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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

 формирование у студентов знаний о механизмах медико-биологического 

взаимодействия человека с факторами среды обитания; 

 формирование у студентов знаний о последствиях их воздействия на организм 

человека; 

 формирование у студентов знаний о принципах санитарно-гигиенического 

нормирования. 

Учебные задачи дисциплины: 

 сформировать современные представления о травмоопасных и вредоносных 

факторах среды обитания; 

 обобщить полученные знания о воздействии на организм человека физических, 

химических, психофизиологических и биологических факторов; 

 познакомить студентов с санитарно-гигиенической регламентацией и 

стратегическим направлением предупреждения профессиональных и других 

заболеваний; 

 привить навыки применения приобретенных знаний для предупреждения 

профессиональных и иных заболеваний. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 
 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности» относится к дисциплине по выбору вариативной части 

учебного плана очной формы обучения по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) «Физическая 

культура» и «Безопасность жизнедеятельности». 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 .Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности» составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, 

включая промежуточную аттестацию 

 
 

Вид учебной работы  Всего 

часов  

Семестры  

7   
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о
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та к т н ы е ч а с ы
  

Всего:  28,3 28,3   

Лекции (Лек)  14 14   
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Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР)  
14 14   

Лабораторные занятия (Лаб)          
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен  

0,3 

0,3   

Курсовая работа     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения 

(СР)  

43,7 43,7   

Подготовка к экзамену (контроль)      

Вид промежуточной аттестации  0,3 
Зачет 

0,3 
  

Общая трудоемкость  

(по плану)  
72 72   

 

 

4.2. Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 
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Семестр 7 

Раздел 1. Взаимодействие человека 

с окружающей средой 

Тема 1. Здоровье как важнейший 

фактор жизнедеятельности 

человека. 

2    2 4 

Тема 2. Состояние здоровья 

населения. 
    4 4 

Тема 3. Основы 

законодательства по 

безопасности 

жизнедеятельности человека. 

2 2   2 6 

Тема 4. Характеристика процессов 
адаптации человека к условиям 
окружающей среды. 

    4 4 

Тема 5. Общие принципы и 
механизмы адаптации.  2   2 4 

Тема 6. Общие меры повышения 
устойчивости организма. 2 2   2 6 

Раздел 2. Научные основы 

гигиенического нормирования 

факторов окружающей среды. 

2    4 6 
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 Тема1. Законы и закономерности 

гигиены. 

Тема 2. Влияние загрязнения среды 

обитания на здоровье населения. 
2 2   2 6 

Тема 3. Принципы гигиенического 

нормирования. 
 2   4 6 

Раздел 3. Физиологические основы 
трудовой деятельности. 
Тема 1. Физиология труда. 

 2   4 6 

Тема 2. Психология труда. 2    4 6 

Раздел 4. Медико-биологические 

особенности воздействия на 

организм человека факторов 

окружающей среды. 

Тема 1. Физические факторы. 

Химические факторы.  Биологические 

факторы. 

 2   2 4 

Тема 2. Психофизиологические 

факторы. 
2    2 4 

Раздел 5. Профилактическая 

токсикология. 

Тема 1. Общие сведения о 

токсичности веществ. 

Токсикометрия. 

    3,7 3,7 

Тема 2. Действие комплекса 

вредных факторов окружающей 

среды. 

    2 2 

Всего за семестр: 14 14  0,3 43,7 72 

Итого:      72 
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4.3. Содержание дисциплины 

Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы дисциплины  

1 2 

Раздел 1  Взаимодействие человека с окружающей средой 

Тема 1. Здоровье как 

важнейший фактор 

жизнедеятельности 

человека. 

Понятие здоровья как общебиологического фактора 

(формулировки определений). Понятие здоровья, его 

содержание и критерии. Понятие о количестве 

здоровья. Основные компоненты здоровья. Образ 

жизни и его влияние на здоровье. Основы здорового 

образа жизни. Функциональное проявление здоровья 

в различных сферах жизнедеятельности. Здоровый 

образ жизни основа безопасной, полноценной и 

комфортной жизнедеятельности. Понятие болезни 

как нарушение нормальной жизнедеятельности 

организма. 

Тема 2. Состояние 
здоровья населения. 

Понятие, сущность, тенденции общественного и 

индивидуального здоровья. Общественное здоровье и 

социально-экономическое развитие. Методологические 

подходы к изучению здоровья. Здоровье населения: 

тенденции и факторы. Изменение общественного 

здоровья населения России. Региональные особенности 

общественного и индивидуального здоровья. Факторы, 

детерминирующие здоровье населения. 

Тема 3. Основы 

законодательства 

по безопасности 

жизнедеятельности 

человека. 

Основные положения действующего законодательства 

РФ по охране труда. Межотраслевые и отраслевые 

правила по охране труда. Межотраслевые и отраслевые 

типовые инструкции по охране труда. Правила 

безопасности, правила устройства и безопасной 

эксплуатации (ПУБЭ). Государственные стандарты 

системы стандартов безопасности труда (ГОСТ Р 

ССБТ). Строительные нормы и правила (СНиП). Своды 

правил по проектированию и строительству (СП). 

Инструкции по безопасности (ИБ). Государственные 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

(санитарные правила (СП), гигиенические нормативы 

(ГН), санитарные правила и нормы (СанПиН), 

санитарные нормы (СН)). 

Тема 4. Характеристика 
процессов адаптации 
человека к условиям 
окружающей среды. 

Методологическая характеристика процесса адаптации 
на современном этапе. Сущность и основные аспекты 
адаптации. Методы и этапы адаптации. Адаптация к 
природным и климатогеографическим условиям. 
Социальная адаптация. Адаптация к антропогенным 
факторам среды. Адаптация к городским и сельским 
условиям. Проблема стресса. Адаптация к различным 
видам трудовой деятельности. Характеристика 
основных типов работы. 

Тема 5. Общие 
принципы и механизмы 
адаптации. 

Факторы воздействия окружающей среды. 
Физиологическая адаптация. Генотипическая и 
фенотипическая адаптация. Пределы адаптивных 
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возможностей (норма реакции). Фазовый характер 
адаптации. Нервные и гуморальные механизмы. Цена 
адаптации. Эффективность адаптации. Кратковременная 
и долговременная адаптация. 

Тема 6. Общие меры 
повышения 
устойчивости 
организма. 

Методы увеличения эффективности адаптации. 
Необходимость в двигательной активности. 
Зависимость адаптационных процессов от длительности 
проживания в измененных условиях среды. Занятия 
физической культурой как средство повышения 
устойчивости организма к влиянию окружающей среды. 

Раздел 2. Научные основы гигиенического нормирования факторов 

окружающей среды 

Тема1. Законы и 

закономерности 

гигиены. 

Первый закон гигиены: нарушение здоровья людей, 

вызвано физическими, химическими, биологическими 

или социально-бытовыми факторами. Второй закон 

гигиены – негативное экологическое влияние на 

окружающую среду человеческой деятельности. 

Третий закон гигиены – закон отрицательного влияния 

на окружающую среду экстремальных природных 

явлений (вулканическая деятельность, геохимические 

аномалии, вспышки на Солнце, землетрясения, 

циклоническая и антициклоническая деятельность и 

т.д.). Четвертый закон гигиены: положительное 

влияние на окружающую среду человеческого 

общества. Пятый закон гигиены – отрицательное 

воздействие загрязненной среды на здоровье человека. 

Шестой закон гигиены – положительное влияние 

природной среды на здоровье человека. 

Тема 2. Влияние 

загрязнения среды 

обитания на здоровье 

населения . 

Наиболее опасные загрязнители окружающей среды: 
тяжелые металлы, хлорированные углеводороды, 
нитраты, нитриты, нитросоединения, асбест, пестициды, 
радионуклиды, токсины. Влияние атмосферных 
загрязнений на жизнь и здоровье людей. Кислотные 
дожди и здоровье населения. Токсическое действие 
загрязняющих веществ в водоемах. Влияние звуков на 
человека. Биологическое действие различных видов 
излучения. Биологическое загрязнение и болезни 
человека. Питание и здоровье человека. Качество 
продуктов питания. Причины ухудшения качества 
пищевой продукции. 

Тема 3. Принципы 

гигиенического 

нормирования. 

Основные принципы санитарного-гигиенического и 
экологического нормирования качества окружающей 
среды. Концепция ПДК, теория токсичности. Способы 
установления ПДК. Классы опасности вредных веществ. 
Нормирование воздушной природной среды. ПДК 
рабочей зоны, среднесуточная, максимально разовая. 
Особенности нормирования водной среды. 
Классификация водоемов по типу водопользования. 
ПДК вредных веществ в почве. Понятие о 
фитотоксичности. Технологические нормативы качества 
окружающей среды: ПДВ, ПДС. 

Раздел 3. Физиологические основы трудовой деятельности 
Тема 1. Физиология 
труда. 

Виды трудовой деятельности человека. 

Работоспособность человека и ее динамика. Формы 
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трудовой деятельности человека. Задачи физиологии 

труда. Изучение и дифференциальная диагностика 

функциональных состояний человека в процессе труда. 

Изучение механизмов 

компенсаторновосстановительных процессов. 

Гигиеническое нормирование факторов трудового 

процесса (тяжести и напряженности труда). Резервные 

возможности организма при выполнении трудовой 

деятельности. Уровень физиологических резервов. 

Тема 2. Психология 
труда. 

Понятие психологии труда. Цели психологии труда. 
Задачи психологии труда. Предмет психологии труда. 
Объект психологии труда. Субъект труда. Психические 
процессы, свойства и состояния, влияющие на 
безопасность трудовой деятельности. 
Профилактические мероприятия по предупреждению 
возникновения опасных ситуаций в промышленности. 
Объективные факторы производственной обстановки, 
создающие опасные действия и предопределяющие 
возникновение опасных ситуаций. Профессиональный 
отбор операторов технических систем. 12 
Стимулирование безопасности жизнедеятельности. 
Психология профессий. 

Раздел 4. Медико-биологические особенности воздействия на организм 

человека факторов окружающей среды. 

Тема 1. Физические 

факторы. 

Химические факторы. 

Биологические факторы. 

Классификация физических факторов среды. 

Метеорологические условия (микроклимат). 

Виброакустические факторы. Электромагнитные 

факторы. Неионизирующие излучения. Излучения 

оптического диапазона. Физические свойства 

атмосферного воздуха. Солнечная радиация. 

Ультрафиолетовая радиация. Инфракрасная 

радиация. Температура воздуха. Влажность воздуха. 

Движение воздуха. Атмосферное давление. 

Ионизация воздуха и атмосферное электричество. 

Микроклимат помещений и его гигиеническая 

оценка.Понятие вредного химического фактора. 

Принцип нормирования химических веществ в 

воздухе рабочей зоны. ПДК. Санитарное 

законодательство. Отнесение условий труда к тому 

или иному классу вредности и опасности по уровню 

химического фактора. Понятие и классификация 

пыли. Физические и химические свойства пыли и их 

гигиеническое значение. Принципы гигиенической 

оценки производственной пыли. Методы 

исследования запыленности воздуха на 

производстве. Профилактика профессиональных 

заболеваний. Пестициды. Воздействие тяжелых 

металлов на организм человека. Пыль. 

Общетоксические загрязняющие вещества. Реакция 

среды: кислотность и щелочность. Химический 

состав среды. Патогенные микроорганизмы и 

продукты их жизнедеятельности. 13 

Макроорганизмы (растения, животные). Природные 

факторы: возбудители инфекционных заболеваний, 
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4.4. Практические занятия 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часо

в 

1 2 3 
Раздел 1  Взаимодействие человека 

с окружающей средой.  
Тема 3. Основы законодательства по 

безопасности жизнедеятельности 

человека. 

Основные положения действующего 
законодательства РФ по охране труда. 
Межотраслевые и отраслевые правила 
по охране труда. Межотраслевые и 
отраслевые типовые инструкции по 
охране труда. Государственные 

2 

продукты цветущих растений, водоемов. 

Индустриальные факторы: животноводческие 

комплексы, продукция микробиологической 

промышленности. Неинфекционные и инфекционные 

факторы окружающей среды. 

Тема 2. 
Психофизиологические 

факторы. 

Психофизиологические закономерности 

взаимодействия организма человека с окружающей 

средой. Физические нагрузки. Нервно-психические 

нагрузки. Монотонность труда. Эмоциональные 

перегрузки. Интеллектуальные, сенсорные и 

эмоциональные нагрузки. Степень монотонности 

нагрузок. Режим работы. 

Раздел 5. Профилактическая токсикология. 

Тема 1. Общие сведения 

о токсичности 

веществ. 

Токсикометрия. 

Определение, понятия, цели и задачи токсикологии. 

Классификация вредных химических веществ. Пути 

поступления, распределения и проявления действия 

вредных химических веществ. Факторы, влияющие на 

токсичность химических соединений. Кумуляция 

химических соединений и адаптация к их воздействию. 

Методы детоксикации. 

Понятие «токсикометрия». Зависимость «доза-эффект» 

в токсикометрии. Среднеэффективная доза. 

Зависимость «доза-эффект» по показателю 

летальность. Определение безопасных доз действия 

токсикантов. Классификация химических веществ по 

степени опасности. Параметры токсичности и 

опасности вредных химических веществ. Этапы 

гигиенической оценки химических соединений. 

Порядок гигиенического нормирования химических 

веществ. Этапы 14 определения токсикологических 

характеристик. 

Тема 2. Действие 

комплекса вредных 

факторов окружающей 

среды. 

Влияние параметров микроклимата (температуры, 

влажности, барометрического давления) на 

токсичность ядов. Пылегазовые композиции. 

Сочетание вредных веществ и механических колебаний 

(вибрации, шума, ультразвука). Двойственность 

комбинированного действия УФ излучения и 

токсичных веществ. Два аспекта воздействия вибрации 

и ядов. Влияние тяжелого физического труда на 

возможность отравления. 
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стандарты системы стандартов 
безопасности труда (ГОСТ Р ССБТ). 
Строительные нормы и правила 
(СНиП). Своды правил по 
проектированию и строительству 
(СП). Инструкции по безопасности 
(ИБ). Государственные санитарно 
эпидемиологические правила и 
нормативы. 

Тема 5. Общие принципы и 
механизмы адаптации. 

Физиологическая адаптация. 
Генотипическая и фенотипическая 
адаптация. Пределы адаптивных 
возможностей (норма реакции). 
Фазовый характер адаптации.  

2 

 

Тема 6. Общие меры повышения 
устойчивости организма. 

Необходимость в двигательной 
активности. Зависимость 
адаптационных процессов от 
длительности проживания в 
измененных условиях среды. Занятия 
физической культурой как средство 
повышения устойчивости организма к 
влиянию окружающей среды. 

2 

Раздел 2. Научные основы 

гигиенического нормирования 

факторов окружающей среды. 

Тема 2. Влияние загрязнения среды 

обитания на здоровье населения . 

Кислотные дожди и здоровье 
населения. 
Токсическое действие загрязняющих 
веществ в водоемах. Влияние звуков 
на человека.  

2 

 

Тема 3. Принципы гигиенического 

нормирования. 

Особенности нормирования водной 
среды. Классификация водоемов по 
типу водопользования.  

2 

Раздел 3. Физиологические основы 

трудовой деятельности. 

Тема 1. Физиология труда. 

Изучение и дифференциальная 
диагностика функциональных 
состояний человека в процессе труда. 
Гигиеническое нормирование 
факторов трудового процесса 
(тяжести и напряженности труда).  

2 

Раздел 4. Медико-биологические 

особенности воздействия на 

организм человека факторов 
окружающей среды. 

Тема 1. Физические факторы. 
Химические факторы.  
Биологические факторы. 

Природные факторы: возбудители 

инфекционных заболеваний, 

продукты цветущих растений, 

водоемов. Индустриальные факторы: 

животноводческие комплексы, 

продукция микробиологической 

промышленности. Неинфекционные и 

инфекционные факторы окружающей 

среды. 

 

Итого: 14 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5. Образовательные технологии 
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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 

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, 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. 

- 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; 

- знает способы развития у персонала 

умений наблюдать, анализировать, 

обобщать средства изучения способов 

обеспечения безопасности; 

- владеет основными методами обучения 

способам защиты. 

- 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; 
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- 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. 

ПК-1 знать: 

З1 – теоретические основы моделирования и 

конструирования образовательные программ по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

З2 – знать нормативно-правовые документы, 

отражающие содержание образования к 

заданной предметной области;   

уметь: 

П1– на основе требований образовательного 

стандарта моделировать и конструировать 

учебные программы к заданной предметной 

области; 

П2 – применять навыки работы с различными 

образовательными программами базовых и 

элективных курсов при осуществлении 

профессиональной деятельности в различных 

общеобразовательных организациях; 

П3 - формировать и разрабатывать содержание 

современных элективных курсов. 

владеть: 

В1 – современными технологиями, 

реализующими образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

В2 – способами проектной и инновационной 

деятельности в образовании; 

В3 - способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей 

информационной среды. 

- знает содержание, виды основных 

образовательных программ по учебным 

предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 - имеют представления о научных концепциях 

педагогического процесса; 

- знает закономерности физиологического и 

психического развития обучающихся и 

особенности проявления этих закономерностей 

в образовательном процессе в разные 

возрастные периоды; 

- знает, объясняет и интерпретирует 

методологические принципы образовательного 

процесса; 

- знает нормативно-правовое обеспечение 

образовательных  программ базовых и 

элективных курсов; 

- владеет способами ориентации в 

профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы); 

- свободно оперируют традиционными и 

новейшими теоретическими понятиями и 

категориями; 

- владеет системным анализом при разработке и 

реализации образовательных программ по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

- при разработке и реализации учебных 

программ базовых и элективных курсов 

учитывает различные контексты (социальные, 

культурные, национальные); 

- обосновывает оптимальный выбор методов, 

средств в интересах достижения поставленных 

целей; 

- применяет философские, общенаучные и 

конкретно-научные методы, направленные на 

решение задач образовательных программ; 

 - способен организовывать внеучебную 

деятельность обучающихся с 

использованием  интерактивных 

средств;ксного использования методов 

обучения.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1 Основная литература 

 1. Зябиров, А.И. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный 

ресурс] / И.М. Зябиров, А.И. Зябиров .— Пенза : РИО ПГАУ, 2020 .— 104 с. — 

Режим доступа: https://rucont.ru/efd/719992  

 2. Марченко, Б.И. Медико-биологические основы безопасности 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Южный федеральный ун-т, Б.И. 

Марченко.— Ростов н/Д. : Изд-во ЮФУ, 2017 .— 115 с. : ил. — ISBN 978-5-

9275-2644-4 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/692433  
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 7.2 Дополнительная литература 
1. Бардадымов, Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л.В. Жорина, А.В. Кравцов, Н.А. 

Бардадымов.— М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009 .— 116 с.: ил. — 

Режим доступа: https://rucont.ru/efd/288050  

2. Морозов, В.В. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Г.Ф. Несоленов, В.В. Морозов.— Самара : Издательство 

СГАУ, 2001.— 142 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/176381 

3. Медико-биологические основы подготовки спортсменов [Электронный 

ресурс]: учеб.-метод. пособие / А.М. Пухов, С.А. Моисеев, С.М. Иванов, Р.М. 

Городничев .— Великие Луки : Великолукская государственная академия 

физической культуры и спорта, 2014 .— 77 с. — Авт. указаны на обороте тит. л. 

— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/603885 

4. Нестерова, Е. Н. Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Брянск. гос. 

инженерно-технол. акад., Е. Н. Нестерова .— Брянск : БГИТА, 2011 .— 200 

с. : ил. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/225875  

 

 

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 Дата обращения –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. Электронная информационно-образовательная среда АНО ВО «СЗТУ» 

(ЭИОС СЗТУ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://edu.nwotu.ru/  

8. Учебно-информационный центр АНО ВО «СЗТУ» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://lib.nwotu.ru:8087/jirbis2/  

9. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru  

https://rucont.ru/efd/603885
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
http://crm.ics.org.ru/
http://www.scishop.ru/
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=моделирование
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=моделирование
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=моделирование
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/
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10. Информационная системы доступа к электронным каталогам библиотек 

сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.vlibrary.ru/. 

 

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://www.vlibrary.ru/
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