ая 

Лекции  

 

MS Power 

Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 201 

 

 

Лекции MS Word,  +  V8311445 30 июня 2017 

 

 
 
 
 
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

6.1.  Экологический кабинет с наглядными пособиями. 

1. Плакаты, таблицы, задачи,  

2. Фильмы: Эта загадочная планета, атмосфера, Земля2100. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. MSOffise: WordExel, PowerPoint и др. 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://law.edu.ru/
http://www.fatheralexander.org/booklets/russian/creation_man_a_mileant.htm
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. 
 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа 

с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и 

др.). Решение расчетно-экологических заданий, решение экологических задач. 

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и практические занятия 



 

Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины 
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