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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о биофизических 

механизмах распространения и восприятия звуков (слух) и света (зрение). 

Задачи курса включают необходимость интеграции определѐнных направлений 

физики, математики, информатики, химии и биологии для осуществления комплексного 

подхода в изучении ряда явлений на уровне живого организма и их систем. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 Блок Б1. Вариативная часть.  

 Содержание данной дисциплины необходимо для освоения дисциплин - физиологии; 

генетики; биотехнологии, микробиологии. 

 Требования к «входным» знаниям: 

– из курса физиологии человека и животных: основы физиологии возбудимых тканей, 

общие принципы и механизмы регуляции физиологических функций, функции 

центральной нервной системы, основы физиологии зрительного и слухового 

ангализатора, интегративные функции организма; 

– из курса физики: некоторые вопросы механики, основы акустики, электродинамики, 

оптики, физики атомов и молекул; 

– из курса биофизики: физика слуха, оптическая система глаза, биофизические основы 

зрительной рецепции. 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Структура и 

функции ферментов 

  +   + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

– способность применять принципы структурной и функциональной организации 

биологических объектов и владеть знанием механизмов гомеостатической регуляции; 

владеть основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых 

систем (ОПК-4); 

– способность применять знание принципов клеточной организации биологических 

объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и 

молекулярных механизмов жизнедеятельности (ОПК-5). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

– принципы, закономерности, методы и современные направления биологии, 

физики живого, математики.  
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Уметь: 

– использовать методологические достижения и перспективные направления 

биофизики для решения биологических, медицинских, сельскохозяйственных 

проблем, диагностики состояния и охраны природной среды; 

– проводить анализ научной литературы; 

– приобретать новые знания, используя информационные технологии. 

Владеть: 

– широким спектром физических, математических, молекулярно-биологических, 

генетических методов, используемых в биофизике; 

– навыками научной дискуссии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

  

 Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачѐт. Общая трудоѐмкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них 37,7 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 70,3 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

 

Таблица 2 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

е
ст

р
а

 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

часах 

И
т
о
г
о
 ч

а
со

в
 п

о
 т

ем
е
 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н
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й

 ф
о
р

м
е,

 в
 

ч
а
са

х
 

И
т
о
г
о
 к

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 б

а
л

л
о
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

И
н

ы
е 

в
и

д
ы

 р
а

б
о
т
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Механические 

колебания и волны 
1–2 2 2 10 0,2 14,2  10 

1.2 Звук как частный 

случай упругих 

механических волн 

3–6 4 4 10 0,2 18,2  15 

 Всего  6 6 20 0,4 32,4  0–25 

 Модуль 2         

2.1 Особенности 

анатомического 

строения слухового 

анализатора 

7–10 4 4 10 0,2 18,2 1 15 

2.2 Современная теория 

звуковосприятия 
11–12 2 2 10 0,2 14,2 1 15 

 Всего  6 6 20 0,4 32,4 2 0–30 
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 Модуль 3         

3.1 Понятие о 

геометрической 

оптике 

13–14 2 2 10 0,3 14,3 1 0–15 

3.2 Строение глазного 

яблока человека 
15–16 2 2 10 0,3 14,3 2 0–15 

3.3 Механизм 

преобразования 

энергии фотона в 

нервный импульс 

17–18 2 2 10,3 0,3 14,6 1 0–15 

 Всего  6 6 30,3 0,9 43,2 4 0–45 

 Итого (часов, 

баллов) 
 18 18 70,3 1,7 108  0-100 

 Из них в 

интерактивной 

форме 

      6  

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 3 

№ 

Темы 

Устный опрос Письменные работы 

И
т
о
г
о
 к

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

б
а
л

л
о
в

 

к
о
л

л
о
к

в
и

у
м

ы
 

со
б
ес

ед
о
в

а
н

и
е 

о
т
в

ет
  
н

а
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м

и
н

а
р

е 

к
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

т
ес

т
 

р
еф

ер
а
т
 

эс
се

 

Модуль 1 

1.1   0–5  0–5   0–10 

1.2  0–5  0–5  0–5  0–15 

Всего        0–25 

Модуль 2 

2.1  0–5 0–5   0–5  0–15 

2.2 0–10   0–5    0–15 

Всего        0–30 

Модуль 3 

3.1   0–5  0–5 0–5  0–15 

3.2   0–5 0–5   0–5 0–15 

3.3 0–5    0–5 0–5  0–15 

Всего        0–45 

Итого        0–100 

 

5. Содержание дисциплины 

Механические колебания и волны. Гармонические, затухающие и вынужденные 

колебания. Основные характеристики колебательных процессов (амплитуда, частота, период 

и фаза колебаний). Продольные и поперечные механические волны. Плоская волна. Фронт 

волны. Фазовая скорость. Длина волны. Полная энергия при гармоническом колебании. 
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Объемная плотность энергии волн. Плотность потока энергии волн. Вектор Умова. Звук как 

частный случай упругих механических волн. Источники звуков, голосовой аппарат человека. 

Понятие о слуховой рецепции. Классификация звуков. Физические характеристики звуковой 

волны: длина волны, интенсивность энергии звуковых волн, порог слышимости, порог 

болевого ощущения, логарифмическая шкала уровней интенсивности звука и звукового 

давления. Связь между субъективными характеристиками звука и его физическими 

параметрами. Психофизический закон Вебера-Фехнера. Особенности анатомического 

строения периферического отдела слухового анализатора (наружное ухо, среднее ухо, 

внутреннее ухо). Понятие волнового сопротивления среды. Уравнение Релея и роль 

звукопередающих косточек среднего уха. Современная теория звуковосприятия. Дисперсия 

частоты звуковых колебаний на основной мембране улитки. Бинауральное восприятие звука. 

Роль ушных раковин для восприятия и ориентации на источник звука. Понятие о 

геометрической оптике. Аберрации линз (сферическая аберрация, хроматическая аберрация, 

дисторсия, астигматизм). Понятие о центрированной оптической системе. Строение глазного 

яблока человека. Глаз как центрированная оптическая система. Механизм аккомодации 

глаза. Разрешающая способность глаза, понятие об остроте зрения. Компенсация аберраций 

оптической системой глаза. Аномалии рефракции глаза (миопия, гиперметропия, 

пресбиопия), их коррекция. Световые величины (сила света, световой поток, светимость, 

яркость, освещенность). Световой эталон. Светочувствительность глаза. Спектральная 

чувствительность глаза. Видимость излучения. Особенности гистологического строения 

сетчатой оболочки глаза. Молекулярная структура зрительных пигментов (родопсин, 

иодопсин, порфиропсин, цианопсин). Цветовосприятие. Изменения в молекуле родопсина 

при поглощении кванта света. Цикл цис-транс-изомеризации родопсина. Особенности 

структурной организации палочек, локализация молекул родопсина в мембранах палочек. 

Механизм преобразования энергии фотона в нервный импульс. Процесс фотохимического 

усиления. Структурные изменения в мембранах палочек при получении кванта света. 

Методы изучения. Психофизический закон Вебера-Фехнера применительно к зрительному 

анализатору. 

6. Планы семинарских занятий 

 

Тема № 1. Механические колебания и волны. 

1. Обсуждение общих принципов распространения звуковых волн. 

2. Тестирование «Механические колебания и волны». 

Тема № 2. Звук как частный случай упругих механических волн. 

1. Собеседование о роли звуковых волн. 

2. Контрольная работа «Упругие механические волны в различных средах». 

3. Подготовка реферата по выбранной теме. 

Тема № 3. Особенности анатомического строения слухового анализатора. 

1. Обсуждение теоретических вопросов. 

2. Подготовка реферата по выбранной теме. 

Тема № 4. Современная теория звуковосприятия. 

1. Коллоквиум. 

2. Контрольная работа «Механизмы звуковосприятия». 

Тема № 5. Понятие о геометрической оптике. 

1. Семинар по биофизике зрения. 

2. Тестирование «Основные законы геометрической оптики». 

3. Подготовка реферата по выбранной теме. 

Тема № 6. Строение глазного яблока человека. 

1. Семинар по анатомии и физиологии зрения. 

2. Эссе «Влияние компьютерного излучения на зрение человека». 

3. Контрольная работа «Анатомия глазного яблока» 
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Тема № 7. Механизм преобразования энергии фотона в нервный импульс. 

1. Коллоквиум. 

2. Тестирование «Генерация нервного импульса» 

3. Подготовка реферата по выбранной теме. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

 

Таблица 4 

№ Модули и темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 

Механические 

колебания и 

волны 

Подготовка к 

семинару и 

тестированию. 

 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний.  

1–2 14,2 10 

1.2 

Звук как 

частный случай 

упругих 

механических 

волн 

Подготовка к 

собеседованию и 

контрольной 

работе. 

Подготовка 

реферата по теме. 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний. 

Подготовка 

доклада и 

презентации. 

3–6 18,2 15 

 Всего    32,4 0–25 

Модуль 2      

2.1 

Особенности 

анатомического 

строения 

слухового 

анализатора 

Подготовка к 

семинару и 

собеседованию. 

Подготовка 

реферата по теме. 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний. 

Подготовка 

доклада и 

презентации. 

7–10 18,2 15 

2.2 

Современная 

теория 

звуковосприятия 

Подготовка к 

коллоквиуму и 

контрольной 

работе. 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний. 

11–12 14,2 15 

 Всего    32,4 0–30 

Модуль 3      

3.1 

Понятие о 

геометрической 

оптике 

Подготовка к 

семинару и 

тестированию. 

Подготовка 

реферата по теме. 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний. 

Подготовка 

доклада и 

презентации. 

13–14 14,3 0–15 

3.2 

Строение 

глазного яблока 

человека 

Подготовка к 

семинару  и 

контрольной 

работе. 

Написание эссе 

по теме. 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний. 
15–16 14,3 0–15 
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3.3 

Механизм 

преобразования 

энергии фотона 

в нервный 

импульс 

Подготовка к  

коллоквиуму и 

тестированию. 

Подготовка 

реферата по теме. 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний. 

Подготовка 

доклада и 

презентации. 

17–18 14,6 0–15 

 Всего    43,2 0–45 

 Итого     108 0-100 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

 

Таблица 5 

ОПК-4 

Способность применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владеть знанием механизмов 

гомеостатической регуляции; владеть основными физиологическими 

методами анализа и оценки состояния живых систем 

 
Биохимия и химия липидов и углеводов 

 
Основные пути метаболизма 

 
Клиническая биохимическая лабораторная диагностика 

 
Межклеточные взаимодействия и рецепция 

 
Молекулярная эндокринология 

ОПК-5 

Способность применять знание принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, 

мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности 

 
Биохимия и химия белков 

 
Биохимия и химия витаминов 

 
Биохимия и химия липидов и углеводов 

 
Биоэнергетика и биомембраны 

 
Молекулярная биология вирусов и других внутриклеточных организмов 

 
Основные пути метаболизма 

 
Структура и функции ферментов 

 
Функциональная биохимия клеточных структур 

 
Общая и частная токсикология 

 
Молекулярная эндокринология 
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8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар-

ские, 

практичес-

кие, 

лаборатор-

ные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый 

(удовлетвори

тельно) 

61–75 баллов 

Базовый 

(хорошо) 

76–90 баллов 

Повышенный 

(отлично) 

91–100 баллов 

О
П

К
-4

 

Знает: 

Структуру 

анализаторов 

в состоянии 

внутреннего 

динамическо-

го 

равновесия. 

Умеет: 

Применять 

общие 

концепции 

биофизики и 

физиологии 

анализаторов. 

Владеет: 

Методами 

обработки 

информации, 

полученной 

при изучении 

органов 

чувств. 

Знает: 

Механизмы 

обеспечения 

восприятия и 

анализа всех 

раздражите-

лей, 

действующих 

на животных 

и человека. 

Умеет: 

Применять 

знания о 

структуре и 

функциониро

вании 

сенсорных 

органов. 

Владеет: 

Методами 

анализа и 

синтеза 

получаемой 

информации. 

Знает: 

Механизмы 

обеспечения 

целесообразной 

реакции организма на 

изменение условий, 

что способствует 

наиболее 

совершенному 

приспособлению его к 

окружающему миру и 

сохранению 

относительного 

постоянства 

внутренней среды 

организма. 

Умеет: 

Самостоятельно 

применять 

физиологические и 

биофизические 

принципы 

применительно к 

интегративным 

перцептивным 

явлениям.  

Владеет: 

Методами оценки 

непосредственной 

специфической 

функции конкретного 

анализатора. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостояте-

льная работа 

Коллоквиу-

мы, собесе-

дование, 

ответ  на 

семинаре, 

контрольная 

работа, тест, 

реферат, эссе 
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О
П

К
-5

 

Знает: 

общие 

принципы 

биофизики, 

биохимии и 

физиологии 

органов 

чувств 

Умеет: 

Работать с 

литературой, 

посвящѐнной 

биофизичес-

ким и физио-

логическим 

аспектам 

функциони-

рования 

сенсорных 

систем 

Владеет: 

Биологичес-

кой, биофизи-

ческой и фи-

зиологичес-

кой термино-

логией приме-

нительно  к 

изучению 

анализаторов 

Знает: 

Биофизику и 

физиологию 

анализаторов 

на клеточном 

уровне 

Умеет: 

Формировать 

представле-

ние о различ-

ных аспектах 

физиологии и 

биохимии 

анализаторов 

на клеточном 

уровне 

Владеет: 

Определѐн-

ными 

практическим

и навыками 

анализа 

воздействий 

раздражите-

лей на анали-

заторы 

Знает: 

Молекулярные 

механизмы 

преобразования 

раздражителей в 

электрические 

сигналы нервной 

системы 

Умеет: 

На научной основе 

правильно оценивать 

глубину 

физиологических 

процессов, 

происходящих на 

молекулярном уровне 

Владеет: 

Методами 

молекулярной 

диагностики 

функционирования 

анализаторных систем 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостояте-

льная работа 

Коллоквиу-

мы, собесе-

дование, 

ответ  на 

семинаре, 

контрольная 

работа, тест, 

реферат, эссе 

 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 Варианты контрольных работ 

 Вариант 1. 

1. Аномалии цветового зрения. 

2. Анатомия слухового анализатора. 

 Вариант 2. 

1. Явление сенсибилизации, еѐ механизмы. 

2. Психофизический закон Вебера-Фехнера. 

 Вариант 3. 

1. Рецепторная теория И. Мюллера. 

2. Механизмы стереоскопического зрения. 

 Вариант 4. 

1. Теория слуха Г. Гельмгольца. 

2. Монокулярные признаки глубины.   

 Вариант 5. 

1. Врожденные и приобретенные свойства восприятия. 

2. Взаимодействие чувств. Понятие синестезии. 
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8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с основными положениями 

балльно-рейтинговой системы. Зачѐт проводится в форме письменного ответа студента на 

вопрос с последующим собеседованием. В случае, если студент набирает выше 61 балла, он 

получает зачѐт «автоматом». 

Контрольные вопросы к зачѐту. 

1. Уравнение плоской волны. Длина волны. Поток энергии волн, интенсивность потока 

энергии волн. Вектор Умова.  

2. Волновое сопротивление среды. Уравнение Релея. 

3. Звук как частный случай упругих механических колебаний. Классификация звуков. 

Логарифмическая шкала уровней интенсивности звука и звукового давления. 

Скорость распространения звука в среде. 

4. Понятие о звуковой рецепции. Субъективные характеристики звука (высота звука, 

тембр звука, громкость звука) и их взаимосвязь с физическими, объективными 

характеристиками. Психофизический закон Вебера-Фехнера. 

5. Роль ушных раковин для восприятия и ориентации на источник звука. Роль 

звукопередающих косточек среднего уха в восприятии звука. 

6. Биофизический механизм звуковой рецепции (дисперсия частоты на основной 

мембране внутреннего уха). Воспринимаемый человеком диапазон частот звука. 

7. Свет. Природа света. Волновые и корпускулярные свойства света. Уравнение 

электромагнитной волны. Вектор Умова-Пойтинга. 

8. Фотобиологические процессы. 

9. Свет естественный и поляризованный. Закон Малюса. Закон Брюстера. 

10.  Поляриметр, его устройство и принцип работы. Использование поляриметра для 

определения концентраций оптически активных веществ. Законы преломления света. 

Рефрактометр, его устройство и назначение. 

11.  Глаз как центрированная оптическая система. Преломляющие среды глаза и их 

характеристики. Аккомодация глаза. 

12.  Аномалии рефракции глаза и их коррекция. Сферическая и хроматическая аберрации 

глаза и их компенсация. 

13.  Молекулярная структура зрительных пигментов. Цветовосприятие. 

14.  Особенности структурной организации палочек. Изменения в мембранах палочек при 

поглощении кванта света. Методы изучения. 

15.  Изменения в молекуле родопсина при поглощении кванта света. Методы изучения. 

16.  Механизм преобразования энергии фотона в нервный импульс. Механизм 

фотохимического усиления. 

 

9. Образовательные технологии 

 

 В данном курсе представлены следующие педагогические технологии: 

1. Проблемное обучение – создание проблемных ситуаций и организация активной 

самостоятельной деятельности по их разрешению, в результате чего происходит творческое 

овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности. 

2. Лекционно-семинарская система – даѐт возможность сконцентрировать материал в 

блоки и преподносить его как единое целое, а контроль проводить по предварительной 

подготовке. 

3. Командная и групповая работа – идея совместной развивающей деятельности 

обучающихся. 
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4. Информационные технологии – неограниченное обогащение содержания образования, 

доступ в интернет. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1. Основная литература 

 

1. Антропова, Л.К. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем / 

Л.К. Антропова. – Новосибирск: НГТУ, 2011. – 70 с. Режим доступа: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228936 (дата обращения: 2.02.2015) 

2. Морфология и физиология сенсорных систем и высшей нервной деятельности / Ю.Н. 

Самко. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 158 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=420414 (дата обращения: 2.02.2015) 

3. Батуев, А.С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем / А.С. Батуев. 

– Санкт-Петербург: Питер, 2012. – 317 с. 

4. Коган, Б.М. Анатомия, физиология и патология сенсорных систем / Б. М. Коган, К. В. 

Машилов. – Москва: Аспект Пресс, 2011. – 384 с. 

 

10.2. Дополнительная литература 

 

1. Нормальная физиология: в 3 т. / ред. В.Н. Яковлев. – Москва: Академия. – Т. 3: 

Интегративная физиология, 2006. – 224 с. 

2. Физиология человека: атлас динамических схем / К.В. Судаков [и др.]. – Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 416 с. 

3. Шульговский, В.В. Физиология высшей нервной деятельности с основами нейробиологии 

/ В.В. Шульговский. – Москва: Академия, 2008. – 528 с. 

4. Нейрон: обработка сигналов, пластичность, моделирование / ред. Е.Н. Соколов, В.А. 

Филиппов, А.М. Черноризов. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ; Москва: Компания Мир, 2008. – 548 

с. 

5. Смирнов, В.М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная деятельность / В.М. 

Смирнов, С.М. Будылина. – Москва: Академия, 2007. – 336 с. 

6. Сотников, О.С.. Статика и структурная кинетика живых асинаптических дендритов / О.С. 

Сотников. – Санкт-Петербург: Наука, 2008. – 397 с.  

 

10.3. Интернет-ресурсы 

 

1. www.pubmed.com  

2. www.medline.ru 

3. www.elibrary.ru 

4. www.biblioclub.ru 

5. www.znanium.com 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

 

При реализации различных видов учебной работы в ходе освоения дисциплины 

используются:  

 - мультимедийные средства обучения; 

 - программные приложения; 

 - модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса. 

 

 



15 

Таблица 7 

Виды образовательных технологий, применяемых в ходе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Вид образовательной 

технологии 

Вид учебной 

работы, в ходе 

которой 

используется 

информационная 

технология 

Краткое описание использования 

информационных технологий 

1. Мультимедийные 

средства обучения 

Лекционный 

курс, 

самостоятельная 

работа 

В лекционном курсе студентам 

демонстрируются анимированные 

слайды, видеоролики для более полного 

освещения материала.  

2. Программные 

приложения 

Лекционный 

курс,  

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

При подготовке и чтении лекционного 

курса используется программы пакета 

Microsoft Office («Word», «Excel», 

«PowerPoint», «Windows Media Player»). 

Указанное ПО используют студенты в 

ходе самостоятельной работы. В ходе 

проведения лабораторных работ 

проводятся исследования с помощью 

лабораторного оборудования.  

3. Модульно-

рейтинговые 

технологии 

организации 

учебного процесса 

Все виды 

учебной работы 

Данная рабочая программа составлена с 

учѐтом того, что текущий контроль 

знаний студентов и итоговая оценка по 

дисциплине выставляется с применением 

модульно-рейтинговой системы оценки. 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

При изучении дисциплины используются лекционные и учебные аудитории, 

оснащѐнные мультимедийным оборудованием. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

  

 В начале изучения курса каждому студенту выдаѐтся методическое пособие и 

проводится инструктаж, как им пользоваться, какие виды работ и когда студент должен 

выполнить и как он за них будет отчитываться. Приступая к выполнению того или иного 

задания студент должен осмыслить его значение, внимательно прочитать и уяснить смысл, 

затем – изучить необходимый теоретический материал по учебникам и рекомендуемой 

дополнительной литературе, прочитать соответствующий раздел программы. 

 

 


