
Информация  

о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией  

для обеспечения образовательного процесса  

 

Программы подготовки специалистов среднего звена обеспечиваются  учебно-

методической документацией. 

В ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж» в соответствии  

с локальной нормативной документацией разработана учебно-методическая документация:  

 рабочие программы по учебным дисциплинам и модулям; 

 методические рекомендации для самостоятельной внеаудиторной работы студентов; 

 контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплинам и модулям; 

 методические разработки теоретических и практических занятий, включающие средства 

для текущего контроля успеваемости; 

 учебные пособия; 

 методические рекомендации по подготовке курсовой работы (проекта); 

 методические рекомендации по подготовке и защите выпускной квалификационной 

работы; 

 электронные образовательные ресурсы. 

 

РЕЕСТР  УЧЕБНЫХ  ПОСОБИЙ 

№ 

п/

п 

Наименование  Вид учебного 

пособия 

Автор / 

коллектив 

авторов 

Специальность Рекомендовано  

НМС 

1.   Словарь генетических 

терминов  

Учебное 

пособие 

Башева О.Н., 

преподаватель 

ГБПОУ 

«КОМК» 

34.02.01 

Сестринское 

дело,  

31.02.02 

Акушерское 

дело,  

31.02.01  

Лечебное дело      

протокол от 

25.09.2015 

2.  Анатомия   

и физиология человека  

Сборник 

заданий в 

тестовой форме 

Изовская Л.В., 

преподаватель 

ГБПОУ 

«КОМК» 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

протокол от 

29.12.5015 №4 

3.  Сборник заданий в 

тестовой форме по 

ПМ.06 Проведение 

лабораторных 

санитарно-

гигиенических 

исследований  

Сборник 

заданий в 

тестовой форме 

Овчинникова 

И.П.,  

преподаватель 

ГБПОУ 

«КОМК» 

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

 

4.  Гигиена и экология 

человека. Сборник 

тестовых заданий 

 

Сборник 

заданий в 

тестовой форме 

Овчинникова  

И.П.,  

преподаватель 

ГБПОУ 

«КОМК» 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

протокол от  

24.02.2016 № 6  

 

http://moodle.medical42.ru/enrol/index.php?id=382
http://moodle.medical42.ru/enrol/index.php?id=232


5.  Основы патологии Учебно-

методическое 

пособие 

Арышева Л.А., 

преподаватель 

ГБПОУ 

«КОМК» 

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

прокол от  

28.06.16 №10 

6.  Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

Учебно-

методическое 

пособие 

Урайская И.Н., 

преподаватель 

ГБПОУ 

«КОМК» 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

протокол от  

27.09.16 №1 

7.  Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

Учебно-

методическое 

пособие 

Урайская И.Н., 

преподаватель 

ГБПОУ 

«КОМК» 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

протокол от  

27.09.16 №1 

8.  Здоровый человек и его 

окружение раздел 

Здоровье детей  

 

Рабочая тетрадь 

учебной 

дисциплины 

Шкуркина 

Н.А., 

преподаватель 

ГБПОУ 

«КОМК» 

31.02.01  

Лечебное дело 

протокол от  

25.10.2016 №2 

 

9.  ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий, 

МДК.01.01. Здоровый 

человек и его 

окружение / Здоровье 

мужчины и женщины 

зрелого возраста 

Рабочая тетрадь Гвоздецкая 

М.П., 

преподаватель 

ГБПОУ 

«КОМК» 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

протокол от 

24.01.2017 № 4  

10.  Медицинская 

паразитология для 

специальности  

Сборник 

заданий в 

тестовой форме 

Овчинникова 

И.П., 

преподаватель 

ГБПОУ 

«КОМК»  

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

протокол от 

24.01.2017№ 4 

11.  ПМ.03 Медицинская 

помощь женщине с 

гинекологическими 

заболеваниями в 

различные периоды 

жизни  

Рабочая тетрадь Гвоздецкая 

М.П.,  

преподаватель 

ГБПОУ 

«КОМК»   

31.02.02 

Акушерское 

дело 

протокол от 

31.05.2017 № 6 

12.  Подготовка к 

инструментальным 

методам исследования 

для  специальностей  

Учебное 

пособие 

Даниленок 

Н.Ф., 

преподаватель 

ПФ ГБПОУ 

«КОМК»  

31.02.01  

Лечебное дело,  

31.02.02 

Акушерское 

дело,  

34.02.01 

Сестринское 

дело 

протокол от  

31.05.2017 №6 

13.  Сборник текстов 

«Притчи, байки» для 

студентов и 

преподавателей 

среднего 

профессионального 

образования  

Учебное 

пособие 

Варнавская 

Е.М., 

преподаватель 

ПФ ГБПОУ 

«КОМК»  

Для всех 

специальностей 

протокол от 

31.05.2017 № 6 

14.  Туберкулёз органов учебное Журавлёва 34.02.01 протокол от 



дыхания  пособие И.В., 

преподаватель 

ГБПОУ 

«КОМК»  

Сестринское 

дело,  

31.02.01  

Лечебное дело 

12.12.2017№ 3 

 

15.  Сборник заданий в 

тестовой форме по 

дисциплине Гигиена и 

экология человека  

Сборник 

заданий в 

тестовой форме 

Овчинникова 

И.П., 

преподаватель 

ГБПОУ 

«КОМК» 

31.02.01  

Лечебное дело 

протокол от 

12.12.2017 № 3 

 

16.  Эргономические 

правила перемещения 

пациент 

учебное 

пособие 

Санникова 

И.Н., 

преподаватель 

ГБПОУ 

«КОМК» 

34.02.01 

Сестринское 

дело,  

31.02.02 

Акушерское 

дело,  

31.02.01  

Лечебное дело 

протокол от 

12.12.2017 № 3 

 

17.  Эргономические 

правила перемещения 

пациента 

рабочая тетрадь Санникова 

И.Н., 

Чеботкова 

Е.Н., 

преподаватели 

ГБПОУ 

«КОМК» 

34.01.01 

Сестринское 

дело,  

31.02.01  

Лечебное дело 

протокол от 

12.12.2017 № 3 

 

18.  Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

Учебно-

методическое 

пособие 

Урайская И.Н., 

преподаватель 

ГБПОУ 

«КОМК» 

31.02.01  

Лечебное дело 

протокол от 

26.06.2018 № 8 

 

19.  ПМ.02. Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах, МДК.02.02. 

Основы 

реабилитации/Проведе

ние физиотерапии при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Рабочая  

тетрадь 

Мосякина 

И.В., 

преподаватель 

ЛКФ ГБПОУ 

«КОМК», 

Наумова Л.В., 

методист ЛКФ 

ГБПОУ 

«КОМК» 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

протокол от 

26.06.2018 № 8 

 

20.   Сборник клинических 

задач по ПМ 02. 

Медицинская помощь 

беременным и детям 

при заболеваниях, 

отравлениях и травмах, 

МДК.02.01. 

Соматические 

заболевания, 

отравления и 

беременность / Терапия 

учебное 

пособие 

Хамзина Т.А., 

преподаватель 

ГБПОУ 

«КОМК» 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

протокол от 

24.04.2018 № 6 

 

21.   Основы общей 

рецептуры. Правила 

Учебное 

пособие по 

Гайбель Е.А., 

преподаватель 

31.02.01  

Лечебное  дело,  

протокол от   

30.10.2018 № 2 



заполнения 

рецептурных бланков 

 

фармакологии ПФ ГБПОУ 

«КОМК» 

31.02.02 

Акушерское 

дело,  

34.02.01 

Сестринское 

дело   

22.  Иностранный 

(немецкий) язык  

 

Учебное 

пособие 

М.Ю. 

Брежнева, 

Т.А.Тихомиро

ва, 

преподаватели 

ГБПОУ 

«КОМК»  

31.02.01  

Лечебное дело,  

31.02.02 

Акушерское 

дело,  

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика, 

34.02.01 

Сестринское 

дело,  

31.02.05  

Стоматология 

ортопедическая,   

33.02.01 

Фармация 

протокол от 

30.10.2018 № 2 

23.  Анатомия и физиология 

человека 

Рабочая тетрадь 

учебной 

дисциплины 

Изовская Л.В., 

преподаватель 

ГБПОУ 

«КОМК» 

34.02.01 

Сестринское 

дело   

протокол от 

28.05.2019 № 9 

24.  Анатомия и физиология 

человека 

Рабочая тетрадь 

учебной 

дисциплины 

Изовская Л.В., 

преподаватель 

ГБПОУ 

«КОМК» 

31.02.01  

Лечебное дело 

протокол от 

28.05.2019 № 9 

25.  Основы  философии 

 

Учебно-

методическое 

пособие  для 

студентов 

медицинского 

колледжа 

 

 

Карелин А.С., 

преподаватель 

ГБПОУ 

«КОМК» 

 

для всех 

специальностей 

 

протокол от 

24.09.2019 № 1 

 

РЕЕСТР ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

№ 

п/п 

Наименование  Ссылка на 

ресурс 

Вид учебного 

пособия 

Автор / 

коллектив 

авторов 

Специальность 

1 Математика  http://moodle.medica

l42.ru/course/index.p

hp?categoryid=67 

Электронное 

учебное пособие 

для теоретических 

и практических 

занятий  

Ингула Н.В. 34.02.01 

Сестринское дело 

2 Информатика http://moodle.medica

l42.ru/course/view.p
Электронное 

учебное пособие 

Таримова О.С. общеобразователь

ная дисциплина 

http://moodle.medical42.ru/course/index.php?categoryid=67
http://moodle.medical42.ru/course/index.php?categoryid=67
http://moodle.medical42.ru/course/index.php?categoryid=67
http://moodle.medical42.ru/course/view.php?id=4
http://moodle.medical42.ru/course/view.php?id=4


hp?id=4 для всех 

специальностей 

3 Психология http://moodle.medica

l42.ru/course/view.p

hp?id=25 

Электронное 

учебное пособие 

для теоретических 

занятий  

Кравченко Л.И. 

Филиппова О.В. 

для всех 

специальностей 

4 Общение с 

пациентом 

http://moodle.medica

l42.ru/course/view.p

hp?id=24 

Электронное 

учебное пособие по 

дисциплине 

Психология 

общения 

Филиппова О.В.  

5 Здоровье 

человека 

пожилого 

возраста 

http://moodle.medica

l42.ru/course/view.p

hp?id=7 

Электронное 

учебное пособие по 

дисциплине 

Здоровый человек  

его окружение 

Чвора И.В. 31.02.01  

Лечебное дело 

6 Физическая 

культура 

http://moodle.medica

l42.ru/course/view.p

hp?id=203 

Электронное 

учебное пособие по 

отдельным темам 

дисциплины 

Физическая 

культура  

Черныхова Л.П. 

Люткайтис В.А. 

для всех 

специальностей 

7 Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

 

http://moodle.medica

l42.ru/course/view.p

hp?id=194 

Электронное 

учебное пособие по 

дисциплине 

Фофонова Е.В., 

преподаватель 

ЛКФ ГБПОУ 

«КОМК» 

общеобразователь

ная дисциплина 

для всех 

специальностей 

8 Математика http://moodle.medica

l42.ru/course/view.p

hp?id=153 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

(внеаудиторной 

работе) 

Шилепина Н.И., 

преподаватель 

НФ ГБПОУ 

«КОМК»  

34.02.01 

Сестринское дело 

9 Фармакология http://moodle.medica

l42.ru/course/view.p

hp?id=137 

Электронное 

учебное пособие по 

дисциплине 

Гайбель Е.А., 

преподаватель 

ПФ ГБПОУ 

«КОМК» 

31.02.01  

Лечебное дело 

10 Профессиональн

ый модуль 

«Участие  

в лечебно-

диагностическом 

и 

реабилитационн

ом процессах/ 

ТОМУ» 

 

http://moodle.medica

l42.ru/course/view.p

hp?id=188 

Электронное 

учебное пособие по 

темам модуля 

Власова Н.И. 31.02.01  

Лечебное дело 

34.02.01 

Сестринское дело 

31.02.02 

Акушерское дело 

11 Профессиональн

ый модуль 

«Выполнение 

работ по 

должности 

Младшая 

http://moodle.medica

l42.ru/course/index.p

hp?categoryid=62 

Электронное 

учебное пособие 

Чеботкова Е.Н. 31.02.01  

Лечебное дело 

34.02.01 

Сестринское дело 

31.02.02 

Акушерское дело 

http://moodle.medical42.ru/course/view.php?id=4
http://moodle.medical42.ru/course/view.php?id=25
http://moodle.medical42.ru/course/view.php?id=25
http://moodle.medical42.ru/course/view.php?id=25
http://moodle.medical42.ru/course/view.php?id=24
http://moodle.medical42.ru/course/view.php?id=24
http://moodle.medical42.ru/course/view.php?id=24
http://moodle.medical42.ru/course/view.php?id=7
http://moodle.medical42.ru/course/view.php?id=7
http://moodle.medical42.ru/course/view.php?id=7
http://moodle.medical42.ru/course/view.php?id=203
http://moodle.medical42.ru/course/view.php?id=203
http://moodle.medical42.ru/course/view.php?id=203
http://moodle.medical42.ru/course/view.php?id=194
http://moodle.medical42.ru/course/view.php?id=194
http://moodle.medical42.ru/course/view.php?id=194
http://moodle.medical42.ru/course/view.php?id=153
http://moodle.medical42.ru/course/view.php?id=153
http://moodle.medical42.ru/course/view.php?id=153
http://moodle.medical42.ru/course/view.php?id=137
http://moodle.medical42.ru/course/view.php?id=137
http://moodle.medical42.ru/course/view.php?id=137
http://moodle.medical42.ru/course/view.php?id=188
http://moodle.medical42.ru/course/view.php?id=188
http://moodle.medical42.ru/course/view.php?id=188
http://moodle.medical42.ru/course/index.php?categoryid=62
http://moodle.medical42.ru/course/index.php?categoryid=62
http://moodle.medical42.ru/course/index.php?categoryid=62


медицинская 

сестра по уходу 

за больными»   

11 
ПМ. 03 

Неотложная 

медицинская 

помощь на 

догоспитальном 

этапе  

МДК.03.01 

Дифференциаль

ная диагностика 

и оказание 

неотложной 

медицинской 

помощи на 

догоспитальном 

этапе 

 

http://moodle.medica

l42.ru/course/view.p

hp?id=26 

Электронное 

учебное пособие 

Чепель В.А. 31.02.01  

Лечебное дело 

 

12 
Мониторинг 

остаточных 

знаний 

студентов по 

общепрофессион

альным 

дисциплинам 

 

http://moodle.medica

l42.ru/course/view.p

hp?id=140 

Электронные тесты Коллектив 

авторов 

31.02.01  

Лечебное дело 

34.02.01 

Сестринское дело 

31.02.02 

Акушерское дело 

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

13 
Тестирование по 

Иностранному 

языку 

(английскому) 

 

http://moodle.medica

l42.ru/course/view.p

hp?id=266 

Электронные тесты Коллектив 

авторов 

для всех 

специальностей 

14 
Тестирование по 

общепрофессион

альным 

дисциплинам 

ППССЗ 

специальности 

33.02.01 

Фармация 

http://moodle.medica

l42.ru/course/view.p

hp?id=78 

Электронные тесты Коллектив 

авторов 

33.02.01 

Фармация 

15 
Итоговое 

(предаккредитац

ионное) 

тестирование 

http://moodle.medica

l42.ru/course/index.p

hp?categoryid=243 

Электронные тесты Коллектив 

авторов 

для всех 

специальностей 

 

http://moodle.medical42.ru/course/view.php?id=26
http://moodle.medical42.ru/course/view.php?id=26
http://moodle.medical42.ru/course/view.php?id=26
http://moodle.medical42.ru/course/view.php?id=140
http://moodle.medical42.ru/course/view.php?id=140
http://moodle.medical42.ru/course/view.php?id=140
http://moodle.medical42.ru/course/view.php?id=266
http://moodle.medical42.ru/course/view.php?id=266
http://moodle.medical42.ru/course/view.php?id=266
http://moodle.medical42.ru/course/view.php?id=78
http://moodle.medical42.ru/course/view.php?id=78
http://moodle.medical42.ru/course/view.php?id=78
http://moodle.medical42.ru/course/index.php?categoryid=243
http://moodle.medical42.ru/course/index.php?categoryid=243
http://moodle.medical42.ru/course/index.php?categoryid=243

