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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка. 

 Стресс или общий адаптационный синдром является наиболее успешной 

эволюционно сложившейся компенсаторной и защитной универсальной врожденной 

формой неспецифической резистентности организма человека. 

1.1. Цель и задачи дисциплины. 

Целью спецкурса является изучение трех парадигм стресса: общебиологической теории 

стресса Г.Селье, психосоматических расстройств, приобретенных форм поведения 

личности при адаптации к стрессу. 

 

Задачи: 

 

1. Изучить стресс как стереотипную защитную реакцию организма. 

2. Изучить физиологический механизм дизадаптаций биологического и 

социального происхождения. 

3. Освоить методы определения психофизиологических и вегетативных 

проявлений стресса. 

4. Изучить основы рискометрии, определение факторов риска и качества жизни. 

5. Исследовать гипоксические проявления неинфекционных патологий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Цикл Б1. Базовая часть. Дисциплина по выбору 

Содержание дисциплины: Механизмы самой частой защитной реакции, сложившейся 

эволюционно, стереотипного характера – стресса. Исследованы разнообразные 

проявления: компенсация, декомпенсация, защита организма. Видовые параметры 

социального, эмоционального, физиологического стресса. Половые, возрастные 

особенности типов стресса. Освоение способов оценки психофизиологического и 

вегетативного стресса. В качестве предпосылочных знаний необходима физиология 

человека и животных, биохимия человека. Знания данной дисциплины необходимы для 

освоения: методы морфофизиологических индикаторов, териология, сравнительная 

физиология, популяционная физиология. 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения направлен на повышение общей компетентности и методической и 

социальной компетентности, формирование ОК-2: готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения. 

  

1.4. В результате освоения дисциплины магистр должен: 

Знать базовые представления о физиологических, психофизиологических и 

биохимических механизмов стереотипных врожденных эволюционно сформированных 

защитных реакций: стресса, неспецифической защиты и других; роль стресса в адаптации 

и дизадаптации человека; особенности стресса у представителя Тюменской популяции.  

Уметь: Проводит анализ научной и учебно-методической литературы, умеет провести 

лекцию и семинар по исследованным процессам.  

Владеть: аппаратурой и методиками для комплексной диагностики и оценки состояния 

человека в покое, при нагрузке и на фоне факторов риска развития патологий и 

препатологий. 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами. 



Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Популяционная физиология  + +  +  + + + +  + 

Сравнительная физиология +   +  + +  +  + + 

методы 

морфофизиологических 

индикаторов 

+ +  + +   +  + +  

териология +  +   + +  + + + + 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. Планирование самостоятельной 

работы студентов (СРС). 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 12 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 59,8 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

3. Тематический план. 

Таблица 2 

№ Тема 
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1.  Психоэмоциональный стресс 1  2   

2.  Оценка психофизиологических реакций 

организма 

2 2 2   

3.  Факторы риска 3  2   

4.  Хронический и острый эмоциональный 

стресс 

4 2 2 1 Реферат 

5. Основные проявления стресса 5 2 2   

6. Гипоксия 6  2 1  

7. Социальная адаптация 7 2 2   

8. Факторы, влияющие на устойчивость к 

стрессу 

8  2 1 Реферат 

9. Основные причины дезадаптации 9 2 2 1  

10 Вегетативные тесты 

стрессоустойчивости 

10  2   

11 Половой диморфизм 11 2 2   

12 Качество жизни человека 12  2 1  

 итого часов  12 24  Зачет 

 Из них в интерактивной форме  5  5  

   29 48 10  

 

 



4. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Психоэмоциональный стресс. Психоэмоциональный стресс и роль структуры 

головного мозга. Память и адаптация. Высшие адаптационные реакции организма. 

Влияние гипоксии на резистентность мозга, рефлекторный механизм, закрепление и 

биохимический уровень адаптации к гипоксии. Гипокинезия, гиподинамия, остеопороз 

как проявление психоэмоционального стресса. Особенности холодового стресса, роль 

Ca++ в развитии психосоциального стресса. Активная ортопроба – механизм 

гемодинамики. 

Тема 2. Оценка психофизиологических реакций организма. Оценка 

психофизиологических реакций организма при психоэмоциональном стрессе. 

Определение по Холмсу и Раге. Тест – экспресс диагностики невроза. Определение 

уровня тревожности. Определение нейротизма по методу Айзенка ( Айкью), цветовой тест 

Люшера, тест «белый халат». Профилактика ПЭС. Выяснение причин. Поддержка, 

помощь, устранение провокаторов. Психическая релаксация. Аутотренинг, двигательные 

методики, рабочая гимнастика. Метод прямого опроса Хомской. Определение 

психоэмоционального состояния с использованием активациометра. Качество жизни по 

SF-36. 

Тема 3. Факторы риска. Факторы риска для здоровья различной природы – химические, 

физические, биологические, социальные – как проявления множества стрессогенных 

влияний. Факторы, создающие психоэмоциональную неустойчивость: доходность, 

жилищные условия, семейные и трудовые отношения, общий психосоциальный климат. 

Длительное воздействие сравнительно высокой интенсивности представляет собой стресс. 

Тема 4. Хронический и острый эмоциональный стресс. Зависимость от степени 

интенсивности и длительности внешнего воздействующего фактора. Истощение 

компенсаторных резервов организма, срыв адаптации: рост частоты различных 

заболеваний в популяции. 

Тема 5. Основные проявления стресса. Основные проявления стресса в сердце, в 

сердечно-сосудистой системе, дыхании, крови и кроветворении. Доминирующие и 

лимитирующие системы в стрессе. Функция и генетический механизм – основа 

формирования системного структурного следа. Соотношение функции и морфологии 

клетки, ее структур - определяющий фактор успешности адаптации. 

Тема 6. Гипоксия. Гипоксия как механизм ранее других вызывающий развитие стресса. 

Активация систем, ответственных за транспорт кислорода, активация адренергической и 

гипофизарноадреналовой систем, ограничение синтеза АТФ в митохондриях и депрессия 

мозга, нарушение поведения, развитие первой стадии адаптации к гипоксии. 

Прекондиционирование, эритропоэтин внепочечный, гормоны сердца, активация 

биосинтеза АТФ, пол - адаптационные процессы в сердце. 

Тема 7. Социальная адаптация. Социальная адаптация как процесс активного 

приспособления человека к окружающей среде с помощью различных социальных 

средств. Мерой социальной и физиологической адаптации является качество жизни. 

Успешная и неуспешная социальная адаптация. Субъективный опыт человека.  

Тема 8. Факторы, влияющие на устойчивость к стрессу. Немодулируемые – связанные 

с наследственностью, определяемые полом, возрастом, высшей нервной деятельностью. 

Условно моделируемые факторы среды, определяющие психосоциальную адаптацию: 

климато-географические, социально-экономические, политические, техногенные, 

культурологические, профессиональные и семейно-бытовые. Потенциально-устранимые 

факторы риска развития психосоматических заболеваний: вредные привычки, 

психоактивные вещества, питание, гиподинамия, психоэмоциональные и 

психосоциальные факторы. 

Тема 9. Основные причины дисадаптации. Пограничные психические расстройства - 

тип приспособления без перехода на психические заболевания. Компенсаторные реакции 

организма в условиях хронических антропогенных воздействий и длительного 



психоэмоционального стресса. Стресс как форма стереотипной филогенетически 

запрограммированной неспецифической реакции организма. Уровни Гаркави, 

неспецифически повышенная сопротивляемость, типы гиперчувствительности. 

Тема 10. Вегетативные тесты стрессоустойчивости. Активная ортостатическая проба. 

Проба с охлаждением рук. Оценка формулы крови для определения неспецифической 

резистентности по триаде Таркави. Определение стрессоустойчивости по пробе Торна. 

Оценка стрессоустойчивости и уровня стресса по биохимическим параметрам (прекисное 

окисление липидов, содержание глюкозы в крови, соотношение веществ липидного 

обмена). 

Тема 11. Половой диморфизм. Различия психоэмоционального стресса у женщин, 

влияние на психическое здоровье, социальную адаптацию. Кортикотропин – рилизинг 

гормон, эстрогены, лептин – основа гормональных различий поведения у мужчин и 

женщин. Подавление и активизация репродуктивной системы. Роль эстрадиола, лептина. 

Важность социальных факторов больше биологических. Модификационный, 

репродуктивный, эволюционный полиморфизм. 

Тема 12. Качество жизни человека. Роль самооценки состояния здорового человека. 

Изменение качества жизни при стрессе и заболевании. Факторы риска при 

физиологической и психологической самооценки. Качество жизни в социально-

экономическом, производственном, бытовом, культурном, здравоохранительном, 

адаптационном аспектах. 

 

5. Планы семинарских занятий.  

Тема 1. Психоэмоциональный стресс.  

Память и адаптация.  

Мотивации и эмоции.  

Рефлекторный механизм.  

Гипокинезии.  

 

Тема 3. Факторы риска 

Природа факторов.  

Факторы психоэмоционального риска.  

Природные факторы риска. 

Социальные факторы риска.  

 

Тема 5. Основные проявления стресса.  

Доминирующие и лимитирующие системы в стрессе.  

Функциональный и структурный след адаптации.  

 

Тема 7. Социальная адаптация.  

Качество жизни.  

Субъективный опыт человека.  

Физиологический стресс и индивидуальная жизнь человека.  

 

Тема 9. Основные причины срыва адаптации.  

Пограничные расстройства психики.  

Компенсаторные реакции.  

Виды стереотипных реакций. 

Тема 11. Половой диморфизм стресса.  

Роль репродуктивного механизма, гормональная регуляция.  

Модификационный, эволюционный, репродуктивный полиморфизм.  

 

 



6. Темы лабораторных работ. 

Не предусмотрены учебным планом.  

 

7. Примерная тематика курсовых работ.  

Не предусмотрены учебным планом.  

 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

Таблица 4 

 

 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

сем 

Объем 

часов 

Обязательные Дополнительные 

1. Психоэмоциональный 

стресс 

Подготовка к 

семинару. 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников (по 

теме). 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы 

1 2 

2. Оценка 

психофизиологических 

реакций организма 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников (по теме 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы 

2 2 

3. Факторы риска Самостоятельное 

изучение темы с 

использованием 

основной лит-ры. 

Подготовка к 

семинару. 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников (по 

теме). 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной 

литературы 

3 2 

4. Хронический и острый 

эмоциональный стресс 

Самостоятельное 

изучение темы с 

использованием 

основной лит-ры. 

Подготовка к 

семинару по теме.  

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной 

литературы 

4 2 

5. Основные проявления 

стресса 

Самостоятельное 

изучение темы с 

Углубление и 

систематизация 

5 2 



использованием 

лит-ры. 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной 

литературы 

6. Гипоксия Самостоятельное 

изучение темы с 

использованием 

лит-ры. 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной 

литературы. 

Подготовка 

доклада и 

презентации по 

теме. 

6 2 

7. Социальная адаптация Дискуссия: 

Физиологический 

механизм стресса. 

Самостоятельное 

изучение темы с 

использованием 

основной лит-ры. 

Подготовка к 

семинару по теме. 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной 

литературы. 

Подготовка 

доклада и 

презентации по 

теме. 

7 2 

8. Факторы, влияющие на 

устойчивость к стрессу 

Самостоятельное 

изучение темы с 

использованием 

основной лит-ры. 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной 

литературы. 

8 2 

9. Основные причины 

дезадаптации 

Самостоятельное 

изучение темы с 

использованием 

основной лит-ры. 

Подготовка к 

семинару по теме 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной 

литературы. 

Подготовка 

доклада и 

презентации по 

теме. 

9 2 

10. Вегетативные тесты 

стрессоустойчивости 

Дискуссия: 

социальный и 

эмоциональный 

стресс. 

Самостоятельное 

изучение 

литературы и 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной 

литературы. 

10 2 



доклад 

11. Половой диморфизм Самостоятельное 

изучение темы с 

использованием 

основной лит-ры. 

Углубление и 

систематизация 

знаний и 

подготовка 

доклада и 

презентации. 

11 2 

12. Качество жизни 

человека 

Самостоятельное 

изучение темы с 

использованием 

основной лит-ры. 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной 

литературы. 

12 1,8 

Итого:   23,8 

 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины.  

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения  

Данная компетенция была сформирована при изучении дисциплины: философские 

проблемы естествознания (2 семестр). 

В дальнейшем формирование данной компетенции будет продолжаться при изучении 

дисциплин: биологическая и социальная природа человека (3 семестр), физиология 

экстремальных состояний (3 семестр). 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 4 

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,  

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.)  

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 

баллов 

О
К

-2
 

Знает 

теоретические 

и практические 

аспекты 

дисциплины на 

минимальном 

уровне. 

Знает 

теоретически

е и 

практические 

аспекты на 

базовом 

уровне. 

 

 

Знает 

теоретически

е и 

практические 

аспекты на 

высоком 

уровне. 

 

Практические 

занятия 

Реферат, 

ответы на 

семинаре, 

сообщения. 



Умеет 

применять 

методы 

дисциплины к 

технологическ

ой 

деятельности 

на 

минимальном 

уровне. 

 

Умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

к 

технологичес

кой 

деятельности 

на базовом 

уровне. 

 

Умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

к 

технологичес

кой 

деятельности 

на 

повышенном

уровне. 

 

Практические 

занятия 

Реферат, 

ответы на 

семинаре, 

сообщения. 

Владеет 

навыками 

использования 

в научно-

производствен

ной 

деятельности 

разделов 

дисциплины на 

начальном 

уровне.  

Владеет 

навыками 

использован

ия в научно-

производстве

нной 

деятельности 

разделов 

дисциплины 

на базовом 

уровне. 

Владеет 

навыками 

использован

ия в научно-

производстве

нной 

деятельности 

разделов 

дисциплины 

на 

повышенном 

уровне. 

Практические 

занятия 

Реферат, 

ответы на 

семинаре, 

сообщения. 

 

9.3 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. 
Темы рефератов 

 

1. Общий адаптационный синдром. 

2. Нейрогормональный механизм стресса. 

3. Физиологический механизм стресса. 

4. Стереотипные неспецифические защитные реакции. 

5. Социальная адаптация в онтогенезе. 

6. Методы оценки организма при психоэмоциональном стрессе. 

7. Климатическая адаптация и стресс. 

8. Различия стресса у мужчин и женщин. 

9. Биохимические проявления стресса. 

10. Экологическая адаптация как проявление всех типов стресса. 

 

Вопросы к зачету 

1. Физиологические стереотипные компенсаторные и защитные реакции. 

2. Роль общего адаптационного синдрома в общей защитной реакции. 

3. Механизмы компенсаторных реакций. 

4. Виды гормональных систем, учавствующих в реализации стресса. 

5. Изменение метаболизма и нервная регуляция при стрессе. 

6. Социально-экономическая ситуация и стресс. 

7. Факторы риска развития стресса. 



8. Реакция на стресс на клеточном уровне. 

9. Филогенетические механизмы стресса. 

10. Различие стресса у мужчин и женщин. 

11. Гипоксия - основной механизм социального и биологического стресса. 

12. Мозговые структуры развития психоэмоционального стресса. 

13. Стадии развития адаптационного процесса. 

14. Основные природные факторы возникновения стресса у местной популяции. 

15. Психоматические патологии – свидетельство срыва компенсаторных механизмов. 

16. Основные антигипоксические реакции при формировании стресса. 

17. Методы оценки психологии при стрессе. 

18. Неспецифичность стресса и развитие этой реакции в эволюции человека. 

9.4  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Таблица  

 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной 

работы 

Деятельность студентов в ходе 

выполнения данного вида 

самостоятельной работы 

Способ оценки 

1 Углубление и 

систематизация 

полученных знаний с 

использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

Предполагается, что по мере освоения 

материала студенты дополнительно 

самостоятельно прорабатывают 

конспекты лекций, а также 

рекомендованные разделы основной и 

дополнительной литературы. 

Ответ на семинаре 

2 Подготовка к семинару 

по теме 

По мере освоения лекционного 

материала проводится контроль 

теоретических знаний студентов по 

определенным темам дисциплины 

представленным в разделе 

тематическое планирование. Студенты 

самостоятельно готовятся к семинару с 

использованием материалов лекций, 

основной и дополнительной 

литературы. 

Ответ на семинаре, реферат 

3 Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников (по теме) 

Студенты самостоятельно готовятся к 

собеседованию и зачету с 

использованием материалов 

электронных источников. 

Ответ на семинаре 

4 Подготовка 

презентаций 

Студенты самостоятельно в ходе 

подготовки к собеседованию готовят 

при помощи соответствующего 

программного обеспечения слайды для 

более полного освещения вопросов, 

задаваемых преподавателем. 

ответ на семинаре, реферат 



5 Подготовка к научной 

дискуссии 

«Физиологический 

механизм стресса» 

В рамках тем 7,10 проводится научная 

дискуссия о физиологическом 

механизме стресса. Социальный и 

эмоциональный стресс. 

Ответ на семинаре 

 

 

10. Образовательные технологии. 

 

В процессе реализации дисциплины будут использоваться следующие технологии: 

1. Мультимедийные средства обучения. 

2. Приборы для изучения функций кровообращения, дыхания, крови, высшей нервной 

деятельности, биохимических исследований и визуальных результатов регистрации на 

электронных и бумажных носителях. 

3. Протоколы, регистрационные карты, анкеты, опросники. 

4. Рефераты по темам курса. 

5. В подготовке, чтении и освоении курса будут использованы студентами. 

6. В самостоятельной работе наряду с индивидуальными беседами будут 

практиковаться дискуссии, обобщения. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

11.1. Основная литература: 

1. Патофизиология: в 3 т./ ред. А. И. Воложин, Г. В. Порядин. – 3-е изд., стер. – М.: 

Академия. – Т. 3. – 2010. – 304 с. Гриф УМО. 

2. Физиология человека и животных: / ред.: Ю.А. Даринский, В.Я. Апчел. – М.: 

Академия, 2011. – 448 с. Гриф УМО. 

3. Регуляторные системы организма человека: учеб. пособие для студ. Вузов / авт.-

сост. В.А. Дубынин и др. – М.: Дрофа, 2010. – 365 с. 

4. Данилова, Н.Н. Психофизиология. – М.: Аспект Пресс, 2012. – 368 с. 

5. Психофизиология / Под ред. Ю.И. Александров. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб: 

ПИТЕР, 2012. – 464 с. Гриф УМО. 

6. Каменская, В.Г. и др. Возрастная анатомия, физиология и гигиена. – СПб: Питер, 

2013. – 272 с. Гриф УМО. 

 

11.2 Дополнительная литература: 

1. Фундаментальная и клиническая физиология. – М.:  Академия, 2004. – 1072 с. 

2. Чиа, Мантэк. Трансформация стресса в жизненную энергию. – Киев: София, 2001. – 

224 с. 

3. Стресс жизни: понять, противостоять и управлять им: сборник / сост.: Л.М. Попова, 

И.В. Соколов. – СПб: Лейла, 1994. – 381 с 

4. Патофизиология в 3 т. / ред. А.И. Воложин, ред. Г.В. Порядин. – М.: Академия. – 

(Высшее профессиональное образование) Т. 1. – 2006. – 272 с. Гриф УМО. 

5. Нормальная физиология. Т.1. / под ред. В.Н. Яковлева. – М.: Академия, 2006. – 240 

с. Гриф. 

6. Меерсон, Ф.З. Адаптация к стрессовым ситуациям и физическим нагрузкам. – М.: 

Медицина, 1988. – 253 с. 

7. Общая патология/ ред. Н.П. Чеснокова. – М.: Академия, 2006. – 336 с. 

8. Глухих, Ю.Н. Основы общей патологии: / Ю.Н. Глухих. – Омск: СибГАФК, 2001. – 

112 с. 



9. Тодоров, И.Н. Стресс, старение и их биохимическая коррекция/ И. Н. Тодоров; Ин-

т проблем хим. физики РАН. – М.: Наука, 2003. – 479 с. 

10. Кузнецов, А.П. Физиология центральной нервной системы/ А.П. Кузнецов, Л.Н. 

Смелышева. – Курган: Изд-во КГУ, 2004. – 304 с. Гриф МО. 

11. Федоров, Б.М. Стресс и система кровообращения / Б. М. Федоров. – М.: Медицина, 

1990. – 320 с. 

12. Кузнецов, А.П. Физиология эндокринной системы/ А. П. Кузнецов, Л. Н. 

Смелышева. – Курган: Изд-во КГУ, 2001. – 136 с. Гриф МО. 

13. Меерсон, Ф.З. Адаптация к стрессовым ситуациям и физическим нагрузкам / Ф.З. 

Меерсон, М.Г. Пшенникова. – М.: Медицина, 1988. – 253 с. 

14. Физиология адаптационных процессов. – М.: Наука, 1986. – 638 с. 

15. Физиологические механизмы адаптации и экология человека: материалы II 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием: г. 

Тюмень, 23 окт. 2012 г. – Тюмень: Лаконика, 2012. – 310 с. 

 

Обязательной является регулярная работа с РЖБ, журналами в библиотеке БФ и ИБЦ 

ТюмГУ. 

 

11.3 Программное обеспечение. 

Программное обеспечение в соответствии с имеющимися на сайтах elibrary.ru, medline.ru, 

pubmed.gov. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

ЭБС – http: // elibrary.ru/, http: biblioclub.ru, http: // znanium.com, elanbook.ru, book.ru.  

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля).  

Занятия проходят в ауд. 107, оборудованной интермедийной техникой, интерактивной 

доской. Активно внедрены современные интерактивные опросники с 

компьютеризированными программами, аппаратурно-программные комплексы для 

регистрации вегетативных реакций при стрессе.  

 

 


