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34.02.01. «Сестринское дело» I курс 2 семестр 111-117 группы 2018-2019 уч.г. 

Учеб.период: начало подготовки 2018-2019 уч.г. – окончание 2021-2022 уч.г. 

Индекс Дисциплины. Учебники 
сдать 

Учебники    
получить 

ОУД.00 Общие(базовые)дисциплины   
1.ОУД.01 Русский язык оставить 

2.ОУД.02 Литература сдать  Лебедев  
10 кл 1ч + 2ч 

получить 
11 кл 1ч + 2ч 

3.ОУД.03 Физическая культура   
4.ОУД.04 Иностранный язык оставить 

5.ОУД.05 Математика оставить 

6.ОУД.06 История оставить 

7.ОУД.07 ОБЖ оставить 

ОУД.08 Астрономия сдать  

ОУД.00 По выбору из обязательных 
предметных дисциплин 
         (базовые) 

  

8.ОУД.09 Физика сдать – 10 кл. получить – 11 кл. 

9.ОУД.10 Обществознание  
(включая экон. и право) 

оставить 

ОУД.00 (профильные)   

10.ОУД.11 Информатика сдать – 10 кл. 
Семакин 

получить – 11 кл. 
Семакин 

11.ОУД.12 Химия оставить 

12.ОУД.13 Биология оставить 

ОГСЭ.09 История медицины нет учебников  

13.ОП.01 Основы латинского языка с 
медицинской терминологией 

 получить 

 ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 

14.МДК.04.01 Организация безопасной 
больничной среды: 

 по лекциям 

      Раздел 1 Введение в профессию   
      Раздел 2 Участие в организации 

безопасной окружающей 
среды для участников 
лечебно-диагностического 
процесса 
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34.02.01. «Лечебное дело»  I курс 2 семестр группы 211-214 2018-2019 уч.г. 

Учеб.период: начало подготовки 2018-2019 уч.г. – окончание 2021-2022 уч.г. 

Индекс Дисциплины. Учебники 
сдать 

Учебники 
получить 

ОГСЭ.01 Основы философии сдать  

1.ОГСЭ.02 История  получить 
Артемов. Зеленый 

2.ОГСЭ.03 Иностранный яз. (англ.) оставить 

3.ОГСЭ.04 Физическая культура   

4.ЕН.02 Математика  получить 
Гилярову 

5.ОП.01 Здоровый человек и его 
окружение 

 получить 
 

4.ОП.02 Психология оставить 

5.ОП.03 Анатомия и физиология 
человека 

оставить 

6.ОП.04 Фармакология оставить 

7.ОП.05 Генетика человека с 
основами медицинской 
генетики 

 получить 
 

8.ОП.06 Гигиена и экология человека оставить 

ОП.07 Основы латинского языка с 
медицинской 
терминологией 

сдать  

9.ОП.08 Основы патологии  получить 
 

10.ОП.09 Основы микробиологии и 
иммунологии 

оставить 

11.ПМ.00. ПМ07.Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 

МДК.07.02 Технология оказания 
медицинских услуг 

оставить 
Обуховец. ОСД. 
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34.02.01. «Сестринское дело» I курс 2 семестр 311-314 группы 2018-2019 уч.г. 

Учеб.период: начало подготовки 2018-2019 уч.г. – окончание 2021-2022 уч.г. 

   Индекс Дисциплины.  Учебники 
сдать 

Учебники 
получить 

ОГСЭ.03 Иностранный язык сдать  

1.ОГСЭ.04 Физическая культура   

ОГСЭ.07 Основы деловой культуры нет учебников  

2.ОГСЭ.08 Экономические и правовые 
основы производственной 
деятельности 

 нет учебников 

ЕН.01 Математика сдать 
Гилярову, Каченовского 

 

ОП.01 Основы латинского языка с 
медицинской 
терминологией 

сдать 
 

 

ОП.02 Анатомия и физиология 
человека 

сдать  

ОП.03 Основы патологии сдать  

ОП.05 Фармакология сдать  

ОП.06 Основы микробиологии и 
иммунологии 

сдать, у кого получен  

ОП.09 Психология сдать  

ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 

3.МДК.04.01 Организация безопасной 
больничной среды: 

выдана, оставить 
Обуховец. ОСД. 

Раздел 1 Введение в профессию 

Раздел 2 Участие в организации 
безопасной окружающей 
среды для участников 
лечебно-диагностического 
процесса 

4.МДК.04.02 Оказание медицинских 
услуг по уходу 

Раздел 3 Профессиональный уход за 
пациентом 

Раздел 4 Уход за телом умершего 
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ПМ.02  Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

5.МДК.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях: 

Раздел 1 Теория и практика 
сестринского ухода 

выдана, оставить 
Обуховец. ОСД. 

 

 

34.02.01. «Сестринское дело» 1 курс 2 семестр 11кл. 411-412 группы 2018-2019 уч. г. 

Учеб.период: начало подготовки 2018-2019 уч.г. – окончание 2020-2021 уч.г. 

Индекс       Дисциплины.  Учебники 
сдать 

Учебники 
получить 

ОГСЭ. История сдать  
1.ОГСЭ. Основы философии  получить 

2.ОГСЭ. Иностранный яз. (англ.) оставить 
3.ОГСЭ. Физическая культура   

4.ОГСЭ. Основы деловой культуры  нет учебников 

5.ОГСЭ. Экономические основы 
производственной 
деятельности 

 получить 

6.ЕН. Информационные техно-
логии в профессиональной 
деятельности 

оставить или получить 

7.ЕН. Математика выдана, оставить 

8.ОП. Основы латинского языка с 
медицинской 
терминологией 

оставить 

9.ОП. Анатомия и физиология 
человека оставить 

ОП. Гигиена и экология 
человека сдать  

10.ОП. Основы патологии  получить 

11.ОП. Генетика человека с 
основами медицинской 
генетики 

выдана, оставить 

ОП. Основы микробиологии и 
иммунологии сдать  

12.ОП. Фармакология оставить 

13.ОП. Психология выдана, оставить 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах: 
МДК.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях: 
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Раздел 1 Теория и практика  
сестринского ухода 

оставить  
Обуховец. ОСД. 

 

 

 

 

 

34.02.01. «Сестринское дело» II курс 4 семестр 9кл. 121-126 группы 2018-2019 уч.г. 

Учеб.период: начало подготовки 2017-2018 уч.г. – окончание 2020-2021 уч.г. 

Индекс          Дисциплины  Учебники 
сдать 

Учебники 
получить 

ОГСЭ История сдать  

1.ОГСЭ Основы философии  получить 

2.ОГСЭ Иностранный яз. (англ.) оставить 

3.ОГСЭ Физическая культура   

ОГСЭ История медицина нет учебников  

4.ОГСЭ Основы деловой 
культуры 

 нет учебников 

ОУД Информатика сдать 2 часть (11кл.) 
Семакина 

 

5.ОГСЭ Экономические основы 
производ. деятельности 

 получить 

6.ЕН Информационные техно-
логии в профессиональ-
ной деятельности 

 получить 
Омельченко. Информатика 

7.ЕН Математика выдана, оставить 

8.ОП Анатомия и физиология 
человека 

оставить 

9.ОП Основы патологии  получить 

 Гигиена и экология 
человека 

сдать  

 Основы микробиологии и 
иммунологии 

сдать  

10.ОП. Генетика человека с 
основами медицинской 
генетики 

 получить 

11.ОП Фармакология оставить 
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12.ОП Психология  получить 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

МДК.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях: 

13.Раздел 1 Теория и практика  
сестринского ухода 

оставить  
Обуховец. ОСД. 

    

    

    

 

31.02.01. «Лечебное  дело» II курс 4 семестр 221-223 группы 2018-2019 уч.г. 

Учеб.период: начало подготовки 2017-2018 уч.г. – окончание 2020-2021 уч.г. 

Индекс       Дисциплины.  Учебники 
сдать 

Учебники 
получить 

1. ОГСЭ.03 Иностранный яз. (англ.) оставить 

2.ОГСЭ.04 Физическая культура   

3.ЕН.01 Информатика  получить 

ЕН.02 Математика сдать  

4.ОП.02 Психология  получить 

МДК.01.01 Пропедевтика клинических дисциплин: 

 общая пропедевтика сдать 
Нечаев 

 

 в хирургии сдать  

 в педиатрии сдать  

 Функциональная 
диагностика 

сдать                            
ЭКГ 

 

 Лабораторная 
диагностика 

сдать                       
Кишкун, Ларченко 

 

ПМ.02 Лечебная деятельность: 

5.МДК.02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля: 

 терапия оставить 
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 инфекционные болезни оставить 

 гериатрия  получить 

 фтизиатрия  получить 

 нервные болезни 
оставить  психические болезни 

 кожные болезни  получить 

 Клиническая 
фармакология 

 получить 

6.МДК.02.03 Оказание акушерско-
гинекологической 
помощи 

оставить 

 

34.02.01. «Сестринское дело» II курс 4 семестр 321-324 группы 2018-2019 уч.г. 

Учеб.период: начало подготовки 2017-2018 уч.г. – окончание 2020-2021 уч.г. 

Индекс Дисциплины Учебники 
сдать 

Учебники 
получить 

1.ОГСЭ.02 История  получить 
Артемов. Зеленая. 

2.ОГСЭ.03 Иностранный язык оставить 

3.ОГСЭ.04 Физическая культура   

4.ЕН.02 Информационные техноло-
гии в профессиональной 
деятельности 

оставить 

5.ОП.04 Генетика человека с 
основами медицинской 

 получить 
 

ОП.05 
 

Гигиена и экология сдать  

ОП.06 Основы микробиологии и 
иммунологии 

сдать  

6.ОП.09 Психология  получить 

ПМ.01 
 

Проведение профилактических мероприятий: 

МДК.01.01 Здоровый человек и его 
окружение 

сдать  

МДК.01.02 Основы профилактики сдать  

МДК.01.03 С/д в системе первичной 
медико-санитарной 
помощи населению 

сдать  
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ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах: 

7.МДК.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях: 

 в терапии       получить 

 в педиатрии  получить 

 в неврологии  получить 

 в дерматовенерологии  получить 

 в гериатрии  получить 

    

    

    

 

 

34.02.01. «Сестринское дело» III курс 6 семестр 9кл. 131-135 группы 2018-2019 уч.г. 

Учеб.период: начало подготовки 2016-2017 уч.г. – окончание 2019-2020 уч.г. 

II курс 4 семестр 11кл. 421-422 группы 2018-2019 уч.г. 

Учеб.период: начало подготовки 2017-2018 уч.г. – окончание 2019-2020 уч.г. 

Индекс Дисциплины. Учебники 
сдать 

Учебники 
получить 

1.ОГСЭ. Иностранный яз. (англ.) оставить 
      

2.ОГСЭ. Физическая культура   

3.ЕН. Информационные техно-
логии в профессиональ-
ной деятельности 

 получить                
Омельченко. Информатика 

4.ОГСЭ. Методика 
исследователь-ской 
работы 

 нет учебников 

5.ОП. Психология  получить  

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах: 
6.МДК.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях: 
Раздел 02.01 Лекарствоведение       нет учебников 

 
а в терапии      оставить 
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б. в педиатрии оставить 

в. в клинике 
инфекционных болезней 

 получить                       
Белоусову 

г. в хирургии оставить 

д в акушерстве и 
гинекологии 

 получить 

е 
 

во фтизиатрии  получить 
 

ё офтальмологии  получить 

ж в неврологии 

сдать  з в психиатрии 

и в дерматовенерологии сдать  

к в гериатрии сдать  

л в оториноларингологии сдать  

 

 

 

31.02.01. «Лечебное  дело»  III курс  6 семестр 231-233 группы 2018-2019 уч.г. 

Учеб.период: начало подготовки 2016-2017 уч.г. – окончание 2019-2020 уч.г. 

Индекс       Дисциплины  Учебники 
сдать 

Учебники 
получить 

1.ОГСЭ.03 Иностранный яз. (англ.) оставить 

2.ОГСЭ.04 Физическая культура   

3.ЕН.01 Информатика оставить 

4.ОП.02 Психология оставить 

5.ОП.10 Безопасность 
жизнедеятельности 

оставить 

ПМ.02 Лечебная деятельность 
МДК.02.02 Лечение пациентов хирургического профиля: 
 Хирургия  получить 

 Глазные болезни  получить 
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 Онкология  получить 

 Лор-болезни  получить 

МДК.02.04 Лечение пациентов 
детского возраста 

сдать  

МДК.02.05 Подготовка специалистов по заказу работодателя: 

 Фельдшер скорой и 
неотложной помощи 

 получить 

ПМ.04 Профилактическая деятельность 

МДК.04.01 Профилактика 
заболеваний и 
санитарно-
гигиеническое 
образование населения 

 получить 

ПМ.05 Медико-социальная деятельность 

МДК.05.01 Медико-социальная 
реабилитация 

 получить 

  
    

    

 

 

34.02.01. «Сестринское дело» III курс 6 семестр 331-334 группы 2018-2019 уч.г. 

Учеб.период: начало подготовки 2016-2017 уч.г. – окончание 2019-2020 уч.г. 

Индекс Дисциплины Учебники 
сдать 

Учебники 
получить 

1.ОГСЭ.04 Физическая культура   

2.ОГСЭ.03 Иностранный язык оставить 

3.ОГСЭ.06 Методика исследовательской 
работы 

 нет учебников 

ОП.08 Общественное здоровье и 
здравоохранение 

сдать  

4.ОП.10 Правовое обеспечение про-
фессиональной деятельности 

 получить 

5.ОП.11 Безопасность 
жизнедеятельности 

 получить 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 
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6.МДК.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях: 

 в хирургии (включая 
травматологию) 

сдать  

 в акушерстве и гинекологии сдать  

 при нарушении психического 
здоровья 

сдать  

 в оториноларингологии сдать  

а во фтизиатрии  получить 

б при инфекционных 
заболеваниях 

 получить 

в при онкологических 
заболеваниях 

 получить 

г в офтальмологии  получить 

7.МДК.02.03 Новые технологии в амбулаторно-поликлинической службе: 

а терапии  по лекциям 

б в клинике инфекционных 
болезней 

 по лекциям 

в хирургии  по лекциям 

г педиатрии  по лекциям 

д акушерстве и гинекологии  по лекциям 

 
 

 

34.02.01. «Сестринское дело» IV курс 8 семестр 9 кл. 141-144 группы 2018-2019 уч.г. 

Учеб.период: начало подготовки 2015-2016 уч.г. – окончание 2018-2019 уч.г. 

III курс 4 семестр 11кл. 431-432 группы 2018-2019 уч.г. 

Учеб.период: начало подготовки 2016-2017 уч.г. – окончание 2018-2019 уч.г. 

Индекс Дисциплины. Учебники 
сдать 

Учебники 
получить 

1.ОГСЭ. Иностранный яз. (англ.) оставить 

2.ОГСЭ. Физическая культура   

3. ОГСЭ. Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

 получить         
Акопова 
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ОП. Общественное здоровье и 
здравоохранение 

сдать  

ОП. Безопасность 
жизнедеятельности 

сдать  

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах: 
МДК.02.02 Основы реабилитации сдать  
4.МДК.02.04 Сестринский уход за 

больными 
педиатрического 
профиля:  получить        

Тульчинскую  хирургии 

 детские инфекции 

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 
экстремальных состояниях 

5.МДК.03.01 Основы реаниматологии  получить   
Зарянскую 

6.МДК.03.02 Медицина катастроф  получить           
Киршина 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

31.02.01. «Лечебное  дело» IV курс 8 семестр 241-242 группы 2018-2019 уч.г. 

Учеб.период: начало подготовки 2015-2016 уч.г. – окончание 2018-2019 уч.г. 

Индекс       Дисциплины Учебники 
сдать 

Учебники 
получить 

1.ОГСЭ.03 Иностранный яз. (англ.) оставить 

2.ОГСЭ.04 Физическая культура   

ОГСЭ.05 Психология общения сдать  

3.ОП.10 Безопасность  ?  получить 
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жизнедеятельности  

ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе: 

МДК.03.01 Дифференциальная диагностика и оказание неотложной 
медицинской помощи на догоспитальном этапе: 

 в терапии,   в хирургии,                    
в инфекционных болез-
нях,  в неврологии и 
психиатрии 

сдать 
Тобулток (Синд.пат.), 

Лычев (Такт.м/с), 
Отвагина 

(Неотл.мед.пом.) 

 

 в акушерстве и 
гинекологии 

сдать 
Дистлер 

 

 в педиатрии сдать 
Цыбулькин 

 

 в токсикологии и 
наркологии 

сдать 
Лужников, Афанасьев 

 

 Реанимация           
(включая детскую) 

сдать 
Зарянская, Сумин 

 

 Работа фельдшера в ма-
шине скорой помощи 

сдать 
Вёрткин 

 

ПМ.06 Организационно-аналитическая деятельность: 

МДК.06.01 Организация профессиональной деятельности: 

а. Организация 
здравоохранения и 
правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

 получить 
Медик. ОЗИЗ. 

и 
? Акопов. Право. 

б. Информационно-
аналитическая 
деятельность 

 нет учебников 

 

 

 

34.02.01. «Сестринское дело» IV курс 8 семестр 341-343 группы 2018-19 уч.г. 

Учеб.период: начало подготовки 2015-2016уч.г. – окончание 2018-2019 уч.г. 

Индекс Дисциплины.  Учебники 
сдать 

Учебники 
получить 

1.ОГСЭ.04 Физическая культура   

2.ОГСЭ.03 Иностранный язык оставить 
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ОП.10 Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

сдать  

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

МДК.02.02 Основы реабилитации сдать  

МДК.02.04 Сестринский уход за больны-
ми педиатрического профиля 

сдать  

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 
экстремальных состояниях 

3.МДК.03.01 Основы реаниматологии  получить 

4.МДК.03.02 Медицина катастроф оставить 

 

 


