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1. 

 Учебно-методическое пособие для самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов  

ПМ. 02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах»  

МДК 02.01 «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях» 

Раздел 02.01.03 «Сестринский уход при заболеваниях у детей» 

Лесных С.Л. 32 

2. 

 Рабочая тетрадь для самостоятельной внеаудиторной работы 

студента  

ПМ.02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах» 

МДК 02.01. «Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях» 

Колесникова А.Н. 213 

3. 
 Рабочая тетрадь для внеаудиторной работы 

УП.06  «История» 
Леньшина Л.М. 45 

4. 

Учебное пособие для студентов 

ПМ.04 «Выполнение работы по профессии младшая медицинская сестра 

по уходу за больными» 

МДК 04.01. «Теория и практика сестринского дела» 

МДК 04.02 «Безопасная среда для пациента и персонала» 

Фомено О.Н. 23 

5. 

Рабочая тетрадь для самостоятельной внеаудиторной  работы 

ПМ.02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах» 

Фомено О.Н. 44 



МДК 02.01. «Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях» 

6. 

 Учебно-методическое пособие 

ПМ.02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах» 

МДК 02.01 «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях» 

Сестринский уход в офтальмологии 

Колесникова А.Н. 56 

7. 

Рабочая тетрадь для самостоятельной внеаудиторной работы студента 

ПМ.02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах» 

МДК 02.01 «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях» 

Уход за пациентами акушерско-гинекологического профиля 

Колесникова А.Н. 24 

8. 

Сборник проблемно-ситуационных задач для самостоятельной 

внеаудиторной работы студента 

ПМ.02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах» 

МДК 02.01 «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях» 

Сестринский уход при заболеваниях хирургического профиля 

Колесникова А.Н. 70 

9. 
 Учебное пособие для внеаудиторной и аудиторной работы студентов 

ОГСЭ. 03 Немецкий язык 
Луцкевич С.Г. 44 

10. 

 Рабочая тетрадь для самостоятельной подготовки и контроля знаний 

студентов 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 

МДК.01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной 

помощи населению 

Пархоменко С.А. 33 

11. 

Сборник тестовых заданий для самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов 

ПМ.01 Проведение профилактических МДК.01.02 Основы профилактики 

Пархоменко С.А. 80 



12. 
 Методическое пособие для студентов к семинарским занятиям 

ОГСЭ.02 «История» 
Пилипенко А.А. 97 

13. 

 Комплект материалов для самостоятельной работы студентов 

Тема: «Философские аспекты обществознания» 

УП.07 Обществознание  

Пилипенко А.А. 14 

14. 

Методическое пособие для студентов по дисциплине ОГСЭ.02 История 

Тема: Международные политические, военно-политические организации и 

локальные, региональные, межгосударственные конфликты в конце  

XX – начале XXI вв. 

Пилипенко А.А. 18 

15. 
Методическое пособие для студентов по дисциплине ОГСЭ.02 История 

Тема: Роль культуры в современных международных отношениях. 
Пилипенко А.А. 30 

16. 

Методические рекомендации по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по дисциплине  

УП.03 «Иностранный язык» 

ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

Рогозина А.А. 20 

17. 
 Рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов  

УП.05«Информатика» 
Шляпужникова С.А. 30 

18. 

Фоменко О.Н. Рабочая тетрадь для самостоятельной внеаудиторной  

работы 

ПМ.02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах» 

МДК 02.01. «Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях» 

Фоменко О.Н.  44 

 

 

 

 

 


