2

3

4

5
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.15 БИОЛОГИЯ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер относящейся к укрупненной группе профессий, специальностей
43.00.00 Сервис и туризм, в соответствии с примерной программой, с учётом естественнонаучного, профиля получаемого профессионального образования, в соответствии с примерной программой Биология.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина относится к общеобразовательному
циклу, является профильной.
1.3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования
к результатам освоения учебной дисциплины
Таблица Наименование общих компетенций

№ п/п Код ОК
1.
ОК 01.
2.

ОК 02.

3.

ОК 03.

4.

ОК 04.

5.

ОК 05.

6.

ОК 06.

7.

ОК 07.

8.

ОК 08.

9.

ОК 09.

10.

ОК 10.

11.

ОК 11.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффе ктивно действовать в чрезвычайных ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельн ости
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ин остранном языке
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.15 БИОЛОГИЯ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
Объем образовательной программы
в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные работы (если предусмотрено)
практические занятия
семинарские занятия (если предусмотрено)
мелкогрупповые занятия
Контрольные работы (входят в теоретическое обучение)
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета

72
72

18
5

9

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.15 БИОЛОГИЯ
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала

Объем
часов

Осваиваемые элементы компетенций

1

2

3

4

Введение

Тема 1.
Учение о клетке

Обьект изучения биологии - живая природа. Признаки живых организмов. Многообразие живых организмов. Уровневая организация живой природы и эволюция. Методы
познания живой природы. Общие закономерности биологии. Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира и в практической деятельности
людей. Значение биологии при освоении профессий и специальностей среднего профессионального образования.
Химическая организация клетки. Клетка – элементарная живая система и основная
структурно-функциональная единица всех живых организмов. Краткая история изучения клетки.
Химическая организация клетки. Органические и неорганические вещества клетки и
живых организмов. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке.
Строение и функции клетки. Прокариотические и эукариотические клетки. Вирусы
как неклеточная форма жизни и их значение. Борьба с вирусными заболеваниями
(СПИД и др.) Цитоплазма и клеточная мембрана. Органоиды клетки.
Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Пластический и энергетический
обмен. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации.
Репликация ДНК. Ген. Генетический код. Биосинтез белка.
Жизненный цикл клетки. Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме.
Дифференцировка клеток. Клеточная теория строения организмов. Митоз. Цитокинез.
Практические работы
№1 Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах, их описание.
№2 Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.
№3 Сравнение строения клеток растений и животных по готовым микропрепаратам.
Демонстрации:
Строение и структура белка. Строение молекул ДНК и РНК. Репликация ДНК. Схемы
энергетического обмена и биосинтеза белка. Строение клеток прокариот и эукариот,

2

ОК 1-7, 9,10

10
6

ОК 1-7, 9,10

3

ОК 1-7, 9,10

1
1
1
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала

Объем
часов

Осваиваемые элементы компетенций

1

2

3

4

Тема 2.
Организм. Размножение и индивидуальное развитие
организмов

Тема 3.
Основы генетики и
селекции

строение и многообразие клеток растений и животных. Строение вируса. Фотографии
схем строения хромосом. Схема строения гена. Митоз.
Контрольная работа №1 «Состав и строение клетки»
Размножение организмов. Организм – единое целое. Многообразие организмов.
Размножение – важнейшее свойство живых организмов. Половое и бесполое размножение. Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение.
Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный этап онтогенеза. Основные
стадии эмбрионального развития. Органогенез. Постэмбриональное развитие.
Сходство зародышей представителей разных групп позвоночных как свидетельство их
эволюционного родства. Причины нарушений в развитии организмов.
Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния
алкоголя, никотина, наркотических веществ, загрязнения среды на развитие человека.
Практическая работа
№4 Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других позвоночных как доказательство их эволюционного родства.
Контрольная работа №2 «Размножение и онтогенез организмов»

1
8

ОК 1-7, 9,10
ОК 1-7, 9,10

2

ОК 1-7, 9,10

1

ОК 1-7, 9,10

Демонстрации:
Многообразие организмов. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Фотосинтез. Деление клетки. Митоз. Бесполое размножение организмов. Образование половых
клеток. Мейоз. Оплодотворение у растений. Индивидуальное развитие организма. Типы
постэмбрионального развития животных.
Основы учения о наследственности и изменчивости.
16
Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов.
Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая терминология и символика.
Законы генетики, установленные Г. Менделем. Моногибридное и дигибридное скрещивание Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. Генетика пола.
Сцепленное с полом наследование. Значение генетики для селекции и медицины. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика.
Закономерности изменчивости. Наследственная или генотипическая изменчивость.

ОК 1-7, 9,10

11
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала

Объем
часов

Осваиваемые элементы компетенций

1

2

3

4

Модификационная или ненаследственная, изменчивость. Генетика человека. Генетика и
медицина. Материальные основы наследственности и изменчивости. Генетика и эволюционная теория. Генетика популяций.
Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. Генетика – теоретическая основа селекции.Одомашнивание животных и выращивание культурных растений
– начальные этапы селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. Основные достижения современной селекции культурных растений, домашних животных и микроорганизмов.
Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. Этические аспекты некоторых
достижений в биотехнологии. Клонирование животных (проблемы клонирования человека).
Практические работы
№ 5 Решение генетических задач.
№6 Анализ фенотипической изменчивости.
№7 Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка возможного их
влияния на организм
Демонстрации:
Моногибридное и дигибридное скрещивания. Перекрест хромосом. Сцепленное наследование. Мутации. Центры многообразия и происхождения культурных растений и домашних животных. Гибридизация. Искусственный отбор. Наследственные болезни человека. Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность.
Контрольная работа №3«Основы генетики»

4
2

ОК 1-7, 9,10

1
1

1

ОК 1-7, 9,10

12
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала

Объем
часов

Осваиваемые элементы компетенций

1

2

3

4

Тема 4.
Происхождение и
развития жизни на
Земле.
Эволюционное учение

Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. Гипотезы происхож- 16
дения жизни. Изучение основных закономерностей возникновения, развития и существования жизни на Земле. Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие живого мира на Земле и современная его организация.
История развития эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, Ж.Б. Ламарка в
развитии эволюционных идей в биологии. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Естественный отбор. Роль эволюционного учения в формировании современной естественнонаучной картины мира.
Микроэволюция и макроэволюция. Концепция вида, его критерии.
Популяция – структурная единица вида и эволюции. Движущие силы эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании (С.С. Четвериков, И.И. Шмальгаузен). Макроэволюция. Доказательства эволюции. Сохранение биологического многообразия как основы устойчивости биосферы и
прогрессивного ее развития. Причины вымирания видов. Основные направления эволюционного прогресса. Биологический прогресс и биологический регресс.

ОК 1-7, 9,10

Практические работы
3
№8 Описание особей одного вида по морфологическому критерию.
1
№9 Приспособление организмов к разным средам обитания (к водной, наземновоздушной, почвенной).
1
№10 Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни.
1
Контрольная работа №4 «Развитие жизни на земле»
1

ОК 1-7, 9,10

Демонстрации:
Критерии вида. Структура популяции. Адаптивные особенности организмов, их относительный характер. Эволюционное древо растительного мира. Эволюционное древо
животного мира. Представители редких и исчезающих видов растений и животных.

ОК 1-7, 9,10

13
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала

Объем
часов

Осваиваемые элементы компетенций

1

2

3

4

Тема 5.
Происхождение
человека

Тема 6.
Основы экологии

Антропогенез. Эволюция приматов. Современные гипотезы о происхождении человека. 6
Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Этапы эволюции человека.
Человеческие расы. Родство и единство происхождения человеческих рас. Критика
расизма
Практическая работа
1
№11 Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека.
Демонстрации
Черты сходства и различия человека и животных. Черты сходства человека и приматов.
Происхождение человека. Человеческие расы.
Экология – наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей 12
средой. Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Экологические системы. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот
веществ и превращение энергии в экосистемах. Межвидовые взаимоотношения в экосистеме: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. Причины устойчивости и смены экосистем. Сукцессии. Искусственные сообщества – агроэкосистемы и урбоэкосистемы.
Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Круговорот важнейших биогенных элементов
(на примере углерода, азота и др.) в биосфере.
Биосфера и человек. Изменения в биосфере. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Воздействие производственной деятельности в области своей будущей профессии на окружающую среду. Глобальные экологические проблемы и пути их
решения.
Экология как теоретическая основа рационального природопользования и охраны природы. Ноосфера. Правила поведения людей в окружающей природной среде. Бережное
отношение к биологическим объектам (растениям и животным и их сообществам) и их
охрана.

ОК 1-7, 9,10

ОК 1-7, 9,10

ОК 1-7, 9,10

14
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала

Объем
часов

Осваиваемые элементы компетенций

1

2

3

4

Практические работы
№12 Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах своей
местности.
№13 Сравнительное описание одной из естественных природных систем (например, леса) и какой-нибудь агроэкосистемы (например, пшеничного поля). Составление схем
передачи веществ и энергии по цепям питания в природной экосистеме и в агроценозе.
№14 Описание и практическое создание искусственной экосистемы (пресноводный аквариум).
№15 Решение экологических задач.
Контрольная работа № 5 «Биосфера, её структура функции; жизнь в сообществах; основы экологии»
Тема 7.
Бионика

5
1

ОК 1-7, 9,10

2

1
1
1

Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики. Бионика рассматривает 1
особенности морфо-физиологической организации живых организмов и их использование для создания совершенных технических систем и устройств по аналогии с живыми
системами. Принципы и примеры использования в хозяйственной деятельности людей
морфофункциональных черт организации растений и животных.
Демонстрации:
Модели складчатой структуры, используемой в строительстве. Трубчатые структуры в
живой природе и в технике. Аэродинамические и гидродинамические устройства в
живой природе и в технике.
Экскурсии
Многообразие видов. Сезонные (весенние, осенние) изменения в природе.
Многообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, методы их
выведения (селекционная станция, племенная ферма, сельскохозяйственная выставка).
Естественные и искусственные экосистемы своего района.
Дифференцированный зачет
1
Всего
72

ОК 1-7, 9,10

15
3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.15 БИОЛОГИЯ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены
помещения
Реализация учебной дисциплины предполагает наличия учебного кабинета
биологии.
Помещение
кабинета
удовлетворяет
требованиям
Санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе
специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными
для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся(Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным
оборудованием»).
В кабинете есть мультимедийное оборудование, посредством которого учас тники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по биологии, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной дисциплины Биология входят:
• многофункциональный комплекс преподавателя;
• информационно-коммуникативные средства;
• экранно-звуковые пособия;
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;
• библиотечный фонд.
Технические средства обучения:
- компьютер с программным обеспечением и мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организ ации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном
процессе
3.2.1. Печатные издания
Основная литература:
1. Беляев Д. К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. Биология (базовый уровень). 10 класс. —М., 2015
2.Ионцева А.Ю. Биология. Весь школьный курс в схемах и таблицах. — М.,
2015
3.Лукаткин А. С., Ручин А. Б., Силаева Т. Б. и др. Биология с основами экологии: учебникдля студ. учреждений высш. образования. — М., 2014.
4.Мамонтов С. Г., Захаров В. Б., Козлова Т. А. Биология: учебник для студ.
учрежденийвысш. образования (бакалавриат). — М., 2014.
5.Никитинская Т. В. Биология: карманный справочник. — М., 2015.
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6.Сивоглазов В. И., Агафонова И. Б., Захарова Е. Т. Биология. Общая биология: базовыйуровень, 10—11 класс. — М., 2015
7.Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Иванова Т. В. Биология (базовый уровень). 10—11 класс. — М., 2014.
Дополнительная литература:
1.Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология. 10 кл. Рабочая
тетрадь. – М., 2001.
2.Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая биология. 10—11
кл. – М., 2001.
3.Константинов В.М., Рязанова А.П. Общая биология. Учеб. Пособия для
СПО. – М., 2002.
4.Константинов В.М., Биология Учебник. М.: Изд. Центр «Академия» 2012
г.
5.Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Е.Н. Общая биология. 10
кл. Учебник. – М., 2002.
6.Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Е.Н. Общая биология. 11
кл. Учебник. – М., 2002.
7.Чебышев Н.В. Биология. Учебник для Ссузов. – М., 2005.
8.Константинов В.М., Рязанов А.Г., Фадеева Е.О. Общая биология. – М.,
2006.
9.Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Рувимский А.О. Общая биология. – М., 2000.
10.Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сивоглазов В.И. Биология. Общие
закономерности. – М., 1996.
Для преподавателей:
Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного)
общего образования. Утв. Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. №
413
Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 « О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»
Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального обр азования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
Биология. В 2-х т / Под ред. Н. В. Ярыгина. – М.: 2007, 2010
Биология. Руководство к практическим занятиям. Под ред. В. В.Маркиной. —
М.: 2010
Дарвин Ч. Сочинения, т.3. – М.: 1939
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Дарвин Ч. Происхождение видов. – М.: 2006
Кобылянский, Виктор Аполлонович. Философия экологии. Краткий курс:
Учебное пособие для вузов. – М.: 2010
Орлова Э. А. История антропологических учений. Учебник для вузов.– М.:
2010
Пехов А. П. Биология, генетика и паразитология. – М.: 2010
Чебышев Н. В., Гринева Г. Г. Биология. – М.: 2010
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
http://biology.asvu.ru/ - Вся биология. Современная биология, статьи, новости,
библиотека.
http://window.edu.ru/window/ - единое окно доступа к образователным ресурсам
Интернет по биологии.
http://www.5ballov.ru/test - тест для абитуриентов по всему школьному курсу
биологии.
http://college.ru/biology/ - Биология в Открытом колледже. Сайт содержит электронный учебник по биологии, On-line тесты.
http://www.informika.ru/text/database/biology/ - Электронный учебник, большой
список Интернет-ресурсов.
http://www.rdb.or.id/ - Каталог исчезающих и редких пернатых юго-восточной
Азии. Изображения птиц каждого вида и краткие сведения о них: предполагаемая численность и распределение по странам региона.
http://www.informika.ru/text/inftech/edu/edujava/biology/ - бесплатные обучающие
программы по биологии.
http://nrc.edu.ru/est/r4/ - биологическая картина мира. Раздел компьютерного
учебника, разработанного в Московском Государственном Открытом университете.
http://nature.ok.ru/ - Редкие и исчезающие животные России (проект Экологического центра МГУ им М.В. Ломоносова).
ww.school-city.by/index.php?option=com_weblinks&catid=64&Itemid=88 – биология в вопросах и ответах.
http://chashniki1.narod.ru/uchutil45.htm - Каталог ссылок на образовательные ресурсы Интернета по разделу "Биология".
http://www.bril2002.narod.ru/biology.html - Биология для школьников. Краткая,
компактная, но достаточно подробная информация по разделам: Общая биология, Ботаника, Зоология, Человек.
http://ic.krasu.ru/pages/test/005.html -тесты по биологии.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.15 БИОЛОГИЯ
Результаты обучения
Уметь:
- Объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; единство
живой и неживой природы, родство живых
организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на
эмбриональное развитие человека;
влияние экологических факторов на живые организмы, влияние мутагенов на
растения, животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды; причины и факторы
эволюции, изменяемость видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их
значение в возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, развитие
и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов;
- Решать элементарные биологические
задачи; составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ
и передачи энергии в экосистемах (цепи
питания); описывать особенности видов
по морфологическому критерию;
- Выявлять приспособления организмов к
среде обитания, источники и наличие
мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
- Сравнивать биологические объекты:
химический состав тел в живой и неживой природы, зародышей человека и других животных, природные экосистемы
своей местности; процессы (естественный и искусственный отбор,половое и
бесполое размножение) и делать выводы
на основе сравнения и анализа;
- Анализировать и оценивать различные
гипотезы о сущности, происхождении
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;
Находить информацию о биологических
объектах (учебниках, справочниках, научно – популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и

Критерии оценки

Методы оценки

полнота ответов, точ- -выполнение тестовых заность формулировок, даний;
не менее 75% правильных ответов;
-оценка результатов по заданным критериям выполактуальность
темы, нения заданий на практиадекватность резуль- ческих занятиях;
татов поставленным
целям, полнота ответов, точность форму- -написание конспектов и
лировок,
адекват- составление презентаций
ность
применения из различных литературпрофессиональной
ных источников;
терминологии
Дифференцированный
зачет
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критически ее оценивать
Знать:
- Основные положения биологических
теорий и закономерностей:клеточной
теории, эволюционного учения, учения
В.И.Вернадского о биосфере, законы
Г.Менделя, закономерностей изменчивости и наследственности;
- Строение и функционирование биологических объектов;клетки, генов и хромосом, структуры вида и экосистем;
- Сущность биологических процессов:
размножения, оплодотворения, действия
искусственного и естественного отбора;
- Формирование приспособленности,
происхождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке,
организме, в экосистемах и биосфере;
- Вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической науки;
- Биологическую терминологию и символику

правильность, полнота выполнения заданий, точность формулировок, точность
расчетов, соответствие требованиям;

-устный индивидуальный
опрос;
-фронтальный опрос;
-выполнение контрольных
работ;
-оценка результатов по заданным критериям выполнения заданий на практических занятиях;

-адекватность, оптимальность выбора
способов действий,
методов, последоваДифференцированный
тельностей действий и зачет
т.д.;
-точность оценки
-соответствие требованиям инструкций,
регламентов;
-рациональность действий и т.д.
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