
Учебно-методические материалы 

разработанные ФГБ ПОУ «Ульяновским  

фармацевтическим колледжем» Минздрава России 

по специальности «Лабораторная диагностика» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 
Авторы Название Вид 

Год 

разработки 

1.  Анатомия и физиология 

человека 

Вальшина Р.Я. «Анатомия и физиология 

человека» для студентов II 

курса 

практикум 2016 

2.  Основы патологии Вальшина Р.Я. «Основы патологии» для 

студентов II курса 

практикум 2016 

3.  Анатомия и физиология 

человека 

Вальшина Р.Я. «Анатомия и физиология 

человека» для студентов 

инвалидов по слуху 

рабочая тетрадь 

лекций 

2016 

4.  Русский язык и культура 

речи 

Колдакова Г.А. «Русский язык и 

культура речи» 

электронный 

учебник 

2016 

5.  Информатика Сорокина С.В. Электронное пособие по 

созданию web-страниц с 

помощью HTML для 

студентов 1-2 курсов по 

«Информатике» 

электронное 

пособие 

2016 

6.  МДК 04.01 «Теория и 

практика лабораторных 

микробиологических и 

иммунологических 

исследований» 

Николаева Н.Д. Учебно-методическое 

пособие для 

практических занятий по 

МДК 04.01 «Теория и 

практика лабораторных 

микробиологических и 

иммунологических 

исследований» к разделу 

1 «Общая 

микробиология» 1.4. 

Изучение физиологии 

бактерий. 

Идентификация 

выделенных культур 

учебно-

методическое 

пособие 

2016 

7.  МДК 03.01. Теория 

и практика лабораторных 

биохимических 

исследований 

Свиягина О.А. Ферменты. 

Ферментодиагностика 

электронное 

пособие с 

элементами 

рабочей 

тетради 

2016 

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

немецкому языку для 

контроля и самоконтроля  

для студентов 2 курса 

всех специальностей 

колледжа 

электронное 

пособие 

2016 

9.  Химия Пивненко В.Ю. 

Мурзин П.В. 

Электронное учебное 

пособие для подготовки 

к экзамену по 

дисциплине «Химия» 

электронное 

учебное 

пособие 

2017 

10.  Основы патологии Вальшина Р.Я. «Основы патологии» 

(для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

по слуху) 

рабочая 

тетрадь 

2017 

11.  Русский язык Сахарова О.В. 

Сорокина С.В. 

Синтаксис. 

Сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения. 

Подготовка к Единому 

государственному 

экзамену 

электронное 

пособие 

2017 



12.  МДК 02.01 Теория и 

практика лабораторных 

гематологических 

исследований 

Полотнянко Л.И. «Современные 

гематологические  

анализаторы. Основы 

работы на 

гематологических 

анализаторах» 

 

Методические 

рекомендации 

2018 

13.  МДК 02.01 Теория и 

практика лабораторных 

гематологических 

исследований 

Чекмарёва Е.В. Кейс-пособие по разделу 

«Лабораторная 

диагностика анемий» 

Электронное 

кейс-пособие 

2019 

14.  УД Иностранный язык 

(немецкий) 

Алексеева Н.В. Рабочая тетрадь по 

иностранному языку 

«Практикум по 

грамматике немецкого 

языка» 

Рабочая 

тетрадь 

2020 

15.  УД «Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией» 

Зелинская Н.Г. Учебно-методическое 

пособие  по основам 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией 

«Латинский язык. 

Медицинская и 

клиническая 

терминология» 

Учебно-

методическое 

пособие   

2020 

 

 

 


