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№ 

п\п 

Пособие Наименование пособия / 

Авторы пособия 

Описание 

1.  

 

 Л.С. Сергеева,;  Несъемное 

протезирование: Технология 

изготовления стальной штам-

пованной коронки/ - г. Набе-

режные Челны; ГАПОУ  

«Набережночелнинский меди-

цинский колледж», 2016.- 38 с. 

 

Учебно-методическое пособие разработано для студентов,  обуча-

ющихся по специальности  31.02.05 Стоматология ортопедическая 

Набережночелнинского медицинского колледжа в соответствии с 

требованиями  Федеральных государственных образовательных  

стандартов среднего профессионального образования. 

   

 

2.  

 

Л.Ф. Шагвалиева, Практикум 

по дисциплине «Обществозна-

ние»: учебное пособие для студ. 

сред. проф. учеб. заведений 1 

курса (1семестр)/ Л.Ф. Шагва-

лиева. - Набережные Челны; 

ГАПОУ «Набережночелнин-

ский медицинский колледж», 

2016. – 54 с.  
 

 

Учебное пособие предназначено для организации повторенния, си-

стематизации и обобщения содержания предмета за 10-11 класс.  По-

собие может быть использовано студентами для самостоятельной 

работы, также преподавателями на занятиях для осуществления те-

кущего контроля знаний обучающихся. Пособие составлено на осно-

вании Государственного образовательного стандарта в соответствии 

с рабочей программой ОП «Обществознание».  

 



3.  

 

Ф.М. Абсалямова;  «Пра-

вила выписывания рецептов на 

лекарственные препараты и 

правила их отпуска в аптечных 

организациях»/ - г. Набережные 

Челны; ГАПОУ  «Набережно-

челнинский медицинский кол-

ледж», 2016.- 152 с. 

  

 

Учебно-методическое пособие разработано для студентов,  обу-

чающихся по специальности  33.02.01.  Фармация  Набережночел-

нинского медицинского колледжа в соответствии с требованиями  

Федеральных государственных образовательных  стандартов сред-

него профессионального образования. Предназначено для изучения 

материала по Разделу 2.   «Порядок отпуска лекарственных средств 

и других товаров аптечного ассортимента»   Учебное пособие вклю-

чает теоретический материал и задания  для самостоятельной подго-

товки студентов к занятиям.  Пособие составлено на основании ма-

териалов нормативных документов. 

   

 

4.  

 

В.В. Гусева, Е.С. Ермолаева,  

Сборник практических манипу-

ляций/ В.В. Гусева, Е.С. Ермо-

лаева. – Набережные Челны; 

ГАПОУ «Набережночелнин-

ский медицинский колледж», 

2016. –122с. 

Сборник практических манипуляций составлен на основе феде-

ральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования для специальностей Сестринское 

дело, Акушерское дело, Лечебное дело; ГОСТ Р 52623.1 – 2008 

«Технологии выполнения простых медицинских услуг функцио-

нального обследования»; ГОСТ Р 52623.3 – 2015 «Технологии вы-

полнения простых медицинских услуг манипуляции сестринского 

ухода»; ГОСТ Р 52623.4 – 2015 «Технологии выполнения простых 

медицинских услуг инвазивных вмешательств». 

 

 



5.  

 

Повышение  учебной  мотива-

ции  студентов  колледжа  через  

использование  активных  

форм  обучения  при  изучении  

дисциплины  математика,  ма-

териалы  Республиканского  

интерактивного практико-

ориентированного семинара г. 

Набережные Челны, 2016.-86 с. 

В  сборнике  представлены  материалы  Республиканского  интерак-

тивного  практико-ориентированного  семинара    «Повышение  

учебной  мотивации  студентов  колледжа  через  использование ак-

тивных форм обучения при изучении дисциплины математика». 

Представленный  сборник  обобщает  опыт  работы  преподавателей  

математики  ССУЗ РТ. В сборник включены статьи преподавателей, 

представленных на семинаре. 

Семинар проведен    в соответствии с планом работы Некоммерче-

ского партнерства «Совет директоров образовательных учреждений 

среднего профессионального образования»  

Республики  Татарстан  на  2016-2017  учебный  год  на  базе  ГА-

ПОУ  «Набережночелнинский медицинский колледж».  

Сборник  представлен  для  методических  и  педагогических  работ-

ников ,интересующихся  проблемами   повышения  учебной  мотива-

ции  студентов   и  использования активных методов обучения  в об-

разовательном процессе. 

6.  

 

Е.Н.  Тебенькова,    Лекции  по  

качественному  анализу/   Е.Н.   

Тебенькова.   -  ГАПОУ «Набе-

режночелнинский медицинский 

колледж», 2017. – 88 с. 

Пособие  составлено  на  основании   Государственного   образова-

тельного   стандарта по   специальности    33.02.01   Фармация   в   

соответствии   с    рабочей  программой ОП.10  Аналитическая  хи-

мия.  Учебное    пособие    предназначено  для  закрепления  

и углубления полученных знаний и умений по аналитической химии. 

Теоретические основы могут  быть  рекомендованы  для  студентов  

при  изучении  общей  и  неорганической  химии. 

Учебное пособие предназначено для студентов средних медицин-

ских и фармацевтических образовательных учреждений 



7.  

 

Е.Н.  Тебенькова,    Кислород-

содержащие  органические  со-

единения/  

Е.Н.   Тебенькова.   -   Набереж-

ные  Челны;     ГАПОУ  «Набе-

режночелнинский  медицин-

ский колледж», 2017. – 164 с. 

Методическое руководство разработано  в соответствии с програм-

мой ОП.09 Органическая  химия  по  специальности  33.02.01   Фар-

мация.  Методическое  руководство    содержит  сборник  

практических работ, кроссворды, примеры решения задач и упраж-

нений, справочный материал, материалы  для  тестового  контроля,  

задания  для  самостоятельной  работы.  Методическое  

руководство     предназначено  не  только  для  закрепления  и  

углубления  полученных  знаний  и  умений  по  дисциплине,  но  и  

для  развития  навыков  самостоятельной  работы   студентов  на  

аудиторных и внеаудиторных занятиях. 

Методическое  руководство    предназначено  для  студентов   сред-

них  медицинских и  фармацевтических образовательных учрежде-

ний. 

8.  

 

  В.В. Ильясова;  «Изго-

товление порошков»/ - г. Набе-

режные Челны; ГАПОУ  

«Набережночелнинский меди-

цинский колледж», 2017.-  62 с. 

 

Учебно-методическое пособие  предназначено для внеаудитор-

ной подготовки и самостоятельной работы студентов на  практи-

ческих занятиях. Разработана в соответствии с рабочей программой 

Профессионального модуля 02 «Изготовление лекарственных форм 

и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля» по 

темам раздел «Изготовление твѐрдых  лекарственных форм» и  отве-

чает требованиям Федерального Государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образова-

ния 33.02.01 Фармация 

Рабочая тетрадь включает краткие методические указания по самостоя-

тельному изучению фармацевтической технологии, вопросы для подготовки, 

обучающие задания, ситуационные задачи, перечень практических навыков 

по каждому занятию, порядок и паспортов письменного контроля.  
 



9.  

 

   Н.А. Шамина;  « Ра-

бочая тетрадь, МДК 01.03. 

Сестринский уход за здоровым 

новорожденным »/ - г. Набе-

режные Челны; ГАПОУ  

«Набережночелнинский меди-

цинский колледж», 2017.-  28 с. 

 

Рабочая тетрадь для студентов  разработана  в соответствии с 

Государственным стандартомпо  программе  подготовки  специали-

стов  среднего  звена  по  специальности  31.02.02  Акушерское дело  

и предназначена  для организации самостоятельной работы студен-

тов  как  при подготовке к практическим занятиям, так и во время за-

нятий. 

Рабочая  тетрадь  содержит  вопросы  для  подготовки  к  заняти-

ям,  задания  в  разнообразной форме  для  самостоятельного  выпол-

нения  и  контроля  знаний,  что  способствует  систематизации тео-

ретических  знаний,  развитию  клинического  мышления  и  умения  

самостоятельно организовывать уход за здоровым новорожденным. 

10.  

 

Аглетдинова В.А.,  Нур-

мухаметова М.С.,   Методиче-

ские  рекомендации  написанию 

учебно- исследовательской ра-

боты .  -   Набережные Челны;    

ГАПОУ   «Набережночелнин-

ский медицинский кол-

ледж»,2017. – 36 с. 

 

Учебно-методическое пособие содержит основные теоретиче-

ские элементы, представлены базовые понятия социальной медици-

ны, терминология   статистики. Приведена подробная методика про-

ведения медико-статистического исследования. Описаны правила 

построения статистических таблиц.   

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов  и 

преподавателей  медицинского колледжа  

 



11.  

 

М.С.  Нурмухаметова,     

Рабочая   тетрадь  по  органиче-

ской  химии.  Часть  1.  

Углеводороды.  М.С.  Нурму-

хаметова.   -  Набережные  Чел-

ны;     ГАПОУ  

«Набережночелнинский меди-

цинский колледж», 2017. – 87 с. 

Рабочая  тетрадь  по  органической  химии  (часть  1  «Углеводо-

роды»)  разработана  для студентов 1 курса, обучающихся на базе ос-

новного общего образования. Предназначена для аудиторной  и  вне-

аудиторной  самостоятельной  работы  студентов,  состоит  из  10  

тем  по  теме «Углеводороды»  и служит для закрепления знаний и 

приобретения навыков в решении задач и упражнений  по  общеоб-

разовательной  учебной    дисциплине  «Химия»,  раздел  «Органиче-

ская химия». 

12.  

 

Л.Р. Шарафутдинова,    
Рабочая  тетрадь по  основам 

микробиологии и иммунологии.  

Л.Р. Шарафутдинова.  -   Набе-

режные Челны;    ГАПОУ   

«Набережночелнинский меди-

цинский колледж», 2017. – 56 с. 

Рабочая  тетрадь  по основам  микробиологии и иммунологии  

разработана  для студентов 1 курса  для  аудиторной  и  внеаудитор-

ной  самостоятельной  работы  студентов  служит для закрепления 

знаний  по  общеопрофессиональной  учебной    дисциплине   ОП 06 

«Основы микробиологии и иммунологии» 

 

13.  

 

Э.А. Абдулхакова,  Рабо-

чая тетрадь по дисциплине 

«Генетика с основами меди-

цинской генетики»: методиче-

ские  указания  для  студентов  

2  курса   по  специальности    

34.02.01  Сестринское дело /  

Э.А. Абдулхакова.  -   Набе-

режные Челны; ГА-

ПОУ«Набережночелнинский 

медицинский колледж», 2017. –

75с. 

Методические указания раскрывают цель и назначение  прак-

тических  работ. Определены порядок выполнения работы, оформ-

ление работы. Рабочая тетрадь составлена на основании  Государ-

ственного  образовательного  стандарта  по  специальности   34.02.01  

Сестринское дело  в  соответствии  с   рабочей программой     ОП 

«Генетика с основами медицинской генетики». 

 



 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Ознакомиться с представленными материалами можно в методическом кабинете № 5. Телефон 8(8552)34 60 66 


