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Методические разработки и рекомендации ПО АНО РММК 

 по дисциплинам за 2019 год: 
  

№ Наименование методических разработок по ПЦК  Авторы/составители 

ПЦК общеобразовательных и гуманитарных дисциплин   Гасанов И.М 

1. Методическая разработка Олимпиады по истории Гасанов И.М. 

2. План комбинированного занятия по истории для 1 

курса - Тема: «Внутренняя и внешняя политика 

преемников Петра I (1725–1762 гг.)». 

 

Гасанов И.М. 

3. Методическая разработка занятия по дисциплина 

«Обществознание» - Тема: «Духовная жизнь 

общества.  

 

Бахрудинова М.В. 

4. Методическая разработка открытого занятия по 

теме: по дисциплине Английский язык. 

 

Сахратулаева З.Ю. 

5. Методическая разработка внеклассного 

мероприятия по английскому языку: «Весна и 

любовь в зарубежной поэзии». 

 

Сахратулаева З.Ю. 

6. 

 

 

Методическая разработка семинарского занятия по 

дисциплине: «История» - Тема занятия: «Великая 

Отечественная война 1941 - 1945 гг.». 

 

Гасанов И.М 

7. Методическая разработка открытого классного часа 

«Эхо афганской войны». 

Гасанов И.М 

8. Обзорная историческая экскурсия «Крылатый город 

над Окой» 

 

Гасанов И.М. 

БахрудиноваМ.В 

9. 

 

Методическая разработка комбинированного 

занятия по дисциплине «Основы философии» - Тема 

занятия «Философия и медицина». 

 

Бахрудинова М.В. 

10. Методические рекомендации по написанию 
Реферата и Эссе по «Философии» для студентов 2 

курса. 

 

Бахрудинова М.В. 

11. Методическая разработка мероприятия по 

домашнему чтению на английском языке. 

 

Сахратулаева З.Ю. 

12. Методические рекомендации по посещению и 

анализу учебного занятия. 

Гасанбекова Э.С 

13. Методические рекомендации по практическому 

обучению. 

Сахратулаева З.Ю. 

 ПЦК общеобразовательных и естественнонаучных дисциплин Абакарова З.Т 

 

1. 

 

 

Методические рекомендации по «Физической 

культуре». 

 

Гасанов М.Р 

2. Методическая разработка Олимпиады по биологии Джахбарова З.М. 
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3. Методическая разработка интегрированной 

олимпиады по математике и информатике 

Осокина А.Ш. 

4. Учебно-методическое пособие «Информация и 

информационные процессы». 

 

Нуцалов М.Г 

5. Учебно-методическое пособие для практических 

занятий по математике - Раздел 1 «АЛГЕБРА». 

 

Осокина А.Ш. 

6. Методическое пособие на тему: «Методика 

организации занятия по спортивным играм в 

системе профессиональной подготовки Баскетбол». 

 

Гасанов М.Р. 

7. Учебно-методическое пособие «Система управления 

базами данных Microsoft Access 2010». 

 

Нуцалов М.Г 

8. Учебное пособие по Химии. 

 

Магомедова Ш.Д. 

9. Методическая разработка Олимпиады по 

информатике. 

 

Нуцалов М.Г. 

10. Методические рекомендации по организации 

викторины «Безопасность, и мы». 

 

Мусаева З.М. 

11. Методическая разработка открытого занятия 

учебной дисциплины "Биология"- тема: "Теория 

эволюции Ч. Дарвина". 

 

Джахбарова З.М.  

12. Методическая разработка практического занятия: по 

предмету Математика - Тема: Элементы 

комбинаторики. 

Осокина А.Ш. 

13. Методическая разработка открытого итогового 

занятия по физике «Физика в жизни человека».    

 

Осокина А.Ш. 

14. Методическая  разработка  открытого урока  по 

теме: «Спирты».  

 

Магомедова Ш.Д. 

15. Методическая разработка открытого 

внеаудиторного мероприятия Дисциплина 

««Биология», курс 1,2 -Тема мероприятия: 

«Гипермаркет знаний «Бионика». 

 

Джахбарова З.М. 

16. Программа антикоррупционного просвещения. 

 

Мусаева З.М. 

17. Антикоррупционное воспитание в ПО АНО РММК 

система воспитательной работы по формированию у 

студентов антикоррупционного мировоззрения в 

образовательном учреждении: Методические 

рекомендации 

Мусаева З.М 

18. Использование видеоматериалов как средство 

формирования профессиональных и общих 

Нуцалов М.Г 
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компетенций обучающихся при подготовке к 

конкурсам профессионального мастерства и 

проведении учебных занятий. 

19.  Методика совершенствования самостоятельных 

занятий: Методические рекомендации. 

Гасанов М.Р. 

ПЦК профессиональных и специализированных медицинских   дисциплин: 

Исрапилов М.М. 

1. Методическая разработка открытого практического 

занятия для студентов по анатомии и физиологии 

человека -Тема: «Органы чувств. Орган зрения и его 

вспомогательный аппарат. Кожа и ее производные». 

Айдаева Ф.Ж 

Джанмирзоева М.М. 

2. Методическая разработка практического занятия для 

преподавателя -Тема: «Сестринская помощь при 

асфиксии новорожденного. Сестринская помощь 

при гемолитической болезни новорожденного» ПМ. 

02 «Участие в лечебно- диагностическом и 

реабилитационном процессах». 

Чилилова П.П 

3. Методические материалы к внеаудиторному 

мероприятия – Тема: «Ключи здоровья»(сохранение 

и укрепление психологического здоровья студентов 

II - IV курса). 

 

Акимова Ф.К 

4. 4. Методические рекомендации по организации 

производственной (профессиональной) практики и 

оформлению дневника практики (для студентов) 

специальности 31.02.03 «Лабораторная 

диагностика» по ПМ. 01 Проведение лабораторных 

общеклинических исследований МДК. 01.01. Теория 

и практика лабораторных общеклинических 

исследований. 

Гогурчунова О.А 

5. Методическая разработка Открытого лекционного 

занятия Тема: Хирургическая инфекция ПМ 02 

«Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах Специальность 

34.02.01 Сестринское дело, III курс. 

 

Исрапилов М.М 

6. Методические рекомендации для студентов по 

написанию курсовой работы специальность: 

31.02.03 «Лабораторная диагностика». 

 

Айдаева Ф.Ж.,  

Гогурчунова О.А. 

7. Рабочая тетрадь Теория и практика сестринского 

дела- Тема: «Сестринский процесс: Объективное 

обследование Пациента». 

 

Залимханова З.М. 

8. Методические рекомендации для выполнения 
учебно-исследовательской работы студентов по 

теме: «Ученые – медики Великобритании и России». 

Бахрудинова М.В 

9. Сборник тестовых заданий пм. 03 проведение 

лабораторных биохимических исследований 

перейти к файлу МДК 03.01 Теория и практика 

лабораторных биохимических исследований для 

Абдуллаев В.Р   
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специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика 

(базовая подготовка). 

10. Методическая разработка Проекта Урока здоровья  

на тему: «Основные вопросы  профилактики 

онкологических заболеваний». 

Гапулова М.Г 

11. Учебно-методическое пособие по организации и 

проведению занятий по теме «Уход за стомами». 

Чилилова П.М. 

12. Методическая разработка практического занятия для 

преподавателей ПМ 04 «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» -Тема 5.3. «Методы 

простейшей физиотерапии.  Оксигенотерапия». 

Чилилова П.П. 

 

13. 

Рабочая тетрадь для студентов 3 курса по 

специальности 34.02.01 «Сестринское дело» по 

предмету: «Сестринское дело в хирургии» - Тема: 

«Инфузии и основы трансфузиологии». 

Ирапилов М.М 

14. Сборник учебно-методических материалов для 

организации самостоятельной работы студентов на 

практических занятиях по разделу "Общая 

психология" для студентов специальности 34.02.01 

Сестринское дело. 

Акимова Ф.К 

15.  «Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными» Раздел: 

Медикаментозное лечение в сестринской практике 

Методическая разработка практического занятия для 

преподавателя - Тема: «Внутривенная инъекция». 

Айдаева Ф.Ж 

Залимханова З.М 

16.  «Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными»: 

Технология оказания медицинских услуг. Раздел: 

Медикаментозное лечение в сестринской практике 

Методическая разработка практического занятия для 

преподавателя - ТЕМА: «Подкожное введение 

лекарственных средств». 

Айдаева Ф.Ж 

Залимханова З.М 

17. Методическая разработка практического занятия для 

преподавателей по предмету: «Основы 

микробиологии, вирусологии и иммунологии»- 

Тема: Исследование  особенностей    морфологии и 

строения микроорганизмов». 

Гаджимагомедова Р.Ш 

18. Методическая разработка практического занятия по 

ПМ 04. «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»: для специальности 

34.02.01 «Сестринское дело». 

Залимханова З.М 

19. Методическая разработка лекции №6 ПМ. 02. 

Основы реанимации -Тема: «Интенсивная терапия и 

реанимация при шоках различного генеза». 

Раджабова П.М 

21. Выполнение работ по профессии: «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными» 

Технология оказания медицинских услуг Раздел: 

Залимханова З.М 
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Медикаментозное лечение в сестринской практике 

Методическая разработка практического занятия для 

преподавателя -ТЕМА: «Работа со шприцем. Набор 

лекарственного средства из ампулы и флакона. 

Разведение антибиотиков». 

22.  «Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными»: 

Технология оказания медицинских услуг. Раздел: 

Медикаментозное лечение в сестринской практике.  

Методическая разработка практического занятия для 

преподавателя - Тема «Внутримышечное введение 

лекарственных средств». 

Залимханова З.М 

23. 23. Требования по написанию, оформлению и 

подготовке к защите выпускной квалификационной 

работы для обучающихся по специальности: 

34.02.01 Сестринское дело: Методические 

рекомендации. 

Исрапилов М.М 

24. Методические рекомендации к преддипломной 

практике по общей клинической диагностике и 

микробиологии для студентов III (IV) курса дневной 

формы обучения специальности 31.03.01 

«Лабораторная диагностика». 

Гогурчунова О.А.  

25. Методические рекомендации по написанию и 

оформлению курсовых по специальности: 31.02.03 

Лабораторная диагностика. 

Айдаева Ф.Ж.,  

Гогурчунова О.А. 

26. Методические рекомендации по написанию и 

оформлению дипломных проектов (ВКР) по 

специальности: 31.02.03 Лабораторная диагностика. 

Айдаева Ф.Ж.,  

Гогурчунова О.А. 

27. Методические рекомендации по написанию и 

оформлению курсовых работ по специальности: 

34.02.01 Сестринское дело. 

Исрапилов М.М 

28. Методические рекомендации по написанию и 

оформлению дипломных проектов (ВКР) по 

специальности: 34.02.01 Сестринское дело 

Исрапилов М.М 

29.  Методические рекомендации по написанию и 

оформлению методической разработки. 

Айдаева Ф.Ж.,  

 

 


