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№ 

п\п 

Пособие Наименование пособия / 

Авторы пособия 

Описание 

1.  

 

Составитель: А.А. Сафиуллина, 

Методические рекомендации к 

практическим занятиям по 

учебной дисциплине «Матема-

тика»: методические указания 

для студентов 1 курса по специ-

альности    34.02.01 Сестрин-

ское дело/ А.А. Сафиуллина.  -   

Набережные Челны; ГАПОУ 

«Набережночелнинский меди-

цинский колледж», 2018. – 64 с. 

Методические указания раскрывают цель и назначение практических 

работ. Предназначено для закрепления материала, пройденного на 

теоретических занятиях.   Пособие составлено на основании Госу-

дарственного образовательного стандарта по специальности 34.02.01 

Сестринское дело в соответствии с рабочей программой ЕН 01 «Ма-

тематика». 

 

2.  

 

Методические рекомендации./ 

Нурмухаметова  М.С. – Набе-

режные Челны: ГАПОУ   

«Набережночелнинский меди-

цинский колледж», 2019.- 54 с. 

 

 

Методические рекомендации содержат основные требования к опре-

делению типов и форм воспитательной работы, применяемых в 

учебных организациях. 

 Методические рекомендации призваны оказать помощь преподава-

телям в грамотной подготовке к проведению  внеаудиторного меро-

приятия, четкого определения  формы, содержания   и оформления 

методической разработки.  

Методические рекомендации содержат теоретическую и практиче-

скую часть в виде приложений.  

 



3.  

 

Е.Н. Тебенькова,   Углеводоро-

ды и галогенопроизводные уг-

леводородов/                             

Е.Н.  Тебенькова.  -   Набереж-

ные Челны;    ГАПОУ «Набе-

режночелнинский медицинский 

колледж», 2019. –  96  с. 

 

Методическое руководство  разработано в соответствии с програм-

мой «Химия»                          и  «Органическая химия»  для студентов  

средних медицинских и  фармацевтических   образовательных учре-

ждений.  Методическое руководство   содержит сборник практиче-

ских работ, кроссворды, справочный материал, материалы для тесто-

вого контроля, задания для самостоятельной работы. Методическое 

руководство    предназначено не только для закрепления и углубле-

ния полученных знаний и умений по дисциплине, но и для развития 

навыков самостоятельной работы  студентов на аудиторных и внеа-

удиторных занятиях. 

 Методическое руководство   предназначено для студентов  

средних медицинских и  фармацевтических   образовательных учре-

ждений. 

 

4.  

 

Е.Н. Тебенькова, Олимпиадные 

задания по Химии 

Е.Н. Тебенькова. - Набережные 

Челны; ГАПОУ «Набережно-

челнинский медицинский 

колледж», 2019. – 92 с. 

Методическое пособие разработано в соответствии с программой 

«Химия», «Общая и неорганическая химия» и «Органическая хи-

мия» для студентов и преподавателей 

средних медицинских и фармацевтических образовательных учре-

ждений. 

Представленный в пособии материал ориентирован на проверку 

усвоения теоретического материала и навыков решения заданий по 

химии. Методическое 

пособие предназначено как для организаторов Олимпиад по химии, 

так и для 

учителей и преподавателей химии при проведении зачетных заня-

тий, контрольных и 

проверочных работ. 



5.  

 

«Инновационные подходы в 

подготовке специалистов со 

средним 

медицинским и фармацевтиче-

ским образованием», материалы 

научнопрактической конферен-

ции, посвященной 40-летию 

Набережночелнинского 

медицинского колледжа. г. 

Набережные Челны, 2018.-68 с. 

В сборнике представлены материалы по вопросам инновационных 

подходов в подготовке специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием Межрегиональной интерактивной 

научно-практической конференции для преподавателей, руководи-

телей структурных подразделений, методистов медицинских и фар-

мацевтических образовательных организаций. 

Материалы сборника рекомендуется методистам и преподавателям 

среднего профессионального образования. 

6.  

 

Л.С. Григорьева  Разновидности 

изготовления каркасов под ке-

рамику/ - г. Набережные Челны; 

ГАПОУ  «Набережночелнин-

ский медицинский колледж», 

2019.- 60с. 

 

 

Учебно-методическое пособие разработано для студентов, обучаю-

щихся по специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая» 

Набережночелнинского медицинского колледжа в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. 

 

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


