
  1  

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

  Филиал  

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки   

   

  
  

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой   

____________В.В. Киселев   

« 31 » августа 2019 г.  
  

  

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
(наименование дисциплины)  

  

Уровень основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриат  

  

Направление подготовки    

44.03.01 Педагогическое образование   
  

Направленность (профиль) «Физическая культура»   

  

Форма обучения                  заочная  

  

Срок освоения ОПОП         4 года 6 месяцев  

  

Факультет                            заочной формы обучения  

  

Кафедра                                Естественных дисциплин  
  

Год начала подготовки        2018  

  
  
  
  
  
   

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 19.05.2022 14:12:19
Уникальный программный ключ:
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a



  2  

  

  

Ессентуки, 2019 г.  
  

  

Разработчик: к.б.н., доцент И.Н. Тихонова  

  

Рабочая программа составлена с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование,  

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 

от «04» декабря 2015г. № 1426.  

  

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры 

естественных дисциплин от « 31 » августа 2019 г. протокол № 2  

  

Заведующий кафедрой                                                  В.В. Киселев   

  
  

  



  3  

  

 СОДЕРЖАНИЕ 

  

1. Цели и задачи дисциплины ........................................................................................................ 4 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины ........................................ 4 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО ............................................................................. 4 
4. Структура и содержание дисциплины ...................................................................................... 4 

4.1 Структура дисциплины ............................................................................................................ 4 
4.2 Тематический план дисциплины ............................................................................................. 5 
5 Образовательные технологии ................................................................................................... 10 
6 Планируемые результаты обучения по дисциплине .............................................................. 10 
7 . Учебно-методическое и информационное обеспечение .................................................... 12 

7.1 Основная литература .............................................................................................................. 12 
7.2 Дополнительная литература .................................................................................................. 12 
7.3 Периодические издания ......................................................................................................... 12 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  системы и др.) ............ 12 
7.5 Программные средства .......................................................................................................... 13 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины ......................................................... 13 

 

 

  

   



  4  

  

1. Цели и задачи дисциплины  

Цели дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний в 

области обеспечения охраны жизни, сохранения и укрепления (воссоздания) здоровья 

человека, формирование у студентов систематизированных знаний и умений в области 

формирования здорового образа жизни человека и обеспечения адаптационных 

возможностей организма к условиям обитания. Развитие умений оценивать текущее 

состояния здоровья пострадавшего при возникновении различных экстремальных 

ситуациях и оказания первичной медицинской помощи.  

Задачи дисциплины:  

- Сформировать мотивации к здоровому образу жизни.  

- Ознакомить студентов с методиками сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, с нормами физиологических показателей здорового организма.  

- Углубить знания студентов о признаках нарушения здоровья, о методах и 

способах профилактики инфекционных и др. заболеваний.  

- Овладеть умениями и навыками оказания первой помощи при неотложных 

состояниях и травмах.   

- Рассмотреть факторы, влияющие на психическое, физическое и социальное 

здоровье.  

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций.  

ОК-9: «способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций»;: 

ОПК-2; способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

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

особых образовательных потребностей обучающихся: 

ОПК-6:  готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

3.1 Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

относится к дисциплинам базовой части ОПОП.  

  

4. Структура и содержание дисциплины  

4.1 Структура дисциплины  

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

промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы Всего часов 
 Семестр 

1      

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 4 4   

Лекции (Лек) 2 2   

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 2 2   

Лабораторные занятия (Лаб)     

 
Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,3 0, 3   

Курсовая работа     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР)   
67,7  67,7  
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Подготовка к зачету (контроль)             

Вид промежуточной аттестации       Зачет  
    

Общая трудоемкость  (по плану)   72  72      

  

4.2 Тематический план дисциплины  

  

Наименование раздела (темы)  

дисциплины  
 

 
 

 

 

 

Тема 1. Проблемы здоровья учащихся 

различных возрастных групп.   
2        5  7  

Тема 2. Основные признаки нарушения 

здоровья ребенка.  
  2      5  7  

Тема 3. Понятие о микробиологии, 

иммунологии и эпидемологии.   
       7 7  

Тема 4. Инфекционные заболевания и их 

возбудители. Меры профилактики 

инфекционных заболеваний. Дезинфекция, 

дезинсекция и дератизация.  

       7 7  

Тема 5. Понятие о неотложных состояниях. 

Причины и факторы, их вызывающие.   
        5  8  

Тема 6. Диагностика и приемы оказания 

первой  медицинской  помощи  при 

неотложных состояниях.  
        5  5  

Тема 7. Комплекс сердечно-легочной 

реанимации и показания к ее проведению, 

критерии эффективности.  
        5  5  

Тема  8.  Характеристика  детского 

травматизма. Меры профилактики травм и 

первая помощь при них.   
        5  5  

Тема 9. Первая помощь при кровотечении. 

Первая помощь при ушибах, растяжениях, 

вывихах и переломах.  
        5  5  

Тема 10. Здоровье и факторы, его 

определяющие. Понятие «здоровый образ 

жизни».  
        5  5  



  6  

  

Тема 11. Здоровый образ жизни как 

биологическая и социальная проблема. 

Принципы и методы формирования 

здорового образа жизни учащихся.   

        13,7  13,7  

Всего за семестр:  2  2 0,3    67,7  72  

4.3 Содержание дисциплины  

  

Наименование темы  дисциплины  
Содержание темы дисциплины   

1  2  

Тема 1. Проблемы здоровья 

учащихся различных возрастных 

групп.   

Дать представление о «Медицине», как о системе 

научных знаний, ее исследовательском аппарате и 

месте в системе педагогических наук.  

Дать представление о дисциплине «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни», 

значение предмета для подготовки будущих 

педагогов. Место курса основ медицинских знаний в 

системе современного образования.  

Тема 2. Основные признаки 

нарушения здоровья ребенка.  

Уровни здоровья - биологическое, психическое, 

социальное. Факторы, определяющие здоровье и 

болезнь. Дать анализ факторам определяющим 

здоровье. Проблемы здоровья учащихся различных 

возрастных групп. Основные показатели 

общественного здоровья: рождаемость, смертность, 

естественный прирост, младенческая смертность, 

средняя продолжительность предстоящей жизни. 

Динамика этих показателей. Критерии оценки 

индивидуального здоровья. Субъективные и 

объективные показатели. Комплексная оценка 

состояния здоровья ребенка. Группы здоровья. 

Ввести понятия о здоровье, болезни, симптомах, 

синдромах и т.п.  

Тема 3. Понятие о 

микробиологии, иммунологии и 

эпидемологии.   

Понятие об эпидемическом и инфекционном 

процессах, эпидемическом очаге и звеньях 

эпидемического процесса. Интенсивность 

эпидемического процесса (спорадия, эпидемия, 

пандемия). Иммунитет: определение, виды.  

Профилактические прививки.  
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Тема 4. Инфекционные 

заболевания и их возбудители.  

Меры профилактики 

инфекционных заболеваний. 

Дезинфекция, дезинсекция и 

дератизация.  

Классификация инфекционных болезней человека. 

Профилактика инфекций дыхательных путей, 

кишечных, кровяных и наружных кожных покровов. 

Профилактика детских инфекций: кори, скарлатины, 

дифтерии, полиомиелита, коклюша, ветряной оспы, 

эпидемического паротита, краснухи. Гельминтозы: 

этиология, эпидемиология, клиника и профилактика.  

Дезинфекция, дезинсекция и дератизация.  

Тема 5. Понятие о неотложных 

состояниях. Причины и факторы, 

их вызывающие.   

Неотложные состояния, их причины. Доврачебная 

помощь при ранениях. Первая помощь при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы  

(обморок, гипертонический криз). Первая помощь  

 

 при  заболеваниях  дыхательной  системы  

(бронхиальная астма, ложный круп). Первая помощь 

при остром пищевом отравлении. Первая помощь при 

гипогликемической коме.  

Тема 6. Диагностика и приемы 

оказания первой медицинской 

помощи при неотложных 

состояниях.  

Общая характеристика заболеваний органов 

кровообращения: инфаркт миокарда, стенокардия, 

нарушения сердечного ритма, гипертоническая 

болезнь. Основные признаки проявления заболевания 

органов кровообращения и оказания первой 

медицинской помощи. Заболевания органов дыхания: 

острые респираторные вирусные инфекции, 

бронхиальная астма, туберкулез органов дыхания и 

др. Основные признаки заболеваний органов 

дыхания. Меры профилактики. Хирургические 

заболевания органов брюшной полости: «острый 

живот», аппендицит, острый панкреатит и др. 

Симптомы различных заболеваний органов брюшной 

полости. Экстренная медицинская помощь и 

особенности транспортировки в медицинское 

учреждение.  

 Тема  7.  Комплекс  сердечно- 

легочной реанимации и показания 

к ее проведению, критерии 

эффективности.  

Терминальные состояния: периоды, признаки. 

Причины и признаки остановки сердца и дыхания. 

Показания к проведению реанимационных 

мероприятий. Понятие клинической, социальной, 

биологической смерти. Техника проведения 

реанимационных мероприятий. Проведение 

искусственной вентиляции легких. Наружный 

(непрямой) массаж сердца.  
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Тема 8. Характеристика детского 

травматизма. Меры профилактики 

травм и первая помощь при них.   

Травматизм, виды. Профилактика школьного 

травматизма. Травмы головы, позвоночника, груди, 

живота, конечностей: краткая характеристика. 

Травматический шок и травматический токсикоз. 

Клинические проявления и первая медицинская 

помощь. Кровотечение: определение, классификация, 

признаки, первая медицинская помощь. Раны: 

определение, классификация, виды, признаки. Первая 

медицинская помощь при ранениях. Ожоги, 

отморожение, замерзание: признаки, первая 

медицинская помощь.  

Тема 9. Первая помощь при 

кровотечении. Первая помощь при 

ушибах, растяжениях, вывихах и 

переломах.  

Наружные кровотечения: артериальные, венозные, 

артериовенозные, капиллярные. Экстренная 

медицинская помощь при артериальном 

кровотечении. Остановка кровотечения при помощи 

стандартного жгута, жгута - закрутки, максимального 

сгибания конечности. Внутренние кровотечения:  

 легочное, внутригрудное, желудочно-кишечное, 

внутрибрюшное. Экстренная медицинская помощь 

при внутренних кровотечениях. Ушибы. Ушибы 

конечностей, грудной клетки, живота, головы. Общие 

принципы оказания первичной помощи при ушибах. 

Переломы и их общая характеристика. Признаки 

переломов. Переломы ключицы, ребер, 

позвоночника, конечностей, бедра. Правила оказания 

первой до врачебной помощи при различных видах 

переломов. Закрытые повреждения суставов: 

растяжения связок, вывихи. Оказание первой 

медицинской помощи. Меры профилактики 

различных травм.  

Тема 10. Здоровье и факторы, его 

определяющие. Понятие  

«здоровый образ жизни».  

Определение понятий «уровень жизни», «качество 

жизни», «здоровый образ жизни». Факторы 

жизнедеятельности, оказывающие влияние на 

формирование здорового образа жизни. Основные 

составляющие здорового образа жизни.  
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Тема 11. Здоровый образ жизни 

как биологическая и социальная 

проблема. Принципы и методы 

формирования здорового образа 

жизни учащихся.   

Здоровый образ жизни как биологическая и 

социальная проблема. Три категории, включающие в 

образ жизни: уровень жизни, качество жизни, стиль 

жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Принципы и методы формирования здорового образа 

жизни. Культура и здоровье. Формирование 

потребности в укреплении здоровья. Питание и 

здоровье. Двигательная активность человека. 

Движение как средство физического и психического 

развития. Понятие физическое и социальное 

здоровье. Факторы физического здоровья: 

физическая подготовленность, функциональная 

подготовленность. Внешние и внутренние факторы 

физического и социального здоровья их взаимосвязь. 

Социальная структура и здоровье. Понятие 

психического здоровья. Психологические механизмы 

здорового поведения.  

  

4.4  Практические занятия  

  

Наименование темы  дисциплины  
Тематика (наименование)  

Всего 

часов  

1  2  3  

Тема  2. Основные признаки 

нарушения здоровья ребенка.  

Неотложные состояния в клинике 

заболеваний органов дыхания  

Цель: рассмотреть заболевания 

органов дыхания, неотложные  

состояния в клинике этих заболеваний 

и вопросы ухода за больными Вопросы:  

1. Анатомия и физиология 

дыхательной системы.  

2. Понятие об острой дыхательной 

недостаточности. Причины. Ложный 

круп. Первая медицинская помощь.  

3. Бронхиты и пневмонии: 

этиология, патогенез, клинические 

проявления, принципы лечения.  

4. Бронхиальная астма: этиология, 

патогенез, клинические проявления, 

первая медицинская  помощь при 

приступе бронхиальной астмы.  

2  

  

Итого:  2 
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4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)  
 

5 Образовательные технологии  

  

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.  

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.   

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.  

  

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине  

  

Компетен 

ция  

Элементы  компетенции  Дескрипторы – показатели достижения  

результата  

ОК-9  З1 -  теоретические основы защиты  

населения от последствий аварий 

катастроф, факторы риска, 

возникающие в окружающей среде и 

на производстве;  

З2 - основные способы обеспечения 

безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, основ 

ликвидации  последствий 

чрезвычайных ситуаций, а также 

методов идентификации опасных и 

вредных факторов.  

Уметь:  

П1 - выявлять факторы риска  и 

 обеспечивать  личную 

безопасность  от  возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий;   

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 

- 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 - использует в 

практической деятельности знания основных 

принципов безопасности жизнедеятельности  

- знает способы выявления факторов 

риска и методы оценки создавшейся опасной 

ситуац- участвует в распространении знаний 

об условиях возникновения аварий, катастроф 

и опасных явлений погоды;  

- проектирует различные формы и 

способы защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий;  

сопоставляет и оценивает возникшую 

ситуацию, используя эффективные  средства 

защиты; - выбирает наиболее приемлемые 

способы защиты детей различным  от 

опасных факторов чрезвычайных ситуаций;  
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последствий влияния, находящихся 

вблизи потенциально опасных 

объектов  

на окружающую среду и человека 

- знает способы развития у персонала 

умений наблюдать, анализировать, обобщать 

средства изучения способов обеспечения 

безопасности;  

- владеет основными методами 

обучения способам защиты. 

 

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, 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. 

- 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 - использует в 

практической деятельности знания основных 

принципов безопасности жизнедеятельности  

- знает способы выявления факторов 

риска и методы оценки создавшейся опасной 

ситуации.  

- имеет опыт организации безопасной 

деятельности в условиях чрезвычайной 

ситуации;  

- составляет тематические и поурочные 

планы, разрабатывает урочные (внеурочные, 

внеклассные) занятия и тренировки по 

действиям в опасных ситуациях;  

- дает оценку создавшейся обстановки  и 

выбирает наиболее эффективные средства 

защиты; учитывает специфику работы с 

отвлеченными понятиями  в области 

обеспечения безопасности (время, место) в 

рамках защиты от возможных последствий 

аварий,  

катастроф, стихийных бедствий;  

- проявляет системные научные знания о 

методах защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

применяет их в практической   

деятельности;  

- организует различные виды безопасной 

деятельности: наблюдения персонала с целью 

выявления предпосылок к чрезвычайным 

ситуациям. 
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7 . Учебно-методическое и информационное обеспечение   

7.1 Основная литература  

  

1. Мисюк, М. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни :  

учебник и практикум для прикладного бакалавриата / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 499 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00710-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/815E725F-DF764FF5-A317-C57C37EDFD45.  

2. Мисюк, М. Н. Основы медицинских знаний : учебник и практикум для СПО / М. 

Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. - 499 с. - (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00398-7. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/96402B16-49B1-446E-8627-7EC646949A37. 

3.  Айзман, Р. И. Здоровьесберегающие технологии в образовании : учеб. пособие 

для академического бакалавриата / Р. И. Айзман, М. М. Мельникова, Л. В. Косованова. - 

2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2019. - 282 с. - (Серия : Образовательный 

процесс). - ISBN 978-5-534-07354-6. - Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/168534ED-A607-4054-89F1-26CF76D9E148.  

4.  Петрушин, В. И. Психология здоровья : учебник для СПО / В. И. Петрушин, Н. 

В. Петрушина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 431 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04552-9. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/6F5C0EFF-8D5B-41FF-9576-20E37E592AB5.  

  

7.2 Дополнительная литература  

1. Гигиена детей и подростков Атропова М.В. М.: Медицина, 2002.  

2. Здоровье и развитие ребенка: экспресс-контроль в школе и дома: 

Практическое пособие. Базарный В.Ф. М.: АРКТИ, 2005. – 176 с.  

3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебное 

пособиеАйзман Р. И. Рубанович В. Б. Суботялов М. А. Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 2010. - 224 с.  

4. Основы медицинских знаний: Здоровье, болезнь и образ жизни: Учебное 

пособие для высшей школы. — 4-е изд., перераб Артюнина Г.П., Игнатькова С.А. М.: 

Академический Проект; Гаудеамус, 2009. — C. 397-413.  

5. Первая медицинская помощь: учебное пособие Глыбочко П.В. М.: 

Академия, 2010  

6. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней: Учеб. пособие 

для студентов высш. Марков В.В. М.: Академия, 2009. - 320 с.  

  

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/ Дата 

обращения . 

http://www.biblio-online.ru/book/815E725F-DF76-4FF5-A317-C57C37EDFD45
http://www.biblio-online.ru/book/815E725F-DF76-4FF5-A317-C57C37EDFD45
http://www.biblio-online.ru/book/815E725F-DF76-4FF5-A317-C57C37EDFD45
http://www.biblio-online.ru/book/815E725F-DF76-4FF5-A317-C57C37EDFD45
http://www.biblio-online.ru/book/815E725F-DF76-4FF5-A317-C57C37EDFD45
http://www.biblio-online.ru/book/815E725F-DF76-4FF5-A317-C57C37EDFD45
http://www.biblio-online.ru/book/815E725F-DF76-4FF5-A317-C57C37EDFD45
http://www.biblio-online.ru/book/815E725F-DF76-4FF5-A317-C57C37EDFD45
http://www.biblio-online.ru/book/815E725F-DF76-4FF5-A317-C57C37EDFD45
http://www.biblio-online.ru/book/815E725F-DF76-4FF5-A317-C57C37EDFD45
http://www.biblio-online.ru/book/815E725F-DF76-4FF5-A317-C57C37EDFD45
http://www.biblio-online.ru/book/815E725F-DF76-4FF5-A317-C57C37EDFD45
http://www.biblio-online.ru/book/815E725F-DF76-4FF5-A317-C57C37EDFD45
http://www.biblio-online.ru/book/96402B16-49B1-446E-8627-7EC646949A37
http://www.biblio-online.ru/book/96402B16-49B1-446E-8627-7EC646949A37
http://www.biblio-online.ru/book/96402B16-49B1-446E-8627-7EC646949A37
http://www.biblio-online.ru/book/96402B16-49B1-446E-8627-7EC646949A37
http://www.biblio-online.ru/book/96402B16-49B1-446E-8627-7EC646949A37
http://www.biblio-online.ru/book/96402B16-49B1-446E-8627-7EC646949A37
http://www.biblio-online.ru/book/96402B16-49B1-446E-8627-7EC646949A37
http://www.biblio-online.ru/book/96402B16-49B1-446E-8627-7EC646949A37
http://www.biblio-online.ru/book/96402B16-49B1-446E-8627-7EC646949A37
http://www.biblio-online.ru/book/96402B16-49B1-446E-8627-7EC646949A37
http://www.biblio-online.ru/book/96402B16-49B1-446E-8627-7EC646949A37
http://www.biblio-online.ru/book/96402B16-49B1-446E-8627-7EC646949A37
http://www.biblio-online.ru/book/168534ED-A607-4054-89F1-26CF76D9E148
http://www.biblio-online.ru/book/168534ED-A607-4054-89F1-26CF76D9E148
http://www.biblio-online.ru/book/168534ED-A607-4054-89F1-26CF76D9E148
http://www.biblio-online.ru/book/168534ED-A607-4054-89F1-26CF76D9E148
http://www.biblio-online.ru/book/168534ED-A607-4054-89F1-26CF76D9E148
http://www.biblio-online.ru/book/168534ED-A607-4054-89F1-26CF76D9E148
http://www.biblio-online.ru/book/168534ED-A607-4054-89F1-26CF76D9E148
http://www.biblio-online.ru/book/168534ED-A607-4054-89F1-26CF76D9E148
http://www.biblio-online.ru/book/168534ED-A607-4054-89F1-26CF76D9E148
http://www.biblio-online.ru/book/168534ED-A607-4054-89F1-26CF76D9E148
http://www.biblio-online.ru/book/168534ED-A607-4054-89F1-26CF76D9E148
http://www.biblio-online.ru/book/168534ED-A607-4054-89F1-26CF76D9E148
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
http://crm.ics.org.ru/
http://crm.ics.org.ru/
http://www.scishop.ru/
http://www.scishop.ru/
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4.  Единое окно доступа к образовательнымресурсам. Моделирование  

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

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

D0%B8%D0%B5 Дата обращения.  

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

обращения .   

6. ЦОР: Информационное моделирование на компьютере 

(http://schoolcollection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/ 

Дата обращения .   

  

7.5 Программные средства  
1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS 

PowerPoint).  

2. Visual Basic for Application for Excel.  

3. Adobe Acrobat Reader.  

 

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://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
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
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
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
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
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
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
http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html
http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html
http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html
http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html
http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html
http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/
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