
Учебно-методические материалы, разработанные ФГБ ПОУ «Ульяновским 

фармацевтическим колледжем» Минздрава России 

по специальности «Фармация» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 
Авторы Название Вид 

Год 

разработки 

1.  Информатика Сорокина С.В. Электронное пособие по 

созданию web-страниц с 

помощью HTML для 

студентов 1-2 курсов по 

«Информатике» 

электронное 

пособие 

2016 

2.  МДК 03.01 

Организация 

деятельности аптеки 

и ее структурных 

подразделений 

Ляхова Л.А. Лекарственные препараты для 

медицинского применения, 

содержащие малые 

количества наркотических 

средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров и 

другие фармакологически 

активные вещества 

учебно-методичес-

кое пособие для 

студентов и 

работников 

аптечных 

организаций 

2016 

3.  МДК 03.01 

Организация 

деятельности аптеки 

и ее структурных 

подразделений 

Ляхова Л.А. Сборник нормативных 

документов «Хранение 

товарно-материальных 

ценностей в аптечной 

организации» 

пособие для 

студентов и 

работников 

аптечных 

организаций 

2016 

4.  Немецкий язык Алексеева Н.В. Электронное пособие по 

немецкому языку для 

контроля и самоконтроля  для 

студентов 2 курса всех 

специальностей колледжа 

электронное 

пособие 

2016 

5.  Биологически 

активные добавки 

Панченкова И.А. Биологически активные 

добавки 

методическое 

пособие 

2016 

6.  МДК 01.02 Отпуск 

лекарственных 

средств и товаров 

аптечного 

ассортимента 

Гусева Л.Е. 

Власова С.А. 

Отпуск лекарственных 

средств и товаров аптечного 

ассортимента 

рабочая тетрадь 2017 

7.  Химия Пивненко В.Ю. 

Мурзин П.В. 

Электронное учебное пособие 

для подготовки к экзамену по 

дисциплине «Химия» 

электронное 

учебное пособие 

2017 

8.  МДК 01.01.1 

Фармакология 

Гусева Л.Е. 

Власова С.А. 

Общая рецептура учебно-методичес-

кое пособие 

2017 

9.  МДК 03.01 

Организация 

деятельности аптеки 

и ее структурных 

подразделений 

Ляхова Л.А. 

Шилова Е.Я. 

Организация работы, 

связанной с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

учебно-методичес-

кое пособие 

2017 

10.  Товары аптечного 

ассортимента 

Скрябина Л.А. Лечебная косметика учебно-методичес-

кое пособие 

2017 

11.  Русский язык Сахарова О.В. 

Сорокина С.В. 

Синтаксис. 

Сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения. Подготовка к 

Единому государственному 

экзамену 

электронное 

пособие 

2017 

12.  Иностранный язык Пигилова Н.А. «Работа с аннотациями к 

лекарственным препаратам на 

учебное пособие 2018 



английском языке» 

13.  Иностранный язык Алексеева Н.В. «Работа с аннотациями по 

применению лекарственных 

средств на немецком языке» 

Учебно-

методическое 

пособие 

2018 

14.   Аббакумова Н.В. «Система лекарственного 

обеспечения» 

Учебно-

методическое 

пособие 

2018 

15.   Власова С.А., 

Скрябина Л.А. 

«Лекарственные препараты, 

применяемые для лечения 

заболеваний сердечно-

сосудистой системы» 

Учебно-

методическое 

пособие 

2018 

16.  Организация 

деятельности аптеки 

и её структурных 

подразделений 

Аббакумова Н.В. «Отпуск лекарственных 

препаратов по рецептам 

врача» 

Учебно-

методическое 

пособие 

2019 

17.  Иностранный язык Алексеева Н.В. Учебное пособие по 

немецкому языку для 

студентов старших курсов по 

специальности «Фармация» 

Учебное пособие 2019 

18.  Биологически 

активные добавки 

Титова Г.Г. Учебно-методическое 

пособие по учебной 

дисциплине «Биологически 

активные добавки»   

Учебно-

методическое 

пособие 

2019 

19.  МДК 01.01 

«Лекарствоведение» 

Ванюхина Т.А.  «Лекарствоведение»  Учебно-

методическое 

пособие 

2019 

20.  УД «Информатика» Пивненко В.Ю.  «Современные ИТ-

технологии в 

профессиональной 

деятельности» для студентов 

специальности 33.02.01. 

Фармация 

Электронное 

учебное пособие  

 

2020 

21.  УД «Основы 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией» 

Зелинская Н.Г. Учебно-методическое 

пособие  по основам 

латинского языка с 

медицинской терминологией   

Учебно-

методическое 

пособие 

2021 

22.   ОП 02 Анатомия и 

физиология 

человека  

Вальшина Р.Я Рабочая тетрадь по анатомии 

и физиологии человека, 2 

курс 

Рабочая тетрадь 2020 

23.  УД Иностранный 

язык (немецкий) 

Алексеева Н.В. Рабочая тетрадь по 

иностранному языку 

«Практикум по грамматике 

немецкого языка» 

Рабочая тетрадь 2020 

 

 


