
Методические разработки аудиторных и внеаудиторных мероприятий 

2018г  

1. Анискевич.Т.Н. 

- «Профилактика пролежней». ПМ.07, специальность лечебное дело 

- разработка олимпиады «Профилактика ИСМП» 

- 3 презентация 

- разработка олимпиады «Медикаментозное лечение в сестринской 

практике», ПМ.04, специальность сестринское дело 

- разработка алгоритмов практических манипуляций, ПМ.07, специальность 

лечебное дело,  ПМ.04, специальность сестринское дело 

- разработка 2-х лекций, по ПМ.07, специальность лечебное дело   

2. Бодренкова Н.В.  

- «Создание сложных текстовых документов в  Microsoft Word 2007», 

УД Информатика, специальность лечебное дело 

- «Электронная таблица Microsoft Ecxel 2007. Построение таблиц».  УД 

Информатика, специальность лечебное дело 

- «Создание сложных текстовых документов в  Microsoft Word 2007»,  

УД Информационные технологии в профессиональной деятельности,  

специальность сестринское  дело 

- «Создание стилей и гиперссылок в  Microsoft Word 2007» , УД 

Информационные технологии в профессиональной деятельности,  

специальность сестринское  дело 

- «Предел функции. Производная функции. Построение графиков 

функций», УД Математика, специальность лечебное дело 

- «Неопределенный интеграл. Определенный интеграл и его 

приложения. Дифференциальные уравнения», УД Математика, 

специальность лечебное дело 

- «Ряды», УД Математика, специальность лечебное дело 

- «Множества. Графы. Комбинаторика», УД Математика, 

специальность лечебное дело 

- «Элементы теории вероятностей», УД Математика, специальность 

лечебное дело 

- «Применение математических методов в профессиональной 

деятельности среднего медицинского персонала», УД Математика, 

специальность лечебное дело 

- «Создание компьютерных публикаций», ОДБ Информатика и ИКТ, 

специальности сестринское дело и фармация  

- «Безопасность в сети Интернет», ОДБ.07 Информатика и ИКТ, 

специальности сестринское дело и фармация 

- презентация на тему: «Программирование циклов», ОДБ.07 Информатика и 

ИКТ, специальности сестринское дело и фармация 



- презентация на тему: «Программная реализация несложного алгоритма» , 

ОДБ.07 Информатика и ИКТ, специальности сестринское дело и фармация 

- презентация на тему: «Назначение и организация компьютерных сетей», 

УД Информатика, специальность лечебное дело  

3. Бородина Р.П. 

- «Ожоги»,  «Кровотечения», «Травмы»,  специальность фармация 

- 1 презентация «Сестринская помощь при  ЛОР болезнях» 

4. Зайцева К.Г. 

- «Анатомо-физиологические особенности системы органов 

мочеобразования»,  «Артерии и виды большого круга кровообращения», 

«Изучение строения сосудов и сердца», «Анатомо-физиологические 

особенности пищеварительных желѐз. Физиология пищеварения», «состав. 

Свойства, функции крови»,  УД Анатомия и физиология человека 

- «Сенсорные системы», УД Анатомия и физиология человека 

5. Добрышина С.Д., Ситкина Н.Т. 

- разработка олимпиады «Методы диагностики заболеваний сердечно-

сосудистой системы и органов дыхания»,  ПМ.01, МДК01.01.01, 

специальность лечебное дело 

- 4 презентации 

6. Иванова Н.А. 

- «Жидкие лекарственные формы», ПМ.02, МДК)2.01 , специальность 

фармация 

- «Фармакологический анализ лекарственных средств», ПМ.01, 

специальность фармация 

7. Кныш И.И 

- 2 презентация, УД Английский язык 

- «Основные геометрические понятия», «Составление резюме», 

«лабораторные исследования крови», УД английский язык 

8. Краснобай В.Н. 

- «Лыжная подготовка», «Комплексы дыхательной гимнастики и упражнений 

на осанку», «Весѐлые старты» УД физкультура 

9. Лавренова Н.Д. 

- «Основы трансфузиологии», ПМ02, МДК02.01.03 Сестринская помощь в 

хирургии 

- «Острый живот», ПМ02, МДК02.01.03 Сестринская помощь в хирургии 

- Алгоритмы практических манипуляций «сестринская помощь при 

хирургических инфекциях» 

- совместная разработка олимпиад с преподавателем Бородиной Р.П.  

«Сестринская помощь в периоперативном периоде», «обезболивание». 



Десмургия. Транспортная иммобилизация» и конкурса «Сестринская помощь 

при повреждениях» 

10. Махмудова А.Ш. 

- «Контроль качества лекарственных средств, производных изоаллозина», 

ПМ.02, МДК 02.02, специальность фармация 

- «Алкины», «Алкены». «Алканы»,   УД Органическая химия 

11.  Наташенков Н.А. 

– Разработка курса практических работ,  УД  Основы философии, для всех 

специальностей 

- Задания для организации внеаудиторной работы, УД Обществознание 

12.  Нагибина А.В. 

- «Гепатопротекторы» ПМ.01, МДК01.01.01 Фармакология, специальность 

фармация 

13.  Никитина М.И.  

- «Реабилитация пациентов с ограниченными возможностями по зрению», 

ПМ.02, МДК02.02, специальность сестринское дело   

- разработка олимпиады: «Сестринская помощь при заболеваниях 

щитовидной железы», ПМ.02, МДК02.01.02, специальность сестринское дело  

- разработка олимпиады: «Неотложные состояния при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы», ПМ.03, МДК03.02.02 специальность 

лечебное дело 

- разработка алгоритмов практических манипуляций по терапии №3 

- разработка презентаций - 6 

14.  Новикова Ю.Н. 

- «Химическая номенклатура»,  «Рецептура», «Степени сравнения 

прилагательных», «Имя числительное, предлоги и союзы. Наречия. 

Местоимения», УД Основы латинского языка с медицинской терминологией, 

специальность фармация 

15.  Смирнов М.А.  

- «Исследование поверхностного натяжения жидкости». Лабораторная п 

работа по физике. 

- учебное пособие «диагностика и контроль знаний по теме «Магнитное 

поле», УД физика 

- 3 презентации пот УД «безопасность жизнедеятельности» 

16.  Сигаева Ю.А.  

-  «Поэзия Великой Отечественной Войны»,  УД Литература 

- «Синтаксический разбор простого предложения», «Словосочетание, виды 

слов в словосочетании», УД Русский язык 



- «Ошибки в употреблении различных частей речи и способы их 

устранения», УД Русский язык и культура речи 

-  И.А. Гончаров. Роман Обломов», «тема любви в повести Гранатовый 

браслет» УД Литература 

- 3 разработка практического занятия, УД Основы права 

17.  Соколова О.П. 

- «Антисептические и дезинфицирующие средства», ПМ.01, МДК01.01.01 

Фармакология, специальность фармация 

- «ЛРС, содержащие витамины, «РЛС, регулирующие систему 

пищеварения», ПМ.01. МДК01.01.02, специальность фармация 

18.   Хлопова Е.В. 

- учебное пособие «Фельдшер скорой помощи», УД специализация. 

Специальность лечебное дело 

- разработка олимпиады  «Аускультация лѐгких», разработки лекций №10 по 

ПМ.01, МДК01.01.01, специальность лечебное дело 

- разработка олимпиады «Инфаркт миокарда», УД специализация, 

специальность лечебное дело 

19.  Чистякова Л.В. 

- Наследственные болезни человека, их причины и профилактика, УД 

Биология, специальность фармация 

- «Белки: строение, свойства, значение и применение», УД химия, 

специальность сестринское дело 

- «Ферменты, витамины, гормоны, лекарства», УД химия, специальность 

сестринское дело, фармация 

20.  ЩедроваН.А. 

- «Поперечные и косые положения плода, Разгибательные положения плода», 

ПМ.01.МДК01.01.03 Диагностика в акушерстве 

- 2 презентации Пм.03, МДК03.02.01 

- разработка олимпиады «Диагностика в акушерстве», специальность 

лечебное дело 

     

 


