Обеспечение учебно-методическим материалом по образовательной программе
31.02.01 «Лечебное дело»
Код и наименование
дисциплины, модуля, курса,
практики

Наличие учебно-методических материалов

1

2

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл

ОГСЭ.01. Основы философии

-учебно-методические карты (планы) занятий,
-конспекты лекций,
- методические рекомендации для подготовки к семинару,
- сборники задач по темам,
- сборники заданий в тестовой форме по темам,
- дидактические игры,
-комплекс оценочных средств,
-методические указания по планированию и организации самостоятельной работы
студентов,
-комплекты заданий, упражнений для самостоятельной работы на занятии.

ОГСЭ.02. История

-учебно-методические карты (планы) занятий,
-конспекты лекций,
-комплекс оценочных средств,
- методические рекомендации по планированию и организации самостоятельной
работы студентов,
-дидактические материалы для самастоятельной работы судентов.
Английский язык:
-учебно-методические карты (планы) занятий,
- учебные пособия по грамматике,
- учебное пособие по фонетике,
- учебно-методические комплексы по темам,
- методические разработки занятий для преподавателя,
- раздаточные материалы,
-лексико-фразеологический минимум,
- сборники текстов для самостоятельной работы студентов,
- вводный курс (адаптивно-корректирующий),
- упражнения по грамматике,
- тексты для чтения и перевода,
- методические рекомендации по планированию и организации самостоятельной
работы студентов,
- методические указания по составлению кроссвордов,
-методические указания по составлению интеллект-карты.
Немецкий язык:
-учебно-методические карты (планы) занятий,
- учебно-методические комплексы по темам,
- раздаточные материалы,
- методические указания по составлению кроссвордов,
- методические указания по составлению интеллект-карты.
-комплекс оценочных средств.
-учебно-методические карты (планы) занятий,
-конспекты лекций,
-методические разработки занятий,
-материалы для диагностики оценки физического состояния студентов.
-учебно-методические карты (планы) занятий,
-конспекты лекций,
-материалы для текущего и рубежного контроля,
-материалы для дифзачета,
- комплекты заданий для самостоятельной работы на занятии,
-методические рекомендации для выполнения практических работ по темам,
-задания в тестовой форме по темам,
-методические разработки занятий для преподавателя.

ОГСЭ.03. Иностранный язык

ОГСЭ.04. Физическая культура
ОГСЭ.05. Психология общения

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
- конспекты лекций,
ЕН.01. Информатика

- сборники задач (по темам, разделам),
- методические разработки занятий для преподавателя,
- учебно-методические карты (планы) занятий,
- комплекс оценочных средств,
-задания для самостоятельной работы студентов: задания в тестовой форме, задачи,
математические диктанты и др.

ЕН.02. Математика

-методические разработки занятий для преподавателя,
- сборники заданий в тестовой форме(по темам, разделам),
- методические рекомендации для выполнения практических работ,
-учебно-методические карты (планы) занятий,
- комплекс оценочных средств.

П.00 Профессиональный учебный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01. Здоровый человек и его - методические пособия для студентов,
- сборник алгоритмов выполнения манипуляций,
окружение
- методические разработки занятий для преподавателя,

ОП.02. Психология

ОП.03. Анатомия и физиология
человека

ОП.04. Фармакология

ОП.05. Генетика человека с
основами медицинской
генетики

ОП.06. Гигиена и экология
человека

ОП.07. Основы латинского
языка с медицинской
терминологией

-методические рекомендации по самостоятельной подготовке студентов к занятию по
темам,
- сборники заданий в тестовой форме по темам,
-комплекты проблемно-ситуационных задач по темам,
- раздаточные материалы по темам,
-методические рекомендации по планированию и организации самостоятельной
работы студентов,
-комплексы оценочных средств по разделам,
-учебно-методические карты (планы) занятий,
-конспекты лекций.
- методические указания для подготовки к семинарским занятиям,
-учебно-методические карты (планы) занятий,
- конспекты лекций,
-материалы для текущего и рубежного контроля,
-материалы для дифзачета и экзамена,
- комплекты заданий для самостоятельной работы на занятии,
-методические рекомендации для выполнения практических работ по темам,
-задания в тестовой форме по темам,
-методические разработки занятий для преподавателя.
- учебно-методические карты (планы) занятий,
- конспекты лекций,
- учебные пособия по темам,
- перечень анатомических структур по анатомии и физиологии человека,
- сборники морфофункциональных и ситуационных задач по анатомии и физиологии
человека,
- сборники заданий в тестовой форме,
- рабочие тетради по темам,
- методические рекомендации по планированию и организации самостоятельной
работы студентов,
- методические разработки занятий для преподавателя,
- комплекс оценочных средств,
-материалы для экзамена.
- учебно-методические карты (планы) занятий,
- конспекты лекций,
-комплекты заданий для самостоятельной работы студентов,
- методические рекомендации по планированию и организации самостоятельной
работы студентов,
-комплекс оценочных средств,
-методические рекомендации для подготовки к практическому занятию,
- материалы для экзамена.
- учебно-методические карты (планы) занятий,
- конспекты лекций,
- методические рекомендации по планированию и организации самостоятельной
работы студентов,
-сборники проблемно-ситуационных задач и задач комбинированного типа по
медицинской генетике,
- методические рекомендации к практическим занятиям,
- методические разработки занятий для преподавателя,
-рабочая тетрадь,
- комплекс оценочных средств.
- учебно-методические карты (планы) занятий,
- конспекты лекций,
- методические рекомендации по планированию и организации самостоятельной
работы студентов,
- сборник заданий в тестовой форме ,
- рабочая тетрадь,
- комплекс оценочных средств.
- учебные пособия по темам,
- сборник заданий для самостоятельной работы по фонетике,
- методические разработки занятий для преподавателя,
-учебно-методические карты (планы) занятий,
-конспекты лекций,

ОП.08. Основы патологии

-комплекс оценочных средств,
-задания, упражнения для самостоятельной работы студентов на практических
занятиях,
- материалы для экзамена.
- учебно-методические карты (планы) занятий,
- методические рекомендации по планированию и организации самостоятельной
работы студентов,
-курс лекций по основам патологии,
- методические указания для подготовки к практическим занятиям,
- сборник заданий в тестовой форме по общей патологии, патологической анатомии и
патологической физиологии,
- рабочие тетради,
- комплекс оценочных средств,
-материалы для экзамена.

ОП.09. Основы микробиологии
и иммунологии

- учебно-методические карты (планы) занятий,
- методические рекомендации по планированию и организации самостоятельной
работы студентов,
-конспекты лекций,
- методические указания для подготовки к практическим занятиям,
- комплекты заданий в тестовой форме по темам,
-комплекты проблемно-ситуационных задач по темам,
- комплекс оценочных средств.

ОП.10. Безопасность
жизнедеятельности

- учебно-методические карты (планы) занятий,
- конспекты лекций,
-материалы для текущего и рубежного контроля,
- материалы для экзамена,
- комплекты заданий для самостоятельной работы на занятии.

ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.01 Диагностическая
деятельность
МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин. Диагностическая деятельность при
заболеваниях терапевтического профиля
Диагностическая деятельность в терапии
и гериатрии

Диагностическая деятельность при
инфекционных заболеваниях

Диагностическая деятельность при
заболеваниях нервной системы

-конспекты лекций,
- учебно-методические карты (планы) занятий,
-сборник тестов,
- сборник ситуационных задач,
- рабочие тетради студента для самостоятельной работы по темам,
- методические рекомендации для студентов к практическим занятиям,
- методические разработки занятий для преподавателя,
- материалы для текущего и рубежного контроля,
-материалы для экзаменов,
- алгоритмы обследования пациентов,
-алгоритмы оказания неотложной помощи,
-алгоритмы выполнения манипуляций,
- учебные истории болезни,
- стандарты оказания неотложной помощи,
- методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ.
- конспекты лекций,
- учебно-методические карты (планы) занятий,
- материалы для текущего и рубежного контроля,
- материалы для дифзачета,
- алгоритмы обследования пациентов,
- алгоритмы оказания неотложной помощи,
-алгоритмы выполнения манипуляций,
- учебные истории болезни,
- комплекты проблемно-ситуационных задач и задач по оказанию неотложной помощи
по темам,
-комплекты заданий в тестовой форме,
- стандарты оказания неотложной помощи,
- методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ.
- конспекты лекций,
- учебно-методические карты (планы) занятий,
- материалы для текущего и рубежного контроля,
- материалы для дифзачета,
- схемы обследования пациентов,
- алгоритмы оказания неотложной помощи,
-алгоритмы выполнения манипуляций,
- учебные истории болезни,
-комплекты проблемно-ситуационных задач и задач по оказанию неотложной помощи

Диагностическая деятельность при
психических заболеваниях

Диагностическая деятельность при
кожных и венерических заболеваниях

Диагностическая деятельность при
заболеваниях туберкулеза

по темам,
-комплекты заданий в тестовой форме.
- конспекты лекций,
- материалы для текущего и рубежного контроля,
- материалы для дифзачета,
- схемы обследования пациентов,
- алгоритмы оказания неотложной помощи,
-алгоритмы выполнения манипуляций,
- учебные истории болезни,
- комплекты проблемно-ситуационных задач и задач по оказанию неотложной помощи
по темам,
-комплекты заданий в тестовой форме.
- конспекты лекций,
- учебно-методические карты (планы) занятий,
- материалы для текущего и рубежного контроля,
- схемы обследования пациентов,
-алгоритмы выполнения манипуляций,
- учебные истории болезни,
- комплекты проблемно-ситуационных задач и задач по оказанию неотложной
помощи по темам,
-комплекты заданий в тестовой форме.
- конспекты лекций,
- материалы для текущего и рубежного контроля,
- материалы для дифзачета,
- схемы обследования пациентов,
-алгоритмы выполнения манипуляций,
- учебные истории болезни,
- комплекты проблемно-ситуационных задач и задач по оказанию неотложной
помощи по темам,
-комплекты заданий в тестовой форме.

МДК 01.02. Пропедевтика клинических дисциплин.Диагностическая деятельность при
заболеваниях хирургического профиля
Диагностическая деятельность при
хирургических заболеваниях

Диагностическая деятельность при
травмах

Диагностическая деятельность при
онкологических заболеваниях

- конспекты лекций,
- учебно-методические карты (планы) занятий,
- материалы для текущего и рубежного контроля,
- материалы для экзамена,
- алгоритмы обследования пациентов,
- стандарты оказания неотложной помощи,
- алгоритмы оказания неотложной помощи,
-алгоритмы выполнения манипуляций,
- учебные истории болезни,
- комплекты проблемно-ситуационных задач и задач по оказанию неотложной помощи
по темам,
-комплекты заданий в тестовой форме,
- методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ.
- конспекты лекций,
- учебно-методические карты (планы) занятий,
- материалы для текущего и рубежного контроля,
- материалы для дифзачета,
- алгоритмы обследования пациентов,
- стандарты оказания неотложной помощи,
- алгоритмы оказания неотложной помощи,
-алгоритмы выполнения манипуляций,
- учебные истории болезни,
- комплекты проблемно-ситуационных задач и задач по оказанию неотложной
помощи по темам,
-комплекты заданий в тестовой форме,
- методические рекомендации студентам по оформлению
- методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ.
- конспекты лекций,
- учебно-методические карты (планы) занятий,
- материалы для текущего и рубежного контроля,
- материалы для дифзачета,
- алгоритмы обследования пациентов,
- стандарты оказания неотложной помощи,
- алгоритмы оказания неотложной помощи,
-алгоритмы выполнения манипуляций,
- учебные истории болезни,
- комплекты проблемно-ситуационных задач и задач по оказанию неотложной помощи
по темам,
-комплекты заданий в тестовой форме,
- методические рекомендации студентам по оформлению

Диагностическая деятельность при
заболеваниях зубов и полости рта

Диагностическая деятельность при
заболеваниях органа зрения

Диагностическая деятельность при
заболеваниях уха, горла, носа

МДК 01.03. Пропедевтика
клинических дисциплин.
Диагностическая деятельность
в акушерстве и гинекологии

МДК 01.04. Пропедевтика
клинических дисциплин.
Диагностическая деятельность
при заболеваниях детского
возраста

- методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ.
- учебно-методические карты (планы) занятий,
- курс лекций,
- методические разработки занятий для преподавателя,
-сборник ситуационных задач,
- сборник заданий в тестовой форме,
- методические рекомендации к практическим занятиям,
-комплекс оценочных средств.
- конспекты лекций,
- материалы для текущего и рубежного контроля,
- материалы для дифзачета,
- схемы обследования пациентов,
-стандарты оказания неотложной помощи,
- алгоритмы оказания неотложной помощи,
-алгоритмы выполнения манипуляций,
- учебные истории болезни,
- комплекты проблемно-ситуационных задач и задач по оказанию неотложной помощи
по темам,
-комплекты заданий в тестовой форме.
- конспекты лекций,
- материалы для текущего и рубежного контроля,
- материалы для дифзачета,
- схемы обследования пациентов,
-стандарты оказания неотложной помощи,
- алгоритмы оказания неотложной помощи,
-алгоритмы выполнения манипуляций,
- учебные истории болезни,
- комплекты проблемно-ситуационных задач и задач по оказанию неотложной
помощи по темам,
-комплекты заданий в тестовой форме.
- конспекты лекций,
- учебно-методические карты (планы) занятий,
-сборник алгоритмов выполнения манипуляций в акушерской практике,
- сборник алгоритмов выполнения манипуляций в практике гинекологических
заболеваний,
-схемы обследования пациентов в акушерской и гинекологической практике,
- учебная история курации беременной,
- учебная история курации родильницы,
- история родов,
- методическая разработка для студентов «Методика обследования беременных»,
- методическая разработка для студентов «Методика обследования гинекологических
больных»,
- материалы для самостоятельной подготовки к практическому занятию «Основные и
дополнительные методы обследования в акушерстве и гинекологии»,
- методические рекомендации по выполнению практических работ,
- задания в тестовой форме по акушерству и гинекологии,
- сборник проблемно-ситуационных задач,
- материалы для текущего и рубежного контроля,
- материалы для дифзачета,
- методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ.
- конспекты лекций,
- учебно-методические карты (планы) занятий,
- методические пособия для студентов по
методике сестринского обследования, комплексной оценке состояния здоровья
ребенка,
-сборник алгоритмов выполнения манипуляций в педиатрической практике,
-стандарты оказания неотложной помощи,
- учебные истории болезни,
- комплекты проблемно-ситуационных задач и задач по оказанию неотложной
помощи по темам,
-комплекты заданий в тестовой форме,
- материалы для текущего и рубежного контроля,
- материалы для экзамена,
- методические рекомендации студентам по оформлению
- методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ.

ПМ.02 Лечебная
деятельность
МДК 02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля
Лечение пациентов в терапевтической
практике и гериатрии

-конспекты лекций,
- учебно-методические карты (планы) занятий,
- сборник ситуационных задач,
- сборники заданий в тестовой форме по эндокринологии, кардиологии,

Оказание помощи пациентам с
инфекционными заболеваниями

Оказание помощи пациентам с
заболеваниями нервной системы

Оказание помощи пациентам при
психических заболеваниях

- рабочие тетради по темам,
- учебно-методические комплексы по разделам,
- стандарты неотложной помощи в пульмонологии,
в кардиологии, в гастроэнтерологии, в нефрологии,
в аллергологии, в эндокринологии,
- методические рекомендации для самостоятельной работы студентов на
практических занятиях,
- методические разработки занятий для преподавателя,
- материалы для текущего и рубежного контроля,
-материалы для дифзачета,
- алгоритмы обследования пациентов,
-алгоритмы оказания неотложной помощи,
-алгоритмы выполнения манипуляций,
- учебные истории болезни,
- методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ.,
-методические указания по выполнению и защите выпускных квалификационных
работ.
- конспекты лекций,
- учебно-методические карты (планы) занятий,
- материалы для текущего и рубежного контроля,
- материалы для дифзачета,
- алгоритмы обследования пациентов,
- алгоритмы оказания неотложной помощи,
-алгоритмы выполнения манипуляций,
- учебные истории болезни,
- комплекты проблемно-ситуационных задач и задач по оказанию неотложной помощи
по темам,
-комплекты заданий в тестовой форме,
- стандарты оказания неотложной помощи,
- методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ.
- конспекты лекций,
- учебно-методические карты (планы) занятий,
- материалы для текущего и рубежного контроля,
- материалы для дифзачета,
-схемы обследования пациентов,
- алгоритмы оказания неотложной помощи,
- алгоритмы выполнения манипуляций,
- учебные истории болезни,
- комплекты проблемно-ситуационных задач и задач по оказанию неотложной помощи
по темам,
- комплекты заданий в тестовой форме.
- конспекты лекций,
- материалы для текущего и рубежного контроля,
- материалы для дифзачета,
- схемы обследования пациентов,
- алгоритмы оказания неотложной помощи,
-алгоритмы выполнения манипуляций,
- учебные истории болезни,
- комплекты проблемно-ситуационных задач и задач по оказанию неотложной помощи
по темам,
-комплекты заданий в тестовой форме.

Оказание помощи пациентам при кожных
и венерических заболеваниях

- конспекты лекций,
- учебно-методические карты (планы) занятий,
- материалы для текущего и рубежного контроля,
- материалы для дифзачета,
- схемы обследования пациентов,
- алгоритмы выполнения манипуляций,
- учебные истории болезни,
- комплекты проблемно-ситуационных задач и задач по оказанию неотложной
помощи по темам,
- комплекты заданий в тестовой форме.

Оказание помощи пациентам заболевших
туберкулезом

- конспекты лекций,
- материалы для текущего и рубежного контроля,
- материалы для дифзачета,
- схемы обследования пациентов,
-алгоритмы выполнения манипуляций,
- учебные истории болезни,
- комплекты проблемно-ситуационных задач и задач по оказанию неотложной
помощи по темам,
-комплекты заданий в тестовой форме.

МДК 02.02. Лечение пациентов
хирургического профиля
Оказание помощи пациентам с
хирургическими заболеваниями

Оказание помощи пациентам при травмах

Оказание помощи пациентам при
онкологических заболеваниях

Оказание помощи пациентам при
заболеваниях зубов и полости рта

Оказание помощи пациентам при
заболеваниях органов зрения

Оказание помощи пациентам при
болезнях уха, горла, носа

- конспекты лекций,
- учебно-методические карты (планы) занятий,
- учебно-методическое пособие по десмургии,
- сборник алгоритмов оказания неотложной помощи в хирургии,
- сборник алгоритмов манипуляций,
- методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по темам,
- методические разработки занятий для преподавателя,
- материалы для текущего и рубежного контроля,
- материалы для дифзачета, экзамена,
- алгоритмы обследования пациентов,
- стандарты оказания неотложной помощи,
- учебные истории болезни,
- комплекты проблемно-ситуационных задач и задач по оказанию неотложной помощи
по темам,
- комплекты заданий в тестовой форме,
- методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ,
- методические указания по выполнению и защите выпускных квалификационных
работ.
- конспекты лекций,
- учебно-методические карты (планы) занятий,
- материалы для текущего и рубежного контроля,
- материалы для экзамена,
- алгоритмы обследования пациентов,
- стандарты оказания неотложной помощи,
- алгоритмы оказания неотложной помощи,
- алгоритмы выполнения манипуляций,
- учебные истории болезни,
- комплекты проблемно-ситуационных задач и задач по оказанию неотложной
помощи по темам,
- комплекты заданий в тестовой форме,
- методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ,
- учебно-методическое пособие по десмургии.
- конспекты лекций,
- учебно-методические карты (планы) занятий,
- материалы для текущего и рубежного контроля,
- материалы для экзамена,
- алгоритмы обследования пациентов,
- стандарты оказания неотложной помощи,
- алгоритмы оказания неотложной помощи,
- алгоритмы выполнения манипуляций,
- учебные истории болезни,
- комплекты проблемно-ситуационных задач и задач по оказанию неотложной помощи
по темам,
-комплекты заданий в тестовой форме,
- методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ.
- конспекты лекций,
- учебно-методические карты (планы) занятий,
- методические разработки занятий для преподавателя,
- сборник ситуационных задач,
- сборник заданий в тестовой форме ,
- методические рекомендации к практическим занятиям,
- комплекс оценочных средств.
- конспекты лекций,
- материалы для текущего и рубежного контроля,
- материалы для дифзачета,
- схемы обследования пациентов,
- стандарты оказания неотложной помощи,
- алгоритмы оказания неотложной помощи,
- алгоритмы выполнения манипуляций,
- учебные истории болезни,
- комплекты проблемно-ситуационных задач и задач по оказанию неотложной помощи
по темам,
- комплекты заданий в тестовой форме.
- конспекты лекций,
- материалы для текущего и рубежного контроля,
- материалы для дифзачета,
- схемы обследования пациентов,
- стандарты оказания неотложной помощи,

МДК 02.03. Оказание
акушерско-гинекологической
помощи

МДК 02.04. Лечение пациентов
детского возраста

ПМ.03 Неотложная
медицинская помощь на
догоспитальном этапе

ПМ.04 Профилактическая
деятельность

ПМ.05 Медико-социальная
деятельность

- алгоритмы оказания неотложной помощи,
- алгоритмы выполнения манипуляций,
- учебные истории болезни,
- комплекты проблемно-ситуационных задач и задач по оказанию неотложной
помощи по темам,
- комплекты заданий в тестовой форме.
- конспекты лекций,
- учебно-методические карты (планы) занятий,
- сборник задач по акушерству и гинекологи,
- сборник алгоритмов выполнения манипуляций в акушерской практике,
- учебная история курации беременной,
- учебная история курации родильницы,
- история родов,
- методические рекомендации по выполнению практических работ,
- банк тестовых заданий по акушерству и гинекологии,
- раздаточный материал для самостоятельной работы на практических и семинарских
занятиях,
- материалы для текущего и рубежного контроля,
- материалы для дифзачета,
- методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ.
- конспекты лекций,
- методические пособия для студентов по
методике сестринского обследования, комплексной оценке состояния здоровья
ребенка,
- сборник алгоритмов выполнения манипуляций в педиатрической практике,
- стандарты оказания неотложной помощи,
- учебные истории болезни,
- комплекты проблемно-ситуационных задач и задач по оказанию неотложной
помощи по темам,
- комплекты заданий в тестовой форме,
- материалы для текущего и рубежного контроля,
- материалы для дифзачета,
- методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ.
- конспекты лекций,
- учебно-методические карты (планы) занятий,
- методические пособия для студентов по
методике сестринского обследования, комплексной оценке состояния здоровья
ребенка,
- сборник алгоритмов выполнения манипуляций,
- методические указания по самостоятельной подготовке студентов к практическому
занятию,
- методические разработки занятий для преподавателя,
- алгоритмы обследования пациентов,
- стандарты оказания неотложной помощи,
- учебные истории болезни,
- комплекты проблемно-ситуационных задач и задач по оказанию неотложной помощи
по темам,
- комплекты заданий в тестовой форме,
- материалы для текущего и рубежного контроля,
- материалы для дифзачета и квалификационного экзамена,
- методические указания по выполнению и защите выпускных квалификационных
работ.
- конспекты лекций,
- нормативные правовые акты, регламентирующие профилактическую деятельность,
организацию здоровьесберегающей среды, деятельность по охране здоровья здоровых
и т.д.,
- медицинская документация, отражающая проведение профилактических
мероприятий,
- методики составления анкет, вопросников, рекомендаций, бесед, выступлений перед
аудиторией, памяток для населения и т.п.,
- рекомендации по подготовке рефератов, докладов,
- комплекты заданий в тестовой форме,
- комплекты заданий для самостоятельной работы на практических занятиях,
- комплекты проблемно-ситуационных задач,
-материалы для текущего и рубежного контроля,
- материалы для дифзачета и квалификационного экзамена,
- методические указания по выполнению и защите выпускных квалификационных
работ.
- конспекты лекций,
- учебно-методические карты (планы) занятий,
- нормативное правовые акты, регламентирующие проведение психо-социальной и
медицинской реабилитации,

- материалы для текущего и рубежного контроля,
- материалы для дифзачета и квалификационного экзамена,
- алгоритмы обследования пациентов,
- стандарты оказания неотложной помощи,
- учебные истории болезни,
- комплекты проблемно-ситуационных задач и задач по оказанию неотложной помощи
по темам,
- комплекты заданий в тестовой форме,
- методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ,
- методические указания по выполнению и защите выпускных квалификационных
работ.

ПМ.06 Организационноаналитическая деятельность

ПМ.07 Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих

- конспекты лекций,
- методические рекомендации для выполнения практических работ,
- методические разработки по разделу « Информационное обеспечение
профессиональной деятельности»,
- сборник тестовых заданий по информационному обеспечению профессиональной
деятельности,
- практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности,
- сборник теоретического материала к практикуму по разделу «Информационное
обеспечение профессиональной деятельности»,
- ситуационные задачи по экономическим основам здравоохранения и правовому
обеспечению профессиональной деятельности,
- раздаточный материал по темам: лото, кроссворды,
- сборники тестовых заданий по экономическим основам здравоохранения и
правовому обеспечению профессиональной деятельности,
- материалы для текущего и рубежного контроля,
- материалы для дифзачета и квалификационного экзамена.
- конспекты лекций,
- учебно-методические карты (планы) занятий,
- сборник ситуационных задач,
- сборник заданий в тестовой форме,
- сборник алгоритмов манипуляций,
- учебные модули по темам,
- рабочие тетради для самостоятельной работы студентов,
- учебно-методическое пособие для студентов по лабораторным методам
исследования,
- учебно-методические комплексы по темам,
- методические разработки для преподавателя,
- методические рекомендации по планированию и организации самостоятельной
работы студентов,
- комплекс оценочных средств,

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ
-учебно-методические карты (планы) занятий,
Русский язык и культура речи

Методика учебы

Основы религиоведения

Патологическая анатомия и
патологическая физиология

-конспекты лекций,
- методические рекомендации по планированию и организации самостоятельной
работы студентов,
- рабочая тетрадь,
- методические разработки занятий для преподавателя,
- раздаточные материалы по темам,
-комплекс оценочных средств,
-задания для самостоятельной работы студентов
учебно-методические карты (планы) занятий,
- конспекты лекций,
- методические рекомендации по написанию и оформлению исследовательских работ,
- методические рекомендации по подготовке доклада,
- методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ,
- методические рекомендации по работе над проектами,
- раздаточные материалы по темам,
-методические указания по составлению интеллект-карты,
-комплекс оценочных средств,
-задания для самостоятельной работы студентов.
учебно-методические карты (планы) занятий,
-конспекты лекций,
-комплекс оценочных средств,
-раздаточный материал по темам,
-задания для самостоятельной работы студентов.
- учебно-методические карты (планы) занятий,
- конспекты лекций,
- учебно-методическое пособие к практическому занятию,
- сборники морфофункциональных и ситуационных задач ,
- сборники заданий в тестовой форме,

- методические рекомендации по планированию и организации самостоятельной
работы студентов,
- комплекс оценочных средств.

УП.00 Учебная практика
ПМ01 Диагностическая
деятельность
МДК 01.01 Диагностическая
деятельность в терапии и
гериатрии
МДК 01.01 Диагностическая
деятельность при
инфекционных заболеваниях
МДК 01.02 Диагностическая
деятельность при
хирургических заболевания
МДК 01.02 Диагностическая
деятельность при травмах
МДК 01.03 Диагностическая
деятельность в акушерстве и
гинекологии
МДК 01.04 Диагностическая
деятельность при заболеваниях
детского возраста

методические рекомендации студентам по оформлению учетно-отчетной
документации по учебной практике, учебные истории болезни,
- дневник учебной практики.
методические рекомендации студентам по оформлению учетно-отчетной
документации по учебной практике, учебные истории болезни,
- дневник учебной практики.
методические рекомендации студентам по оформлению учетно-отчетной
документации по учебной практике, учебные истории болезни,
- дневник учебной практики.
методические рекомендации студентам по оформлению учетно-отчетной
документации по учебной практике, учебные истории болезни,
- дневник учебной практики.
методические рекомендации студентам по оформлению учетно-отчетной
документации по учебной практике, учебные истории болезни,
- дневник учебной практики.
методические рекомендации студентам по оформлению учетно-отчетной
документации по учебной практике, учебные истории болезни,
- дневник учебной практики.

ПМ02 Лечебная деятельность
МДК 02.01 Лечение пациентов
терапевтического профиля

методические рекомендации студентам по оформлению учетно-отчетной
документации по учебной практике, учебные истории болезни,
- дневник учебной практики.

МДК 02.02 Лечение пациентов
хирургического профиля

методические рекомендации студентам по оформлению учетно-отчетной
документации по учебной практике, учебные истории болезни,
- дневник учебной практики.

МДК 02.03 Оказание акушескогинекологической помощи
МДК 02.04 Лечение пациентов
детского возраста

методические рекомендации студентам по оформлению учетно-отчетной
документации по учебной практике, учебные истории болезни,
- дневник учебной практики.
методические рекомендации студентам по оформлению учетно-отчетной
документации по учебной практике, учебные истории болезни,
- дневник учебной практики.

ПМ 04 Профилактическая
деятельность

методические рекомендации студентам по оформлению учетно-отчетной
документации по учебной практике, учебные истории болезни,
- дневник учебной практики.

ПМ 05 Медико-социальная
деятельность
ПМ 06 Организационноаналитическая деятельность

методические рекомендации студентам по оформлению учетно-отчетной
документации по учебной практике, учебные истории болезни,
- дневник учебной практики.
методические рекомендации студентам по оформлению учетно-отчетной
документации по учебной практике, учебные истории болезни,
- дневник учебной практики.

ПМ 04,07 Выполнение работ
по профессии "Младшая
медицинская сестра по уходу
за больными"
МДК 02 Безопасная
больничная среда
МДК 03 Технология оказания
медицинских услуг

методические рекомендации студентам по оформлению учетно-отчетной
документации по учебной практике, учебные истории болезни,
- дневник учебной практики.
методические рекомендации студентам по оформлению учетно-отчетной
документации по учебной практике, учебные истории болезни,

- дневник учебной практики.

ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности)
ПМ01 Диагностическая
деятельность
- методические рекомендации студентам по оформлению учетно-отчетной
МДК 01.01 Диагностическая
документации по производственной практике,
деятельность при заболеваниях - методические рекомендации руководителям практики,
терапевтического профиля
-контролирующие материалы для аттестации по итогам практики,

МДК 01.02 Диагностическая
деятельность при заболеваниях
хирургического профиля

МДК 01.03 Диагностическая
деятельность в акушерстве и
гинекологии

МДК 01.04 Диагностическая
деятельность при заболеваниях
детского возраста

ПМ02 Лечебная деятельность
МДК 02.01 Лечение пациентов
терапевтического профиля

МДК 02.02 Лечение пациентов
хирургического профиля

МДК 02.03 Оказание
акушерско-гинекологической
помощи

МДК 02.04 Лечение пациентов
детского возраста

ПМ 03 Неотложная
медицинская помощь на
догоспитальном этапе

ПМ 06 Организационноаналитическая деятельность

-дневник производственной практики, учебная история болезни,
-манипуляционная тетрадь, цифровой отчет о выполнении манипуляций,
-текстовой отчет по результатам практики
- методические рекомендации студентам по оформлению учетно-отчетной
документации по производственной практике,
- методические рекомендации руководителям практики,
-контролирующие материалы для аттестации по итогам практики,
-дневник производственной практики, учебная история болезни,
-манипуляционная тетрадь, цифровой отчет о выполнении манипуляций,
-текстовой отчет по результатам практики
- методические рекомендации студентам по оформлению учетно-отчетной
документации по производственной практике,
- методические рекомендации руководителям практики,
-контролирующие материалы для аттестации по итогам практики,
-дневник производственной практики, учебная история болезни,
-манипуляционная тетрадь, цифровой отчет о выполнении манипуляций,
-текстовой отчет по результатам практики
- методические рекомендации студентам по оформлению учетно-отчетной
документации по производственной практике,
- методические рекомендации руководителям практики,
-контролирующие материалы для аттестации по итогам практики,
-дневник производственной практики, учебная история болезни,
-манипуляционная тетрадь, цифровой отчет о выполнении манипуляций,
-текстовой отчет по результатам практики
- методические рекомендации студентам по оформлению учетно-отчетной
документации по производственной практике,
- методические рекомендации руководителям практики,
-контролирующие материалы для аттестации по итогам практики,
-дневник производственной практики, учебная история болезни,
-манипуляционная тетрадь, цифровой отчет о выполнении манипуляций,
-текстовой отчет по результатам практики
- методические рекомендации студентам по оформлению учетно-отчетной
документации по производственной практике,
- методические рекомендации руководителям практики,
-контролирующие материалы для аттестации по итогам практики,
-дневник производственной практики, учебная история болезни,
-манипуляционная тетрадь, цифровой отчет о выполнении манипуляций,
-текстовой отчет по результатам практики
- методические рекомендации студентам по оформлению учетно-отчетной
документации по производственной практике,
- методические рекомендации руководителям практики,
-контролирующие материалы для аттестации по итогам практики,
-дневник производственной практики, учебная история болезни,
-манипуляционная тетрадь, цифровой отчет о выполнении манипуляций,
-текстовой отчет по результатам практики
- методические рекомендации студентам по оформлению учетно-отчетной
документации по производственной практике,
- методические рекомендации руководителям практики,
-контролирующие материалы для аттестации по итогам практики,
-дневник производственной практики, учебная история болезни,
-манипуляционная тетрадь, цифровой отчет о выполнении манипуляций,
-текстовой отчет по результатам практики
- методические рекомендации студентам по оформлению учетно-отчетной
документации по производственной практике,
- методические рекомендации руководителям практики,
-контролирующие материалы для аттестации по итогам практики,
-дневник производственной практики, учебная история болезни,
-манипуляционная тетрадь, цифровой отчет о выполнении манипуляций,
-текстовой отчет по результатам практики
- методические рекомендации студентам по оформлению учетно-отчетной
документации по производственной практике,
- методические рекомендации руководителям практики,

ПМ 04,07 Выполнение работ
по профессии "Младшая
медицинская сестра по ухду
за больными
ПДП.00 Программа
производственной
преддипломной практики

-контролирующие материалы для аттестации по итогам практики,
-дневник производственной практики-манипуляционная тетрадь, цифровой отчет о
выполнении манипуляций,
-текстовой отчет по результатам практики
- методические рекомендации студентам по оформлению учетно-отчетной
документации по производственной практике,
- методические рекомендации руководителям практики,
-контролирующие материалы для аттестации по итогам практики,
-дневник производственной практики, учебная история болезни,
-манипуляционная тетрадь, цифровой отчет о выполнении манипуляций,
-текстовой отчет по результатам практики
- методические рекомендации студентам по оформлению учетно-отчетной
документации по производственной практике,
- методические рекомендации руководителям практики,
-контролирующие материалы для аттестации по итогам практики,
-дневник производственной практики, учебная история болезни,
-манипуляционная тетрадь, цифровой отчет о выполнении манипуляций,
-текстовой отчет по результатам практики

