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1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов конкретные профессиональные 

умения и навыки на основе для решения неотложных социально-медицинских 

проблем.  

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов основы первой доврачебной помощи; 

2. Познакомить с различными проблемами в области здоровья; 

3. Познакомить с разными методами диагностики неотложных состояний; 

4. Обобщить опыт решения неотложных проблем в медицинской 

деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1.Место дисциплины в структуре ОПОП заочной формы обучения 

 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс(ы) 4 

Семестр(ы) 7 

 

1.2.2.Место дисциплины в структуре ОПОП заочной ускоренной формы 

обучения 

  
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 5 

 

1.3. Объем дисциплины 

1.3.1 Объем дисциплины для заочной формы обучения 

 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

 7  7 2 72 3 69 

 

 
Распределение по курсам и семестрам 

4 курс 
Семестр7 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

2 2 1 69 

 

 

1.3.2 Объем дисциплины для заочной ускоренной формы обучения 
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Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

 5  5 2 72 3 69 

 

 
Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 
Семестр5 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

2 2 1 69 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками  

 

Название 

дисциплины 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1

.О
.2

3
 О

сн
о

в
ы

 с
о

ц
и

ал
ь
н

о
й

 

м
ед

и
ц

и
н

ы
 

Б
1

.О
.4

 Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
 

ж
и

зн
ед

ея
те

л
ь
н

о
ст

и
 

Б
1

.В
.2

4
 А

л
го

р
и

тм
 р

еш
ен

и
я
 

н
ес

та
н

д
ар

тн
ы

х
 з

ад
ач

 

Б
1

.В
.1

3
 О

р
га

н
и

за
ц

и
я
 м

ед
и

к
о

-

со
ц

и
ал

ь
н

о
й

 п
о

м
о

щ
и

 н
ас

е
л
е
н

и
ю

 

Б
2

.О
.0

3
(П

) 
П

р
о

и
зв

о
д

ст
в
ен

н
ая

 

те
х

н
о

л
о

ги
ч

ес
к
ая

 п
р

ак
ти

к
а
 

Б
2

.О
.0

4
 (

П
) 

 П
р
о

и
зв

о
д

ст
в
е
н

н
ая

 

п
р

ед
д

и
п

л
о

м
н

ая
 п

р
ак

ти
к
а
 

Б
3

.Б
.0

1
 п

о
д

го
то

в
к
а 

к
 п

р
о

ц
е
д

у
р

е 

за
щ

и
ты

 в
ы

п
у

ск
н

о
й

 

к
в
ал

и
ф

и
к
а
ц

и
о

н
н

о
й

 р
аб

о
та

  
Б1.В.34 

Организация 

первой 

медицинской и 

доврачебной 

помощи в 

чрезвычайных 

ситуациях 

УК-8 + + - + + + + 

ПК-3 - + + + + + + 

ПК-16 

- 

- - 

- + + + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 

 
Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из 

ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия (из 

ПС) 

Владеть (Вл.): 

Универсальные компетенции(УК) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельно

сти, в том числе 

при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

A/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

 

- Типология 

проблем 

граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

различной 

этиологии 

(социальные, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологически

е, социально-

3н.1– 

Типология 

проблем 

граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

различной 

этиологии 

(социальные, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологически

е, социально-

- Проводить 

индивидуальн

ый опрос 

граждан с 

целью 

выявления их 

трудной 

жизненной 

ситуации 

 

Ум.1 –

Проводить 

индивидуальн

ый опрос 

граждан с 

целью 

выявления их 

трудной 

жизненной 

ситуации 

 

- Проведение 

диагностики 

трудной 

жизненной 

ситуации 

гражданина, 

установление ее 

причин и 

характера 

Вл.1 – Владеть 

методикой 

проведения 

диагностики 

трудной 

жизненной 

ситуации 

гражданина, 

установление 

ее причин и 

характера 
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правовые и др.) правовые и др.) 

- Методы 

диагностики 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Зн.2 – Методы 

диагностики 

трудной 

жизненной 

ситуации 

- 

Обеспечивать 

эффективное 

взаимодейств

ие с 

гражданами, 

оказавшимися 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

Ум. 2– 

Обеспечивать 

эффективное 

взаимодейств

ие с 

гражданами, 

оказавшимися 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

- Выявление 

обстоятельств 

возникновения 

трудной 

жизненной 

ситуации путем 

организации 

обследований, 

мониторинга 

условий 

жизнедеятельно

сти граждан по 

месту 

жительства 

(фактического 

пребывания), 

определения 

причин, 

способных 

привести их в 

положение, 

представляюще

е опасность для 

жизни и (или) 

здоровья, 

анализа данных 

статистической 

отчетности, 

Вл. 2 – 

Владеть 

навыками 

выявления 

обстоятельств 

возникновения 

трудной 

жизненной 

ситуации 

путем 

организации 

обследований, 

мониторинга 

условий 

жизнедеятельн

ости граждан 

по месту 

жительства 

(фактического 

пребывания), 

определения 

причин, 

способных 

привести их в 

положение, 

представляющ

ее опасность 

для жизни и 
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проведения, 

при 

необходимости, 

выборочных 

социологически

х опросов 

населения 

(или) 

здоровья, 

анализа 

данных 

статистическо

й отчетности, 

проведения, 

при 

необходимост

и, выборочных 

социологическ

их опросов 

населения 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-3 Способностью 

предоставлять 

меры 

социальной 

защиты, в том 

числе 

социального 

обеспечения, 

социальной 

помощи и 

социального 

обслуживания с 

целью 

улучшения 

A/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания 

и социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальн

ой 

потребности 

- Основы 

валеологии, 

социальной 

медицины 

Зн.3–Основы 

валеологии, 

социальной 

медицины 

- Выбирать 

оптимальные 

способы 

решения 

проблемы 

гражданина 

посредством 

формирования 

и 

согласования 

с 

гражданином 

индивидуальн

ой программы 

Ум.3– 

Выбирать 

оптимальные 

способы 

решения 

проблемы 

гражданина 

посредством 

формирования 

и 

согласования 

с 

гражданином 

индивидуальн

Организация 

оказания 

социально-

бытовых, 

социально-

медицинских, 

социально-

психологически

х, социально-

педагогических

, социально-

правовых, 

социально-

экономических, 

Вл.3–Владеть 

системой 

оказания 

социально-

бытовых, 

социально-

медицинских, 

социально-

психологическ

их, социально-

педагогически

х, социально-

правовых, 

социально-
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условий 

жизнедеятельно

сти гражданина 

и расширения 

его 

возможностей 

самостоятельно 

обеспечивать 

свои основные 

жизненные 

потребности, 

путем 

мобилизации 

собственных 

сил, 

физических, 

психических и 

социальных 

ресурсов 

предоставлени

я социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 

ой программы 

предоставлени

я социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 

социально-

реабилитацион

ных услуг, 

услуг по 

социальному 

сопровождению 

граждан, а 

также мер 

социальной 

поддержки 

экономически

х, социально-

реабилитацион

ных услуг, 

услуг по 

социальному 

сопровождени

ю граждан, а 

также мер 

социальной 

поддержки 

- Особенности 

применения 

социальных 

технологий в 

Российской 

Федерации и за 

рубежом 

Зн.4– 

Особенности 

применения 

социальных 

технологий в 

Российской 

Федерации и за 

рубежом 

- 

Обеспечивать 

комплексный 

подход в 

реализации 

индивидуальн

ой программы 

предоставлени

я социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 

гражданам со 

стороны 

специалистов 

смежных 

профессий 

Ум.4– 

Обеспечивать 

комплексный 

подход в 

реализации 

индивидуальн

ой программы 

предоставлени

я социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 

гражданам со 

стороны 

специалистов 

смежных 

профессий 

- 

Консультирова

ние по 

различным 

вопросам, 

связанным с 

предоставление

м социальных 

услуг и 

оказанием мер 

социальной 

поддержки 

Вл. 4– 

Владеть 

навыком 

консультирова

нияпо 

различным 

вопросам, 

связанным с 

предоставлени

ем социальных 

услуг и 

оказанием мер 

социальной 

поддержки 
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(психолог, 

реабилитолог, 

социальный 

педагог, 

юрист, 

дефектолог и 

др.) 

(психолог, 

реабилитолог, 

социальный 

педагог, 

юрист, 

дефектолог и 

др.) 

ПК-

16 

Способность к 

организации 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальной 

потребности 

A/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания 

и социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальн

ой 

потребности 

- Основные 

направления 

политики в 

сфере 

социальной 

защиты 

населения 

Зн.5–Основные 

направления 

политики в 

сфере 

социальной 

защиты 

населения 

- Выявлять 

проблему 

гражданина, 

находящегося 

в трудной 

жизненной 

ситуации, 

оценивать 

возможности 

ее решения с 

помощью 

привлечения 

профильных 

специалистов 

(учреждений) 

Ум.5–

Выявлять 

проблему 

гражданина, 

находящегося 

в трудной 

жизненной 

ситуации, 

оценивать 

возможности 

ее решения с 

помощью 

привлечения 

профильных 

специалистов 

(учреждений) 

Организация 

профилактичес

кой работы по 

предупреждени

ю появления и 

(или) развития 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Вл.5– Владеть 

методикой 

организациипр

офилактическо

й работы по 

предупрежден

ию появления 

и (или) 

развития 

трудной 

жизненной 

ситуации 

- Методы и 

технологии 

самоактуализац

ии граждан - 

получателей 

Зн.6–Методы и 

технологии 

самоактуализац

ии граждан - 

получателей 

- 

Организовыва

ть проведение 

индивидуальн

ых 

Ум.6 –

Организовыва

ть проведение 

индивидуальн

ых 

- Содействие 

мобилизации 

собственных 

ресурсов 

граждан и 

Вл.6– 

Владеть 

навыкамимоби

лизации 

собственных 

ресурсов 



 

11 

 

социальных 

услуг 

социальных 

услуг 

профилактиче

ских 

мероприятий с 

гражданами 

по месту 

жительства 

(фактического 

пребывания) в 

виде 

консультаций, 

содействия в 

организации 

занятости, 

оздоровления, 

отдыха, 

предоставлени

я социальных, 

правовых, 

медицинских, 

образовательн

ых, 

психологическ

их, 

реабилитацио

нных и иных 

необходимых 

услуг 

профилактиче

ских 

мероприятий с 

гражданами 

по месту 

жительства 

(фактического 

пребывания) в 

виде 

консультаций, 

содействия в 

организации 

занятости, 

оздоровления, 

отдыха, 

предоставлени

я социальных, 

правовых, 

медицинских, 

образовательн

ых, 

психологическ

их, 

реабилитацио

нных и иных 

необходимых 

услуг 

ресурсов их 

социального 

окружения для 

преодоления 

трудной 

жизненной 

ситуации и 

профилактики 

ее ухудшения 

граждан и 

ресурсов их 

социального 

окружения для 

преодоления 

трудной 

жизненной 

ситуации и 

профилактики 

ее ухудшения 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

2.1.1. Учебно-тематический план дисциплины заочной формы обучения 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 7 

Раздел 1 Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях 

1 Тема 1. Основные 

повреждающие факторы, 

влияющие на человека в 

чрезвычайных ситуациях.  

10,25 1 0,25 9 

2 Тема 2. Ионизирующие 

излучения и защита населения 
8,25  0,25 8 

3 Тема 3. Техногенное химическое 

загрязнение окружающей среды. 

Поражение отравляющими 

веществами 

9,25  0,25 9 

4 Тема 4. Государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

9,25  0,25 9 

Раздел 2 Оказание первой медицинской и доврачебной помощи 

5 Тема 5. Современная концепция 

первой медицинской и 

доврачебной помощи 

8 
  

8 

6 Тема 6. Неотложные состояния и 

травмы 
9 

  
9 

7 Тема 7. Первая медицинская и 

доврачебная помощь при 

повреждениях опорно-

двигательного аппарата 

9 
  

9 

8 Тема 8. Первая медицинская и 

доврачебная помощь при 

кровотечениях 

9 
1  

8 

 Итого 72 2 1 69 
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2.1.2. Учебно-тематический план дисциплины заочной ускоренной формы 

обучения 
Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 5 

Раздел 1 Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях 

Тема 1. Основные 

повреждающие факторы, 

влияющие на человека в 

чрезвычайных ситуациях.  

10,25 1 0,25 9 

Тема 2. Ионизирующие 

излучения и защита населения 
8,25  0,25 8 

Тема 3. Техногенное химическое 

загрязнение окружающей среды. 

Поражение отравляющими 

веществами 

9,25  0,25 9 

Тема 4. Государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

9,25  0,25 9 

Раздел 2 Оказание первой медицинской и доврачебной помощи 

Тема 5. Современная концепция 

первой медицинской и 

доврачебной помощи 

8 
  

8 

Тема 6. Неотложные состояния и 

травмы 
9 

  
9 

Тема 7. Первая медицинская и 

доврачебная помощь при 

повреждениях опорно-

двигательного аппарата 

9 
  

9 

Тема 8. Первая медицинская и 

доврачебная помощь при 

кровотечениях 

9 
1  

8 

Итого 72 2 1 69 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 
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1. УК-8, 3н.1,2 1 1/1 Основные повреждающие факторы, 

влияющие на человека в чрезвычайных 

ситуациях.  

2. ПК-3, 3н.4  1/2 Ионизирующие излучения и защита 

населения 

3. ПК-3, 3н.3,4  1/3 Техногенное химическое загрязнение 

окружающей среды. Поражение 

отравляющими веществами 

4. УК-8, 3н.1  1/4 Государственная система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

5. УК-8, 3н.2  2/1 Современная концепция первой 

медицинской и доврачебной помощи 

6. ПК-16, 3н.5,6  2/2 Неотложные состояния и травмы 

7. ПК-16, 3н.5,6  2/3 Первая медицинская и доврачебная 

помощь при повреждениях опорно-

двигательного аппарата 

8. ПК-16, 3н.6 1 2/4 Первая медицинская и доврачебная 

помощь при кровотечениях 

Всего часов 2   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
 

2.5. Содержание практических занятий 

 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 УК-8, 3н.1,2, 

Ум.2, Вл.2 

 

0,25 Тема 1. Основные 

повреждающие 

факторы, влияющие 

на человека в 

чрезвычайных 

ситуациях.  

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

2 ПК-3, 3н.4, 

Ум. 4, Вл.4 

 

0,25 Тема 2. 

Ионизирующие 

излучения и защита 

населения 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

обучающегося 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

УК-8, 3н.1,2, 

Ум.2, Вл.2 

 

9 Составьте глоссарий по 

теме: «Основные 

повреждающие 

факторы, влияющие на 

человека в 

чрезвычайных 

ситуациях» (не менее 

40-50 терминов). 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 готовит глоссарий. 

 

 проверка 

глоссария. 

ПК-3, 3н.4, Ум. 

4, Вл.4 

 

8 Подготовить 

презентацию на тему: 

«Ионизирующие 

излучения и защита 

населения». 

Не менее 12 слайдов. 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит 

 оценка 

презентации. 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

3 ПК-3, 3н.3,4, 

Ум. 3, Вл.3 

 

0,25 Тема 3. Техногенное 

химическое 

загрязнение 

окружающей среды. 

Поражение 

отравляющими 

веществами 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

4 УК-8, 3н.1, 

Ум. 1,2, Вл.1 

 

0,25 Тема 4. 

Государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

Всего часов 1   
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презентацию. 

ПК-3, 3н.3,4, 

Ум. 3, Вл.3 

 

9 Составить конспект 

сообщения по теме: 

«Техногенное 

химическое 

загрязнение 

окружающей среды. 

Поражение 

отравляющими 

веществами». 

ПК-3  

А/01.6 

ТД–1, ТД–7, ТД–8, 

Зн.–2, Зн.–8, Зн.–9, Зн.–

10, Зн.–12, Зн.–14, Зн.–

15, Ум.–2, Ум.–14, Ум. 

др–2. 

УК-8 

А/01.6 

ТД–6, Зн.–15, Ум.–10, 

Ум.–11.  

Ум.др.–1. 

 

В плане должно быть 

не ПК-3  

А/01.6 

ТД–1, ТД–7, ТД–8, 

Зн.–2, Зн.–8, Зн.–9, Зн.–

10, Зн.–12, Зн.–14, Зн.–

15, Ум.–2, Ум.–14, Ум. 

др–2. 

УК-8 

А/01.6 

ТД–6, Зн.–15, Ум.–10, 

Ум.–11.  

Ум.др.–1. 

менее 3-4 вопросов. 

Объем конспекта – две 

страницы формата А4. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит конспект 

сообщения. 

 

 проверка 

конспекта 

сообщения. 

 

УК-8, 3н.1, Ум. 

1,2, Вл.1 

 

9 Составить список 

литературы (не менее 

15) по теме: 

«Государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций» и оформить 

согласно ГОСТ Р 7.0.5-

2008. 

 составляет список 

литературы; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников. 

 

 проверка 

списка 

литературы. 
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УК-8, 3н.2, Ум. 

2, Вл.2 

 

8 Составить список 

литературы (не менее 7 

авторефератов) на 

тему: «Современная 

концепция первой 

медицинской и 

доврачебной помощи». 

анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

Составить 

список 

литературы (не 

менее 7 

авторефератов) 

на тему: 

«Современная 

концепция 

первой 

медицинской и 

доврачебной 

помощи». 

ПК-16, 3н.5,6, 

Ум. 6, Вл.5 

 

9 Создать словарь 

основных терминов по 

теме: «Неотложные 

состояния и травмы» в 

табличном виде (не 

менее 12-15). 

 

Условный образец: 

«Основные термины» 

 

№ 

п/п 

Терм

инол

огиче

ское 

понят

ие 

 

 

Соде

ржан

ие 

терм

ина 

   
 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 заполняет 

таблицу; 

 делает выводы. 

 

 

 

 проверка 

таблицы. 

ПК-16, 3н.5,6, 

Ум.5, Вл.5 

 

9 Подготовить 

презентацию на тему: 

«Первая медицинская и 

доврачебная помощь 

при повреждениях 

опорно-двигательного 

аппарата». 

Не менее 12 слайдов. 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит 

презентацию. 

 

 оценка 

презентации. 

ПК-16, 3н.6, 

Ум.6, Вл.6 

8 Составить конспект 

сообщения по теме: 

«Первая медицинская и 

доврачебная помощь 

при кровотечениях». 

 

В плане должно быть 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

 проверка 

конспекта 

сообщения. 
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не менее 3-4 вопросов. 

Объем конспекта – две 

страницы формата А4. 

различных 

источников; 

 готовит конспект 

сообщения. 

 

Всего часов 69    

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплиныразмещены на сайте 

университета (путь: кафедра теории и технологии социальной работы – 

документы – УМКД направление подготовки 39.03.02 Социальная работа). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 

 

1. Первая помощь [Электронный ресурс] / С.В. Демичев - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441664.html 

 

Дополнительная литература 

1. Демичев С.В., Первая помощь при травмах и заболеваниях 

[Электронный ресурс] / Демичев С.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 160 с. - ISBN 

978-5-9704-1774-4 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417744.html 

2.Требования к комплектации медицинскими изделиями укладки 

санитарной сумки для оказания первой помощи подразделениями сил 

гражданской обороны [Электронный ресурс] : приложение к приказу МЗ РФ N 

61н от 8 февраля 2013 г. - ( 1 файл : 88 Кб). - М. : [б. и.], 2013. - 2 с. + 1 r_on-line 

3.Основы организации медико-психологического обеспечения населения, 

медицинских работников и спасателей при чрезвычайных ситуациях 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. А. Ставский [и др.]. - Новосибирск : 

ИПЦ НГМУ, 2016. 

4.Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций радиационной природы [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / С. В. Машков [и др.] ; НГМУ. - Новосибирск : 

Сибмедиздат НГМУ, 2013. - 96 с. 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных).  
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Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из 

сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / 

Науч. электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к 

подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; 

к журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ 

к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 
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13. Министерство здравоохранения Новосибирской области 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 

– Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. 

– Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-

access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный 

ресурс] – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\

п 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.В.34 

Организация 

первой 

медицинской 

и 

доврачебной 

помощи в 

чрезвычайны

х ситуациях 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 101.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий. 

  

 

 

 

 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

 

 

 

 

Операционная 

системаMicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 
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Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 
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«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционногообучени

я 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.В.34 

Организация 

первой 

медицинской 

и 

доврачебной 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 102.  

Учебная 

Комплект учебной 

мебели (столы – 11 шт., 

стулья – 24 шт.). 

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

Операционная 

системаMicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 
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помощи в 

чрезвычайны

х ситуациях 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

телевизор – 1 шт.; 

стеллаж для книг – 1 шт.; 

трибуна настольная  – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная – 1 шт. 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 
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MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционногообучени

я 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 
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обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

3. Б1.В.34 

Организация 

первой 

медицинской 

и 

доврачебной 

помощи в 

чрезвычайны

х ситуациях 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 105.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 12 шт., 

стулья – 30 шт.). 

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

плазменная панель  – 1 

шт.; 

трибуна настольная  – 1 

шт. 

Операционная 

системаMicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 
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MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционногообучени

я 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 
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Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

4. Б1.В.34 

Организация 

первой 

медицинской 

и 

доврачебной 

помощи в 

чрезвычайны

х ситуациях 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 111.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 11 шт, 

стулья – 20 шт.). 

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная  – 1 

шт. 

Операционная 

системаMicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 
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135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционногообучени

я 
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Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

5. Б1.В.34 

Организация 

первой 

медицинской 

и 

доврачебной 

помощи в 

чрезвычайны

х ситуациях 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся. 

 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 
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(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 

13.12.2011135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек 

ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 

 

6. Б1.В.34 

Организация 

630091, г. 

Новосибирск, ул. 

Комплект учебной 

мебели (столы – 1 шт., 
Операционная 

системаMicrosoftWindows 
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первой 

медицинской 

и 

доврачебной 

помощи в 

чрезвычайны

х ситуациях 

Красный 

проспект, д.52, 

учебная комната 

№ 405.  Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

стулья – 1 шт.). 

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

акустическая подсистема 

– 1 шт.; 

веб-камера – 1 шт. 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 
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обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционногообучени

я 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 
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5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльна

я система 

«Отлично» 100% - 91 

% 

«Хорошо» 90% - 81 % 

«Удовлетворительно»80

% - 71% 

«Неудовлетворительно»

 70% 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Компьютерное 

тестирование 

Дихотомичес

кая шкала 

«Зачтено» 71%-100% 

«Не зачтено» 0%-70% 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа 

Вопросы, 

задания 

Пятибалльна

я система 

«Отлично»  - 

безошибочные и полные 

ответы на все вопросы и 

задания. 

«Хорошо» - даны 

правильные ответы на 

все вопросы и задания, 

но допущены 

существенные 

погрешности при ответе 

на один вопрос или 

задание. 

«Удовлетворительно»пог

решности в ответах на 

вопросы и 

задания,ответы не 

четкие, объемные, 

содержание «размыто», 

текст представлен из 

сторонних источников. 

«Неудовлетворительно» 

грубые ошибки в ответе, 

непонимание сущности 

излагаемых вопросов 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции  
Ссылки Проверка уровня сформированности компетенций 
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накомпетенции и 

уровни усвоения 
Зн. Ум. Вл. 

УК-8 Зн.1,2, 

Ум.1,2, Вл.1,2 

Компьютерное 

тестирование по 

темам: 

 «Основные 

повреждающие 

факторы, влияющие на 

человека в 

чрезвычайных 

ситуациях» ТЗ – 1-10, 

«Государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций» ТЗ – 1-10, 

«Современная 

концепция первой 

медицинской и 

доврачебной помощи» 

ТЗ – 1-10 

Контрольное задание 

№1,4 

Контрольная работа 

 

Контрольное задание 

№1,4 

Контрольная работа 

 

ПК-3, Зн.3,4, 

Ум.3,4, Вл.3,4 

 

Компьютерное 

тестирование по 

темам: 

 «Ионизирующие 

излучения и защита 

населения» ТЗ – 1-10, 

«Техногенное 

химическое 

загрязнение 

окружающей среды. 

Поражение 

отравляющими 

веществами» ТЗ – 1-10 

Контрольное задание 

№2,3 

Контрольная работа 

 

Контрольное задание 

№2,3 

Контрольная работа 

 

ПК-16, Зн.5,6, 

Ум.5,6, Вл.5,6 

 

Компьютерное 

тестирование по 

темам: 

«Неотложные 

состояния и травмы» 

ТЗ – 1-10, «Первая 

медицинская и 

доврачебная помощь 

при повреждениях 

опорно-двигательного 

аппарата» ТЗ – 1-10, 

«Первая медицинская 

и доврачебная помощь 

при кровотечениях» ТЗ 

– 1-10 

Компьютерное 

тестирование по темам: 

«Неотложные 

состояния и травмы» 

ТЗ – 1-10, «Первая 

медицинская и 

доврачебная помощь 

при повреждениях 

опорно-двигательного 

аппарата» ТЗ – 1-10, 

«Первая медицинская и 

доврачебная помощь 

при кровотечениях» ТЗ 

– 1-10 

Контрольная работа 
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Контрольная работа 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплине 

Тестовые задания по теме «Основные повреждающие факторы, влияющие 

на человека в чрезвычайных ситуациях» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Ионизирующие излучения и защита населения» 

№ 1-10 

Тестовые задания по теме «Техногенное химическое загрязнение 

окружающей среды. Поражение отравляющими веществами» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Современная концепция первой медицинской и 

доврачебной помощи» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Неотложные состояния и травмы» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Первая медицинская и доврачебная помощь при 

повреждениях опорно-двигательного аппарата» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Первая медицинская и доврачебная помощь при 

кровотечениях» № 1-10 

Контрольное задание №1по теме «Основные повреждающие факторы, 

влияющие на человека в чрезвычайных ситуациях»  

Контрольное задание №2 по теме «Ионизирующие излучения и защита 

населения»  

Контрольное задание №3 по теме «Техногенное химическое загрязнение 

окружающей среды. Поражение отравляющими веществами»  

Контрольное задание №4 по теме «Государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»  

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Итоговый тестовый контроль (вопросы № 1-40) 

Контрольная работа 

 

5.5. Типовые задания 

Пример тестовых заданий: 

Объективные признаки при внутреннем кровотечении: 

1: побледнение кожи и видимых слизистых оболочек 

2: покраснение кожи и видимых слизистых оболочек 

3: осунувшееся лицо, запавшие глаза 

4: АД поднимается 

5: увеличение пульсового наполнения и напряжения 

 

Последовательность первой помощи в ситуации передозировки наркотиков: 
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1: повернуть больного на живот 

2: очистить полость рта от слизи и рвотных масс 

3: поднести к носу ватку с нашатырным спиртом 

4: вызвать «Скорую помощь» 

5: наблюдать за характером дыхания до прибытия врачей 

6: при признаках остановки дыхания приступить к искусственному 

дыханию изо рта в рот  

 

Субъективные признаки при внутреннем кровотечении: 

1: слабость 

2: повышенная возбудимость 

3: жажда, тошнота 

4: задержка стула 

5: мелькание «мушек» перед глазами 

 

Пример практического задания 

Тема 1.  «Основные повреждающие факторы, влияющие на человека в 

чрезвычайных ситуациях» 

Практическое контрольное задание №1  

Ответьте на вопросы: 

1. Дайте определения понятия «чрезвычайная ситуация». Раскройте понятия 

чрезвычайная и экстремальная ситуация. Найдите отличия между ними. 

2. Дать определение классификации катастроф и раскрыть группы по 

масштабу и тяжести. 

3. Какие внешние факторы постоянно воздействуют на человека? 

4. Перечислить субъективные причины возникновения ЧС. 

5. Раскройте задачи социального работника в чрезвычайной ситуации. 

 

Пример ответа на вопрос №1: 

Чрезвычайная ситуация -  обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

людей. 

Чрезвычайные ситуации –  крупномасштабные опасные и экстремальные 

ситуации с вовлечением большого количества людей и грозящие тяжелыми 

последствиями. 

Чрезвычайными ситуациями называют обстоятельства, возникающие в 

результате природных стихийных бедствий, аварий и катастроф техногенного, 

экологического происхождения, военного, социального и политического 

характера, вызывающие резкое отклонение от нормы жизнедеятельности людей, 

экономики, социальной сферы или природной среды. 
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Чрезвычайные ситуации – события, отличающиеся масштабностью, 

охватывающие значительную территорию и угрожающие большому числу людей. 

Экстремальная ситуация - ситуация, выходящая за рамки обычных, 

связанная с особо неблагоприятными или угрожающими факторами для 

жизнедеятельности человека. 

Отличие чрезвычайной ситуации от экстремальной: чрезвычайные ситуации 

отличаются от экстремальных прежде всего своими масштабами и тяжестью 

последствий. Кроме того, экстремальная ситуация - это прямое взаимодействие 

человека со сверхсложной обстановкой, происходящее в течение короткого 

периода времени и приводящее человека к персональному порогу 

адаптированности, когда создается опасность его жизни и здоровью. 

Экстремальная ситуация - не просто чрезвычайное, а именно исключительно 

опасное событие или совокупность опасных событий. 

Человек оказывается в экстремальных ситуациях по разным причинам, но, 

пожалуй, чаще всего это случается по его собственной вине - в результате 

отсутствия опыта безопасного поведения либо пренебрежения к нормам, 

правилам безопасности, непредусмотрительности, а порой и легкомыслия. 

Понятие чрезвычайной ситуации основано на том, что источником ее 

является опасное происшествие, в результате которого создаются поражающие 

факторы прямого или косвенного воздействия на человека. По характеру 

источника различают техногенные, природные, биолого-социальные и военные 

чрезвычайные ситуации. 

 


