
Учебные и учебно-методические пособия, 

разработанные преподавателями ЕТЖТ-филиала РГУПС 

специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. преподавателя Наименование методической продукции 

Год 

разработки 

1.  Бабенко Галина 

Вячеславовна 

  

Методические рекомендации по разработке, написанию и оформлению рефератов для 

обучающихся по специальности 34.02.01 Сестринское дело  

2017 

Методическую разработку по организации и проведению литературного вечера, 

посвященного творчеству Владимира Высоцкого «Он пел о том, о чем молчали…» 

2018 

Методические рекомендации по организации и проведению литературного вечера, 

посвященного 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева 

2019 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся над 

сочинением  

2019 

2.  Багирова Оксана 

Анатольевна 

  

  

Методическая разработка по учебной дисциплине Физическая культура на тему: 

«Методика проведения практических занятий в специальных медицинских группах»  

2017 

Методические рекомендации по проведению общеразвивающих упражнений на занятиях 

физической культуры 

2018 

Методические рекомендации по организации проведения испытаний (тестов), входящих во 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

2018 

Методические рекомендации по проведению занятий по Гимнастике общеобразовательной 

учебной дисциплины «Физическая культура»  

2018 

Методические рекомендации по выполнению практических занятий по плаванию по 

дисциплине «Физическая культура»  

2019 

Методические рекомендации по выполнению практических занятий по баскетболу по 

дисциплине «Физическая культура»  

2019 

3.  Бартенева Нина 

Георгиевна 

  

  

  

Методическая разработка Методические аспекты изучения темы: «Лексика русского языка 

как система» 

2017 

Методическая разработка открытого мероприятия Литературная гостиная «В кругу 

друзей»  

2017 

Методические рекомендации по проведению открытого урока по литературе по теме: 

«Есенин. Судьба. Творчество» 

2018 



Методическую разработку внеурочного мероприятия, приуроченного ко дню 8 Марта 

«Поговори со мною, мама…» 

2018 

Методическая разработка внеклассного мероприятия «От всей души» 2018 

Методическая разработка внеурочного мероприятия, посвященного Дню Победы в ВОВ 

«Память, которой не будет конца» 

2018 

Методическая разработка по организации проведению внеурочного мероприятия 

«Литературная гостиная» на тему: «И ляжет на душу добро»  

2019 

Методические рекомендации по проведению классного часа, посвященного 65-летию 

Липецкой области «Милый край мой, родимый Елец» 

2019 

4.  Бегимбетова Вера 

Николаевна 

  

   

Методические пособие по организации внеаудиторной самостоятельной работы для 

обучающихся по ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях для специальности 34.02.01 Сестринское дело 

2017 

Методические пособие по организации внеаудиторной самостоятельной работы для 

обучающихся по ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих МДК 04.01 Теория и практика сестринского дела для 

специальности 34.02.01 Сестринское дело 

2017 

Методическая разработка по организации и проведению студенческой научно-

практической конференции «Чтобы помнили…» по ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах, ПМ.03 Оказание доврачебной 

медицинский помощи при неотложных и экстремальных состояниях, ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих для  

обучающихся  по  специальности  34.02.01 Сестринское дело  

2017 

Методические рекомендации по проведению практического занятия по  ПМ.04 МДК.04.03 

Тема «Методы простейшей физиотерапии. Оксигенотерапия» для обучающихся по  

специальности  34.02.01 Сестринское дело 

2018 

Методическую разработку «Методика проведения внеаудиторного мероприятия – 

студенческий конкурс «Мы из Ельца»» для обучающихся по специальности 34.02.01 

Сестринское дело  

2018 

Методическое пособие для обучающихся при подготовке к практическим занятиям 

согласно государственных отраслевых стандартов «Сборник алгоритмов технологии 

выполнения простых медицинских услуг, манипуляции сестринского ухода» по ПМ.04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

для специальности 34.02.01 Сестринское дело 

2018 

Методические рекомендации по организации им проведению студенческой научно- 2018 



практической конференции «Соответствие питания студентов теориям правильного 

питания» по ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий, ПМ.02 Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах, ОП.05 Гигиена и экология 

человека для специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Методические рекомендации по организации им проведению научно-практической 

конференции «Кому нужны прививки» по ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий, ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах, 

ОП.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях, ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  для специальности 34.02.01 Сестринское дело 

2018 

Методические рекомендации по проведению практического занятий по теме: 

«Медикаментозное лечение» по ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих УП.04.01 Учебная практика для обучающихся 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело  

2019 

5.   Голубева Елена 

Алексеевна 

  

Методическую разработку внеурочного мероприятия, приуроченного ко дню 8 Марта 

«Поговори со мною, мама…» 

2018 

Методическая разработка внеурочного мероприятия, посвященного Дню Победы в ВОВ 

«Память, которой не будет конца» 

2018 

6.  Гулевская Юлия 

Анатольевна 

Методические рекомендации по организации и проведению внеклассного мероприятия 

«Посвящение в студенты» 

2019 

Методические рекомендации по внеклассному мероприятию «150 лет техникуму» 2019 

Методические рекомендации по внеклассному мероприятию «Первый поезд в Ельце» 2019 

7.  Губайдуллин Марат 

Габбасович  

  

Методическая разработка по организации и проведению научно-практической 

конференции по теме «Вич – инфекция» для  обучающихся  по  специальности  34.02.01 

Сестринское дело 

2017 

Методические рекомендации для обучающихся при подготовке и проведении занятий по 

ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1. 6 Сестринский процесс при заболеваниях ребенка школьного 

возраста (поэтапные действия медицинской сестры) для обучающихся по специальности 

34.02.01 Сестринское дело  

2018 

8.  Дегтярева Асемкул 

Ергалыевна 

  

  

  

Методические пособие по организации внеаудиторной самостоятельной работы для 

обучающихся по ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих МДК 04.01 Теория и практика сестринского дела для 

специальности 34.02.01 Сестринское дело 

2017 

Методические рекомендации по планированию, организации и проведению лабораторных 2017 



  

  

  

занятий по учебной дисциплине Химия 

Методические рекомендации по написанию реферата по учебной дисциплине Химия  2017 

Методические рекомендации по выполнению обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы по учебной дисциплине Химия  

2017 

Методическая разработка по организации и проведению студенческой научно-

практической конференции «Чтобы помнили…» по ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах, ПМ.03 Оказание доврачебной 

медицинский помощи при неотложных и экстремальных состояниях, ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих для  

обучающихся  по  специальности  34.02.01 Сестринское дело  

2017 

Методическая разработка «Методика проведения практического занятия по ПМ.03. 

МДК.03.01 Тема 1.4. Реанимация и интенсивная терапия при острых отравлениях. 

Особенности реанимационного пособия при несчастных случаях, Тема 1.5. Базовая 

сердечно-легочная реанимация. Особенности неотложной помощи детям для обучающихся 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело  

2018 

Методическую разработку «Методика проведения внеаудиторного мероприятия – 

студенческий конкурс «Мы из Ельца»» для обучающихся по специальности 34.02.01 

Сестринское дело  

2018 

Методическое пособие для обучающихся при подготовке к практическим занятиям 

согласно государственных отраслевых стандартов «Сборник алгоритмов технологии 

выполнения простых медицинских услуг, манипуляции сестринского ухода» по ПМ.04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

для специальности 34.02.01 Сестринское дело 

2018 

Методические рекомендации по организации им проведению студенческой научно-

практической конференции «Соответствие питания студентов теориям правильного 

питания» по ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий, ПМ.02 Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах, ОП.05 Гигиена и экология 

человека для специальности 34.02.01 Сестринское дело 

2018 

Методические рекомендации по организации им проведению научно-практической 

конференции «Кому нужны прививки» по ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий, ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах, 

ОП.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях, ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  для специальности 34.02.01 Сестринское дело 

2018 



Методическая разработка «Методика проведения практического занятия по теме 6.5 

Сестринская помощь при заболеваниях сердечно-сосудистой системы с синдромом 

коронарной недостаточности ПМ.02 МДК.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях  Тема 6. Сестринская помощь при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы и системы крови для специальности 34.02.01 Сестринское дело 

2018 

9.  Карасева Нина 

Александровна 

  

  

Методические указания по грамматике немецкого языка по учебной дисциплине Немецкий 

язык  

2017 

Методические указания для самостоятельной работы по теме: «Привет, друзья» по 

учебной дисциплине Немецкий язык  

2018 

Методические указания для самостоятельной работы по теме: «Как вас зовут» по учебной 

дисциплине Немецкий язык  

2018 

Методическая разработка «Методика проведения внеклассных мероприятий по 

иностранному языку» (из опыта работы)  

2019 

Методическая разработка открытого урока по теме: «Зачем нужно изучать иностранные 

языки» 

2019 

Методические указания по развитию социолингвистической компетенции (автоматизация 

навыков чтения, письма)  

2019 

Методические указания для самостоятельной работы по теме: «Моя семья» 2019 

10.  Климова Елена 

Михайловна 

  

Методические рекомендации по проведению общеразвивающих упражнений на занятиях 

физической культуры 

2018 

Методические рекомендации по организации проведения испытаний (тестов), входящих во 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

2018 

Методическая разработка «Методика проведения внеклассных мероприятий по 

иностранному языку» (из опыта работы)  

2019 

Методическая разработка открытого урока по теме: «Зачем нужно изучать иностранные 

языки» 

2019 

Методические указания по теме: «Изучение модальных глаголов на уроках английского 

языка» (из опыта работы)  

2019 

Методические указания по теме: «Изучение лексики на уроках английского языка» (из 

опыта работы)»  

2019 

11.  Клокова Марина 

Михайловна 

Методические указания по грамматике немецкого языка по учебной дисциплине Немецкий 

язык  

2017 

Методические указания для самостоятельной работы по теме: «Привет, друзья» по 

учебной дисциплине Немецкий язык  

2018 



12.  Косыгина Тамара 

Борисовна 

  

  

  

Методическое пособие по организации внеаудиторной самостоятельной работы по ПМ.02 

Участие в диагностическом и реабилитационном процессах Тема 9 Сестринская помощь 

при заболеваниях органов пищеварения, нарушениях питания и обмена веществ для 

обучающихся по специальности 34.02.01 Сестринское дело  

2017 

Методическая разработка по организации и проведению научно-практической 

конференции «Сахарный диабет – актуальная проблема современности» для  обучающихся  

по  специальностям  31.02.01 Лечебное дело и 34.02.01 Сестринское дело преподавателей  

2017 

Методическое пособие по проведению практических занятий по ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1 

«Особенности оказания сестринской помощи детям» для обучающихся по  специальностям  

34.02.01 Сестринское дело 

2018 

Методическое пособие по организации внеаудиторной самостоятельной работы по ПМ.02 

МДК.02.01 Тема 1 «Особенности оказания сестринской помощи детям» для обучающихся 

по  специальностям  34.02.01 Сестринское дело  

2018 

Методическое пособие по организации внеаудиторной самостоятельной работы по ПМ.02 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах Тема 3 Сестринская 

помощь в хирургии для обучающихся по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

2018 

Методическую разработку открытого внеаудиторного мероприятия конкурса выпускников 

медицинского отделения «Моя профессия – мое будущее» для специальностей 31.02.01 

Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело 

2018 

Методические рекомендации по организации и проведению научно-практической 

конференции "Проблема ожирения обучающихся медицинского отделения ЕТЖТ – 

филиала РГУПС" 

2019 

Методическая разработка по организации и проведению «Конкурса профессионального 

мастерства выпускников медицинского отделения 2019 года по специальности 34.02.01 

Сестринское дело  

2019 

Методическая разработка Методика проведения олимпиады по ПМ.02 МДК.02.01 Теме 1 

Особенности оказания сестринской помощи детям, Теме 3 Сестринская помощь в 

хирургии, Теме 9 Сестринская помощь при заболеваниях органов пищеварения, 

нарушениях питания и обмена веществ для обучающихся по специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

2019 

13.  Лавлинская Тамара 

Михайловна 

  

  

Методическое пособие по организации внеаудиторной самостоятельной работы по ПМ.02 

Участие в диагностическом и реабилитационном процессах Тема 9 Сестринская помощь 

при заболеваниях органов пищеварения, нарушениях питания и обмена веществ для 

обучающихся по специальности 34.02.01 Сестринское дело  

2017 



  

  

  

  

Методическая разработка по организации и проведению научно-практической 

конференции «Сахарный диабет – актуальная проблема современности» для  обучающихся  

по  специальностям  31.02.01 Лечебное дело и 34.02.01 Сестринское дело преподавателей  

2017 

Методическое пособие по проведению практических занятий по ПМ.02 МДК.02.01 Тема 1 

«Особенности оказания сестринской помощи детям» для обучающихся по  специальностям  

34.02.01 Сестринское дело 

2018 

Методическое пособие по организации внеаудиторной самостоятельной работы по ПМ.02 

МДК.02.01 Тема 1 «Особенности оказания сестринской помощи детям» для обучающихся 

по  специальностям  34.02.01 Сестринское дело  

2018 

Методическую разработку «Методика проведения практического занятия по теме: 

«Патология послеродового периода» для обучающихся по специальности 34.02.01 

Сестринское дело  

2018 

Методическое пособие по организации внеаудиторной самостоятельной работы по ПМ.02 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах Тема 3 Сестринская 

помощь в хирургии для обучающихся по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

2018 

Методическую разработку открытого внеаудиторного мероприятия конкурса выпускников 

медицинского отделения «Моя профессия – мое будущее» для специальностей 31.02.01 

Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело 

2018 

Методические рекомендации по организации и проведению научно-практической 

конференции "Проблема ожирения обучающихся медицинского отделения ЕТЖТ – 

филиала РГУПС" 

2019 

Методическая разработка Методика проведения практического занятия по ПМ.02 

МДК.02.01 Тема 12.3 Сестринская помощь в акушерстве по теме: «Методы обследования в 

акушерстве» для обучающихся по специальности34.02.01 Сестринское дело 

2019 

Методическая разработка по организации и проведению «Конкурса профессионального 

мастерства выпускников медицинского отделения 2019 года по специальности 34.02.01 

Сестринское дело  

2019 

Методическая разработка Методика проведения олимпиады по ПМ.02 МДК.02.01 Теме 1 

Особенности оказания сестринской помощи детям, Теме 3 Сестринская помощь в 

хирургии, Теме 9 Сестринская помощь при заболеваниях органов пищеварения, 

нарушениях питания и обмена веществ для обучающихся по специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

2019 

14.  Лукина Елена 

Вячеславовна 

Методические рекомендации по изучению темы: «Фонетические особенности английского 

языка» 

2017 



  

  

  

  

  

Методические рекомендации по изучению видовременных форм глагола в действительном 

и страдательном залоге в английском языке 

2017 

Методические рекомендации по изучению темы: «Типы вопросов в английском языке» 2017 

Методические рекомендации по изучению темы: «Модальные глаголы в английском 

языке» 

2018 

Методические рекомендации по изучению темы: «Согласование времен» 2018 

Методические рекомендации по изучению темы: «Части речи в английском языке»  2018 

15.  Мирохина Екатерина 

Сергеевна 

   

  

  

  

Методические указания к выполнению практических работ по учебной дисциплине 

Информатика (1 курс, 1 семестр) 

2017 

Методические указания к выполнению практических работ по учебной дисциплине 

Информатика (2 курс, 1 семестр) 

2017 

Методические рекомендации по  организации и выполнению самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине Информатика  

2017 

Методические рекомендации к изучению темы «Подходы к понятию и измерению 

информации. Информационные объекты различных видов. Универсальность дискретного 

(цифрового) представления информации. Представление информации в двоичной системе 

счисления»  

2017 

Методическая разработка «День Матери» (сценарий открытого классного часа) 2017 

Методические рекомендации для организации внеклассного мероприятия «Турнир 

знатоков» по учебной дисциплине «Информатика» 

2018 

Методические рекомендации к изучению темы: «Архитектура компьютеров. Основные 

характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров. Многообразие внешних 

устройств, подключаемых к компьютеру. Виды программного обеспечения компьютеров» 

2018 

Методические рекомендации к изучению темы «Архитектура ЭВМ и вычислительных 

систем. Принципы Джона фон Неймана" 

2019 

Методические указания к практическим занятиям по учебной дисциплине Информатика (1 

курс 1 семестр) для обучающихся технических специальностей  

2019 

Методические рекомендации «Методика проведения внеклассного мероприятия по 

информатике» 

2019 

Методические рекомендации для подготовки и проведения концерта к 8 марта в 

образовательном учреждении  

2019 

Методические рекомендации по составлению мультимедийных презентаций по учебной 

дисциплине Информатика  

2019 

16.  Никишина Наталья Методическая разработка по организации и проведению научно-практической 2017 



Алексеевна 

  

конференции по теме «Вич – инфекция» для  обучающихся  по  специальности  34.02.01 

Сестринское дело 

Методические рекомендации Методика проведения практического занятия по ПМ.02 

МДК.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях Тема 1.6 

Сестринский процесс при заболеваниях ребенка школьного возраста (болезни 

пищеварительной системы) для обучающихся по специальности 34.02.01 Сестринское дело  

2018 

Методическая разработка Методика проведения урока-викторины по учебной дисциплине 

Основы микробиологии и иммунологии Тема 3.3. Уничтожение микробов в окружающей 

среде для обучающихся по специальности 34.02.01 Сестринское дело  

 

Методическая разработка по организации и проведению «Конкурса профессионального 

мастерства выпускников медицинского отделения 2019 года по специальности 34.02.01 

Сестринское дело  

 

17.  Родионов Андрей 

Валентинович 

   

  

Методические рекомендации по планированию и организации практических работ по 

дисциплине Экология  

2017 

Методические рекомендации по планированию и организации практических работ по 

дисциплине География  

2017 

Методическая разработка открытого урока по Биологии на тему: «Основы генетики и 

селекции. Решение генетических задач» для обучающихся по специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

2017 

Методические рекомендации по выполнению обучающимися самостоятельной работы по 

учебной дисциплине Биология для всех специальностей преподавателя  

2017 

Методические рекомендации по планированию и организации практических работ по 

учебной дисциплине Биология для технических специальностей  

2017 

Методические рекомендации по выполнению обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы по учебной общеобразовательной дисциплине Биология для 

обучающихся по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

2019 

18.  Родионов Геннадий 

Петрович  

Методические рекомендации по проведению общеразвивающих упражнений на занятиях 

физической культуры 

2018 

Методические рекомендации по проведению занятий по Гимнастике общеобразовательной 

учебной дисциплины «Физическая культура»  

2019 

Методические рекомендации по выполнению практических занятий по плаванию по 

дисциплине «Физическая культура»  

2019 

Методические рекомендации по выполнению практических занятий по баскетболу по 

дисциплине «Физическая культура»  

2019 



19.  Самарина Лидия 

Ивановна 

  

  

  

  

  

  

  

  

Методическая разработка «Использование интерактивных средств обучения в учебном 

процессе» (на примере открытого урока «Вычисление значений показательных 

логарифмических выражений»)  

2017 

Методические указания к изучению дисциплины «Математика» и выполнению 

контрольной работы для обучающихся заочной формы обучения  

2017 

Методическая разработка «Использование проектно-исследовательской деятельности на 

уроках математики»  

2017 

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы по 

учебной дисциплине «Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия»  

2017 

Методическая разработка «Использование современных методов обучения при изучении 

математики (на примере открытого урока «Однородные тригонометрические уравнения») 

2018 

Методическая разработка «Развитие познавательного интереса обучающихся к 

математике» (на примере открытого мероприятия «А ну-ка, мальчики!» 

2018 

Методическая разработка «Математика в прикладных строительных задачах» (на примере 

открытого урока по теме: «Вычисление площадей поверхности и объемов тел вращения») 

2018 

Методические рекомендации к изучению темы: «Возможности настольных издательских 

систем: создание, организация и основные способы преобразования (верстки) текста» 

2018 

Методические рекомендации по организации проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся преподавателей  

2018 

20.  Токарева Екатерина 

Сергеевна 

  

  

  

  

  

Методические рекомендации по изучению раздела «Корни, степени и логарифмы» по 

учебной дисциплине «Математика: Алгебра и начала анализа; геометрия» 

2017 

Методические рекомендации к изучению темы «Тригонометрические преобразования»  2017 

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы по 

учебной дисциплине «Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия»  

2017 

Методические рекомендации по изучению темы: «Исследование и построение графиков 

функций с применением производной» по учебной дисциплине Математика: алгебра и 

начала математического анализа; геометрия 

2018 

Методические рекомендации по изучению раздела «Функции и графики» по учебной 

дисциплине «Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» 

2018 

Методические рекомендации по организации проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся преподавателей  

2018 

21.  Черепников Андрей 

Сергеевич 

Методическая разработка «Методика проведения теоретического занятия по учебной 

дисциплине Безопасность жизнедеятельности по теме «Обеспечение личной безопасности 

и сохранение здоровья. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья 

2018 



человека и общества»» для обучающихся по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 


