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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Возрастная анатомия и  физиология и гигиена» – 

формирование целостного представления о строении и функциях организма человека, его 

возрастных особенностях и здоровьесберегающих технологиях. 

Учебная дисциплина «Возрастная анатомия и  физиология и гигиена» знакомит 

будущих педагогов с особенностями жизнедеятельности ребёнка на всех этапах его 

развития, начиная от рождения и до вступления в период  полового созревания. Знание 

возрастных возможностей ребёнка позволяет педагогу выбрать адекватные возрасту 

формы и методы воспитательно-образовательной деятельности без ущерба для здоровья 

детей. 

Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы дать студентам необходимые 

знания о специфике организма человека, закономерностях его биологического и 

социального развития, функциональных возможностях детского организма в разном 

возрасте, основных психофизиологических механизмах ориентировочной, познавательной 

и учебной деятельности как фундамента для изучения психологии и педагогики, а также 

дисциплин медико-биологического блока. 

Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать целостное представление об организме человека как открытой  

саморегулирующейся системе, обменивающейся с внешней средой  веществами, 

энергией и информацией; 

- определить роль наследственности и факторов окружающей среды, в том числе и 

социальной, в формировании признаков организма ребёнка; 

- познакомить с общими закономерностями индивидуального развития, с 

возрастными изменениями анатомо-физиологических параметров организма и его 

психофизиологических функций, с возрастной динамикой физической и 

умственной работоспособности, с этапами полового и психосексуального развития; 

- познакомить с принципами медико-биологической и социально-педагогической 

периодизации развития человека; 

- обеспечить усвоение основных психофизиологических механизмов обучения и 

воспитания в связи с возрастными особенностями восприятия и интегративной 

функции мозга, дать понятие о функциональных нарушениях у детей и их 

коррекции; 

- ознакомить с основными санитарно-гигиеническими  требованиями к условиям 

образовательной среды и организации  учебно-воспитательного процесса; 

- формировать мотивацию на здоровье и здоровый образ жизни. 

Основные теоретические положения дисциплины излагаются на лекциях, изучение 

анатомии органов на муляжах и влажных препаратах, а также освоение методик 

измерения функциональных показателей и из оценки осуществляется на практических 

занятиях, качество знаний  оценивается по результатам выполнения контрольных тестов и 

заданий для самостоятельной работы. 

 

2.Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 - способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-6 - готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

ОК-9 – способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 



 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к базовой 

(профильной) части ОПОП.  

 

4.Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы  Всего 

часов 

Семестры 
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Всего: 6,3 6,3   

Лекции (Лек)  2 2   

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР)  
4 4   

Лабораторные занятия (Лаб)      
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 Зачет  0,3 0,3   

Курсовая работа      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного 

обучения (СР)  

65,7 65,7   

Подготовка к экзамену (контроль)      

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет   

Общая трудоемкость (по плану) 
72 72   

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 
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1 семестр  

Раздел 1 Введение. Организм как открытая саморегулирующаяся 

Тема 1 Введение. Организм как открытая 

саморегулирующаяся система 
2    10 12 

Раздел II. Закономерности развития организма человека 

Тема 2.Закономерности индивидуального 

роста и  развития детского организма 
 2   10 12 

Тема 3.Наследственность и среда, их  

влияние на развитие детского организма 
    10 10 

Раздел III. Особенности развития отдельных систем организма 

Тема 4.Анатомия, физиология и возрастные 

особенности развития эндокринных желез 
 2   5 7 



 

 

Тема 5.Анатомия и физиология 

вегетативных систем, возрастные 

особенности. Кровь. Кровообращение 

Сердечно-сосудистая система. Дыхательная 

система 

    5 5 

Раздел IV.Возрастные особенности обменных процессов организма 

Тема 6 Возрастные особенности обмена 

веществ, энергии и терморегуляции. 

Питание 

    5 5 

Тема 7 Закономерности онтогенетического 

развития опорно-двигательного аппарата 
    5 5 

Тема 8 Анатомо-физиологические 

особенности созревания мозга 
    5 5 

Тема 9 Психофизиологические аспекты 

поведения ребенка. Основы ВНД детей. 
    5 5 

Тема 10 Комплексная диагностика уровня 

функционального развития ребенка. 
    5,7 5,7 

Зачет    0,3  0,3 

Итого: 
2 4  0,3 

65,

7 
72 

 

4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы дисциплины  

1 2 

Раздел 1 Введение. Организм как открытая саморегулирующаяся система 

Тема 1 Введение. Организм как 

открытая 

саморегулирующаяся 

система 

Предмет и задачи курса «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена», его связь с другими 

дисциплинами медико-биологической, 

психолого-педагогической и предметной 

подготовки будущего учителя.  

Понятие об анатомии и физиологии как о науках, 

изучающих строение организма, его 

жизнедеятельность и условия сохранения 

здоровья человека.  

Место и значение дисциплины в профессиональной 

подготовке педагога для научного обоснования 

учебно-воспитательного процесса, 

гигиенического нормирования физической и 

умственной нагрузок в соответствии с 

возрастными особенностями, профилактики 

школьной патологии, инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

Организм как саморегулирующаяся система. 

Свойства системы. Внутренняя среда и 

гомеостаз, его значение  

Раздел II. Закономерности развития организма человека 

Тема 2.Закономерности 

индивидуального роста и  

развития детского организма 

Общие закономерности роста и развития организма: 

системогенез, гетерохронность, 

биогенетический закон и др. Онтогенез и 



 

 

филогенез. Количественные и качественные 

изменения в процессе развития организма. 

Возрастная периодизация, ее практическое значение 

и морфофункциональные и социально-

педагогические критерии. 

Календарный (паспортный) и биологический 

возраст, их соотношение, критерии определения 

биологического возраста на разных этапах 

онтогенеза. Сенситивные и критические 

периоды развития ребенка. 

Тема 3.Наследственность и 

среда, их  

влияние на развитие детского 

организма 

Значение внешней среды и наследственности для 

развития организма детей. Связь организма с 

окружающей средой; влияние природных и 

социальных факторов на развитие ребенка. 

Специфическая роль социальной среды для 

формирования человека. Понятие об 

акселерации и ретардации. 

Раздел III. Особенности развития отдельных систем организма 

Тема 4.Анатомия, физиология и 

возрастные особенности 

развития эндокринных желез 

Значение желез внутренней секреции для развития 

организма и регуляции его функций 

(гуморальная). Понятие об эндокринных 

железах. Внутренняя секреция эндокринных 

желез. Понятие о гипофункции и гиперфункции  

желез. Гормоны, их структура, механизм действия. 

Роль желез внутренней секреции в 

формировании поведенческих реакций детей.  

Связь эндокринных желез с отделами головного 

мозга. Гипофиз, выделяемые гормоны и связь с 

гипоталамусом (гипоталамо-гипофизарная 

система). Гормоны, выделяемые эпифизом, 

щитовидной и паращитовидными железами, их 

специфические особенности. Гормоны 

поджелудочной железы, ее гипо- и 

гиперфункции. Гормоны коры, мозгового 

вещества надпочечников и стресс. Виды 

стрессовых состояний. Концепция стресса по Г. 

Селье. Особенности функционирования 

эндокринной системы в период полового 

созревания. Роль половых желез в процессах 

роста и развития организма. Стадии полового 

созревания, развитие вторичных половых 

признаков. Психосексуальная сфера ребенка и 

формирование сексуальной культуры в  

разные периоды онтогенеза. 

Тема 5.Анатомия и физиология 

вегетативных систем, 

возрастные особенности. 

Кровь. Кровообращение 

Сердечно-сосудистая 

система.Дыхательная 

система 

Внутренняя среда организма. Функции крови, ее 

роль в теплорегуляции. Состав и свойства 

плазмы крови, ее физико-химические свойства. 

Свертывание крови. Профилактика малокровия 

у детей и подростков. Сердце. Топография, 

формы и размеры. Околосердечная сумка. 

Строение сердца: стенки, полости, клапаны. 

Особенности строения сердечной мышцы. 



 

 

Автоматия сердца, синусный отдел как водитель 

сердечного ритма. Проводящая система сердца 

и ее функциональное назначение. 

Кровоснабжение и иннервация сердца. 

Возрастные особенности работы сердца. 

Факторы, неблагоприятно действующие на 

сердце и сосуды.Движение крови по сосудам. 

Непрерывность тока крови. Факторы, 

способствующие движению крови по венам. 

Нервно-гуморальная регуляция функций в 

организме.Кровяное давление как фактор, 

обеспечивающий движение крови. Давление 

крови – диастолическое, систолическое, 

пульсовое. Возрастные особенности. Измерение 

артериального давления в покое и после 

физической нагрузки. Определение 

систолического и минутного объемов крови 

расчетным методом, сопоставление с 

нормативными значениями, согласно возрасту. 

Анатомическое строение органов дыхания, их 

функциональные особенности. Профилактика 

острых респираторных заболеваний. Виды 

дыхания, его регуляция. Механизм газообмена в 

легких и тканях. Изучение функционального 

состояния дыхательной системы. Измерение 

легочных объемов. Метод спирометрии. Пробы 

с задержкой дыхания. 

Раздел IV.Возрастные особенности обменных процессов организма 

Тема 6 Возрастные особенности 

обмена веществ, энергии и 

терморегуляции. Питание 

Обмен веществ и энергии. Виды обмена веществ. 

Взаимосвязь белкового, углеводного, липидного 

обменов. Минеральный и водный обмены 

Тема 7 Закономерности 

онтогенетического развития 

опорно-двигательного 

аппарата 

Общие данные об аппарате движения. Пассивная и 

активная его части. Общий обзор скелета 

человека. Механические и биологические 

функции. Основные отделы скелета. Виды 

костей, их функции и связь со строением. 

Химический состав, физические свойства костей 

и их соединения.Позвоночный столб, его 

строение и функции. Физиологические изгибы 

позвоночного столба и их функциональное 

значение. Возрастные особенности 

позвоночного столба.Нарушения опорно-

двигательного аппарата. Профилактика 

остеопороза. Осанка, анатомо-функциональные  

предпосылки формирования осанки в школьном 

возрасте, ее нарушение, значение правильной 

осанки у школьников. Причины возникновения 

сколиоза и его профилактика. Понятие о 

плоскостопии. Суставы. Профилактика 

вывихов.Мышцы туловища. Функции, строение 

мышц, их виды. Развитие мышц в разные 

периоды онтогенеза. Сила и работа 



 

 

мышц.Физическое развитие как процесс 

формирования морфологических и 

функциональных признаков организма, его 

созревания и достижения биологической 

зрелости и как достигнутый к моменту 

обследования уровень развития признаков, 

характеризующих форму, размеры, массу тела, 

пропорции и физическую работоспособность. 

Соматометрические, физиометрические и 

соматоскопические показатели физического 

развития. Оценка физического развития по 

антропометрическим показателям.Двигательная 

активность как фактор развития и укрепления 

здоровья. Двигательный режим учащихся. 

Развитие двигательных навыков. Понятие о 

гиподинамии. Влияние физических упражнений 

на организм человека. 

Тема 8 Анатомо-

физиологические 

особенности созревания 

мозга 

Структурно-функциональная организация коры 

головного мозга. Кортикализация функций, 

связь функций коры больших полушарий с 

высшей нервной деятельностью, развитие коры 

больших полушарий в онтогенезе. Асимметрия 

полушарий головного мозга. Три типа корковых 

областей: сенсорные, моторные и 

ассоциативные (третичные). Центры, связанные 

с речевой деятельностью. 

Тема 9 Психофизиологические 

аспекты поведения ребенка. 

 

Высшая нервная деятельность (ВНД) и ее роль в 

формировании поведения. Сравнительная 

характеристика условных и безусловных 

рефлексов. Сигнальное значение условных 

рефлексов. Условный рефлекс и научение 

(обучение). Условия и механизм образования 

рефлексов, торможение условных рефлексов 

(внешнее и запредельное): значение и 

возрастные особенности. 

Понятие о динамическом стереотипе, возрастные 

особенности. Динамический стереотип и его 

роль в обучении и воспитании. Динамический 

стереотип и режим дня. Образование 

двигательных навыков. Индивидуальные 

особенности ВНД у человека. Тип, темперамент, 

характер. Частные типы высшей нервной 

деятельности у человека. Общее представление 

о функциональных нарушениях высшей 

нервной деятельности. Причины и проявления 

неврозов. Дидактогенные неврозы, их 

специфика и профилактика 

Тема 10 Комплексная 

диагностика уровня 

функционального развития 

ребенка 

Поведение как интегрированная форма 

деятельности, направленное на удовлетворение 

потребностей организма. Социальные и 

духовные потребности человека. 

Нейрофизиологические основы поведения 



 

 

человека. Локализация функций в коре больших 

полушарий. Суточные ритмы организма, 

активное бодрствование и сон. Значение сна, его 

рациональная организация. 

Нейрофизиологические механизмы восприятия 

и внимания. Эмоции, их роль в обучении и 

воспитании. Физиологические основы памяти, 

ее виды. Коммуникативное поведение как 

средство взаимодействия между детьми. 

Сенсорные контакты – зрительный, 

акустический (звук), химический (запах) и 

тактильный (прикосновение). Роль зрительных и 

акустических контактов для отношений с 

окружающими. Роль тактильной 

чувствительности в коммуникативном 

поведении у новорожденных и детей младшего 

возраста. Становление коммуникативного 

поведения и его составляющие на каждом этапе 

онтогенеза. Значение сенсорной информации 

для развития коммуникативного поведения. 

Формирование группового коммуникативного 

поведения. Нарушения коммуникативного 

поведения. 

 

4.4 Практические занятия 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

час

ов 

1 2 3 

Семестр 1   

Тема 2.Закономерности 

индивидуального роста и  

развития детского организма 

Общие закономерности роста и 

развития организма: 

системогенез, гетерохронность, 

биогенетический закон и др. 

Онтогенез и филогенез. 

Возрастная периодизация, ее 

практическое значение и 

морфофункциональные и 

социально-педагогические 

критерии. 

2 

Семестр 2   

Тема 4.Анатомия, физиология и 

возрастные особенности развития 

эндокринных желез 

Значение желез внутренней секреции 

для развития организма и 

регуляции его функций 

(гуморальная). Понятие об 

эндокринных железах.  

Гормоны, их структура, механизм 

действия. Роль желез внутренней 

секреции в формировании 

поведенческих реакций детей.  

2 



 

 

Связь эндокринных желез с отделами 

головного мозга.. Особенности 

функционирования Стадии 

полового созревания, развитие 

вторичных половых признаков.  

Итого: 4 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5. Образовательные технологии 

 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия, тренинги, компьютерные 

технологии, интерактивная доска, контрольные работы, редактирование текстов. В 

процессе практических занятий организуется активная деятельность студентов,  

направленная на последовательное освоение общепрофессиональных умений 

аналитического, конструктивного, проектировочного характера. На занятиях 

преимущественно используются активные формы и методы обучения: 

-работа с конспектами работ из списка основной и дополнительной литературы; 

- выполнение аналитических заданий; 

- работа в микрогруппах; 

- метод проектов; 

- решение практических задач и анализ конкретных ситуаций общения; 

- моделирование профессиональных ситуаций в деятельности учителя; 

- защита проектов и творческих работ; 

- семинары с элементами дискуссии; 

- практикум с элементами исследования; 

- круглый стол (дебаты); 

- мини-лекции. 

 24 % - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 

ОПК-6 знать:  

З1 –   теоретические основы охраны 

труда и защиты  населения от 

последствий аварий катастроф, 

факторы риска, возникающие в 

окружающей и учебной среде 

З2- основные способы обеспечения 

безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

З3- основные составляющие 

здорового образа жизни и их 

влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности. 

З4 – роль безопасного образа жизни в 

современном мире, 

- имеет представление об общей 

оценке условий безопасности 

жизнедеятельности; 

 - распознает факторы, вредно и 

опасно воздействующие на 

окружающую среду и  персонал; 

- характеризует последствия 

воздействия вредных факторов 

на окружающую среду и  

человека; 

- выделяет вредные факторы 

педагогической деятельности в 

конкретном учреждении; 

определяет  основные методы защиты 

персонала, детей и окружающей 

среды от вредных и опасных 

факторов 



 

 

необходимость и значение 

образования учащихся в рамках 

безопасного образа жизни 

Уметь: 

П1- выявлять факторы риска и 

обеспечивать личную 

безопасность и безопасность 

образовательной среды с учетом 

требований охраны труда 

П2- обобщать, критически и 

конструктивно анализировать, 

оценивать возникшую 

нестандартную ситуацию 

П3 – использовать средства 

индивидуальной защиты в 

условиях действия опасных 

факторов чрезвычайных 

ситуаций. 

Владеть: 

В1- способами прогнозирования и 

оценки возможных 

отрицательных последствий 

влияния, находящихся вблизи 

потенциально опасных объектов 

на окружающую среду и человека 

В2 – методами обучения детей 

действиям в условиях угрозы и 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

- использует в практической 

деятельности знания основных 

принципов безопасности 

жизнедеятельности 

- знает способы выявления факторов 

риска и методы оценки 

создавшейся опасной ситуации. 

ОПК-2 знать:  

З1 -  социальные, возрастные и 

психофизические особенности 

обучающихся; 

З2 – индивидуальные особенности 

обучающихся и специфику 

процесса обучения  детей с 

особыми образовательными 

потребностями; 

З3 - сущность и характеристику 

процессов обучения, воспитания 

и развития;  

З4 – сущность и специфику особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

уметь:  

П1 - учитывать социальные, 

возрастные и психофизические 

особенности обучающихся в 

процессе обучения и воспитания; 

П2 -  применять и оценивать 

результаты воспитательного и  

образовательного  процесса, 

- разбирается в социальных, 

возрастных и психофизических 

особенностях обучающихся; 

- разбирается в индивидуальных 

особенностях обучающихся; 

- различает специфику процесса 

обучения  детей с особыми 

образовательными 

потребностями; 

- учитывает социальные, возрастные 

и психофизические особенности 

обучающихся в процессе 

обучения и воспитания; 

демонстрирует на практике 

применение адекватных 

методов и технологий 

организации процесса обучения 

и воспитания с учетом 

социальных, возрастных и 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

может дать характеристику 



 

 

основываясь на  социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностях 

обучающихся; 

П3 – осуществлять обучение, 

воспитание и развитие детей с 

особыми образовательными 

потребностями; 

владеть:  

В1 - методами и технологиями 

организации процесса обучения и 

воспитания с учетом социальных, 

возрастных и психофизических и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

В2 - навыками анализа содержания 

процесса обучения и воспитания 

с учетом социальных, возрастных 

и психофизических и 

индивидуальных, а также особых 

образовательных потребностей 

обучающихся; 

В3 - навыками проектирования 

процесса обучения и воспитания 

с учетом социальных, 

возрастных, психофизических, 

индивидуальных, а также особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

процесса обучения, воспитания 

и развития; 

- различает сущность и специфику 

особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

7.1 Основная литература 

 1. Любимова, З. В. Возрастная анатомия и физиология в 2 т. Т. 1 организм  

человека, его регуляторные и интегративные системы : учебник для академического 

бакалавриата / З. В. Любимова, А. А. Никитина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 447 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-2935-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B3CA1470-830C-46BB-

B216-16E87D0535C7. 

 2. Замараев, В. А. Анатомия : учеб. пособие для СПО / В. А. Замараев. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 268 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07846-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/DC66CB10-2D7A-4879-9135-FB07065E914B. 

 

7.2 Дополнительная литература 

     1..Киселев, С. Ю. Анатомия центральной нервной системы : учеб. пособие для вузов / 

С. Ю. Киселев. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 65 с. — (Серия: Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-05376-0. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/9E5A19CC-A57B-427C-B2CE-C69E029D21E3. 

   2.Гайворонский, И. В. Анатомия центральной нервной системы и органов чувств: 

учебник для академического бакалавриата / И. В. Гайворонский, Г. И. Ничипорук, А. 

И. Гайворонский. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 293 с. — (Серия: Бакалавр. 

http://www.biblio-online.ru/book/B3CA1470-830C-46BB-B216-16E87D0535C7
http://www.biblio-online.ru/book/B3CA1470-830C-46BB-B216-16E87D0535C7
http://www.biblio-online.ru/book/DC66CB10-2D7A-4879-9135-FB07065E914B
http://www.biblio-online.ru/book/DC66CB10-2D7A-4879-9135-FB07065E914B
http://www.biblio-online.ru/book/9E5A19CC-A57B-427C-B2CE-C69E029D21E3
http://www.biblio-online.ru/book/9E5A19CC-A57B-427C-B2CE-C69E029D21E3


 

 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00325-3. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/9F7640F7-A5D8-4818-B552-97B0498312D5. 

 

 

7.3 Периодические издания 

1.«Учительская газета» (выпуски до 2018 года). 

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus. 

2. «Компьютерные исследования и моделирование». http://crm.ics.org.ru. 

3. «Наука и образование». Научно-методический журнал по методике обучения 

информатике и информатизации образования. 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Виртуальные лабораторные работы (http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml/)  

2. Компьютерный практикум (http://users.kpi.kharkov.ua/koef/Files/pr_c.htm) 

3. Центр Компьютерного Моделирования (http://www.scishop.ru/ 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Моделирование 

http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0

%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8

%D0%B5 

5. Тест. Моделирование (http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html 

6. ЦОР: Информационное моделирование на компьютере (http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/ 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

 

  

http://www.biblio-online.ru/book/9F7640F7-A5D8-4818-B552-97B0498312D5
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http://crm.ics.org.ru/
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