
Информация  

о методических документах, разработанных образовательной организацией 

 

Кабинет № 1 «Хирургия и реаниматология» 

№ Учебно-методический комплект  год 

1 «Десмургия» Для преподавателя 2014 

2 «Острая гнойная  хирургическая 

инфекция» 

для преподавателя 2014 

3 «Послеоперационное ведение пациента с 

различными хирургическими 

заболеваниями и травмами» 

для преподавателя 2014 

4 «Асептика. Антисептика» для преподавателя 2015 

5 «Травмы черепа» для преподавателя 2015 

6 «Сестринский  уход при хирургической  

инфекции» 

для преподавателя 2015 

7 «Синдром новообразований. 

Онкологическая помощь. Организация 

сестринского процесса» 

для преподавателя 2015 

8 «Синдром нарушения мочеотделения» для преподавателя 2015 

9 «Раны. Раневая инфекция» для преподавателя 2016 

10 «Травмы позвоночника, спинного мозга, 

таза» 

для преподавателя 2016 

11 «Грыжи живота» для преподавателя 2016 

12 «Травмы грудной клетки» для преподавателя 2016 

13 «Повреждения костей таза» для преподавателя 2016 

14 «Ранние и поздние осложнения в 

послеоперационном периоде» 

для преподавателя 2016 

15 «Местная хирургическая патология и ее 

лечение. Открытые механические 

травмы» 

для преподавателя 2017 

16 «Закрытые повреждения. 

CДC.Травматический шок» 

для преподавателя 2017 



17 «Предоперационная подготовка. 

Плановые  и экстренные операции» 

для преподавателя 2017 

18 «Транспортная иммобилизация» для преподавателя 2017 

19 «Синдром «острый живот» для преподавателя 2017 

20 «Ожоги. Ожоговая болезнь. 

Электротравма» 

для преподавателя 2018 

 

21 «Особенности ухода за пациентами с 

повреждениями и заболеваниями органов 

брюшной полости» 

для преподавателя 2018 

 

 

22 «Острый холецистит» для преподавателя 2018 

 

23 «Классификация и клинические признаки 

ран» 

для преподавателя 2018 

 

24 

 

 

25 

«Осуществление сестринского ухода за 

пациентами с заболеваниями и 

повреждениями прямой кишки» 

«Местная хирургическая патология и ее 

лечение. Раны» 

 

для преподавателя 

 

 

для преподавателя 

2019 

 

 

2019 

 Рабочая тетрадь   

1 «Инфузии. Основы трансфузиологии» для студена 2016 

2 «Десмургия» для студена 2017 

3 «Гемостаз» для студена 2017 

4 «Местная хирургическая патология»  для студена 2017 

5 «Внутрибольничная хирургическая 

инфекция» 

для студена 2017 

6 «Оперативная хирургическая техника» для студена 2016 

7 «Сестринский процесс  в 

предоперационном  и 

интраоперационном периоде» 

для студена 2017 

 

 



8 «Анестезия» для студена 2018 

9 «Синдром повреждения» для студена 2018 

 

10 «Ожоги» для студена 2018 

11 «Ведение пациентов в 

послеоперационном периоде» 

для студена 2018 

 

Алгоритмы: 

1.Действия хирургической медсестры во время холецистэктомии. 

2.Подача инструментов врачу. 

3.Экстренная профилактика столбняка. 

4.Транспортная иммобилизация. 

5. Правила ношения хирургической одежды 

6. Накрытие стерильных столов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кабинет №2 «Сестринское дело» 

I. Учебно-методические комплекты: 

      1. «Инфекционный контроль в ЛПУ» 

      2. «Безопасная больничная среда» 

      3. «Сестринская деонтология» 

      4. «Прием и регистрация пациента в ЛПУ» 

      5. «Осуществление  личной гигиены пациента» 

      6. «Питание и кормление пациента» 

      7. «Простейшие физиотерапевтические процедуры» 

      8. «Катетеризация мочевого пузыря» 

      9. «Подготовка пациента к лабораторно-инструментальным  

      методам   исследования» 

     10. «Сердечно легочная  реанимация» 

     11. «Общение и обучение в сестринском деле» 

     12. « Сестринский процесс в сестринском деле» 

     13. «Основные человеческие потребности» 

     14. «Медикаментозное лечение» 

     15. «История сестринского  дела». 

II. Тестовые задания: 

 №п/п  Специальность 

«Сестринское 

дело» 

 

 

 

 

 

 

Тема 

1. Осуществление сестринского 

процесса 

2. Основные человеческие 

потребности 

3. Общение и обучение в 

сестринском деле 

4. Сестринская деонтология 

5. Безопасная больничная среда 

6. Инфекционный контроль в ЛПУ 

7. Осуществление личной гигиены 

пациента 

8. Кормление и питание пациента 

  Количество 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Простейшие 

физиотерапевтические процедуры 

10. Оксигенотерапия 

11. Постинъекционные  осложнения 

12. Медикаментозное лечение 

13. Катетеризация  и промывание 

мочевого пузыря 

14. Клизмы . Постановка 

газоотводной трубки 

15. Подготовка к лабораторным 

методам исследования 

16. Подготовка к инструментальным 

методам исследования 

17. Прием  и регистрации  пациента 

18. Сердечно-легочная реанимация. 

 

III. Материалы, помогающие учащимся овладеть стандартом образования: 

1. Методические  пособия для самоподготовки  студентов к занятиям: 

       1. «Сестринские вмешательства при лихорадке» 

      2. «Оценка функционального состояния пациента» 

       3. «Пути введения лекарственных средств» 

       4. «Постинъекционные осложнения» 

       5. «Помощь при катетеризации мочевого пузыря» 

       6. «Помощь  при осуществлении личной гигиены пациента» 

       7. « Простейшие физиотерапевтические процедуры» 

       8. «Приготовление  традиционных  хлорсодержащих  растворов» 

       9. «Ингаляционный путь введения лекарственных препаратов» 

      10. «Классификация медицинских отходов» 

      11. «Паллиативная помощь. Принципы обслуживания пациентов  в  

            условиях хосписа». 

      12. «Профилактика пролежней с целью обеспечения безопасной  

            больничной среды для пациента». 

      13. «Организация безопасной среды  для пациента и персонала». 



      14. «Система здравоохранения в России. Основные типы ЛПУ». 

 

2. Рабочие тетради: 

 

1. Сестринские вмешательства при лихорадке. 

2. Личная гигиена тяжелобольного пациента. 

3. Прием пациента в стационар. 

4. Безопасная больничная среда для персонала. 

5. Простейшие физиотерапевтические процедуры 

6. Роль массовых медицинских осмотров. 

7. Диспансеризация  взрослого населения. 

8. Теория и практика сестринского дела. 

3.  Алгоритмы 

 

     1. «Инфекционный контроль в ЛПУ» 

      2. «Безопасная больничная среда» 

      3. «Гигиенический уровень мытья рук» 

      4. «Оценка функционального состояния  пациента» 

      5. «Прием и регистрация пациента в ЛПУ» 

      6. «Осуществление  личной гигиены пациента» 

      7. «Питание и кормление пациента» 

      8. «Простейшие физиотерапевтические процедуры» 

      9. «Катетеризация мочевого пузыря» 

      10. «Промывание желудка» 

      11. «Подготовка пациента к лабораторным методам   исследования» 

      12. «Подготовка пациента к инструментальным методам   исследования 

      13. «Медикаментозное лечение.» 

      14. «Сердечно легочная  реанимация» 

       15. «Лихорадка, уход за лихорадящими больными» 

 

 

 

 



Кабинет №3 «Основы профилактики» 

1. Учебно-методические комплекты по темам: 

1. Медицинская профилактика как предмет. Цели, задачи, виды. 

2. Роль медицинской сестры в профилактике нарушений здоровья. 

 

2. Методические пособия для самоподготовки студентов по темам: 

       1. Профилактика нарушений здоровья.  

       2. Методы проведения гигиенического обучения и воспитания   

           населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кабинет № 5 «Акушерство, гинекология, педиатрия» 

Раздел Сестринский уход в акушерстве и гинекологии 

 

1. Учебно-методические комплекты: 

1. Анатомия и физиология женских половых органов 

2. УМК практического занятия «Диагностика беременности» 

3. Невынашивание беременности 

4. Переношенная беременность 

5. Уход за беременными с осложнениями беременности 

6. Кровотечения II половины беременности 

7. Гестоз 

8. Роды 

9. Узкий таз 

10. Аномалии положения 

11. Аномалии родовой деятельности 

12. Послеродовые гнойно-септические заболевания 

13. Экстрагенитальная патология 

14. Нормальный послеродовый период 

15. Бесплодный брак 

16. Методы исследования в гинекологии 

17. Восполительные заболевания женской половой сферы 

18. Фоновые и предраковые заболевания гениталий 

19. Рак гениталий 

20. Неотложная помощь в гинекологии 

 

2. Электронные презентации по темам: 

1. История развития акушерства 

2. Методы акушерского исследования 

3. Узкий таз 

4. Женский таз с акушерской точки зрения 

5. Кровотечения II половины беременности 

6. Профилактика не вынашивания беременности 

7. Многоплодная беременность 

8. Кровотечения в послеродовом периоде 

9. Уход за новорожденными с родовой травмой 

10. Первичная обработка новорожденного 

11. Методы исследования в гинекологии 

12. Методы контрацепции 

13. Травмы женских половых органов 



 

Раздел Сестринский уход при заболеваниях детей 

1. Учебно-методические комплекты: 

1. УМК «С/процесс при сахарном диабете у детей» 

2. УМК «С/процесс при острых и хронических заболеваниях пищеварения у детей» 

2. Методические разработки: 

1. Методическая разработка практического занятия по теме: «Рахит» 

2. Методическая разработка практического занятия по теме: «С/процесс при 

бронхиальной астме у детей» 

3.  Методическая разработка практического занятия по теме: «Особенности 

туберкулеза у детей 

3. Методические пособия: 

1. Методическое пособие для проведения практического занятия по теме: «С/уход 

при инфекционных заболеваниях у детей» 

2. Методическое пособие для проведения практического занятия по теме: «С/уход 

при пиелонефрите у детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кабинет №6 Терапия 

Раздел 1. Сестринский уход при терапевтических заболеваниях 

1.Учебно-методические комплекты 

 Бронхиальная астма. Самоконтроль 

 Сестринский уход при пневмонии 

 Электрокардиография 

 Сестринский уход при ревматизме 

 Атеросклероз 

 Острые осложнения инфаркта миокарда  

 Сестринский уход при хронической сердечной недостаточности 

 Хронические гастриты 

 Хронические воспалительные заболевания кишечника 

 Заболевания печени 

 Болезни желчных путей. Холециститы. ЖКБ 

 Дополнительные методы обследования при заболеваниях органов 

мочевыделения 

 Гломерулонефриты 

 Сахарный диабет. Самоконтроль 

 Сахарный диабет. Лекарственная терапия 

 Острые осложнения сахарного диабета 

 Сахарный диабет. Питание 

 Сестринский уход при ожирении 

 Анемия 

 Лейкозы. Геморрагические диатезы 

 Ревматоидный полиартрит. Остеоартроз 

 Сестринский уход при заболеваниях органов дыхания  у гериатрических 

пациентов 

 Сестринский уход при заболеваниях кровообращения у гериатрических 

пациентов 

 Сестринский уход при заболеваниях органов пищеварения у гериатрических 

пациентов 

 Сестринский уход при заболеваниях почек и органов мочевыделения у 

гериатрических пациентов 

 Обследование при туберкулезе. Туберкулинодиагностика 

 



Раздел 6. Сестринский уход при патологии нервной системы и 

психических  заболеваниях 

 Методика обследования неврологического пациента 

 Сестринский уход при заболеваниях периферической нервной системы 

 Острые нарушения мозгового кровообращения 

2. Учебно-методические пособия для студентов 

1.  «Сестринский процесс в терапии» 

2. «Образец документации к осуществлению сестринского процесса» 

3.  «Подготовка пациента к диагностическим исследованиям в терапии» (тексты  

    бесед) 

4. «Бронхиальная астма. Самоконтроль» 

5.  «Бронхиальная астма. Лекарственная терапия» 

6.  «Сестринский уход при остром инфаркте миокарда» 

7. «Клиническая фармакология гипотензивных лекарственных препаратов» 

8.  «Сестринский уход при стенокардии» 

9.  «Хронические гастриты» 

10. «Хронические воспалительные заболевания кишечника»  

11.  «Язвенная болезнь» 

12. «Болезни желчных путей. Холециститы» 

13.  «Лабораторно-инструментальные методы обследования при заболеваниях  

      Почек» 

14. «Неотложная помощь в терапии» (образцы решения ситуационных задач) 

15.  «Обучение пациентов с сахарным диабетом II типа» 

16.  «Кому и как контролировать АД» 

17. «Безопасная больничная среда. Лечебно-охранительный режим в ЛПУ» 

18. «Подготовка пациента к сцинтиграфии» (методические рекомендации по 

обучению пациента) 

 

3. Дополнительные материалы по предмету: 

1. Алгоритмы по темам: 

 Обработка рук перед инъекцией 

 Одевание и снятие стерильных перчаток 

 Дезинфекция одноразовых шприцев и игл 

 Подготовка пациентов к инструментальным методам обследования 

 Подготовка пациента к лабораторным методам исследования 

 Подготовка пациента к функционально-диагностическим исследованиям 

 Применение карманного ингалятора 



 Набор и введение инсулина, фраксипарина 

 Измерение водного баланса 

 Взятие крови из вены на коагулограмму 

 Подготовка пациента к лечебно-диагностическим процедурам (плевральная, 

абдоминальная, стернальная, люмбальная пункции) 

 Проведение зондовых диагностических процедур (желудочное, дуоденальное 

зондирование) 

 Катетеризация мочевого пузыря 

 Проведение первичной оценки состояния пациентов при: 

- патологии органов дыхания 

- хроническом бронхите 

- бронхиальной астме 

- артериальной гипертонии 

- инфаркте миокарда 

- стенокардии 

- заболеваниях желудочного тракта 

- сахарном диабете 

- заболеваниях почек и органов мочевыделения 

- аллергозах 

 Определение проблем пациентов 

 Неотложная доврачебная помощь в терапии 

 «Гигиена  рук» 

 

4. Методические разработки для преподавателей 

№ 

п/п 

Тема Вид занятия Форма проведения 

1. Бронхиальная астма. Лекарственная 

терапия и самоконтроль 

практическое медиа-урок, 

ролевая игра 

2. Сестринский уход при АГ. практическое ролевая игра 

3. Сестринский уход при острых 

осложнениях ИМ 

практическое медиа-урок, 

ролевая игра 

4. Обучение при сахарном диабете практическое урок-игра 

5. Острые осложнения сахарного 

диабета 

теоретическое  медиа-урок 

6. Питание при сахарном диабете теоретическое медиа-урок 

7. Хронические воспалительные 

заболевания кишечника 

практическое урок-игра 

8. Болезни желчных путей практическое урок-игра 

9. Гастриты практическое урок-игра 

10. Заболевания крови теоретическое урок-исследование 



11. Анемия практическое урок-игра 

12. Сестринский уход за 

гериатрическими пациентами с 

заболеваниями почек и органов 

мочевыделения 

практическое урок-игра 

13. Сестринский уход при ожирении практическое медиа-урок, 

ролевая игра 

14. Клинические формы первичного 

туберкулеза. Методы диагностики 

практическое ролевая игра 

16. Обучение студентов неотложной 

помощи при потере сознания и 

остановке сердца 

внеклассное 

мероприятие 

ролевая игра 

16. Нанотехнологии в медицине внеклассное 

мероприятие 

научная 

конференция 

(медиа) 

17. Остановите СПИД. Дайте обещание внеклассное 

мероприятие 

тематический 

вечер 

(медиа) 

18. Здоровое и диетическое питание внеклассное 

мероприятие 

конкурс-выставка 

19. Профилактика артериальной 

гипертонии 

внеклассное 

мероприятие 

научно-

практическая 

конференция 

(медиа) 

20. СПИД – об этом нельзя молчать внеклассное 

мероприятие 

лекция-встреча с 

врачом 

21. Донорское движение в России  внеклассное 

мероприятие 

научно-

практическая 

конференция 

22. Проблемы атеросклероза внеклассное 

мероприятие 

научно-

практическая 

конференция 

(медиа) 

23. Профилактика атеросклероза внеклассное 

мероприятие 

научно-

практическая 

конференция 

(медиа) 

 

 

 

 

 



Кабинет № 8 «Химия и биология» 

1. Учебно-методические пособия по дисциплине:  

«Биология и экология» 

 

1.Основы цитологии. 

2.Обмен веществ и энергии. 

3.Размножение. 

4.Генетика человека. 

5.Учение о биосфере. 

 

2. Методические разработки по дисциплине:   

«Химия» 

1.Общая характеристика подгруппы галогенов. 

2.Химические свойства предельных карбоновых кислот. 

3.Белки. 

4.Теория строения органических соединений. 

5.Нефть и нефтепродукты. 

 

3. Учебно-методические пособия по дисциплине:  

«Гигиена и экология человека» 

 

1.Витамины. 

2.Гигиена жилищ. 

3.Гигиена детей и подростков. 

4.Гигиеническая оценка полноценности питания. 

5.Пищевые отравления и их профилактика. 

  

4. Учебно-методические пособия по дисциплине:  

 «Генетика человека с основами медицинской генетики» 

 

1.Введение в генетику человека. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кабинет №11 «Математика и физика»  

 

I. Учебная дисциплина «Математика» 

1. Учебно – методические комплекты по дисциплине «Математика» 

1.  «Развитие  понятия о числе» 

2. «Элементы комбинаторики» 

3. «Корни. Степени. Логарифмы» 

4. «Прямые и плоскости в пространстве» 

5. «Координаты и векторы» 

6. «Функции их свойства и графики» 

2. Рабочие тетради: 

1. Рабочая тетрадь по  учебной дисциплине «Математика» 

2. Рабочая тетрадь по математике раздел «Геометрия» 

3. Рабочая тетрадь по математике «Корни». Степени. Логарифмы». 

4. Рабочая тетрадь  по  математике «Многогранники» 

5. Рабочая тетрадь по математике « Уравнение и неравенства» 

 

3. Контрольно – измерительные материалы по дисциплине «Математика»: 

1. Методические рекомендации  по организации  самостоятельной работы  

студентов по дисциплине «Математика» 

2. «Корни. Степени. Степенные функции» 

3. «Основы тригонометрии. Тригонометрические функции» 

4. «Показательная функция» 

5. «Многогранники» 

6. «Начала математического анализа» 

7. «Круглые тела и поверхности вращения» 

8. «Логарифмы. Логарифмическая функция» 

9. «Преобразование графиков функций» 

10. «Стереометрия» 



11. Материалы для проведения входного контроля по математике 

12. Контроль знаний по математике 

13. Итоговый контроль знаний по математике 

14. Разработка практических занятий дисциплины «Математика» 

15. Практические работы «Основы математической статистики» 

16. Математика в кроссвордах 

17. Тестовые задания для проведения самообследования по дисциплине 

«Математика» 

18.     Комплект контрольно – измерительные материалы по дисциплине 

«Математика»: 

 

 

Справочные материалы: 

1. «Тригонометрия» 

2. «Параллельность и перпендикулярность прямых  и плоскостей» 

3. «Свойства функций» 

4. «Углы. Пропорции. Многогранные углы» 

5. «Объем призмы» 

6. «Объем прямоугольного  параллелепипеда» 

7. «Призма, пирамида, параллелепипед» 

8. «Правильные многогранники» 

9. «Объемы тел» 

 

II. Учебная дисциплина «Информатика и ИКТ» 

1. Учебно – методические комплекты по дисциплине «Информатика и ИКТ»: 

1. «Информация и информационные процессы» 

2. «Информационная деятельность человека» 

3. «Технология создания и преобразование информационных объектов» 

4. «Телекоммуникационные технологии» 

5. «ИКТ» 



2. Контрольно – измерительные материалы 

по дисциплине «Информатика и ИКТ»: 

1. Контроль знаний дисциплины «Информатика и ИКТ» 

2. Тестовые задания по дисциплине «Информатика и ИКТ» 

3. Рабочая тетрадь  для внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

теме «Технология создания и преобразования информационных объектов» 

4. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «Информатика и ИКТ» 

5. Рабочая тетрадь «Архитектура и состав ПК» 

6. Рабочая тетрадь «Информация и информационные процессы» 

7. Тестовые задания для проведения самообследования по дисциплине 

«Информатика и ИКТ» 

 

III. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1. Практикум по дисциплине «Информационные технологии  в 

профессиональной деятельности» 

2. Рабочая тетрадь по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

3. Тестовые задания по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

4. Планы уроков по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

5. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

студентов  по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

6. Контроль знаний по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

 

 



Лабораторно – практические работы по дисциплине «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности»: 

1. «Microsoft  Word» 

2. «Microsoft Excel» 

3. «Microsoft Access» 

VI. ЕН.01. «Математика» 

1. Контрольно – измерительные материалы  ЕН. 01. «Математика» 

2. Разработка практических заданий 

3. Индивидуальные задания 

4. Конспекты лекции 

5. Рабочая тетрадь «Основные численные математические методы в 

профессиональной деятельности среднего  медицинского персонала» 

6. Методические рекомендации  по организации самостоятельной работы 

студентов. 

7. КИМ по учебной дисциплине ЕН.1. «Математика» тема «Применение 

математических методов в медицине» 

8. КИМ по учебной дисциплине ЕН.1. «Математика»  тема «Множества и операции 

над ними» 

9. КИМ по учебной дисциплине ЕН.1. «Математика»  тема «Неопределенный и 

определенный интеграл» 

10. КИМ по учебной дисциплине ЕН.1. «Математика» тема «Производная функции» 

11. КИМ по учебной дисциплине ЕН.1. «Математика» тема «Математическая 

статистика и теория вероятностей» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кабинет №12 «История и основы философии» 

I. Учебно – методическое оснащение кабинета. 

 

1. Учебно-методические комплекты по предмету: «История» 

1. Первая мировая война 1914 -1918 гг. 

2. Советский Союз в 20-30 ХХ века. 

3. Вторая мировая война 1939 – 1945 гг. 

4. Советский Союз в 50-60 годы. 

5. Российское  государство в конце Х IХ – начале ХХ века. 

 

2. Учебно – методические комплекты по предмету: «Обществознание» 

1. Познавательная деятельность человека. 

2. Социальная структура общества. 

 

3. Учебно-методические комплекты по предмету: «История Мордовии» 

1. «Мордовский край в   Х VII   -  ХVIII веках». 

 

4. Учебно-методические комплекты по предмету:  

«Основы социологии и политологии». 

1. История политической мысли. 

2. Социальная структура общества. 

 

«История»: 

1. Методический материал для студентов и преподавателей по теме: 

«Революция 1905 – 1907 гг. в России». 

2. Тестовые задания по теме: «Гражданская война в России» 

3. Тестовые задания для выявления исходного уровня знаний по истории.  

4. Тестовые задания по теме: «Столыпинская аграрная реформа». 

 

«Обществознание»: 

1. Социальная сфера общества. 

2. Экономическая сфера общества. 

3. Общество и общественные отношения. 

4. Развитие мировых цивилизаций. 

 

«Основы философии»: 

1. Природа философского знания. 

2. Философия Древнего  Востока. 

3. Античная философия. 

4. Средневековая философия. 



5. Философия Нового времени. 

«История Мордовии»: 

1. Тестовые задания по теме «Мордовия в  ХVI  -ХVII веках». 

2. Тестовые задания по теме «Мордовский край в первобытную эпоху». 

3. Тестовые задания по теме «Крестьянская война в первобытную эпоху» 

4. Тестовые задания «Крестьянская война С.Разина». 

«Основы социологии и политологии»: 

1. Тестовые задания по теме: «Политические партии и движения». 

2. Тестовые задания по теме: Политическая мысль эпохи Античности и 

Средневековья» 

3. Тестовые задания по теме: Общество и общественные отношения» 

 

II. Разработки открытых мероприятий. 

1. Конференция «Что мы знаем о переписи» 

2. Круглый стол «Мировые религии» 

3. Внеклассное мероприятие по истории «НИ шагу назад !» 

4. Открытое заседание кружка «Мордовские народные промыслы». 

5. Открытое практическое  занятие «Семья и брак». 

6. Открытое занятие по истории «Начало Великой Отечественной войны». 

7. Познавательно – развлекательная программа «По страницам мордовского 

фольклора». 

8. «История политической мысли». 

III. Тематические папки: 

1. «Наши знаменитые соотечественники». Об именитых гражданах г 

Краснослободска. 

2. «Мордовские народные песни» 

3. Очерк истории Краснослободского медицинского колледжа. 

4. Творчество Федота Васильевича Сычкова. 

5. История г Краснослободска. 

 

VI. Открытая информация для учащихся о минимуме знаний: 

(стандарт образования по предмету). 

 

Материалы, помогающие учащимся овладеть стандартом образования: 

 Памятки, рекомендации по подготовке к занятиям разных видов. 

 Материалы, рекомендации по выполнению заданий разных видов. 

 

 



Кабинет №13 «Анатомия и физиология, патология» 

  I. Учебно-методические комплексы  по темам: 

1. Клетка и ткани 

2. Костная система 

3. Мышечная система 

4. Дыхательная система 

5. Пищеварительная система 

6. Обмен веществ и энергии 

7. Сердечнососудистая система 

8. Мужская половая система 

9. Женская половая система 

10. Мочевыделительная система 

11. Эндокринная система 

12. Нервная система 

13. Сенсорная система 

14. Кровь. Строение, функции 

15. Патология обмена веществ. 

16. Гипоксия. 

17. Патология кровообращения и лимфообращения. 

18. Общие реакции организма на повреждающие факторы. 

 

  II. Методические пособия для самоподготовки студентов по темам: 

1. Кости черепа 

2. Кости нижних конечностей и их соединения 

3. Скелет туловища 

4. Мышцы и фасции верхней конечности 

5. Мышцы спины 

6. Система органов дыхания 

7. Физиология пищеварения 

8. Лимфатическая система 

9. Эндокринная система 

10. Вегетативная нервная система 

11. Физиология мочевой системы 

12. Физиология сердца 

13. Система крови 

14. Патология терморегуляции. Лихорадка. 

15. Патология обмена веществ. 

 

III. Рабочие тетради по темам: 

1. Анатомия и физиология дыхательной системы 

2. Мочевая система  

3. Мышцы нижней конечности 



4. Головной мозг 

5. Половая система 

6. Эндокринная система 

7. Патология  обмена веществ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         Кабинет №14 «Фармакология и латинский язык» 

 

I. Тестовые задания по предметам: 

 1. «Антигистаминные средства» 

2. «Средства, влияющие на миометрий» 

3. «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» 

4. «Средства, влияющие на органы пищеварения» 

5. Тесты по латинскому языку 

 

II. Учебно- методические комплекты и пособия 

2. Практическое занятие по латинскому языку «Имя существительное первого и 

второго склонений» 

 

3. УМК по  фармакологии «Противомикробные средства» 

  

4. УМК по фармакологии: «Средства, влияющие на органы  пищеварения» 

 

6. Методическая разработка практического занятия: «Противомикробные средства. 

Антибиотики» 

7. Методическая разработка практического занятия «Жидкие лекарственные 

формы» 

9. УМК по фармакологии  «Антигистаминные средства» 

 

10. УМК по фармакологии  «Витамины» 

 

           11. УМК по фармакологии «Средства, влияющие на органы дыхания»   

  

           III. Методические пособия для самостоятельной работы студентов 

1. «Гормоны и их синтетические аналоги» 

2. Рабочая тетрадь по фармакологии «Средства, влияющие на органы пищеварения» 

3. МП по  фармакологии для самостоятельной работы студентов «Витамины» 

4. УМП по фармакологии «Гипотензивные средства» 

                                                                          

 



 

 

 

 

 

Кабинет №15 «Русский язык и литература» 

 

I. Учебно-методические комплекты по дисциплине «Литература» 

1. «Введение в русскую литературу 2-ой половины XIX в.» 

2. «А.Н. Островский. Пьеса «Гроза» 

3. «Творчество И.А. Гончарова» 

4. «И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» 

5. «Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

6. «Л.Н. Толстой. Роман «Война и мир» 

7. «Творчество Ф.М. Достоевского. Роман «Преступление и наказание» 

8. «Поэты «чистого искусства»: Ф.И. Тютчев, А.А. Фет» 

9. «А.П. Чехов. Рассказ «Ионыч». Комедия «Вишневый сад» 

10.  «Литература рубежа веков – XIXиXX» 

11. «Творчество И.А. Бунина» 

12. «Творчество А.И. Куприна. Рассказ «Гранатовый браслет» 

13.  «Творчество В.В. Маяковского» 

14.  «Судьба М.И. Цветаевой» 

15.  «Творчество С.А. Есенина. Поэма «Анна Снегина» 

16.  «Творчество Б.Л. Пастернака» 

17.  «Творчество А.Т. Твардовского» 

18.  «Деревенская проза. Творчество В. Распутина. Повесть «Прощание с 

Матерой» 

 

II. Учебно-методические комплекты по дисциплине: «Русский язык и культура 

профессиональной речи» 

1. «Языковая норма» 

2. «Лексические нормы» 

3. «Морфологические нормы» 

4. «Синтаксические нормы» 

5. «Лексика и фразеология» (контрольные задания и упражнения) 

6. «Синтаксис и пунктуация» (контрольные задания и упражнения) 



7. «Функциональные стили русского языка» (информационный материал для 

студентов). 

 

III. Методический материал для студентов и преподавателей по дисциплине: 

«Русский язык» 

1. Тестовые задания по теме: «Обособленные члены предложения» 

2. Тестовые задания для выявления исходного уровня знаний по русскому 

языку.  

3. Тестовые задания по теме: «Безударные гласные в корне слова». 

4. КОС для студентов I курса по русскому языку. 

 

VI. Методические разработки открытых мероприятий 

9. Открытое занятие по литературе «Творческий путь А.Т. Твардовского». 

10. Открытое занятие по литературе «Моим стихам, написанным так рано, 

настанет свой черед» (творчество М.И. Цветаевой). 

11. Интегрированное занятие по литературе, физической культуре и 

сестринскому делу в терапии «Пути решения проблем Обломова» (по роману 

И.А. Гончарова «Обломов»). 

12. Открытое занятие по литературе «Беспокойная совесть России» (к 100-летию 

со дня рождения А.И. Солженицына). 

13. Открытое занятие по литературе «Дмитрий Старцев в рассказе А.П. Чехова 

«Ионыч» как антипод современного медицинского работника». 

14. Внеклассное мероприятие «Чехов. Неоконченная глава». 

15. Внеклассное мероприятие «Слава Богу за все!» (к 100-летию со Дня рождения 

великой княгини Е.Ф. Романовой, основательницы Марфо-Мариинской 

обители сестер милосердия). 

16. Внеклассное мероприятие «Карл Фаберже – гений ювелирного искусства 

России». 
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