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IV курса 42 группы специальности «Лечебное дело»: 

 руководитель Сидорова А.М. 

№ п/п ФИО обучающегося Тема курсовой работы 

1 Аверин С.А. «Профилактика непищевых отравлений». 

2 Бадаева К.А. «Профилактика заболеваний вен нижних конечностей». 

3 Егоров С.Н. «Профилактика абортов». 

4 Завражнова Д.С. 
«Профилактика острых нарушений мозгового 

кровообращения». 

5 Зайцева Д.И. «Профилактика циррозов». 

6 Зубченков В.А. «Профилактика мужского бесплодия». 

7 Капранов Д.А. «Профилактика заболеваний поджелудочной железы». 

8 Курсанина Н.Г. «Профилактика травм позвоночника». 

9 Осипов А.Д. «Профилактика артериальной гипертензии». 

10 Чеблукова А.М. «Профилактика анемии у беременных». 

11 Шеренкова В.Ю. 
«Профилактика кровотечений в раннем послеродовом 

периоде». 

12 Шилова М.С. «Профилактика рахита». 

 

 2. По профессиональному модулю ПМ 06 Организационно-аналитическая 

деятельность: 

 

IV курса 41 группы специальности «Лечебное дело»: 

 руководитель Сидорова А.М. 

№ п/п ФИО обучающегося Тема курсовой работы». 

1 Бузин Ю.О. «Юридическая ответственность медицинских работников». 

2 Гришина А.Ю. «Техника безопасности и охрана труда на ФАПе». 

3 Калинин Р.А. «Организация работы фельдшерско-акушерского пункта». 

4 Копылова М.Э. 
«Основные виды учетно-отчетной документации, их 

значение для работы фельдшера здравпункта». 

6 Кузнецова А.А. 
«Сравнительный анализ информационных систем для учѐта 

и хранения прививочной информации». 

5 Лобанова Е.М. 
«Сравнительный анализ информационных систем в 

медицинском страховании». 

7 Лошакова Е.С. 
«Особенности регулирования отдельных видов медицинской 

деятельности». 

8 Мазненкова М.А. 
«Этические проблемы современности. Нравственные 

дилеммы медицины». 

9 Малышева П.А. 

«Исследование эффективности профессиональной 

деятельности фельдшера в профилактике и лечении 

заболеваний». 

10 Моисеева Ю.Д. 
«Работа среднего медицинского персонала с персональными 

данными пациента». 

11 Новикова Д.А. «Организация охраны здоровья граждан». 

12 Папцова А.А. 
«Информационно-диагностические системы в работе 

фельдшера». 

13 Паршакова Д.В. 
«Организация деятельности фельдшера детского 

дошкольного учреждения». 

14 Петракова А.А. «Работа с электронной историей болезни». 



15 Петрунина Е.В. 
«Анализ эффективности профессиональной деятельности 

фельдшера ФАПа». 

16 Соколов Д.Р. 
«Сравнительный анализ медицинских информационных 

систем». 

17 Терехина А.А. 
«Проблемы трудовых отношений в медицинских 

учреждениях». 

18 Тетерин А.Д. 
«Сервис электронного документооборота 07.ДОК для 

медицинских организаций». 

19 Ткаченко В.С. 
«Работа с электронными справочниками лекарственных 

препаратов». 

20 Томилко С.Ю. 
«Сравнительный анализ информационных систем для 

проведения диспансеризации». 

21 Царева Ю.А. 
«Сравнительный анализ информационных систем 

управления лечебным процессом». 

22 Шеболдина А.С. 
«Номенклатура медицинских учреждений в 

Александровском районе». 

IV курса 42 группы специальности «Лечебное дело»: 

 руководитель Сидорова А.М. 

№ п/п ФИО обучающегося Тема курсовой работы 

1 Аверин С.А. «Оснащение автомобилей скорой медицинской помощи». 

2 Бадаева К.А. 

«Влияние личностных особенностей фельдшеров службы 

скорой медицинской помощи на развитие синдрома 

эмоционального выгорания». 

3 Егоров С.Н. 
«Информационно-коммуникационные технологии в 

реабилитации инвалидов». 

4 Завражнова Д.С. «Справочно-правовые системы в работе фельдшера». 

5 Зайцева Д.И. 
«Организация работы отделения скорой медицинской 

помощи, ее основные функции». 

6 Зубченков В.А. 
«Анализ статистических показателей деятельности станции 

скорой медицинской помощи Александровского района». 

7 Капранов Д.А. 
«Автоматизированное рабочее место диспетчера скорой 

помощи». 

8 Курсанина Н.Г. 
«Ведение медицинской документации с использованием 

информационных технологий». 

9 Осипов А.Д. 
«Возможности информационной системы для учѐта и 

выписки льготных рецептов». 

10 Чеблукова А.М. 
«Организационная деятельность фельдшера отделения 

скорой помощи». 

11 Шеренкова В.Ю. «Работа с МКБ-10». 

12 Шилова М.С. 
«Роль фельдшера ФАПа в организации и проведении 

профилактических осмотров населения». 

 

 3. По профессиональному модулю ПМ 01 Проведение профилактических   

мероприятий: 

I курса 13 группы специальности «Сестринское дело»: 

 руководитель Чурина Г.В. 

№ п/п ФИО обучающегося Тема курсовой работы 

1 Асрян С.А. «Профилактика гиподинамии среди взрослого населения». 

2 Боляева Т.Д. «Роль медсестры в профилактике развития гипотрофии у 

детей первого года жизни». 



3 Буркову С.Ю. «Роль медсестры в проведении предварительных 

медицинских осмотров». 

4 Голеня Ю.С. «Роль медсестры в профилактике и раннем выявлении 

«социально-значимых заболеваний». 

5 Голобоких С.А. «Профилактика гиподинамии в пожилом возрасте». 

6 Гущина О.А. «Профилактика гиподинамии у студентов». 

7 Зудилова А.А. «Иммунизация взрослого населения.  Роль медсестры в 

повышении уровня знаний о профилактических прививках 

8 Казакова А.А. «Скрининг. Методы скрининга, участие медсестры». 

9 Калинина В.Р. «Роль медсестры в профилактике развития паратрофии у 

детей первого года жизни». 

 

 руководитель Петровская О.Д. 

1 Кириллова А.Н. «Роль медсестры кабинета здорового ребенка в укреплении 

здоровья детей». 

2 Киселѐва М.М. «Роль медицинской сестры в проведении бесед по питанию, 

гигиене беременной женщины». 

3 Крылатова О.В. «Роль участковой медсестры в организации и проведении 

профилактических прививок на педиатрическом участке». 

4 Лупанова С.Е. «Роль медсестры в проведении диспансеризации взрослого 

населения». 

5 Маркова Д.Ю. «Роль медсестры  в формирование здорового образа жизни 

студенческой молодѐжи». 

6 Орлова У.А. «Роль медсестры в проведении целевых медицинских 

осмотров». 

7 Осипова Л.А. «Роль грудного вскармливания в формировании здоровья 

детей. Санпросвет работа медсестры с беременными, 

родильницами и молодыми мамами». 

8 Перминова В.Г. «Роль медсестры в профилактике абортов». 

9 Примакова С.Л. «Профилактика табакокурения у подростков». 

10 Салахова А.Р. «Влияние алкоголя на здоровье населения. Роль медсестры в 

проведении санитарно-просветительной работы о вреде 

алкоголя». 

11 Худова Ю.А. «Профилактика гиподинамии у школьников». 

12 Чухнина А.В. «Профилактика дистрофии у подростков. Основы 

правильного питания». 

13 Школьник И.В. «Профилактика гипогалактии». 

 I курса 14 группы специальности «Сестринское дело»: 

 руководитель Солдатова К.А. 

№ п/п ФИО обучающегося Тема курсовой работы 

1 Аверина П.А. «Роль медицинской сестры в обеспечении безопасной 

иммунопрофилактики у детей». 

2 Акимова А.С. «Профилактика пролежней у пациентов на дому». 

3 Балыкина И.А. «Организации работы медсестры перевязочного кабинета». 

4 Бермагамбетова А.У. «Профилактика близорукости у детей школьного возраста». 

5 Ватеичкина Г.В. «Роль медицинской сестры в обеспечении ухода 

недоношенных детей». 

6 Вишталюк А.В. «Роль медицинской сестры в профилактике синдрома 

зрительного утомления у подростков». 



7 Гусейнова А.М. «Роль медицинской сестры в работе Центра здоровья». 

8 Доброрадных А.Э. «Роль медицинской сестры в профилактике педикулеза в 

образовательных организациях». 

9 Егорова Л.А. «Деятельность медицинской сестры педиатрического 

участка  в специфической профилактике гриппа». 

10 Калинина Е.Н. «Вредные привычки. Тератогенное воздействие на плод». 

11 Курепина Д.Д. «Роль медицинской сестры в организации работы 

процедурного кабинета». 

12 Леонтьева Т.А. «Влияние компьютера на здоровье школьников». 

13 Матвейчук Е.А. «Профилактика бытового травматизма среди лиц пожилого 

возраста». 

14 Медведева Е.В. «Роль курсов подготовки беременных к родам в 

профилактике осложнений в родах». 

15 Погадаева В.М. «Роль медсестры в раннем  выявлении заболеваний, 

характеризующихся повышенным уровнем артериального 

давления 

16 Рарыкина А.С. «Роль медицинской сестры в профилактике заболеваний, 

связанных с длительным постельным режимом». 

17 Романова С.Д. «Роль медицинской сестры в организации работы 

прививочного кабинета». 

18 Русанов К.В. «Здоровый образ жизни как направление профилактики 

наркозависимости». 

19 Скрынникова В.М. «Организация и проведение карантинных мероприятий в 

ДДУ». 

20 Содикова Л.Н. «Роль медицинской сестры в профилактике алкоголизма у 

подростков». 

21 Солдатенкова Е.А. «Роль оздоровительного массажа в формировании здорового 

образа жизни у детей раннего возраста». 

22 Федотовская М.О. «Роль медицинской сестры в профилактике отказов от 

вакцинации». 

 

 руководитель Чурина Г.В. 

№ п/п ФИО обучающегося Тема курсовой работы 

1 Маджидов С.У. «Роль медицинской сестры в профилактике травматизма в 

образовательных учреждениях». 

2 Макарова С.А. «Санитарно-просветительная работа по планированию 

семьи». 

3 Максимова Л.В. «Роль медицинской сестры в создании безопасной 

окружающей среды для детей первого года жизни». 

4 Носкова М.А. «Работа участковой медицинской сестры в профилактике 

развития алиментарной анемии у детей школьного 

возраста». 

5 Соловьева В.В. «Роль медицинской сестры в обеспечении здорового 

безопасного питания подростков в школе». 

6 Сорокин А.Д. «Роль медицинской сестры в профилактике развития рахита 

у детей 1-го года жизни». 

7 Тимофеева А.А. «Роль медицинской сестры в профилактике токсикоманий у 

подростков». 

8 Яковлева Е.С. «Роль медицинской сестры в профилактике отравлений 

лекарственными средствами у детей». 



 I курса 19 группы специальности «Сестринское дело»: 

 руководитель Петровская О.Д. 

№ п/п ФИО обучающегося Тема курсовой работы 

1 Абдулкадирова А.М. «Работа медсестры в организации и проведении «Школы 

больных бронхиальной астмы» ». 

2 Азизов А.М. «Роль медицинской сестры в обеспечении здорового 

безопасного питания детей в ДДУ». 

3 Азизова М.Х. «Профилактика нарушений зрения у школьников». 

4 Андашова А.- К. Т. «Профилактика эмбрионопатий». 

5 Белоусова А.Е. «Роль медсестры в организации и работе «Школы больных 

сахарным диабетом». 

6 Блохина Е.В. «Роль медсестры в организации проведении «Школы 

беременных и будущих матерей». 

7 Ефлашкина А.Э. «Роль медицинской сестры в адаптации лиц старшего 

возраста к процессам старения и изменениям в 

микросоциальной среде». 

8 Зиновьева А.А. «Роль медицинской сестры в создании безопасной 

окружающей среды для детей младшего дошкольного 

возраста». 

9 Кочетова А.А. «Роль медсестры в создании здоровьесберегающей среды в 

школе». 

10 Кошелева С.И. «Роль школьной медицинской сестры в сохранении 

репродуктивного здоровья девочек». 

11 Лукашенко В.М. «Роль медицинской сестры в создании безопасной 

окружающей среды для детей первого года жизни». 

12 Пакштяева Я.Ю. «Роль медицинской сестры в обеспечении здорового 

безопасного питания подростков в школе». 

13 Пенюгалова А.А. «Роль медсестры в проведении диспансеризации детей до 

трех лет». 

14 Погорелова К. Д. «Роль медсестры в проведении диспансеризации детей до 

года». 

15 Расулова Д.Р. «Роль школы здоровья в улучшении качества жизни 

пациентов с эпилепсией». 

16 Салмин С.В. «Санитарное просвещение в деятельности медицинской 

сестры стационара». 

17 Семенцова Я.М. «Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата 

у медицинских сестер». 

18 Сухова Д.Д. «Роль медсестры в профилактике возникновения 

проблемных ситуаций связанных с исскуственным 

вскармливанием детей первого года жизни». 

19 Талалуева Е.И. «Санитарно-просветительная работа по планированию 

семьи». 

20 Торосян А.Н. «Школы здоровья: цели, задачи, организация работы и роль 

сестринского персонала». 

21 Тюрина О.Н. «Работа медсестер в школе и формирование здорового 

образа жизни у подростков». 

22 Уварова П.В. «Профилактика нарушений осанки у школьников». 

23 Фролова А.А. «Закаливание детей раннего возраста как метод 

профилактики простудных заболеваний». 

24 Худова А.В. «Профилактика нежелательной беременности в 

подростковом возрасте». 



25 Чикова К.А. «Роль школьной медицинской сестры в сохранении 

репродуктивного здоровья мальчиков». 

 

I курса 19/1 группы специальности «Сестринское дело»: 

 руководитель Баранова М.С. 

№ п/п ФИО обучающегося Тема курсовой работы 

1 Аблямитова Р.Г. «Роль медсестры  по профилактике и раннему выявлению 

туберкулеза у детей». 

2 Азизова П.И. «Деятельность медицинской сестры в формировании 

мотивации населения к проведению иммунопрофилактики». 

3 Бекетова Е.К. «Роль медсестры в проведении периодических медицинских 

осмотров». 

4 Бискалеева Д.Ш. «Роль медсестры профилактике  гриппа  у детей в детских 

дошкольных учреждениях». 

5 Бычкова В.О. «Роль сестринского персонала в работе школ здоровья для 

лиц с факторами риска». 

6 Власевская А.А. «Роль грудного вскармливания в профилактике  развития 

заболеваний у детей первого года жизни». 

7 Горина А.А. «Профилактическая работа медсестры детской поликлиники 

по вопросам укрепления здоровья детей». 

8 Журавлѐва М.С. «Роль медсестры в профилактике заболеваний у детей и 

подростков». 

9 Илли К.С. «Работа медсестры в организации и проведении «Школы 

больных с сердечной недостаточностью». 

10 Королева Д.В. «Профилактика неинфекционных заболеваний». 

11 Коршунова П.А. «Виды профилактических медицинских осмотров и их 

цель». 

12 Кравчук А.В. «Деятельность участковой медсестры по профилактике 

заболеваний у новорожденных». 

13 Курашкина Д.Н. «Роль медицинской сестры в профилактике инфекционных 

заболеваний». 

14 Лыткина Н.А. «Роль медсестры в формировании здорового образа жизни в 

образовательном учреждении». 

15 Михайлова Е.А. «Деятельность медицинской сестры в обучении людей 

пожилого и старческого возраста безопасности окружающей 

среды». 

16 Мухина П.С. «Роль медсестры в организации и работе «Школы больных 

артериальной гипертензией». 

17 Оглоблин Д.Р. «Роль участковой медсестры в профилактике заболеваний у 

детей первого года жизни». 

18 Пазовников К.С. «Роль медсестры в организации и проведении «Школа для 

пациентов с заболеваниями суставов и позвоночника». 

19 Первякова Ю.М. «Роль массовых медицинских осмотров в профилактике 

заболеваний». 

20 Радаева И.Д. «Участия участковой медицинской сестры в формировании 

здорового образа жизни неорганизованных детей». 

21 Сергачева С.А. «Работа медсестры в организации и проведении «Школы 

больных с почечной недостаточностью». 

22 Софьина М.М. «Профилактика табакокурения у подростков». 

23 Телицин Д.Н. «Профилактика табакокурения среди взрослого населения». 

24 Чикова А.С. «Профилактика табакокурения среди студентов». 



4.    По профессиональному модулю ПМ 02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах: 

III курса 33 группа специальности «Сестринское дело»: 

 руководитель Никулина Е.Г. 

№ п/п ФИО обучающегося Тема курсовой работы 

1 Бедствина П.И. «Роль медицинской сестры в реабилитации пациентов после 

пневмонии». 

2 Болотских Ю.Ю. «Роль медицинской сестры в организации ухода за 

пациентами пожилого и старческого возраста». 

3 Головченко Д.М. «Сестринский уход при анемиях у детей». 

4 Граблевская С.А. «Роль медсестры в лечении и реабилитации пациентов с 

острыми нарушениями мозгового кровообращения». 

5 Данилова А.М. «Сестринский уход при осложнениях сахарного диабета». 

6 Демкина Ю.С. «Сестринский уход при заболеваниях щитовидной железы у 

детей». 

7 Золина Д.В. «Сестринский уход за пациентами с трофическими язвами». 

8 Корнева О.С. «Осуществление сестринского ухода за пациентами с 

заболеваниями мочевыделительной системы». 

9 Корнилова Е.М. «Роль медицинской сестры в реабилитации пациентов с 

бронхиальной астмой». 

10 Кузнецова Г.В. «Сестринский уход при нефритах». 

11 Лаврова Ю.В. «Сестринский уход за пациентами с кишечными 

инфекциями». 

12 Мурнукова Т.А. «Сестринский уход за пациентами с хроническим колитом». 

13 Резщикова М.В. «Периоперативный уход при неотложных состояниях в 

гинекологии». 

 

 руководитель Бутаева Н.Н. 

№ п/п ФИО обучающегося Тема курсовой работы 

1 Егорова А.В. «Роль медсестры в лечении и реабилитации пациентов с 

переломами позвоночника». 

2 Ермакова Е.В. «Сестринский уход за пациентами с инфарктом миокарда».   

3 Осокина Н.В. «Роль медсестры в лечении и реабилитации пациентов  с 

травмами таза». 

4 Рославцева Е.А. «Роль медсестры в лечении и реабилитации пациентов с 

артрозами». 

5 Сазанова О.С. «Роль медсестры в реабилитации детей с дисплазией 

тазобедренного сустава». 

6 Свирская В.Р. «Сестринский уход за пациентами с черепно-мозговой 

травмой». 

7 Сергеева Д.А. «Сестринский уход при приобретенных пороках сердца». 

8 Синицкая Е.А. «Сестринский уход при дисплазии тазобедренного сустава у 

новорожденных». 

9 Стасюк Н.Е. «Роль медицинской сестры в реабилитации пациентов после 

инфаркта миокарда». 

10 Сухова Д.П. «Особенности ухода за пациентами в отделении 

интенсивной терапии». 

11 Цыброва А.А. «Роль медсестры в  реабилитации пациентов с язвенной 

болезнью желудка и 12- перстной кишки». 

12 Шульпенкова А.В. «Сестринский уход при остеохондрозе». 



 III курса 34 группа специальности «Сестринское дело»:  

 руководитель Никулина Е.Г. 

№ п/п ФИО обучающегося Тема курсовой работы 

1 Абрамова А.Р. «Сестринский уход при онкологических заболеваниях». 

2 Бабуркина О.А. «Роль медсестры в организации послеоперационного ухода 

после оперативного вмешательства на органах брюшной 

полости». 

3 Вагурина Н.В. «Особенности сестринского ухода за недоношенными 

детьми в условиях стационара». 

4 Вербило Т.Г. «Сестринский уход при хронической почечной 

недостаточности». 

5 Ветрова О.Е. «Сестринский уход при циррозе печени». 

6 Власов И.В. «Сестринский уход при неспецифическом язвенном колите». 

7 Гриненко Д.А. «Сестринский уход за детьми с гипотрофией». 

8 Дементьева О.А. «Сестринский уход за пациентами с термическими 

поражениями». 

9 Жаркая С.А. «Сестринский уход за детьми с бронхиальной астмой». 

10 Коновалова С.В. «Сестринский уход при остром лактогенном мастите». 

11 Куценко А.Е. «Роль медсестры в лечении и реабилитации пациентов  с 

переломами нижних конечностей». 

12 Макарова Ю.А. «Сестринский уход при госпитальной пневмонии». 

13 Назарова Е.Н. «Сестринский уход за пациентами с желчнокаменной 

болезнью». 

14 Нарбекова А.А. «Сестринский уход за пациентами с хронической сердечной 

недостаточностью». 

  

 руководитель Бутаева Н.Н. 

№ п/п ФИО обучающегося Тема курсовой работы 

1 Алексеева Е.А. «Роль медсестры в диспансерном наблюдении за 

беременными женщинами». 

2 Андрусенко Н.В. «Сестринский уход при воспалительных заболеваниях 

женских половых органов». 

3 Белкова Д.Г. «Роль медицинской сестры в реабилитации часто болеющих 

детей в дошкольном образовательном учреждении». 

4 Голубок А.С. «Сестринский уход при ревматоидном артрите». 

5 Кузнецова О.С. «Сестринский уход при кровотечениях в послеродовом 

периоде». 

6 Панюшкин В.В. «Сестринская помощь детям при эпидемическом паротите». 

7 Пыжова Н.А. «Сестринский уход при бронхоэктатической болезни». 

8 Салина Д.Д. «Сестринский уход при преждевременном прерывании 

беременности». 

9 Самарцева М.С. «Сестринский уход при плевритах». 

10 Силантьева Ю.Н. «Особенности паллиативного ухода в амбулаторных 

условиях». 

11 Ситников С.А. «Сестринская помощь семье, имеющей ребенка с диагнозом 

детский церебральный паралич». 

12 Сонина Ю.О. «Особенности сестринского ухода за недоношенными 

детьми в домашних условиях». 

13 Тихонова А.П. «Сестринская помощь детям при атопическом дерматите». 

14 Усачѐва И.А. «Сестринский уход при врождѐнных пороках сердца». 

 



 5. По профессиональному модулю ПМ 01 Реализация лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента: 

 II курса 25 группы специальности «Фармация»: 

 руководитель Куликова О.А. 

№ п/п ФИО обучающегося Тема курсовой работы 

1 Абрашина Д.С. 
«Особенности фармакокинетики препаратов для лечения 

остеопороза». 

2 Корнилова А.М. «Раздражающие средства для наружного применения». 

3 
Кошелева Н.С. «Бренды и дженерики: анализ ассортимента аптечной 

организации». 

4 Тараян К.А. «Анализ ассортимента ноотропных препаратов». 

5 
Шиленкова Д.В. «Лекарственные препараты для лечения анемии. Анализ 

ассортимента». 

 

 руководитель Петрова Т.М. 

1 
Кривенко Г.Н. «Анализ ассортимента и спроса фитопрепаратов 

общетонизирующего действия». 

2 
Кулыбина Т.Н. «Анализ ассортимента и спроса фитопрепаратов  фирмы 

«Красногорсклекарссредства». 

3 

Панкратова А.А. «Сравнительная характеристика ассортимента и спроса 

фитопрепаратов седативного действия различных 

ботанических семейств». 

4 

Синякова И.А. «Сравнительная характеристика ассортимента и спроса  

фитопрепаратов  диуретического действия  различных 

ботанических семейств». 

5 
Скрябикова Е.Г. «Анализ ассортимента фитопрепаратов различных 

ботанических семейств фирмы « Эвалар». 

 

6. По профессиональному модулю ПМ 03 Организация деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста 

с высшим образованием: 

 

 III курса 35 группы специальности «Фармация»: 

 руководитель Куликова О.А. 

№ п/п ФИО обучающегося Тема курсовой работы 

1 Бакланова И.В. «Организация мерчандайзинга в  аптечной организации». 

2 Батищева Н.С. «Кодирование лекарственных препаратов и его значение». 

3 Головач А.М. «Искусство продаж  в аптеке». 

4 Грибкова Е.А. 
«Порядок безрецептурного отпуска лекарственных средств и 

других товаров аптечного ассортимента». 

5 Зуйкина Ю.Р. 
«Особенности рекламы лекарственных средств и 

биологически активных добавок». 

6 Ильин К.А. 
«Участие фармацевта в оформлении торгового зала с 

использованием элементов мерчандайзинга». 

7 Климова М.О. «Хранение лекарственных средств в аптечной организации». 

8 Лисицына А.Е. 
«Организация фармацевтической деятельности в аптеке 

готовых лекарственных препаратов». 

9 Молчанова С.Д. 
«Основные мотивы совершения покупок в аптечных 

организациях». 

10 Чехлова А.С. «Ценообразование на товары аптечного ассортимента». 



 руководитель Петрова Т.М. 

№ п/п ФИО обучающегося Тема курсовой работы 

1 
Бондарева М. Э. «Анализ ассортимента и спроса на фитопрепараты 

седативного действия в аптечной организации». 

2 
Горьков К.В. «Анализ потребительских предпочтений на фитопрепараты 

гепатотропного действия». 

3 
Карягина А.М. «Ассортимент фитопрепаратов розничной аптечной 

организации». 

4 
Коренкова А. Н. «Анализ ассортимента и спроса фитопрепаратов разных 

фармакологических групп в аптечной организации». 

5 
Круглова А.В. «Изучение ассортимента и особенности спроса на 

фитопрепараты в аптечной организации». 

6 
Самсонова Д. С. «Анализ ассортимента и спроса на товары аптечного 

ассортимента». 

7 
Сахарусова С.А. «Анализ ассортимента и спроса на биологически активные 

добавки». 

8 
Смагина Ю.В. «Влияние сезонности на спрос фитопрепаратов разных 

фармакологических групп». 

9 
Сухов А.С. «Анализ ассортимента и спроса фитопрепаратов фирмы 

«Эвалар». 

10 
Вострова А.М. «Сравнительная характеристика реализации фитопрепаратов 

антисептического действия в аптечной организации». 

 

 7. По профессиональному модулю ПМ 02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах: 

 

   III курса 16 о-з группы специальности «Сестринское дело»: 

 руководитель Баранова М.С. 

№ п/п ФИО обучающегося Тема курсовой работы 

1 Акимова О.Н. «Сестринский уход за пациентами с инфарктом миокарда».   

2 Благова С.А. «Сестринский уход при преждевременном прерывании 

беременности». 

3 Бузмаков С.Г. «Роль медсестры в реабилитации детей с дисплазией 

тазобедренного сустава». 

4 Гашук Т.А. «Роль медсестры в диспансерном наблюдении за 

беременными женщинами». 

5 Евдокимова И.С. «Роль медицинской сестры в реабилитации пациентов после 

пневмонии». 

6 Егорова Э.Б. «Роль медицинской сестры в реабилитации часто болеющих 

детей в дошкольном образовательном учреждении». 

7 Ефимова И.В. «Сестринский уход при врождѐнных пороках сердца». 

8 Закирова Н.А. «Сестринский уход при хронической почечной 

недостаточности». 

9 Зорина Т.В. «Роль медицинской сестры в реабилитации пациентов с 

бронхиальной астмой». 

10 Коленченко Ю.В. «Сестринская помощь детям при атопическом дерматите». 

11 Маслова Н.В. «Сестринский уход при ревматоидном артрите». 

12 Осокина Е.А. «Сестринский уход при воспалительных заболеваниях 

женских половых органов». 

13 Рисскина А.Н. «Сестринская помощь семье, имеющей ребенка с диагнозом 

детский церебральный паралич». 
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