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№ 

п\п 

Пособие Наименование пособия / 

Авторы пособия 

Описание 

1.  

 

В.В. Ильясова;  «Сборник 

справочных материалов» - г. 

Набережные Челны; ГАПОУ  

«Набережночелнинский меди-

цинский колледж», 2017.- 52  с. 

  

 

Сборник предназначен для внеаудиторной подготовки и самостоя-

тельной работы студентов на  практических занятиях. Разработан в 

соответствии с рабочей программой Профессионального модуля 02 

«Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных ви-

дов внутриаптечного контроля» по темам раздел «Изготовление 

твѐрдых  лекарственных форм» и  отвечает требованиям Федераль-

ного Государственного образовательного стандарта по специально-

сти среднего профессионального образования 33.02.01 Фармация 

 Сборник справочных материалов  содержит:   

 фармакопейные статьи на лекарственные формы; 

 нормативные документы (извлечения из приказов МЗ РФ); 

 справочные материалы. 

 

2.  

 

  Р.Г. Хуснуллина;  Рабочая 

тетрадь «Основы реабилита-

ции» / - г. Набережные Челны; 

ГАПОУ  «Набережночелнин-

ский медицинский колледж», 

2017.- 74 с. 

 

Учебное пособие разработано для студентов,  обучающихся по спе-

циальности  34.02.01.  «Сестринское дело»  Набережночелнинского 

медицинского колледжа в соответствии с требованиями  Федераль-

ных государственных образовательных  стандартов среднего про-

фессионального образования. Предназначено для изучения материа-

ла по ПМ Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах,  МДК 02.06  Основы реабилитации.   Учебное пособие 

включает   задания  для самостоятельной подготовки студентов к за-

нятиям.    

 



3.  

 

Султанова Р.З,    Рабочая  тет-

радь   «Организация работы и 

оказание экстренной  медицин-

ской помощи  при воздействии 

аварийно - химически  опасных 

веществ» по ПМ 03 «Неотлож-

ная медицинская помощь  на 

догоспитальном этапе» , МДК 

03.03 Медицина катастроф   -   

Набережные Челны;    ГАПОУ   

«Набережночелнинский меди-

цинский колледж», 2017. – 29  

с. 

 

Рабочая тетрадь  разработана для студентов,  обучающихся по спе-

циальности  34.02.01.  «Лечебное дело»  ГАПОУ «Набережночел-

нинский медицинский колледж» в соответствии с требованиями  Фе-

деральных государственных образовательных  стандартов среднего 

профессионального образования. Предназначено для изучения  и за-

крепления материала по теме «Организация работы и оказание экс-

тренной  медицинской помощи  при воздействии аварийно - химиче-

ски  опасных веществ» по ПМ 03 «Неотложная медицинская по-

мощь  на догоспитальном этапе» , МДК 03.03 Медицина ката-

строф   

4.  

 

Ф.М. Абсалямова;  «Хранение 

и перевозка фармацевтических 

товаров на всех этапах товаро-

движения»/ - г. Набережные 

Челны; ГАПОУ  «Набережно-

челнинский медицинский кол-

ледж», 2017.- 82 с 

 

Учебное пособие разработано для студентов,  обучающихся по спе-

циальности  33.02.01.  Фармация  Набережночелнинского медицин-

ского колледжа в соответствии с требованиями  Федеральных госу-

дарственных образовательных  стандартов среднего профессио-

нального образования. Предназначено для изучения материала по 

МДК 01.02 Отпуск  лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента Разделу 2.   «Фармацевтическре товароведение»   

Учебное пособие включает теоретический материал и задания  для 

самостоятельной подготовки студентов к занятиям.  Пособие со-

ставлено на основании материалов нормативных документов. 

 

5.  

 

Колтовская  Н.А.  Рабочая тет-

радь  Информатика и ИКТ  

Электронный образователь-

ный ресурс  

Рабочая тетрадь предназначена для самостоятельной работы сту-

дентов на  практических занятиях по  информатике. Разработана на 

основе рабочей  программы учебной дисциплины « Информатика».   

 



6.  

 

Нурмухаметова М.С. Элек-

тронный ресурс по дисциплине 

Химия «Гетероциклические со-

единения » 

Удобный и наглядный интерфейс Электронного  ресурса   пред-

ставляет: 

 дифференцированный выбор материала; 

 расширение и углубление знаний;  

 повторность изучения; 

 многократность тренировок;  

 успешность применения на практике. 

 

7.  

 

Зинатулина Т.М..,    Дневник 

учебной практики по фарма-

когнозии .  - Набережные Чел-

ны;    ГАПОУ   «Набережно-

челнинский медицинский кол-

ледж»,2018. – 36 с. 

 

Учебное пособие  содержит задания направленные на формирование  

умений и навыков проведения наблюдений в природе, сбора и обра-

ботки полевого материала (фенологические наблюдения, фиксация 

растительных объектов, гербаризация и определение, составление 

биоморфологических описаний растений) и получение навыков по 

оформлению наблюдений с выполнением рисунков, схем, таблиц. 

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов  и пре-

подавателей  медицинского колледжа  

 

8.  

 

  Е.В. Пучкина.  Рабочая тет-

радь по социальной и медицин-

ской психологии  / Е.В. Пучки-

на - г. Набережные Челны; ГА-

ПОУ  «Набережночелнинский 

медицинский колледж», 2018. -  

148 с. 

 

Рабочая тетрадь предназначена для самостоятельной работы студен-

тов на  практических занятиях по психологии. Разработана на основе 

рабочей  программы учебной дисциплины «Психология», являющей-

ся частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с Федеральным  государственным  образовательным 

стандартом по специальности среднего профессионального образо-

вания   34.02.01. «Сестринское дело»  

Рабочая тетрадь включает разделы «Социальная психология» и «Ме-

дицинская психология». В данном пособии представлены следую-

щие виды заданий: вопросы на повторение, обучающие задания, си-

туационные задачи, проведение анализа отрывков их художествен-

ных фильмов, тестирование, обучающие задания,  перечень психоло-

гических практических особенностей и навыков медицинской сестры 

по работе с пациентами, решение кроссвордов.  

Рабочая тетрадь может использоваться как для работы на практиче-



ских занятиях, так и для самостоятельной подготовки. Предлагаемый 

трехуровневый контроль знаний  к каждой теме дает возможность 

студенту самокритично оценить уровень подготовки к занятию. 

 Выполнение  заданий способствуют закреплению и система-

тизации теоретических знаний, развитию познавательной активности 

и формированию профессионально значимых качеств будущих  ме-

дицинских работников среднего звена. 

 

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


