
 

 

Преподавателями СОГБПОУ  «Вяземский медицинский 

колледж имени Е.О. Мухина» в 2017г выпущен сборник 

учебно-методических разработок практических и 

теоретических занятий. 

Оглавление сборника: 

 

1. Учебно-методическая разработка занятия по теме: «Сестринская 

помощь при  синдроме острой коронарной недостаточности». 

 Автор: Никитина М.И. 

2. Методическая разработка практического занятия  для 

преподавателей по теме: «Методы простейшей физиотерапии». 

 Авторы: Анискевич Т.Н.,  Соловьева Л.Ф.  

3. Методическая разработка практического занятия по теме: 

«Ожоги. Ожоговая болезнь. Холодовая травма. Электротравма». 

 Автор: Лавренова  Н.Д. 

4. Методическая разработка практического занятия по теме: 

«Кровотечение и гемостаз». 

 Автор: Бородина Р.П. 

5. Учебно-методическая разработка занятия по теме: 

«Антибиотики». Автор: Каретникова Т.Н. 

6. Методическая разработка теоретического занятия теме: 

«Итоговое тестирование по Философии». 

 Автор: Наташенков Н.А. 

7. Методическая разработка занятия по учебной практике по теме 

«Медикаментозное  лечение в сестринской практике». 

 Автор: Коренькова В.П.  

8. Методическая разработка Модульно-компетентностный подход в 

среднем профессиональном образовании при изучении темы: 

«Изомерия, ее виды». 

 Автор: Махмудова А.Ш. 

9. Методическая разработка практического занятия по теме «Правила 

обращения с медицинскими отходами» 

Автор: Анискевич Т.Н. 

 

  



 

 

Преподавателями СОГБПОУ  «Вяземский медицинский 

колледж имени Е.О. Мухина» в 2017г выпущен сборник 

материалов учебно-практических,  научно-практических 

конференций и  внеаудиторных мероприятий. 

Оглавление сборника: 

 

1. Научно-практическая конференция по теме:  «Роль фельдшера 

кабинета ПРМО эксплуатационного локомотивного депо Вязьма-

Сортировочная  в проведении предрейсовых медицинских осмотров 

локомотивных бригад».   

Руководители: Никитина М.И., Ситкина Н.Т. – преподаватели терапии. 

2. Исследовательская работа по теме: «Ефрем Осипович Мухин – новое 

имя в истории Смоленщины». 

Руководитель  Наташенков Н.А. 

3. Учебно-практическая конференция по теме: «Массаж при неврите 

лицевого нерва и невралгии тройничного нерва».  

Руководители: Анискевич Т.Н., Бурдина О.В. 

4. Научно-практическая конференция по теме: «Влияние экологии на  

развитие заболеваний глаз».  

Руководитель: Никитина М.И.  

5. Научно-практическая конференция по теме: «Проблемы полового 

воспитания и сексуального образования».  

Руководитель: Щедрова Н.А. 

6. Научно-практическая конференция по теме: «Фальсифицированные 

лекарства – миф или реальность?». 

Руководитель: Соколова О.П. 

7. Научно-исследовательская  работа Тема: «Рациональное питание - 

залог здоровья».  

Руководитель: Анискевич Т.Н. 

8. Учебно-методический материал для проведения профессионального  

конкурса по теме: «Скорая  спешит на вызов!». 

Автор: Никитина М.И. 

9. Методическая разработка викторины по теме: «Знаешь ли ты 

санэпидрежим?». 

Автор:   Анискевич Т.Н. 

10. Методическая разработка олимпиады по теме: «Сестринский процесс 

призаболеваниях органов дыхания у детей».  

Авторы: Анискевич Т.Н., Мыринова С.Н.  

 

 

Преподаватель СОГБПОУ  «Вяземский медицинский колледж 

имени Е.О. Мухина» в 2017г опубликовала учебно-методическое 

пособие по теме «Органическая химия. Углеводороды» 
 


