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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения  дисциплины  «Валеология  и  здоровьесбережение»  является
формирование знаний в области физического воспитания и самовоспитания студентов для
обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и
внеурочной деятельности.

Учебные задачи дисциплины:
- развить  и систематизировать знания о здоровье, его факторах, признаках и 

уровнях;
- углубить  представления о валеодиагностике и оказании валеологической помощи 

в лечении различных заболеваний;
- сформировать мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной 

жизни, физического воспитания, а также физического и психического саморазвития.

2.Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:

ОК-9-«способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций»;

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 –« готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся»;

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Учебная дисциплина «Валеология и здоровьесбережение» относится к вариативной 

части дисциплин по выбору. 

4.Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы Всего 
часов 
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Всего: 32,3 32,3
Лекции (Лек) 16 16
Практические занятия (в т.ч.
семинары) (ПР) 

16 16

Лабораторные занятия (Лаб)   
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0,3
  

Курсовая работа   

Самостоятельная работа студентов, в 39,7 39,7 



т.ч. с использованием электронного 
обучения (СР) 
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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Введение.  Предмет  валеологии  и
здоровьесбережения.  Роль  валеологии  и
здоровьесбережения в настоящее время.
Факторы, влияющие на здоровье человека.

2 - 2 4

Раздел I.
2 8 8 18

Генетика и здоровье
Тема№1 Общие понятия в генетике - 2- 2 4

Тема№2 Генетика и здоровье 2- 2 2 6

Тема№3 Врожденные наследственные 
заболевания

- 2- 2 4

Тема№4 Наследственные  заболевания,
опосредованные  воздействием
внешних факторов после
рождения

- 2 2 4

Раздел II. Состояние окружающей 
среды

2 8 8 18

Тема№1 Экология и здоровье 2- 4- 4 10

Тема№2 Экологические факторы,
влияющие на здоровье

- 4- 4 8

Раздел III. 
ЗОЖ и его составляющие 

8 12 8 28

Тема№1 Валеологическая оценка 
состояния здоровья. Здоровье и
болезнь

2- 2 2 6



Тема№2 Здоровый образ жизни как
фактор становления здоровья. 
Социальное здоровье

2- 2 4

Тема№3 Психическое здоровье - 2- 2 4

Тема№4 Физическое состояние, 
закаливание и здоровье

- 2 2

Тема№5 Питание и здоровье 2 2 4

Тема№6 Вредные привычки, опасные
для здоровья

2- 2 4

Тема№7 Репродуктивное здоровье - 2 2 4

Раздел IV. Медицинское обеспечение
4 10 8 22

Тема№1 Медицина и здоровье 4 2- 2 8

Тема№2 Традиционная медицина - 2 2 4

Тема№3 Нетрадиционная медицина - 2 2 4

Тема№4 Медицинское право. Роль
государства

- 2 2 4

Тема№5 Здоровье и здравоохранение - 2 2

Форма контроля - экзамен 17,5

Всего за семестр: 16 16 39,7 0,3 72

4.3 Содержание разделов 
№ п/пНаименование

разделов и тем дисциплины Содержание разделов и тем дисциплины
1    Раздел     I.  

Введение.
   1 Тема   Введение. Предмет
валеологии и
здоровьесбережения. Роль
валеологии и
здоровьесбережения
в  настоящее  время.
Факторы,  влияющие

на здоровье человека.

Введение.  Понятие  здоровья.  Предпосылки
возникновения  валеологии  как  науки.
Демографическая  обстановка  в  России.
Социальные,  технические  и  экономические
перемены ХХ века. Негативные факторы научно-
технического прогресса.
Психоэмоциональный стресс.

2    Раздел II.  
Генетика и здоровье

   1Тема.  
Общие понятия в 
генетике

История развития генетики.
Гибридологический  метод.  Чистые  линии.
Закономерности наследования.
Моногибридное  скрещивание.  Дигибридное
скрещивание. Полигибридное скрещивание.

   2Тема.   Генетика и 
здоровье

Генетика   в   целом. Популяционная
генетика. Наследственные изменения, происходящие в
ряду  поколений  –  эволюционная  генетика.  Мутации.
Генные.  Хромосомные.  Геномные.  Связь  мутаций  с



действием биологических агентов,
химических  веществ,  физических  факторов.  Четыре
составляющих  будущего  здоровья  (конституцию;
предрасположенность к заболеваниям;

заложенную  продолжительность
жизни и плодовитость;
заложенную выживаемость при экстренных ситуациях 
и при тяжелых заболеваниях).

   3Тема.   Врожденные 
наследственные
заболевания

Гемофилия, фенилкетонурия, болезнь Дауна.

   4Тема.  
Наследственные 
заболевания, 
опосредованные 
воздействием 
внешних
факторов после 
рождения

Сахарный  диабет,  подагра,  атеросклероз,
гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца,
язвенная болезнь, бронхиальная астма

3 Раздел III.
Состояние окружающей среды

   1Тема.   Экология и 
здоровье

Неблагоприятные  условия  природы.  Стихийные
факторы.  Иммунитет,  его  содержание  в  нормальном
состоянии.  Защита  внутренней  среды  организма  в
сложной экологической обстановке. Долгожительство и
способы его поддержания в современных
условиях. Информационный невроз, борьба с ним.

   2Тема.   
Экологические 
факторы, влияющие 
на
здоровье

По  характеру  действующего  фактора  (физические,
химические, биологические, социальные). По
силе воздействия (безразличные; вызывающие реакции
в пределах   резервов   адаптации;  вызывающие
срыв  компенсации  и  болезни;  летальные).  По
источнику воздействия (внутренние, внешние).

4 Раздел IV.
Условия и образ жизни

   1Тема.  
Валеологическая

Борьбы за существование. Здоровый и
нездоровый образ жизни. Условия

оценка состояния 
здоровья.
Здоровье и болезнь

жизнедеятельности  людей  в  современных  условиях.
Забота о здоровье. Профилактика болезней.

   2Тема.  
Здоровый образ 
жизни как фактор 
становления
здоровья. Социальное
здоровье

Здоровый  образ  жизни.  Признаки  ЗОЖ  Физическая
тренированность  организма.  Комплексная  оценка
уровня здоровья. Социализация.  Самооценка.  Счастье.
Оптимизм  и  пессимизм.  Гуманность.  Конфликт.
Дружба. Любовь. Лидерство.
Руководство.

   3Тема.  
Психическое здоровье

Эмоциональная сфера человека.
Достижение  эмоционального  здоровья.  Активность
личности.  Потребность  как  причина  активности
личности. Адаптация. Стресс и здоровье. Как избежать
разрушительного  воздействия  среды. Как  снять
психоэмоциональное напряжение.



   4Тема.  
Физическое 
состояние,
закаливание и 
здоровье

Изменения  в  организме  под  влиянием  мышечной
деятельности.  Эмоции  и  физические  упражнения.
Активный отдых. Закаливание организма. Закаливание
воздухом. Закаливание водой. Солнечные ванны. УФО.

   5Тема.  
Питание и здоровье

Обмен  белков.  Обмен  углеводный.  Обмен  жиров.
Обмен воды и минеральных веществ. Обмен энергии в
организме  при  мышечной  работе.  Обмен  витаминов.
Возрастные изменения обмена веществ. Нарушение
обмена веществ в организме. Диета и 
здоровье.

   6Тема.   Вредные 
привычки,
опасные для здоровья

Наркотики. Алкоголь. Употребление табака.

   7Тема.   
Репродуктивное 
здоровье

Сексуальное  образование  подростков.  Физиология
полового  созревания  подростков.  Методы  регуляции
репродуктивной функции.  Основы гигиены девочки и
женщины.  Профилактика  гинекологических
заболеваний.  Заболевания,  передаваемые  половым
путем
(ЗППП) их профилактика. Классификация.

5 Раздел V.
Медицинское обеспечение

   1Тема.   Медицина и 
здоровье

Основная  обязанность  медицины  –  сохранение
здоровья,  вторая  обязанность  –  лечение  болезней.
Профилактика  заболеваний.  Уровни  профилактики.

Подготовка высоко
классифицированных специалистов- медиков.

   2Тема.   ТрадиционнаяТрадиционная медицина. Признанная
обществом и государством медицина. Научная

медицина медицина. Конвенциональная медицина.
   3Тема.  
Нетрадиционная 
медицина

Комплементарная  медицина.  Альтернативная
(нетрадиционная)  медицина.  Авторские  и  восточные
оздоровительные  системы  (йога,  ушу,  тайцзицюань
(тай-чи чуань), цигун).

   4Тема.   Медицинское 
право. Роль 
государства

Деятельность  медицинских  работников  и
медицинских  учреждений.  Правонарушения  в
медицине.  Роль  государства.  Гарантии  минимального
объема медицинской помощи. Стандарты по оказанию
медицинской помощи. Разрешения для оказания
медицинских услуг и т.д. Врачебные ошибки. 
Обязанности лечащего врача.

   5Тема.  
Здоровье и
здравоохранение

Здоровье.  Здравоохранение.  Медико-  социальные
уровни  здоровья.  Шкала  состояния  здоровья
подростков. Критерии
общественного здоровья. Болезнь. Смерть. Причины.

4.4.Практические занятия

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля)

Примерная тематика семинаров Всего 
часов

Раздел 1 Генетика и здоровье Гибридологический метод. Чистые 8



линии. 
закономерностинаследования. 
Моногибридное скрещивание. 
Дигибридное скрещивание. 
Полигибридное скрещивание.

Раздел 2 Влияние окружающей 
среды на состояние здоровья

Химическое загрязнение ОС и 
влияние на здоровье.
Физическое загрязнение ОС и 
влияние на здоровье.
Биологическое загрязнение ОС и 
влияние на здоровье.

8

Раздел 3 ЗОЖ и его составляющие Здоровый образ жизни. Признаки 
ЗОЖ. Физическая тренированность
организма. 
Основы рационального питания
Комплексная оценка уровня 
здоровья. Социализация

12

Раздел 4 Медицинское 
обеспечение 

1. Традиционная медицина.
2. Комплементарная медицина.  
Альтернативная (нетрадиционная) 
медицина

8

ИТОГО: 16

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

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

Компетенция
Элементы 

компетенции

Дескрипторы – показатели достиже-
ния 

результата
ОК-9 знать: 

З1 -  теоретические основы
защиты   населения  от
последствий  аварий  катастроф,
факторы  риска,  возникающие  в
окружающей  среде  и  на
производстве;

- имеет представление об общей оценке
условий  безопасности
жизнедеятельности;
 - распознает факторы, вредно и опасно
воздействующие на окружающую среду
и  персонал;
- характеризует последствия воздействия



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
последствий  влияния,
находящихся  вблизи
потенциально  опасных  объектов
на  окружающую  среду  и
человека;

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;
-  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;



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,
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,

- разбирается в  социальных, возрастных
и  психофизических  особенностях  обу-
чающихся;
- разбирается в индивидуальных особен-
ностях обучающихся;
-  различает  специфику  процесса
обучения   детей  с  особыми
образовательными потребностями;
-  учитывает  социальные,  возрастные  и
психофизические  особенности  обу-
чающихся в процессе обучения и воспи-
тания;
-  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  процесса
обучения, воспитания и развития;
-  различает  сущность  и  специфику
особых  образовательных  потребностей
обучающихся;
-  адекватно  применяет  и  оценивает
результаты  воспитательного  и
образовательного   процесса,
основываясь  на   социальных,
возрастных,  психофизических  и
индивидуальных  особенностях
обучающихся;
-  анализирует  содержание  процесса
обучения  и  воспитания  с  учетом
социальных,  возрастных  и
психофизических  закономерностей и
индивидуальных и особых
образовательных  потребностей
обучающихся;
-  осуществляет  обучение,  воспитание и
развитие  детей  с  особыми
образовательными потребностями;
-  проектирует  процесс  обучения  и
воспитания  с  учетом  социальных,
возрастных,  психофизических,
индивидуальных,  а  также  особых
образовательных  потребностей
обучающихся.



индивидуальных, а также особых
образовательных  потребностей
обучающихся.

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

- 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



чрезвычайных ситуаций. чрезвычайным ситуациям.

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.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература
1. Айзман, Р. И.  Здоровьесберегающие технологии в образовании : учебное пособие

для академического бакалавриата / Р. И. Айзман, М. М. Мельникова, Л. В. Косованова. — 2-е
изд.,  испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 282 с. — (Образовательный
процесс). — ISBN 978-5-534-07354-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437220

7.2 Дополнительная литература
1 Нидюлин, В.А. Курс лекций по валеологии [Электронный ресурс] / В.А. Нидюлин .

— 2017 .— 102 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/292763 
2. Голубева, Г.Н. Валеология: учебное пособие [Электронный ресурс] / А.И. Голубев,

Г.Н. Голубева .— 2011 .— 92 с. : ил. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/239305
3. Качегарова, Н. Л. Валеология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Брянск. гос.

инженерно-технол. акад.,  Н. Л. Качегарова .— Брянск :  БГИТА, 2018.— 192 с.  — Режим
доступа: https://rucont.ru/efd/225907

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. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru

https://rucont.ru/efd/225907
https://rucont.ru/efd/239305
https://rucont.ru/efd/292763
https://urait.ru/bcode/437220
http://crm.ics.org.ru/
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus


2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" – https://
cyberleninka.ru

3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru
4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  http://www.openclass.ru
5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –  http://school-

collection.edu.ru
7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» –  https://

online.edu.ru/ru/
8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра-

зования – http://fgosvo.ru
9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru
10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru
11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –  https://

ios.sspi.ru 

7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, 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. 
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