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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-3. Способен проводить 

научно-исследовательские 

разработки при 

исследовании 

самостоятельных тем 

ПК-3.1. Применяет 

теоретические и 

эмпирические модели при 

планировании и реализации 

научных исследований, 

участвует в разработке 

общего плана реализации 

эксперимента и отдельных 

этапов его выполнения. 

Знать: 

Информационные ресурсы, 

достижения науки в области 

молекулярной фитопатологии. 

 

Уметь: 

Анализировать методы и 

способы решения задач в 

области селекции на иммунитет. 

 

Владеть: 

Использовать информационные 

ресурсы, научную, опытно-

экспериментальную и 

приборную базу для проведения 

исследований в области 

диагностики болезней 

сельскохозяйственных культур. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

Молекулярная фитопатология: Методы биологического исследования: Методы 

лаборатории. Практикум, Физиология растений, Фитогеография и молекулярная 

филогенетика растений 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

Молекулярная фитопатология:  Производственная практика, НИР; Производственная 

практика, преддипломная практика 

 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр –экзамен 

№ Вид деятельности 
Семестр 

3 

1 Лекции, ч 22 

2 Практические занятия, ч 10 

3 Лабораторные занятия, ч  

4 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
36 



5 из них аудиторных занятий, ч 32 

6 групповая работа с преподавателем, ч  

7 консультаций, час. 2 

8 промежуточная аттестация, ч 2 

9 Самостоятельная работа, час.  36 

10 Всего, ч 72 

 

Реализация дисциплины включена в практическую подготовку в ИЦиГ СО РАН при 

проведении следующих видов занятий, часть из которых предусматривает участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью: 

- лекции; 

- практические занятия. 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3 семестр 

Лекции (22 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Тема 1. Введение в фитопатологию. 

Фитопатология как наука, ее значение. Понятие о болезни растения, 

паразитизме, трофности. Основные типы взаимодействия фитопатогенов с 

растениями. Вариации фитопатогенов (штамм, изолят, раса, патовар). 

Понятие горизонтальной и вертикальной устойчивости. Основные симптомы 

болезней растений. Понятие инфекционного цикла болезни, его стадии. 

Источники инфекции, способы проникновения и распространения 

фитопатогенов. Моноциклические и полициклические болезни растений, 

моногенные и гетерогенные инфекционные цепи. 

1 

Тема 2. Диагностика болезней сельскохозяйственных культур: 

современные методы. 

Болезни растений грибной, бактериальной и вирусной природы. 

Характеристика, классификация возбудителей. Инфекционные циклы и 

симптомы важнейших болезней сельскохозяйственных культур. 

Современные методы диагностики возбудителей инфекционных болезней 

растений.  

Вирусы, бактерии, грибы - возбудители болезней злаков. Симптомы, степень 

вредоносности, ареалы распространения на территории Российской 

Федерации. 

Вирусы, бактерии, грибы - возбудители болезней пасленовых. Симптомы, 

степень вредоносности, ареалы распространения на территории Российской 

Федерации.  

Вирусы, бактерии, грибы - возбудители болезней овощных культур. 

Симптомы, степень вредоносности, ареалы распространения на территории 

8 



Российской Федерации.  

Вирусы, бактерии, грибы - возбудители болезней масленичных культур. 

Симптомы, степень вредоносности, ареалы распространения на территории 

Российской Федерации. 

Вирусы, бактерии, грибы - возбудители болезней деревьев и кустарников. 

Симптомы, степень вредоносности, ареалы распространения на территории 

Российской Федерации. 

Тема 3. Основы эпифитотиологии: болезни растений в популяциях. 

Влияние условий среды на развитие инфекционных болезней растений. 

Эпидемиология болезней растений: источники инфекции, способы 

проникновения и распространения фитопатогенов. Подходы к оценке рисков 

возникновения эпифитотий: классические и современные, на основе ДНК 

диагностики. Химические и биологические методы контроля болезней 

растений. Основы популяционной генетики фитопатогенов. 

1 

Тема 4. Иммунитет интегрального уровня: физические и химические 

барьеры растений. 

Анатомо-морфологические факторы горизонтальной устойчивости растений. 

Кутикулярный покров. Клеточная стенка. Барьеры внутри растительной 

ткани. 

Фитонцидный барьер. Барьер клеточной стенки. Барьер мертвых клеток. 

Барьер живых клеток. Пути преодоления химических защитных барьеров 

фитопатогенами. 

2 

Тема 5. Молекулярные основы врожденного иммунитета.  

Факторы вирулентности фитопатогенов, относящиеся к горизонтальной 

патосистеме или элиситоры или лиганды рецепторных белков: липиды, 

полисахариды, белки и гликопротеиды. Молекулярная структура рецепторов 

растений: Toll-подобные рецепторы, рецепторные протеинкиназы, 

рецепторы лектинового типа.  

Реакция сверхчувствительности. Генетическая основа локального апоптоза в 

различных патосистемах. Антимикробные соединения: фитоалексины, 

антимикробные белки.  

Индукторы системной устойчивости: салициловая кислота, жасмонаты. Роль 

одноцепочечных miРНК. Летучие сигнальные молекулы: этилен, 

метилсалицалат. Явление сенсибилизации. 

3 

Тема 6. Механизмы преодоления врожденного иммунитета патогеном. 

Понятия: эффектор, супрессор. Влияние на морфологию и физиологию 

растений. Контроль над потоками метаболитов. Иммуномодуляторы: 

изменение иммунного статуса растения. Вторичное изменение структуры 

лиганда, связывающегося с мембранным рецептором.   

Вивотоксины, характеристика природы и функций. Ингибиторы ферментов 

растений. Мембраноактивные вещества и ингибиторы дыхания. Генераторы 

активных форм кислорода. Ингибиторы интеграции тканей и клеток 

3 



 

 

Практические занятия (10 ч) 

 

 

 

Самостоятельная работа студентов (36 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Чтение и конспектирование рекомендованной литературы 6 

Решение практических задач 8 

растений. Ингибиторы синтеза белка. 

Патотоксины: химический состав; механизмы специфичности и 

токсичности; биологическая роль патотоксинов и экология продуцентов. 

Супрессоры импедины. 

Тема 7. Молекулярные основы приобретенного иммунитета. 

Гипотеза Флора «ген-на-ген», «зигзаг» модель. Модели непрямого 

взаимодействия белков с эффекторами: гипотеза «стража», модель 

«приманки». 

Avr-белкивирусов, бактерий, грибов. R-белки: структура, локализация и 

функции. Трансдукция сигнала. Гены вирулентности. Мажорные гены 

устойчивости. Количественные локусы устойчивости. 

3 

Тема 8. Искусственное повышение фитоиммунитета. 

Инокуляция непатогенными организмами (вакцинация). Обработка 

растений биогенными элиситорами. Введение сигнальных молекул. 

Генная инженерия. 

 

1 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Тема 2. Диагностика болезней сельскохозяйственных культур: 

современные методы. 

Вопросы для обсуждения, задания: 

Работа с цветными таблицами и банком фотографий симптомов болезней 

сельскохозяйственных растений различной природы: грибной, 

бактериальной, вирусной. Составление сборной характеристики для групп, 

биологический рисунок симптомов на инфицированном растении, 

выбранном из каждой группы. 

Устойчивость пшеницы к стеблевой ржавчине: методы оценки материала в 

лаборатории. Обучение работе с фенотипической шкалой Стэкмана (4х 

балльная). Интерпретация результатов молекулярного анализа линий и 

сортов пшеницы с помощью ДНК маркеров к генам устойчивости к 

стеблевой, бурой ржавчине и мучнистой росе. 

Устойчивость картофеля к фитофторе: методы оценки в лаборатории. 

Интерпретация результатов молекулярного анализа линий и сортов 

картофеля с помощью ДНК маркеров к генам устойчивости к фитофторозу. 

 

10 



Подготовка обзоров по заданным темам 4 

Подготовка проектной работы 6 

Подготовка к экзамену 4 

Итого: 36 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

1. Agrios George N. Plant Pathology / Agrios George N. Academic Press, 2005. 

2. Narayanasamy P. Molecular Biology in Plant Pathogenesis and Disease Management 

/ Narayanasamy P. Springer Science, 2008. 

3. Ботуз, Н. И. Учебно-методическое пособие «Этиология и патогенез 

инфекционных болезней растений» для магистров, обучающихся по 

направлениям подготовки Агрономия, Агрохимия и агропочвоведение : учебно-

методическое пособие / Н. И. Ботуз, М. А. Догадина. — Орел : ОрелГАУ, 2018. 

— 40 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/118833 (дата обращения: 10.12.2020). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

4. Захарычев, В. В. Грибы и фунгициды : учебное пособие / В. В. Захарычев. — 3-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 272 с. — ISBN 978-5-8114-3262-

2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/130486 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Минкевич, И. И. Фитопатология. Болезни древесных и кустарниковых пород : 

учебное пособие / И. И. Минкевич, Т. Б. Дорофеева, В. Ф. Ковязин ; под общей 

редакцией И. И. Минкевича. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. 

— 160 с. — ISBN 978-5-8114-4168-6. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115663 — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Физиология патогенеза и болезнеустойчивости растений : монография / А. П. 

Волынец, В. П. Шуканов, Н. В. Полякова, Н. П. Башко. — Минск : Белорусская 

наука, 2016. — 252 с. — ISBN 978-985-08-1965-9. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/90614 

(дата обращения: 10.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

1. Общая фитопатология : учеб. пособие для академического бакалавриата / Ю. Д. 

Дьяков, С. Н. Еланский. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 230 с. [8 с. цв. ил.] 

— Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль. 



2. Фундаментальная фитопатология, Дьяков Ю.Т., URSS. 2012. 512 с. ISBN 978-5-

396-00406-1 (Книга предназначена для преподавателей, аспирантов и студентов 

классических университетов и сельскохозяйственных вузов, а также для научных 

сотрудников, работающих в области фитопатологии, защиты растений и 

сельскохозяйственной биотехнологии) 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

7.1 Ресурсы сети Интернет 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные 

сети.  

Дополнительные ресурсы сети Интернет: 

1. Интернет-ресурс геномной и биомедицинской информации 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

2. Электронная база данных по молекулярным маркерам к генам 

устойчивости пшеницы, зарубежная, MASWHEAT 

https://maswheat.ucdavis.edu/ 

3. Электронная база данных по молекулярным маркерам к генам 

устойчивости пшеницы, отечественная, MIGREW, 

https://migrew.sysbio.cytogen.ru/migrew/#!/top/home 

 

7.2 Современные профессиональные базы данных: 

- Реферативно-библиографическая база данных The Cambridge Structural Database 

(CSD) 

- Реферативно-библиографическая база данных Scopus (Elsevier) 

- Реферативно-библиографическая база данных Scifinder (Chemical Abstracts Service) 

- Библиометрическая база данных Web of Science Core Collection (Thomson Reuters   

Scientific LLC.) 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Группа программных средств Наименование программного 

продукта 

Операционные системы ОС-независимое ПО 

Офисные программы Adobe Acrobat Reader, Open Office 

 



 

8.2 Информационные справочные системы 

Не используются. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических 

занятий,  групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

3. ПК или ноутбук c ОС Windows. 

 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине Молекулярная фитопатология  и 

индикаторов их достижения представлен в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 

 Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения 

самостоятельных работ по темам. Обучающийся допускается к экзамену в случае 

раскрытия темы самостоятельной работы более, чем на 70%. 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в 2 этапа. Первый этап 

- защита проектной работы. Второй этап - ответ на два вопроса по выбору 

преподавателя из списка вопросов. 

 

Контроль самостоятельной работы: 

Успешное освоение программы дисциплины требует от обучающихся большого 

объема самостоятельной работы. В программе указано минимально необходимое для 

работы над темами время. Необходимо не только овладеть понятийным аппаратом, но 

и научиться применять полученные знания на практике. Самостоятельная работа 

включает в себя: 



- чтение и конспектирование рекомендованной литературы; 

- решение практических задач; 

- подготовка обзоров по заданным темам; 

- подготовку проектной работы. 

При затруднениях следует обращаться за консультациями к преподавателю. 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине Генетика и биоразнообразие 

 

Таблица 10.1  

 

Код 

компетен

ции 

Индикатор Результат обучения по 

дисциплине 

Оценочное 

средство 

ПК-3. ПК-3.1. Применяет 

теоретические и 

эмпирические модели при 

планировании и реализации 

научных исследований, 

участвует в разработке 

общего плана реализации 

эксперимента и отдельных 

этапов его выполнения. 

Знать: 

Информационные ресурсы, 

достижения науки в области 

молекулярной фитопатологии. 

 

Уметь: 

Анализировать методы и 

способы решения задач в 

области селекции на 

иммунитет. 

 

Владеть: 

Использовать 

информационные ресурсы, 

научную, опытно-

экспериментальную и 

приборную базу для 

проведения исследований в 

области диагностики болезней 

сельскохозяйственных 

культур. 

Проектная работа, 

экзамен 

 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Проектная работа, экзамен: 

Обучающийся правильно, логично, четко и ясно отвечает на поставленные 

вопросы. Показывает систематизированные знания в рамках учебной 

дисциплины, свободно владеет материалом. Ответ содержательный, 

уверенный и четкий. Ответы на дополнительные вопросы не вызывают 

затруднений и показывают глубокое владение предметом. При ответе на 

вопросы допускаются один-два недочета, которые обучающийся сам 

исправляет по замечанию преподавателя. 

 Выставляется обучающемуся (слушателю), показавшему  полное освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 

программой. 

Отлично 



 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Примерные задания и требования для выполнения проектной работы 

Расширенный обзор современных методов диагностики фитопатогена на выбор 

обучающегося.  Данные для проектной работырекомендуется взять из сети интернет 

баз PubMed (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov) и ResearchGate (https://www.researchgate.net).  

Проектная работа выполняется обучающимися индивидуально и представляет 

собой углубленный обзор отечественной и зарубежной литературы. Примерные 

задания для проектных работ приведены в п.2.2.2. Они могут быть уточнены или 

изменены при согласовании с преподавателем. 

После согласования постановки задачи обучающийся приступает к выполнению 

проектной работы. 

 

Проектная работа, экзамен:  

Обучающийся показывает хорошие знания в рамках учебной дисциплины. 

Отвечает на большинство дополнительных вопросов. При ответе 

демонстрирует понимание материала, но ответ отличается меньшей 

обстоятельностью, глубиной, обоснованностью и полнотой. Допускает не 

более 25% неточности при ответе. 

Выставляется обучающемуся (слушателю),   показавшему освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 

программой. 

Хорошо 

Проектная работа, экзамен:  

Обучающийся показывает удовлетворительные знания в рамках учебной 

дисциплины - в усвоении материала имеются пробелы, его изложение 

упрощенно, неполно, неточно или схематично, с ошибками.При ответе 

демонстрирует понимание материала, допускает не более 50 % неточности 

при ответе. 

 Ответы на дополнительные вопросы вызывают затруднения и содержат 

много неточностей. Недочеты не может скорректировать даже после 

наводящих вопросов преподавателя. 

 Выставляется обучающемуся (слушателю), показавшему частичное  

освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), 

предусмотренных программой. 

Удовлетвор

ительно 

Проектная работа, экзамен:  

Отказ от ответа. При ответе на основные вопросы обучающийся 

демонстрирует разрозненные, бессистемные знания, допускает грубые 

ошибки. Дает неправильные ответы на дополнительные вопросы и не 

способен исправить ошибки даже с помощью наводящих вопросов 

преподавателя.При ответе допускает 90% неточности. 

 

Выставляется обучающемуся (слушателю), не показавшему освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 

программой. 

Неудовлетво

рительно 



Защита проектной работы проходит в форме демонстрации презентации и 

доклада по содержанию обзорной работы, обсуждения соответствия поставленным 

требованиям, а также оценки качества раскрытия материала. 

Требования: 

Проектная работа должна представлять собой самостоятельное исследование 

литературы по плану, согласованному с преподавателем. Структура работы должна 

позволять провести оценку степени освоения материала и обязательно выключать: 

введение, актуальность, цели, задачи, описание выбранной патосистемы, 

экономическое значение болезни для регионов возделывания культуры, классические и 

современные методы идентификации возбудителя, заключение, список литературы.  

Дополнительные требования: 

Выбор темы должен быть согласован с преподавателем. Обучающиеся могут 

предложить свои темы проектных работ. Обучающийся может изменить тему 

проектной работы при согласовании с преподавателем. При выполнении трудоемких 

заданий обучающиеся могут объединяться в группы по 2-3 человека после 

согласования с преподавателем. 

 

Портфолио обучающегося по дисциплине«Молекулярная фитопатология» 

В портфолио включается выполненная проектная работа с отзывом и оценкой 

преподавателя. Для выполнения отводится 6 часов самостоятельной работы 

обучающегося, а также 2 часа коллективных консультаций. При необходимости 

обучающийся может обратиться к преподавателю за дополнительной консультацией. 

Порядок выполнения, контроля выполнения и защиты проектной работы, а также 

рекомендуемые темы приведены в разделе  Оценка за проектную работу является 

определяющей при оценивании дисциплины. 

Критерии оценки результатов выполнения: «хорошо» и «удовлетворительно» 

выставляется за проектную работу, написанную в полном соответствии требованиям, в 

зависимости от степени раскрытия материала.  Умение в устной форме представить 

содержание проектной работы и исчерпывающе ответить на возникшие после доклада 

вопросы повышает оценку аттестационной работы до «отлично». 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

Время на подготовку к двум вопросам по выбору преподавателя - 1 час.  

Форма проведения: устный опрос. 

1. Какова роль кутикулярного покрова в защите растений от болезней и способы 



преодоления барьера кутикулы паразитами?  

2. Что представляют собой неспецифические элиситоры? Расшифруйте 

сокращенные названия PAMPs, MAMPs, DAMPs.  

3. Какие признаки характеризуют реакцию СВЧ (сверхчувствительности) как форму 

программируемой клеточной смерти и какова роль СВЧ в защите от патогенов? 

4. Что представляют собой фиталексины и какова их роль в иммунитете растений? 

5. Опишите основные сигнальные системы растительных клеток. 

6. Что представляет собой системная приобретенная устойчивость и каковы 

способы обмена растений сигналами тревоги? 

7. Что такое эффекторы? 

8. Какие соединения паразитов называют вивотоксинами и патотоксинами?   

9. Опишите признаки вертикальной и горизонтальной устойчивости. 

10. Что представляют собой Avr-белки фитопатогенов? 

11. Охарактеризуйте структуру R-белков растений и роль отдельных доменов.  

12. Что такое «вакцинация» растений? 

13. Что представляют собой иммунизаторы растений? Назовите достоинства и 

способы использования. 

14. Симптомы грибных болезней злаков. Перечислите возбудителей и методы 

контроля. 

15. Симптомы грибных болезней пасленовых. Перечислите возбудителей и методы 

контроля. 

16. Симптомы вирусных и бактериальных болезней злаков. Перечислите 

возбудителей и методы контроля. 

17. Симптомы вирусных и бактериальных болезней пасленовых. Перечислите 

возбудителей и методы контроля. 

18. Симптомы грибных болезней маслиничных культур. Перечислите возбудителей и 

методы контроля. 

19. Симптомы вирусных и бактериальных болезней маслиничных культур. 

Перечислите возбудителей и методы контроля. 

20. Симптомы грибных болезней овощных культур. Перечислите возбудителей и 

методы контроля. 

21. Симптомы вирусных и бактериальных болезней овощных культур. Перечислите 

возбудителей и методы контроля. 

22. Симптомы грибных болезней деревьев и кустарников. Перечислите возбудителей 

и методы контроля. 



23. Симптомы вирусных и бактериальных болезней деревьев и кустарников. 

Перечислите возбудителей и методы контроля. 

 

Типовые задания/примерный вариант текущего контроля: Дать письменный 

ответ на два вопроса по выбору преподавателя из перечня тем. Критерии оценки 

результатов выполнения приведены в разделе 10.1 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 

виде.  
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