Перечень
методических и иных документов, разработанных преподавателями Медицинского
колледжа железнодорожного транспорта для обеспечения образовательного процесса
по специальности 31.02.01 Лечебное дело

Фонды оценочных средств по дисциплинам и профессиональным модулям:
ОГСЭ.01. Основы философии
ОГСЭ.02. История
ОГСЭ.ОЗ. Иностранный язык
ОГСЭ.04. Физическая культура
ОГСЭ.05. Психология общения
ЕН.01. Информатика
ЕН.02. Математика
ОП.01. Здоровый человек и его окружение
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
ОП.08. Основы патологии
ОП.09. Основы микробиологии и иммунологии
ОП.10. Безопасность жизнедеятельности
ОП.11. Организация исследовательской работы с помощью информационных
технологий
ОП.12. Языковая грамотность и культура речи в профессиональной деятельности
ОП.13. Социально-экономическая культура специалиста
ОП.14. Скорая медицинская помощь
ПМ.01 Диагностическая деятельность
ПМ.02 Лечебная деятельность
ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе
ПМ.04 Профилактическая деятельность
ПМ.05 Медико-социальная деятельность
ПМ.06 Организация профессиональной деятельности
ПМ.07 Выполнение работ по профессии 24232 Младшая медицинская сестра по
уходу за больными
Методические указания по выполнению практических работ по
дисциплинам и междисциплинарным курсам (профессиональным модулям):
ОГСЭ.ОЗ. Иностранный язык
ОГСЭ.04. Физическая культура
ОГСЭ.05. Психология общения
ЕН.01. Информатика

ЕН.02. Математика
ОП.01. Здоровый человек и его окружение
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
ОП.08. Основы патологии
ОП.09. Основы микробиологии и иммунологии
ОП.10. Безопасность жизнедеятельности
ОП.11. Организация исследовательской работы с помощью информационных
технологий
ОП.12. Языковая грамотность и культура речи в профессиональной деятельности
ОП.13. Социально-экономическая культура специалиста
ОП.14. Скорая медицинская помощь
ПМ.01 Диагностическая деятельность
ПМ.02 Лечебная деятельность
ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе
ПМ.04 Профилактическая деятельность
ПМ.05 Медико-социальная деятельность
ПМ.06 Организация профессиональной деятельности
ПМ.07 Выполнение работ по профессии 24232 Младшая медицинская сестра по
уходу за больными
Методические указания по выполнению лабораторных работ по
дисциплинам и междисциплинарным курсам (профессиональным модулям):
ОП.03. Анатомия и физиология человека
ОП.06. Гигиена и экология человека
ПМ.01 Диагностическая деятельность
Методические указания по учебной практике по
междисциплинарным курсам (профессиональным модулям):
МДК.01.01 Пропедевтика клинических дисциплин. Пропедевтика в терапии
МДК.01.01 Пропедевтика клинических дисциплин. Пропедевтика в хирургии
МДК.01.01 Пропедевтика клинических дисциплин. Пропедевтика в гинекологии
Методические указания по производственной практике по
междисциплинарным курсам (профессиональным модулям):
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

МДК.02.05 Лечение пациентов при различной патологии. Раздел 1. Лечение
пациентов с инфекционными заболеваниями.
МДК.02.05 Лечение пациентов при различной патологии. Раздел 2. Лечение
пациентов с нервными заболеваниями.
МДК.02.05 Лечение пациентов при различной патологии. Раздел 4. Лечение
пациентов с кожно-венерическими заболеваниями.
МДК.02.05 Лечение пациентов при различной патологии. Раздел 5. Лечение
пациентов с онкологическими заболеваниями.
МДК.03.01 Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской
помощи на догоспитальном этапе
МДК.04.01 Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое образование
населения
МДК.05.01 Медико-социальная реабилитация
МДК.06.01 Организация профессиональной деятельности
ПМ.07 Выполнение работ по профессии 24232 Младшая медицинская сестра по
уходу за больными

Методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе студентов по
дисциплинам и профессиональным модулям:
ОГСЭ.01. Основы философии
ОГСЭ.02. История
ОГСЭ.ОЗ. Иностранный язык
ОГСЭ.04. Физическая культура
ОГСЭ.05. Психология общения
ЕН.01. Информатика
ЕН.02. Математика
ОП.01. Здоровый человек и его окружение
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
ОП.08. Основы патологии
ОП.09. Основы микробиологии и иммунологии
ОП.10. Безопасность жизнедеятельности
ОП.11. Организация исследовательской работы с помощью информационных
технологий
ОП.12. Языковая грамотность и культура речи в профессиональной деятельности
ОП.13. Социально-экономическая культура специалиста
ОП.14. Скорая медицинская помощь
ПМ.01 Диагностическая деятельность
ПМ.02 Лечебная деятельность
ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе

ПМ.04 Профилактическая деятельность
ПМ.05 Медико-социальная деятельность
ПМ.06 Организация профессиональной деятельности
ПМ.07 Выполнение работ по профессии 24232 Младшая медицинская сестра по
уходу за больными
Методические рекомендации по выполнению курсовой работы
по междисциплинарным курсам (профессиональным модулям):
Методические рекомендации по выполнению курсовой работы специальности Лечебное
дело № П.571000.06.7.002 -2016
Методические пособия, методические указания и методические разработки занятий с
использованием активных и интерактивных методов обучения
по дисциплинам и междисциплинарным курсам (профессиональным модулям):
ОГСЭ.01. Основы философии

МР занятия «Русская философия»
МР занятия «Досократовский период
античной философии»
ОГСЭ.02. История
МР занятия «Изучение проблем
послевоенного урегулирования»
ОГСЭ.ОЗ. Иностранный язык
МР занятия «Сбор анамнеза»
ОГСЭ.04. Физическая культура
МУ для самостоятельной работы студентов
«Лыжная подготовка»
ОГСЭ.05. Психология общения
МП Конфликт
ЕН.01. Информатика
МР практического занятия «Изучение
программного интерфейса Microsoft Word.
Выполнение редактирования документов в
текстовом процессоре Microsoft Word»
ЕН.02. Математика
МР занятия «Нахождение пределов
функции»
ОП.01. Здоровый
человек и его МР занятия «Преддошкольный возраст (от
окружение
1 года до 3 лет). Дошкольный возраст (от 3
лет до 6 лет). Школьный, подростковый и
юношеский возраст)»
ОП.02. Психология
МП занятия «Диагностика особенностей
ощущений и восприятия»
ОП.03. Анатомия и физиология человека МП «Ткани»
МР теоретического занятия «Эндокринные
железы»
МР практического занятия «Изучение
анатомии и физиологии органов мочевой
системы»
ФОС
ОП.04. Фармакология
МР занятия «Витаминные препараты и
иммунотропные средства»
ОП.05. Генетика человека с основами МУ для СРС «Профилактика
медицинской генетики
наследственной патологии»
ОП.06. Гигиена и экология человека
МП «Основы гигиены и экологии человека»
ОП.07. Основы латинского языка с МР практического занятия «Химическая

медицинской терминологией
ОП.08. Основы патологии

терминология»
МП «Нарушение кровобращения и
лимфообращения»
ФОС
и Сборник тестовых заданий

ОП.09.
Основы
микробиологии
иммунологии
ОП.10. Безопасность жизнедеятельности

МР занятия «Оказание медицинской
помощи при ранениях и несчастных
случаях»
ОП.11. Организация исследовательской МР теоретического занятия
работы с помощью информационных «Структурирование программы
технологий
исследования»
ОП.12. Языковая грамотность и культура МР занятия «Оформление деловых бумаг»
речи в профессиональной деятельности
ОП.13.
Социально-экономическая МР занятия «Деньги. Денежная система
культура специалиста
РФ»
ОП.14. Скорая медицинская помощь
МП «Регистрация и анализ ЭКГ»
МДК.01.01 Пропедевтика клинических МР теоретического занятия «Методы
дисциплин
обследования пациентов с заболеваниями
системы крови»
Практикум «Пропедевтика в гинекологии»
МДК.02.01.
Лечение
пациентов МП «Лечение мочекаменной болезни»
терапевтического профиля
МДК.02.02.
Лечение
пациентов МП «Язвенная болезнь желудка и
хирургического профиля
двенадцатиперстной кишки и ее
осложнения»
МДК.02.03
Оказание
акушерско- МР практического занятия «Принципы
гинекологической помощи
ведения беременных с ранним токсикозом и
гестозом, при приступах эклампсии»
МР конференции по защите
производственной практики
МДК.02.04 Лечение пациентов детского МП «Анатомо-физиологические
возраста
особенности органов пищеварения у детей.
Методика исследования. Семиотика и
синдромы поражения»
МДК.02.05 Лечение пациентов при РТ «Оказание специализированной помощи
различной патологии
пациентам с менингококковой инфекцией»
Положение об олимпиаде «Лечение
пациентов с заболеваниями уха, горла,
носа»
МР теоретического занятия «Оказание
специализированной помощи пациентам с
менингококковой инфекцией»
МР круглого стола по теме: Методы
исследования органа зрения
МДК.03.01
Дифференциальная Положение об олимпиаде
диагностика и оказание неотложной «Дифференциальная диагностика и
медицинской помощи на догоспитальном оказание неотложной медицинской
этапе
помощи на догоспитальном этапе»
МДК.04.01 Профилактика заболеваний и МП «Профилактика инфекционных и
санитарно-гигиеническое
образование паразитарных болезней»
населения

МДК.05.01
Медико-социальная
реабилитация
МДК.06.01
Организация
профессиональной деятельности

МП «Теоретические основы медикосоциальной реабилитации»
МР практического занятия «Деловое
общение. Преодоление конфликтов»
МР занятия «Правовое регулирование
отдельных видов медицинской
деятельности»
МДК.07.01.
Теория
и
практика МП «Применение эффективного общения в
сестринского дела
сестринском деле»
МДК.07.02.
Безопасная
среда
для МР занятия «Дезинфекция. Виды, методы,
пациента и персонала
способы»
МДК.07.03
Технология
оказания МР практического занятия «Оценка
медицинских услуг
функционального состояния пациента»
Положение о кастинге на участие в
профессиональных конкурсах по
стандартам Ворлдскиллс
ФОС

