


1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» включена в 
базовую 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 «Физика. Информатика», очной формы обучения. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

   Целью освоения дисциплины  «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»  
является освоение современных знаний и практических приёмов оказания  первой 
доврачебной помощи  при угрожающих жизни состояниях. 

В результате освоения программы студент должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине  «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»   

Компетенции Знает  Умеет  
Владеет  

навыками 
способностью 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

ОР-1 

О развитиях 
болезней, о способах 
лечения, о способах 

введений 
лекарственных 

средств в организм 
человека, о нормах 

показателей 
кровяного давления, 

температуры, 
дыхании, об уходе за 
больным. основные 

причины 
возникновения 

острых заболеваний 
и неотложных 

состояний; алгоритм 
оказания первой 

помощи при 
угрожающих жизни 

состояниях 
пострадавшим  и 

больным; 
особенности и 

правила 
транспортировки 

больных и 
пострадавших в 

лечебное 
учреждение; 
особенности 

ОР-2 
измерять кровяное 

давление, температуру 
тела, вводить 

внутримышечно 
лекарства, ухаживать 
за больными. уметь 

применять все 
возможные приёмы, 

направленные на 
профилактику 

патологических 
состояний и 
заболеваний; 

прогнозировать 
последствия того или 
иного воздействия на 
организм; 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 

ОР-3 

пострадавшим  и 
больным; 

- приёмами, 
направленными на 

профилактику 
патологических 

состояний и 
заболеваний; 
- навыками 

транспортировки 
больных и пострадавших 
в лечебное учреждение. 

. методами оценки 
текущего состояния 
пострадавшего при 

возникновении 
различных 

экстремальных ситуаций 
и выявления главного 

фактора, угрожающего 
жизни; 

- техникой проведения 
реанимационных 

мероприятий; 
- приёмами оказания 

первой помощи при 

угрожающих жизни 

состояниях 



оказания первой 
помощи детям 

. 

уменьшение риска 
возникновения 
осложнений, 

угрожающих его 
жизни и здоровью;  

ориентироваться среди 
основных категорий 

наиболее часто 
встречающихся 

заболеваний, что 
является основой 

самопрофилактики 
возникновения 

различных 
болезненных 

состояний; объективно 
оценивать состояние 

своего здоровья и 
определять момент, 
когда необходимо 

вмешательство 
официальной 

медицины; оказывать 
помощь по уходу за 

больными в домашних 
условиях 

 
- готовностью к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся  

(ОПК-6). 

 

ОР-4 

о развитиях 
болезней, о способах 
лечения, о способах 

введений 
лекарственных 

средств в организм 
человека, о нормах 

показателей 
кровяного давления, 

температуры, 
дыхании, об уходе за 
больным. основные 

причины 
возникновения 

острых заболеваний 
и неотложных 

состояний; алгоритм 
оказания первой 

помощи при 
угрожающих жизни 

состояниях 
пострадавшим  и 

больным; 

ОР-5 
измерять кровяное 

давление, температуру 
тела, вводить 

внутримышечно 
лекарства, ухаживать 
за больными. уметь 

применять все 
возможные приёмы, 

направленные на 
профилактику 

патологических 
состояний и 
заболеваний; 

прогнозировать 
последствия того или 
иного воздействия на 
организм; оценивать 
текущее состояние 
пострадавшего при 

возникновении 
различных 

экстремальных 
ситуаций и выявлять 

главный фактор, 

ОР-6 

пострадавшим  и 
больным; 

- приёмами, 
направленными на 

профилактику 
патологических 

состояний и 
заболеваний; 
- навыками 

транспортировки 
больных и пострадавших 
в лечебное учреждение. 

. методами оценки 
текущего состояния 
пострадавшего при 

возникновении 
различных 

экстремальных ситуаций 
и выявления главного 

фактора, угрожающего 
жизни; 

- техникой проведения 
реанимационных 



особенности и 
правила 

транспортировки 
больных и 

пострадавших в 
лечебное 

учреждение; 
особенности 

оказания первой 
помощи детям 

. 

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, что 
является основой 

самопрофилактики 
возникновения 

различных 
болезненных 

состояний; объективно 
оценивать состояние 

своего здоровья и 
определять момент, 
когда необходимо 

вмешательство 
официальной 

медицины; оказывать 
помощь по уходу за 

больными в домашних 
условиях 

 

мероприятий; 
- приёмами оказания 

первой помощи при 

угрожающих жизни 

состояниях 

 
           Задачи дисциплины: - научить студентов правильно оценивать угрожающие  жизни и 
здоровью людей состояния; 

 - уметь оказывать первую доврачебную помощь больным при неотложных состояниях, 
острых заболеваниях, травмах и повреждениях; 
 - проводить мероприятия, направленные на профилактику заболеваний, осложнений и 
травм. 
 

3.Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» включена в 

базовую 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 «Физика. Информатика», очной формы обучения 
(Б1.Б.12 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни). 

 



Для освоения курса дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни» студенты бакалавриата используют знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения дисциплины «Анатомия и физиология».  

4. Объем дисциплины 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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5. Содержание дисциплины, 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 

 

Наименование раздела и тем 
Лекц. 
заняти
я 

Лаб. 
заня
тия 

Пра
кт. 
заня
тия 

Сам
ост. 
рабо
та 

Объе
м уч. 
раб. с 
прим.  
интер
акт. 2 семестр 

Раздел  I. Первая медицинская помощь 
 

4  6 10 6 

Тема 1. Понятие о здоровье, болезни, неотложных 
состояниях. ЗОЖ.  Виды первой помощи.  
Определение физиологических  показателей 
организма. 

1  2 4 1 

Тема 2. Первая помощь  при неотложных состояниях 
сердечно-сосудистой системы. 
Первая помощь при неотложных состояниях 
дыхательной системы. 

1  2 2 2 

Тема 3. Первая помощь при неотложных состояниях 
 пищеварительной, выделительной систем. 

1  1 2 1 



Тема 4. Первая помощь при отравлениях. Наркомания,  
токсикомания, алкоголизм. 

1  1 2 2 

Раздел  II. Помощь при травмах и повреждениях 
 

6  10 20 4 

Тема 5. Механические травмы. Первая помощь 1  2 4 1 
Тема 6.  Термические, электрические поражения.  
Первая помощь. 

1  2 4 1 

Тема 7.  Кровотечения. Раны. 
 

2  2 6 1 

Тема 8. Основы десмургии. Иммобилизация. 
Реанимация. 

2  4 6 1 

Раздел III. Профилактика инфекционных 
заболеваний 

2  2 6 3 

Тема 9. Инфекционные болезни. Эпидемический 
процесс. Иммунитет. Календарь прививок. 
Воздушно- капельные инфекции. Кишечные инфекции. 
 

1  1 2 1 

Тема 10.Инфекции, передаваемые половым путём. 
Паразитарные инфекции. Грибковые заболевания. 
Противоэпидемические мероприятия. 

1  1 4 2 

Раздел IV. Уход за больными 
 

  2 4 2 

Тема 11. Введение лекарственных средств в организм  
  1 2 1 

Тема 12. Методы и средства ухода за больными   1 2 1 

ИТОГО: по 2 семестру 
12  20 40 

15 
(20,8
%) 

      
 

5.2 Содержание и интерактивное сопровождение дисциплины 

 Раздел I. Первая медицинская помощь 
Тема 1 . Понятие о здоровье, болезни, неотложных состояниях. Виды первой помощи. 
Определение физиологических  показателей организма. 

 Понятие о здоровье, болезни, неотложных состояниях. Виды первой помощи. 
Определение физиологических  показателей организма (измерение артериального давления, 
пульса, частоты дыхания, температуры тела). 
Здоровый образ жизни. 
Интерактивная форма: работа в парах по отработке навыков измерения артериального 
давления, пульса, частоты дыхания. 
 
Тема 2. Первая помощь  при неотложных состояниях сердечно-сосудистой системы. 
Первая помощь при неотложных состояниях дыхательной системы. 
 Основные признаки неотложных состояний при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 
Первая помощь при заболеваниях сердечно-сосудистой системы: обморок, коллапс, шок, 
кома, гипертонический криз, приступ стенокардии, инфаркт миокарда. 
Дыхательная система. Основные признаки неотложных состояний дыхательной системы 
Первая помощь при неотложных состояниях дыхательной системы: круп, приступ 
бронхиальной астмы. 
Интерактивная форма: решение ситуационных задач. 



 
 Тема 3. Первая помощь при неотложных состояниях 
 пищеварительной, выделительной систем.  
Основные признаки неотложных состояний пищеварительной системы. 
 Понятие об «остром животе». Первая помощь при приступе о. аппендицита, холецистита, 
панкреатита, ущемлённой грыже, прободной язве желудка, непроходимости кишечника. 
Первая помощь при приступе почечной колики. 
Первая помощь при  рвоте, желудочном кровотечении. 
Первая помощь при диабетической коме. 
Аллергические реакции, судорожные состояния. 
Причины возникновения, признаки, первая помощь при возникновении крапивницы, отёка 
Квинке, анафилактического шока, сенной лихорадки. 
Судорожные состояния. Причины возникновения, признаки, первая помощь при судорожных 
состояниях. 
Первая помощь при истерическом, эпилептическом припадке. 
Интерактивная форма: решение ситуационных задач. 
 
Тема 4. Первая помощь при отравлениях. Наркомания, токсикомания, алкоголизм. 
Первая помощь при острых пищевых, лекарственных, отравлениях, отравлениях 
препаратами бытовой химии. 
Техника промывания желудка, постановки клизм. 
Наркомания, токсикомания, алкоголизм. 
Интерактивная форма: групповое обсуждение темы «Актуальные проблемы наркомании». 
 
Раздел  II. Помощь при травмах и повреждениях. 
Тема 5. Механические травмы. Первая помощь. 
Механические травмы: ушибы, вывихи, растяжения, разрывы связок, переломы, синдром 
длительного сдавления. Клиника, первая помощь, лечение. 
Травмы головы. Первая помощь при сотрясении головного мозга. 
Первая помощь при переломах костей свода черепа. 
Первая помощь при попадании инородного тела в глаза, уши, нос, дыхательные пути. 
Травмы грудной клетки, живота, таза и позвоночника. 
Первая помощь при травмах и ранениях грудной клетки. 
Первая помощь при травмах и ранениях живота. 
Первая помощь при повреждениях костей таза и позвоночника. 
Интерактивная форма: работа в микрогруппах по отработке умений оказания помощи при 
травмах, наложении шин, транспортировки пострадавших. 
 
Тема 6.  Термические, электрические поражения. Первая помощь. 
Первая помощь при ожогах, отморожениях, тепловом, солнечном ударах. 
Первая помощь при утоплении, удушении. 
Интерактивная форма: решение ситуационных задач.  
 
Тема 7.  Кровотечения. Раны. 
Классификация, признаки кровотечений. Первая помощь при внутренних и наружных 
кровотечениях. Способы временной остановки кровотечений методом пальцевого прижатия,  
максимального сгибания конечности, наложения давящей повязки, жгутом, жгутом-
закруткой. 
 Раны. Понятие о ранах. Классификация ран. Признаки ран. 
Первая  помощь при ранениях различных частей тела, укусах животными и насекомыми. 
Интерактивная форма: работа в парах и микрогруппах по отработке навыков остановки 
кровотечения разными способами. 



 
Тема 8. Основы десмургии. Иммобилизация. Реанимация. 
Виды повязок. Способы наложения бинтовых повязок. 
Иммобилизация. Способы и правила иммобилизации при переломах конечностей. 
 Транспортировка больных и пострадавших в ЛПУ. 
 Реанимация. Терминальные состояния: агония, клиническая и биологическая смерть. 
Принципы и методы реанимации. Подготовка поражённого к реанимации (очищение полости 
рта и носа, положение головы и туловища). Искусственное дыхание «рот – в - рот». 
Прекардиальный удар, непрямой массаж сердца. 
Интерактивная форма: работа в парах и микрогруппах по отработке навыков наложения 
повязок, проведения реанимационных мероприятий (непрямой массаж сердца, 
искусственного дыхания «рот-в-рот». 
 
Раздел III. Профилактика инфекционных заболеваний. 
Тема 9. Инфекционные болезни. Эпидемический процесс. Иммунитет. Календарь 
прививок. Воздушно- капельные инфекции. Кишечные инфекции. 
Инфекционные болезни. Эпидемический процесс. Иммунитет. Календарь прививок. 
Воздушно- капельные инфекции: корь, скарлатина, дифтерия, ветряная оспа, паротит, 
коклюш, ОРЗ, грипп. Кишечные инфекции: холера, дизентерия, вирусный гепатит.  
Интерактивная форма: решение ситуационных задач. 
 
Тема 10.Инфекции, передаваемые половым путём. Паразитарные инфекции. 
Грибковые заболевания. Противоэпидемические мероприятия. 
Инфекции, передаваемые половым путём: сифилис, гонорея, гепатит, ВИЧ- инфекция.  
Паразитарные инфекции: аскаридоз, энтеробиоз, педикулёз, чесотка. 
Грибковые заболевания: микозы, стригущий лишай. 
Противоэпидемические мероприятия.  
Интерактивная форма: семинар-беседа « Как уберечь себя от ЗППП». 
 
Раздел IV. Уход за больными. 
Тема 11. Введение лекарственных средств в организм. 
Способы введения лекарственных средств в организм. 
Интерактивная форма: работа в парах по отработке способов введения лекарственных 
средств в организм. 
 
Тема 12. Методы и средства ухода за больными. 
Общие принципы ухода за больными. Простейшие физиопроцедуры. Водолечение. 
Гигиенические процедуры. Профилактика пролежней. Первая помощь при гипертермии. 
Интерактивная форма: работа в парах по отработке элементов ухода за больными. 
 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 
ОС-1 Тестовые задания 

Примерные тесты (открытые) 
 
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 Рефераты 
 

Примерные темы 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 Контрольные вопросы 

 
Примерные темы вопросов 

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 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 



 
1. Марчик Л.А. Здоровьесберегающие технологии: учебник для студентов высших учебных 
заведений / Л.А. Марчик, О.С. Мартыненко - Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 358 с. 
2. Марчик , Л.А. Человек: анатомия, физиология, гистология. Словарь основных терминов / 
Л.А. Марчик, Л.Л. Каталымов, О.С. Мартыненко, А.Н. Нигматулина . – Ульяновск, УлГПУ. – 
2012 - 380 с. 
3. Марчик ЛА. Материалы для проверки знаний по «Биологии человека» /Л.А.Марчик, А.Ю. 
Бивол – Ульяновск, - 2015 – 213 с. 
4. Марчик, Л.А. Комплексная оценка физической работоспособности и функционального 
состояния / Л.А. Марчик, Е.О. Никитина, Л.Л. Каталымов – Ульяновск: УлГПУ, 2009. – 181 
с. 
5. Киселев В.С., Вакулова Е.С. Педикулез: учебно-методическое пособие. / Киселев В.С., 
Вакулова Е.С. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 19 с. 

 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине 
 

 
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. 

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.  

Типы контроля:  
Текущая аттестация: представлена следующими работами: анализ источников по 

теме, реферирование и написание контрольных работ по теме, разработка и презентация 
фрагментов уроков, учебно-методических проектов по теме.  

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 
непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 
мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 
успеваемости обучающегося.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 
дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 
формирование определенных компетенций. 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Знать Уметь Владеть 

способностью 

использовать 

приемы 

оказания 

1 

ОР-1 

о развитиях 
болезней, о 
способах 

  



первой 

помощи, 

методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

(ОК-9). 

лечения, о 
способах 
введений 

лекарственных 
средств в 
организм 

человека, о 
нормах 

показателей 
кровяного 
давления, 

температуры, 
дыхании, об 

уходе за 
больным. 
основные 
причины 

возникновения 
острых 

заболеваний и 
неотложных 
состояний; 
алгоритм 

оказания первой 
помощи при 
угрожающих 

жизни 
состояниях 

пострадавшим  и 
больным; 

особенности и 
правила 

транспортировки 
больных и 

пострадавших в 
лечебное 

учреждение; 
особенности 

оказания первой 
помощи детям 

. 

2  

ОР-2 
измерять кровяное 

давление, 
температуру тела, 

вводить 
внутримышечно 

лекарства, 
ухаживать за 

больными. уметь 
применять все 

 



возможные 
приёмы, 

направленные на 
профилактику 

патологических 
состояний и 
заболеваний; 

прогнозировать 
последствия того 

или иного 
воздействия на 

организм; 
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, что 
является основой 

самопрофилактики 
возникновения 

различных 
болезненных 
состояний; 
объективно 
оценивать 

состояние своего 



здоровья и 
определять 

момент, когда 
необходимо 

вмешательство 
официальной 

медицины; 
оказывать помощь 

по уходу за 
больными в 
домашних 
условиях 

 

3   

ОР-3 

пострадавшим  и 
больным; 

- приёмами, 
направленными 

на профилактику 
патологических 

состояний и 
заболеваний; 
- навыками 

транспортировки 
больных и 

пострадавших в 
лечебное 

учреждение. 
. методами 

оценки текущего 
состояния 

пострадавшего 
при 

возникновении 
различных 

экстремальных 
ситуаций и 
выявления 
главного 
фактора, 

угрожающего 
жизни; 

- техникой 
проведения 
реанимационных 
мероприятий; 

- приёмами 

оказания первой 

помощи при 

угрожающих 



жизни 

состояниях 

- готовностью к 

обеспечению 

охраны жизни 

и здоровья 

обучающихся  

(ОПК-6). 

 

1 

ОР-4 

  о развитиях 
болезней, о 
способах 
лечения, о 
способах 
введений 
лекарственных 
средств в 
организм 
человека, о 
нормах 
показателей 
кровяного 
давления, 
температуры, 
дыхании, об 
уходе за 
больным. 
основные 
причины 
возникновения 
острых 
заболеваний и 
неотложных 
состояний; 
алгоритм 
оказания первой 
помощи при 
угрожающих 
жизни 
состояниях 
пострадавшим  и 
больным; 
особенности и 
правила 
транспортировки 
больных и 
пострадавших в 
лечебное 
учреждение; 
особенности 
оказания первой 
помощи детям  

. 

  

2  ОР-5  



измерять кровяное 
давление, 
температуру тела, 
вводить 
внутримышечно 
лекарства, 
ухаживать за 
больными. уметь 
применять все 
возможные 
приёмы, 
направленные на 
профилактику 
патологических 
состояний и 
заболеваний; 
прогнозировать 
последствия того 
или иного 
воздействия на 
организм; 
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, что 



является основой 
самопрофилактики 
возникновения 
различных 
болезненных 
состояний; 
объективно 
оценивать 
состояние своего 
здоровья и 
определять 
момент, когда 
необходимо 
вмешательство 
официальной 
медицины; 
оказывать помощь 
по уходу за 
больными в 
домашних 
условиях 

 

3   

ОР-6 

пострадавшим  и 
больным; 
- приёмами, 
направленными 
на профилактику 
патологических 
состояний и 
заболеваний; 
- навыками 
транспортировки 
больных и 
пострадавших в 
лечебное 
учреждение. 
. методами 
оценки текущего 
состояния 
пострадавшего 
при 
возникновении 
различных 
экстремальных 
ситуаций и 
выявления 
главного 
фактора, 
угрожающего 



жизни; 
- техникой 
проведения 
реанимационных 
мероприятий; 

- приёмами 

оказания первой 

помощи при 

угрожающих 

жизни 

состояниях 

 

 
 
7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

№ 

 

РАЗДЕЛЫ  

(ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, используемого 

для текущего оценивания 

образовательного результата 

КОД 

диагностируемого 

образовательного  

результата 

дисциплины 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 

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 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,  

ОС-1 Тестовые задания 
ОС-2 Рефераты 

+ + + 



токсикомания, алкоголизм. 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 
мероприятия. 

ОС-1 Тестовые задания 
ОС-2 Рефераты 
ОС-3 Контрольные 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 

 

Текущая аттестация 

ОС-1 Тестовые задания 

Примерные тесты (открытые) 
 
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 
 
 
 
 
 
 

Критерии оценки тестирования 

Критерий Максимальное количество баллов 

Соответствие заданным ответам 22 

Полнота ответов 10 

Всего: 32 

 
ОС-2 Рефераты 

 
Примерные темы рефератов 

 
1.Неотложные состояния сердечно-сосудистой системы. 
2.Неотложные состояния пищеварительной системы. 
3.Неотложные состояния дыхательной системы. 
4.Сахарный диабет и его осложнения. 

 
Критерии оценивания реферата. 

 



Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание реферата 10 

Оформление источников 5 

Практико-ориентированность реферата 10 

Своевременная сдача реферата 5 

Всего: 30 

 
ОС-3 Контрольные вопросы 

 
Примерные темы вопросов 

 

4. Болезни цивилизации. Факторы риска развития.  
5. Неотложные состояния при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, 

выделительной системы.  

6. Симптомы острой желудочно-кишечного недостаточности, острой 
сердечнососудистой недостаточности. выделительной системы. 

4. Доврачебная неотложная помощь при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, 
выделительной системы 

 
 
 

Критерии оценивания контрольных вопросов 
 

Критерий Максимальное количество баллов 

Умение грамотно и последовательно излагать 

материал, в соответствии с тематикой  
14 

Убедительность выступления 14 

Грамотные ответы на вопросы 4 

Всего: 32 

 
ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

Примерные вопросы к зачету 
 

1.Понятие о здоровье Компоненты здоровья. Показатели здоровья. 
2.Инфекционные болезни. Определение, периоды, формы течения. 
3. Понятие о болезни. Определение, причины, исход, осложнения. 
4. Способы введения лекарственных веществ в организм. 
5. Понятие о первой медицинской помощи и уходе за больными. 



6. Стенокардия. Определение, причины, симптомы, первая помощь. 
7. Инфаркт миокарда. Определение, причины, симптомы, первая помощь. 
8. Гипертоническая болезнь. Гипертонический криз. Причины, симптомы,первая помощь. 
9. Бронхиальная астма. Причины, симптомы, первая помощь при приступе бронхиальной 
астмы. 
10. Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки. Осложнения: прободная язва, 
желудочное кровотечение. Причины, симптомы, первая помощь. 
11. Холецистит. Панкреатит. Причина, симптомы, первая  помощь. 
12. Мочекаменная болезнь. Почечная колика. Причины, симптомы, первая помощь при 
приступе. 
13. Сахарный диабет. Осложнения сахарного диабета: гипергликемическая и 
гипогликемическая комы. Причины, симптомы, первая помощь.  
14. Переломы костей. Причины, симптомы, первая  помощь. 
15. Вывихи суставов. Причины, симптомы, первая помощь. 
16. Раны. Определение, причины, классификация, симптомы, первая помощь.  
17. Кровотечения. Определение, причины, виды, симптомы, первая помощь. 
18. Ожоги, тепловой удар. Определение, причины, симптомы, первая помощь. 
19. Отморожения. Переохлаждения. Определение, причины, симптомы, первая помощь. 
20. Терминальные состояния. Определение, причины, симптомы, первая помощь. 
21. Эпидемический  процесс. Варианты развития эпидемического процесса. 
22. Иммунитет. Вакцины. Сыворотки. 
23. Эпидемический процесс. Источники инфекции, факторы передачи возбудителя. Пути 
передачи инфекции. 
24. О. сосудистая недостаточность: обморок, коллапс. Причины, симптомы, первая помощь. 
25. Эпилепсия. первая помощь при приступе эпилепсического припадка. 
26. Сотрясение головного мозга. Причины, симптомы, первая помощь.  
27. «О. живот». О. аппендицит. Причины, симптомы, первая помощь. 
28. Аллергические реакции. Крапивница. Отёк Квинке. Шок анафилактический. Причины, 
симптомы, первая помощь. 
29. Первая помощь при гипертоническом кризе. 
30.Первая помощь при приступе бронхиальной астмы. 
31. Первая помощь при ложном и истинном крупе у детей. 
32. Первая помощь при пищевых отравлениях и отравлениях лекарственными веществами. 
33. Первая помощь при ранениях живота. 
34. Первая помощь при кровотечениях. Техника наложения кровоостанавливающего жгута. 
35. Личная гигиена. 
36. Профилактика пролежней. 
37. Измерение температуры тела, пульса, артериального давления. 
37. Постановка горчичников, грелки, пузыря со льдом. 
38. Техника наложения согревающего компресса. Лечебные ванны. 
39. Лечебное питание. 
40. Техника промывания желудка. 
41. Техника постановки лекарственной и очистительной клизм. 
42. Наложение черепашьей повязки на коленный сустав. 
43. Наложение «восьмиобразной» повязки на затылок. 
44. Наложение повязки на голову «чепец». 
45. Наложение повязки «варежка» на кисть. 
46. Транспортная иммобилизация. 
47. Наложение повязки «Дезо». 
48. Первая помощь при носовом кровотечении. 
49. «Черепашья» повязка на локтевой сустав.  
50.  Первая помощь при укусе змей, ядовитых насекомых. 



51. Первая помощь при гипертермии у детей. 
52. Первая помощь при открытом пневмотораксе. Наложение окклюзионной повязки. 
53. Наложение повязки на один палец кисти. 
54. Реанимационные мероприятия: ИВЛ, непрямой массаж сердца. 
55. Первая помощь при электротравме. 
56. Техника наложения согревающего компресса. Лечебные ванны. 
57. Воздушно - капельные инфекции: корь, скарлатина, дифтерия, ветряная оспа, паротит, 
коклюш, ОРЗ, грипп. 
58. Кишечные инфекции: холера, дизентерия, вирусный гепатит. 
59. Инфекции, передаваемые половым путём: сифилис, гонорея, гепатит, ВИЧ- инфекция.  
60. Паразитарные инфекции: аскаридоз, энтеробиоз, педикулёз, чесотка. 
61. Грибковые заболевания: микозы, стригущий лишай. 
62. Противоэпидемические мероприятия. 
 

Критерии зачёта 

От 0 до 6 баллов ставится, если: 
Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные фрагменты 
знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, медицинская 
терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 
приводят к коррекции ответа. 
От 7 до 13 баллов ставится, если студент: 
Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены существенные 
ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто отсутствуют причинно-
следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь грамотная, медицинская 
терминология используется недостаточно. Дополнительные и уточняющие вопросы 
преподавателя не приводят к коррекции ответа. 
От 13 до 19 баллов ставится, если студент: 
Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 
последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 
определении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить причинно-
следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 
От 19 до 25 баллов ставится, если студент: 
Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 
логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 
последовательно, грамотным языком с использованием современной медицинской 
терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично 
исправленные студентом с помощью преподавателя. 
От 26 до 32 баллов ставится, если студент: 
Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты основные 
положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью отражает 
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком с 
использованием современной медицинской терминологии. Могут быть допущены 1-2 
недочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.  
 

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 семинарских занятий 1 10 

3. Работа на занятии: 
-выступление на занятии; 
-результат выполнения домашней 
работы; 
- работа на занятии. 

             12 
              6 
              4 
               
              2 

             120 

4. Контрольное мероприятие 
рубежного контроля 

             32 
 
 

             32 
 

5. Зачёт  32 

Итого: 2 зачетных единицы  200 

 
 
Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

2 семестр 

  
Посещени
е лекций 

Посещение  

семинарских 
занятий 

Работа на  

семинарских 

занятиях 

Контрол
ьное 
меропри
ятие 
рубежно
го 
контрол
я 

Зачет  

2семес
тр 

Разбалловк
а по видам 
работ 

6 х 1=6 
баллов 

10 х 1=10 
баллов 

12 х 10=120 
баллов 

32балла 32балла 

Суммарны
й макс. 
балл 

6 баллов 
max 

16 баллов max 
136 баллов 
max 

168 
баллов 
max 

200 
баллов 
max 

 
 
Критерии оценивания работы бакалавра по дисциплине «Основы медицинских знаний 
и здорового образа жизни» 

По результатам 2 семестра, трудоёмкость которого составляет 2 ЗЕ, итоговым 
контролем является зачёт, для получения которого бакалавру нужно набрать более 60 
баллов. 

 2 ЗЕ 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» менее 60 

 
 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

Основная литература 

1.Артюнина Г.П. Основы медицинских знаний : здоровье, болезнь и образ жизни : 
учеб. пособие для пед. вузов. Псков. гос. пед. ун-т им. С.М. Кирова. - М. : 
Академический проект ; : Гаудеамус, 2008. - 558с. (Библиотека УлГПУ ). 
2. Кувшинов Ю. А. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебное 
пособие  Кемерово: КемГуКИ,2013 183с.Режим доступа: http:// 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372&sr=1 
 

Дополнительная литература 

1. 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). 
2. 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). 
3. Тен Е. Е. Основы медицинских знаний : учеб. для образоват. учреждений сред.  
проф. образования. - М. : Мастерство, 2002. - 255 с. (Библиотека УлГПУ). 
4.  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 доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=57603).  
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) 
 
 
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  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 

 

6 000 

2 ЭБС 

«Айбукс.ру/ibooks/ru» 

Контракт  

№ 628 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017  

 

100% доступ 



3 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

4  

 

ЭБС IPRbooks 

Соглашение 

№2301/16 на 

предоставление 

длительного 

тестового доступа 

от 01.09.2016 

 

 

с 01.10.2016 по 

31.12.2016 

 

 

100% доступ 

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

 
Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 
По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т.е. чтение лекций,  разработка реферативного сообщения, вопросы 
для контроля знаний. Предусматриваются также активные формы обучения, такие как,  
решение задач  с анализом конкретных ситуаций, деловые игры.  

Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий должны 
предусматривать определенный порядок.  

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции 
преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 
обсуждение, рекомендовать учебную и периодическую литературу, рассказать о порядке и 
методике его проведения. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в 
различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, 
дискуссионные,  реферирование, решение практических задач и упражнений, решение 
тестов, выполнение контрольных работ и другие. 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель 
должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 
слабые и сильные стороны выступлений, проанализировать ошибки студентов при 
выполнении тестов и контрольных работ.  

 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 
на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 
учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 
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 студенты имели возможность задать уточняющие 
вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 
трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 
навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 
лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 
рекомендуемым программой. 



Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 
научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 
студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала. Участие в 
семинаре позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением 
конкретных практических задач и моделей в области социальной медицины.  

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 
индивидуальных навыков решения теоретических и практических задач. 

Практические занятия: 
Необходимо являться с материалами для отработки правил применения 

инструментами и инвентарем, перевязочным материалом. Правильно пользоваться 
интерактивным материалом кафедры. Активно отрабатывать в паре приемы оказания первой 
помощи пострадавшим.  

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-
методическими  материалами и  научной литературой.  

 
 

11.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

Лицензионные  программы 

* 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,  

OpenLicense: 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. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 



12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

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. 

Применяется и используется: 

- муляжи для тренировок проведения внутримышечных инъекций  - 2 шт. 

- шприцы – 25 шт 

- складные носилки – 1 шт. 

- тонометры -2 шт. 

- ИПП – 20 шт. 

- бинты – 30 шт. 

- аппарат для ИВЛ – 1 шт. 

- шины 1 типа -8 шт. 

- шины 2 типа – 6 шт. 

- кровоостанавливающий жгут – 5 шт. 

№ 
п\
п 

Наименование 
специальных* и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего документа 

1 Главный корпус 
Площадь 100-
летия со дня 
рождения В.И. 
Ленина, дом 4.  
Аудитория № 208 
Аудитория для 
семинарских и 
практических 
занятий. 

Посадочные места – 40. 

Стол двухместный 

ученический – 20 

Стул ученический – 40 

Экран проекционный 

NOBO, матовый 

треножный 

(ВА0000003648) – 1 шт. 

Экран мобильный 

ScreenMedia Apolio-

T180x180 (ВА0000005955) 

Доска 1012*1512 белая ДП 

-12б. поворотная 

(BA0000003458)   

Огнетушитель № 1 

 

* 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. 

 

 
 
 


