
Перечень лучших учебно-методических пособий, разработанных 

преподавателями колледжа в 2020 году 

 

1.Учебно-методическое пособие для обучающихся по УД «Информатика» 

Тема: «Обработка информации средствами Microsoft Access» 

ЕН.01.Информатика 

Специальность:    31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки 

Преподаватель: Бодренкова Н.В. 

 

2.Учебно-методическое пособие по теме: «Виды грамматического разбора 

слова на уроках русского языка» 

ОДБ.01.Русский язык 

Специальность:    34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки 

Преподаватель: Сигаева Ю.А. 

 

3. Учебное пособие для фельдшеров по теме: «Синдромы при заболеваниях 

органов дыхания» 

ПМ.01 Диагностическая деятельность 

МДК 01.01.01.Пропедевтика внутренних болезней 

Специальность:    31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки 

Преподаватель: Добрышина С.Д. 

 

4. Учебно-методическое пособие по английскому языку по теме: «Вводно-

коррективный курс по английскому языку» 

ОГСЭ.03.Иностранный язык (английский) 

Специальность:    31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки 

Преподаватель: Дучинская М.И. 



5.Учебно-методичское пособие по теме: «Кариотип человека» 

ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики 

Специальность:    31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки 

Преподаватель: Чистякова Л.В. 

 

6.Учебное пособие по теме: «Сестринская помощь при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы» 

ПМ.02 Участие в проведении лечебно-диагностических и реабилитационных 

мероприятий 

МДК 02.01.02 Сестринская помощь в терапии 

Специальность:    34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки 

Преподаватель: Никитина М.И. 

 

7. Учебное пособие по фармакогнозии для студентов III курса по теме: 

«Микроскопический анализ ЛРС» 

ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

МДК 01.01.02. Фармакогнозия 

Специальность: 33.02.01 Фармация базовой подготовки 

Преподаватель: Иванова Н.А. 

 

8.Учебно-методическое пособие по теме: «Мягкие лекарственные средства» 

ПМ.02 Изготовление лекарственных форм 

МДК 02.01 Технология изготовления лекарственных форм 

Специальность: 33.02.01 Фармация базовой подготовки 

Преподаватель: Новикова Ю.Н. 

 



9.Учебно-методическое пособие по организации самостоятельной работы по 

русскому языку и культуре речи  

Тема: «Речевая грамотность среднего медицинского  работника» 

ОДБ.01.Русский язык 

ОГСЭ.05.Русский язык и культура речи 

Специальность:    34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки 

                               33.02.01 Фармация базовой подготовки 

Преподаватель: Сигаева Ю.А. 

 

10. Учебное пособие по фармакологии для студентов III курса по теме:  

«Лекарственные средства, угнетающие ЦНС» 

ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

МДК 01.01.01 Фармакология 

Специальность: 33.02.01 Фармация базовой подготовки 

Преподаватель: Нагибина А.В. 

 

11.Учебно-методичекое пособие для обучающихся по информационным 

технологиям в профессиональной деятельности 

Тема: «Обработка информации средствами Microsoft Word» 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Специальность:    34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки 

Преподаватель: Бодренкова Н.В. 

 

12. Учебное пособие для медицинских сестер и фельдшеров по теме: 

«Потребности пациента» 

ПМ.07 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 



МДК 04.01. Теория и практика сестринского дела 

Специальность:    34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки 

                                31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки 

Преподаватель: Губина С.Н. 

 


