Жигунов Алексей Дмитриевич
1. Диагностика и лечение внутренних болезней «Учебная история
болезни».
Волкова Елена Борисовна
1. Диагностика в хирургии. «Аэробная хирургическая инфекция».
2. «Дифференциальная диагностика и оказание неотложной помощи при
синдроме «острый живот».
Бурков Александр Сергеевич
1. Медицина катастроф, реанимация. «Руководство по работе обучающих
программ».
2. ПЦК № 1

Елисеева Ирина Николаевна
1. Учебно-методическое пособие по английскому языку на тему:
«История болезни. Общее обследование пациента».
2. Учебно-методическое пособие по английскому языку на тему:
«Интенсивная терапия. Первая помощь».
3. Учебно-методическое пособие по английскому языку на тему: «Общие
симптомы».
4. Учебно-методическое пособие по английскому языку на тему:
«Лекарственные формы. Лекарственная терапия».
Игнатьева Светлана Викторовна
1. Методическая разработка по английскому языку на тему: «Симптомы».
2. Методическая разработка по английскому языку на тему: «В приёмном
отделении».
3. Методическая разработка по английскому языку на тему: «Неотложная
помощь».
Биркин Яков Петрович
1. Методические указания по выполнению практического задания на
тему: «Табличные процессоры. LibreOffice Calc построение рисунков
по координатам».
2. Методические указания по выполнению практического задания на
тему: «Графические редакторы».
Новикова Марина Владимировна
1. Учебно-методическое пособие по русскому языку на тему: «Роль слова
в медицинской практике».

2. Учебно-методическое пособие по русскому языку на тему:
«Функционально смысловые типы речи».
3. Учебно-методическое пособие по русскому языку на тему: «Лексика.
Лексически единицы русского языка».
Улубаев Иса Хусейнович
1. Методическая разработка для студентов по подготовке к экзамену по
дисциплине «Основы микробиологии и иммунологии».

1.

2.

3.
4.
5.

6.

Кайцова Олеся Александровна
Учебно-методическое пособие к практическому занятию для студентов
по анатомии и физиологии человека на тему: «Анатомия и физиология
органов мочевыделительной системы»
Учебно-методическое пособие практического занятия по анатомии и
физиологии человека на тему: «Анатомия и физиология мужской и
женской репродуктивных систем».
Учебно-методическое пособие по анатомии и физиологии человека на
тему: «Анатомия и физиология пищеварительной системы».
Учебно-методическое пособие по анатомии и физиологии человека на
тему: «Железы внутренней секреции».
Методическая разработка для самостоятельной работы студентов по
дисциплине «Анатомия и физиология человека» по теме: «Физиология
обмена веществ и энергии»
Методическая разработка к практическому занятию по анатомии и
физиологии человека для преподавателя медицинского колледжа по
теме: «Анатомо-физиологические особенности сердечно-сосудистой
системы. Анатомия сердца».
Рудецкая Елена Петровна

1. 2017г. Практическое занятие №10 (для преподавателя). Тема:
«Сестринская помощь при открытых повреждениях».
2. 2018г. Практическое занятие для преподавателя. Тема: «Оказание
первой помощи при кровотечении».
3. 2019г. Практическое занятие для преподавателя. Тема:
«Хирургический уход при хирургических операциях».
Для студентов:
- «Наборы хирургических инструментов для проведения традиционных
хирургических вмешательств».
- «Предоперационная и послеоперационная подготовка».
- «Правила ухода за кишечной стомой».
- «Переливание крови».

- «Острый аппендицит».
- «Транспортная иммобилизация».
Ильина Ольга Викторовна
1. Методические разработки для преподавателей: «Организация
сестринской помощи при ветряной оспе у пациентов детского
возраста». 2017-2018г.
2. Методические разработки для преподавателей: «Сестринская
помощь при инфекционных и неинфекционных заболеваниях
новорожденных. 2018-2019г.
3. Методические разработки для преподавателей: «Первая помощь в
педиатрии». 2019-2020г.
4. Экссудативно-катаральный диатез». 2018-2019г.
Потемкина Мария Владимировна
1. Методическая разработка для преподавателей: «Инфекционный
процесс. Эпидемический процесс». 2018-2019г.
Мороз Елена Александровна
1. Методическая разработка открытого занятия на тему: «Подготовка
пациентов и постановка различных видов клизм на фантоме».
2. Методические разработки для студентов:
- Применение грелки и пузыря со льдом
- Составление порционного требования. Раздача пищи.
- Зачетное занятие по разделу: «Организация питания в стационаре».
- Виды шприцев и игл. Сборка шприца однократного применения.
Набор лекарства из ампулы.
- Сестринская помощь в каждом периоде.

