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Специальность: «Сестринское дело» 

№ 

п/п 

№ 

 пособия 
Д, ПМ, МДК ПМ, УП Название ЭУП Преподаватель 

2014г. 

1. № 1 Основы философии Материалы для 

самостоятельной 

внеаудиторной 

теоретической подготовки 

студентов 

Пилипенко 

А.А. 

2. № 2 Основы философии Рабочая тетрадь для 

самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов 

Пилипенко 

А.А. 

3. № 3 Основы философии ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов по философии 

Пилипенко 

А.А. 

4. № 4 Основы философии Требования ФГОС по 

специальности 

Пилипенко 

А.А. 

5. № 5 Основы философии Материалы для 

самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов к ПА по 

дисциплине 

Пилипенко 

А.А. 

6. № 6  История Учебник «Россия и мир в 

XX- начале XXІ в.» 

Л.Н.Алексашкина, 

А.А.Данилова, 

Л.Г.Косулина 

Пилипенко 

А.А. 

7. № 7 История Учебник «История России 

для 11 кл.» 

А.А.Данилова 

Пилипенко 

А.А. 

8. № 8  История ЭУП для аудиторн. и 

внеаудиторн. подготовки 

студентов к ПА 

Пилипенко 

А.А. 

9. № 9  История Требования ФГОС по 

специальности 

Пилипенко 

А.А. 

10. №10 История Материалы для 

самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов к ПА по 

дисциплине 

Пилипенко 

А.А. 

11. №11 Немецкий язык  ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов к ПА по 

дисциплине 

Луцкевич 

С.Г. 

12. №12  Немецкий язык ЭУП для внеаудиторной 

самоподготовки студентов 

Луцкевич 

С.Г. 



13. №13  

 Немецкий язык 
ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов по дисциплине на 

тему: «UMWELTSCHUTZ» 

Луцкевич 

С.Г. 

14. №14  Немецкий язык ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов к ПА по 

дисциплине 

Луцкевич 

С.Г. 

15. №15 Иностранный язык ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов по дисциплине на 

тему «Кино в нашей жизни» 

Рогозина 

А.А. 

16. №16  Иностранный язык ЭУП для аудиторной и 

внеаудиторной 

самостоятельной 

подготовки студентов 

Рогозина 

А.А. 

17. №17  Иностранный язык ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов к ПА 

Рогозина 

А.А. 

18. №23  Социальная гигиена и 

медицинская социология 
ЭУП «Банк тестовых 

заданий для подготовки к 

промежуточной 

аттестации по ОП.11 

Социальная гигиена и 

медицинская социология» 

Борисова 

С.В. 

19. №24 Обществознание ЭУП для теоретической 

внеаудиторной  подготовки 

студентов по темам:  
-«Природа человека, врожденные 

и приобретенные качества» 

-«Общество как сложная система. 
Раздел 1. Начала филосовских и 

психологических знаний о человеке 

и обществе» 

-«Рынок.Фирма.Роль государства 

в экономике. Раздел 3. 

Экономика» 

-«Важнейшие социальные 

общности и группы. Раздел 4. 

Социальные отношения» 

Леньшина 

Л.М. 

20. №25 История ЭУП для теоретической 

внеаудиторной  подготовки 

студентов по темам: -
«Истоки русской культуры. 
Раздел 4. История России с 

Древнейших времен до конца XVII 

века» 

-«Первая мировая война» 

-«Февральская революция. 

Раздел 10. От Новой истории к 

Новейшей»  

Леньшина 

Л.М. 

 



21. №26 Латинский язык с 

медицинской терминологией 
ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов по теме: 
«Клиническая терминология» 

Бойкова О.Д. 

22. №27   

Биоэтика 
ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов «Общение с 

пациентами и их близкими»  

Бойкова О.Д. 

23. №28  Латинский язык с 

медицинской терминологией 
ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов  

Бойкова О.Д. 

24. №29 «Анатомия и физиология 

человека» 
Рабочая тетрадь для 

самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов 

I часть 

Аниканова 

Н.Н. 

25. №30  «Анатомия и физиология 

человека» 
Рабочая тетрадь для 

самостоятельной 

внеаудиторной подготовки  

студентов 

II часть 

Аниканова 

Н.Н 

26. №31  «Социальная гигиена и 

медицинская социология» 
ЭУП  «Лекции  по ОП.11 

Социальная гигиена и 

медицинская социология» 

Борисова С.В. 

27. №32   «Основы микробиологии и 

иммунологии» 
ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов к ПА по темам: 
-«Бактерии» 

-«Вирусы» 

Лахина Л.С. 

28. №33   «Гигиена и экология человека» ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов по дисциплине 

Оганисян 

М.С. 

29. №34  Фармокология ЭУП для внеаудиторной 

самоподготовки студентов к 

ПА 

Менжулина 

Г.А. 

30. №35   Фармокология ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов к ПА 

- Тестовые задания; 

- Ситуационные задачи; 

- Рецепты 

Менжулина 

Г.А. 

31. №36  Фармокология ЭУП для внеаудиторной 

теоретической подготовки 

студентов для подготовки к 

ПА 

 

 

 

Менжулина 

Г.А. 

32. №38  «ПМП» ЭУП информационно- 

образовательного модуля 

Дягилева 

Н.И. 



«ПМП» для внеаудиторной 

самоподготовки студентов 

по темам:  
-«ПМП при ожогах» 

-«ПМП при кровотечениях» 

-«ПМП при травмах» 

-«ПМП при обмороке» 

-«ПМП при острых отравлениях» 

-«ПМП при обморожении» 

-«ПМП при судорогах» 

-«ПМП при утоплении» 

-«ПМП при электротравмах» 

33. №39   ПМ.01Диагностическая 

деятельность. МДК01.01 

«Пропедевтика клинических 

дисциплин» 

ЭУП  Банк вопросов,  

ситуационных задач 

Пархоменко 

С.А. 

34. №40  ПМ.01Проведение 

профилактических 

мероприятий. МДК 01.02 

«Основы профилактики» 

ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов по теме: «Здоровье 

и образ жизни. Формирование 

ЗОЖ» 

Пархоменко 

С.А. 

35. №41   ПМ.01Проведение 

профилактических 

мероприятий. 

МДК 01.03 «Сестринское дело 

в системе ПМСП» 

ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов по теме: «Виды 

учреждений ПМСП. Организация 

работы поликлинники». 

Пархоменко 

С.А. 

36. №42   ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий. 

МДК 01.01 «Здоровый человек 

и его окружение».  

МДК 01.02 «Основы 

профилактики» 

МДК 01.03 «Сестринское дело 

в системе ПМСП» 

ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов к ПА по ПМ 01 

Пархоменко 

С.А. 

37. №43   «Здоровый человек и его 

окружение» 
ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов по МДК 01.01 

Пархоменко 

И.Г.. 

38. №44   ПМ.01«Проведение 

профилактических 

мероприятий 

МДК 01.01»Здоровый человек и 

его окружение» 

ЭУП для внеаудиторной 

самоподготовки студентов 

по теме: «Период 

новорождённости. Грудной 

возраст» 

Пархоменко 

И.Г. 

39. №45  МДК02.01 «С/У при разл. 

заболеваниях и состояниях» (П) 
ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной подготовки к 

ПА по ПМ 02 

- БАНК – ТЕСТЫ 

 

 

 

Лесных С.Л. 

40. №46   МДК02.01 «СУ при разл. 

заболеваниях и состояниях» (П) 
ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов по темам:  

- «НЕОТЛОЖНОЕ СОСТОЯНИЕ 

УДЕТЕЙ» 

Лесных С.Л. 



- «СЕРДЕЧНО-ЛЁГОЧНАЯ  

РЕАНИМАЦИЯ» 

41. №47    МДК02.01 «СУ при разл. 

заболеваниях и состояниях» (П) 
ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов по теме: 

- «УХОД ЗА НОВОРОЖДЁННЫМ» 

Лесных С.Л. 

42. №48   МДК02.01 «СУ при разл. 

заболеваниях и состояниях» (П) 
ЭУП для внеаудиторной 

самоподготовки студентов 

по ПМ 02 
- АЛГОРИТМЫ ТЕХНОЛОГИЙ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

Лесных С.Л. 

43. №49  ПМ.02Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах 

МДК 02.01»Сестринский уход 

при различных заболеваниях и 

состояниях» 

Рабочая тетрадь для 

самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов по теме: «Уход за 

пациентами акушерско-гинеколог. 

Профиля». 

Колесникова 

А.Н. 

 2015г.   

44. №50   ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах 

МДК 02.01»Сестринский уход 

при различных заболеваниях и 

состояниях» 

ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов по темам: 

- «Роды. Уход за новорожденным» 

-«Уход за пациентами акушерско-

гинеколог. Профиля». 

Колесникова 

А.Н. 

45. №51  ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах 

МДК 02.01»Сестринский уход 

при различных заболеваниях и 

состояниях» 

ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов по темам: 

-«Профилактика 

хирургическойвнутрибольничной 

инфекции» 

-«Сестринский уход при 

заблеваниях хирургического 

профиля». 

Колесникова 

А.Н. 

46. №52  ПМ.02Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах 

МДК 02.01»Сестринский уход 

при различных заболеваниях и 

состояниях» 

ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов по темам: 

- «Гемостаз» 

-«Сестринский уход при 

заболеваниях хирургического 

профиля» 

Колесникова 

А.Н. 

47. №53  ПМ.02Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах 

МДК 02.01»Сестринский уход 

при различных заболеваниях и 

состояниях» 

ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов по темам: 

 -«Сестринская помощь при 

синдроме нарушения 

мочеотделения. (Уход за 

эпистосомой)» 

-«Сестринский уход при 

заболеваниях хирургического 

профиля». 

 

 

Колесникова 

А.Н. 

48. №54  ПМ.02Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах 

МДК 02.01»Сестринский уход 

ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов по темам:  

Колесникова 

А.Н. 



при различных заболеваниях и 

состояниях» 
- «Сестринская помощь при 

травмах (Ожоги, отморожения, 

электротравма)» 

-«Сестринский уход при 

заболеваниях хирургического 

профиля». 

 

49. №55  ПМ 02 Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах 

МДК 02.01»Сестринский уход 

при различных заболеваниях и 

состояниях» 

Обучающий модуль с 

блоком контроля знаний для 

самостоятельной работы 

студентов 
По теме: 2.1.13. Сестринский 

помощь при нарушении 

кровообращения. 

(профилактика пролежней) 

Колесникова 

А.Н. 

50. №56  ПМ.02Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах 

МДК 02.01»Сестринский уход 

при различных заболеваниях и 

состояниях» (хирургического 

профиля) 

СБОРНИК ТЕСТОВЫХ 

ЗАДАНИЙ для 

самостоятельной 

внеаудиторной работы  

студента 

Колесникова 

А.Н. 

51. №57  ПМ.02Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах 

МДК 02.01»Сестринский уход 

при различных заболеваниях и 

состояниях» (хирургического 

профиля) 

СБОРНИК ТЕСТОВЫХ 

ЗАДАНИЙ для 

самостоятельной 

внеаудиторной работы  

студента 

Колесникова 

А.Н. 

52. №58  ПМ.02Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах 

МДК 02.01»Сестринский уход 

при различных заболеваниях и 

состояниях» (хирургического 

профиля) 

ОБУЧАЮЩИЙ МОДУЛЬ С 

БЛОКОМ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

для самостоятельной работы 

студента 

Колесникова 

А.Н. 

53. №59  ПМ.03«Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях» 

МДК03.02 «Медицина 

катастроф» 

ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов по темам: ПМ 03 

- «Кровотечения. Термические 

поражения» 

-«Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

экстремальных состояниях». 

Колесникова 

А.Н. 

54. №60  ПМ.03«Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях» 

МДК03.01 Основы 

реаниматологии 

МДК03.02 «Медицина 

катастроф» 

ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов к ПА по ПМ03 
СБОРНИК ТЕСТОВЫХ 

ЗАДАНИЙ ЭУП для 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

студента 

Колесникова 

А.Н. 

55. №61  ПМ.03«Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях» 

МДК03.01 Основы 

реаниматологии 

ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов по темам:  

- «Терминальные состояния. 

Сердечно-легочная реанимация. 

Острая дыхательная 

Колесникова 

А.Н. 



недостаточность. Непрямой 

массаж сердца» 

- «Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных состояниях». 

56. №62  ПМ.03«Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях» 

МДК03.01 Основы 

реаниматологии 

ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов по темам:  

- «Острая дыхательная 

недостаточность» 

-«Острая сер.-сосуд. недостат. 

(Обструкция дыхательных путей, 

обморок)». 

Колесникова 

А.Н. 

 2016г.   

57. №63   ПМ.03«Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях» 

МДК 03.02 «Медицина 

катастроф» 

ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов по темам:  

- «Задачи, структура медицины 

катастроф»  

-«Травмы». 

 

Колесникова 

А.Н. 

58. №64    ПМ.04«Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными» МДК04.03 

«Технология оказания 

медицинских услуг» 

ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов по теме: «Приём 

пациента» 

Репина В.М. 

59. №65  ПМ.04 «Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными» 

ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов по ПМ 04 
Сборник алгоритмов 

Репина В.М. 

60. №66  ПМ.04«Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными» 

ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов к ПА по ПМ 04 
Сборник тестовых материалов 

Репина В.М. 

61. №67   ПМ.04«Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными» 

МДК 04.03 «Технология 

оказания медицинских услуг» 

ЭУП информационно- 

образовательного модуля 

«Технология оказания 

медицинских услуг» для 

внеаудиторной 

самоподготовки студентов 

по темам: -«Катеризация 

мочевого пузыря» 

-«Сердечно-легочная 

реанимация» 

-«Кормление пациента» 

-«Клизмы. Газоотведение» 

-«Методы простейшей 

физиотерапии» 

-«Промывание желудка» 

 

 

Дягилева 

Н.И. 

62. №68   ПМ.04«Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными» 

ЭУП информационно- 

образовательного модуля 

«Введение инъекций» для 

Дягилева 

Н.И. 



МДК 04.03 «Технология 

оказания медицинских услуг» 
внеаудиторной 

самоподготовки студентов 

по теме:- Медикаментозное 

лечение 

«Введение инъекций» 

 

63. №69   ПМ.02«Участие в лечебно - 

диагностическом и 

реабилитационном процессах» 

МДК 02.02 «Основы 

реабилитации» 

ЭУП для внеаудиторной 

самостоятельной подготовки 

студентов к ПМ 02 по теме: 
«основы ЛФК» 

Кривцова 

Н.В. 

64. №70 ПМ.02 «Участие в лечебно - 

диагностическом и 

реабилитационном процессах» 

МДК 02.02 «Основы 

реабилитации» 

ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов к ПМ 02 по теме:   
«Основные и вспомогательные 

приемы массажа». 

Кривцова 

Н.В. 

65. №71 ПМ.02«Участие в лечебно - 

диагностическом и 

реабилитационном процессах» 

МДК 02.02 «Основы 

реабилитации» 

ЭУП для внеаудиторной 

самостоятельной подготовки 

студентов к ПМ 02 по теме: 
«медицинская и социальная 

реабилитация инвалидов, 

одиноких лиц, участников 

военных действий, лиц с 

профессиональными 

заболеваниями и лиц из групп 

социального риска». 

Кривцова 

Н.В. 

66. №72 ПМ.02«Участие в лечебно - 

диагностическом и 

реабилитационном процессах» 

 МДК 02.01«Основы 

реабилитации» 

ЭУП для внеаудиторной 

самостоятельной подготовки 

студентов к ПМ 02 по теме: 
«Медицинская и психосоциальная 

реабилитация при болезнях детей 

в различных возрастных 

группах».  

Кривцова 

Н.В. 

67. №73 ПМ.02 «Участие в лечебно - 

диагностическом и 

реабилитационном процессах» 

МДК 02.02 «Основы 

реабилитации» 

ЭУП для внеаудиторной 

самостоятельной подготовки 

студентов к ПМ 02 по теме: 
«Обучение пациента и его 

окружение вопросам организации 

рационального питания, 

обеспечение безопасной среды, 

применения ФК».   

Кривцова 

Н.В. 

68. №74  ПМ.02«Участие в лечебно - 

диагностическом и 

реабилитационном процессах» 

МДК 02.02 «Основы 

реабилитации» 

ЭУП для внеаудиторной 

самостоятельной подготовки 

студентов к ПМ 05 по теме: 
«Медицинская и психосоциальная 

реабилитация пациентов в 

акушерстве и гинекологии». 

Кривцова 

Н.В. 

69. №75 ПМ.02 «Участие в лечебно - 

диагностическом и 

реабилитационном процессах» 

МДК 02.02 «Основы 

реабилитации» 

ЭУП для внеаудиторной 

самостоятельной подготовки 

студентов к ПМ 02 по теме:  
«Основные и вспомогательные 

приемы массажа». 

Кривцова 

Н.В. 

70. №76 Безопасность 

жизнедеятельности 
ЭУП  сборник тестовых  заданий 

для самостоятельной 

внеаудиторной подготовки  

Анцупов В.А. 



студентов                                    

2017г. 

71. №77 Английский язык 1. Тестовые задания для 

текущего контроля 

 «Сердечно-сосудистая 

система» 

 «Дыхательная система» 

 «Пищеварительная 

система» 

 «Лекарственные 

препараты» 

 «Болезни внутренних 

органов» 

2. Методические 

рекомендации по 

организации внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Рогозина А.А. 

72. №78  «Проведение 

профилактических 

мероприятий» 

МДК 01.02 «Основы 

профилактики» 

 

МДК 01.03»Сестринское дело в 

первичной медико-санитарной 

помощи» 

ЭУП 

 Образцы отчетно-

учетной документации. 

 Приказы, 

регламентирующие 

профилактическую 

деятельность. 

 Банк тестовых заданий, 

ситуационных задач для 

подготовки к ПА. 

Пархоменко 

С.А. 

73. №79 «Проведение 

профилактических 

мероприятий» 

МДК 01.02 «Основы 

профилактики» 

 

ЭУП  

 Учебное пособие 
подготовлено в 

соответствии с ФГОС для 

специальности «С/д»  

по ПМ 01 «Проведение 

профилактических 

мероприятий», МДК 01.02 

«Основы профилактики» 

для среднего 

профессионального 

образования под. ред 

Кабарухина (Т.Ю. 

быковская,  А.В. 

Вязмитина, С.Н. 

Владимирова, 

Ю.В.Антоненко) 

Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2016 

Пархоменко 

С.А. 

74. №80 «Проведение 

профилактических 

мероприятий» 

  

МДК 01.03»Сестринское дело в 

первичной медико-санитарной 

помощи» 

ЭУП  

 РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ     
для самостоятельной 

внеаудиторной 

подготовки и контроля 

знаний студентов 

Пархоменко 

С.А. 

75. №81  Немецкий язык ЭУП 
Тестовые задания для 

текущего контроля по темам: 

 Анатомическое строение 

Луцкевич 

С.Г. 



тела человека; 

 У врача; 

 Клиническая медицина; 

 Хирургия; 

 Терапия; 

 Стоматология; 

 Акушерство и 

гинекология 

76. №82  История ЭУП 

1.  Горелов А.А. «Основы 

философии»- Учебник. 

2. Пилипенко А.А. «Основы 

философии» - Курс лекций 

3. Пилипенко А.А. «Основы 

философии» - Практикум. 

Пилипенко 

А.А. 

77. №83  История 1. Электронные пособия 

(лекции) для студентов 

2. Электронные пособия 

(семинары) для студентов 

Пилипенко 

А.А. 

78. №84  Безопасность 

жизнедеятельности 

Тестовые задания для текущего 

контроля: 

 Презентации:   
Герои Острогожцы 

Герои афганцы 

Переломы; 

Остановка сердца; 

Терроризм; 

Победные дни России. 

 Тесты:  

Техногенные аварии. 

ЖОЗ. 

Переломы.  

Кровотечение. 

Анцупов В.А. 

79. №85  Основы патологии ЭУП 

 Учебники и атласы 

Солдатова М.В. 

80. №86  Анатомия и физиология человека ЭУП 

 Учебники и 

анатомические атласы 

Солдатова М.В. 

81. №87  ПМ.04 «Выполнение работы по 

профессии младшая 

медицинская сестра» 

МДК 04.03 «Технология 

оказания медицинских услуг 

 Учебное пособие для 

студентов «Технология 

выполнения 

манипуляций» 

 Сборник тестовых 

материалов 

Дягилева Н.И. 

82. №88  ПМ.04«Выполнение работы по 

профессии младшая 

медицинская сестра» 

  

 УП для студентов 

«Рабочая тетрадь 

 

Дягилева Н.И. 

83. №89  ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий» 

МДК 01.01 «Здоровый человек 

и его окружение» 

 Алгоритмы по питанию Пархоменко 

И.Г. 

84. №90   ПМ.02«Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах» 

МДК 02.01 «Сестринский уход 

 17-18 Алгоритмы МДК 

02.01 Педиатрия 

 УП СД ПМ 02 МДК 02.01 

(пед) манипуляционник 

Лесных С.Л. 



при различных заболеваниях и 

состояниях» 
 17-18г. Неотложная 

помощь у детей 

 2018г.   

85. №91 ПМ.02 «Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах» 

МДК 02.01 «Сестринский уход 

при различных заболеваниях и 

состояниях» 

  Тема: «Сестринский 

уход при экссудативно-

катаральном  диатезе». 

 Тема: «Сестринский уход 

при рахите, 

спазмофилии» 

 17-18г. Лекции-Детские 

инфекции 

Лесных С.Л. 

86. №92 ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах 

МДК 02.01»Сестринский уход 

при различных заболеваниях и 

состояниях» 

ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов по темам: 

- «Гемостаз» 

-«Сестринский уход при 

заболеваниях хирургического 

профиля» 

Колесникова 

А.Н. 

87. №93  ПМ.03«Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях» 

МДК03.01 Основы 

реаниматологии 

ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной подготовки 

студентов по темам:  

- «Терминальные состояния. 

Сердечно-легочная реанимация. 

Острая дыхательная 

недостаточность. Непрямой 

массаж сердца» 

- «Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных состояниях». 

Колесникова 

А.Н. 

88. №94  ПМ.03«Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях» 

МДК03.02 «Медицина 

катастроф» 

ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной работы 

студентов по темам:  

- «Кровотечения. Термические 

поражения» 

-«Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

экстремальных состояниях». 

Колесникова 

А.Н. 

89. №95  ПМ.03«Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях» 

МДК03.01 Основы 

реаниматологии 

МДК03.02 «Медицина 

катастроф» 

 ЭУП обучающие 

ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ для 

самостоятельной работы 

студента   

Колесникова 

А.Н. 

90. №96 ПМ 02 Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах 

МДК 02.01»Сестринский уход 

при различных заболеваниях и 

состояниях» 

ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной  работы  

студентов   
  СБОРНИК ПРОТОКОЛОВ 

ЛЕЧЕНИЯ 

(клинических рекомендаций) 

-«Сестринский уход за больными 

акушерско-гинекологической 

помощи». 

Колесникова 

А.Н. 



91. №97  ПМ 02 Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах 

МДК 02.01»Сестринский уход 

при различных заболеваниях и 

состояниях» 

 

ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной  работы 

студентов по темам: 

 -«Сестринская помощь при 

синдроме нарушения 

мочеотделения. (Уход за 

эпистосомой)» 

-«Сестринский уход при 

заболеваниях хирургического 

профиля». 

Колесникова 

А.Н. 

92. №98 ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах 

МДК 02.01»Сестринский уход 

при различных заболеваниях и 

состояниях» 

ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной  работы 

студентов по темам: 

  СБОРНИК ПРОТОКОЛОВ 

ЛЕЧЕНИЯ                

(клинический рекомендаций) 

-«Сестринский уход при 

заболеваниях хирургического 

профиля». 

Колесникова 

А.Н. 

93. №99   ПМ.02Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах 

МДК 02.01»Сестринский уход 

при различных заболеваниях и 

состояниях» 

ЭУП для самостоятельной 

внеаудиторной  работы 

студентов по темам: 

 -«Сестринская помощь при 

нарушении кровообращения 

(профилактика пролежней) 

-«Сестринский уход при 

заболеваниях хирургического 

профиля». 

Колесникова 

А.Н. 

94. №100  «Гигиена и экология человека»  ЭУП для самостоятельной 

работы студентов» 
Оганисян 

М.С. 

95. №101  Основы микробиологии и 

иммунологии 
 ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО 

«Невидимая жизнь.  

Введение  в 

микробиологию» ЧАСТЬ 

5, 6 

Александрова 

Н.В. 

96. №102  Основы микробиологии и 

иммунологии 
 ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО 

«Невидимая жизнь.  

Введение  в 

микробиологию» ЧАСТЬ 

7, 8 

Александрова 

Н.В. 

97. №103  «История»  Учебник для СПО  «История» 

/ В.В. Артемов, Ю.Н. 

Любченков; 

 Карты к курсу истории (1и2 

часть) 

 Самостоятельная работа по 

истории 

Пилипенко 

А.А. 

98. №104  Обществознание  Учебник для СПО 

«Обществознание» / А.Г. 

Важенин; 

 Самостоятельная работа 

по обществознанию 

Пилипенко 

А.А. 

99. №105  Физика (включая 

астрономию) 
 Пособие для студентов 

  Учебник «Физика»  

(в анимациях) 

Губарева О.В. 

                            2019 г. 



100. №106  ПМ 02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

МДК 02.01»Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и 

состояниях» 

 

Обучающий модуль с блоком 

контроля знаний для 

самостоятельной внеаудиторной 

работы студента. 
 -«Сестринская помощь при синдроме 

нарушения мочеотделения. (Уход за 

колостомой)» 

-«Сестринский уход при заболеваниях 

хирургического профиля». 

Колесникова 

А.Н. 

101. №107  ПМ 02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

МДК 02.01»Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и 

состояниях» 

 

Обучающий модуль с блоком 

контроля знаний для 

самостоятельной внеаудиторной 

работы студента. 
 -«Сестринская помощь при синдроме 

нарушения мочеотделения. (Ожоги, 

отморожения, электротравма)» 

-«Сестринский уход при заболеваниях 

хирургического профиля». 

Колесникова 

А.Н. 

102. №108 ПМ 03  «Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных и 

экстремальных 

состояниях» 

МДК03.02 «Медицина 

катастроф» 

Протоколы лечения 

(Клинические рекомендации) 

 СЛР 

Колесникова 

А.Н. 

103. №109 ОП 07 Фармакология  РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 
 для практических занятий 

Вьюнова А.В. 

104. №110 ОП 07 Фармакология Для самостоятельной внеаудиторной 

работы 

 Сборник тестовых и 

ситуационных заданий 

Вьюнова А.В. 

105. №111 ПМ. 01 Проведение 

профилактических 

мероприятий. 

МДК 01.01 «Здоровый 

человек и его 

окружение» 

Для самостоятельной работы 

студентов 

«Проверь себя сам» 

Пархоменко 

И.Г. 

106. №112 ПМ. 01 Проведение 

профилактических 

мероприятий. 

МДК 01.01 «Здоровый 

человек и его 

окружение» 

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ: 

«Здоровый образ жизни залог 

активного долголетия» 

Пархоменко 

И.Г. 

107. №113 ПМ. 01 Проведение 

профилактических 

мероприятий. 

МДК 01.01 «Здоровый 

человек и его 

окружение» 

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ: 

«Период юношеского возраста» 
Пархоменко 

И.Г. 

108. №114 ПМ. 01 Проведение 

профилактических 

мероприятий. 

МДК 01.01 «Здоровый 

человек и его 

окружение» 

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ: 

«Виды контрацепции» 
Пархоменко 

И.Г. 

109. №115 ПМ. 01 Проведение 

профилактических 

мероприятий. 

МДК 01.01 «Здоровый 

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ: 

«Уход за ребенком первых дней 

жизни» 

Пархоменко 

И.Г. 



человек и его 

окружение» 

110. №116 ПМ. 01 Проведение 

профилактических 

мероприятий. 

МДК 01.01 «Здоровый 

человек и его 

окружение» 

ТЕСТ-КОНТРОЛЬ  на тему 

 «Климактерический период» 
Пархоменко 

И.Г. 

111. №117 ПМ. 01 Проведение 

профилактических 

мероприятий. 

МДК 01.01 «Здоровый 

человек и его 

окружение» 

 

 

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ: 

«Период грудного возраста» 
Пархоменко 

И.Г. 

112. №118 ПМ. 01 Проведение 

профилактических 

мероприятий. 

МДК 01.01 «Здоровый 

человек и его 

окружение» 

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ: 

«Характеристика детей младшего 

школьного возраста» 

Пархоменко 

И.Г. 

113. №119 ПМ. 01 Проведение 

профилактических 

мероприятий. 

МДК 01.01 «Здоровый 

человек и его 

окружение» 

 Материалы для самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов 

Тема: 

 «Период новорожденности.  

 Грудной возраст». 

Пархоменко 

И.Г. 

114.  

№120 

МДК 01.03 «С/д в 

системе ПМСП» 
Материал для самостоятельной 

внеаудиторной подготовке студентов по 

теме: «Диспансеризация»: 
Порядок организации диспансеризации и 

профилактического осмотра прикрепленного 

населения (нормативные ссылки) 

 Приложение 4 

Памятка Исследования и периодичность при 

профилактических осмотрах. 

 Приложение 5 

Памятка. Диспансеризация: первый этап по новым 

правилам 2019 года и сравнение с прежними 

правилами. 

 Приложение 6 

Памятка. Диспансеризация: второй  этап по новым 

правилам 2019 года и сравнение с прежними 

правилами. 

 Стандартная операционная карта (СОК) 

 

Пархоменко 

С.А. 

115. №121 ПМ 01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

МДК 01.02 Основы 

профилактики 

 Учебное пособие: 
ПМ 01 Проведение профилактических 

мероприятий. 

МДК 01.02 Основы профилактики. 

Т.Ю. Быковская, А.В. Вязьмитина, С.Н. 

Владимиров, 

 под редакцией Ю.В. Карабухина 

Пархоменко 

С.А. 

116. №122 МДК 01.03 Сестринское 

дело в системе ПМСП» 
ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ 

Тема теоретического занятия №4 

«Диспансеризация» 

Приказ №1244  «Об утверждении 

порядка проведения профилактического 

медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп 

взрослого населения» 

Пархоменко 

С.А 

117. №123 МДК 02.01 «С/У при 

заболеваниях 
1.  Учебное пособие для 

самоподготовки «СУ при заболеваниях 
Солдатова 

М.В. 



терапевтического 

профиля» 
терапевтического профиля». 

2.  Сестринская история болезни 

(схема). 

118. №124 УП. 10  Биология  ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Молекулярный уровень. 
Солдатова 

М.В. 
119. №125 ОП. Анатомия и 

физиология  человека 
 ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 Человек как биосоциальное 

существо и как предмет изучения 

анатомии и физиологии человека. 

 Основы цитологии. Клетка. 

Строение и жизненный цикл 

клетки. 

 Основы гистологии. 

Эпителиальные соединительные, 

мышечные и нервные ткани. 

 Гемостаз. Состав, строение и 

функции крови. 

Солдатова 

М.В. 

120. №126 ОГСЭ.01 Основы 

философии 
Учебные пособия 

 Горелов А.А. Основы философии / 

Учебник. 

 Задания для самостоятельной работы 

по философии. 

Пилипенко 

А.А. 

121. №127 ОГСЭ. 02 История Учебное пособие по ОГСЭ История 

 Электронное пособие (лекции) 

для студентов. 

 Электронное  пособия 

(семинары) для студентов. 

Пилипенко 

А.А. 

122. №128 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: 

 Геометрический смысл производной 

 Зачем нужны синусы и косинусы 

Шляпужникова 

С.А. 

123.  ЕН.02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

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: 

Шляпужникова 

С.А 



 Ввод текста в WORD 

 Как создать таблицы в Mikrosoft 

Acctss 

 Эксель (3) 

124. №129 УП. 03 Немецкий язык  Лексико-грамматические задания по 

немецкому языку 
Луцкевич 

С.Г. 
125. №130 ОП.06 Основы 

микробиологии 
 Основы микробиологии. Учебник Александрова 

Н.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


