БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж»

ЭЛЕКТРОННЫЕ
УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
«ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО»

Острогожск

Специальность: «Лечебное дело»
№п/п

№ диска

Д, ПМ, МДК ПМ, УП

Название ЭУП

Преподаватель

ОГСЭ

I

2014
1.

№1

Основы философии

2.

№2

Основы философии

3.

№3

Основы философии

4.

№4

Основы философии

5.

№5

Основы философии

6.

№6

История

7.

№7

История

8.

№8

История

9.

№9

История

10.

№10

История

11.

№11

Немецкий язык

12.

№12

Немецкий язык

Материалы для
Пилипенко
самостоятельной
А.А.
внеаудиторной
теоретической подготовки
студентов
Рабочая тетрадь для
Пилипенко
самостоятельной
А.А.
внеаудиторной подготовки
студентов
ЭУП для самостоятельной
Пилипенко
внеаудиторной подготовки
А.А.
студентов по философии
Требования ФГОС по
Пилипенко
специальности
А.А.
Материалы для
Пилипенко
самостоятельной
А.А.
внеаудиторной подготовки
студентов к ПА по
дисциплине
Учебник «Россия и мир в
Пилипенко
XX- начале XXІ в.»
А.А.
Л.Н.Алексашкина,
А.А.Данилова, Л.Г.Косулина
Учебник «История России
Пилипенко
для 11 кл.»
А.А.
А.А.Данилова
ЭУП для аудиторн. и
Пилипенко
внеаудиторн.
А.А.
самоподготовки студентов к
ПА
Требования ФГОС по
Пилипенко
специальности
А.А.
Материалы для
Пилипенко
самостоятельной
А.А.
внеаудиторной подготовки
студентов к ПА по
дисциплине
ЭУП для самостоятельной
Луцкевич С.Г.
внеаудиторной подготовки
студентов к ПА по
дисциплине
ЭУП для аудиторной
Луцкевич С.Г.
внеаудиторной
самоподготовки студентов

13.

№13

14.

№14

15.

№15

16.

№16

17.

№22

18.

№23.

ЭУП для самостоятельной
внеаудиторной подготовки
студентов по дисциплине на
тему: «UMWELTSCHUTZ»
Иностранный язык
ЭУП для самостоятельной
внеаудиторной подготовки
студентов по дисциплине на
тему «Кино в нашей жизни»
Иностранный язык
ЭУП для аудиторной и
внеаудиторной
самостоятельной подготовки
студентов
Иностранный язык
ЭУП для самостоятельной
внеаудиторной подготовки
студентов к ПА
Основы микробиологии ЭУП «Банк тестовых
и иммунологии
заданий для подготовки к
промежуточной аттестации
по ОП.09. «Основы
микробиологии и
иммунологии»
Здоровый человек и
ЭУП для самостоятельной
его окружение
внеаудиторной подготовки
студентов по теме:
Немецкий язык

Луцкевич С.Г.

Рогозина А.А.

Рогозина А.А.

Рогозина А.А.
Борисова С.В.

Пархоменко
И.Г.

«Общественное здоровье и
здравоохранение»

№24

Латинский язык с
медицинской
терминологией

20.

№25

Латинский язык с
медицинской
терминологией

ЭУП для самостоятельной
работы студентов

Бойкова О.Д.

21.

№26

Биоэтика

ЭУП для самостоятельной
внеаудиторной подготовки
студентов по теме: «Общение с

Бойкова О.Д.

19.

ЭУП для самостоятельной
внеаудиторной подготовки
студентов по теме
-«Клиническая терминология»
-УП для самостоятельной
работы УД «БИОЭТИКА»
- «Общение с пациентами и их

Бойкова О.Д.

близкими»

пациентами и их близкими»

22.

№27

Фармокология

23.

№28

Фармокология

ЭУП для внеаудиторной
самоподготовки студентов к
ПА
-тестовые задания
ЭУП для внеаудиторной
самостоятельной подготовки
студентов к ПА
- ситуационные задачи

Менжулина
Г.А.
Менжулина
Г.А.

24.

№29

Фармокология

25.

№31

Гигиена и экология
человека

26.

№32

27.

№33

28.

№34

«Диагностическая
деятельность»
МДК01.01
«Пропедевтика
клинических дисциплин»
«Диагностическая
деятельность»
МДК01.01
«Пропедевтика
клинических дисциплин»
«Диагностическая
деятельность»
МДК01.01
«Пропедевтика
клинических дисциплин»

29.

30.

31.

№35

№36

№37

ПМ 04
«Профилактическая
деятельность»
МДК04.01
«Профилактика
заболеваний и санитарногигиеническое
образование населения»
ПМ 04
«Профилактическая
деятельность»
МДК04.01
«Профилактика
заболеваний и санитарногигиеническое
образование населения»
ПМ 02 МДК 02.04
Лечение пациентов
детского возраста «П»

ЭУП для внеаудиторной
Менжулина
теоретической подготовки
Г.А.
студентов
- рецепты
ЭУП пособие для
Оганисян М.С.
самостоятельной подготовки
студентов
ЭУП для внеаудиторной
Пархоменко
самостоятельной подготовки
С.А.
студентов к МДК 01.01
- сборник тестовых заданий
ЭУП для самоподготовки
Пархоменко
студентов к ПА к МДК 01.01
С.А.
ЭУП для внеаудиторной
самостоятельной подготовки
студентов по темам:

Пархоменко
С.А.

-«Аускультация легких»
-«Объективное обследование»
-«Пальпация живота и перкуссия
печени»
-«Аускультация сердца
«Формирование здорового образа
жизни населения

ЭУП для самостоятельной
подготовки студентов

Пархоменко
С.А.

Тема: «Формирование здорового
образа жизни населения»

БАНК ВОПРОСОВ,
СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ к
ПА

Пархоменко
С.А.

(4 курс)

ЭУП для самостоятельной
внеаудиторной подготовки
студентов по МДК 02.04
- Сердечно-легочная реанимация

Лесных С.Л.

у детей
32.

№38

ПМ 02 МДК 02.04
Лечение пациентов
детского возраста «П»

ЭУП для внеаудиторной
самоподготовки студентов к
МДК 02.04
- Алгоритмы обследования,
оценки данных анализов,
оформление документации;
- ФАП- охрана здоровья детей

Лесных С.Л.

№39

МДК 02.04 Лечение
пациентов детского
возраста «П»

34.

№40

ПМ 02 МДК 02.04
Лечение пациентов
детского возраста «П»

35.

№41

ПМ 02 МДК 02.04
Лечение пациентов
детского возраста «П»

36.

№42

ПМ 02 МДК 02.04
Лечение пациентов
детского возраста «П»

33.

ЭУП для внеаудиторной
самоподготовки студентов к
практическим занятиям
по теме «Уход за

Лесных С.Л.

новорожденным»

37.

№43

38.

№44

39.

№45

40.

№46

41.

42.

№47

№48

ПМ 02 «Лечебная
деятельность»
МДК 02.02 «Лечение
пациентов
хирургического
профиля»
ПМ 02 «Лечебная
деятельность»
МДК 02.02 «Лечение
пациентов
хирургического
профиля»
ПМ 02 «Лечебная
деятельность»
МДК 02.03 «Оказание
акушерскогинекологической
помощи»
ПМ 02 «Лечебная
деятельность»
МДК 02.03 «Оказание
акушерскогинекологической
помощи»
«Лечебная
деятельность»
МДК 02.03 «Оказание
акушерскогинекологической
помощи»
«Лечебная
деятельность»
МДК 02.03 «Оказание
акушерскогинекологической
помощи»

ЭУП для внеаудиторной
самоподготовки студентов по
МДК 02.04
- СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ
ЭУП для самостоятельной
внеаудиторной подготовки
студентов по МДК02.04.
- БАНК-ТЕСТЫ
ЭУП для самостоятельной
внеаудиторной подготовки
студентов по МДК02.04.
- АЛГОРИТМЫ
ТЕХНОЛОГИЙ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
СБОРНИК ПРОБЛЕМНОСИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ для

самостоятельной работы
студента к ПА по МДК 02.02

Лесных С.Л.

Лесных С.Л.

Лесных С.Л.

Колесникова
А.Н.

ЭУП для внеаудиторной
самоподготовки студентов по
теме «Гемостаз: Раздел 1:
Лечение хирургических
заболеваний»
Сборник тестовых заданий
для самостоятельной работы
студента

Колесникова
А.Н.

СБОРНИК Проблемно-

Колесникова
А.Н.

ситуационных задач для
самоподготовки студента
ЭУП для самостоятельной
внеаудиторной подготовки
студентов к МДК02.03 по
темам:

Колесникова
А.Н.

Колесникова
А.Н.

-«Роды»
-«Уход за новорожденным».

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ для

самостоятельной
внеаудиторной подготовки
студентов по темам:
-«Физиологическое акушерство»

-«Женский таз»
-«Клиническая анатомия и

Колесникова
А.Н.

физиология женских половых
органов».

43.

44.

45.

№49

«Лечебная деятельность»
МДК 02.03 «Оказание
акушерскогинекологической
помощи»

СБОРНИК тестовых заданий

№50

Неотложная
медицинская помощь на
догоспитальном этапе
МДК 03.01
Дифференциальная
диагностика и оказание
неотложной
медицинской помощи на
догоспитальном этапе
«Основы микробиологии
и иммунологии»

ЭУП для самостоятельной
внеаудиторной
подготовкистудентов к
МДК03.01 по теме: «Сердечно-

№51

№52

47.

ПМ 02 «Лечебная
деятельность
деятельность»
МДК 02.01 «Лечение
пациентов
терапевтического профиля»

для самостоятельной работы
студента

Колесникова
А.Н.

Чужкова О.Н.

легочная реанимация у детей».

ЭУП «Техника
приготовления мазка.
Окраска по Граму. Гр«+» и
Гр«-» м/о.»
ЭУП « Объективное

Борисова С.В.

Чужкова О.Н.

обследование пациентов»

(видео) для внеаудиторной
самостоятельной подготовки
студентов
ЭУП для самостоятельной
внеаудиторной подготовки
студентов к ПМ 07
- СБОРНИК АЛГОРИТМОВ

№53

ПМ 07 «Выполнение
работ по профессии
младшая медицинская
сестра по уходу за
больными»

№54

«Выполнение работ по
профессии младшая
медицинская сестра по
уходу за больными»
МДК 07.03 «Технология
оказания медицинских
услуг»
ПМ 05 «Медикосоциальная
(реабилитационная)
деятельность»
МДК 05.01 «Медикосоциальная реабилитация»

ЭУП для самостоятельной
внеаудиторной подготовки
студентов по теме:

ПМ 05 «Медикосоциальная
(реабилитационная)
деятельность»
МДК 05.01 «Медикосоциальная реабилитация»

ЭУП для внеаудиторной
самостоятельной подготовки
студентов к ПМ 05 по теме:

ПМ 05 «Медикосоциальная
(реабилитационная)
деятельность»
МДК 05.01 «Медикосоциальная реабилитация»

ЭУП для внеаудиторной
самостоятельной подготовки
студентов к ПМ 05 по теме:

ПМ 05 «Медикосоциальная

ЭУП для внеаудиторной

Репина В.М

2015г.
48.

49.

50.

51.

52.

№55

№56.

№57

Пархоменко
И.Г.

«Сестринская помощь пациенту в
каждом периоде лихорадки»

ЭУП для внеаудиторной
самостоятельной подготовки
студентов к ПМ 05 по теме:

Кривцова Н.В.

«Медицинская и психосоциальная
реабилитация пациентов в
акушерстве и гинекологии»
(ПРЕЗЕНТАЦИЯ)

Кривцова Н.В.

«Основные и вспомогательные
приёмы массажа».(ВИДЕОФИЛЬМ)

Кривцова Н.В.

«Основы детского массажа».
».(ВИДЕОФИЛЬМ)

Кривцова Н.В.

№58

(реабилитационная)
деятельность»

самостоятельной подготовки
студентов к ПМ 02 по теме:
«Основы ЛФК» (ПРЕЗЕНТАЦИЯ)

53.

№59

ПМ 05 МДК 05.01
«Медико- социальная
реабилитация»

ЭУП для внеаудиторной
самостоятельной подготовки
студентов к ПМ 02 по теме:

Кривцова Н.В.

«Медицинская и социальная
реабилитация инвалидов,
одиноких лиц, участников военных
действий, лиц с
профессиональными
заболеваниями и лиц из групп
социального риска».
(ПРЕЗЕНТАЦИЯ)

54.

№60

«Медико- социальная
(реабилитационная)
деятельность»

ЭУП для внеаудиторной
самостоятельной подготовки
студентов к ПМ 02 по теме:

Кривцова Н.В.

«Медицинская и психосоциальная
реабилитация при болезнях детей в
различных возрастных группах».
(ПРЕЗЕНТАЦИЯ)

55.

№61

ПМ 05 МДК 05.01
«Медико- социальная
реабилитация»

ЭУП для внеаудиторной
самостоятельной подготовки
студентов к ПМ 02 по теме:

Кривцова Н.В.

«Основы медицинского массажа.
Основные и вспомогательные
приемы массажа».

56.

№62

«Медико- социальная
(реабилитационная)
деятельность»

ЭУП для внеаудиторной
самостоятельной подготовки
студентов к ПМ 02 по теме:

Кривцова Н.В.

«Обучение пациента и его
окружение вопросам организации
рационального питания,
обеспечение безопасной среды,
применения ФК».

57.

№64

«Лечебная деятельность
деятельность»
МДК 02.01 «Лечение
пациентов
терапевтического профиля»

58.

№65

«Лечебная деятельность
деятельность»
МДК 02.01 «Лечение
пациентов
терапевтического профиля»

№66

ПМ 03«Неотложная
медицинская помощь на
догоспитальном этапе»
МДК 03.01
«Дифференциальная
диагностика и оказание
неотложной помощи на
догоспитальном этапе».
ПМ 03 «Неотложная
медицинская помощь на
догоспитальном этапе»

ЭУП для внеаудиторной
самостоятельной подготовки
студентов по теме:
«Плевральная пункция»
ЭУП для внеаудиторной
самостоятельной подготовки
студентов по теме:
«Гипертоническая болезнь» «ИБС», памятка пациенту с

Чужкова О.Н.

Чужкова О.Н.

ИБС
59.

60.

№67

ЭУП для внеаудиторной
самостоятельной подготовки
студентов по темам: «

Чужкова О.Н.

Помощь при инородном теле
дыхательных путей»
- «помощь при утоплении»

ЭУП для внеаудиторной
самостоятельной подготовки

Чужкова О.Н.

МДК 03.01
«Дифференциальная
диагностика и оказание
неотложной помощи на
догоспитальном этапе».

61.

№68

ПМ 02 «Лечебная
деятельность
деятельность»
МДК 02.01 «Лечение
пациентов
терапевтического профиля»

62.

№69

ПМ 07 «Выполнение
работ по профессии
младшая медицинская
сестра по уходу за
больными»

студентов «Руководство по
неотложной помощи». Под
редакцией член-корр. РАМН
Багненко С.Ф. 2007г-й
ЭУП «Исследование органов
системы пищеварения» для
внеаудиторной
самостоятельной подготовки
студентов
ЭУП для самостоятельной
внеаудиторной подготовки
студентов к ПМ 07
- СБОРНИК ТЕСТОВЫХ

Чужкова О.Н.

Пархоменко
И.Г.

МАТЕРИАЛОВ

2016 г.
63.

№70

ПМ.02 «Лечебная
деятельность
деятельность»
МДК 02.01 «Лечение
пациентов
терапевтического профиля»

ЭУП для внеаудиторной
самостоятельной
подготовки студентов по
теме:
- «Тактика фельдшера при

Чужкова О.Н.

неотложных состояниях в
терапии»
64.

№71

65.

№72

66.

67.

№73

№74

«Лечебная деятельность
деятельность»
МДК 02.01 «Лечение
пациентов
терапевтического профиля»
ПМ 02 «Лечебная
деятельность
деятельность»
МДК 02.01 «Лечение
пациентов
терапевтического профиля»

«Лечебная деятельность
деятельность»
МДК 02.01 «Лечение
пациентов
терапевтического профиля»

ПМ 01 Диагностическая
деятельность
МДК.01.01 «Пропедевтика

ЭУП сборник материалов
для самостоятельной
подготовки студентов к ПА

Чужкова О.Н.

ЭУП для внеаудиторной
самостоятельной подготовки
студентов по теме:
1. УП «Тактика фельдшера

Чужкова О.Н.

при неотложных
состояниях в терапии»
2. УП «Лечение
заболеваний органов
дыхания»
3. УП «Лечение
заболеваний органов
ССС»
ЭУП «Аускультация
легких». Мультимедийная
интерактивная обучающая
система. НИИ Пульмонологии
МЗ РФ.
Раздел: «Лечение заболеваний
органов дыхания для

внеаудиторной
самостоятельной подготовки
студентов
ЭУП (Видеоматериалы)
- Перкуссия сердца.

Чужкова О.Н.

Пархоменко
С.А.

клинических дисциплин».

- Исследование сердечнососудистой системы.
- Перкуссия селезенки.

68.

№75

ПМ 01 Диагностическая
деятельность
МДК.01.01 «Пропедевтика
клинических дисциплин».

Презентации:
- История изучения ССС. ЭКГаритмии.
- Функциональная диагностика
заболевания
- Нарушение ритма сердца.
Инфаркт миокарда.

Пархоменко
С.А.

69.

№76

Диагностическая
деятельность
МДК.01.01 «Пропедевтика
клинических дисциплин».
Безопасность
жизнедеятельности

Видеоматериал:
- Быстрое наложение ЭКГ.
- Видео курс ЭКГ 1-10

Пархоменко
С.А.

70.

№77

ЭУП сборник тестовых заданий
для самостоятельной
внеаудиторной подготовки
студентов

Анцупов В.А.

2017г.
71.

№78

Английский язык








Тестовые задания для
текущего контроля
«Сердечно-сосудистая система»
«Дыхательная система»
«Пищеварительная система»
«Лекарственные препараты»
«Болезни внутренних органов»
Методические рекомендации
по организации
внеаудиторной
самостоятельной работы

Рогозина
А.А.

72.

№79

«Диагностическая
деятельность
МДК 01.01
«Пропедевтика
клинических
дисциплин»

ЭУП
 Пособие «Исследование
органов дыхания»
 Презентация «Расспрос,
осмотр больных с
заболеваниями органов
дыхания. Пальпация,
сравнительная и
топографическая перкуссия
легких».

Пархоменко
С.А.

73.

№80

«Диагностическая
деятельность
МДК 01.01
«Пропедевтика
клинических
дисциплин»

ЭУП

Пархоменко
С.А.

№81

«Профилактическая
деятельность»
МДК 04.01
«Профилактика
заболеваний и

ЭУП

74.



Учебное пособие А.В.
Никитин, Л.В.Васильева
«Основы диагностики и лечения
заболеваний внутренних
органов», 2013г., 672 стр.
 Лекция «Диагностика
заболеваний органов
кроветворения»
 Лекция «Диагностика ран»



Образцы отчетно-учетной
документации;
Приказы, регламентирующие

Пархоменко
С.А.

75.

№82

76.

№83

77.

78.

санитарногигиеническое
образование населения»

профилактическую
деятельность;
 Банк тестовых заданий,
ситуационных задач для
подготовки к ПА

«Диагностическая
деятельность
МДК 01.01
«Пропедевтика
клинических
дисциплин»
«Диагностическая
деятельность
МДК 01.01
«Пропедевтика
клинических
дисциплин»

 ШКОЛА ЭКГ»
(видеокурс – 10 уроков)

№84

Немецкий язык

№85

История

(2 диска)

История

79.

№86

80.

№87

ПМ.02 «Лечебная
деятельность
деятельность»
МДК 02.01 «Лечение
пациентов
терапевтического
профиля»
Основы микробиологии
и иммунологии

ЭУП


Презентация «Лимфатическая
система. Органы кроветворения
и иммунитета»;
 Видеоматериал:
«Исследование эндокринной
системы (пальпация
щитовидной железы; сахарный
диабет и его осложнения)
 Пособие по пропедевтике
внутренних болезней
«Исследование органов
дыхания»

ЭУП
Тестовые задания для текущего
контроля по темам:
 Анатомическое строение тела
человека;
 У врача;
 Клиническая медицина;
 Хирургия;
 Терапия;
 Стоматология;
 Акушерство и гинекология
ЭУП
o Горелов А.А. «Основы
философии»- Учебник.
o Пилипенко А.А. «Основы
философии» - Курс лекций
o Пилипенко А.А. «Основы
философии» - Практикум.
1. Электронные пособия (лекции)
для студентов
2. Электронные пособия
(семинары) для студентов
ЭУП Сборник алгоритмов
практических манипуляций
для самостоятельной
подготовки к занятиям



Сборник текстов для
аудиторной и внеаудиторной
самостоятельной работы.
Обучающее видео
«Невидимая жизнь. Введение в

Пархоменко
С.А.

Пархоменко
С.А.

Луцкевич
С.Г.

Пилипенко
А.А.

Пилипенко
А.А.
Чужкова О.Н.

Александрова
Н.В.(3 диска)



микробиологию» ЧАСТЬ 1, 2.
Обучающее видео
«Невидимая жизнь. Введение в
микробиологию» ЧАСТЬ 3, 4

2018 г.
81.

№88

Безопасность
жизнедеятельности

82.

№89

Основы патологии

83.

№90

Анатомия и
физиология человека

84.

№91

«Здоровый человек и
его окружение

85.

№92

86.

№93

Выполнение работ по
профессии младшая
медицинская сестра по
уходу за больными»
«Лечебная
деятельность»
МДК 02.04 «Лечение
пациентов детского
возраста»

Тестовые задания для текущего
контроля:
Презентации:

Укус змей;

ПМП ушибы и переломы;

Инфекционные заболевания;

Победные дни России;

Ожоги.
Тесты:

Техногенные аварии ЧС.

Военная служба.

Кровотечение.
ЭУП
 Учебники и атласы
ЭУП
 Учебники и анатомические
атласы
ЭУП
 Материал по оказанию помощи
при родах и в послеродовом
периоде





87.

№94

ПМ02 «Лечебная
деятельность»
МДК 02.04 «Лечение
пациентов детского
возраста»








88.

№95

Фармакология

Анцупов В.А.

Солдатова
М.В.
Солдатова
М.В.
Пархоменко
И.Г.

Лекции по ПМ 07

Пархоменко
И.Г.

17-18г. Сборник задач
(педиатрия) для подготовки к
ПА;
17-48г. Банк тесты для
подготовки к ПА МДК 02.04;
Материалы для УП 02.04
(педиатрия);
Неотложные состояния у детей.
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ по теме:
«Рахит, рахитыподобные
заболевания, гипервитаминоз,
гипокальциемический
синдром»;
Кровь, перекресты у детей 4-5
мес. И 4-5 лет (Приложение к
теме – алгоритмы +
теоретический материал)
17-18 лекции-детские
инфекции;
Отравления у детей

Лесных С.Л.

 Тестовые задания
для самостоятельной
подготовке студентов к

Лесных С.Л.

Менжулина
Г.А.

занятиям по ОП 04
«Фармакология»


Фармакология

89.

№96

ПМ.03 Неотложная
медицинская помощь на
догоспитальном этапе»

90.

№97

«Лечебная
деятельность»
МДК 02.02 «Лечение
пациентов
хирургического
профиля»
«Лечебная
деятельность»
МДК 02.02 «Лечение
пациентов
хирургического
профиля»
«Лечебная
деятельность»
МДК 02.02 «Лечение
пациентов
хирургического
профиля»
«Лечебная
деятельность»
МДК 02.03 «Оказание
акушерскогинекологической
помощи»
«Лечебная
деятельность»
МДК 02.03 «Оказание
акушерскогинекологической
помощи»

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ для
практических занятий

ЭУП «Сборник алгоритмов
манипуляции для
самостоятельной подготовки к
практическим занятиям»
ЭУП для самостоятельной
внеаудиторной работы студента
 СБОРНИК ТЕСТОВЫХ
ЗАДАНИЙ

Колесникова
А.Н.

МДК 02.02 «Лечение пациентов
хирургического профиля



СБОРНИК проблемноситуационных задач для
самостоятельной
внеаудиторной работы
студента

Колесникова
А.Н.

ЭУП для самостоятельной
внеаудиторной работы студента тема:
 Гемостаз

Колесникова
А.Н.

91.

№98

92.

№99

93.

№100

94.

№101

95.

№102

«Гигиена и экология
человека

 ЭУП для самостоятельной

№103

«Основы
микробиологии и
иммунологии»



96.

Менжулина
Г.А.
Чужкова О.Н.



ЭУП для самостоятельной
внеаудиторной работы
студентов к ПА по МДК 02.03

Колесникова
А.Н.



Клинические протоколы

Колесникова
А.Н.

внеаудиторной работы
студентов
ЭУП для самостоятельной
внеаудиторной работы
студентов «Окраска по Граму»

Оганисян
М.С.
Борисова С.В.

2019 г.
97.

№104

ЕН.01 Математика









ПРЕЗЕНТАЦИИ:
Связь тигонометрии с медициной;
Методы решений тригоном.
Уравнений;
Правильные многогранники;
Построение графиков тригонорм
функции;
Построение сечений
многогранников;
Решение тригонометрических
неравенств;
Тригонометрия в нашей жизни
ВИДЕОУРОКИ:

Шляпужникова
С.А.

ЕН.02
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

98.

№105

99.

№106

100.

№107

101.

№108

102.

№109

103.

№110

 Геометрический смысл производной
 Зачем нужны синусы и косинусы
ПРЕЗЕНТАЦИИ:
 Альтернативные ОС
 Безопасный Интернет
 Виртуальность реальность
 Возможности MS Word
 Информатизация общества
 Информационное общество
 Информационные ресурсы
 Компьютерные сети
 Основы работы MS Excel
 Основы работы MS WORD
 СУБД
ВИДЕОУРОКИ:
 Ввод текста в WORD
 Как создать таблицы в Mikrosoft
Acctss
 Эксель (3)

ОГСЭ.01 Основы ЭУП
философии
1. Горелов А.А. Основы
философии (Учебник).
2. Задания для самостоятельной
работы по философии.
ОГСЭ.02
1. Электронное пособие (лекции)
История
для студентов.
2. Электронные пособия
(семинары) для студентов.
ОП.03 Анатомия 1. Человек как биосоциальное
и физиология
существо и как предмет изучения
анатомии и физиологии человека.
2. основы цитологии. Клетка.
Строение и жизненный цикл
клетки.
3. Основы гистологии.
Эпителиальные, соединительные,
мышечные и нервная ткани.
4. Гомеотаз. Состав, строение и
функции крови.
ОП.01 Здоровый
 ПРЕЗЕНТАЦИЯ
человек и его
«Здоровый образ жизни
окружение
залог активного
долголетия»
ОП.01 Здоровый
человек и его
окружение
ОП.01 Здоровый
человек и его
окружение

Шляпужникова
С.А

Пилипенко
А.А.

Пилипенко
А.А.
Солдатова
М.В.

Пархоменко
И.Г.

 Тесты для подготовки к
аккредитации

Пархоменко
И.Г.

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ
«Уход за ребенком первых
дней жизни»

Пархоменко
И.Г.

104.

№111

ОП.01 Здоровый
человек и его
окружение

105.

№112

ОП.01 Здоровый
человек и его
окружение

106.

№113

107.

№114

108.

№115

ПМ.07
«Выполнение
работ по
профессии
младшая
медицинская
сестра по уходу
за больными»
ПМ.07
«Выполнение
работ по
профессии
младшая
медицинская
сестра по уходу
за больными»
ПМ.01
Диагностическая
деятельность
МДК01.01
Пропедевтика
клинических
дисциплин

109.

№116

ПМ.01
Диагностическая
деятельность
МДК01.01
Пропедевтика

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ
«Понятие о
климактерическом
периоде, как о
физиологическом периоде
в жизни человека
 ПРЕЗЕНТАЦИЯ
«Течение послеродового
периода»
- Тест-контроль: «Течение
послеродового периода».
- Видео: «Течение
послеродового периода»
Теоретический материал
 Тесты для подготовки к
аккредитации по
МДК 07.01, 07.02, 07.03

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ:
«Факторы риска для
пациентов в ЛПУ»


Учебное пособие
Пропедевтика внутренних
болезней: ключевые моменты»
под.ред. Ж.Д. КобаловаАкад.
РАМН В.Д. Моисеева «ГЕОТАРМедиа»;

Учебное пособие: «основы
диагностики и заболеваний
внутрених органов» / А.В.
Никитин, Л.В. Васильева Из-во
ИПК «Кириллица»
МДК 01.01 Пропедевтика
клинических дисциплин
 Фонды оценочных средств
промежуточной аттестации
для студентов

Пархоменко
И.Г.

Пархоменко
И.Г.

Пархоменко
И.Г.

Пархоменко
И.Г.

Пархоменко
С.А.

Пархоменко
С.А.

клинических
дисциплин
МДК 04.01
«Профилактика
заболеваний и
санитарногигиеническое
образование
населения»

Материал для самостоятельной
внеаудиторной подготовки
студентов по теме:
«Диспансеризация»
 Приложение 4
Памятка. Исследования и
периодичность при профилактических
осмотрах.
 Приложение 5
Памятка. Диспансеризация: первый
этап по новым правилам 2019г. и
сравнение с прежними правилами.
 Приложение 6
Памятка. Диспансеризация: второй
этап по новым правилам 2019г. и
сравнение с прежними правилами.
 Стандартная операционная
карта (СОК)
 Подборка презентаций по теме:
«Города Германии»

110.

№117

111.

№118

ОГСЭ.03
Немецкий язык

112.

№119

113.

№120

ПМ 02»Участие в
лечебнодиагностическом и
реабилитационном
процессах»
МДК 02.01
«Сестринский уход
при различных
заболеваниях и
состояниях
ПМ.03 «Оказание
доврачебной
медицинской
помощи при
неотложных и
экстремальных
состояниях».
МДК» Основы
реаниматологии»,
МДК «Медицина
катастроф»

114.

№121

ЭУП для самоподготовки студентов
ОП 09 «Основы
 УЧЕБНИК
микробиологии и
иммунологии»

115.

№122

ПМ.03 Неотложная
медицинская помощь на
догоспитальном этапе»



Сборник тестовых заданий для
подготовки к ПА и I этапа
аккредитации.



Сборник тестовых заданий для
подготовки к ПА и I этапа
аккредитации.

ЭУП «Рабочая тетрадь для
решения проблемноситуационных задач»
методическое пособие для
самостоятельной
внеаудиторной работы
студентов

Пархоменко
С.А.

Луцкевич
С.Г.
Колесникова
А.Н.

Колесникова
А.Н.

Александрова
Н.В.
Чужкова О.Н.

