
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«АДАПТАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА К УСЛОВИЯМ СРЕДЫ» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 
Знать: 
-основные способы и меры по защите населения от аварий, катастроф, стихийных 
бедствий 
-механизмы и виды адаптации к факторам среды 
-морфологическую и функциональную организацию организма человека,  
-понятия адаптация и стресс,  
-научные представления о механизмах регуляции; 
Уметь:  
- применять различные способы защиты населения от последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий 
- адаптироваться к воздействию различных факторов окружающей среды 
Владеть (иметь практический опыт): 
-различными способами защиты населения от последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий  
-способами оценки норм жизнедеятельности человека. 
-методами изучения функционального состояния организма. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций обучающегося: ОК-9, способностью использовать приемы первой 
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;  ОПК-2, 
способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в 
области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; 
прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности, нести 
ответственность за свои решения; ОПК-4, способностью самостоятельно 
анализировать имеющуюся информацию, выявлять фундаментальные проблемы, 
ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные биологические исследования 
при решении конкретных задач с использованием современной аппаратуры и 
вычислительных средств, нести ответственность за качество работ и научную 
достоверность результатов;   
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы высшего образования 

Дисциплина реализуется в рамках дисциплин по выбору вариативной части 
Блока 1 «Дисциплины» программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 зачетные единицы 
(з.е.), 72 академических часа. 



Краткая аннотация содержания дисциплины  
Содержание дисциплины включает 6 основных тем, в которых 

рассматриваются следующие вопросы: Понятие, теории и виды и адаптации. 
Механизмы развития адаптивных реакций. Понятие окружающей среды. 
Классификация факторов окружающей среды. Антропогенное влияние на 
окружающую среду. Адаптация человека и биологические ритмы. Адаптация 
человека к климатическим  и природным факторам среды. Адаптация человека к 
экологическим факторам среды. Адаптация человека к условиям обучения; 
Адаптация к факторам производственной деятельности. 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 
инвалидов  

Содержание дисциплины изучается на лекционных занятиях в аудиториях с 
Компьютером  мультимедиа с прикладным программным обеспечением 
(Проектор, Колонки, Программа для просмотра видео файлов), что позволяет 
наглядно представлять изучаемый материал в презентациях. 

Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением:   Office 2003, 

Windows Vista,  Kaspersky Antivirus, программы для работы с мультимедиа 
контентом;  

-  проектор, экран, колонки. 
Для самостоятельной работы, подготовки к сдаче зачета на кафедре разработаны 
следующие методические рекомендации: 
1. «Методические рекомендации по изучению дисциплины «Адаптация человека 
к условиям среды» для студентов»; сост. Блинова Н.Г., Кемерово, 2014. – 6 с.  

Для самостоятельной подготовки студентов к практическим анятиям , сдачи 
зачета и работы во время практических занятий предлагается основная учебная 
литература: 
1. Адаптация и здоровье. Теоретические и прикладные аспекты [Текст] / [Э. М. 

Казин и др.] ; Кемеровский гос. ун-т. - 2-е изд., с изм. и доп. - Кемерово : 
КРИПКиПРО, 2008. - 299 с.  

2.  Казин, Эдуард Михайлович. Теоретические и прикладные аспекты проблемы 
адаптации человека [Текст] : учеб. пособие / Э. М. Казин ; Кемеровский гос. 
ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2010. - 117 с.  

3. Вайнер, Э.Н. Валеология. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : 
ФЛИНТА, 2016. — 448 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/84372 
— Загл. с экрана. 

дополнительная литература: 
1. Адаптация и здоровье [Текст] : учебное пособие / Кемеровский гос. ун-т ; ред. 



Э. М.  Казин. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2003. - 301 с. 
2. Онтогенез. Адаптация. Здоровье. Образование [Текст] : учеб.-метод. комплекс. 
Кн. 2. Психолого-физиологические и социально-педагогические подходы к 
формированию здоровьесберегающей среды в основной и средней школе: учеб.-
метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т ; [редкол.: Э. М. Казин (отв. ред.) [и др.]]. - 
Кемерово : КРИПКиПРО, 2011. - 695 с.  
3. Онтогенез. Адаптация. Здоровье. Образование [Текст] : учеб.-метод. комплекс. 
Кн. 3. Адаптация и здоровье студентов: учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. 
ун-т ; [редкол.: Э. М. Казин (отв. ред.) [и др.]]. - Кемерово : КРИПКиПРО, 2011. - 
627 с.  
4. Онтогенез. Адаптация. Здоровье. Образование [Текст] : учеб.-метод. комплекс. 
Кн. 1. Здоровьесберегающие аспекты дошкольного и начального общего 
образования: учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т ; [редкол.: Э. М. Казин 
(отв. ред.) [и др.]]. - Кемерово : КРИПКиПРО, 2011. - 500 с 

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная 
организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 
При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с 
учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221" включает в 

себя: персональный компьютер с предустановленным программным 
обеспечением, тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения, 
программное обеспечение: MS Office – пакет офисных приложений компании 
Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – программное 
обеспечение для распознавания и чтения плоскопечатных текстов. Клавиатура с 
выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик вертикальный; 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201", позволяет 
незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет, 
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на синтезатор 
речи и на дисплей шрифта Брайля; программное обеспечение экранного доступа 
«JAWS for Windows 16.0 Pro»; Видеоувеличитель ONYX Portable HD; 
Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (переносной), 
включает в себя: ноутбук с предустановленным программным обеспечением и 
видеоувеличителем.  Комплект для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля. 



Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля "Index Everest-D V4" 
или эквивалент с программным обеспечением транслятор текста в Брайль 
"Duxbury Braille Translator (DBT)". Шумозащитный шкаф настольный Форматы 
A4/A3 и Letter/11x17 дюймов. Комплект Звуковой маяк «Парус». Компьютерный 
стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый) . 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 
Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. 

Для лиц с нарушением слуха: 
Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-

1И (индукционная петля), Беспроводная звукоусиливающая аппаратура 
коллективного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ», 
Аудиотехника.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на 
лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так 
же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; Выносная 
кнопка; Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы. 

Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной 
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным 
адаптированным программным обеспечением для людей с ограниченными 
возможностями здоровья предоставляет гибкие возможности приспособления под 
нужды маломобильных граждан в широком спектре сенсорных решений. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 
Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 
формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 
здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети 



«Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия студент 
может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 
может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 
Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное 
время выходит на связь для проведения процедуры зачета. Вопрос  и 
практическое задание выбираются самим преподавателем. 
 


