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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цели дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний в 

области обеспечения охраны жизни, сохранения и укрепления (воссоздания) здоровья 

человека, формирование у студентов систематизированных знаний и умений в области 

формирования здорового образа жизни человека и обеспечения адаптационных 

возможностей организма к условиям обитания. Развитие умений оценивать текущее 

состояния здоровья пострадавшего при возникновении различных экстремальных 

ситуациях и оказания первичной медицинской помощи. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать мотивации к здоровому образу жизни. 
2. Ознакомить студентов с методиками сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, с нормами физиологических показателей здорового организма. 

3. Углубить знания студентов о признаках нарушения здоровья, о методах и 

способах профилактики инфекционных и др. заболеваний. 

4. Овладеть умениями и навыками оказания первой помощи при неотложных 

состояниях и травмах. 

5. Рассмотреть факторы, влияющие на психическое, физическое и социальное 

здоровье. 

 
2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-6: «готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся» 
ПК – 1: готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Первая (доврачебная) помощь пострадавшему» относится к 

вариативной части Блока 1 Дисциплины 

 

4. Структура и содержание дисциплины 
 

4.1. Структура дисциплины 

Дисциплина «Первая (доврачебная) помощь пострадавшему» изучается на 3 курсе 

в течение 5 семестра. 

Форма промежуточной аттестации – 5 семестр – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа, включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 

5  

К
о

н
та

к
тн

 

ы
е 

Всего: 52,3 52,3  

Лекции (Лек) 18 18  

Практические занятия (в тч. семинары) 

(ПР) 
36 36 
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 Лабораторные занятия (Лаб)    

П
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о
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К
) 

 
Зачет 

 

 

0,3 

 
0,3 

 

 
Курсовая работа 

  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР) 

17,7 17,7 
 

Подготовка к экзамену (контроль)    

Вид промежуточной аттестации 
 

Зачет 
 

Общая трудоемкость 
(по плану) 

72 72 
 

 
 

4.2. Тематический план дисциплины 

 
 

 

 
Наименование раздела (темы) дисциплины 
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Семестр 5 

Раздел I. Понятие о неотложных 

состояниях. 

      

Тема 1. Юридические аспекты неотложной 
помощи. Признаки критической ситуации. 

2   2  4 

Тема 2. Понятие о неотложных состояниях, 

причины и факторы, их вызывающие. 
Понятие «асептика» и «антисептика» 

2   2  4 

Тема 3. Аптечка неотложной помощи. 

Перевязочный материал. Наложение и снятие 
повязки. 

2   2  4 

Раздел II. Оказание первой медицинской и 

неотложной помощи. Алгоритмы 
действия. 

      

Тема 4. Комплекс сердечно-легочной 

реанимации и показания к ее проведению, 
критерии эффективности. 

2   2  4 

Тема 5. Виды  кровотечений и их 

характеристики. Носовое кровотечение. 
Кровотечение из раны. Незначительная 

2 4    6 
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травма с кровотечением. Кровотечение без 
травмы. 

      

Тема 6. Первая помощь при обморожении. 
Переохлаждение. 

2 4  1,7  7,7 

Тема 7. Термический ожог. Ожоги глаз, 

полости рта. Хими-ческий ожог. Отравление 

химическими веществами. 

2 4    6 

Тема 8. Потеря сознания (обморок). 

Солнечные ожоги. Тепловой и солнечный 

удар. 

2 4    6 

Тема 9. Понятие о ране, классификация ран 

их осложнения. Как правильно обработать 

рану, чем очистить рану. 

 4  2  6 

Тема 10. Вывих. Что такое и как его 

распознать Ушиб. 

Растяжение связок. Перелом - Неотложная 

помощь. 

2 4    6 

Тема 11. Травма головы у ребенка, 

«сотрясение   мозга». Травма шеи, спины, 

грудной клетки, живота, промежности 

 4  2  6 

Тема 12. Длительное сдавление тканей. 
Травматическая ампутация 

 4  2  6 

Тема 13. Автомобильные неприятности. 

Основные приѐмы оказания первой помощи, 

пострадавшим в ДТП. 

 4  2  6 

Зачет   0,3   0,3 

Итого: 18 36 0,3 17,7  72 
 
 

4.3 Содержание разделов и тем дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

 

Содержание разделов и тем дисциплины 

 
1 

Юридические аспекты 

неотложной помощи. 

Признаки критической 

ситуации. 

Дать представление о дисциплине «Первая (доврачебная) 

помощь пострадавшему», значение предмета для 

подготовки будущих педагогов. Место курса основ 

медицинских знаний в системе современного 
образования. 

 

2 

Понятие о неотложных 

состояниях, причины и 

факторы, их вызывающие. 

Понятие «асептика» и 
«антисептика» 

Объяснение беседа. Неотложные состояния, их причины. 

Доврачебная помощь при ранениях. Запись в тетрадь 

понятия «асептики» и «антисептики». Изучение наличия 

«асептики» и «антисептики» в аптечке неотложной 

помощи. 

 

3 

Аптечка неотложной 

помощи. Перевязочный 

материал. Наложение и 

снятие повязки. 

Перечень содержимого аптечки неотложной 

помощи. Запись в тетрадь. Беседа о правилах 

пользования перевязочным материалом, виды 

перевязочного материала. Практическое назначение 
перевязочного материала. 

 
4 

Комплекс сердечно- 

легочной реанимации и 

показания к ее проведению, 
критерии эффективности. 

Терминальные состояния: периоды, признаки. Причины и 

признаки остановки сердца и дыхания. Показания к 

проведению реанимационных мероприятий. Понятие 

клинической, социальной, биологической смерти. 
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  Техника проведения реанимационных мероприятий. 

Проведение искусственной вентиляции легких. Непрямой 
массаж сердца. 

 

 

 
5 

Виды кровотечений и их 

характеристики. Носовое 

кровотечение. Кровотечение 

из раны. Незначительная 

травма с кровотечением. 

Кровотечение без травмы. 

Кровотечение: определение, классификация, признаки, 

первая медицинская помощь. Наружные кровотечения: 

артериальные, венозные, капиллярные. Экстренная 

медицинская помощь при кровотечениях. Остановка 

кровотечения при помощи жгута, закрутки, 

максимального сгибания конечности. Экстренная 

медицинская помощь при внутренних кровотечениях. 

 
6 

Первая помощь при 

обморожении. 

Переохлаждение. 

Отморожение, замерзание: признаки, первая медицинская 

помощь. Объяснение беседа с помощью 

ситуационных плакатов - иллюстраций. Запись в тетрадь 

оказания первой доврачебной помощи. Учебное 

тестирование на компьютере. 

 

7 

Термический ожог. Ожоги 

глаз, полости рта. 

Химический ожог. 

Отравление химии-ческими 

веществами. 

Просмотр учебного видео – фильма: виды ожогов и 

первая доврачебная помощь пострадавшим. Запись в 

тетрадь на какие группы делятся ожоги. Учебное 

тестирование на компьютере. 

 
8 

Потеря сознания (обморок). 

Солнечные ожоги. Тепловой 

и солнечный удар. 

Объяснение беседа с помощью ситуационных плакатов - 

иллюстраций. Запись в тетрадь оказания первой 

доврачебной помощи. Учебное тестирование на 

компьютере. 

 
 

9 

Понятие о ране, 

классификация ран их 

осложнения. Как правильно 

обработать рану, чем 

очистить рану. 

Раны: определение, классификация, виды, признаки. 

Первая медицинская помощь при ранениях. Беседа виды 

ранений и как оказать первую доврачебную помощь 

с колотыми, резанами, рваными ранами. Просмотр 

учебного видео. 

 

10 

Вывих. Что такое и как его 

распознать Ушиб. 

Растяжение связок. Перелом 

- Неотложная помощь. 

Ушибы. Ушибы конечностей, грудной клетки, живота, 

головы. Общие принципы оказания первичной помощи 

при ушибах. Переломы и их общая характеристика. 

Признаки переломов. 

 
 

11 

Травма головы у ребенка, 
«сотрясение мозга». Травма 

шеи, спины, грудной клетки, 

живота, промежности 

Травматизм, виды. Профилактика школьного 

травматизма. Травмы головы, позвоночника, груди, 

живота, конечностей: краткая характеристика. 

Травматический шок и травматический токсикоз. 

Клинические проявления и первая медицинская помощь. 

 
12 

Длительное сдавление 

тканей. Травматическая 

ампутация 

Правила оказания первой до врачебной помощи при 

различных видах переломов. Закрытые повреждения 

суставов: растяжения связок, вывихи. Оказание первой 

медицинской помощи. Меры профилактики различных 
травм. 

 

 
13 

Автомобильные 
неприятности. Основные 

приѐмы оказания первой 

помощи, пострадавшим в 

ДТП. 

Просмотр учебного видео фильма. Беседа о приѐмах 

извлечения пострадавших из автомобиля. Первая 

помощь. Выполнение теста программы по оказанию 

первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП. 

Работа над ошибками. 
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4. 4. Практические занятия 
 

№ 
п/п 

Наименование тем 
дисциплины 

Тематика 
( наименование) 

Всего 
часов 

 

 

 

 

5 

Комплекс сердечно- 

легочной реанимации и 

показания к ее 

проведению, критерии 

эффективности. 

Основные приемы сердечно-легочной 

реанимации 
Цель: отработка навыков оказания 

реанимационной помощи на фантоме 

Вопросы: 
1. Реанимационные мероприятия при острых 

нарушениях дыхания. Первая медицинская 

помощь при попадании в дыхательные пути 

инородных тел. 

2. Реанимационные мероприятия при 

внезапной остановке сердца. Особенности 
реанимации у детей. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 
 

6 

Виды кровотечений и их 

характеристики. Носовое 

кровотечение. 

Кровотечение из раны. 

Незначительная травма с 

кровотечением. 

Кровотечение без травмы. 

Приемы оказания первой медицинской 

помощи при кровотечениях. 

Цель работы: освоить общие правила 

оказания первой медицинской помощи 

при различных видах кровотечениях. 

Вопросы: Анатомия и физиология 

особенности сердечно-сосудистой 

системы. Строение сердца. Ритм работы 

сердца. Большой и малый круги 

кровообращения. 

Задания: провести обработку раны и 

наложение повязки. 

Ознакомиться с правилом наложения 

кровоостанавливающего жгута, 

способами временной остановки 

артериального и венозного кровотечения. 

 

 

 

 

 

 
 

4 

 

 

 
7 

Первая помощь при 

обморожении. 

Переохлаждение. 

Приемы оказания первой медицинской 

помощи при обморожении. 

Цель работы: освоить общие правила 

оказания первой медицинской помощи 

при отморожениях. 

Задания: на примерах ситуационных 

задач определить степень обморожения и 
правила оказания доврачебной помощи. 

 

 

 
4 

 
 

8 

Термический ожог. 

Ожоги глаз, полости рта. 

Химический ожог. 

Отравление хими- 

ческими веществами. 

Первая помощь при термических ожогах 

и меры профилактики 
Цель: отработка практических навыков по 

оказанию первой медицинской помощи при 

ожогах 

 
 

4 

 

 
9 

Потеря сознания 

(обморок). Солнечные 

ожоги. Тепловой и 

солнечный удар. 

Неотложные состояния при тепловом и 

солнечном ударе, потери сознания. 

Цель: изучение причин, признаков и 

характера оказания первой медицинской 

помощи при тепловом и солнечном 

ударе, потери сознания. 

 

 
4 
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  Первая медицинская помощь при 

тепловом и солнечном ударе, потери 

сознания, гипертоническом кризе. 

Методики измерения АД и пульса. 

 

 

 

 
10 

Понятие о ране, 

классификация ран их 

осложнения. Как 

правильно обработать 

рану, чем очистить рану. 

Беседа виды ранений и как оказать 

первую доврачебную помощь с 

колотыми, резанами, рваными ранами. 

Просмотр учебного видео. 
Цель: определить наиболее опасные раны. 

Вопросы: 

1. Классификация ран 2. Характеристика ран. 
3. Этапы заживления ран. 

 

 

 
4 
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Вывих. Что такое и как 

его распознать Ушиб. 

Растяжение связок. 

Перелом - Неотложная 

помощь. 

Вопросы: 
1. Признаки и первая медицинская помощь 

при ушибах, растяжениях связок, вывихах и 

переломах костей конечностей. 

2. Признаки и первая медицинская помощь 

при травмах головы, позвоночника, груди и 

живота. 

Практическая часть работы: наложение 

транспортных шин на конечности 

Транспортная  иммобилизация 

подручными и  специальными 

средствами. Шины (Крамара, Дитерикса 

и др.) Признаки клинической и 

биологической смерти. Реанимация при 

клинической смерти. 

 

 

 

 

 

 
4 

 
 

12 

Травма головы у ребенка, 
«сотрясение мозга». 

Травма шеи, спины, 

грудной клетки, живота, 

промежности 

Объяснение беседа. Учебная тренировка 

перевязки головы, груди, пальцев, локтевого 

сустава. Учебное тестирование на 

компьютере. 

 
 

4 

 

 
13 

Длительное сдавление 

тканей. Травматическая 

ампутация 

Правила оказания первой до врачебной 

помощи при различных видах переломов. 

Закрытые повреждения суставов: растяжения 

связок, вывихи. Оказание первой 

медицинской помощи. Меры профилактики 

различных травм. 

 

 
4 

Итого: 36 

 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено 

 
5. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 
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занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

 
6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
 

Компетенция 
Элементы 

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения 
результата 

ОПК-6 знать: 

З1 –

теоретические основы 

охраны труда и защиты 

населения от 

последствий        аварий 

катастроф, факторы 

риска, возникающие в 

окружающей и учебной 

среде 

З2 - основные способы 

обеспечения 

безопасности в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

З3 - основные 

составляющие 

здорового образа жизни 

и их влияние на 

безопасность 

жизнедеятельности 

личности. 

З4 – роль безопасного 

образа жизни в 

современном мире, 

необходимость и 

значение образования 

учащихся в рамках 

безопасного образа 

жизни 

Уметь: 

П1-  выявлять 

факторы риска и 

обеспечивать  личную 

безопасность    и 

безопасность 

образовательной среды 

- имеет представление об общей 

оценке условий безопасности 

жизнедеятельности; 

- распознает факторы, вредно и 

опасно воздействующие на 

окружающую среду и персонал; 

- характеризует последствия 

воздействия вредных факторов на 

окружающую среду и человека; 

- выделяет вредные факторы 

педагогической деятельности в 

конкретном учреждении; 

определяет основные методы 

защиты персонала, детей и 

окружающей среды от вредных и 

опасных факторов 

- использует в практической 

деятельности знания основных 

принципов безопасности 

жизнедеятельности 

- знает способы выявления 

факторов риска и методы оценки 

создавшейся опасной ситуации. 

- участвует в распространении 

знаний об условиях возникновения 

аварий, катастроф и опасных 

явлений погоды; 

- проектирует различные формы и 

способы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

- сопоставляет и оценивает 

возникшую ситуацию, используя 

эффективные средства защиты; 

- выбирает наиболее приемлемые 

способы защиты детей различным 

от опасных факторов 

чрезвычайных ситуаций; 
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 с учетом требований 

охраны труда 

П2- обобщать, 

критически  и 

конструктивно 

анализировать, 

оценивать возникшую 

нестандартную 

ситуацию 

П3 – 

использовать  средства 

индивидуальной 

защиты в условиях 

действия   опасных 

факторов чрезвычайных 

ситуаций. 

Владеть: 

В1 - способами 

прогнозирования и 

оценки возможных 

отрицательных 

последствий влияния, 

находящихся вблизи 

потенциально опасных 

объектов на 

окружающую среду и 

человека 

В2 – методами 

обучения     детей 

действиям  в  условиях 

угрозы и возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций. 

- знает способы развития у 

персонала умений наблюдать, 

анализировать, обобщать средства 

изучения способов обеспечения 

безопасности; 

- владеет основными методами 

обучения способам защиты. 

- имеет опыт организации 

безопасной деятельности в 

условиях чрезвычайной ситуации; 

- составляет тематические и 

поурочные планы, разрабатывает 

урочные (внеурочные, 

внеклассные) занятия и тренировки 

по действиям в опасных ситуациях; 

- дает оценку создавшейся 

обстановки и выбирает наиболее 

эффективные средства защиты; 

- учитывает специфику работы с 

отвлеченными     понятиями в 

области обеспечения безопасности 

(время, место) в рамках защиты от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

- проявляет системные научные 

знания о методах защиты от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и 

применяет их в практической 

деятельности; 

- организует различные виды 

безопасной деятельности: наблюдения 

персонала с целью выявления 

предпосылок к чрезвычайным 

ситуациям. 

ПК – 1 знать: 

З1 –   теоретические 

основы  моделирования 

и  конструирования 

образовательные 

программ по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

З2 – знать нормативно- 

правовые документы, 

отражающие 

содержание 

образования к заданной 

предметной области; 

- знает содержание, виды основных 

образовательных программ по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов; 

- имеют представления о научных 

концепциях педагогического процесса; 

- знает закономерности 

физиологического и психического 

развития обучающихся и особенности 

проявления этих закономерностей в 

образовательном процессе в разные 

возрастные периоды; 

- знает, объясняет и интерпретирует 

методологические принципы 

образовательного процесса; 

- знает         нормативно-правовое 
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 уметь: 

П1– на основе 

требований 

образовательного 

стандарта моделировать 

и конструировать 

учебные программы к 

заданной предметной 

области; 

П2 – применять навыки 

работы с различными 

образовательными 

программами базовых и 

элективных курсов при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности в 

различных 

общеобразовательных 

организациях; 

П3 - формировать и 

разрабатывать 

содержание 

современных 

элективных курсов. 

владеть: 

В1 – современными 

технологиями, 

реализующими 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

В2 – способами 

проектной и 

инновационной 

деятельности в 

образовании; 

В3 - способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений путем 

использования 

возможностей 

информационной среды. 

обеспечение образовательных 

программ базовых и элективных 

курсов; 

- владеет способами ориентации в 

профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы); 

- свободно оперируют 

традиционными и новейшими 

теоретическими понятиями и 

категориями; 

- владеет системным анализом при 

разработке и  реализации 

образовательных программ по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями  образовательных 

стандартов; 

- при разработке и реализации 

учебных программ базовых и 

элективных курсов учитывает 

различные контексты (социальные, 

культурные, национальные); 

- обосновывает оптимальный выбор 

методов, средств в интересах 

достижения поставленных целей; 

- применяет философские, 

общенаучные и конкретно-научные 

методы, направленные на решение 

задач образовательных программ; 

- способен организовывать 

внеучебную  деятельность 

обучающихся с использованием 

интерактивных средств; 
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7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
 

7.1 Основная литература 

1. Айзман Р. И. Рубанович В. Б. Суботялов М. А. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни: учебное пособие. - Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, 2015. - 224 с. 

2. Артюнина Г.П., Игнатькова С.А. Основы медицинских знаний: Здоровье, болезнь и 

образ жизни: Учебное пособие для высшей школы. — 4-е изд., перераб. - М.: 

Академический Проект; Гаудеамус, 2016. — C. 397-413. 

3. Глыбочко П.В.. Первая медицинская помощь: учебное пособие. - М.: Академия, 2015. 

4. Сократов, Н.В. Воспитание культуры здоровья у детей и подростков [Электронный 

ресурс] / П.П. Тиссен, Н.В. Сократов .— 2016 .— 224 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/152313 
 

7.2 Дополнительная литература 

1. Атропова М.В. Гигиена детей и подростков. - М.: Медицина, 2013. 

2. Базарный В.Ф. Здоровье и развитие ребенка: экспресс-контроль в школе и дома: 

Практическое пособие. - М.: АРКТИ, 2015. – 176 с. 

3. Попова, М.А. Здоровьесберегающие технологии в условиях модернизации образования 

[Электронный ресурс] : [монография] / А.А. Говорухина, М.А. Попова .— Тюмень : 

Издательство Аксиома, 2013 .— 288 с. : ил. — Библиогр.: с. 222-285 .— ISBN 978-5-99042- 

923-9 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/306650 

4. Здоровьесберегающие технологии и профилактика ВИЧ/СПИД и наркомании в 

образовательной среде [Электронный ресурс] / К.И. Настинова, Н.Н. Абушинова .— Элиста : 

Джангар, 2009 .— 77 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/310424 
 

7.3 Периодические издания 

1. «Учительская газета» (выпуски до 2018 года). 

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus. 

2. «Компьютерные исследования и моделирование». http://crm.ics.org.ru. 

3. «Наука и образование». Научно-методический журнал по методике обучения 

информатике и информатизации образования. 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

1. Виртуальные лабораторные работы (http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml/) 

2. Компьютерный практикум (http://users.kpi.kharkov.ua/koef/Files/pr_c.htm) 

3. Центр Компьютерного Моделирования (http://www.scishop.ru/ . 

4. Единое окно доступа к образовательнымресурсам. Моделирование 

(http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0 

%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8 

%D0%B5 

5. Тест Моделирование (http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html . 

6. ЦОР: Информационное моделирование на компьютере (http://school- 

collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/ 
 

7.5 Программные средства 

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS 

PowerPoint). 

2. Visual Basic for Application for Excel. 

https://lib.rucont.ru/efd/152313
https://lib.rucont.ru/efd/306650
https://lib.rucont.ru/efd/310424
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
http://crm.ics.org.ru/
http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml/)
http://users.kpi.kharkov.ua/koef/Files/pr_c.htm)
http://www.scishop.ru/
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/
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3. Adobe Acrobat Reader. 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза. 



15  

Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 
изменений 

Дата внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального   государственного 

образовательного стандарта высшего 

профессионального  образования по 

направлению подготовки   

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09.02.2016 г. № 91 

Протокол 

заседания 

кафедры от 

«29» августа 

2016 г. №1 

 

29.08.2016г. 

2. Актуализирована в связи с вступлением в силу 

приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

аспирантуры» 

Протокол 

заседания 

кафедры от 

«07» апреля 

2017 г. № 9 

 

07.04.2017 г. 

3. Актуализирована в части учебно- 

методического и информационного 

обеспечения дисциплины в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от 

«02» сентября 

2017 г. №2 

 

02.09.2017 г. 

4. Актуализирована в части учебно- 

методического и информационного 

обеспечения дисциплины в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 
ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «1» 

сентября 2018 г. 

№ 2 

 

01.09.2018 г. 

5. Актуализирована в части учебно- 

методического и информационного 

обеспечения дисциплины в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 
ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от 

«31» августа 

2019 г. № 2 

 

31.08.2019 г. 

 


