
Доля образовательных программ, реализуемых с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения (%) 

Наименование 
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программ 
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образовательных 
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дистанционных 
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Доля образовательных 

программ, реализуемых с 

применением дистанционных 

образовательных  технологий 

и электронного обучения  (%) 

(Д) 

31.02.01 

Лечебное дело 
1 1 100 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

1 1 100 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

2 2 100 
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Справка о реализации дистанционного и электронного обучения  

в образовательной организации 

 

Наименование разработанных в образовательном учреждении электронных образовательных 

ресурсов (учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов) 

1.  Абульханова Р.Р. Рабочая тетрадь для обучающихся по теме «ББИ: Инфекционный 

контроль и инфекционная безопасность»,2018.-52с. 

2.  Абульханова Р.Р. Разработка  сборника ситуационных задач и тестов: «Микробиологии и 

иммунологии» для студентов, 2019. – 78с. 

3.  Абульханова Р.Р. Разработка рабочей тетради: «Микробиологии и иммунологии» для 

самостоятельной работы студентов, 2018.-54с. 

4.  Абульханова Р.Р. Учебно- методический комплекс для  теоретических и практических 

занятий по ПМ.04  МДК.01. «Простейшие методы физиотерапии»,2018.-60с. 

5.  Абульханова Р.Р. Учебно- методический комплекс: «Катеризация мочевого пузыря 

мягкимкатетром», 2021.- 60с. 

6.  Абульханова Р.Р. Учебно- методическое пособие для самостоятельной работы 

обучающихся  ПМ.04  МДК.04.01. Технология оказания медицинских услуг. «История 

сестринского дела », 2020.- 50с 

7.  Абульханова Р.Р. Учебно- методическое пособие для самостоятельной работы 

обучающихся ПМ.04  МДК.04.01. Технология оказания медицинских услуг. «Философия  

сестринского дела », 60с. 2018. – 60с. 

8.  Абульханова Р.Р. Учебно- методическое пособие для самостоятельной работы 

обучающихся ПМ.04 МДК.04.01 Технология оказания медицинских услуг. «Общения 

сестринского дела », 2019.- 100с. 

9.  Абульханова Р.Р. Учебно- методическое пособие для самостоятельной работы 

обучающихся. ПМ.04  МДК.04.01. Технология оказания медицинских услуг. «Критерии  

эффективности общения », 2018.- 60с. 

10.  Абульханова Р.Р. Учебно- методическое пособие для самостоятельной работы 

обучающихся, ПМ.04  МДК.04.01. Технология оказания медицинских услуг. «Прием 

пациента в стационаре », 2020.- 100с. 

11.  Абульханова Р.Р. Учебно- методическое пособие для самостоятельной работы 

обучающихся, ПМ.04  МДК.04.01. Технология оказания медицинских услуг. «Лечебно- 

охранительный режим ЛПУ », 2021.- 120с 

12.  Абульханова Р.Р. Учебно- методическое пособие для самостоятельной работы 

обучающихся, ПМ.04  МДК.04.01. Технология оказания медицинских услуг. 

«Обеспечение безопасности пациента », 2019.- 120с 

13.  Абульханова Р.Р. Учебно- методическое пособие для самостоятельной работы 

обучающихся, ПМ.04  МДК.04.02. Организация и охрана труда младшей медицинской 

сестры по уходу за больными  ИСМП, 2020.- 150с 

14.  Абульханова Р.Р. Учебно- методическое пособие для самостоятельной работы 

обучающихся, ПМ.04  МДК.04.02. Организация и охрана труда младшей медицинской 

сестры по уходу за больными. «Дезинфекция », 2021.- 150с 

15.  Абульханова Р.Р. Учебно- методическое пособие для самостоятельной работы 

обучающихся, ПМ.04  МДК.04.02. Организация и охрана труда младшей медицинской 

сестры по уходу за больными. «Инфекционный контроль и инфекционная безопасность », 

2020.- 100с 

16.  Абульханова Р.Р. Учебно- методическое пособие для самостоятельной работы 

обучающихся, ПМ.04  МДК.04.02. Организация и охрана труда младшей медицинской 

сестры по уходу за больными. «Предстерилизационная очистка инструментов », 2020.- 

100с 



17.  Аккубаков Ф.Д., Ибрагимова Г.Р., Сидорова Н.Ф. «Электроэнцефалография (ЭЭГ) как 

инструмент параклинической психодиагностики обучающихся СПО» в материалах 

Всероссийских педагогических чтений «Профессиональное образование в России: опыт, 

проблемы, пути решения», Саратов, 2018.-6с 

18.  Арсланова Г.Р. Методическая разработка внеаудиторного практического занятия по 

пособие ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий МДК.01.01 Здоровый 

человек и его окружение и ПМ.02 Участие в лечебно – профилоктическом и 

реабелитационном процессах МДК.02.01.02. Сестринская помощь в педиатрии .2020. -

11с. 

19.  Арсланова Г.Р. Организационно- методический комплекс для проведения экзамена 

квалификационного по ПМ.02  Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах.2020.-62с. 

20.  Арсланова Г.Р.Рабочая тетрадь по теме «Сахарный диабет» по ПМ.02 Медицинская 

помощь беременным  и детям при заболеваниях, отравлениях и травмах МДК.02.04. 

Педиатрия.2020.-17с. 

21.  Арсланова Г.Р. Учебно- методический комплекс по теме «Болезни мочеполовой системы 

: гломерулярные болезни» по ПМ.02 Медицинская помощь беременным и детям при 

заболеваниях , отравлениях  травмах МДК.02.04. Педиатрия.2020.-19с. 

22.  Арсланова Г.Р.Рабочая тетрадь по темам «Сестринский уход за недоношенным 

ребенком» и «Сестринский уход при асфикции новорожденного» по ПМ.02  Участие в 

лечебно- диагностическом и реабилитационном процессах МДК.02.01.02. Сестринская 

помощь в педиатрии 2020.-20с. 

23.  Арсланова Г.Р. Учебно- методический комплекс по теме «Сестринский удод при  ВИЧ 

инфекции у детей» по ПМ.02  Участие в  лечебно- диагностическом и реабилитационном 

процессах МДК.02.01.02. Сестринская помощь в педиатрии.2020.-24с. 

24.  Арсланова Г.Р. Методическая разработка классного часа, посвященного Дню фельдшера 

.2021.-13с. 

25.  Арсланова Г.Р. Контрольно – оценочные средства текущего контроля по теме 

Дифференциальная диагностика  и оказание неотложной медицинской помощи  на 

догоспитальном этапе при острой дыхательной недостаточности у детей по ПМ.03 

Неотложная помощь на догоспитальном этапе МДК.03.01. Дифференциальная 

диагностика и оказание неотложной помощи на догоспитальном этапе. 2021.-28с. 

26.  Арсланова Г.Р. Методическая разработка внеаудиторного мероприятия, посвященного 

Дню акушерки.2022.-14с. 

27.  Арсланова Г.Р. Рабочая тетрадь «Анатомо- физиологические особенности, методика  

исследования и семиотика поражения органов дыхания  у детей» по ПМ.01 

Диагностическая деятельность МДК.01.01.02.  Пропедевтика  клинических дисциплин в 

педиатрии.2022.-25с. 

28.  Арсланова Г.Р. Контрольно- оценочные средства текущего контроля по теме 

«Дифференциальная диагностика и лечение заболеваний органов пищеварения у детей» 

по ПМ 02 Лечебная деятельность МДК 02.04. Лечение пациента детского возраста.2022.-

20с. 

29.  Варламова Ю.А. Методическая разработка занятия. ПМ.06  МДК.06.01. «Юридическая 

ответственность медицинских работников. 2019.- 25с. Второе место. 

30.  Варламова Ю.А. Пособие. ПМ.06 МДК.06.01. «Комплект контрольно-оценочных 

средств». 2018.- 40с. Второе место. 

31.  Габитова Т.Н. Рабочая тетрадь по русскому языку  ОУД.01 по специальности 34.02.01. 

Сестринское дело. 2019.-45с. 

32.  Громова Ю.В. Методическое пособие для самостоятельной работы студентов 

по  ОУД.04 «Математика» 2018г.-87 с. 

33.  Дружинина Т.И. Методическое пособие ОП.04 Генетика человека с основами 

медицинской генетики, 2019.-202с. 



34.  Дружинина Т.И. Методическое пособие  ОУД.12 Биология , 2020.-120с. 

35.  Закирова Г.А. Методические рекомендации для проведения классного часа по теме 

«Подари мне жизнь». 2019 – 25с. 

36.  Закирова Г.А. Учебно- методическое пособие для обучающихся  ПМ.05 МДК.01.  

Технология оказания медицинских услуг. «Манипуляция по уходу за стомами », 2018. – 

30с. 

37.  Ибрагимова Г.Р. Методическая разработка «Тренинг эффективной самопрезентации 

студентов», СМИ «Информио», 2019. -12с. 

38.  Ибрагимова Г.Р. Методическая разработка практического тренинга по теме «Публичное 

выступление», СМИ  «Информио», 2020. -15с. 

39.  Ибрагимова Г.Р., Сидорова Н.Ф., Парамонова Ж.Е. «Перспективы психофизиологической 

методики коррекции эмоциональных нарушений учащихся» в материалах 

республиканской научно-практической конференции «Задачи и пути совершенствования 

психотерапевтической службы Республики Башкортостан в современных условиях», 

2021. - 3с. 

40.  Рахматуллина Р.Ш. Пособие. «Заболевания органов кроветворной системы». 2018.- 89с.  

41.  Рахматуллина Р.Ш. Рабочая тетрадь. «Заболевания органов дыхания». 2020. – 46с. 

42.  Рахматуллина Р.Ш. Рабочая тетрадь. «Заболевания органов кровообращения». 2018. – 

48с. 

43.  Рахматуллина Р.Ш. Рабочая тетрадь. «Сестринский уход при бронхитах». 2019. – 29с. 

44.  Рахматуллина Р.Ш. Учебно - методическая разработка. ПМ.02  МДК.02.01. «Сестринское 

обследование пациентов с дыхательной патологией ». 2019.- 27с. 

45.  Рахматуллина Р.Ш. Учебно- методическая разработка. Классные часы. «Мы за здоровый 

образ жизни». 2021.-21с. 

46.  Рахматуллина Р.Ш. Учебно- методическая разработка. Открытого урока. «Сестринское 

дело в системе первичной медико- санитарной помощи. 2018.-34с. 

47.  Рахматуллина Р.Ш. Учебно- методическая разработка. Открытого урока. ПМ.01.  

МДК.01.03.«Сестринское дело  в системе первичной медицинской помощи. 

«Диспансеризация населения ». 2019.-34с. 

48.  Рахматуллина Р.Ш. Учебно- методическая разработка. ПМ.02  МДК.02.01. Участие при 

различных заболеваниях и реабилитационных процессах.  «Сестринское обследование 

пациентов с заболеваниями органов кровообращения ». 2020.- 33с. 

49.  Рахматуллина Р.Ш. Учебно- методическая разработка. ПМ.02  МДК.02.01. «Сестринское 

обследование пациентов при заболеваниях органов кроветворения ». 2019.-27с. 

50.  Рахматуллина Р.Ш. Учебно- методическая разработка. ПМ.02  МДК.02.01. «Сестринский 

уход при воспалительных заболеваниях желудка». 2020.-23с. 

51.  Рахматуллина Р.Ш. Методическая разработка  ПМ.02 МДК 02.01. Сестринский уход при 

холесицтите и желчно –каменной болезни. 2021. 36с. 

52.  Рахматуллина Р.Ш. Методическая разработка ПМ.02  МДК 02.01. Сестринский уход при 

хронической обструктивной болезни легких.2021. 60с. 

53.  Рахматуллина Р.Ш. Методическое пособие  ПМ.02 МДК 02.01. Сестринский уход при 

заболевание почек и мочевыделительной системы 2022. 70с. 

54.  Сидорова Н.Ф. Методическая разработка практического занятия по учебной дисциплине 

«Психология». Внимание. Специальность 31.02.01. Лечебное дело. 2020.- 12с. 

55.  Сидорова Н.Ф. Методическая разработка теоретического занятия по учебной дисциплине 

«Психология». Мышление и интеллект, для специальности 34.02.01. Сестринское дело 

2019.- 16с. 



56.  Сидорова Н.Ф. Методическая разработка теоретического занятия по учебной дисциплине 

«Психология». Память. Специальность 31.02.01. Лечебное дело. 2019.-15с. 

57.  Сидорова Н.Ф. Методическая разработка теоретического занятия по учебной дисциплине 

«Психология». Психология выступления. Специальность 31.02.01. Лечебное дело. 2018.-

15с. 

58.  Сидорова Н.Ф. Статья « Деятельность медицинской сестры в проведении 

профилактических мероприятий при сердечно -сосудистых заболеваниях  у лиц пожилого 

возраста».  Материалы республиканской научно-практической конференции. Учебно-

исследовательская и проектная деятельность студентов в среднем профессиональном 

образовании в условиях реализации ФГОС. 2019. -3с. 

59.  Синица А.С. Методическое пособие для проведения бинарного занятия в симуляционных 

кабинетах по ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных ситуациях специальности 34.02.01. Сестринское дело, 2018 

60.  Синица А.С. Рабочая тетрадь. ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях МДК.03.01. Основы реаниматологии по 

специальности 34.02.01. Сестринское дело 2018 

61.  Теплова Н.И. Рабочая тетрадь. ПМ.01 Проведение лабораторных общеклинических 

исследований, 2020.-35с. 

62.  Хасанова С.Ф. Учебно-методический комплекс ПМ.03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях МДК.03.01. Основы 

реаниматологии. По специальности 34.02.01. Сестринское дело 2019 

63.  Хасанова С.Ф. Учебный методический комплекс ПМ.02 Участие в лечебно- 

диагностическом и реабилитационном процессах МДК.02.02.  Основы реабилитации 

«Реабилитация пациентов с гипертонической и гипотонической болезнью» по 

специальности 34.02.01. Сестринское дело 2020.-32с. 

64.  Хасанова С.Ф. Учебно- методический комплекс для республиканского информационно – 

обучающего педагогического семинара  ОП.11 Основы реабилитации : «Особенности 

реабилитации пациентов с заболеваниями и травмами опорно- двигательного аппарата и 

нервной системы » по специальности 31.02.02. Акушерское дело 2018. 18с. 

65.  Хасанова С.Ф. Учебно- методический комплекс ПМ.05 Медико –социальная 

деятельность МДК.05.01. Медико  – социальная реабилитация детей грудного возраста по 

специальности 31.02.01. Лечебное дело 2019. 20с. 

66.  Широкова Т.В. Комплект  контрольно-оценочных средств для проведения   

квалификационного экзамена  ПМ.03  Оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях. 2018. 

67.  Широкова Т.В. Рабочая тетрадь «Сестринская помощь в хирургии» , 2019.-47с 

68.  Широкова Т.В. Учебно - методический комплекс. ПМ.02  МДК.02.01.03. «Хирургические 

заболевания шеи, трахеи», 2020.-32с. 

69.  Широкова Т.В. Методические разработки. ПМ.01  МДК.01.01.  Здоровый человек и его 

окружение «Планирование семьи», 2018.-25с. 

70.  Широкова Т.В. Рабочая тетрадь по хирургии профилактика внутрибольничной инфекции 

, 2017г.-16с 

71.  Широкова Т.В. Учебно - методический комплекс. ПМ.02  МДК.02.01.03. «Обезболивание 

», 2020.-24с. 

72.  Широкова Т.В. Учебно - методический комплекс. ПМ.02 МДК.02.01.03. 

«Внутрибольничная инфекция. Асептика и антисептика», 2019.-38с.  

73.  Широкова Т.В. Учебно- методический комплекс. ПМ.02  МДК.02.01.03.  «Хирургические 

заболевания головы», 2020.-30с. 



74.  Широкова Т.В. Учебно-методический комплекс «Физиологические роды, 

Физиологический послеродовый период». 2020. – 40с. 

 

 

Директор                                        В.Р. Ибрагимов 

 

М.П. 

 


