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 Ведущую роль в спасении жизни и сохра-
нении здоровья пострадавших играет своевре-
менно и качественно оказанная первая помощь 
(ПП) [1], в т.ч. сердечно-легочная реанимация 
(СЛР). С учетом низкой готовности населения 
к оказанию ПП [2], роль спасателей МЧС Рос-
сии в оказании ПП пострадавшим приобретает 
ведущее значение. Оптимизация методов об-
учения спасателей, внедрение новых техниче-
ских устройств и их активное использование 
является важным направлением повышения 
качества учебного процесса [3]. Нами накоплен 
определенный положительный опыт подготовки 
сотрудников специальных служб по ПП на базе 
Территориального центра медицины катастроф 
Ивановской области [4], в т.ч. в рамках сотруд-
ничества с Ивановской пожарно-спасательной 
академией [5, 6]. Следует отметить, что знания, 
умения и навыки по проведению СЛР имеют 
тенденцию к угасанию на протяжении опреде-
ленного времени [7]. Ведущим звеном в форми-
ровании устойчивых знаний и умений по СЛР 
является качество преподавания СЛР, которое 
зависит не только от компетенции преподавате-
ля, но и от методики преподавания [8], а также 
материально технического оснащения учебно-
го процесса [9]. К сожалению, приобретение 
современных симуляционных компьютерных 

тренажеров с обратной связью является весьма 
затратным. Вместе с тем, проведенные нами ис-
следования показали, что подготовка спасателей 
по СЛР с использованием учебных видеофиль-
мов имеет довольно высокую эффективность по 
сравнению с традиционными формами проведе-
ния занятий. 
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ГКУЗ ИО «Территориальный центр медици-
ны катастроф Ивановкой области» с 2003 года [1] 
проводит подготовку различных категорий слу-
шателей, включая работников скорой медицин-
ской помощи [2], студентов медицинских и не-
медицинских вузов [3], сотрудников спецслужб 
[4], преподавателей предмета «Первая помощь» 
[5] по различным программам дополнительно-
го профессионального образования [6 ]. Во все 
учебные программы включен учебный модуль 
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
«Сердечно-легочная реанимация» (СЛР). Своев-
ременно и качественно оказанная помощь явля-
ется высоко результативным способом спасения 
жизни и сохранения здоровья граждан, со значи-
мым социально-экономическим эффектом [7, 8]. 
Следует отметить, что знания, умения и навыки 
по проведению СЛР имеют тенденцию к угаса-
нию на протяжении определенного времени [9]. 
Ведущим звеном в формировании устойчивых 
знаний и умений по СЛР является качество пре-
подавания СЛР, которое зависит не только от 
компетенции преподавателя, но и от методики 
преподавания [10], а также материально техни-
ческого оснащения учебного процесса [11]. Для 
улучшения качества преподавания СЛР необхо-
димо, на наш взгляд, основной акцент необхо-
димо сделать на использование современных 
технологий с применением мультимедийных 
презентаций лекционного материала и симуля-
ционных компьютерных тренажеров с обратной 
связью при проведении практических занятий. 
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Представлена учебная программа на 
языке С++, предназначенная для студентов 
картографов и геодезистов, изучающих про-
граммирование. Особенности преподавания 
информатики в вузе геодезического профиля 
на современном этапе рассматриваются в [1]. 
Автор поставил перед собой цель – создание 
набора типовых учебных геодезических задач 
[2–9] для проведения учебного практикума 
по информатике и домашних заданий. Задача 
данной работы – разработка программы гео-
дезического содержания с инструкцией цикла 
для многократного повторения однотипных 
расчетов. Программа иллюстрирует работу 
цикла for на примере преобразования угла из 
радианной меры в градусную. 

Содержательная геодезическая постановка за-
дачи заключается в вычислении угловой градусной 
меры угла по заданной радианной мере этого же 
угла. Для расчета используется известная формула:

где deg – угловой градус и его доли в виде ми-
нут и секун; rad – угол, выраженный в радиа-
нах. В программе сначала вычисляется угол 
в виде целой и дробной частей градуса, далее 
значение угла переводится в целое число гра-
дусов, минут и секунд. Алгоритм работы про-
граммы «Преобразование угла из радианной 
меры в градусную» следующий. Сначала поль-
зователь вводит количество расчетов угловых 
величин, а затем в цикле вводит с клавиатуры 
значение угла в радианах, программа выводит 
на экран значение угла в виде градусов, минут 
и секунд. Таким образом, для каждого значения 
угла, введенного пользователем, программа 
выводит на экран угол, представленный в гра-
дусах, минутах и секундах. 


