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Сайт был создан 1 сентября 2011 года с применением конструктора сайтов UCOZ.  

Сайт ориентирован на студентов медицинских колледжей и училищ, обучающихся по 

специальности Сестринское дело, слушателей курсов повышения квалификации, а также на 

преподавателей профессиональных модулей.  

Название сайта было выбрано не случайно. Еще Н.И. Пирогов подметил, что «сестра 

милосердия должна быть с хорошим техническим образованием и непременно иметь 

чувственное сердце». Выбрав эту профессию, сердечко абитуриента уже застучало в 

формуле милосердия, теперь вперед за знаниями! Надеюсь, что сайт окажет полезным и 

интересным для пользователей с чутким сердцем! 

На сайте размещена информация по профессиональному модулю "Выполнение работ 

по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными", психологии в 

профессиональной деятельности, а также материал по учебной и производственной 

практикам по специальности Сестринское дело. 

Раздел «Портфолио» включает материалы, отражающие 

достижения преподавателя, что позволяет судить о процессе 

индивидуального развития и роста. 

Раздел «ПМ.04» содержит разнообразные информационные 

материалы по профессиональному модулю «Выполнение работ 

по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» (ПМ.04). Включает в себя 4 междисциплинарных 

курса (МДК). В каждом МДК имеется перечень тем для 

изучения. Материалы представлены в виде: 

 текстовых документов (форматы doc, pdf), в т.ч. нормативная документация по 

профессиональной деятельности; презентаций в формате pdf; 

 интерактивных flash-презентаций    , что позволяет ознакомиться с 

презентацией без необходимости скачивания, разархивирования и т.п.; 

 видеофайлов (визуализация медицинских манипуляций).  

http://filippovasn.ucoz.ru/


  

        

В разделе «Психология» размещены материалы, которые 

будут интересны и полезны при обучении и в работе 

медицинской сестры. Знания психологии помогут медсестре 

при осуществлении психологической поддержки пациента и 

его окружения;  в общении с пациентами и коллегами и т.п. 

Раздел «Практика в ПМУ» содержит информацию по учебной (УП) и производственной 

(ППС) практикам в Подольском медицинском училище. Здесь размещена информация о 

целях и задачах практики по каждому профессиональному модулю, виды отчетных 

материалов для успешного прохождения практики. 

В разделе «Каталог статей» размещены материалы для студентов для 

подготовки к экзамену по профессиональному модулю, дополнительные 

материалы по выбранной специальности и т.п. 

Раздел «Методическая копилка» создан в целях диссеминации 

педагогического опыта и содержит методический материал для 

проведения разнообразных мероприятий. 

Раздел «Творческие работы студентов». Каждый преподаватель стремится вовлечь 

каждого студента в активный познавательный процесс. Каждый студент хочет увидеть 

результат своего труда. Именно поэтому этот раздел сайта в меню моего сайта имеет 

большое значение. 



В разделе «Гостевая книга» каждый посетитель сайта после авторизации 

может оставить комментарий, свои замечания и пожелания. Однако в 

связи с тем, что некоторые пользователи оставляют разнообразные 

рекламные ссылки, не имеющие отношения к направлению деятельности сайта, каждое 

сообщение перед размещением проходит проверку модератором (администратором сайта). 

В разделе «Полезные ссылки» каждый посетитель сайта может быстро перейти на 

официальные страницы организаций по профилю сайта. 

Раздел «Тесты», «Кроссворды» предназначен как для 

самоконтроля студентами своих знаний в ходе самостоятельной 

работы, так и для контроля знаний студентов преподавателем. 

Тесты используются также для выявления факторов риска и профилактической работы 

медсестры. Для создания тестов используется конструктор тестов UCOZ и Online Test Pad.  

В разделе «Новости» размещается актуальная информация: поздравления с праздниками, 

объявления о конкурсах и победителях конкурса. 

Раздел «Познавательно» (или ранее «Это интересно») 

ведется с ноября 2014 года и содержит периодически 

пополняемую информацию для привлечения внимания 

пользователей к проблемам охраны здоровья, профилактики заболеваний и положительной 

жизненной мотивации. 

На боковой панели сайта слева с помощью конструктора UCOZ 

для удобства пользования размещено меню, поисковое окно, виджеты 

(календарь, калькулятор), актуальные ссылки («Полезные советы», 

Интернет-курс «5 моментов гигиены рук»), блок «Опросы». Для быстрой 

авторизации на сайте используется блок входа через персональные 

доступы сетей вКонтакте, Одноклассники, Яндекс, Facebook, Google+, Twitter.  
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