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1. Наименование дисциплины 

 Дисциплина «Первая доврачебная помощь пострадавшему» включена в 

вариативную  часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Физическая 

культура. Безопасность жизнедеятельности», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Целью освоения дисциплины «Первая доврачебная помощь пострадавшему» 

является освоение студентами современных знаний и практических приёмов оказания  

первой доврачебной помощи  при угрожающих жизни состояниях. 

           Задачи дисциплины:  

1. Ознакомление студентов с общими основами оказания первой медицинской помощи. 

2. Ознакомление студентов с этиологией возникновения основных заболеваний и 

состояний, приводящие к возможности развития летальности. 

3. Ознакомление студентов с патогенезом развития основных заболеваний и состояний, 

приводящие к возможности развития летальности. 

  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Первая доврачебная помощь 

пострадавшему»: 

 

Компетенции Знает  Умеет  
Владеет  

навыками 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

ОР-1  

социально-меди-

цинские аспекты здо-

рового образа жизни 

ОР-2 

пропагандировать 

здоровый образ жизни в 

учебной, внеурочной и 

внеклассной педагоги-

ческой деятельности 

ОР-3 

навыками формирования 

здорового образа жизни; 

комплексным подходом к 

формированию у школь-

ников сознательного отно-

шения к своему здоровью и 

созданию здоровьесбе-

регающей среды в 

образовательном учреж-

дении. 

способностью 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

ОР-4 

этиологию 

развития основных 

заболеваний и 

состояний, 

угрожающих жизни 

пострадавших; 

патогегез развития 

основных заболеваний 

и состояний, 

угрожающих жизни 

пострадавших; 

основные 

принципы и этапы 

оказания первой 

доврачебной помощи. 

ОР-5 

 оценивать вероятность 

неблагоприятного 

воздействия на организм 

естественно-природных, 

социальных и 

антропогенных факторов 

окружающей среды; 

 применять методики 

оценки функциональных 

резервов человека; 

 оценить развитие 

этиологического фактора 

на возникновение 

основных состояний, 

угрожающих жизни 

ОР-6 

Навыками  оценки 

общегосостояния 

пострадавшего; 

 использовать 

основные принципы 

оказания первой 

доврачебной помощи. 
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пострадавшего 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 (ПК-3) 

ОР-7 

Знает принципы  

здорового образа 

жизни,  профилактики 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

привычек.  

ОР-8 

использовать знания и 

методы основ 

медицинских знаний и 

здорового образа  жизни  

для  решения задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

ОР-9 

Методами формирования 

сознательного отношения к 

своему здоровью.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Первая доврачебная помощь пострадавшему» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Физическая 

культура. Безопасность жизнедеятельности», очной формы обучения (Б1.В.ОД.29 «Первая 

доврачебная помощь пострадавшему»). 

Для освоения дисциплины студенты используют базовые знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения школьного курса биологии и экологии, 

основ медицинских знаний. Курс имеет не только практическую направленность, он 

является основой для последующего более глубокого изучения психофизиологии, 

психологии, педагогики и дает будущим педагогам более широкую образовательную 

ориентацию. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

8 2 72 12  20 40 зачет 

Итого: 2 72 12  20 40 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 
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Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Тема 1. Содержание, предмет и задачи дисциплины 

«Первая доврачебная помощь пострадавшему». 
1 1 2   

Тема 2. Понятие о здоровье, компоненты и показатели 

здоровья. 
1 1 2   

Тема 3. Понятие о болезни, определение, исход, 

осложнения. 1 1 2   

Тема 4. Понятие о первой медицинской помощи и 

уходе за больными. 

1 
1 2   

Тема 5. Переломы костей. Определение, 

классификация. Причины, симптомы, ПМП. 

1 
2 4   

Тема 6. Вывихи суставов. Определение, классификация. 

Причины, симптомы, ПМП. 

1 
2 4   

Тема7. Раны. Определение, классификация. Причины, 

симптомы, ПМП. 

1 
2 4   

Тема 8. Кровотечения. Определение, классификация. 

Причины, симптомы, ПМП.  

1 
2 4   

Тема 9. Ожоги, тепловой удар. Электротравма. 

Определение, классификация. Причины, симптомы, 

ПМП. 

1 2 4   

Тема 10. Отморожения, переохлаждения. Определение, 

классификация. Причины, симптомы, ПМП. 
1 2 4   

Тема 11. Терминальные состояния. Определение, 

классификация. Причины, симптомы, ПМП. 
1 2 4   

Тема. 12. «Острый живот». Определение, 

классификация. Причины, симптомы, ПМП. 
1 2 4   

Итого 12 20 40   

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Содержание, предмет и метод дисциплины «Первая доврачебная помощь 

пострадавшему». Место дисциплины в системе наук. Цели и задачи дисциплины. Медико-

биологический уровень исследований. 

 

Тема 2. Понятие о здоровье, компоненты и показатели здоровья. Понятие, фазы 

развития, механизмы приспособления организма человека к окружающей среде. Иммунитет 

как важная система адаптации организма. Психо-социальная адаптация. Характерные черты 

проблемной ситуации. Стресс и здоровье. Стадии стресса.  

 

Тема 3. Понятие о болезни, определение, исход, осложнения. Понятие о болезни, 

общие закономерности, значение механизмов адаптации. Медицинское значение. 
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Тема 4. Понятие о первой медицинской помощи и уходе за больными. Обмен жиров, 

белков, углеводов. Образование углеводов из жиров и белков. Водно-солевой обмен. 

Минеральный обмен. Обмен витаминов. Образование и расход энергии. Основной обмен и 

его значение. Расход энергии при физической нагрузке. Режим питания и его 

физиологическое значение. Регуляция обмена веществ и энергии. 

 

Тема 5. Переломы костей. Определение, классификация. Причины, симптомы, 

первая медицинская помощь. 

 

Тема 6. Вывихи суставов. Определение, классификация. Причины, симптомы, 

первая медицинская помощь. Механизмы развития. 

 

Тема 7. Раны. Определение, классификация. Причины, симптомы, первая 

медицинская помощь. 

 

Тема 8. Кровотечения. Определение, классификация. Причины, симптомы, первая 

медицинская помощь. 

 

Тема 9. Ожоги, тепловой удар. Определение, классификация. Причины, симптомы, 

первая медицинская помощь. 

 

Тема 10. Отморожения, переохлаждения. Определение, классификация. Причины, 

симптомы, первая медицинская помощь. 

 

Тема 11. Терминальные состояния. Определение, классификация. Причины, 

симптомы, первая медицинская помощь. 

 

Тема 12. «Острый живот». Определение, классификация. Причины, симптомы, 

первая медицинская помощь. 

 

Тема 13. ПМП при обострении основных хронических заболеваниях. Определение, 

классификация. Причины, симптомы. Электротравма. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы бакалавров по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовка к защите индивидуальных практических работ. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

ОС-1 Примерные тестовые задания 
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1. Причинами болезни могут быть: 

а) вредные привычки 

б) гиподинамия 

в) стрессы 

г) плохое настроение 

 

2.Способы введения лекарственных средств в организм: 

а) наружный  

б) энтеральный 

в) парентеральный 

г) внутренний 

 

3. У здорового взрослого человека частота пульса колеблется: 

а) 100-120 ударов в минуту 

б) 60-80ударов в минуту 

в) 40-60ударов в минуту 

г) всегда ровно 60 ударов в минуту 

 

4. Отклонение от нормы ниже классических цифр артериального давления называется: 

а) гипертония 

б) гипотония 

в) мегатония 

г) гипопатамия 

 

5. Частота дыхания у здорового человека: 

а) 16-18 в минуту 

б) 20-22 в минуту 

в) 60-65 в минуту 

г) 30-34 в минуту 

 

ОС-2 Тематика рефератов 

1. Неотложные состояния сердечно-сосудистой системы. 

2. Неотложные состояния пищеварительной системы. 

3. Неотложные состояния дыхательной системы. 

4. Сахарный диабет и его осложнения. 

 

ОС-3 Примерные контрольные вопросы 

 

1. Болезни цивилизации. Факторы риска развития.  

2. Неотложные состояния при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, 

выделительной системы.  

3. Симптомы острой желудочно-кишечного недостаточности, острой 

сердечнососудистой недостаточности. выделительной системы. 

             4. Доврачебная неотложная помощь при заболеваниях желудочно-кишечного 

 тракта,выделительной системы 
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Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Марчик Л.А., Мартыненко О.С. Здоровьесберегающие технологии, Ульяновск, 

УлГПУ – 346 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирова

ния 

компетенци

й 

Знать Уметь Владеть 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

1 

ОР-1  

социально-меди-

цинские аспекты 

здорового образа 

жизни. 

  

2  

ОР-2 

пропагандировать 

здоровый образ 

жизни в учебной, 

внеурочной и вне-

классной пе-

дагогической дея-

тельности 

 

3   

 

ОР-3 

здорового образа 

жизни; 

комплексным 

подходом к фор-

мированию у 

школьников соз-
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нательного отно-

шения к своему 

здоровью и созда-

нию здоровьесбе-

регающей среды в 

образовательном 

учреждении. 

способностью 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

(ОК-9). 

1 

ОР-4 

этиологию 

развития основных 

заболеваний и 

состояний, 

угрожающих жизни 

пострадавших; 

патогегез развития 

основных 

заболеваний и 

состояний, 

угрожающих жизни 

пострадавших; 

основные 

принципы и этапы 

оказания первой 

доврачебной 

помощи. 

  

2  

ОР-5 

оценивать 

вероятность 

неблагоприятного 

воздействия на 

организм 

естественно-

природных, 

социальных и 

антропогенных 

факторов 

окружающей 

среды; 

 применять 

методики оценки 

функциональных 

резервов человека; 

 оценить развитие 

этиологического 

фактора на 

возникновение 

основных 

состояний, 

угрожающих 

жизни 

пострадавшего 

 

3   

ОР-6 

Навыками  

оценки 

общегосостояния 

пострадавшего; 
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 использовать 

основные 

принципы 

оказания первой 

доврачебной 

помощи. 

 

способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

 (ПК-3) 

1 

ОР-7 

Знает принципы  

здорового образа 

жизни,  

профилактики 

профессиональных 

заболеваний и 

вредных привычек. 

  

2  

ОР-8 

использовать 

знания и методы 

основ 

медицинских 

знаний и 

здорового образа  

жизни  для  

решения задач 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

3   

ОР-9 

Методами 

формирования 

сознательного 

отношения к 

своему здоровью. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

 

РАЗДЕЛЫ  

(ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВАН

ИЕ СРЕДСТВА, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образовательног

о результата 

КОД диагностируемого 

образовательного  

результата дисциплины 

ОК-6, ОК-9,  ПК-3 

О

Р

-1 

О

Р

-2 

О

Р

-3 

О

Р

-4 

О

Р

-5 

О

Р

-6 

О

Р

-7 

О

Р

-8 

О

Р

-9 

1 

Тема 1. Понятие о здоровье, болезни, 

неотложных состояниях. Виды 

первой помощи.  

Определение физиологических  

показателей организма 

ОС-1 Тестовые 

задания 

ОС-2 Рефераты 
ОС-3 

Контрольные 

+ + + + + + + + + 
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вопросы 

2 Тема 2. Первая помощь  при 

неотложных состояниях сердечно-

сосудистой системы. 

Первая помощь при неотложных 

состояниях дыхательной системы. 

ОС-1 Тестовые 

задания 

ОС-2 Рефераты 

ОС-3 

Контрольные 

вопросы 

+ + + + + + + + + 

3 Тема 3. Первая помощь при 

неотложных состояниях ЦНС, 

эндокринной ситстемы, 

 пищеварительной, выделительной 

систем 

ОС-1 Тестовые 

задания 

ОС-2 Рефераты 

ОС-3 

Контрольные 

вопросы 

+ + + + + + + + + 

4 Тема 4. Первая помощь при 

отравлениях. Наркомания,  

токсикомания, алкоголизм. 

ОС-1 Тестовые 

задания 

ОС-2 Рефераты 

ОС-3  

+ + + + + + + + + 

5 Тема 5. Механические травмы. 

Первая помощь 

 

ОС-1 Тестовые 

задания 

ОС-2 Рефераты 

ОС-3 

Контрольные 

вопросы 

+ + + + + + + + + 

6 Тема 6. Термические, электрические 

поражения.  

Первая помощь. 

ОС-1 Тестовые 

задания 

ОС-2 Рефераты 

ОС-3 

Контрольные 

вопросы 

+ + + + + + + + + 

7 Тема7. Кровотечения. Раны. 

 
ОС-1 Тестовые 

задания 

ОС-2 Рефераты 
ОС-3 

Контрольные 

вопросы 

+ + + + + + + + + 

8 Тема 8. Основы десмургии. 

Иммобилизация. Реанимация 
ОС-1 Тестовые 

задания 

ОС-2 Рефераты 
ОС-3 

Контрольные 

вопросы 

+ + + + + + + + + 

9 Тема 9. Инфекционные болезни. 

Эпидемический процесс. Иммунитет. 

Календарь прививок. 

Воздушно- капельные инфекции. 

Кишечные инфекции. 

ОС-1 Тестовые 

задания 

ОС-2 Рефераты 
ОС-3 

Контрольные 

вопросы 

+ + + + + + + + + 

1

0 

Тема 10.Инфекции, передаваемые 

половым путём. 

Паразитарные инфекции. 

Грибковые заболевания. 

Противоэпидемические 

ОС-1 Тестовые 

задания 

ОС-2 Рефераты 
ОС-3 

Контрольные 

+ + + + + + + + + 



 

 

11 

 

мероприятия. вопросы 

1

1 

Тема 11. Введение лекарственных 

средств в организм 

ОС-1 Тестовые 

задания 

ОС-2 Рефераты 
ОС-3 

Контрольные 

вопросы 

+ + + + + + + + + 

1

2 

Тема 12. Методы и средства ухода 

за больными 

ОС-1 Тестовые 

задания 

ОС-2 Рефераты 
ОС-3 

Контрольные 

вопросы 

+ + + + + + + + + 

 Промежуточная аттестация ОС- 3 Контрольные вопросы 

 Итоговая аттестация ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по 

вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, , тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала 

ведется на практических занятиях регулярно в течение всего семестра. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Решение тестовых заданий 

 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Правильно выбранный ответ Теоретический 

(знать) 

1 

Всего:  12 

 

 

ОС-2 Зашита рефератов 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Особенности и правила транспортировки 

больных и пострадавших в лечебное 

учреждение; особенности оказания первой 

помощи детям. 

Социально-медицинские аспекты здорового 

образа жизни и основные технологии 

обеспечения физического, психического и 

социального здоровья; 

принципы  здорового образа жизни,  

профилактики профессиональных 

заболеваний и вредных привычек. 

Теоретический 

(знать) 
6 

Оценивать текущее состояние пострадавшего 

при возникновении различных 

экстремальных ситуаций и выявлять главный 

фактор, угрожающий жизни; проводить 

Модельный (уметь) 6 
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первичные мероприятия, направленные на 

повышение вероятности выживания 

пострадавшего или на уменьшение риска 

возникновения осложнений, угрожающих его 

жизни и здоровью;  ориентироваться среди 

основных категорий наиболее часто 

встречающихся заболеваний. 

Пропагандировать здоровый образ жизни в 

учебной, внеурочной и внеклассной пе-

дагогической деятельности. 

Использовать знания и методы основ 

медицинских знаний и здорового образа  

жизни  для  решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 

Всего:  12 

 

ОС-3 Контрольная работа 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Особенности и правила транспортировки 

больных и пострадавших в лечебное 

учреждение; особенности оказания первой 

помощи детям. 

Социально-медицинские аспекты здорового 

образа жизни и основные технологии 

обеспечения физического, психического и 

социального здоровья; 

принципы  здорового образа жизни,  

профилактики профессиональных 

заболеваний и вредных привычек.  
 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический этапф 

формирования компетенций). 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Особенности и правила транспортировки 

больных и пострадавших в лечебное 

учреждение; особенности оказания первой 

помощи детям. 

Социально-медицинские аспекты здо-

рового образа жизни и основные техно-

логии обеспечения физического, 

Теоретический 

(знать) 

 

0-10 
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психического и социального здоровья; 

принципы  здорового образа жизни,  

профилактики профессиональных 

заболеваний и вредных привычек. 
Оценивать текущее состояние 

пострадавшего при возникновении 

различных экстремальных ситуаций и 

выявлять главный фактор, угрожающий 

жизни; проводить первичные 

мероприятия, направленные на повышение 

вероятности выживания пострадавшего 

или на уменьшение риска возникновения 

осложнений, угрожающих его жизни и 

здоровью;  ориентироваться среди 

основных категорий наиболее часто 

встречающихся заболеваний. 

Пропагандировать здоровый образ жизни 

в учебной, внеурочной и внеклассной пе-

дагогической деятельности. 

Использовать знания и методы основ 

медицинских знаний и здорового образа  

жизни  для  решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 

Модельный 

(уметь) 

 

11-21 

Владеет приёмами оказания первой 

помощи при угрожающих жизни 

состояниях. 

Навыками формирования здорового 

образа жизни; комплексным подходом к 

формированию у школьников соз-

нательного отношения к своему здоровью 

и создание здоровьесберегающей среды в 

образовательном учреждении. 

Методами формирования сознательного 

отношения к своему здоровью. 

Практический 

(владеть) 

 

22-32 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Определение, цели и задачи дисциплины. Основные направления исследований. Место 

дисциплины в системе наук. 

2. Экологический мониторинг. Биоиндикация. Понятие адаптации. Формы адаптации.  

Стресс. Фазы адаптации. 

3. Иммунитет, как важная система адаптации (определение, классификация защитных 

механизмов) Факторы риска иммунитета. Психосоциальная адаптация. Механизмы 

адаптации. Дезадаптация. Закаливание. 

4. Роль нервной и эндокринной систем в регуляции гомеостаза Биологические ритмы. Виды 

биологических ритмов. Медицинское значение хронобиологии. Нарушение биологических 
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ритмов Влияние климата и погоды на человека (атмосферное давление, типы погоды, 

адаптивные типы людей. 

5. Понятие о вредном веществе. Классификация вредных веществ. Воздействие радиации 

на организм человека. Воздействие вибрации на организм человека. Воздействие шума на 

организм человека.  

6. Биологическое загрязнение окружающей среды (определение, классификация 

биологических факторов загрязнения, источники биологического загрязнения). Световое 

загрязнение окружающей среды (источники, распространение, воздействие на природу и 

человека) 

7. Воздействие электротравмы на организм. 

8. Основные понятия о здоровье. Факторы, влияющие на состояние здоровья. 

9. Социальный аспект здоровья. 

10.Симптомокомплекс заболевания. 

11.Компоненты здоровья.  

12. Сердечно- сосудистая система и дыхание. 

13. Первая помощь при приступе стенокардии  

14. Основным мероприятием при приступе бронхиальной астмы. 

15. Факторы предрасполагающие к развитию гипертонической болезни. 

16. Основные причины гипертонического криза. 

17. Травматический шок. 

18. Клиника гипертонического криза. 

19. Осложнения гипертонического криза. 

20. Функциональные расстройства организма. 

21. Гипертоническая болезнь, гипертонический криз, первая медицинская помощь. 

22. Бронхиальная астма, приступ бронхиальной астмы, первая медицинская помощь. 

23. Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки, осложнения, первая медицинская 

помощь. 

24. Холецистит, панкреатит. Осложнения, первая медицинская помощь. 

25. Мочекаменная болезнь, почечная колика. Осложнения, первая медицинская помощь. 

26. Сахарный диабет. Осложнения, первая медицинская помощь. 

27. Аллергические реакции. Осложнения, первая медицинская помощь. 

28. Электротравма. Осложнения, первая медицинская помощь. 

29. Инфекционные болезни. Эпидпроцесс. Стадии. Осложнения, первая медицинская 

помощь. 

30. Техника наложений основных видов повязок.  

31. Способы введения лекарственных препаратов. Классификация. 

32. Острая сосудистая недостаточность. Классификация. Стадии. Осложнения, первая 

медицинская помощь. 

33. Эпилепсия. Классификация. Стадии. Осложнения, первая медицинская помощь. 

34. Сотрясение головного мозга. Классификация. Стадии. Осложнения, первая медицинская 

помощь. 

35. Отравления, наркомания. 

36. Первая помощь при пищевом отравлении. 

37. Стадии алкогольного опьянения. 

38. Причины утопления в воде. 

39. Признаки отморожения. 

40. ПМП при ожоге. 

41.ПМП при растяжении и разрывах связок или мышц. 

42. Травматический шок, ПМП. 

43. Причины, симптомы, ПМП при переломе позвоночника в поясничном отделе. 

44. Профилактика травматического шока. 
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45. Сотрясение головного мозга, ПМП. 

46. Первая помощь при травмах. 

47. Ранние осложнения перелома костей. 

48. Определение площади ожога. 

49. Абсолютные симптомы перелома. 

50. Относительные симптомы перелома.  

51. Абсолютные симптомы вывиха сустава. 

52. Раны. Классификация,ПМП. 

53. Симптомы внутреннего кровотечения. 

54. Перваямедицинская помощь при ранах.  

55. Классификация повязок при кровотечениях. 

56. Инфекции. Стадии развития, ПМП при острых состояниях. 

57. Острая сосудистая недостаточность, ПМП. 

58. Терминальные состояния. ПМП. 

  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Решение 

тестовых задании 

Решение тестовых заданий выполняется в 

форме письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1,5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы.  

Темы рефератов 

3. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

устного ответа по теоретическим вопросам 

курса.  

Перечень 

контрольных 

вопросов 

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций бакалавра. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 
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Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине  

№ п/п Вид деятельности 

Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 6 

2. Посещение занятий 1 10 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа на занятии; 

-результат выполнения домашней 

работы 

12 

4 

4 

4 

120 

4. Контрольное мероприятие 

рубежного контроля 
32 32 

5. Зачет 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

С
ем

ес
тр

 

Б
ал

л
ы

 

Посещение 

лекционных  

занятий 

Посещение 

лабораторных  

занятий 

Работа  на 

лаб.занятиях 

Контрольное 

мероприятие 

Форма  

итоговой  

аттестации 

8 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6х1=6   

баллов 

10х1=10   

баллов 

10х12=120           

баллов 

32х1=32           

балла 
32 баллов 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов  

max 

16 баллов  

max 

136 баллов 

max 

168 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

По итогам семестра, трудоёмкость которого составляет 2 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой шкале, 

характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине 

согласно следующей таблице: 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» менее 60 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1. Щанкин, А.А. Курс лекций по основам медицинских знаний и здорового 

образа жизни : учебное пособие / А.А. Щанкин. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - 97 с. - ISBN 978-5-4475-4855-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362685  

2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебное пособие. 

Айзман Р.И., Рубанович В.Б., Суботялов М.А. Изд: Сибирское 

университетское издательство, 2010г.-214с. (Электронный ресурс.- Режим 
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доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=57603). 

 

Дополнительная литература 

 

1. Кувшинов Ю. А. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

учебноепособие  Кемерово: КемГуКИ,2013 183с.Режим доступа: http:// 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372&sr=1 

2. Основы первой медицинской помощи. А.Г.Трушкин, Н.Н. Гарлинов, В.М. 

Двуреченская, Д.А Токарев. Издательский центр «Март» Москва-Ростов- на 

Дону, 2005. (Библиотека УлГПУ). 

 3.  Дюбкова Т.П.Основы медицинских знаний: охрана материнства и детства;  

инфекционные болезни: учеб. пособие для студентов пед. специальностей 

учреждений, обеспечивающих получение высш. образования. - Минск : 

Адукацыя i выхаванне, 2005. - 447 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Тен Е. Е. Основы медицинских знаний : учеб. для образоват. учреждений 

сред.  проф. образования. - М. : Мастерство, 2002. - 255 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

5.Волокитина Т. В. Основы медицинских знаний : учеб. пособ. для вузов по 

направлению "Естественно-научное образование" - М. : Академия, 2008. - 

223с. (Библиотека УлГПУ ). 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

№ 
Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Доступность 

1. 

 

Первая 

доврачебная 

помощь 

пострадавшему 

download-book.ru/;          

booksmed.com/;      

www.formedik.narod.ru/ 

Бесплатная 

электронная 

медицинская 

библиотека. 

Свободный 

доступ 

pedlib.ru/katalogy/katalo

g.php?id=6&page=1 

Педагогическая    

библиотека, раздел 

Медицина 

Свободный 

доступ 

cellbiol.ru  Информационный 

сайт-справочник по 

биологии и 

медицине. 

Свободный 

доступ 

meduniver.com/Medical/

Physiology/1.html 

Медицинский 

портал 

Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  с 31.05.2017 по  

http://www.formedik.narod.ru/
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№ 2304 от 

19.05.2017 

31.05.2018 6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу бакалавров, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим   занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям магистрант должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, бакалавру следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит бакалавров с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы бакалавр может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование с бакалавром.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы лабораторных занятий 

 

 Лабораторная   работа № 1. Значение механизмов адаптации. 

Цель работы: освоить методику определения основных механизмов адаптации и 

научиться давать оценку функциональному состояния организма школьника (студента) по 

совокупности полученных данных. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной    работы. 

2.  Повторить лекционный материал по теме «Понятие о здоровье и показатели здоровья». 

 Содержание работы: 

1. Проведение учебной дискуссии «Адаптация организма». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о здоровье 

2.  Компоненты здоровья 
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3.  Показатели здоровья. 

Форма представления отчета: 

Бакалавр должен представить решение предложенных задач в устной или письменной 

форме. 

 

 Лабораторная   работа № 2. Первая помощь при  неотложных состояниях. 

Цель работы: освоить методики ухода за больными. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2.  Повторить лекционный материал по теме « Методы ухода за больными». 

 Содержание работы: 

Проведение исследовательской работы: Первая помощь  при неотложных состояниях и уход 

за больными. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Первая помощь при заболеваниях сердечно-сосудистой системы: обморок, коллапс, 

шок, кома, гипертонический криз, приступ стенокардии, инфаркт миокарда. 

2. Дыхательная система. Основные признаки неотложных состояний дыхательной 

системы. 

3. Первая помощь при неотложных состояниях дыхательной системы: круп, приступ 

бронхиальной астмы. 

 

Форма представления отчета: 

Бакалавр должен представить решение предложенных задач в устной или письменной 

форме. 

 

 Лабораторная   работа № 3. Первая помощь при неотложных состояниях 

 пищеварительной, выделительной систем.  

Цель работы: освоить методики оказания первой помощи при неотложных 

состояниях и методы ухода за больными. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2.  Повторить лекционный материал по теме «Первая помощь при неотложных состояниях  

пищеварительной, выделительной систем».  

 Содержание работы: 

Проведение исследовательской работы: Первая помощь при неотложных состояниях.  

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Основные признаки неотложных состояний пищеварительной системы. 

2. Понятие об «остром животе». Первая помощь при приступе о. аппендицита, 

холецистита, панкреатита, ущемлённой грыже, прободной язве желудка, 

непроходимости кишечника. 

3. Первая помощь при приступе почечной колики. 

4. Первая помощь при  рвоте, желудочном кровотечении. 

5. Первая помощь при диабетической коме. 

6. Аллергические реакции, судорожные состояния. 

7. Причины возникновения, признаки, первая помощь при возникновении крапивницы, 

отёка Квинке, анафилактического шока, сенной лихорадки. 

8. Судорожные состояния. Причины возникновения, признаки, первая помощь при 

судорожных состояниях. 

 

Форма представления отчета: 
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Бакалавр должен представить решение предложенных задач в устной или письменной 

форме. 

 

 Лабораторная  работа № 4. Первая помощь при отравлениях.  

Цель работы: освоить методики  приемов первой помощи при отравлениях. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной  работы. 

2.  Повторить лекционный материал по теме «Первая помощь при отравлениях. 

Наркомания, токсикомания, алкоголизм»,  ответить на контрольные вопросы. 

 Содержание работы: 

Проведение исследовательской работы: Первая помощь при отравлениях. Наркомания, 

токсикомания, алкоголизм. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Первая помощь при острых пищевых, лекарственных, отравлениях, отравлениях 

препаратами бытовой химии. 

2. Техника промывания желудка, постановки клизм. 

3. Наркомания, токсикомания, алкоголизм 

Форма представления отчета: 

Бакалавр должен представить решение предложенных задач в устной или письменной 

форме. 

 

 Лабораторная    работа № 5. Первая помощь при переломах костей.   

Цель работы: освоить приемы первой помощи при механических травмах. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

Содержание работы: 

1. Проведение исследовательской работы: первая помощь при механических 

травмах. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Механические травмы: ушибы, вывихи, растяжения, разрывы связок, переломы, 

синдром длительного сдавления. Клиника, первая помощь, лечение. 

2. Травмы головы. Первая помощь при сотрясении головного мозга. 

3. Первая помощь при переломах костей свода черепа. 

4. Первая помощь при попадании инородного тела в глаза, уши, нос, дыхательные пути. 

5. Травмы грудной клетки, живота, таза и позвоночника. 

6. Первая помощь при травмах и ранениях грудной клетки. 

7. Первая помощь при травмах и ранениях живота. 

8. Первая помощь при повреждениях костей таза и позвоночник 

Форма представления отчета: 

Бакалавр должен представить решение предложенных задач в устной или письменной 

форме. 

 

 Лабораторная  работа № 6.  Первая помощь при ожогах. 

Цель работы: освоить приемы первой помощи при термических  и электрических 

поражениях.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной  работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Термические, электрические поражения. 

Первая помощь». 
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Содержание работы: проведение исследовательской работы: Термические, электрические 

поражения. Первая помощь. 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Первая помощь при ожогах, отморожениях, тепловом, солнечном ударах. 

2. Первая помощь при утоплении, удушении 

Форма представления отчета: 

Бакалавр должен представить решение предложенных задач в устной или письменной 

форме. 

 

 Лабораторная   работа № 7. Кровотечения. Раны. 

Цель работы: обобщить знания о сердечно-сосудистой системы, освоить приемы 

остановки кровотечений. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной  работы. 

2.  Повторить лекционный материал по теме «Кровотечения. Раны», ответить на 

контрольные вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация, признаки кровотечений.  

2. Первая помощь при внутренних и наружных кровотечениях. 

3.  Способы временной остановки кровотечений методом пальцевого прижатия,  

максимального сгибания конечности, наложения давящей повязки, жгутом, жгутом-

закруткой. 

4. Раны. Понятие о ранах.  

5. Классификация ран.  

6. Признаки ран. 

7. Первая  помощь при ранениях различных частей тела, укусах животными и 

насекомыми. 

 

Форма представления отчета: 

Бакалавр должен представить решение предложенных задач в устной или письменной 

форме. 

 

 Практическая   работа № 8. Иммобилизация. Реанимация. 

Цель работы: обобщить знания о способах наложения повязок, освоить методы 

реанимации. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме Иммобилизация. Реанимация. 

Содержание работы: проведение исследовательской работы: 

1. Освоение способов  иммобилизации. 

2. Освоение приемов реанимации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды повязок. Способы наложения бинтовых повязок. 

2. Иммобилизация. Способы и правила иммобилизации при переломах 

конечностей. 

3.  Транспортировка больных и пострадавших в ЛПУ. 

4.  Реанимация. Терминальные состояния: агония, клиническая и биологическая 

смерть. 

5. Принципы и методы реанимации.  

6. Подготовка поражённого к реанимации (очищение полости рта и носа, положение 

головы и туловища).  
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7. Искусственное дыхание «рот – в - рот». Прекардиальный удар, непрямой массаж 

сердца. 

 

Форма представления отчета: 

Бакалавр должен представить решение предложенных задач в устной или письменной 

форме. 

 

 Практическая   работа № 9. Инфекционные болезни. Эпидемический процесс. 

Иммунитет. Календарь прививок. Воздушно- капельные инфекции. Кишечные 

инфекции. 

Цель работы: обобщение  теоретических знаний в области  формирования  

иммунитета. Влияние вакцинации на  здоровье  детей. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической   работы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Инфекционные болезни. 

2.  Эпидемический процесс.  

3. Иммунитет.  

4. Календарь прививок.  

5. Воздушно- капельные инфекции: корь, скарлатина, дифтерия, ветряная оспа, 

паротит, коклюш, ОРЗ, грипп.  

6. Кишечные инфекции: холера, дизентерия, вирусный гепатит.  

Форма представления отчета: 

Бакалавр должен представить решение предложенных задач в устной или письменной 

форме. 

 

 Практическая  работа № 10. Первая помощь при обострении хронических 

заболеваний 

 Цель работы: обобщение знаний  о первой помощи при обострении хронических 

заболнваний. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической  работы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Хронические заболевания дыхательной системы.  

2. Хронические заболевания выделительной системы. 

3. Хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. 

 

Форма представления отчета: 

Бакалавр должен представить решение предложенных задач в устной или письменной 

форме. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 7 минут. Тему 

доклада бакалавр выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент  должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 
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подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также 

должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой практической работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий бакалавры выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых 

группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или 

на консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи бакалаврам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 

договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, Open License: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 
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Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 
Площадь 100-летия со 

дня рождения В.И. 

Ленина, дом 4.  

Лекционная аудитория 

№217 

- Посадочные места – 72; 

- Стол ученический шестиместный 

– 12 шт. (б/н); 

- Стул ученический – 2 шт. (б/н); 

- Стол под кафедру – 1 шт. (б/н); 

- Стол преподавателя: 

однотумбовый - 1шт. (б/н)., 

двутумбовый - 1шт. (б/н); 

- Доска - 1 шт. (б/н); 

- Жаллюзи – 2 шт;              

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

- Ноутбук hp ProDook 4740s 

C4Z69EA#ACB с пред. 

программным обеспечением - 1шт. 

(ВА0000005446); 

- Проектор BenQ  DLP 

1024*768,2200 Lumen - 1шт.   

(ВА0000000389);  

- Экран на штативе  RoqverScreen 

MW 203*203 матовый - 1шт. 

(ВА0000000388).  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, ли-

цензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дейст-

вующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows7, Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 OLP 

NL Academic, OpenLicense: 

62135981, Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

Площадь 100-летия со 

дня рождения В.И. 

Ленина, дом 4.  

Аудитория для 

лабораторных занятий 

№220 

- Посадочные места – 27; 

- Стол ученический трехместный– 

9 шт. (б/н); 

- Стол преподавателя 

(однотумбовый) – 2 шт. 

(ВА0000001400),  

- Стул ученический – 28 шт. (б/н); 

- Доска 1000*3000 зеленая ДА-32э 

5р.п. – 1 шт. (ВА0000003449); 

- Шкаф закрытый – 5 шт. 

(ВА0000001395); 

- Холодильник «Полюс» - 1 шт. 

(6811427); 

- Дистиллятор АДЭа-10 СЭМО – 1 

шт. (ВА0000004135), 

- Полиреоплетизмотраф - 1 шт. 

(1344720); 

- Ростометр РЭП – 1 в комплекте с 

весами ВМЕН – 150 - 1 шт. 

(ВА0000001470); 

- Ножницы разные (анатомия) - 1 

шт. (б/н); 

-  Комплект учебно-наглядных 

пособий «Анатомия и физиология 

человека»,  

- Плакаты (нервная, сердечно-

сосудистая, пищеварительная, 

дыхательная, мочевыделительная 

системы); 
- Лабораторное оборудование 
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(динамометры: ручные и 

становые; приборы для измерения 

кровяного давления; кардиограф 

3-х канальный «ЭК ЗТ-01-(Р-Д); 

периметр настольный ручной 

«ПНР-03»; секундомеры; 

метрономы; секундомеры; гири 

весом 2, 3, 5 кг; измерители 

двигательных реакций; 

сантиметровые ленты; 

транспортиры; гониометры; 

скамейки высотой 30-50 см; 

спирометры воздушные; 

микроскопы;  весы и др.). 

 

 

  


