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1. Вводная часть
1.1.

Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Цель:Ознакомление с организацией системы здравоохранения для сохранения,
укрепления и восстановления общественного здоровья на территориях, подвергшихся
радиоактивному загрязнению.
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и
навыков личности:
 сформировать представление о понятии «Общественное здоровье»;
 иметь представление о радиобиологических эффектах, действующих на организм
человека;
 раскрыть принципы организации системы здравоохранения на территориях,
подвергшихся радиоактивному загрязнению;
 обучить методам оказания социально-медицинской и психологической помощи
населению радиоактивно загрязненных территорий.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение» входит в вариативную
часть общенаучного цикла (М1.В.4) .В содержательном, методическом плане и в рамках
формирования квалификационных компетенций связана с дисциплинами«Реабилитация
территорий, загрязненных радионуклидами», «Радиационная безопасность продуктов
растительного и животного происхождения». Компетенции, приобретенные студентом в
ходе освоения дисциплины, используются в дальнейшем при изучении курса
«Обеспечение безопасности человека и окружающей среды при техногенных авариях»,
при подготовке магистерской диссертации.
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты обучения

Формируемые
компетенции
(результаты освоения программы)
ОК-5 - способениспользовать
Знать:
углубленные знания правовых и
 правовые основы организации оказания
медицинскойпомощи населению, проживающему этических норм при оценке
последствий своей
в условиях радиационного
профессиональнойдеятельности, при
загрязнениятерритории;
разработке и осуществлении
Уметь:
социально значимых проектов;
 оказывать социально-медицинскую и использованием на практике
психологическую
помощь
населению навыков и умений в организации
радиоактивно загрязненных территорий;
научно-исследовательских и научно проводить просветительную и
производственных работ, в
управлении научным коллективом.
консультативную работу среди населения по
вопросам первичной и вторичной профилактики
неблагоприятного воздействия радионуклидов на
состояние здоровья.
Владеть:
 методами оценки радиационной
обстановки и состояния здоровья населения,
проживающего на загрязненных территориях.
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2.Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, общий объем
часов -72, в том числе:
Виды занятий
Очная форма
Контактная работа обучающихся,
14
в том числе
Лекции
14
Самостоятельная работа студентов
58
Форма контроля
– зачет
Семестр – 3

1
2
3
4
5

Название раздела
Организация системы здравоохранения в
Российской
Федерации.
Задачи
функционирования центров (лабораторий)
радиационной медицины.
Принципы снижения дозовых нагрузок на
организм.
Принципы снижения облучения при
проживании на загрязненныхтерриториях.
Организация
питания
населения,
проживающего в зонахрадиационного
загрязнения.
Охрана
здоровья
населения,
проживающего
на
территории,загрязненной радионуклидами.

Итого
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Количество часов

семестр

№ темы

2.2. Содержание дисциплины, структурированное разделамс указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Лекционные
занятия

Самостоятельная
работа

3

2

10

3

2

10

3

4

14

3

2

10

3

4

14

14

58
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Темы и содержание лекционных занятий
№
Тема практического
Содержание лекционного занятия
п/п
занятия
1 Организация
системы 1. Структура системы здравоохранения в РФ.
здравоохранения
в 2. Создание Центров радиационной медицины в
Российской
Федерации. РФ.
Задачи функционирования 3. Цели и задачи функционирования ЦРМ в РФ.
центров
(лабораторий)
радиационной медицины.
2 Принципы
снижения 1. Противолучевыезащитные
мероприятия
дозовых
нагрузок
на (физический метод, противолучевая химическая
организм.
защита,радиопротекторы).
2. Защита населения и окружающей среды в
случае аварии наядерном реакторе или другой
ядерно-физической установке.
Принципы
снижения 1. Международная деятельность в области
3
облучения
при радиационной защиты
проживании
на 2. Система
радиационного
контроля,
загрязненныхтерриториях. направленная
на
снижениевнешнего
и
внутреннего облучения населения.
3. Рациональное ведение природопользования.
4. Организация
и
проведениемассовой,
групповой и индивидуальной профилактической
работы.
5. Проведениеработы
по
формированию
здорового образа жизни среди населения.
Организация
питания
1. Допустимые
уровни
4
населения, проживающего содержаниярадионуклидов
в
пищевых
в
зонахрадиационного продуктах и питьевой воде.
загрязнения.
2. Использование пищевых добавок.
3. Использование радиопротекторов.
Охрана
здоровья 1. Первичная медико-санитарная помощь.
5
населения, проживающего 2. Организация оказания медицинской помощи
на территории,
в амбулаторных условиях.
загрязненной
3. Организация оказания медицинской помощи
радионуклидами
в стационарных условиях.
4. Организация оказания медицинской помощи
населению,
проживающему
всельской
местности.
Итого
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Кол-во
часов

2

2

4

2

4

14
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Содержание самостоятельной работы студентов
№
Содержание самостоятельной работы студентов
раздела
Развитие системы здравоохранения в России. Цели и задачи системы
1.
здравоохранения в мирное и военное время. Организация радиоизотопных
лабораторий в медицинских учреждениях. Организация дозиметрического
контроля медицинского персонала лабораторий. Меры защиты пациентов в
радиологических лабораториях. Опыт организации ЦРМ в республиках
Белоруссия и Украина.
Область применения норм радиационной безопасности (НРБ-2000). Принципы
2.
обеспечения радиационной безопасности согласно Нормам радиационной
безопасности. Радиационная безопасность населения. Требования к ограничению
облучения населения. Ограничение природного облучения. Концепция защиты
населения Республик Белоруссия и Украина. Ограничение медицинского
облучения.
Радиационный контроль, понятие, цели. Единая государственная система
3.
контроля и учета индивидуальных доз облучения. Радиационный и
дозиметрический контроль в лечебных учреждениях.
Радиационная безопасность на объекте. Классификация радиационных объектов
по потенциальной опасности.
Медицинское обеспечение радиационной безопасности. Меры первичной,
вторичной и третичной профилактики.
Гигиенические требования к набору, устройству и режиму работы основных и
вспомогательных помещений рентгенологических отделений больниц. Средства
индивидуальной защиты персонала и пациентов организаций здравоохранения
при работе с источниками ионизирующего облучения. Требования безопасности
к получению, хранению и работе с открытыми и закрытыми источниками
ионизирующего облучения.
Комплексная защита населения от воздействия малых доз радиации.
Принцип ALARA, цели, задачи. Мероприятия по смягчению психологических
последствий и снижению дозовых нагрузок на население, пострадавших в
результате аварий наПО «Маяк» и Чернобыльской АЭС. Радиационногигиенический мониторинг.
Принципы снижения дозовых нагрузок на организм человека за счет продуктов
4.
питания: организационно-технические, санитарно-гигиенические.
Мероприятия по снижению поступления радионуклидов в организм с
продуктами питания. Обеспечение радиационного контроля за питьевой водой.
Мероприятия по снижению дозовых нагрузок. Контроль за содержанием цезия137 и стронция-90 в объектах окружающей среды.
Особенности организации питания в условиях радиационного воздействия.
Кулинарная и технологическая обработка овощей, грибов, рыбы и мяса для
снижения содержания радионуклидов.
Допустимые уровни содержания радионуклидов в пищевых продуктах и
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5.

питьевой воде.
Организация первичной медико-санитарной помощи населению, проживающему
в условиях радиоактивного загрязнения.
Организация оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях
населению, проживающему в условиях радиоактивного загрязнения.
Организация оказания медицинской помощи в стационарных условиях
населению, проживающему в условиях радиоактивного загрязнения.
Организация оказания медицинской помощи сельскому населению,
проживающему в условиях радиоактивного загрязнения проживающему в
сельской местности.

3.Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы, обучающихся по дисциплине
Тема и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
№
Тема самостоятельной работы студентов
п/п
1. Организация центров радиационной медицины в РФ.
2. Область применения норм и принципы обеспечения радиационной
безопасности (НРБ-99/ 2009) согласно нормам.
3. Медицинское
обеспечение
радиационной
безопасности.
Мерыпервичной, вторичной и третичной профилактики. Модель
работы по формированию здорового образажизни среди населения,
проживающего на территориях загрязненных радионуклидами.
4. Особенности
организации
питания
в
условиях
радиационноговоздействия.
5. Организация разных видов помощи городскому и сельскому
населению,
в
амбулаторных
и
стационарных
условиях,
проживающему на загрязненных территориях.
6.

Литература
1,2; 4
1,5
1,2;3

2;4,5
1,3; 4

1,3,5

Источник для самостоятельной работы
(* литература, имеющаяся в библиотеке ЧелГУ или ** литература, имеющаяся в
электронной библиотечной системе)
1. *Основы радиобиологии и радиационной медицины [Текст] : учебное пособие / А.
Н. Гребенюк [и др.]. – СПб.: Фолиант, 2012. — 226 с.
2. *Общественное здоровье и здравоохранение [Текст] : учебник для вузов / Ю. П.
Лисицын, Г. Э. Улумбекова-., перераб. и доп. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013. —
542
3. *Восточно-Уральский радиоактивный след [Текст] : (сборник статей, посвященных
последствиям аварии 1957 года на ПО «Маяк») : [коллективная монография] / [Н. Г.
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4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Сафронова и др.] ; под ред. А. В. Аклеева, М. Ф. Киселева. - Челябинск: Фрегат,
2012. - 351 с.
*Основы социальной медицины [Текст] : учебное пособие / В. С. Ткаченко. – М.:
ИНФРА-М, 2004. – 367 с.
**СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормырадиационнойбезопасности (НРБ-99/2009).
Вопросы для контроля
Область применения норм радиационной безопасности (НРБ-99/2009).
Назвать принципы обеспечения радиационной безопасности.
Перечислить и охарактеризовать противолучевые защитныемероприятия.
В чем различие обеспечения радиационная безопасностьперсонала медицинских
учреждений и пациентов?
Какие существуют принципы снижения дозовых нагрузок на организм человека?
Назвать мероприятия по снижениюпоступления радионуклидов в организм с
продуктами питания.
Каким путем обеспечивается радиационный контроль за питьевой водой.
В чем заключаются особенности организации питания в условиях радиационного
загрязнения.
Радиационный контроль, понятие, цели.
Радиационный и дозиметрический контроль в лечебных учреждениях.
Медицинское обеспечениерадиационной безопасности. Мерыпервичной, вторичной
и третичнойпрофилактики.
Мероприятия по смягчению психологических последствий при радиоактивных
авариях.
Что в себя включает радиационно-гигиенический мониторинг?
Организация
и
проведение
массовой,
групповой
и
индивидуальной
профилактической работы по формированию здорового образа жизни на
территориях, загрязненных радионуклидами.
Организация разных видов помощи городскому и сельскому населению, в
амбулаторных и стационарных условиях, проживающему на загрязненных
территорияхзагрязненных радионуклидами.
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4. Фонд оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
Фонды оценочных средств по дисциплине
№
п/п

Контролируемые
разделы дисциплины

Код контролируемой
компетенции/планируемые результаты
обучения
Знать:
ОК-5

1-6

Уметь:
ОК- 5

Владеть:
ОК-5

1.
2.

правовые основы
организации оказания
медицинской помощи
населению,
проживающему в
условиях радиационного
загрязнения территории.
Оказывать
социальномедицинскую
и
психологическую помощь
населению радиоактивно
загрязненных территорий.
Проводить
просветительную и
консультативную работу
среди населения по
вопросам первичной и
вторичной профилактики
неблагоприятного
воздействия
радионуклидов на
состояние здоровья.
Методами оценки
радиационной обстановки
и состояния здоровья
населения, проживающего
на загрязненных
территориях.

Наименование
оценочного
средства
конспект,

решение
ситуационных
задач

Устный опрос,
тестовый
контроль.

Темы рефератов
Единая государственная система контроля и учета индивидуальных дозоблучения.
Радиационный и дозиметрический контроль в лечебных учреждениях.
Основные критические группы населенияпосле радиационных аварий.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Обоснование мер защиты персонала группы А от воздействия ионизирующих
излучений.
Гигиена радиационной безопасности.
Санитарные правила работы с радиоактивными веществами.
Противолучевые защитные мероприятия.
Особенности питания на радиационно-загрязненной территории.
Воздействие малых доз радиации на организм человека и животных.
Природные и искусственные радиопротекторы.
Области применения радионуклидов и источников ионизирующих излучений в
медицине.
Радиофобия как угроза здоровью населения.
Последствия совместного воздействия радиации и других факторов на организм
человека.
Радиационный гормезис.
Роль остеотропных радионуклидов при внутреннем облучении.
Механизмы управления биологической доступностью радионуклидов в природной
среде.

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
Категории студентов
С нарушением слуха
С нарушением зрения

Виды оценочных средств
Тестирование.
Контрольные аудиовопросы

Форма контроля и оценки
результатов обучения
Письменная проверка
Устная проверка
(индивидуально)

Описание показателей и критериев оценивания компетенций
Оценка
Набранная сумма баллов (%
выполненных заданий) (мах
– 100)

Незачтено

Зачтено

Менее 50

50-100

Типовые контрольные задания или иные материалы
I. Выберите правильные ответы.
1. Назовите два основных механизма
непосредственно после облучения
а) апоптоз
б) автолиз
в) некроз
г) атрофия
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гибели

клеток,

наблюдаемой
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2. Что такое Фактор изменения дозы (ФИД)
а) количественный критерий эффективности радиомодифицирующего агента
б) мера радиочувствительности организма
в) величина, характеризующая проникающую способность излучения
II. Расположите варианты ответов в заданном порядке.
3. Расставьте в правильном порядке фазы острой лучевой болезни
а) общая первичная реакция
б) раннего восстановления
в) кажущегося клинического благополучия
г) выраженных клинических проявлений
III. Проведите соотнесение понятий.
4. Установить соответствие между радиационным синдромом и дозой, ему
соответствующей.
Синдром
Доза
А. Кишечный
1. 1-10 Гр
Б. Костно-мозговой
2. 10 Гр
В. Нервный
3.100 Гр
IV. Ответьте на вопрос.
При какой величине экспозиционной дозы общее относительно равномерное γнейтронное облучение в течение 1 часа может привести к возникновению острой
лучевой болезни?
V. Решите задачу.
Во время аварии на ПО «Маяк» произошло загрязнение территории площадью
более 20 тыс. м2 с численностью населения 270 тыс. человек стронцием-90.
Опишите возможные последствие поступления в организм радиоактивного
стронция.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
(* литература, имеющаяся в библиотеке ЧелГУ или **литература, имеющаяся в
электронной библиотечной системе)
А) Основная литература (учебники и учебные пособия)
1. *Основы радиобиологии и радиационной медицины [Текст] : учебное пособие /
А. Н. Гребенюк [и др.]. – СПб.: Фолиант, 2012. – 226 с.
2. ** Общественное здоровье и здравоохранение [Текст] : учебник для вузов / Ю. П.
Лисицын, Г. Э. Улумбекова, перераб. и доп. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013. –
542
Б) Дополнительная литература:
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3. *Восточно-Уральский радиоактивный след [Текст] : (сборник статей,
посвященных последствиям аварии 1957 года на ПО «Маяк») : [коллективная
монография] / [Н. Г. Сафронова и др.] ; под ред. А. В. Аклеева, М. Ф. Киселева. –
Челябинск: Фрегат, 2012. - 351 с. : ил.
4. *Основы социальной медицины [Текст] : учебное пособие / В. С. Ткаченко. – М.:
ИНФРА-М, 2004. – 367 с.
5. **СанПиН
2.6.1.2523-09
"Нормырадиационнойбезопасности
(НРБ99/2009).(прописать интернет-ресурс)

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
Ресурсы сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины:
 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
 Фундаментальная
электронная
библиотека
«Флора
и
http://ashipunov.info/shipunov/school/sch-ru.htm
 Электронные библиотечные системы научной библиотеки ЧелГУ:
 университетская библиотека on-line;
 электронная библиотека «Лань»

фауна»

7.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
При изучении дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение»
необходимо руководствоваться и знатьосновополагающий документ, регламентирующий
требования Федерального закона "О радиационной безопасности населения" в форме
основных пределов доз, допустимых уровней воздействия ионизирующего излучения и
других требований по ограничению облучения человека.
Нормы радиационной
безопасности НРБ-99 применяются для обеспечения безопасности человека во всех
условиях воздействия на него ионизирующего излучения искусственного или
природного
происхождения.Основу
системы
радиационной
безопасности,
сформулированной в данных Нормах, составляют современные международные научные
рекомендации,опыт стран, достигших высокого уровня радиационной защиты
населения, и отечественный опыт. Данные мировой науки показывают, что соблюдение
Международных основных норм безопасности, которые легли в основу Норм, надежно
гарантирует безопасность работающих с источниками излучения и всего населения.
Ответственность за соблюдение настоящих Норм устанавливается в соответствии со
статьей 55 Закона Российской Федерации "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения". Кроме того, применяются следующие нормативные
документы:Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 26
апреля 2010 г. N 40 "Об утверждении СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила
обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)".
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Применительно к настоящим санитарным правилам приняты следующие термины и
определения.
1. Авария радиационная- потеря управления источником ионизирующего
излучения, вызванная неисправностью оборудования, неправильными действиями
работников (персонала), стихийными бедствиями или иными причинами, которая могла
привести или привела к облучению людей выше установленных норм или
радиоактивному загрязнению окружающей среды.
2. Активность (А)- мера радиоактивности какого-либо количества радионуклида,
находящегося в данном энергетическом состоянии в данный момент времени.
3. Активность минимально значимая удельная (МЗУА)- удельная активность
открытого источника ионизирующего излучения в помещении или на рабочем месте,
при превышении которой требуется разрешение органов исполнительной власти,
уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический
надзор, на использование этого источника, если при этом также превышено значение
минимально значимой активностидочерних продуктов изотопов радона.
4. Вещество радиоактивное- вещество в любом агрегатном состоянии,
содержащеерадионуклиды с активностью, на которые распространяются требования
настоящих санитарных правил.
5.Вмешательство- деятельность, направленная на снижение вероятности, либо дозы,
либо неблагоприятных последствий облучения населения при радиационных авариях,
при обнаружении радиоактивных загрязнений объектов окружающей среды или
повышенных уровней природного облучения на территориях, в зданиях и сооружениях.
6.Группа критическая- группа лиц из населения (не менее 10 чел.), однородная
поодному или нескольким признакам - полу, возрасту, социальным или
профессиональным условиям, месту проживания, рациону питания, которая
подвергается наибольшему радиационному воздействию по данному пути облучения от
данного источника излучения.
7. Дезактивация - удаление радиоактивного загрязнения с какой-либо
поверхностиили из какой-либо среды, или его снижение.
8.Доза эффективная (эквивалентная) годовая - сумма эффективной
(эквивалентной) дозы внешнего облучения, полученной за календарный год, и
ожидаемой эффективной (эквивалентной) дозы внутреннего облучения, обусловленной
поступлением в организм радионуклидов за этот же год. Единица годовой эффективной
дозы - зиверт (Зв).
9. Доза эффективная коллективная- мера коллективного риска возникновения
стохастических эффектов облучения; она равна сумме индивидуальных эффективных
доз. Единица эффективной коллективной дозы - человеко-зиверт (чел.-Зв).
10. Доза предотвращаемая- прогнозируемая доза вследствие радиационной аварии,
которая может быть предотвращена защитными мероприятиями.
11. Загрязнение радиоактивное- присутствие радиоактивных веществ на
поверхности, внутри материала, в воздухе, в теле человека или в другом месте, в
количестве, превышающем уровни, установленные настоящими санитарными
правилами.
12. Загрязнение поверхности не снимаемое (фиксированное)- радиоактивные
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вещества, которые не переносятся при контакте на другие предметы и не удаляются при
дезактивации.
13. Загрязнение поверхности снимаемое (нефиксированное) - радиоактивные
вещества, которые переносятся при контакте на другие предметы и удаляются при
дезактивации.
14. Зона наблюдения- территория за пределами санитарно-защитной зоны, на
которойпроводится радиационный контроль.
15. Зона радиационной аварии- территория, на которой установлен факт
радиационной аварии.
16. Место рабочее- место постоянного или временного пребывания персонала для
выполнения производственных функций в условиях воздействия ионизирующего
излучения.
17. Мощность дозы- доза излучения за единицу времени (секунду, минуту, час).
18. Население- все лица, включая персонал вне работы с источниками
ионизирующего излучения.
19. Облучение- воздействие на человека ионизирующего излучения.
20. Облучение аварийное- облучение в результате радиационной аварии.
21. Облучение медицинское - облучение ионизирующим излучением, которому
подвергаются разные категории населения .
22. Облучение планируемое повышенное - планируемое облучение персонала в
дозах, превышающих установленные основные пределы доз, с целью предупреждения
развития радиационной аварии или ограничения ее последствий.
23. Персонал- лица, работающие с техногенными источниками излучения (группа А)
или работающие на радиационном объекте или на территории его санитарно-защитной
зоны и находящиеся в сфере воздействия техногенных источников (группа Б).
24 . Радиационная безопасность населения- состояние защищенности настоящего
ибудущего поколений людей от вредного для их здоровья воздействия ионизирующего
излучения.
25. Работа с источником ионизирующего излучения- все виды обращения с
источником излучения на рабочем месте, включая радиационный контроль.
26. Работа с радиоактивными веществами - все виды обращения с
радиоактивнымивеществами на рабочем месте, включая радиационный контроль.
27. Риск радиационный- вероятность возникновения у человека или его
потомствакакого-либо вредного эффекта в результате облучения.
28. Санитарно-защитная зона- территория вокруг радиационного объекта, за
пределами которой уровень облучения населения за счет нормальной эксплуатации
радиационного объекта не превышает установленную для него квоту.
29. Средство индивидуальной защиты- техническое средство, носимое человеком
ииспользуемое для предотвращения или уменьшения воздействия на человека вредных
и/или опасных факторов, а также для защиты от загрязнения.
30. Уровень вмешательства (УВ)- уровень радиационного фактора, при
превышениикоторого следует проводить определенные защитные мероприятия.
31. Эффекты облучения детерминированные - клинически выявляемые
вредныебиологические эффекты, вызванные ионизирующим излучением, в отношении
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которых предполагается существование порога, ниже которого эффект отсутствует, а
выше - тяжесть эффекта зависит от дозы.
32.Эффекты облучения стохастические - вредные биологические эффекты,
вызванные ионизирующим излучением, не имеющие дозового порога возникновения,
вероятность возникновения которых пропорциональна дозе и для которых тяжесть
проявления не зависит от дозы.

8. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
В ходе освоения дисциплины применяются следующие информационные
технологии:
 Слайдовые презентации практических занятий по темам дисциплины.
 Подборка видеофильмов по темам дисциплины.
 Организация онлайн консультаций и консультаций с использованием
электронной почты.

9. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Освоение дисциплины осуществляется в учебной аудитории(115), рассчитанной
на 12-15 студентов (практические занятия).
Для успешного освоения дисциплины аудитория для практических занятий
оборудована мультимедийным комплексом и экраном для демонстрации слайдовых
презентаций и видеофрагментов.
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с
применением следующего специального оборудования:
а) для лиц с нарушением слуха (акустические колонки, мультимедийный
проектор);
б) для лиц с нарушением зрения (мультимедийный проектор: использование
презентаций с укрупненным текстом);
в) для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата (персональные
мобильные компьютеры).
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