
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

КГБПОУ ММТ 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Дисциплина/МДК Учебно-методические материалы 

Абросимова 

Л.Ф. 

ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах.  

МДК 02.01 

Проведение сестринского 

ухода в гериатрии  

 

Методические разработки для преподавателя: 

1.Методические разработки теоретических занятий 

для преподавателя (курс лекций) 

2. Контрольно-оценочные средства 

Методические разработки для студента: 

1.Методические рекомендации для внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Методические пособия: 

1.Учебное пособие «Сестринский уход в гериатрии»    

2.Сборник ситуационных задач 

3. Сборник тестовых заданий 

ПМ 01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

МДК01.02 Основы 

профилактики 

Методические разработки для преподавателя: 

1.Методические разработки теоретических занятий 

для преподавателя (курс лекций) 

2. Контрольно-оценочные средства 

Методические разработки для студента: 

1.Методическая разработка практических занятий 

2.Методические рекомендации для внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Безбородов 

А.А. 

ОГСЭ.04. Физическая 

культура 

Для преподавателя: 

1. Методическое пособие «Практические занятия по 

волейболу». 

2. Методическое пособие «Практические занятия по 

баскетболу». 

3. Технологическая карта занятия по 

«Скандинавской ходьбе». 

Для студентов: 

1. Рабочая тетрадь по дисциплине 

2. Дневник самоконтроля 

3. Комплексы универсальных упражнений (в 

качестве отягощения используется собственный 

вес). 

С. Н. 

Вдовиченко 
ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах.  

МДК.02.01.  Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и 

состояниях. Проведение 

сестринского ухода в 

педиатрии 

Методические разработки для преподавателя: 

1. Методические разработки теоретических 

занятий для преподавателя. 

2. Контрольно-оценочные средства. 

Методические разработки для студентов: 

1. Методические разработки практических 

занятий. 

2. Методические рекомендации для 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

 



Ф.И.О. 

преподавателя 

Дисциплина/МДК Учебно-методические материалы 

 

Гордашевская 

В.Д. 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Методические разработки для преподавателя: 

1. Методические разработки теоретических 

занятий для преподавателя 

2. Контрольно-оценочные средства 

Методические разработки для студента: 

1. Методические рекомендации для 

внеаудиторной самостоятельной работы по 

дисциплине «Основы философии»   

Методические пособия: 

1. Учебное пособие по дисциплине «Основы 

философии» 

2. Электронный учебник «История философии» 

3. Электронный учебник «Проблемы 

философии» 

ОГСЭ.02 История Методические разработки для преподавателя: 

1. Методические разработки теоретических 

занятий для преподавателя 

2. Контрольно-оценочные средства 

Методические разработки для студента: 

3. Методические рекомендации для 

внеаудиторной самостоятельной работы по 

дисциплине «История»   

ОГСЭ.05 Методика 

научно-исследовательской 

работы 

Методические разработки для преподавателя: 

1. Методические разработки теоретических 

занятий для преподавателя 

2. Контрольно-оценочные средства 

Методические разработки для студента: 

3. Методические рекомендации для 

внеаудиторной самостоятельной работы по 

дисциплине «Методика научно-

исследовательской работы»  

4. Методические рекомендации по написанию 

реферата 

5. Методические рекомендации по написанию 

ВКР 

6. Методические рекомендации по написанию 

курсовой работы 

Григорова 

Ю.В. 

ПМ 04. Выполнение работ 

по профессии младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными  

МДК 04.01 Теория и 

практика сестринского 

дела 

Методические разработки для преподавателя: 

1. Методические разработки теоретических 

занятий для преподавателя (курс лекций) 

2. Контрольно-оценочные средства 

Методические разработки для студента: 

1. Методические разработки практических 

занятий 

2. Методические рекомендации для 

внеаудиторной самостоятельной работы  

Видеофильмы: презентации на все темы 



Ф.И.О. 

преподавателя 

Дисциплина/МДК Учебно-методические материалы 

ПМ 04. Выполнение работ 

по профессии младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными  

МДК 04.02. Безопасная 

среда для пациента и 

персонала 

Методические разработки для преподавателя: 

1. Методические разработки теоретических 

занятий для преподавателя (курс лекций) 

2. Контрольно-оценочные средства 

Методические разработки для студента: 

1. Методические разработки практических 

занятий 

2. Методические рекомендации для 

внеаудиторной самостоятельной работы  

Видеофильмы: презентации на все темы 

ПМ 04. Выполнение работ 

по профессии младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными  

МДК 04.03. Технология 

оказания медицинских 

услуг 

Методические разработки для преподавателя: 

1. Методические разработки теоретических 

занятий для преподавателя (курс лекций) 

2. Контрольно-оценочные средства 

Методические разработки для студента: 

1. Методические разработки практических 

занятий 

2. Методические рекомендации для 

внеаудиторной самостоятельной работы  

Видеофильмы: презентации на все темы 

Заречнева Т.Ю. ПМ 02. Участие в лечебно-

диагностическом и  

Реабилитационных 

процессах. 

МДК02.01. 

Проведение сестринского 

ухода в терапии  

 

Методические разработки для преподавателя: 

1.Методические разработки практических занятий 

для преподавателя 

2. Контрольно-оценочные средства 

3. Курс лекций  

Методические пособия: 

1.Учебное пособие «Сестринский уход в 

пульмонологии» (издано) 

2. Учебное пособие «Сестринский уход в 

кардиологии» (издано) 

3. Учебное пособие «Инструментальные методы 

исследования» 

4. Методическое пособие практических занятий 

«Проведение сестринского ухода в терапии»  

5. Сборник ситуационных задач 

Краськова И.Р. ОГСЭ.03 Иностранный 

язык (английский) 

Рабочая программа по дисциплине ОГСЭ.03 

«Иностранный язык (английский)» 

Методические разработки для преподавателя: 

3. Методические разработки практических 

занятий для преподавателя 

4. Контрольно-оценочные средства 

Методические разработки для студента: 

2. Методические рекомендации для 

внеаудиторной самостоятельной работы по 

дисциплине «Иностранный язык»   

Методические пособия: 

4. Учебное пособие по дисциплине 

«Иностранный язык» 



Ф.И.О. 

преподавателя 

Дисциплина/МДК Учебно-методические материалы 

Презентации к занятиям по всем темам и разделам 

курса:  

1. Фонетика; 

2. Грамматика; 

3. Профессиональная лексика. Говорение. 

Электронные учебники: 

1. Английский язык для начинающих; 

2. Английский для продвинутого пользователя; 

3. Английский без акцента «Профессор 

Хиггинс». 

Золина Н.А. ОГСЭ.03 Иностранный 

язык (английский) 

Рабочая программа по дисциплине ОГСЭ.03 

«Иностранный язык (английский)» 

Методические разработки для преподавателя: 

1. Методические разработки практических 

занятий для преподавателя 

2. Контрольно-оценочные средства 

Методические разработки для студента: 

1. Методические рекомендации для 

внеаудиторной самостоятельной работы по 

дисциплине «Иностранный язык»   

Методические пособия: 

1. Учебное пособие по дисциплине 

«Иностранный язык» 

Презентации к занятиям по всем темам и разделам 

курса:  

1. Фонетика; 

2. Грамматика; 

3. Профессиональная лексика. Говорение. 

Электронные учебники: 

1. Английский язык для начинающих; 

2. Английский для продвинутого пользователя; 

3. Английский без акцента «Профессор 

Хиггинс». 

Игай С.Ю. ЕН.02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Методические разработки для преподавателя: 

1. Методические разработки теоретических 

занятий для преподавателя 

2. Методические разработки практических 

занятий для преподавателя 

3. Контрольно-оценочные средства 

Методические разработки для студента: 

1. Методические рекомендации для 

внеаудиторной самостоятельной работы 

2. Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающегося на 

занятиях 

 Методические пособия: 

1. Учебное пособие по дисциплине  

ЕН.01 Математика Методические разработки для преподавателя: 



Ф.И.О. 

преподавателя 

Дисциплина/МДК Учебно-методические материалы 

1. Методические разработки теоретических 

занятий для преподавателя 

2. Методические разработки практических 

занятий для преподавателя 

3. Контрольно-оценочные средства 

Методические разработки для студента: 

1. Методические разработки практических 

занятий для студентов 

2. Методические рекомендации для 

внеаудиторной самостоятельной работы   

Киселева О.П. ОП. 02 Анатомия и 

физиология человека 

Методические разработки для преподавателя: 

1.  Методические разработки теоретических 

занятий для преподавателя 

2.  Контрольно-оценочные средства 

Методические разработки для студента: 

1.  Методические рекомендации для 

внеаудиторной самостоятельной работы по 

дисциплине «Анатомия и физиология человека»  

2.  Методические разработки для студента  

практических занятий 

Методические пособия: 

1. Учебные пособия по дисциплине «Анатомия 

и физиология человека» по темам: 

• Опорно-двигательный аппарат; 

• Нервная система; 

• Сердечнососудистая система. 

2.  Электронные учебники: 

Ткани; 

Иммунитет; 

Миология; 

Органы чувств; 

Мочевыделительная система; 

Обмен веществ; 

Дыхательная система: 

Высшая нервная деятельность. 

3.  Учебные видеофильмы: 

Общее знакомство с организмом человека; 

Нервная система; 

Опора и движение; 

Сенсорные системы; 

Кровь; 

Дыхание; 

Пищеварение; 

Размножение и развитие. 

4.  Дневник практических занятий  
Киселева О.П. ОП. 04 Генетика человека 

с основами медицинской 

генетики 

Методические разработки для преподавателя:  

       1.  Методические разработки теоретических 

занятий для преподавателя  

       2.  Методические разработки практических 

занятий для преподавателя 



Ф.И.О. 

преподавателя 

Дисциплина/МДК Учебно-методические материалы 

       3.  Контрольно-оценочные средства 

Методические разработки для студента: 

       1.  Методические разработки практических 

занятий для студента 

       2.  Методические рекомендации для 

внеаудиторной самостоятельной работы по 

дисциплине « Генетика человека с основами 

медицинской генетики» 

Методические пособия: 

1. Сборник задач Генетика.  
Маар Н.Н. ПМ 04. Выполнение работ 

по профессии младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными 

Методические разработки для преподавателя: 

1. Методические разработки теоретических 

занятий для преподавателя 

2. Методические разработки практических 

занятий для преподавателя 

3. Контрольно-оценочные средства 

Методические разработки для студента: 

1. Методические разработки практических 

занятий 

2. Методические рекомендации для 

внеаудиторной самостоятельной работы 

3. Методические рекомендации для подготовки 

к УП МДК 04.02, УП МДК 04.03, ПП ПМ 04. 

Методические пособия: 

1. Сборник ситуационных задач МДК 04.01,  

            МДК 04.02, МДК 04.03. 

2. Сборник тестовых заданий МДК 04.01,  

            МДК 04.02, МДК 04.03. 

Презентации по темам МДК 04.01, МДК 04.02,     

            МДК 04.03. 

Электронные учебники, сайты:  

1. ЭБС «Лань» 

2. Теория сестринского дела, сестринский 

процесс. Должностные инструкции. 

Тематическая библиотека. 

http://www.sisterflo.ru   

3.  Библиотека книг, руководств, учебников, 

учебно-методических пособий, презентаций, 

квалификационных тестов для медицинских 

сестер и студентов медицинских училищ и 

колледжей.  

http://yamedsestra.ru 

4. Конспекты и лекции по сестринскому делу. 

Анатомия, фармакология, патологии. 

Здоровье человека. Фотографии. 

http://www.carenurs.ru  

Малышева Т.Л. ОП 01 Основы лат языка с 

медицинской 

терминологией 

Методические разработки для преподавателя: 

1. Методические разработки теоретических 

занятий для преподавателя. 

http://yamedsestra.ru/


Ф.И.О. 

преподавателя 

Дисциплина/МДК Учебно-методические материалы 

5. Методические разработки практических 

занятий для преподавателя.  

6. Электронный учебник. 

5. Билеты для дифференцированного зачёта 

Методические разработки для студента: 

        1.Методические разработки практических 

занятий для студента 

 2. Методические рекомендации для 

внеаудиторной самостоятельной работы по 

дисциплине «Основы лат языка с мед 

терминологией »   

3.  Электронный учебник 

ОП 07 Фармакология Методические разработки для преподавателя: 

1. Методические разработки теоретических 

занятий для преподавателя. 

2. Методические разработки практических 

занятий для преподавателя 

3. Презентации по темам. 

4. Контрольно-оценочные средства 

5. Электронный учебник.  

6. Вопросы  для экзамена 

  Методические разработки для студентов. 

1. Методические разработки практических 

занятий для студента: 

2. Методические рекомендации для 

внеаудиторной самостоятельной работы по 

дисциплине «Фармакология». 

3. Электронный учебник.  

 ОП 14 Клиническая 

фармакология 

Методические разработки для преподавателя: 

1. Методические разработки теоретических 

занятий для преподавателя 

2. Контрольно-оценочные средства 

3. Билеты для дифференцированного зачёта 

4. Презентации по темам. 

  Методические разработки  для студентов. 

1. Методические разработки практических 

занятий для студента: 

2. Методические рекомендации для 

внеаудиторной самостоятельной работы по 

дисциплине «Фармакология». 

3. Электронный учебник.  

Нижегородцева 

О.А. 

ОП.02 Анатомия и 

физиология человека 

Методические разработки для преподавателя: 

1. Методические разработки теоретических 

занятий для преподавателя 

2. Методические разработки практических 

занятий для преподавателя 

3. Контрольно-оценочные средства 



Ф.И.О. 

преподавателя 

Дисциплина/МДК Учебно-методические материалы 

Методические разработки для студента: 

1. Методические разработки практических 

занятий для студента  

2. Методические рекомендации для 

внеаудиторной самостоятельной работы 

студента 

Методические пособия: 

1. Дневник практических занятий по 

дисциплине «Анатомия и физиология 

человека» 

2. Рабочая тетрадь для внеаудиторной работы 

по дисциплине 

3. Сборник ситуационных задач, тестовых 

заданий и кроссвордов. 

4. Сборник тестовых заданий в электронном 

виде. 

5. Видеофильмы и видеоролики по дисциплине. 

Электронный учебник 

Станковцева 

Е.А. 

ОП. 09 Психология Методические разработки для преподавателя: 

1.Методические разработки теоретических занятий 

для преподавателя 

2. Методические разработки практических занятий 

для преподавателя 

3.Контрольно-оценочные средства 

Методические разработки для студента: 

1.Методические рекомендации для внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине 

«Психология»   

2.Методические разработки теоретических занятий 

для студента 

3.Методические разработки практических занятий 

для студента 

Методические пособия: 

1.Учебное пособие по дисциплине «Психология» 

2.Сборник тестовых заданий 

3.Сборник ситуационных задач «Медицинская 

психология» 

Видеофильмы: «Миф о Психее и Амуре», «Секрет» 

и др. 

ОП. 12 Биомедицинская 

этика 

Методические разработки для преподавателя: 

1.Методические разработки теоретических занятий 

для преподавателя 

2.Контрольно-оценочные средства 

Методические разработки для студента: 

1.Методические рекомендации для внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине 

«Биомедицинская этика»   



Ф.И.О. 

преподавателя 

Дисциплина/МДК Учебно-методические материалы 

2.Методические разработки теоретических занятий 

для студента 

Методические пособия: 

1.Сборник ситуационных задач. 

2.Сборник кроссвордов. 

Видеофильмы: «Ятрогения», «Врачебная ошибка», 

«Пролетая над гнездом кукушки», «Пробуждение» 

(Биоэтика в психиатрии), «Событие», «Море 

внутри» (проблемы эвтаназии), «Моя жизнь без 

меня» (взаимоотношения врача и пациента) и др. 

 

Горячкина Л.И. ОП 08 Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

Методические разработки для преподавателя: 

1. Методические разработки теоретических 

занятий для преподавателя 

2. Контрольно-оценочные средства 

Методические разработки для студента: 

1. Методические рекомендации для 

внеаудиторной самостоятельной работы по 

дисциплине «Организация профессиональной 

деятельности.»   

Методические пособия: 

1. Презентация «Демография». 

2. Ситуационные задачи. 

3. Тесты. 

ПМ.ОЗ Оказание 

доврачебной медицинской 

помощи при неотложны х 

экстремальных состояниях 

МДК 03.02 Медицина 

катастроф 

Методические разработки для преподавателя: 

1. Методические разработки теоретических 

занятий для преподавателя 

2. Контрольно-оценочные средства 

Методические разработки для студента: 

1. Методические рекомендации для 

внеаудиторной самостоятельной работы по 

дисциплине «Медицина катастроф»   

Методические пособия: 

1.Ситуационные задачи. 

 


