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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ" 

(РММК) 

========================================================== 
Справка  

о методических рекомендациях, презентациях (слайдах), сборниках задач, тестах  и 

программах, разработанных преподавателями  

ПО АНО   "Республиканский  многопрофильный медицинский  колледж"  

на 2019-2020 учеб. год 

 

1. Методическая разработка лекции  «Основы реанимации». 

2. Программа антикоррупционного просвещения в ПО АНО РММК. 

3. Программа антикоррупционного просвещения в ПО АНО РММК. 

4. Методические рекомендации по  разработке Рабочих программ производственной 

(преддипломной) практики 

5. Методические рекомендации по посещению и анализу учебного занятия 

6. Методические рекомендации по написанию и оформлению методической разработки 

7. Система воспитательной работы по формированию у студентов антикоррупционного 

мировоззрения в образовательном учреждении 

8. Методические рекомендации учебного плана организации, реализующей 

образовательные программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена или программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (для очной формы обучения) по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям (ТОП-50) 

9. Методическая разработка лекции  «Основы реанимации». 

10. Методические рекомендации по реализации основной общеобразовательной 

программы среднего профессионального  образования  в части эффективной организации 

внеурочной деятельности и реализации проекта воспитания и социализации обучающихся 

ОУ. 

11.  Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными. 

12. Требования по написанию, оформлению и подготовке к защите выпускной 

квалификационной работы для обучающихся по специальности (31.02.03 лабораторная 

диагностика).  

13. Требования по написанию, оформлению и подготовке к защите выпускной 

квалификационной работы для обучающихся по специальности (34.02.01 Сестринское дело). 

14. Методические рекомендации для студентов по написанию курсовой работы по 

специальности (31.02.03 лабораторная диагностика).   

15. Методические рекомендации «Как написать экзаменационное сочинение». 

16. Комплект оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

литературе 

17. Мероприятия по домашнему чтению на английском языке 

18. План комбинированного занятия по истории для 1 курса 
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19. Методическая разработка занятия  Тема: «Духовная жизнь общества» 

20. «выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» раздел: медикаментозное лечение в сестринской практике практического занятия 

для преподавателя тема   «внутривенная инъекция».  

21. «Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» Технология оказания медицинских услуг Раздел: Медикаментозное лечение в 

сестринской практика Методическая разработка практического занятия для преподавателя 

ТЕМА: «Подкожное введение лекарственных средств». 

22. Методическая разработка открытого занятия по теме: Медицинские учреждения 

23. Методическая разработка внеклассного мероприятия по английскому языку: «Весна и 

любовь в зарубежной поэзии» 

24. Методическая разработка практического занятия. « Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за больными» для преподавателя « Технология 

оказания медицинских услуг» Тема:«Медикаментозное лечение в сестринской практике. 

Техника выполнения внутримышечной инъекции». 

25.  Методическая разработка  открытого занятия  учебной дисциплины "Биология" тема: 

"Теория эволюции Ч. Дарвина" 

26. Методическая разработка семинарского занятия по дисциплине: «История» Тема 

занятия: «Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг.». 

27. Презентация открытого занятия по литературе   «Пьеса «На дне». 

28. Методические рекомендации По написанию Реферата и Эссе по философии Для 

студентов 2 курса,  

29. Методическая разработка открытого внеаудиторного мероприятия Дисциплина 

««Биология.» Курс 1,2 Тема мероприятия «Гипермаркет знаний «БИОНИКА» 

30. Методическая разработка открытого интегрированного занятия по теме 

«Нуклеиновые кислоты» (дисциплина-биология, химия) 

31.  Методическая разработка практического занятия: по предмету математика -Тема: 

Элементы комбинаторики 

32. Выполнение работ по профессии: «младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» Технология оказания медицинских услуг Раздел: Медикаментозное лечение в 

сестринской практикЕ6 Методическая разработка практического занятия для преподавателя 

ТЕМА: «Работа со шприцем. Набор лекарственного средства из ампулы и флакона. 

Разведение антибиотиков».   

33. Методическая разработка практического занятия для преподавателя ТЕМА 

«Внутримышечное введение лекарственных средств»   

34. Методическая разработка «выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» Технология оказания медицинских услуг Раздел: 

Медикаментозное лечение в сестринской практике  

35.  Методическая разработка открытого итогового занятия по физике «физика в жизни 

человека»  

36.   Методическая разработка открытого урока  по теме: «спирты» 

37. Методическая разработка « олимпиада по английскому языку для студентов СПО 

1курсов»    

38.  Методическая разработка: Олимпиада по биологии   

39.   Методическая разработка: Внеаудиторного мероприятия Олимпиада по биологии   

40.  Методическая разработка олимпиады по информатике  
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41.  Методическая разработка Олимпиады по истории 

42.  Методическая разработка интегрированной олимпиады по математике и 

информатике      

43.   Методическая разработка открытого классного часа «С возвращением, Крым!»   

44.  Методическая разработка открытого классного часа «ЭХО АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ»  

45.  Методическая разработка: Обзорная историческая экскурсия «Крылатый город над 

Окой» 

46.  Методическая разработка комбинированного занятия по дисциплине «Основы 

философии» Тема занятия: «Философия и медицина»  

47.  Методическая разработка открытого лекционного занятия Тема: Хирургическая 

инфекция «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах». 

48.  Методическая разработка открытого лекционного занятия Тема 1.7 «Сестринская 

помощь при острых аллергических заболеваниях» «Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах» «Оказание сестринской помощи при различных заболеваниях 

и состояниях»   

49. Методическая разработка открытого практического занятия для студентов по 

дисциплине «Анатомия и физиология человека» Тема: «Органы чувств. Орган зрения и его 

вспомогательный аппарат. Кожа и ее производные» 

50. Методическая разработка практического занятия для преподавателей «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными» Тема 5.3. «Методы простейшей физиотерапии. 

Оксигенотерапия» 

51.  Методическая разработка практического занятия для преподавателя Тема: 

«Сестринская помощь при асфиксии новорожденного. Сестринская помощь при 

гемолитической болезни новорожденного» «Участие в лечебно- диагностическом и 

реабилитационном процессах» 

52. Методическая разработка проекта Урока здоровья на тему: «Основные вопросы 

профилактики онкологических заболеваний» Использование видеоматериалов как средство 

формирования профессиональных и общих компетенций обучающихся при подготовке к 

конкурсам профессионального мастерства и проведении учебных занятий 

53. Методические материалы к внеаудиторному мероприятию «Ключи здоровья» 

(сохранение и укрепление психологического здоровья студентов II – IV курса) 

54. Методические рекомендации по практическому обучению 

55.  Методические рекомендации по организации и проведению практического занятия в 

форме деловой игры 

56. Методические рекомендации для выполнения учебно-исследовательской работы 

студентов по теме: «ученые – медики Великобритании и России» 

57. Профилактическая деятельность в практике работы медицинской сестры. 

Методическое пособие для самоподготовки студентов 

58. Основные сведения по грамматике английского языка для студентов медицинского 

колледжа 

59. Рабочая тетрадь Теория и практика сестринского дела Тема : « Сестринский процесс: 

объективное обследование пациента» 

60. Рабочая Тетрадь для специальности 34.02.01 «Сестринское дело» Студентов 3 курса 

по предмету: «сестринское дело в хирургии». ТЕМА: «Инфузии и основы трансфузиологии». 

61.  Сборник задач (для самостоятельной работы студентов) по дисциплине «Анатомия  и 

физиология человека» 
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62. Учебно-методическое пособие для преподавателей Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах «Основы реабилитации» для подготовки и 

проведения семинаров 

63.  Учебно-методическое пособие «Информация и информационные процессы» 

64. Учебно-методическое пособие «Система управления базами данных Microsoft Access 

2010» 

65. Учебно-методическое пособие «Текстовый редактор Microsoft Word» 

66. Учебно-методическое пособие «Электронные таблицы Microsoft Excel» 

67. Учебно-методическое пособие для практических занятий по математике Раздел 2 

«Начала математического анализа» 

68. Учебно-методическое пособие для практических занятий по математике Раздел 1 

«АЛГЕБРА» 

69.  Учебно-методическое пособие по организации и проведению занятий по теме «Уход 

за стомами» 

70.  Методическое пособие на тему: «Методика организации занятия по спортивным 

играм в системе профессиональной подготовки Баскетбол» 

71. Учебное  пособие по  химии. 

72. Рабочая программа учебной практики. 

73. «Сестринское дело в Хирургии» -ТЕМА: «Инфузии и основы трансфузиологии». 

74. Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

75. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УР _________________ Юнусова Р.М. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


