
Акушерство : руководство к практическим занятиеям : учебное 

пособие / М.В.Дзигуа, А.А.Скребушевская.- М.: ГЭОТАР – Медиа 

, 2018 – 344 с. ил. 

Учебное пособие6 подготовлен на основе единых требований к 

практическим действия.выполняемым в определенной 

последовательност. На практических занятиях по акушерству. 

 

 

 

 

Медико-социальная реабилитация пациентов с различной 

патологией учеб.пособие / В.А.Епифанов, А.В.Епифанов.-

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2017.-592с: ил 

В учебном пособии  рассмотрены вопросы реабилитации 

больных заболеваниями и повреждениями различных органов  и 

систем. Каждая глава включает описание клинической симтоматики  и 

диагности  основного заболевания (повреждения), что позволяет 

индивидуализировать программы реабилитации. 

 

 

 

Сестринское дело в гериатрии : Учебное пособие.- СПб.: 

Издательство «Лань» 2017.-256с.: ил. 

В пособии  представлены основные положения геронтологии и 

гериатрии, характеристика повседневных жизненно важных 

потребностей пожилого человека. 

 

 

Этика деловых отношений: учебник и практикум для СПО/ 

Н.Ю.Родыгина .- М.: Издательство Юрайт , 2018.-431с. 

В учебнике раскрыты важные теоретические и практические аспекты 

делового этикета и протокола. Представлены методы диагностики 

конфликтных ситуаций в деловых отношениях, рассмотрены основные 

аспекты управлениям и деловым общением. 

 

 

Биомедицинская этика : учебник и практикум для СПО / И.В 

Силуянова . – М.: Издательство Юрайт , 2018 .-312с. 

В учебнике рассматриваются  теоретические основы 

биомедицинской  этики, ее связь с основными положениями 

международного и отечественного медицинского права. С 

российскими этическими и медицинскими традициями. Принципы 

и нормы биомедицинской этики и деонтологии рассматриваются в контексте 

их применения в различных направлениях современной медицинской 

практике. 



 

 

 

 

Физика для профессий и специальностей технического 

профиля : учеб.для студ. Учреждений сред.проф.образований/ 

В.Ф.Дмитрева.- 6-е изд., стер.-М.: Издательский центр 

«Академия», 2019-448с. 

Учебник содержит теоретический материал, способствующий 

формированию системы знаний об общих физических 

закономерностях,  законах, теориях, раскрывает физическую картину мира во 

всем ее многообразии. Наряду с теоретическим материалом учебник содержит 

примеры решения задач. А также задачи для самостоятельного решения. 

 

 

 

 

 

География . 10-11 классы : учеб.для общеобразоват.организации 

: базовый уровень / В.П.Максаковский .-29-е изд ., перераб.-М.: 

Просвещение, 2019.-416 с. : ил., карт. 

Содержание учебника дает базовые знания о политической карте 

мира, географии мировых природных ресурсов и населения, о 

мировом  хозяйстве, крупных регионах мира и глобальных проблемах 

человечества. 

 

 

 

Медико – социальная деятельность : учебник/ С.Н.Пузин и др ; 

под ред. С.Н.Пузина, М.А.Рычковой.- М.: ГЭОТАР – Медиа, 

2019-416 с. 

Учебник включает четыре раздела. Впервом рассмотрены 

вопросы касающиеся основ реабилитации. Немедикаментозной терапии- 

лечебной физической культуры. Массажа, санаторно- курортного лечения с 

применением  природных лечебных факторов и методов физиотерапии.Во 

втором разделе  приведен материал по медико-социальной деятельности при 

различных заболеваниях, травмах и состояниях, указан обьем лечебно-

диагностических исследований, необходимых для постановки диагноза. В 

третьем разделе расмотрена паллиативная помощь, в четвертом – 

осуществление медико- социальной реабилитации лиц различных категорий. 

 

 

 

 

 



 

История с древнейших времен до конца  XlХ века : учебник для 

10 класса общеобразовательных организации. Базовый уровень / 

А.Н.Сахаров. Н.В. Загладин. – 6-е изд.- М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2018. – 448 с.: ил  

Учебник охватывает курс истории человечества с древнейших времен до 

конца 19в.Особое внимание уделяется роли и месту России в мировой 

истории, чей самобытный путь развития органично встроен в событийную 

канву мирового исторического процесса. 

 

История. Конца  XlХ века – начало ХХl века : учебник для 11 

класса общеобразовательных организации. Базовый уровень / Н.В. 

Загладин, Ю.А.Петров.– 5-е изд.- М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2018. – 448 с.:ил  

Учебник дает харакеристику важнейшим процессам и тенденциям 

           общественно- политической, социальной и духовной жизни нашей   

           страны и мира в 19 –начале 21в. 

 

 

История ( для всех специальностей СПО): учебник для 

студ.учреждений сред.проф.образования / В.В.Артемов, Ю.Н. 

Лубченков.-8-е изд.,  стер.- М.: Издательский центр «Академия», 

2019.-256 с. 

                   Учебник посвящен современному этапу истории человечества. 

Освещаются основные направления развития ключевых регионов  мира, 

раскрывается сущность межгосударственных конфликтов, рассматриваются 

политические, экономические, культурные процессы, деятельность 

важнейших международных организаций, содержание главных 

законодательных актов мирового значения 

 

Физическая культура : учебник для студ.учреждений 

сред.проф.образования/ А.А.Бишаева.-5-е изд.стер.- М.: 

Издательский центр “Академия”, 2018.-320 с. 

В учебнике рассматривается социальная, профессиональная и 

оздоровительная значимость физического воспитания в подготовке 

специалиста  - профессионала. Освещены вопросы формирования 

разносторонней физической подготовки, совершенствования на ее базе 

профессионально важных, ключевых для избранной профессии двигательных, 

нравственных, социальных, личностых качест прфессионала. 

 

 

Психология общения : учебник/И.В.Островская.- М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2018.-192 с. 

В учебнике освещены предмет, цели, методы и основные  понятия 

психологии общения, а также аспекты профессиональной этики и 



этикета. Каждая глава содержит теоретические сведения. Отражающие 

основные понятия темы и выводы. В конце главы даны материалы для 

самостоятельной работы с учебником 

 

 

 

 

 

Основы философии: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования/А.А.Горелов .-20-е изд., стер.-М.: Издательский 

центр «Академия», 2019.- 320 с. 

В учебнике в доступной форме представлена философия как 

отрасль культуры, охарактеризованы ее основные проблемы в 

их становлении начиная с античности и до 20 века включительно: что есть 

истина. В чем смысл жизни, каково соотношение свободы и ответственности 

человека и др. 

 

 

 

 

Физико-химические методы исследования и техника 

лабораторных работ: учебник / В.В.Руанет. – М.: ГЭОТАР – 

Медиа, 2016. – 496 с.: ил. 

В учебнике рассмотрены основные методы, применяемые в 

современных медико-биологических исследованиях 6 различные 

виды спектроскопии и хроматографии, электрофорез, электрохимические 

методы. Их теоретические основы и методики практической реализации, 

методы контроля и статистической обработки результатов исследований. 

 

 

Информатика для медицинских колледжей: учебник/ 

М.Г.Гилярова. – Ростов н/ Д: Феникс, 2018. – 526, [1] c.: ил. –  

В книге рассмотрены основные темы информатики, необходимые 

для профессиональной деятельности медицинским работникам 

среднего звена, представлены сведения об информационных 

технологиях медицинской информатики. 

 

 

 

Сестринский уход за здоровым новорожденным : учебное пособия / 

Н.Г. Соколова. – Ростов н/Д: Феникс, 2014.-252 с.: ил.  

В книге рассматриваются вопросы организации  медицинской 

помощи новорожденным в России, организация сестринского 



процесса в род зале, отделении новорожденных, в поздний неонатальный 

период. А также современные представления о вскармливании 

новорожденных. 

 

 

Сестринский уход в педиатрии: МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболевания и состояниях/ О.С.Католикова. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2015. – 539 с.  

В пособии раскрываются причины, клинические проявления детских 

болезней, возможные осложнения, методы диагностики проблем пациента, 

принципы организации и способы оказания сестринской помощи и ухода за 

пациентами; принципы применения лекарственных средств в педиатрической 

практике. 

 

Русский язык и культура речи : учеб. для студ.проф.образования/ 

Е.С.Антонова , Т.М. Воителева.- 19-е  изд., стер. – М.: Издательский 

центр « Академия», 2019. – 320 с. 

Учебник представляет собой четкое, доступное изложение 

лингвистического материала, который иллюстрируется яркими 

примерами из художественной литературы. В книге реализуется идея 

интегрированного и диктантного похода. Что позволяет использовать учебник  

как на аудиторных занятиях, так и при заочной экстернат ной форме обучения 

 

 

Информатика . Практикум / В.П.Омельченко, А.А. Демидова.- М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2016.-336с.: ил. 

Учебник посвящен освоению наиболее часто встречающихся в работе 

медицинских специалистов среднего звена информированных 

технологий.. подготовке текстов, обработке данных и презентаций, 

работе в Интернете 

 

 

 

Медицина катастроф . Теория и практика: Учебное пособие. – 

4-е изд., стер. – СПб.: Издательство « Лань», 2017. – 320 с. 

Пособие составлено в  соответствии с программой курса 

«Медицина катастроф» и снабжено алгоритмами действий, 

схемами, таблицами, планами проведения каждого занятия, 

тестами и ситуационными задачами 

 

 

 

 

 

 



 

Русский язык и литература. Литература 10 класс. Учеб. для   

общеобразоват. организации. Базовый уровень. В 2 ч.Ч.1/ Ю.В. 

Лебедев. – 4-е изд. -  М.: Просвещение, 2017.-367 с. : ил. 

В учебнике впервые устанавливаются интегрированные связи 

между предметами «Литература» и «Русский язык» образовательной области 

«Филология». 

 

 

 

Русский язык и литература. Литература. 10 класс. Учеб. 

для общеобразоват. организации. Базовый уровень . В 2  ч . Ч.2 

/Ю.В. Лебедев,– 4 изд. М.: Просвещение, 2017 .- 368 с.: ил. 

В учебнике впервые устанавливаются интегрированные связи 

между предметами «Литература» и «Русский язык» 

образовательной области «Филология». 

 

 

 

 

Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Учеб. для 

общеобразоват. Организации. Базовый уровень. В 2  ч. Ч.1/ О.Н. 

Михайлов, И.О.Шайтанов, В.А.Чалмаев и др.; сост. Е.П.Пронина; 

под ред. В.П.Журавлева. – 5 –е изд. – М.: Просвещение, 2018.-415 

с.: ил. 

Учебник знакомит с драматическими судьбами крупнейших  

            русских и зарубежных писателей  XX – начала XI столетия. 

 

 

Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Учеб. 

для общеобразоват. Организации. Базовый уровень. В 2  ч. Ч.2 

/ О.Н. Михайлов, И.О.Шайтанов, В.А.Чалмаев и др.; сост. 

Е.П.Пронина; под ред. В.П.Журавлева. – 5 –е изд. – М.: 

Просвещение, 2018.-431 с.: ил. 

 

                                       Учебник знакомит с драматическими судьбами крупнейших  

            русских и зарубежных писателей XX– начала XI столетия. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Литература. 11 класс. Хрестоматия: учебное пособие для среднего 

профессионального образования/составитель А.А.Сафанов; под 

редакцией М.А. Сафаной.- Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 265с.  

Хрестоматия составлена по принципу удобства и репрезентативности 

        материала .Может быть использована в комплекте со всеми учебниками  по  

        литературе 10 классов  

 

  

 
 

 

Литература. 10 класс. Хрестоматия: учебное пособие для среднего 

профессионального образования/составитель А.А.Сафанов; под 

редакцией М.А. Сафаной.- Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 211с.  

Хрестоматия составлена по принципу удобства и репрезентативности 

материала .Может быть использована в комплекте со всем учебниками 

        по литературе 11 классов  

  

 

 

Правовое регулирование профессиональной деятельности 

медицинского персонала: учеб.пособие/ В.И.Акопов. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2018.- 351 с.  

В учебном пособие приводятся федеральные законы сферы 

охраны 

       здоровья граждан в РФ, а также другие нормативные документы 

       регламентирующие медицинскую деятельность. Разъясняется особенность 

       правового регулирования охраны здоровья разных групп населения и при разных 

       видах медицинской деятельности. 

 

Фармакология: учебник/Н.И.Федюкович, Э.Д. Русбан.- Изд.3-е. 

Феникс, 2019.- 702 с.: ил. - (Среднее медицинское образование).  

Приводятся правила прописывания рецептов, лекарственные формы. 

Описываются пути введения лекарственных средств, механизм их 

действия. Представлены в соответствии с современной 

классификацией специфические для каждой группы лекарственных 

средств фармакологические характеристики, показания и 

противопоказания к их применению. 

 

 

 

 



Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента (МДК.01.02)/ Ю.П.Матвеева и др.- Изд.2-е, 

перераб. Ростов н/Д: Феникс, 2020.-207 c. : ил. – (Среднее 

медицинское образование) 

В пособии рассмотрены вопросы организации  

фармацевтической деятельности, правила заполнения  и 

фармацевтическая экспертиза  рецептурных бланков, 

особенности маркировки и хранения фармацевтических 

товаров, оформления торгового зала с использованием элементов 

мерчандайзинга, рассмотрены основы фармацевтической этики и общения с 

покупателями 

 

 

 

Органическая химия: учебник/А.И.Артеменко. – 5-е изд., испр. 

– Москва: КНОРУС, 2020.-536 c. – Среднее профессиональное 

образование) 

 Особое внимание уделено основным классам органических 

соединений. На современном уровне изложены вопросы 

взаимного влияния атомов в молекуле, изомерии, теории 

гибрилизации орбиталей, механизмов некоторых реакций и т.п.; содержатся все 

сведения о ВМС,ПАВ, красителях и т.д. 

 

 

Обшая и неорганическая химия для медиков и фармацетов: учебник и 

практикум для СПО/ под общ.ред.В.В. Негребецкого, И.Ю.Белавина, 

В.П.Сергеевой.-М.: Издательство Юрайт, 2019.-357с.- Серия: 

Профессиональное образование. Изложены теоретические и практические 

основы курсов общей и неорганической химии. Даны 

фундаментальные представления о физико- химической природе 

веществ, закономерности протекания химических реакций, а 

также современные представления о координационных  

соединениях и окислительно – восстановительных процессах. 

Описаны свойства и реакционная способность химических 

элементов и их соединений 

 

                                                   

Технология изготовления лекарственных форм: 

учеб.пособие/Е.Т.Жилякова и др.- Ростов н/Д: Феникс, 2019-684 c. –  

 

В пособии освещены теоретические аспекты индивидуального 

изготовления лекарственных препаратов в различных 

лекарственных формах, приведены варианты самостоятльных работ 

для учащихся в виде тестовых заданий, ситуационных задач, 

индивидуальных задани. 


