


2 

 

Фонд оценочных средств учебной дисциплины рассмотрен и одобрен предметной 
(цикловой) комиссией профессионального учебного цикла ЧУПОО Фармацевтический колледж 
«Новые знания» 

 

Протокол № 5 от 15.03. 2021 г.   

Фонд оценочных средств учебной дисциплины ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

разработан на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 43.02.12 Технология 
эстетических услуг, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09 декабря 2016 N1560, зарегистрированным в Министерстве юстиции РФ 26 

декабря 2016 N 44975.  

Организация-разработчик: Частное учреждение профессиональная образовательная 
организация Фармацевтический колледж «Новые знания» 

  



3 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности". 

ФОС включает контрольные материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

ФОС разработан на основе ФГОС СПО по специальности 43.02.12 Технология эстетических 

услуг, рабочей программы учебной дисциплины " Безопасность жизнедеятельности ". 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения учебной дисциплины; оценка компетенций обучающихся. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения тестирования, устного текущего контроля, конспектирования учебного 

материала, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания: 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных бедствиях, в 

том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных бедствиях, в 

том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

основы военной службы и обороны 

государства; 

задачи и основные мероприятия 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного опроса; 

-тестирования; 

 

-оценка результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части проектов, 

учебных исследований и т.д.) 

 

Промежуточная аттестация 

в форме дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных/ устных ответов,  

-тестирования 
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гражданской обороны; 

 способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

организация и порядок призыва 

граждан на военную службу  и 

поступление на нее в добровольном 

порядке; 

основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящего на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

область применения полученных 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

Умения: 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида быту; 

использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, методов, 

техник, последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, 

самооценки выполнения 

Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов  

Рациональность действий  и 

т.д. 

Текущий контроль: 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий, защите 

отчетов по практическим  

занятиям; 

- оценка заданий для 

самостоятельной  работы,  

Промежуточная аттестация: 

- экспертная оценка выполнения 

практических заданий на зачете  
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ориентироваться  в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

специальности; 

применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

 

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, который проводится по 

окончании изучения учебной дисциплины.  

 

Критерии оценки зачета: 

- уровень усвоения студентами материала, предусмотренного учебной программой 

дисциплины 

- уровень умений, позволяющих студенту ориентироваться в методах качественного и 

количественного анализа 

- обоснованность, четкость, полнота изложения ответов 

- уровень информационно-коммуникативной культуры 

Текущий контроль проводится, как правило, на занятии после изучения каждой темы или же на 

следующем занятии перед изучением новой темы, время выполнения 15-20 минут.  

Текущий контроль является показателем оценки результатов обучения и оценки качества 

подготовки обучающихся, которая складывается из двух составляющих: оценки уровня 

освоения дисциплины и оценки компетенции. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАМ ОСВОЕНИЯ 

программы подготовки специалистов среднего звена 

Общие компетенции ОК 

 

Код 

компетенций 
Содержание 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
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ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 06. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 



ПАСПОРТ  

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

ПК, 

ОК 

Наименование темы Уровень 

освоения 

темы 

Наименование 

контрольно-оценочного 

средства 

    Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

1 2 

 

3 4 5 6 

Студент должен знать:  

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и обороны 

государства; 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на 

неё в добровольном порядке; 

ОК 01- 

04,  

ОК 06, 

ОК 07, 

ОК 09, 

ОК 10. 

 

Раздел I. Гражданская оборона  

Тема 1.1.Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  

Тема 1.2. Организация гражданской 

обороны  

Тема 1.3.Защита населения и 

территорий при стихийных бедствиях, 

при авариях (катастрофах) на 

транспорте, производственных объектах  

 

Тема 1.4. Обеспечение безопасности 

при неблагоприятной экологической 

обстановке, при неблагоприятной 

социальной обстановке 

Раздел 2. Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни  

Тема 2.1. Основы медицинских знаний. 

Здоровый образ жизни и его 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Практические 

задания, 

тестирование, 

ситуационные 

задачи. 

Презентации/со

общения по 

профилактике 

различного 

рода 

опасностей в 

профессиональ

ной 

деятельности и 

быту. 

Заполнение 

схем, таблиц. 

Ролевые 

ситуации. 

Выполнение 

заданий по 

алгоритму. 

Терминологиче

ский диктант 

 

 

 

Вопросы для 

подготовки к 

дифференцирован

ному зачету 

 

Варианты заданий 

к 

дифференцирован

ному зачёту 
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основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Студент должен уметь:  

организовывать и проводить 

мероприятия по защите населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

применять первичные средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

составляющие 

Раздел 3. Основы военной службы 

Тема 3.1. 

Основы обороны государства. Военная 

доктрина 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

2 
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службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ 

ЗАЧЕТУ 

 

1. Чрезвычайные ситуации и источники их возникновения.  

2. Геолого-геофизические, гидрометеорологические и аэрометеорологические источники 

чрезвычайных ситуаций.  

3. Порядок и правила действия населения при стихийных бедствиях и в экстремальных 

ситуациях. 

4. Способы выживания в экстремальных ситуациях. 

5. Оказание первой помощи пострадавшим от природных катастроф. 

6. Общая характеристика потенциально опасных объектов. 

7. Аварии на пожаро-и взрывоопасных объектах.  

8. Поражающие факторы пожара и взрыва. Меры пожарной безопасности.  

9. Средства пожаротушения. Первичные средства пожаротушения.  

10. Правила тушения пожара. Правила безопасного поведения при пожарах. 

11. Порядок оказания первой помощи пострадавшим при пожарах, взрывах. 

12. Предвидение и предупреждение аварий и катастроф. 

13. Техногенное загрязнение окружающей среды.  

14. Химически опасные объекты и аварии на них. 

15. Порядок надевания средств защиты. 

16. Порядок и правила действия населения при авариях на химически-опасных объектах. 

17. Оказание первой помощи пораженным аварийно-химически опасными веществами. 

18. Виды и свойства ионизирующих излучений. Дозы радиации.  

19.  Биологическое действие ионизирующих излучений. Последствия облучения.  

20. Радиационно-опасные объекты.  

21. Порядок и правила действия населения при авариях на радиационно-опасных объектах. 

22. Терроризм как государственная политика. Виды и цели терроризма. 

23. Методы борьбы с терроризмом. 

24. Оказание первой помощи пострадавшим от терроризма.  

25. Опасные и вредные факторы в профессиональной деятельности среднего медицинского 

персонала. 

26. Источники негативных факторов бытовой среды. 

27. Организация поведения в профессиональной деятельности и быту. Алгоритм 

безопасного труда при выполнении профессиональных обязанностей. 

28. Профессиональные вредности.  

29. Профессиональные заболевания, и их профилактика. 

30. Организация защиты населения и территории РСЧС: цель, задачи, структура и режимы 

функционирования. 

31. Назначение и задачи Гражданской обороны. 

32. Правовая основа мероприятий по защите населения от ЧС. ФЗ «О защите населения и 

территорий РФ от ЧС техногенного и природного характера» 

33. Сигналы оповещения ГО. Действия населения по сигналам оповещения. 

34. Эвакуация и рассредоточение населения в условиях чрезвычайных ситуаций. Действия 

населения при эвакуации. 

35. Использование индивидуальных средств защиты от поражающих факторов ЧС. 

36. Использование коллективных средств защиты от поражающих факторов ЧС. 

Классификация защитных сооружений. 

37. Убежища. Порядок заполнения убежищ. Правила поведения населения в защитных 

сооружениях. 

38. Противорадиационные укрытия. Простейшие укрытия. 

39. Виды Вооруженных сил РФ.  
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40. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на оснащении воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям, получаемым в медицинском колледже. 

41. Органы военного управления. Генеральный штаб Вооруженных сил РФ. 

42. Современное военно-политическое положение Российской Федерации.  

43. Военная доктрина России. 

44. Устав внутренней службы. Дисциплинарный устав.  

45. Устав гарнизонной и караульной службы.  

46. Строевой устав. Строевая подготовка. 

47. Понятия воинская обязанность и воинский учет.  

48. Категории годности к военной службе.  

49. ФЗ «Об Обороне»  

50. ФЗ «О воинской обязанности и воинской службе».  

51. Воинская присяга. Воинский призыв.  

52. Военная служба по призыву и по контракту. 

53. Задачи медицинской службы ВС РФ.  

54. Содержание работы медицинской службы.  

55. Медицинское обеспечение подразделений.  

56. Укрепление психоэмоционального состояния военнослужащих. 

57. Организация медицинского обеспечения мотострелковой роты и батальона.  

58. Организация медицинского обеспечения батальона. 

59. Организационно-штатная структура медицинской службы бригады.  

60. Оснащение, комплектно-табельное имущество медицинской роты. 

 
Вариант задания 

Частное учреждение профессиональная образовательная организация 

Фармацевтический колледж «Новые знания» 

 

Согласовано 

ПЦК общепрофессионального 

учебного цикла 

__________________ 

«__» _______ 20__ г. 

Дисциплина: ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

Специальность: 43.02.12 Технология 

эстетических услуг 

Форма обучения: очная, очно-

заочная, заочная 

КУРС:__   Семестр: __ 

Утверждаю 

Начальник УМО  

_______________ 

«__» _______ 20__ г. 

 

ВАРИАНТ №1 

1.Чрезвычайные ситуации и их источники возникновения.  

 

2. Порядок и правила действия населения при стихийных бедствиях и в экстремальных 

ситуациях. 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

практический опыт, характеризующие этапы формирования компетенций 

Критерии оценки результатов текущего контроля: 

 Уровень знаний в ходе текущего контроля оценивается по пятибальной системе: 

5(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал по заданной теме учебной дисциплины. Подготовленный материал 

соответствует заданной теме, полно и глубоко ее раскрывает. Свободно излагает материал, 

речь грамотная. При этом обучающийся не затрудняется с ответом на дополнительные 

вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 

материал по заданной теме, достаточно свободно излагает материал грамотной речью. 

Ответы на вопросы имеют небольшие неточности. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания 

только основного материала, но не усвоившего детали, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения последовательности в изложении подготовленного 

материала и испытывает трудности при ответе на вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не подготовил 

материал по заданной теме или его работа имеет существенные ошибки. 

 

Критерии оценки тестового задания 

«5» - 90- 100% правильных ответов; 

«4» - 78-89% правильных ответов; 

«3» - 60-77% правильных ответов; 

«2» - менее 59% правильных ответов. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания ответов обучающихся 

по итогам дифференцированного зачета: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в работе материал различных научных и методических источников, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения, владеет необходимыми навыками. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при ответе. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала и не может грамотно изложить ответы на 

вопросы, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет задания. 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы 

Основная литература:  

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 399 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

02041-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450781\ 

2. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: учебное пособие. - Издание 2-е, 

испр. и доп. Ястребов Г.С., Ростов-на-Дону, Феникс.  2020. -415с. – (Сред.медиц.образование,) 

ISBN 978-5-222-32492-9.   

 

Дополнительная литература:  

3. Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности : учебник для среднего 

профессионального образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 639 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13550-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/465937 

4. Каракеян, В. И.  Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для вузов / 

В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05849-9. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449720 

5. Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального 

образования / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 350 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9962-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453161 

6. Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального 

образования / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9964-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453164 

7. Беляков, Г. И.  Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных 

ситуациях : учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 354 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03180-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452122 

 

 

Нормативные и методические документы: 

1. ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» (с изменениями на 3 июля 2019 года); 

2. ФЗ «О гражданской обороне» (с изменениями на 1 мая 2019 года); 

3. ФЗ «О чрезвычайном положении» (с изменениями на 3 июля 2016 года); 

4. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

5. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. N 1441 «Об утверждении 

Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе». 

 

https://urait.ru/bcode/450781
https://urait.ru/bcode/450781
https://urait.ru/bcode/450781
https://urait.ru/bcode/450781
https://www.phoenixbooks.ru/books/series/sred-medic-obrazovanie-new_2385
https://urait.ru/bcode/465937
https://urait.ru/bcode/465937
https://urait.ru/bcode/465937
https://urait.ru/bcode/465937
https://urait.ru/bcode/465937
https://urait.ru/bcode/449720
https://urait.ru/bcode/449720
https://urait.ru/bcode/449720
https://urait.ru/bcode/449720
https://urait.ru/bcode/453161
https://urait.ru/bcode/453161
https://urait.ru/bcode/453161
https://urait.ru/bcode/453161
https://urait.ru/bcode/453161
https://urait.ru/bcode/453164
https://urait.ru/bcode/453164
https://urait.ru/bcode/453164
https://urait.ru/bcode/453164
https://urait.ru/bcode/453164
https://urait.ru/bcode/452122
https://urait.ru/bcode/452122
https://urait.ru/bcode/452122
https://urait.ru/bcode/452122
https://urait.ru/bcode/452122
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Официальные, справочно-библиографические и периодические издания, электронные 

базы периодических изданий 

1. Электронная база «Российские научные медицинские журналы» https://rnmj.ru/ 

Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных ресурсов сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Операционная система Microsoft Windows 

2.  Microsoft Office 2010 (Word, Excel, Power Point и др.) 

3.  СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/ 

4.  Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки портала InStudy 

https://dist.fknz.ru/ 

5.  Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки портала InStudy 

https://dist.fknz.ru/ 

6.  Электронно-библиотечная система - Образовательная платформа Юрайт: https://urait.ru/ 

7.  Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com 

8.  Единое окно доступа к информационным ресурсам: http://window.edu.ru  

9.  Справочник Автор24 https://spravochnick.ru/ 

10.  Медицинский справочник http://www.idoktor.info  

11.  Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа 

www.medcollegelib.ru 

12.  Сайт «Всё для студента» https://www.for-stydents.ru 

13.  Информационный сайт по безопасности жизнедеятельности http://www.kornienko-ev.ru/ 

 

 

https://rnmj.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.garant.ru/
https://dist.fknz.ru/
https://dist.fknz.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
https://spravochnick.ru/
http://www.idoktor.info/
http://www.medcollegelib.ru/
https://www.for-stydents.ru/
http://www.kornienko-ev.ru/

