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1. ПАСПОРТРАБОЧЕЙПРОГРАММЫУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 
1.1. Областьпримененияпрограммы 

Программаучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельности)»является

частьюпрограммыподготовкиспециалистовсреднегозвена(ППССЗ)всоответствиисФГОСС
ПОпоспециальности49.02.01Адаптивнаяфизическаякультура. 

 

1.2. Местоучебногопредметавструктуреосновной 

профессиональнойобразовательнойпрограммы: 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» относится

 кпредметамбазового цикла. 

 

1.3. Цельизадачиучебногопредмета–требованиякрезультатам

 освоенияучебногопредмета: 

 

Врезультатеосвоенияучебногопредметаобучающийсядолженуметь: 

- владетьспособамизащитынаселенияот 

чрезвычайныхситуацийприродногоитехногенногохарактера; 

- пользоватьсясредствамииндивидуальнойиколлективнойзащиты; 

- оцениватьуровеньсвоейподготовленностииосуществлятьосознанноесамоопределен

ие по отношению к военной службе использовать приобретенные знания 

иумениявпрактическойдеятельности иповседневной жизни; 

- соблюдатьправилабезопасногодорожногодвижения(вчастикасающейсяпешеходов,в

елосипедистов,пассажиров иводителей транспортныхсредств); 

- адекватнооцениватьтранспортныеситуации,опасныедляжизнииздоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, велосипедиста 

иводителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и 

здоровья(своихи окружающихлюдей). 

- вестиздоровыйобразжизни; 

- оказыватьпервуюмедицинскуюпомощь; 

- развиватьвсебедуховныеифизическиекачества,необходимыедлявоеннойслужбы; 

- вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости в 

соответствующиеслужбыэкстренной помощи. 

 

Врезультатеосвоенияучебногопредмета обучающийсядолжен знать: 

- основныесоставляющиездоровогообразажизнииихвлияниенабезопасностьжизнедеят

ельностиличности;репродуктивноездоровьеифакторы,влияющиенанего; 

- потенциальныеопасностиприродного,техногенногоисоциальногопроисхождения,хар

актерныедля регионапроживания; 

- основныезадачигосударственныхслужбпозащитенаселенияитерриторийотчрезвычай

ных ситуаций природного итехногенногохарактера; 

- правилабезопасностидорожногодвижения(вчасти,касающейсяпешеходов,велосипед

истов,пассажиров иводителей транспортныхсредств); 

- основы российского законодательства об обороне государства и

 воинскойобязанностиграждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет,

 медицинскогоосвидетельствования,призыванавоеннуюслужбу; 

- составипредназначениеВооруженныхСилРоссийскойФедерации; 

- основныеправаиобязанностиграждандопризыванавоеннуюслужбу,вовремяпрохожде

ниявоенной службы ипребывания взапасе; 

- основныевидывоенно-



 

профессиональнойдеятельности;особенностипрохождениявоеннойслужбыпопризывуиконтра

кту,альтернативнойгражданскойслужбы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню

 подготовленностипризывника; 

- предназначение,структуруизадачиРСЧС; 

-предназначение,структуруизадачигражданскойобороны. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебногопредмета (по ФГОС/ рабочемуучебному плану) 

 

Максимальнаяучебнаянагрузкаобучающегося120час,втомчисле: 
- обязательнаяаудиторнаяучебнаянагрузка80часов. 
- самостоятельнаяработаобучающегося40часов. 

 

2. СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объемучебногопредметаивидыучебнойработы 

 

Видучебнойработы Объемчасов Всего 

Максимальнаяучебнаянагрузка(всего) 120 120 

Обязательнаяаудиторнаяучебнаянагрузка(всего) 80 80 

втомчисле:   

лекции 46 46 

лабораторныеработы   

практическиезанятия 34 34 

контрольныеработы   

курсоваяработа(еслипредусмотрена)   

Самостоятельнаяработаобучающегося(всего) 40 40 

втомчисле:   

самостоятельнаяработанадкурсовойработой(если   

предусмотрена) 

подготовкакаудиторнымзанятиям(изучениелитературыпо 32 32 

заданнымтемам,написаниерефератов,выполнение 

расчетно-графическихработипр.письменныхработ) 

подготовкакпромежуточнойаттестации 6 6 

Диф. зачет в1семестре        Итого: 120 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙПЛАНУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Примерныйтематическийпланисодержание учебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельности» 

 
Наименование 

разделовитем 

 
Содержаниеучебногоматериала,лабораторныеработыипрактическиезанятия, 

 

Объемчасов 

 
Уровень 

самостоятельнаяработаобучающихся,курсоваяработа(проект) освоения 

1 2 3 4 

1.Общиевопросы Содержаниеучебногоматериала.БЖДкакнаука.ЗадачиБЖД.Структурнаясхема терминов. 8  
безопасности ОсновныеправилаБЖД.АксиомыБЖД.ОсновныепонятиявкурсеБЖД. 

жизнедеятельности Лекции 2 ознакомительный 
 Лабораторныеработы   

 Практическиезанятия   

 Самостоятельнаяработаобучающихся.Изучениелитературыпотеме 6 репродуктивный 

2. Основы комплексной 
безопасности. Защита 
населения от внешних и 
внутренних угроз. 
 

Содержаниеучебногоматериала.Безопасность личности, общества и государства.Основные 
направления национальной безопасности РФ. Государственная и общественная безопасности. 
Законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению 
безопасности. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС). 

14 
о 

 

Лекции 4 ознакомительный 

Лабораторныеработы   

Практическиезанятия  продуктивный 
Самостоятельнаяработаобучающихся.Изучение литературыпотеме 4 репродуктивный 

3. Гражданская оборона Содержаниеучебногоматериала.Гражданская оборона: основные понятия, определения и задачи. 
Оповещение населения об опасностях, возникающих в ЧС военного и мирного времени. Средства 
индивидуальной и коллективной защиты населения. Современные средства поражения и их 
поражающие факторы. Мероприятия по защите населения при угрозе ЧС и применения 
современных средств поражения. Организация гражданской обороны в образовательных 
учреждениях. 

8  

  
 Лекции 4 ознакомительный 

 Лабораторныеработы   

 Практическиезанятия  продуктивный 

 Самостоятельнаяработаобучающихся.Изучение литературыпотеме 4 репродуктивный 

4.Опасные и чрезвычайные 
ситуации и правила 
безопасного поведения 

Содержаниеучебногоматериала.Общеепонятиеочрезвычайнойситуации.Виды 
чрезвычайныхситуацийиихкраткаяхарактеристика.Классификациячрезвычайныхситуаций. 
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.Правила поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Чрезвычайные ситуации 
социального характера.Правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях социального 
характера. 

14  
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 Лекции 6 ознакомительный 

 Лабораторныеработы   

 Практическиезанятия 4 продуктивный 

 Самостоятельнаяработаобучающихся.Изучениеиконспектированиелитературыпотеме 4 репродуктивный 

5. Защита населения в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Содержаниеучебногоматериала.Превентивные мероприятия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций на химически опасных и взрывопожароопасных объектах. Противопожарная профилактика 
в лесах. Предупреждение наводнений и минимизация их последствий. Технологии спасения 
пострадавших при наводнениях и катастрофических затоплениях местности. Технологии спасения 
пострадавших при землетрясении.  

12  

 

 

Лекции 4 ознакомительный 

Лабораторныеработы   

Практическиезанятия 4 продуктивный 

Самостоятельнаяработаобучающихся.Изучениеиконспектированиелитературыпотеме 4 репродуктивный 

6. Автономное пребывание 

человека в природной среде 

Содержание учебного материала. Основные причины и проблемы вынужденного автономного 
существования человека в природе.Особенности автономного выживания. Ориентирование. 
Меры профилактики и подготовка к безопасному поведению в условиях автономного 
существования. 

4  

Лекции 2 ознакомительный 

Лабораторныеработы   

Практическиезанятия 2 продуктивный 

Самостоятельнаяработаобучающихся.Изучениеиконспектированиелитературыпотеме 4 репродуктивный 

7. Основы противодействия 

терроризму и экстремизму 

Содержаниеучебногоматериала.Терроризм, экстремизм.Правовые основы и функции государства 
по противодействию экстремизму и другим противоправным действия.  Способы 
противодействия вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность.Правила и 
рекомендации безопасного поведения в условиях террористических угроз. 

8  
 

 

Лекции 2 ознакомительный 

Лабораторныеработы   

Практическиезанятия: 2 продуктивный 

Самостоятельнаяработаобучающихся.Изучениелитературыитопографическихкартпотеме 4 репродуктивный 

8. Основы здорового образа 

жизни 

Содержаниеучебногоматериала. Индивидуальное здоровье человека и здоровье общества. 
Здоровый образ жизни как основа благополучия. Профилактика курения, употребления алкоголя 
и наркотиков. Репродуктивное здоровье человека. 
 

12  

Лекции 4 ознакомительный 

Лабораторные работы   

Практические занятия 4 продуктивный 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и конспектирование литературы по теме  4 репродуктивный 

9. Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

помощи 

Содержаниеучебногоматериала. Правовые основы оказания первой помощи. Основные признаки 
неотложных состояний у людей. Порядок действий по оказанию первой помощи в различных 
ситуациях. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Оказание первой помощи при 
утоплении. Оказание первой помощи при отравлениях. Раны. Кровотечения. Травмы опорно-

17  
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двигательного аппарата. Политравмы. Правила и способы переноса пострадавших. 
 

Лекции 6 ознакомительный 

Лабораторные работы   

Практические занятия 6 продуктивный 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и конспектирование литературы по теме  5 репродуктивный 

10. Вооруженные 

СилыРоссийской 

Федерации 

Содержание учебного материала. История создания и развития Вооружённых Сил РФ. Состав и 
структура Вооружённых Сил Российской Федерации. Виды Вооружённых Сил Российской 
Федерации, рода Вооружённых Сил Российской Федерации, рода войск. Отдельные рода войск 
Вооружённых Сил Российской Федерации и их предназначение. 

8  

Лекции 4 ознакомительный 

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и конспектирование литературы по теме  4 репродуктивный 

11. Правовые основы 

военной службы 

Содержание учебного материала. Воинская обязанность и военная служба. Подготовка граждан к 
военной службе. Первоначальная постановка граждан на воинский учёт. Прохождение военной 
службы по призыву. Военная присяга. Статус военнослужащего.Права и обязанности 
военнослужащих. Увольнение с военной службы.  

3  

Лекции 2 ознакомительный 

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и конспектирование литературы по теме  1 репродуктивный 

12. Элементы начальной 

военной подготовки 

Содержание учебного материала. Строевой устав Вооруженных Сил РФ. Строй. Элементы строя. 
Строевая подготовка. Огневая подготовка. Основные виды стрелкового оружия, их назначение и 
краткая характеристика.  

12  

Лекции 6 ознакомительный 

Лабораторные работы   

Практические занятия 6 продуктивный 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и конспектирование литературы по теме   репродуктивный 
 Всего: 120  



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Требованиякминимальномуматериально-техническомуобеспечению: 

 
Оборудованиеучебногокабинета: 

 общевойсковойзащитныйкомплекс(ОЗК); 

 общевойсковойпротивогазилипротивогазГП-7; 

 гопкалитовыйпатронДП-5В; 

 изолирующийпротивогазвкомплектесрегенеративнымпатроном; 

 респираторР-2; 

 индивидуальныйпротивохимическийпакет(ИПП-8,9,10,11); 

 ватно-марлеваяповязка; 

 противопыльнаятканеваямаска; 

 медицинскаясумкавкомплекте; 

 носилкисанитарные; 

 аптечкаиндивидуальная(АИ-2); 

 бинтымарлевые; 

 бинтыэластичные; 

 жгутыкровоостанавливающиерезиновые; 

 индивидуальныеперевязочныепакеты; 

 косынкиперевязочные; 

 ножницыдляперевязочногоматериалапрямые; 

 шприц-тюбикиодноразовогопользования(безнаполнителя); 

 шинныйматериал(металлические,Дитерихса); 

 огнетушителипорошковые(учебные); 

 огнетушителипенные(учебные); 

 огнетушителиуглекислотные(учебные); 

 устройствоотработкиприцеливания; 

 учебныеавтоматыАК-74; 

 винтовкипневматические; 

 комплектплакатовпоГражданскойОбороне; 

 комплектплакатовпоОсновамВоеннойСлужбы.Ла

зерныйтир. 

Подсобноепомещение. 

 
Технические средства обучения: аудитория, оснащѐнная 
мультимедийнымоборудованием. 
Учебно–наглядныепособия:комплектэлектронныхпрезентаций/слайдов,кинофильмов. 
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3.2. Информационноеобеспечениеобучения 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительнойлитературы 

 

Основныеисточники: 

1. Аюбов Э.Н. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 10 класса 

общеобразовательных организаций. / Э.Н. Аюбов, Д.З. Прищепов, М.В.Муркова, А.Ю. 

Тараканова. - Москва: Русское слово, 2021. - 288 с. - ISBN 978-5-533-01484-7. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/374941/reading  - Текст: электронный. 

Аюбов Э.Н. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. / Э.Н. Аюбов, Д.З. Прищепов, М.В.Муркова, А.Ю. 

Тараканова. - Москва: Русское слово, 2021. - 304 с. - ISBN 978-5-533-01485-4. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/374942/reading - Текст: электронный. . 

3. Ким С.В. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 10-11 класс: учебник / 

Ким С.В., Горский В.А. - Москва: Издательство Вентана- Граф, 2019.-397 с. – Текст: 

электронный // LECTA [сайт]. – URL: https://lecta.rosuchebnik.ru/product/2917 

2.  
 

Дополнительныеисточники: 

1. Халилов Ш.А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие. — (Среднее 

профессиональное образование) / Ш.А. Халилов, А.Н. Маликов, В.П. Гневанов. - Москва: 

Инфра-М, 2021. - 576 с. - ISBN 978-5-16-109507-2. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/375412/reading - Текст: электронный. 

2. Хамидуллин Р. Я. Безопасность жизнедеятельности: учебник. / Р.Я. Хамидуллин, 

И.В. Никитин. - Москва: Синергия, 2020. - 138 с. - ISBN 978-5-4257-0483-2. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/373141/reading - Текст: электронный. 

3. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.]; под общей редакцией 

В. П. Соломина. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 399 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469524 

4. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 313 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-04629-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469496 

 

Периодическиеиздания: 

1. Научно-методический и информационный журнал «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

2. Основы безопасности жизнедеятельности: информационно-методический журнал 

учрежден Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации.// 

http://www.obzh.ru/dictionary/zh/zhurnal-osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti.html 

3. Безопасность жизнедеятельности: научно-практический и учебно-методический журнал 

учрежден Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий российской Федерации// http://novtex.ru/bjd/ 

4.     Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» http://kuhta.clan.su  

5.     Основы безопасности жизнедеятельности. Сайт Баграмян Э. http://www.school-obz.org  

 

https://ibooks.ru/bookshelf/374941/reading%20(
https://ibooks.ru/bookshelf/374942/reading
https://ibooks.ru/bookshelf/375412/reading
https://ibooks.ru/bookshelf/373141/reading
https://urait.ru/bcode/469524
https://urait.ru/bcode/469496
http://www.obzh.ru/dictionary/zh/zhurnal-osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti.html
http://novtex.ru/bjd/
http://www.school-obz.org/


  

 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно – справочные системы идр.): 

1. Российскоеобразование.Федеральныйпорталhttp://www.edu.ru/ 
2. Портал«Единаяколлекцияцифровыхобразовательныхресурсов»http://school-

collection.edu.ru 

3. Открытыйкласс.Сетевыеобразовательныесообществаhttp://www.jpenclass.ru 

4. Российскийобразовательныйпорталhttp://school-collection.edu.ru 

5. СовременнаяцифроваяобразовательнаясредавРФhttp://neorusedu.ru/ 

6. Открытоеобразованиеhttps://openedu.ru/ 

7. Журнал «Основыбезопасностижизнедеятельности»http://kuhta.clan.su 

8. Основыбезопасностижизнедеятельности.СайтБаграмянЭ.http://www.school-

obz.org 

9. Нормативныедокументы,методическиематериалыпоОБЖ.СайтРазумоваВ.Н.htt

p://theobg.by.ru/index.htm 

10. Основыбезопасностижизнедеятельностиhttp://informic.narod.ru/obg.html 

 

Программные средства: 

1. Пакеты ПО общего назначения (MSMicrosoftWord, MSMicrosoftExcel, MSpowerpoint). 

2. Visual Basic for Application for Excel. 

3. Adobe Acrobat Reader. 

4. ЭБС biblio-online.ru 
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4.КОНТРОЛЬИОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 

Контрольиоценкарезультатовосвоенияучебногопредметаосуществляетсяпреподавате

лемвпроцессепроведенияпрактическихзанятий,опроса,тестирования,атакже выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, письменных работ, проектов,рефератов. 

Оценкакачестваосвоенияучебнойпрограммывключаеттекущийконтрольуспеваемост
и,промежуточнуюаттестациюиитоговуюаттестациюпорезультатамосвоениядисциплины. 

Текущийконтроль проводитсявследующихформах:опрос 
студентов,проверкаписьменныхработ,проверкапроектов и рефератов. 

Промежуточнаяаттестацияподисциплинепроводитсявформезачѐта 

Итоговаяаттестацияподисциплинепроводитсявформедифференцированного 

зачета. 

 

Результатыобучения Формыиметодыконтроляиоценки 

(освоенныеумения,усвоенныезнания)  результатовобучения  

 

- 
Уметь: 
разбираться 

 

в 
 

общих 
 

вопросах 
 

наблюдение за деятельностью студентов 
безопасностижизнедеятельности; на протяжении изучения тем 

 дисциплины;     

 -оценкакачествавыполнениязаданийк 
 самостоятельнымработам   

-ориентироватьсяввидах иродах войск -наблюдениезадеятельностью  

РФ;    студентовнапротяженииизучениятемы 

-разбиратьисобиратьАК-74 -контролированиепоследовательности 

действийстудентовпринеполной  

разборкеи сборкеАК-74   

-владетьстроевымиприемамии  -наблюдениезадеятельностью  

элементамистроя;    студентов;     

    оценкакачествавыполнения  

    практическойработы   

-использоватьсредстваиндивидуальнойи - наблюдение  за деятельностью 

коллективнойзащитыоторужиямассового студентовнапротяженииизучениятемы; 

поражения;     

-применятьпервичныесредства  - наблюдение  за деятельностью 
пожаротушения;    студентовнапротяженииизучениятемы; 

    - оценка качества выполнения 
    практическойработы;   

    -оценкакачествавыполнениязаданийк 
    самостоятельнойработе   

-ориентироватьсявперечневоенно- наблюдениезадеятельностьюстудентов 
учетныхспециальностейисамостоятельно напротяженииизучениятемы;  

определятьсрединихродственные -оценкакачествавыполнениязаданийк 

полученнойспециальности;  самостоятельнойработе   

-применятьпрофессиональныезнанияв наблюдениезадеятельностьюстудентов 

ходеисполненияобязанностейвоенной на протяжении изучаемых тем 

службынавоинскихдолжностях в дисциплины;   

соответствиисполученной -оценкакачествавыполнениязаданийк 

специальностью; самостоятельнойработе  

-владетьспособамибесконфликтного наблюдениезадеятельностьюстудентов 
общенияисаморегуляциивповседневной на протяжении изучения темы 

деятельностииэкстремальныхусловиях дисциплины;     



  

военнойслужбы; -оценкакачествавыполнениязаданийк 
 самостоятельнойработе    

-оказыватьпервуюдоврачебнуюпомощь - наблюдение за деятельностью 
пострадавшим. студентов напротяжении изучаемой 

 темы;      

 - оценка качества выполнения 
 практическихработ;    

 -оценкакачествавыполнениязаданийк 
 самостоятельнойработе    

Знать: 
-историювозникновенияВСРФ 

- оценка качества сформированных 
знанийстудентаприпроведенииустного 

опросапоизученнымтемам;  

- оценка качества знаний при 

выполнении    студентами 

самостоятельныхработ;    

-проверкаконспектовлекцийпо  

изученнымтемам(выборочно).  

-видыиродавойскРФ; - оценка качества сформированных 
знанийстудентаприпроведенииустного 

опросаизученных тем;    

- оценка качества знаний при 

выполнении    студентами 

самостоятельныхработ    

-проверкаконспектовлекцийпо  

изученнымтемам(выборочно).  

-основывоеннойслужбыиобороны - оценка качества сформированных 
государства; знанийстудентаприпроведении устного 

 опроса;      

 - оценка качества знаний при 
 выполнении    студентами 
 самостоятельныхработ;    

 проверкаконспектовлекцийпотеме  

-задачииосновныемероприятия - оценка качества сформированных 
ГражданскойОбороны; знанийстудентаприпроведенииустного 

 опроса;      

 - оценка качества знаний при 
 выполнении    студентами 
 самостоятельныхработ;    

 проверкаконспектовлекцийпотеме  

-способызащитынаселенияоторужия - оценка качества сформированных 

массовогопоражения; знанийстудентаприпроведенииустного 
 опросапотеме     

-мерыпожарнойбезопасностииправила - оценка качества сформированных 
безопасногоповеденияприпожарах; знанийстудентаприпроведенииустного  

опросапо теме; 
- оценка качества знаний при 
выполнениистудентамисамостоятельной 
работы 

-оказаниепервойдоврачебнойпомощипри - оценка качества сформированных 

различныхповрежденияхизаболеваниях знанийстудентаприпроведенииустного 



  

опросапо теме;   

- оценка качества знаний при 

выполнениистудентамисамостоятельной 

работы    
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