Методическое обеспечение учебного процесса
Специальность 34.02.01 Сестринское дело
за период 2017 – 2018 учебного года
Дисциплина (ПМ)

Тема

Автор

Основы латинского языка с
медицинской
терминологией
Информационные
технологии

Метод. разработка открытого
заседания кружка «Страна
латинистов»
КОС для текущего контроля
знаний, мультимедийные лекции и
презентации для практических
занятий «Медицинские
информационные системы»
Учебно-методическая разработка
по Математике по теме:
«Математическая статистика и ее
роль в медицине и
здравоохранении».
Учебно-методическую разработку
по Математике по теме: «Основные
понятия теории вероятности и
математической статистики».
Электронное учебное пособие по
теме: «Основы семейной
психологии». Метод. рекомендации
для преподавателя: «Пограничные
нервно-психические расстройства»,
«Посттравматическое стрессовое
расстройство»;
Электронный блок
мультимедийных лекций и
иллюстраций по теме: «Общая и
социальная психология».
Методические рекомендации для
студентов по самостоятельной
внеаудиторной работе по
шейпингу.
Методические рекомендации для
студентов по самостоятельной

Киселева С.Б.

Математика

Психология

Физическая культура

6

Акатнова Е.В.

Ковалева С.В.

Аникеева О.И.

Фармакология

Гигиена и экология
человека
Основы микробиологии и
иммунологии
Анатомия и физиология
человека.

Основы патологии.

Здоровый человек и его
окружение. Раздел
Геронтология
Генетика человека с
основами медицинской
генетики
Безопасность
жизнедеятельности
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

внеаудиторной работе по
теннису.
Методические рекомендации для
студентов по самостоятельной
внеаудиторной работе по ОФП.
Материалы для проведения
комплексной
срезовой работы по УД.
Презентации для практических
занятий: «Правила выписывания
рецептов», «Седативные препараты
и транквилизаторы», «Средства,
применяемые при болезнях органов
ЖКТ», раздаточный материал по
разделу «Общая рецептура»
КОС для текущего контроля
знаний
Раздаточный материал для
практических занятий
Видео-фильмы: «Дыхательная
система», «Нервная система»,
«Эндокрийная система»; Учебное
пособие «Лекции по анатомии и
физиологии»; Методические
рекомендации для практических
занятий по анатомии и физиологии
Мультимедийные презентации к
лекциям; КОС для текущего
контроля знаний
Методическое пособие для
проведения недели Здоровый
человек и его окружение «Мы за
здоровый образ жизни»
КОС для текущего контроля
знаний
Раздаточный материал для
практических занятий
Учебно-методическое пособие
«Права граждан в области охраны
здоровья»; КОС для рубежного
7

Чания С.Г.

Семиглазова Н.Н.

Хворостьянов А.В.

Моисеева Н.А.

Хамов В.Л.

Основы
философии
История
Иностранный язык
(английский)

Иностранный язык
(немецкий)

Математика

Информатика

контроля знаний
Учебный видеофильм «Сократ».
Учебные фильмы «Великая война».
Методические рекомендации по
грамматике по темам: «Past Simple,
Past Process».
Методические рекомендации по
грамматике английского языка по
темам: «Предлоги, местоимения,
глаголы с предлогами»
Учебно-методическая разработка
по Иностранному языку
(немецкому) по теме: «Осмотр
пациента».
Учебно-методическая разработка
по Иностранному языку
(немецкому) по теме: «Детские
инфекционные болезни».
Методические указания для
студентов по организации и
контролю самостоятельной
внеаудиторной работы по
немецкому языку по специальности
Лечебное дело углубленной
подготовки.
Учебно-методическая разработка
по Математике по теме:
«Математическая статистика и ее
роль в медицине и
здравоохранении».
Учебно-методическая разработка
по Математике по теме: «Основные
понятия теории вероятности и
математической статистики».
Методические рекомендации для
студентов к лекциям по
Информатике по теме: «Элементы
теории графов».
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Герасименко А.Н.

Боброва Л.А.

Даниленко Л.В.

Акатнова Е.В.

Акатнова Е.В.

Русский язык и культура
профессиональной речи

Культурология
Основы интеллектуальной
деятельности

ПМ.01 Проведение
профилактических
мероприятий
Здоровый человек и его
окружение. Раздел:
Здоровые мужчина и
женщина
Раздел:
Здоровый человек и его
окружение.
МДК 01.03. Сестринское
дело в системе ПМСП
ПМ.02
Участие в лечебнодиагностическом и
реабилитационном

Методические рекомендации для
самостоятельной аудиторной
работы студентов 1 курсов:
«Подготовка к написанию
сочинения – рассуждения «Как я
учусь в медицинском колледже»,
«Подготовка к написанию
сочинения – эссе:
«И.И. Мечников. Вклад ученого в
медицину», « Лексика.
Нормативное использование в речи
профессиональной лексики.
Лексические нормы. Лексические
ошибки и способы их исправления.
Основные виды словарей»
Раздаточный материал по
дисциплине
Раздаточный материал по темам:
«Методика работы с учебной
литературой», «Познавательные
процессы».
Раздаточный материал для
практических занятий:
«Оплодотворение»,
«Внутриутробное развитие плода»;
видео-фильм «Тайны здоровья»

Агапова М.С.

Герасименко А.Н.
Ковалева С.В.

Бондаревская И.В.

Раздаточный материал для
практических занятий; КОС для
текущего и рубежного контроля
знаний

Захарова Е.В.

Раздаточный материал для
практических занятий
«Общественное здоровье и
здравоохранение»; КОС для
текущего контроля знаний
1. УМП для самостоятельной
работы студентов «Болезни
органов кровообращения»,
«Анатомо-физиологические

Воронова Е.Н.
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Захарова Е.В.

процессах

особенности детей»
1.УМП для самостоятельной
работы студентов «Сестринский
уход при заболеваниях сердечнососудистой системы»

ПМ.03
Оказание доврачебной
медицинской помощи при
неотложных и
экстремальных состояниях
ПМ.04
Выполнение работ по
профессии младшая
медицинская сестра по
уходу за больными.

2. КОС для текущего контроля
знаний «Сестринский уход при
заболеваниях мочевыделительной
системы».
МР для преподавателя «Принципы
наблюдения за беременными в
женской консультации»
КОС для рубежного контроля
знаний
Видаеофильм для практических
занятий «Базовая СЛР»
КОС для промежуточной
аттестации
Учебное пособие:комплект лекций
для самостоятельной работы
студентов.
1. Рабочая тетрадь для подготовки к
практическим занятиям. Часть 2.
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Таклёнок С.А.

Бондаревская И.В.

Лернер П.А.
Воронова Е.Н.

Лифанова А.И.

