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№ 

п\п 

Пособие Наименование пособия / 

Авторы пособия 

Описание 

1.  

 

«Планирование семьи. Контра-

цепция»/ Составители: С.А. Бу-

канова, А.М. Садриева – Набе-

режные Челны: ГАОУ СПО РТ  

«Набережночелнинский меди-

цинский колледж», 2012.-60 

стр. А4. 

Учебно-методическое пособие «Планирование семьи. Контрацеп-

ция» по дисциплине «Здоровый человек и его окружение» предна-

значено для студентов медицинских колледжей и училищ, по спе-

циальностям: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское 

дело», слушателей отделения дополнительного профессионально-

го образования, преподавателей акушерства и гинекологии и др. 

 В данную работу включены  традиционные и современные аспек-

ты по профилактике нежелательной беременности, абортов, 

ИППП. В пособии приведены предтест, информационный матери-

ал, вопросы для самоконтроля, посттест, и ситуационные задачи. 

 

2.  

 

«Избранные  главы по химии» / 

Составитель  М.С. Нурмухаме-

това - Набережные Челны: 

ГАОУ СПО РТ  «Набережно-

челнинский медицинский кол-

ледж», 2012.-72  стр. А4. 

Пособие направлено на работу по  закреплению основных теорети-

ческих положений общей химии. Содержание пособия способ-

ствует развитию   умений по  усвоению информации, умению ана-

лизировать этот материал самостоятельно, делать выводы на осно-

ве анализа. 

 



3.  

 

«Анатомические термины» / 

Составитель И.С. Кудряшова - 

Набережные Челны: ГАОУ 

СПО РТ  «Набережночелнин-

ский медицинский колледж», 

2012.-64  стр. А4. 

Методическое пособие для  изучения  лексической темы 

«Anatomical terms» разработано для студентов СПО по дисци-

плине «Английский язык», а также преподавателей английского 

языка данных учебных учреждений.  

Пособие могут использовать студенты всех отделений и курсов 

для изучения нового материала, повторения изученных тем и са-

мостоятельной подготовки к зачету по данной дисциплине, а так-

же очного,  заочного и дистанционного обучения. 

Пособие состоит из разделов «Введение», «Skeleton», «Lungs», 

«Heart and Vascular System»,  «Kidneys», «Muscles», «The Alimen-

tary Tract» , «Exam Zone» и «Illustrations».   

 

4.  

 

« Современный сосудистый до-

ступ»/ Составитель С.П. Тро-

фимова - Набережные Челны: 

ГАОУ СПО РТ  «Набережно-

челнинский медицинский кол-

ледж», 2012.-52  стр. А4. 

Учебное пособие рекомендовано: для медицинских работников 

отделений реанимации и интенсивной терапии, процедурных се-

стер, фельдшеров скорой и неотложной помощи, преподавателям 

теории и практики сестринского дела, слушателям отделения до-

полнительного профессионального образования, студентам меди-

цинских колледжей и училищ. 



5.  

 

«Современные средства ухода 

за стомами» / Составитель С.В.  

Санфирова - Набережные Чел-

ны: ГАОУ СПО РТ  «Набереж-

ночелнинский медицинский 

колледж», 2012.-64 стр. А4. 

Учебное пособие рекомендовано: для медицинских работников 

отделений реанимации и интенсивной терапии, процедурных се-

стер, фельдшеров скорой и неотложной помощи, преподавателям 

теории и практики сестринского дела, слушателям отделения до-

полнительного профессионального образования, студентам меди-

цинских колледжей и училищ. 

6.  

 

«Гемостаз» / Составитель  

Е.С.Самарина - Набережные 

Челны: ГАОУ СПО РТ  «Набе-

режночелнинский медицинский 

колледж», 2012.-52 стр. А4. 

Учебное пособие рекомендовано: для медицинских работников 

отделений реанимации и интенсивной терапии, процедурных се-

стер, фельдшеров скорой и неотложной помощи, преподавателям 

теории и практики сестринского дела, слушателям отделения до-

полнительного профессионального образования, студентам меди-

цинских колледжей и училищ. 

file:///D:/рабочие%20документы/МЕТОД%20ПОСОБИЯ/Пособия%20%20из%20каталога/ГРИФ%20%202012/Санфирова%20Пособие.docm
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7.  

 
 

«Основы вакцинопрофилакти-

ки» / Составитель  Н.А. Шами-

на - Набережные Челны: ГАОУ 

СПО РТ  «Набережночелнин-

ский медицинский колледж», 

2012.-60 стр. А4. 

В данное пособие включены общие понятия о вакцинопрофилакти-

ке, организационные вопросы прививочного дела, виды вакцин и 

способы их применения, рассмотрены правила транспортировки, 

хранения вакцин в условиях ЛПУ, даны рекомендации о способах 

и путях введения того или иного иммунобиологического препарата 

в сроки, утвержденные Национальным календарем прививок РФ. 

Пособие состоит из введения, контроля исходного уровня знаний, 

изложения материала, контроля полученных знаний, приложений, 

глоссария. 

 

8.  

 

«Транспортировка и хранение 

фармацевтических товаров на 

всех этапах  товародвижения 

лекарственных средств » / Со-

ставитель   Ф.М. Абсалямова - 

Набережные Челны: ГАОУ 

СПО РТ  «Набережночелнин-

ский медицинский колледж», 

2012.-65 стр. А4. 

Учебное пособие разработано в соответствии с программой 

профессионального модуля ПМ. 01 «Реализация лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента»  по специальности 

060301 «Фармация». Пособие предназначено для самоподготовки 

и активизации самостоятельной работы студентов на 

теоретических и практических занятиях. 

 

 

file:///D:/рабочие%20документы/МЕТОД%20ПОСОБИЯ/Пособия%20%20из%20каталога/ГРИФ%20%202012/Уч.%20пос.Абсалямова.doc
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9.  

 

«Развитие и становление фар-

мации в мировом социокуль-

турном контексте »/ Состави-

тель  И.И. Шатанкова- Набе-

режные Челны: ГАОУ СПО РТ  

«Набережночелнинский меди-

цинский колледж», 2012.-109 

стр. А5. 

Пособие разработано в соответствии с государственным образова-

тельным стандартом по специальности «Фармация». В пособии 

приведены краткие сведения о зарождении и становлении аптеч-

ного дела и фармации с древнейших времен до современности. 

Учебный материал позволяет провести сравнительно-

сопоставительный анализ в хронологическом контексте мирового 

пространства, начиная с восточных цивилизаций, античного мира, 

средневековой Западной Европы, развития фармации в эпоху Воз-

рождения, Нового и Новейшего времен, отечественной фармации 

до наших дней. 

Пособие предназначено для студентов и преподавателей учебных 

заведений, где осуществляется подготовка по специальности 

«Фармация»,  а также для всех, кого интересует история фармации 

и медицина. 

10.  

 

«Физическая реабилитация при 

остеохондрозе позвоночника»/ 

Составитель   Э.С. Нигматул-

лина - Набережные Челны: 

ГАОУ СПО РТ  «Набережно-

челнинский медицинский кол-

ледж», 2012.-65 стр. А4. 

В учебном пособии представлены некоторые аспекты меди-

цинской реабилитации при остеохондрозе позвоночника: описаны 

причины остеохондроза, механизмы возникновения, методы диа-

гностики, приведены комплексы физических упражнений лечеб-

ной гимнастики при различной локализации заболевания и также 

представлены рекомендации по профилактике остеохондроза по-

звоночника.  

Данное пособие предназначено для студентов медицинских учи-

лищ, колледжей,  слушателей отделения дополнительного профес-

сионального образования, инструкторов ЛФК, методистов ЛФК, 

реабилитологов а также для широкого круга читателей 
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11.  

 

«Духовное становление лично-

сти студента в процессе театра-

лизованной деятельности»/ Со-

ставитель    И.И.Шатанкова - 

Набережные Челны: ГАОУ 

СПО РТ  «Набережночелнин-

ский медицинский колледж», 

2010.-168 стр. А5. 

Цель пособия – показать одну из форм внеаудиторной деятель-

ности со студентами. Театрализованная деятельность способствует 

формированию эстетического мировоззрения, углубленному изу-

чению истории, литературы, повышению интеллектуального уров-

ня. 

Методическая разработка адресована организаторам дополни-

тельного образования, педагогам, преподавателям гуманитарных 

дисциплин и всем творческим  людям. 

12.  

 

«Сборник задач по математи-

ке»/ Составитель    А.А. Са-

фиуллина - Набережные Челны: 

ГАОУ СПО РТ  «Набережно-

челнинский медицинский кол-

ледж», 2012.-38 стр. А5. 

Сборник задач по курсу математике составлен в соответствии с 

рабочей программой по дисциплине «Математика» для всех спе-

циальностей, рассчитанной на студентов колледжа на базе полного 

среднего образования.  

 Предназначен для студентов, преподавателей и всех, кто 

интересуется математикой. 

 



13.  

 

«Титриметрические методы в 

аналитической химии» / Соста-

витель     Е.Н. Тебенькова - 

Набережные Челны: ГАОУ 

СПО РТ  «Набережночелнин-

ский медицинский колледж», 

2013.-74 стр. А4. 

Учебное пособие разработано в соответствии с программой ОП 10 

Аналитическая химия  по специальности 33.02.01  «Фармация». 

Изложены теоретические основы, рассмотрено практическое 

применение наиболее распространенных титриметрических 

методов анализа. Учебное пособие содержит справочный 

материал, материалы для тестового контроля, задания для 

самостоятельной работы. Пособие  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. 

 Учебное пособие предназначено для студентов средних 

медицинских и  фармацевтических образовательных учреждений. 

 

14.  

 

«Анатомо-физиологические 

особенности черепных нервов» 

/ Составитель  А.Р. Тагирова - 

Набережные Челны: ГАОУ 

СПО РТ  «Набережночелнин-

ский медицинский колледж», 

2013.-27 стр. А4. 

В рабочей  тетради представлены различные варианты заданий: на 

изучение и закрепление учебного материала, для применения по-

лученных теоретических знаний на практике, для развития мысли-

тельных операций, например: контрольные вопросы, задания в те-

стовой форме, тесты на сопоставление, схемы, таблицы, ситуаци-

онные задачи разного уровня сложности,  типовые, развивающие и 

творческие задания, критерии оценивания выполненных заданий. 

 

 

file:///D:/рабочие%20документы/МЕТОД%20ПОСОБИЯ/Пособия%20%20из%20каталога/Рабочая%20тетр.%20Тагирова%20А.Р.%202013.docx
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15.  

 
 

―Лабораторная 

дифференциальная диагностика 

анемий‖ / Составитель  Р.А. Ку-

тузова - Набережные Челны: 

ГАОУ СПО РТ  «Набережно-

челнинский медицинский кол-

ледж», 2014.-64 стр. А5. 

Учебное пособие составлено в соответствии с программой 

профессионального модуля ПМ 01 Диагностическая деятельность по 

специальности 060101 Лечебное дело и ставит своей целью – 

овладение будущими фельдшерами основных положений 

лабораторной дифференциальной диагностики. В данном учебном 

пособии рассматриваются основные клинические лабораторные 

методы обследования больного в клинической практике с целью  

применения полученных лабораторных данных  в диагностике  

синдрома анемии при различной патологии внутренних органов, 

объективной оценке течения болезни и контроле за  процессом 

лечения. В пособии приводится теоретический материал по теме, 

тестовые задания, ситуационные задачи, задания для самостоятельной 

работы, определены профессиональные компетенции, которые должен 

освоить студенты при изучении этого раздела профессионального 

модуля ПМ 01 Диагностическая деятельность. 

 

16.  

 

―Эшлекле татар теле‖ / Соста-

витель   Р.Ф. Мингалина - 

Набережные Челны: ГАОУ 

СПО РТ  «Набережночелнин-

ский медицинский колледж», 

2014.-50 стр. А5. 

Методик кулланма урта һөнәри белем бирүче медицина уку 

йортлары студентлары һәм укытучылары өчен тәкъдим ителә. 

Кулланмада гамәли һәм мөстәкыйль эшләр өчен материаллар 

тупланган кушымта бирелә.  

 

file:///D:/рабочие%20документы/МЕТОД%20ПОСОБИЯ/Пособия%20%20из%20каталога/Пособие%20по%20анемиям.docx
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17.  

 

«Лекарственные средства, 

влияющие на ЦНС» / 

Составитель В.В. Ильясова - 

Набережные Челны: ГАОУ 

СПО РТ  «Набережночелнин-

ский медицинский колледж», 

2014.-74 стр. А4. 

Рабочая тетрадь по МДК 01.01. Лекарствоведение предназначена 

для самостоятельной работы студентов на  практических за-

нятиях, разработана в соответствии с рабочей программой про-

фессионального модуля 01  «Реализация лекарственных средств 

и товаров аптечного ассортимента» по темам раздела 4. « Лекар-

ственные средства, влияющие на ЦНС»   и  отвечает требованиям 

Федерального Государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 

33.02.01 Фармация . 

 

18.  

 

« Методическое пособие к 

практическим работам по об-

щей химии» / Составитель  

М.С. Нурмухаметова - Набе-

режные Челны: ГАОУ СПО РТ  

«Набережночелнинский меди-

цинский колледж», 2014.-111  

стр. А4. 

Назначение данного методического пособия — закрепить основ-

ные теоретические положения общей химии и научить студентов 

самостоятельно работать над заданиями, использовать химиче-

ские уравнения для осмысленного восприятия важнейших хими-

ческих процессов. Главная цель преподавания химии состоит не 

только и не столько в том, чтобы студент ознакомился с некото-

рым стандартным набором фактов и современных концепций. Он 

должен творчески владеть ими, то есть научиться анализировать 

этот материал и самостоятельно делать выводы на основе такого 

анализа. 
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file:///D:/рабочие%20документы/МЕТОД%20ПОСОБИЯ/Пособия%20%20из%20каталога/2014-2015/ИльясоваРАБОЧАЯ%20ТЕТРАДЬ%20ИТОГ%20Ильясова%202014.docx


19.  

 

«Детские инфекции» / Состави-

тель  А.П. Ушакова - Набереж-

ные Челны: ГАОУ СПО РТ  

«Набережночелнинский меди-

цинский колледж», 2015.-76  

стр. А5. 

Методическое пособие «Детские инфекции» предназначено для 

студентов и слушателей отдела дополнительного профессиональ-

ного образования. 

 

20.  

 

«Общая рецептура» / Состави-

тель Г.Р. Чернова - Набережные 

Челны: ГАОУ СПО РТ  «Набе-

режночелнинский медицинский 

колледж», 2015.-98 стр. А5. 

В учебно – методическом пособии даны понятия об основных ле-

карственных формах, рассматриваются правила выписывания их в 

рецептах, приведены общие сведения о лекарствах и Государ-

ственной фармакопее России, а так же представлены задания по 

рецептуре для самостоятельной работы. 

   Пособие предназначено для студентов медицинского колледжа, 

специальностей 33.02.01. «Фармация», 31.02.01. «Лечебное дело», 

31.02.02. «Акушерское дело». 

 

  



21.  

 

«Пропедевтика детских болез-

ней» / Составитель 

Г.А.Дмитриева - Набережные 

Челны: ГАОУ СПО РТ  «Набе-

режночелнинский медицинский 

колледж», 2015.-70 стр. А4. 

Методическое пособие направлено на  овладение методами ис-

следования детей, оценки функционального состояния различных 

органов и систем с целью диагностики отклонений от нормы, 

констатации функциональной недостаточности (декомпенсации) 

данной физиологической системы. 

- способствовать развитию логического и клинического мышле-

ния, умения делать выводы, выделять главные и запоминать 

отличительные признаки заболевания. 

22.  

 

«Мicrosoft  Excel  на службе 

медицинского работника» /  Со-

ставитель  Н.А. Колтовская - 

Набережные Челны: ГАОУ 

СПО РТ  «Набережночелнин-

ский медицинский колледж», 

2015.-33 стр. А4. 

Учебное  пособие«Microsoft Excel  на  службе  медицинского  ра-

ботника» по  дисциплинам:  «Информационные  технологии»,   

«Информационное обеспечение»,  «Информатика»  предназначено  

для  медицинских  колледжей и  училищ  по  специальностям:  

«Лечебное  дело»,  «Сестринское  дело», «Акушерское дело», 

«Стоматология ортопедическая», «Фармация».В  данном  пособии  

включены:  контроль  опорных  знаний  по  теме «Windows»,  тео-

ретические  основы  темы «Текстовые  редакторы»,  тест  поданной  

теме  с  включением  ситуационных  задач,  термины  пособия,  

эталоны ответов,  Практические  задания,  текст«Защиты»  зачет-

ной  практической  работы перед аудиторией.   

file:///D:/рабочие%20документы/МЕТОД%20ПОСОБИЯ/Пособия%20%20из%20каталога/2015-2016/методичка_Excel_Колтовская.pdf
file:///D:/рабочие%20документы/МЕТОД%20ПОСОБИЯ/Пособия%20%20из%20каталога/2015-2016/методичка_Excel_Колтовская.pdf


23.  

 

«Мicrosoft Publisher  на службе 

медицинского работника» / Со-

ставитель  Н.А. Колтовская - 

Набережные Челны: ГАОУ 

СПО РТ  «Набережночелнин-

ский медицинский колледж», 

2015.-33 стр. А4. 

Учебное пособие «MS Publisher на службе медицинского работни-

ка» по дисциплинам: «Информационные технологии», «Информа-

ционное обеспечение», «Информатика» предназначено для меди-

цинских колледжей и училищ по специальностям: «Лечебное де-

ло», «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Стоматология ор-

топедическая», «Фармация». В  данном  пособии  включены:  кон-

троль  опорных  знаний  по  темам «MS  

Word»,   «Архитектура  компьютера»,  «Программное  обеспече-

ние»; теоретические  основы  темы «Издательская  система»;  тест  

по  данной  теме  свключением  ситуационных  задач;  термины  

пособия;  эталоны  ответов;  практические  задания,  текст «Защи-

ты»  зачетной  практической  работы  перед  аудиторией.  

24.  

 

Мicrosoft Word на службе ме-

дицинского работника»  / Со-

ставитель  Н.А. Колтовская - 

Набережные Челны: ГАОУ 

СПО РТ  «Набережночелнин-

ский медицинский колледж», 

2015.-33 стр. А4. 

Учебное  пособие«Microsoft Word на  службе  медицинского  ра-

ботника» по  дисциплинам:  «Информационные  технологии»,   

«Информационное 

обеспечение», «Информатика»  предназначено  для  медицинских  

колледжей  и училищ  по  специальностям:  «Лечебное  дело»,  

«Сестринское  дело», «Акушерское дело», «Стоматология ортопе-

дическая», «Фармация».  

В  данном  пособии  включены:  контроль  опорных  знаний  по  

теме «Windows»,  теоретические  основы  темы «Текстовые  редак-

торы»,  тест  по данной  теме  с  включением  ситуационных  задач,  

термины  пособия,  эталоны ответов,  Практические  задания,  

текст «Защиты»  зачетной  практической  работы перед аудитори-

ей. 

file:///D:/рабочие%20документы/МЕТОД%20ПОСОБИЯ/Пособия%20%20из%20каталога/2015-2016/методичка_Publisher_Колтовская.pdf
file:///D:/рабочие%20документы/МЕТОД%20ПОСОБИЯ/Пособия%20%20из%20каталога/2015-2016/методичка_Publisher_Колтовская.pdf
file:///D:/рабочие%20документы/МЕТОД%20ПОСОБИЯ/Пособия%20%20из%20каталога/2015-2016/метод_Word_мед_раб_Колтовская.pdf
file:///D:/рабочие%20документы/МЕТОД%20ПОСОБИЯ/Пособия%20%20из%20каталога/2015-2016/метод_Word_мед_раб_Колтовская.pdf


25.  

 

 ―Афоризмы великих‖ / Соста-

витель    Д.В. Андреев - Набе-

режные Челны: ГАОУ СПО РТ  

«Набережночелнинский меди-

цинский колледж», 2015.-48 

стр. А4. 

Пособие содержит теоретический и практический материал, 

тестовые задания. Материал, изложенный в пособии, может 

быть использован при подготовке к комплексному междис-

циплинарному экзамену по общим гуманитарным и социаль-

но-экономическим дисциплинам. 
 

26.  

 

«Деловой татарский язык» / Со-

ставитель    Т.Г. Батталова - 

Набережные Челны: ГАОУ 

СПО РТ  «Набережночелнин-

ский медицинский колледж», 

2015.-48 стр. А4. 

Методик кулланма урта һөнәри белем бирүче медицина уку 

йортлары студентлары һәм укытучылары өчен тәкъдим ителә. 

Кулланмада гамәли һәм мөстәкыйль эшләр өчен материаллар 

тупланган кушымта бирелә.  

 

file:///D:/рабочие%20документы/МЕТОД%20ПОСОБИЯ/Пособия%20%20из%20каталога/2015-2016/метод_Word_мед_раб_Колтовская.pdf


27.  

 

«Coursebook ―I learn english» / 

Составитель И.С. Кудряшова - 

Набережные Челны: ГАОУ 

СПО РТ  «Набережночелнин-

ский медицинский колледж», 

2015.-176  стр. А4. 

Данное пособие предназначено для студентов, продолжаю-

щих изучать  английский язык  на базе основного общего образо-

вания. Пособие делится на части:  

1. Cousebook (тематическая подборка материала по программе 

изучения) 

2.  Tests (контроль знаний по изученным темам) 

3. Study of yourself (методические рекомендации для работы с ма-

териалом) 

 Часть первая  состоит из 14 тем, каждая из которых способ-

ствует развитию умений и  навыков по всем аспектам языка в со-

ответствие с программой данного образовательного учреждения.  

 

 ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1.  

 

«Электронный учебник  по дисци-

плине «Философия» / Составитель    

Д.В. Андреев - Набережные Челны: 

ГАОУ СПО РТ  «Набережночелнин-

ский медицинский колледж», 2013.  

В учебнике имеется богатый теоретический мате-

риал из истории, современной жизни разных стран 

и народов, рассматриваются актуальные проблемы  

общества, религии, экологии, здоровья человека. 

 

2.  

 

« Роды  и их ведение вне специализи-

рованного учреждения» / Составитель    

С.А. Буканова - Набережные Челны: 

ГАОУ СПО РТ  «Набережночелнин-

ский медицинский колледж», 2013. 

Электронное учебное пособие управляющего типа  

направленное на совершенствование умений и навы-

ков принятия родов вне специализированного учре-

ждения  при  различных предлежаниях плода.  Фор-

мирование навыков самостоятельной работы с по-

мощью информационно-компьютерных технологий. 



3.  

 

«Основы сердечно-легочной реанима-

ции » / Составитель    Н.А. Шамина, 

Е.С. Самарина - Набережные Челны: 

ГАОУ СПО РТ  «Набережночелнин-

ский медицинский колледж», 2013. 

Методическая разработка  данного занятия 

может быть рекомендована для преподавателей дис-

циплины «Медицина катастроф» медицинских учи-

лищ и колледжей, а так же для самообразования 

слушателей ОДПО. Использование компьютерных 

технологий на занятии расширяет их творческий по-

тенциал и позволяет в дальнейшем использовать 

данные технологии в своей профессиональной дея-

тельности при проведении санитарного просвещения.  

 

4.  

3 континента

15 стран мира

110 мудрецов, 
философов      

и учёных

545 слайдов 
компьютерной 

презентации

ГАОУ СПО РТ
«Набережночелнинский
медицинский колледж»

по дороге            
к знаниям…

«Книга мудрости 
студента»

 

 «Книга мудрости студента» / Соста-

витель    Д.В. Андреев - Набережные 

Челны: ГАОУ СПО РТ  «Набережно-

челнинский медицинский колледж», 

2015. 

В учебнике имеется богатый теоретический мате-

риал из истории, современной жизни разных стран 

и народов, рассматриваются актуальные проблемы  

общества, религии, экологии, здоровья человека. 

 

5.  

Электронное пособие для студентов 
по специальности 33.02.01  Фармация

Тебенькова  Е.Н.

Качественный химический анализ

2015 г.

 

«Качественный химический анализ» / 

Составитель    Е.Н. Тебенькова  - 

Набережные Челны: ГАОУ СПО РТ  

«Набережночелнинский медицинский 

колледж», 2015. 

Учебное пособие разработано в соответствии с 

программой ОП 10 Аналитическая химия  по 

специальности 33.02.01  «Фармация». Изложены 

теоретические основы, рассмотрено практическое 

применение  качественных методов анализа. 

Учебное пособие содержит справочный материал, 

материалы для тестового контроля, задания для 

самостоятельной работы. Пособие  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. 

 Учебное пособие предназначено для 

студентов средних медицинских и  

фармацевтических образовательных учреждений. 

 



6.  

Сафиуллина Алсу Альбертовна, 
преподаватель математики

Г. Набережные Челны

2014 г

 

― Электронное пособие по математике 

для самостоятельной работы 

студентов 1 курса‖ Составитель    А.А. 

Сафиуллина  - Набережные Челны: 

ГАОУ СПО РТ  «Набережночелнин-

ский медицинский колледж», 2015. 

Целью данного методического пособия является 

повышение эффективности процесса усвоения 

знаний, его активизация, вырабатывание умения 

самостоятельно применять полученные знания при 

решении задач, формирование самостоятельности 

мышления, способностей к саморазвитию, самосо-

вершенствованию и самореализации, способство-

вать формированию умения применять математи-

ческие знания в практической работе медицинско-

го персонала. 

 

7.  

 

―Эпидемиология. Инфекции  

связанные с оказанием медицинской 

помощи‖ / Составители      Е.С. Сама-

рина, С.Ю. Селиванова - Набережные 

Челны: ГАОУ СПО РТ  «Набережно-

челнинский медицинский колледж», 

2015. 

Удобный и наглядный интерфейс Электронного 

учебника-практикума  позволяет: 

 дифференцированный выбор материала; 

 расширение и углубление знаний;  

 повторность изучения; 

 многократность тренировок;  

 успешность применения на практике. 

 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1. «В помощь начинающему 

преподавателю» 

«В помощь начинающему 

преподавателю» / Составитель Р.Ф. 

Мингалина  - Набережные Челны: 

ГАОУ СПО РТ  «Набережночелнин-

ский медицинский колледж», 2009.- 46 

стр. А5 

В методическом пособии, на основе изучения 

различных учебных пособий в области  методики 

преподавания  и обобщения опыта работы с 

начинающими преподавателями, кратко изложены: 

-виды и содержание обязательной учебно-

методической документации преподавателя; 

-теоретические основы процесса воспитания; 

-теоретические основы процесса обучения. 

2. «Методические рекомендации  

по выполнению курсовых работ  

для студентов по специальности  

«Лечебное дело» 

«Методические рекомендации  

по выполнению курсовых работ  

для студентов по специальности  «Ле-

чебное дело» / Составители  Р.Ф. 

Мингалина, Н.Ф. Нурмухаметова - 

Набережные Челны: ГАОУ СПО РТ  

В методических рекомендациях рассмотрены во-

просы содержания, оформления, структуры курсо-

вой работы. 



«Набережночелнинский медицинский 

колледж», 2010.-23 стр А 5. 

3. «Методические рекомендации  

по выполнению  выпускной квали-

фикационной работы для студентов 

всех специальностей»   

«Методические рекомендации  

по выполнению  выпускной квалифи-

кационной работы для студентов всех 

специальностей» Составитель  Р.А. 

Кутузова - Набережные Челны: ГАОУ 

СПО РТ  «Набережночелнинский ме-

дицинский колледж», 2014.-7 стр А 4.  

В методических рекомендациях рассмотрены во-

просы содержания, оформления, структуры  вы-

пускной квалификационной работы. 

4. «Методические рекомендации по 

проведению открытых учебных 

занятий преподавателями ГАОУ 

СПО РТ «Набережночелнинский 

медицинский колледж» 

«Методические рекомендации по 

проведению открытых учебных 

занятий преподавателями ГАПОУ 

СПО РТ «Набережночелнинский 

медицинский колледж» Составитель  / 

М.С. Нурмухаметова  - Набережные 

Челны: ГАОУ СПО РТ  «Набережно-

челнинский медицинский колледж», 

2016.-23 стр А 4. 

Методические рекомендации содержат основные 

требования к открытому учебному занятию, матери-

алы для преподавателей  по подготовке и проведе-

нию открытого занятия в образовательных учрежде-

ниях СПО. 

      Методические рекомендации призваны оказать 

помощь преподавателям в грамотной подготовке к 

проведению открытого занятия, четкого определения 

структурного содержания и оформления методиче-

ской разработки открытого занятия.  

Методические рекомендации содержат теоре-

тическую и практическую часть в виде приложений.  

 

5. «Методические указания к оформле-

нию, рассмотрению и утверждению 

учебно-методических  пособий» 

«Методические указания к оформле-

нию, рассмотрению и утверждению 

учебно-методических  пособий» /  

М.С. Нурмухаметова.  -   Набережные 

Челны;    ГАОУ СПО РТ «Набережно-

челнинский медицинский кол-

ледж»,2016. – 18 с. А 5. 

 

Методические  указания  составлены  на  основе  

рекомендаций  Учебно-методического объединения 

по медицинскому и фармацевтическому образова-

нию России.   

Предназначены для унификации требований к 

оформлению учебных изданий и являются обяза-

тельными для  преподавателей  медицинского   кол-

леджа. 

 

6. «Методические рекомендации по 

созданию рабочих тетрадей» 

«Методические рекомендации по со-

зданию рабочих тетрадей» /  М.С. 

Нурмухаметова.  -   Набережные Чел-

ны;    ГАПОУ «Набережночелнинский 

медицинский колледж»,2016. – 26 с. А 

5. 

 

Методические рекомендации содержат основные 

требования к рабочим тетрадям, материалы для пре-

подавателей  по  формулировке заданий, структуре 

тетради, ее применения в учебном процессе. 

      Методические рекомендации призваны оказать 

помощь преподавателям в четком определении 

структурного содержания и оформления  рабочей 



тетради.  

Методические рекомендации содержат теоре-

тическую и практическую часть в виде приложений.  

 

 

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


