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Введение 

 
Информационная открытость государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 7» (далее – колледж) определена статьёй 29 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, пунктом 3 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 г. № 582.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (пункты 3 и 8), колледж провёл 

внутреннюю экспертизу качества образовательной деятельности образовательного 

учреждения с целью проведения самооценки деятельности и обеспечения доступности и 

открытости информации о состоянии развития колледжа. Целями самообследования 

являются обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития 

организации и подготовка отчета.  

При проведении самообследования решались следующие задачи:  

- получение объективной информации о состоянии образовательного процесса по каждой 

образовательной программе (далее – ОП);  

- установление степени соответствия фактического содержания и качества подготовки 

обучающихся и выпускников требованиям государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования (далее – ГОС СПО и (или) федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО);  

- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности;  

- установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения.  

В колледже была создана комиссия, проводившая самообследование основных 

образовательных программ, реализуемых в ГПБОУ ДЗМ города Москвы «Медицинском 

колледже № 7»: 

- 31.02.01 Лечебное дело 

- 34.02.01 Сестринское дело 

Сведения о составе комиссии представлены в Приложении 1. Комиссия произвела 

анализ и дала оценку деятельности по следующим направлениям: 

- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

- система управления; 

- содержание и качество подготовки обучающихся; 

- организация учебного процесса; 

- востребованность выпускников; 

- качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы; 

- функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

Отчет о самообследовании государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 7» составлен по состоянию на 01 апреля 2016 года. 

 

 

 



6 
 

 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение  

образовательной деятельности 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж №7» (ГБПОУ 

ДЗМ «МК № 7») был создан на основании Приказа Департамента здравоохранения города 

Москвы от 15.06.2015 г. № 498 «О реорганизации государственных бюджетных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования города Москвы 

«Медицинский колледж № 7 Департамента здравоохранения города Москвы», 

«Медицинский колледж № 3 Департамента здравоохранения города Москвы», 

«Медицинский колледж № 8 Департамента здравоохранения города Москвы», 

«Медицинское училище № 17 Департамента здравоохранения города Москвы» и 

Государственное образовательное бюджетное учреждение города Москвы «Центр 

повышения квалификации специалистов здравоохранения». Образовательная 

деятельность колледжа реализуется на пяти площадках: главный корпус (Николоямская 

ул., 33) и 4 филиала. 

Главный корпус. Колледж был организован в 1935 году как «Школа медицинских 

сестер». Школа медсестер просуществовала до 31 октября 1954 года. С 1 ноября 1954 года 

на основании приказа Мосгорздравотдела № 1266 от 09.10.1954 года школа была 

переименована в Медицинское училище № 7. В декабре 2007 года училищу по итогам 

аккредитации был присвоен статус колледжа, и распоряжением Правительства Москвы № 

2813-РП Медицинское училище № 7 было переименовано в Медицинский колледж № 7 

Департамента здравоохранения города Москвы. 

В 2011 году приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 04 

февраля 2011 года № 89 в колледже было открыто отделение повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским образованием. 

Колледж осуществляет свою деятельность на основанииЛицензии на 

осуществление образовательной деятельности № 036972 от 30.12.15 г., Серия 77Л01 № 

0007781, выдана Департаментом образования города Москвы, срок действия – бессрочно, 

и Свидетельства о государственной аккредитации № 001220 от 18.09.13 г. Серия 77А01 № 

0001220, выдана Департаментом образования города Москвы, действительно до 31 

октября 2018 года. 

Сведения об основных нормативно-учредительных документах представлены в 

Приложении 2. 

В главном корпусе колледжа реализуются основные профессиональные 

образовательные программы по специальностям: 

- Лечебное дело – с 1974 года, 

- Сестринское дело – с 1935 года. 

Колледж также реализует программы дополнительного профессионального 

образования – повышение квалификации, профессиональная переподготовка 

специалистов системы здравоохранения города Москвы. 

Филиал № 1 расположен по адресу: Новогиреевская ул., д. 3. Медицинский 

колледж № 3 является правопреемником медицинского училища № 12, открытого  в 1953  

году, где проводилось обучение студентов по специальностям «Сестринское дело» и 

«Лечебное дело». В 2008 году медицинское училище № 12 переименовано в Медицинский 

колледж № 3 (Постановление Правительства Москвы от 21 декабря 2007 года №  2875-РП, 

приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 18 января 2008 года № 25). 

В 2015 году на основании Приказа Департамента здравоохранения города Москвы 

от 15.06.2015 № 498 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования города Москвы «Медицинский колледж №3 
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Департамента здравоохранения города Москвы» реорганизовано в Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Департамента 

здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 7» Филиал № 1 (ГБПОУ ДЗМ 

«МК № 7» Филиал № 1). 

В Филиале №1 колледжа реализуются  основные образовательные программы по 

специальностям: 

- Лечебное дело - с 1953 года; 

 - Сестринское дело - с 1953 года. 

Реализация ОП по специальности 34.02.01 Лечебное дело в Филиале №1 

реализуется по очной форме обучения, реализация ОП по специальности 34.02.01 

Сестринское дело – по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучения. 

Филиал № 2 расположен по адресу: Москва, Зеленоград, Каштановая аллея, 4. 

Вплоть до 2009 года образовательное учреждение именовалось «Московское медицинское 

училище № 23», которое было открыто как филиал «Медицинского училища № 19» в 

сентябре 1971 года в помещении Городской  больницы № 3. Первого апреля 1985 года 

училище получило статус самостоятельного учебного заведения «Московское 

медицинское училище № 23» и продолжило свою работу в новом здании, построенном на 

территории больничного комплекса города Зеленограда. 

В ноябре 2008 года училищу по итогам аккредитации был присвоен статус 

колледжа, и распоряжением Правительства Москвы № 2813-РП Медицинское училище № 

23 было переименовано в Медицинский колледж № 8 Департамента здравоохранения 

города Москвы.  

В 2015 году на основании Приказа Департамента здравоохранения города Москвы 

от 15.06.2015 № 498 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования города Москвы «Медицинский колледж №8 

Департамента здравоохранения города Москвы» (ГБОУ СПО «МК № 8 ДЗМ») 

реорганизовано в Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 7» 

Филиал № 2 (ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» Филиал № 2). 

В Филиале № 2 колледжа реализуются  основные образовательные программы по 

специальностям: 

- Лечебное дело 

 - Сестринское дело 

Реализация ОП по специальности 34.02.01 Лечебное дело в Филиале № 2 

реализуется по очной форме обучения, реализация ОП по специальности 34.02.01 

Сестринское дело – по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучения. 

Филиал № 3 расположен по адресу: город Москва, улица Милашенкова, дом 7а. 

До июня 2015 г. - Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования города Москвы Медицинское училище № 17 

Департамента здравоохранения города Москвы – было открыто по Решению 

Исполнительного Комитета Московского городского совета депутатов трудящихся и 

приказу Главного управления здравоохранения Мосгорисполкома в 1977 г. по подготовке 

фельдшеров скорой и неотложной медицинской помощи и медицинских сестер. Решение 

Исполнительного Комитета Московского городского совета депутатов трудящихся от 22 

сентября 1977 г. № 2667 “Об открытии медицинского училища № 17 Главного управления 

здравоохранения Мосгорисполкома и приказ Главного управления здравоохранения 

Мосгорисполкома от 14.10.1977 г. № 57. 

В 2015 году на основании Приказа Департамента здравоохранения города Москвы 

от 15.06.2015 № 498 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования города Москвы «Медицинское училище № 17 

Департамента здравоохранения города Москвы» реорганизовано в Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Департамента 
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здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 7» Филиал № 3 (ГБПОУ ДЗМ 

«МК № 7» Филиал № 3). 

В Филиале № 3 реализуются  основные образовательные программы по 

специальностям: 

- Лечебное дело;  

 - Сестринское дело.  

Колледж также реализует программы дополнительного профессионального 

образования – повышение квалификации, профессиональная переподготовка 

специалистов системы здравоохранения города Москвы. 

Филиал № 4 расположен по адресу: улица Профсоюзная, дом 136, корпус 5.  

 Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием было создано 01 марта 1979 года в рамках реализации 

приказа Минздрава РСФСР № 568 о создании в России системы повышения 

квалификации средних медицинских работников.  

На протяжении многих лет Училище осуществляло функции Всесоюзного, а затем 

Всероссийского организационно-методического центра системы непрерывного обучения 

специалистов среднего медицинского и фармацевтического звена. Учебное заведение 

нового типа взяло курс развития своей деятельности по принципу «от прошлого, через 

настоящее к будущему». В плане мероприятий по реформе сестринского дела 

(образования и деятельности) Училищу повышения квалификации была отведена 

определенная роль в формировании среды для осуществления реформы сестринского дела 

путем обучения среднего медицинского персонала ЛПУ, административно-

управленческих кадров всех уровней здравоохранения, преподавателей медицинских 

училищ и колледжей.  

В 2003 году училище было переименовано в Центр повышения квалификации. За 

35 лет работы было обучено 277 860 человек. Из них на циклах специализации – 61 482 

чел., усовершенствования – 123 733 чел., тематического усовершенствования – 92 645 чел.   

С 1997 года началась сертификация специалистов. Центром выдано более 108 000 

сертификатов (ежегодно около 8000). Существенно расширилась деятельность Центра по 

проведению аттестационного тестирования специалистов здравоохранения, имеющих 

квалификационную категорию. На базе Филиала № 4, в соответствии с приказом 

Минздрава РФ от 23.04.2013 г. № 240 –М «О порядке и сроков прохождения 

медицинскими и фармацевтическими работниками аттестации для получения 

квалификационной категории», осуществляется проведение тестового контроля знаний 

для специалистов с высшим и среднем медицинским образованием для первичной и 

досрочной аттестации, а также для подтверждения имеющийся категории. Проведение 

тестирования требует большой организационной работы и творчества педагогов по 

разработке тестовых заданий. Ежегодно проходят тестирования более 10 тысяч 

специалистов. Так, с 1992 года в Центре прошли аттестационное тестирование более 

47000 специалистов. 

В 2015 году на основании Приказа Департамента здравоохранения города Москвы 

от 15.06.2015 № 498 Государственное образовательное бюджетное учреждение города 

Москвы «Центр повышения квалификации специалистов здравоохранения». 

реорганизовано в Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 7» 

Филиал № 4 (ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» Филиал № 4). 

Сведения об образовательной деятельности Филиала № 4 представлены в разделе 5 

«Дополнительное образование» и в Приложении 14 «Сведения о программах ДПИ и 

данные по приему слушателей». 
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Раздел 2. Структура и система управления 

 
Структура управления Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 7» (далее – Колледж) соответствует функциональным задачам 

и Уставу, утвержденному приказом Департамента здравоохранения города Москвы № 938 

от 06.11.15 г. 

В соответствии с разделом 3 Устава колледжа «Организация деятельности и 

управление учреждением» определена структура органов управления Колледжем. 

Единоличным исполнительным органом Колледжа является директор Колледжа. 

Коллегиальными органами управления являются: Общее собрание работников и 

Педагогический совет. 

Учредитель Колледжа – город Москва. Функции и полномочия учредителя 

Колледжа в соответствии с нормативными правовыми актами, включая законодательные, 

Российской Федерации и города Москвы осуществляет Департамент здравоохранения 

города Москвы.   

Исполнительным органом управления Колледжем является директор, который 

назначается и освобождается от занимаемой должности приказом руководителя 

Департамента здравоохранения города Москвы. Директор действует на основании законов 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и города Москвы, Устава 

Колледжа, трудового договора. Он подотчетен в своей деятельности Учредителю. 

Директор в соответствии с возложенными на него функциями (п. 3.2.4. Устава) 

организует работу Колледжа. 

В Колледже реализуются основные направления управленческой деятельности: 

- организационно-плановая работа, включающая в себя планирование деятельности 

колледжа, бухгалтерский учет и отчетность; 

- учебная, учебно-воспитательная и методическая работа по обеспечению 

современного и качественного образовательного процесса; 

- материально-техническое, инфо-коммуникационное обеспечение учебного 

процесса; 

- работа с кадрами, включающая в себя планирование и организацию подбора, 

расстановки, оценки и подготовки руководящих, педагогических и других работников 

Колледжа; 

- создание благоприятных условий для инновационной и проектной работы 

педагогического коллектива и обучающихся; 

- координация и согласование управленческих решений на отделениях Колледжа, 

включая внутреннюю систему оценки качества образования; 

- взаимодействие с органами власти, образовательными учреждениями и учреждениями 

здравоохранения города в различных аспектах.  

Созданная структура и система управления в Колледже характеризуется целостным 

механизмом управления, разграничением служебных обязанностей между 

административно-управленческим персоналом, координацией деятельности служб по 

организации учебно-воспитательного процесса с делегированием служебных полномочий. 

Эффективность организаторской деятельности руководителей колледжа обеспечивается 

умением распределять управленческие полномочия между директором и его 

заместителями, рациональной расстановкой педагогических кадров по отделениям и 

структурным подразделениям. 

В Колледже работают 3 заместителя директора по направлениям, 4 заместителя 

директора-руководителя филиала, 13 начальников отделов различного направления, 

старший методист, 5 методистов, 4 педагога-психолога, 4 социальных педагога, 4 

педагога-организатора. 
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Действующая в настоящее время структура управления колледжа во многом 

обусловлена решением разноплановых управленческих задач и представлена в виде 

схемы:  

 

 

 
 

 

Наряду с Уставом колледжа в управлении используется ряд локальных актов, 

регламентирующих деятельность Колледжа. Локальными актами, регламентирующими 

деятельность Колледжа, являются приказы, распоряжения, положения, правила, 

рекомендации и инструкции, утверждаемые в установленном порядке. 

Обязательными локальными актами Колледжа являются: 

- Коллективный договор; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

- Положение о приемной, экзаменационной и апелляционной комиссиях; 

- Положение о режиме занятий обучающихся; 

- Положение о расписании учебных занятий; 

- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ГБПОУ ДЗМ « МК № 7» и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся; 

-  Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

-  Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах образовательной программы; 

- Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- Порядок, регламентирующий участие обучающегося в формировании содержания 

профессионального образования; 

- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации; 
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- Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

- Положение об экзамене (квалификационном) по итогам освоения 

профессионального модуля (вида профессиональной деятельности); 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования; 

- Порядок доступа к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической и исследовательской деятельности; 

- Порядок, регламентирующий пользование педагогическими работниками 

методическими и научными услугами образовательной организации; 

- Порядок формирования аттестационной комиссии в целях подтверждения 

педагогических работников занимаемым ими должностям; 

- Положение о цикловой методической комиссии; 

- Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта образовательной организации; 

- Положение о библиотеке; 

- Положение о внутриколледжном контроле; 

- Порядок проведения аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности; 

- Положение о нормировании и соотношении учебной (преподавательской) и 

другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года; 

- Положение о профессиональной этике педагогических работников; 

- Положение о классном руководстве; 

- Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта образовательной организации; 

- Положение о совете по профилактике правонарушений и безнадзорности; 

- Положение о Педагогическом совете; 

- Порядок оказания бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции 

обучающимся; 

- Порядок посещения по выбору обучающегося мероприятий, которые проводятся 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены 

учебным планом; 

- Положение о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

-  Положение о родительском собрании; 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (включая порядок создания комиссии, организации ее 

работы, принятия решений и их исполнений); 

- Положения о всех отделах Колледжа и другие локальные акты, 

регламентирующие деятельность Колледжа. 

Все названные документы разработаны в строгом соответствии с 

законодательными актами, нормативными документами Министерства образования и 

науки РФ, а также Уставом Колледжа. Это подтверждается результатами 

самообследования. 

Колледж архивирует и хранит в соответствии с номенклатурой дел необходимые 

документы, а также несет ответственность за сохранность документов (управленческих, 

финансово-хозяйственных, по личному составу, по контингенту обучающихся). 

В Колледже действует Педагогический совет, который определяет конкретные 

направления, задачи, содержание и формы педагогической, методической и 

воспитательной деятельности колледжа. В состав Педагогического совета входят все 

https://www.mmk6.ru/ALL_FAILS/LOK/v4.pdf
https://www.mmk6.ru/ALL_FAILS/LOK/c.pdf
https://www.mmk6.ru/ALL_FAILS/LOK/a42.pdf


12 
 

педагогические работники Колледжа. На Педагогическом совете рассматриваются, в 

основном, вопросы развития содержания образования, организации учебного процесса, 

методической работы, социального партнерства, совершенствуется система качества 

образования.  

Для обсуждения вопросов успеваемости и посещаемости занятий, допуска 

студентов и обучающихся к экзаменационной сессии проводятся малые педсоветы. На 

заседания малых педсоветов приглашаются преподаватели, имеющие прямое отношение к 

обсуждаемым вопросам, классные руководители, студенты и их родители. 

Методический совет занимается разработкой и утверждением учебных планов, 

основных профессиональных образовательных программ и концептуальных направлений 

развития колледжа. 

Работа методической службы Колледжа направлена на методическое обеспечение 

учебных дисциплин, профессиональных модулей ФГОС СПО примерными программами 

учебных дисциплин, на совершенствование профессионального уровня педагогических 

кадров, на внедрение новых педагогических технологий, направленных на улучшение 

качества подготовки специалистов, их конкурентоспособности на рынке труда. 

В условиях реорганизации Колледжа начата работа по разработке единых учебных 

планов по специальностям, единых рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, тематики 

выпускных квалификационных работ, а также методических рекомендаций для 

обучающихся по различным видам учебной деятельности.  

В Колледже функционирует Совет студенческого самоуправления в целях 

обеспечения реализации прав обучающихся, студентов на участие в управлении 

образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой 

молодежи, развития ее социальной активности в Колледже. 

Деятельность колледжа осуществляется на основе ежемесячного планирования 

работы структурных подразделений в соответствии с перспективным планом работы на 

год. 

Структура и система управления Колледжа в целом соответствует 

функциональным задачам и Уставу колледжа. 

Образовательная деятельность определена локальными нормативными актами. 

Планирование работы позволяет решать проблемы и задачи, стоящие перед 

Колледжем по всем направлениям деятельности. 
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Раздел 3. Содержание подготовки специалистов 

3.1. Структура подготовки 
 

В соответствии с лицензией в колледже проводится обучение по программам 

подготовки специалистов среднего звена базового и углубленного уровня очной и очно-

заочной (вечерней) формы обучения, на базе основного общего и среднего общего 

образования. Подготовка специалистов по всем направлениям осуществляется в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования.  

В настоящее время в колледже осуществляется подготовка специалистов по 

направлениям: 

- «Сестринское дело» - базовая подготовка на базе основного общего образования, 

срок обучения 3 года 10 месяцев; 

- «Сестринское дело» - базовая подготовка на базе среднего общего образования, 

срок обучения 2 года 10 месяцев; 

- «Сестринское дело» - базовая подготовка на базе среднего общего образования, 

очно-заочная (вечерняя) форма обучения, срок обучения 3 года 10 месяцев; 

- «Лечебное дело» - углубленная подготовка на базе среднего общего образования, 

срок обучения 3 года 10 месяцев (Приложение 3). 

В рамках обучения на базовом уровне обучающиеся овладевают системой знаний о 

человеке и об обществе, истории и культуре, получают базовую фундаментальную 

естественно-научную подготовку и профессиональные знания по выбранному 

направлению. 

Образовательные программы углубленной подготовки сочетают подготовку по 

специальности с углубленным изучением дисциплин в выбранном направлении, что 

повышает конкурентоспособность выпускников и их адаптацию к современным условиям 

на рынке труда. 

  

3.2. Содержание подготовки 
 

3.2.1. Уровень и направленность реализуемых образовательных 

программ 
 

В 2015-2016 учебном году в колледже осуществлялась подготовка специалистов  

по двум программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 Содержание образовательного процесса по всем специальностям, сроки обучения 

по образовательным программам устанавливаются в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО.  Подготовка специалистов в колледже ведется на основе образовательных 

программ, разработанных в соответствии с требованиями ФГОС и рекомендациями 

Министерства образования и науки РФ, органов управления образованием по 

составлению рабочих учебных планов специальностей, комплексному методическому 

обеспечению образовательного процесса. (Перечень специальностей представлен в 

Приложении 3 «Структура подготовки»). 

 Каждая образовательная программа колледжа включает: 

- действующий ФГОС СПО по данной специальности; 

- рабочий учебный план; 

- рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей; 

- программы всех видов практик; 

- УМК специальности; 

- контрольно-оценочные средства; 
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- другие дидактические и методические материалы. 

Каждая образовательная программа дополнена методическими рекомендациями по 

организации различных (предусмотренных данной программой) видов учебной 

деятельности и соответствующими положениями: самостоятельная работа, подготовка и 

защита курсовой и дипломной работы и др. Широко используются в образовательном 

процессе электронные дидактические средства. 

 Рабочий учебный план специальности является основной частью ОПОП (ППССЗ), 

включает в себя полное наименование специальности, присваиваемую квалификацию, 

срок освоения основной образовательной программы, срок действия учебного плана, 

перечень, объемы и последовательность изучения дисциплин, профессиональных 

модулей, их распределение по видам учебных занятий, форм промежуточного контроля и 

итоговой аттестации. Неотъемлемой составной частью учебного плана являются 

календарный график учебного процесса, сводные данные по бюджету времени, перечень 

учебных кабинетов  и лабораторий, необходимых для качественной организации 

образовательного процесса по специальности. Учебные планы рассматриваются  на 

заседаниях цикловых методических комиссий, утверждаются директором колледжа. 

 Рабочий учебный план включает следующие блоки: 

- общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 

- математические и общие естественнонаучные дисциплины; 

- общие профессиональные дисциплины; 

- профессиональные модули; 

- дисциплины регионального компонента. 

 Каждый план регламентирует: 

- объем обязательной учебной занятости студентов; 

- количество учебных часов по семестрам и курсам; 

- размер максимальной учебной нагрузки; 

- виды промежуточной и итоговой аттестаций. 

Каждый рабочий учебный план сопровождается календарным графиком учебного 

процесса, который содержит данные по бюджету времени всех компонентов 

образовательного процесса: 

- теоретического обучения; 

- промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

- подготовки к государственной итоговой аттестации; 

- каникулярного времени; 

- всех видов практик. 

Утвержденные рабочие планы являются основой для планирования учебной 

нагрузки преподавательского состава, составления расписаний учебных занятий, 

экзаменов, не изменяются в течение нормативного срока освоения основной 

образовательной программы. Эффективная система контроля за выполнением всех 

компонентов образовательного процесса способствует качественной подготовке 

специалистов, успешно реализующих себя в профессиональной деятельности по 

избранной специальности. 

Все профессиональные образовательные программы соответствуют ФГОС СПО и 

разработаны в соответствии со структурой, с учетом содержания и объема часов, 

предусмотренных ФГОС.  

По всем дисциплинам и профессиональным модулям учебных планов разработаны 

рабочие программы, которые отвечают требованиям ФГОС по реализуемым 

специальностям. Рабочие программы ежегодно обновляются в соответствии с запросами 

работодателя, развития науки, экономики, технологий, социальной сферы и 

соответствуют требованиям к результатам освоения дисциплин, МДК и 

профессиональных модулей (перечню профессиональных компетенций, практическому 

опыту, знаниям и умениям). Время, отводимое на вариативную часть, используется на 
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введение дополнительных структурных элементов: разделов(тем) дисциплин 

инвариантной части; новых дисциплин(различных циклов); разделов(тем) МДК 

инвариантной части; увеличение общего объема учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов. (Подробнее – 3.2.2 Использование вариативной части 

учебных планов). 

Во всех рабочих программах отражены требования  к результатам подготовки 

выпускника – знаниям и умениям, соответствующим требованиям к уровню подготовки 

специалистов, предъявляемым ФГОС СПО.  Для получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний вариативная часть ОПОП используется для введения 

новых дисциплинарных курсов или увеличения часов дисциплин и МДК по 

специальностям. 

Программы циклов ОД, ОГСЭ, ЕН имеют профессиональную направленность. 

Требованиями к рабочим программам по специальностям предусматриваются 

следующие разделы: 

- паспорт дисциплины/модуля; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации программы; 

- критерии оценивания результатов освоения программы. 

При разработке рабочих программ дисциплин, МДК и профессиональных модулей 

в полной мере учтены требования к результатам освоения дисциплин, МДК и 

профессиональных модулей, изложенных в ФГОС (умения, знания, профессиональные и 

общие компетенции, приобретаемый практический опыт). Во всех рабочих программах 

циклов ОД, ОГСЭ, ЕН учтена профессиональная направленность, т.е. обеспечена 

профилизация подготовки.  

На основе рабочих программ разработаны календарно-тематические планы, в 

которых учтена аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа студентов, 

целесообразность и эффективность ее видов; соответствие видов самостоятельной работы 

требованиям к выпускникам, содержащимся в ФГОС. В сочетании с аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работой используются в учебном процессе активные и 

интерактивные методы обучения. В целях реализации компетентностного подхода в 

образовательном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий: компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги, групповые дискуссии в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

 

Цикл общеобразовательных дисциплин (ОД) 

 

Данный цикл сформирован на основании рекомендаций по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования, выпущенных 

письмом Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО № 06-259 от 17.03.2015 г. и в соответствии с примерными объёмными параметрами 

общеобразовательной подготовки с учётом профилей получаемого профессионального 

образования и структурой рабочей программы. Он содержит перечень дисциплин, 

отражающий общеобразовательные программы. 
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Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин (ОГСЭ) 

 

Данный цикл содержит перечень дисциплин социально-гуманитарного и 

экономико - политического направлений. Он содержит федеральный компонент, который 

включает в себя дисциплины, определяемые Министерством образования и науки РФ. 

Цикл ОГСЭ согласно ФГОС СПО включает в себя базовые дисциплины, которые 

являются обязательными: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», 

«Физическая культура» для базовой подготовки. В цикл ОГСЭ углубленной подготовки, 

помимо перечисленных, входит дисциплина «Психология общения». 

Анализ рабочих программ по циклу ОГСЭ показал, что объем нагрузки в целом по 

федеральному компоненту соответствует ФГОС. 

 

      Цикл общих математических и естественнонаучных дисциплин (ЕН) 

 

Цикл ЕН включает в себя дисциплины математического, естественнонаучного, 

информационно-вычислительного содержания. Дисциплины цикла являются базой для 

общепрофессиональной и специальной подготовки. Перечень дисциплин данного цикла 

определяет ФГОС СПО и специфика специальности. Общая трудоемкость блока для 

разных специальностей различна и соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Анализ рабочих программ по циклу ЕН показал, что объем нагрузки в целом по 

федеральному компоненту соответствует ФГОС СПО. 

 

Цикл общепрофессиональных дисциплин (ОП) 

 

Цикл ОП содержится во всех учебных планах всех специальностей, и закладывает 

базу для специальной подготовки. Перечень дисциплин определяется ФГОС СПО и 

спецификой образовательных программ. Объем цикла не является единым для всех 

специальностей и также определяется ФГОС. Трудоемкость цикла соответствует 

требованиям ФГОС СПО по каждой специальности.  

 

Цикл профессиональных модулей (ПМ) 

 

Профессиональные модули включают в себя междисциплинарные курсы, учебную 

практику, производственную практику. Они являются специализированными. Общая 

трудоемкость раздела для разных специальностей различна. Перечень профессиональных 

модулей цикла определяется спецификой специализации. 

 

Сведения о соответствии рабочих учебных планов требованиям ФГОС СПО 

представлены в Приложении 5. Расхождение часов в таблице связано, в основном, с 

увеличением в рабочих учебных планах объема времени на дисциплины федерального 

компонента за счет вариативной части ОПОП и введения новых дисциплин вариативной 

части ОПОП. 

Аудиторная нагрузка студентов ступени СПО составляет 36 часов в неделю, 

максимальная нагрузка – 54 часа (за счет включения в нее консультационных часов, часов 

самостоятельной работы студентов). Максимальный объём самостоятельной работы 

студентов соответствует требованиям ФГОС СПО и составляет 50% от обязательной 

аудиторной нагрузки. Максимальная учебная нагрузка и время, отведенное на 

самостоятельную работу, определено рабочим учебным планом по каждой специальности, 

при этом в основном выдержаны рекомендуемые Министерством образования и науки 

России пропорции между аудиторной нагрузкой и часами самостоятельной работы. В 

рабочих учебных планах по специальностям отражены формы контроля знаний: экзамены, 

курсовые работы, зачеты и контрольные работы. Каждая дисциплина, 
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междисциплинарный курс, включенные в учебный план, имеют завершающую форму 

контроля. Количество экзаменов в один учебный год составляет от 2 до 4, при этом 

экзаменами как формой контроля охвачено до 60 % учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, что достигается за счет проведения комплексных экзаменов 

и соответствует установленным нормам. 

Промежуточная аттестация проводится  в соответствие с положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля, успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация является составной 

частью оценки качества освоения ОПОП. Конкретные формы и процедуры текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине, 

профессиональному модулю разрабатываются преподавателями колледжа самостоятельно 

и доводятся до сведения студентов в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Оценка качества подготовки студентов в процессе освоения ОПОП осуществляется по 

следующим  направлениям: оценка уровня освоения дисциплины и оценки компетенций 

студентов. 

Материалы для текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

разрабатываются в соответствии с учебным планом и обсуждаются на заседаниях ЦМК.  

По специальностям «Сестринское дело» и «Лечебное дело» предусмотрено 

выполнение одной курсовой работы.  

Производственная и преддипломная практики являются обязательным 

компонентом учебного процесса. Объемы учебной, производственной и преддипломной 

практик соответствуют нормативам, установленным ФГОС СПО. 

Объем каникулярных недель, недель на государственную итоговую аттестацию и 

подготовку к ней соответствует требованиям ФГОС СПО по всем реализуемым основным 

образовательным программам. 

Во всех учебных планах предусмотрены часы консультаций. 

Для обеспечения образовательного процесса на должном уровне в колледже 

широко используются наглядные средства обучения, систематически ведется работа по 

обновлению дидактических материалов. 

Учебными планами по специальностям предусмотрены 3 этапа производственной 

(профессиональной) практики – учебная практика, производственная практика (по 

профилю специальности) и производственная практика (преддипломная). (Сведения об 

организации практики представлены в Приложении 8). 

В Положении о практике определен порядок организации и проведения практики 

обучающихся, осваивающих ОПОП СПО.  Программы практики являются составной 

частью ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. Учебная практика по 

специальности направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных 

модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из 

видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 

опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы. 

Вид государственной итоговой аттестации выпускников соответствует 

требованиям ФГОС по данной специальности: защита выпускной квалификационной 

работы. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 
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закреплению знаний выпускников по специальности при решении конкретных задач, а 

также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

Темы выпускных квалификационных работ определяются колледжем. Студенту 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе, 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования. Для подготовки выпускной квалификационной работы 

студенту назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. Закрепление за 

студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение руководителей и 

консультантов осуществляется приказом директора.  

Программы государственной итоговой аттестации, выпускных квалификационных 

работ соответствуют требованиям к оцениванию качества освоения ОПОП, содержащихся 

в ФГОС. 

Программы государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные директором 

колледжа, доводятся до сведения студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

Фонды оценочных средств, в соответствии с ФГОС, включают в себя типовые 

задания, контрольные работы, тесты и другие оценочные средства, позволяющие оценить 

знания, умения и уровень приобретенных компетенций, и обеспечивает проверку 

усвоения конкретных элементов учебного материала. Комплекты оценочных средств по 

каждой дисциплине, модулю соответствуют рабочим программам дисциплин, модулей и 

включают тестовые задания, вопросы для устного/письменного зачета/экзамена и другие 

оценочные средства по каждому разделу дисциплины, модуля; типовые задачи(задания), 

нестандартные задания, наборы проблемных ситуаций(ситуационные задачи), 

соответствующих профессиональной деятельности, сценарии деловых игр, практические 

задания и т.п. Фонды оценочных средств для оценки умений, знаний и компетенций 

студентов разрабатываются всеми преподавателями, работающими на 1-4 курсах, и 

соответствуют поэтапным требованиям ОПОП СПО и ФГОС.  

Созданы методические и учебные пособия, учебные пособия для студентов, 

методические рекомендации и методические указания по различным видам учебной 

деятельности, предназначенные для проведения теоретических и практических занятий, 

самостоятельной внеаудиторной работы, лабораторных работ, курсового и дипломного 

проектирования, проведения лекций и т.д. Все работы имеют общепедагогическую и 

предметную направленность. Различные виды самостоятельной работы вносят вклад в 

формирование активной личности студента, компетентной, грамотной, умеющей 

ориентироваться в профессиональной сфере, способной самостоятельно принимать 

решения, реализовывать цели. 

Для методического обеспечения  образовательного процесса методической 

службой и педагогическим работниками разрабатываются и  создаются  учебно-

методические комплексы  дисциплин (УМКД) и учебно-методические комплексы  

практик (УМКП), а также  разработана структура и содержание указанных комплексов, 

проводятся методические совещания с преподавателями и председателями цикловых 

методических комиссий, оказывается консультативная помощь. (Сведения об 

обеспеченности ОПОП учебно-методической документацией по специальностям СПО 

представлены в Приложении 7). 

Для обеспечения образовательного процесса на должном уровне в колледже 

широко используются наглядные средства обучения, во многих учебных кабинетах 

имеются мультимедиапроекторы, ноутбуки. 

Работа по обновлению дидактических материалов ведется систематически. 
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Практически все преподаватели используют в учебном процессе информационные 

технологии, владеют основными программами в системах Яндекс, Googl и других. 

3.2.2 Использование вариативной части учебных планов 

 
Вариативная часть учебных планов по реализуемым специальностям представлена 

дисциплинами, содержание которых ориентировано на удовлетворение потребности 

предприятий и организаций города Москвы в специалистах, владеющих 

дополнительными компетенциями, умениями и знаниями, необходимыми для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Использование 

вариативной части ФГОС соответствует необходимым требованиям стандарта среднего 

профессионального образования и позволяет оперативно обновлять содержание, 

обеспечивая качество подготовки специалистов на конкурентоспособном уровне.  

По всем специальностям и профессиям распределение часов по вариативной части 

согласовано с основными работодателями и, кроме введения дополнительных дисциплин, 

часы вариативной части распределены на увеличение объема часов по 

общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям. 

В 2015-2016 учебном году вариативный компонент учебных планов ГБПОУ ДЗМ 

«МК №7» был представлен рядом дисциплин (сведения по филиалам): 

 

Главный корпус МК № 7 

 

1. 34.02.01 Сестринское дело (на базе основного общего образования и среднего 

общего образования): 

- цикл ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл - 81 час., в 

том числе: ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи - 81 час.; 

- цикл ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины - 132 часа, в том числе: ОП.12 

Единая информационно-аналитическая система города Москвы - 36 час., ОП.13 

Клиническая фармакология - 96 час.; 

Часы вариативной части распределены на увеличение объема часов по дисциплинам и 

профессиональным модулям, итого 723 часа 

2. 31.02.01 Лечебное дело на базе среднего общего образования: 

- цикл ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл - 51 час., в 

том числе: ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи - 51 час.; 

- цикл ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины - 249 часов, в том числе: ОП.11 

Клиническая фармакология - 52 час., ОП.12 ЭКГ-диагностика - 77 час., ОП.13 

Неотложная кардиология - 48 час., ОП.14 Единая информационно-аналитическая 

система города Москвы - 36 час., ОП.15 Основы исследовательской деятельности - 

36 часов. 

Часы вариативной части распределены на увеличение объема часов по дисциплинам и 

профессиональным модулям, итого 996 часов 

 

Филиал №1 (МК №7) 

 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело: «Биомедицинская этика», 

«Функциональная диагностика», «ЕМИАС». 
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Специальность 34.02.01 Сестринское  дело: «История медицины», «Основы 

права», «Биомедицинская Этика», «ЕМИАС». 

 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело (1296часов) 

№

п\

п 

Наименование 

дисциплины, модуля 

Количество 

часов 
Обоснование 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл (113час.) 

1. Русский язык и культура 

речи 

48 час. Необходимость введения связана с 

современными условиями, определяющими 

качественно новую ступень подготовки 

специалистов среднего звена, формирование 

образцовой языковой личности, повышения 

уровня языковой коммуникативной 

компетенции будущих специалистов, 

владеющих всем богатством языковых средств 

и умеющих использовать их в разных 

ситуации общения в соответствии с нормами 

современного литературного языка. 

2. Основы экономики 51 час. Исследование рынка вакансий в области 

здравоохранения. 

Знать: 

Общие положения в экономической теории, 

механизмы ценообразования, формы оплаты 

труда в современных условиях, трудовые и 

финансовые ресурсы области, показатели их 

эффективного использования, методику 

разработки бизнес плана. 

Уметь: 

Находить и использовать по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели деятельности 

организации 

3. Основы философии Увеличение 

на 14 час 

Развитие у студентов социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и 

технологий. 

Математический и общий естественнонаучный цикл (4 час) 

1.  Увеличение 

на 4 час 

Требование регионального рынка труда, 

соглашение с работодателем от 18.05. 2015г 

принципы работы и значение локальных и 

глобальных компьютерных сетей в 

информационном обмене. 

Профессиональный цикл (1179 час) 

Общепрофессиональные дисциплины (176 час) 

1. Патологическая анатомия и 

патологическая физиология 

60 час Требование регионального рынка труда, 

соглашение с работодателем от 18.05. 

2015г.Развитие у студентов клинического 

мышления при изучении профессиональных 

модулей 

уметь: 

сопоставлять морфологические и клинические 

проявления болезней на всех этапах развития; 

проводить дифференцированную диагностику, 

применять на практике полученные 

теоретические знания относительно 

происходящих в организме человека 

изменений при различных заболеваниях и 

патологических состояниях.  

знать: 
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-этиологию, анатомо-морфологические 

основы, патоморфогенез болезней, 

структурные основы болезней и процессов 

восстановления утраченного здоровья, 

осложнений, исходов и отдаленных 

последствий заболеваний. 

2. Биомедицинская этика 34 час Исследование рынка вакансий в области 

здравоохранения. 

Знать: 

Историю биомедицинской этики, 

теоретические основы, основные правила, 

основные этические документы 

профессиональных медицинских ассоциаций, 

права и моральные обязательства 

медицинского работника, права пациентов, 

моральные нормы профессиональных 

взаимоотношений. Этические принципы 

проведения эксперимента на животных, 

существо моральных проблем медицинской 

генетики, существо моральных проблем 

трансплантации органов и тканей человека, 

суть морально-этических проблем. Связанных 

с инфекционными заболеваниями и со 

СПИДом, особенности морально этических 

отношений в психиатрии, гериатрии, 

педиатрии, моральные аспекты 

предпринимательской деятельности. 

Уметь: 

При разрешении моральных конфликтов 

руководствоваться интересами пациента, 

защищать неприкосновенность частной жизни 

пациента, проявлять такт и деликатность при 

общении с больными и их родственниками, 

отстаивать моральные достоинства и чистоту 

медицинской профессии 

Дисциплина позволяет повысить уровень 

сформированности  компетенций ПК 1.1, ПК 

2.5, ПК 5.4, ПК 6.1 

3. Функциональная 

диагностика 

34 час  

4. ЕМИАС 36 час Приказы ДЗМ от 14 июля 2014г. №642\64-16-

184\14, ; от19.12.2014 №1082\64-16-576-14 

5  Увеличение 

на 12 час 

Расширение профессиональных компетенций. 

Требование регионального рынка труда, 

соглашение с работодателем от 18.05. 2015г. 

Профессиональные модули (1003час) 

  Увеличение 

1003 час 

Расширение профессиональных 

компетенций. 

Требование регионального рынка 

труда, соглашение с работодателем от 

18.05. 2015г. 

Специальность 34.02.01 Сестринское  дело (936часов) 

№

п\

п 

Наименование 

дисциплины, модуля 

Количество 

часов 
Обоснование 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл (164час.) 

1. Русский язык и культура 

речи 

52 час. Необходимость введения связана с 

современными условиями, определяющими 

качественно новую ступень подготовки 
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специалистов среднего звена, формирование 

образцовой языковой личности, повышения 

уровня языковой коммуникативной 

компетенции будущих специалистов, 

владеющих всем богатством языковых средств 

и умеющих использовать их в разных 

ситуации общения в соответствии с нормами 

современного литературного языка. 

2. История медицины 32 час.  Требование регионального рынка труда, 

соглашение с работодателем от 18.05. 

2015г.уметь: 

Понимать логику и закономерности развития 

медицинской мысли и деятельности на разных 

этапах истории человечества, обосновывать 

необходимость перемен в сестринском деле на 

современном этапе; 

выделять общие черты моделей  сестринского 

дела; 

определять основные цели и задачи  

программы развития сестринского дела в РФ; 

стремиться к повышению своего культурного 

уровня; 

совершенствовать и углублять свои знания по 

истории медицины; 

ориентироваться в данных вопросах, обобщать 

материал, делать выводы, применять 

полученные знания на практике; знать: 

основные этапы и общие закономерности 

становления и развития врачевания и 

медицины с древнейших времен до Новейшего 

времени; 

отличительные черты развития врачевания и 

медицины в различные исторические периоды; 

достижения в области медицины; 

вклад выдающихся врачей мира в развитие 

медицинской науки; 

основные этапы развития сестринского дела в 

России и за рубежом; 

современные теории и модели сестринского 

дела;  

концепции современного развития медицины 

и сестринского дела; 

основные правила и принципы медицинской 

этики; 

выдающихся врачей, сестер милосердия; 

основные этические проблемы современной 

медицины; 
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3. Основы права 66 час. Требование регионального рынка труда, 

соглашение с работодателем от 18.05. 

2015г.уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих правовых 

проблемах,  ценностей, свободы  как основе 

формирования правовой культуры гражданина 

и будущего специалиста;  

- определить значение права как отрасли 

политической культуры для формирования 

личности, гражданской позиции и 

профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни человека 

свободы и ответственности, материальных и 

духовных ценностей;  

- сформулировать представление о законе, 

государстве и роли права в жизни. знать: 

основные категории и понятия права; 

роль права в жизни человека и государства; 

основы правового учения о государстве; 

права, свободы, обязанности человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации; 

систему органов государственной власти; 

правовые и нравственно-этические нормы в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

 

3. Основы философии Увеличение 

на 14 час 

Развитие у студентов социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и 

технологий. 

Математический и общий естественнонаучный цикл (20 час) 

1.  Увеличение 

на 20 час 

Требование регионального рынка труда, 

соглашение с работодателем от 18.05. 2015г 

принципы работы и значение локальных и 

глобальных компьютерных сетей в 

информационном обмене. 

Профессиональный цикл (732 час) 

Общепрофессиональные дисциплины (334 час) 

1. Биомедицинская Этика 44 час Исследование рынка вакансий в области 

здравоохранения. 

Знать: 

Историю биомедицинской этики, 

теоретические основы, основные правила, 

основные этические документы 

профессиональных медицинских ассоциаций, 

права и моральные обязательства 

медицинского работника, права пациентов, 

моральные нормы профессиональных 

взаимоотношений. Этические принципы 

проведения эксперимента на животных, 

существо моральных проблем медицинской 

генетики, существо моральных проблем 

трансплантации органов и тканей человека, 

суть морально-этических проблем. Связанных 

с инфекционными заболеваниями и со 

СПИДом, особенности морально этических 

отношений в психиатрии, гериатрии, 

педиатрии, моральные аспекты 

предпринимательской деятельности.Уметь: 

При разрешении моральных конфликтов 
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руководствоваться интересами пациента, 

защищать неприкосновенность частной жизни 

пациента, проявлять такт и деликатность при 

общении с больными и их родственниками, 

отстаивать моральные достоинства и чистоту 

медицинской профессии 

Дисциплина позволяет повысить уровень 

сформированности компетенций  

2. ЕМИАС 44 час Приказы ДЗМ от 14 июля 2014г. №642\64-16-

184\14, ; от19.12.2014 №1082\64-16-576-14 

  Увеличение 

на 246 час 

Расширение профессиональных компетенций. 

Требование регионального рынка труда, 

соглашение с работодателем от 18.05. 2015г. 

Профессиональные модули (398 час) 

  Увеличение 

398 час 

Расширение профессиональных компетенций. 

Требование регионального рынка труда, 

соглашение с работодателем от 18.05. 2015г. 

 

Филиал № 2 (МК №7) 

 

В 2015-16 учебном году вариативный компонент учебных планов по специальности 

Сестринское дело очной формы обучения был представлен дисциплинами: 

 

Индекс 
Учебные дисциплины, профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

Увеличение 

часов из 

вариативной 

части 

1 2 3 

ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 136 

ОГСЭ. 01 Основы философии 5 

ОГСЭ. 05 Русский язык и культура речи  65 

ОГСЭ. 06 Основы права  66 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 56 

ЕН.01 Математика 8 

ЕН.02 
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
12 

ЕН.03 
Единая медицинская информационно-аналитическая система 

(ЕМИАС) 
36 

П.00 Профессиональный цикл 744 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 330 

ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией 8 

ОП.02 Анатомия и физиология человека 110 

ОП.03 Основы патологии 6 

ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики 6 

ОП.05 Гигиена и экология человека 14 

ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии 2 

ОП.07 Фармакология 40 

ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение 8 

ОП.09 Психология 36 

ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 12 

ОП. 12 Паллиативная помощь 44 

ОП.13 Биомедицинская этика 44 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 64 
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МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение 14 

МДК. 

01.02 

Основы профилактики 
12 

МДК. 

01.03 

Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной 

помощи населению 
38 

ПМ.02 
Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах 
300 

МДК.02.01 
Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях (Сестринская помощь при нарушениях здоровья) 
272 

МДК.02.02 Основы реабилитации 28 

ПМ.03 
Оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях 
10 

МДК.03.01 Основы реаниматологии 4 

МДК.03.02 Медицина катастроф 6 

ПМ.04 

Выполнение работ по профессии Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными (Решение проблем пациента 

посредством сестринского ухода) 
40 

МДК.04.01 Теория и практика сестринского дела 16 

МДК.04.02 Безопасная среда для пациента и персонала 12 

МДК.04.03 Технология оказания медицинских услуг 12 

Всего 936 

 

В 2015-16 учебном году вариативный компонент учебных планов по специальности 

Сестринское дело очно-заочной (вечерней)  формы обучения  был представлен 

дисциплинами: 

Введены учебные дисциплины: «Основы права», «Основы деловой культуры», 

«Паллиативная помощь», «Биомедицинская этика»,  а так же увеличено количество часов, 

отведенное на изучение профессиональных модулей. 

 

Филиал № 3 (МК № 7) 

 

Вариативная часть циклов ОПОП по специальности 060101 Лечебное дело, ППССЗ 

по специальности 31.02.01 Лечебное дело составляет 1296 часов и использована 

следующим образом: 

-  общий гуманитарный и социально-экономический цикл – 42 часа; из них увеличено 

количество часов по учебной дисциплине «Основы философии» на 10 часов, введена 

учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» в объеме 32 часов; 

- математический и общий естественнонаучный цикл – 2 часа; 

-  профессиональный цикл – 1252 часа, из них: общепрофессиональные дисциплины – 36 

часов (введена учебная дисциплина использование Единой медицинской информационно-

Индекс 
учебные дисциплины, профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

Увеличение часов из 

вариативной части 

1 2 3 

ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 127 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 60 

П.00 Профессиональный цикл 749 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 331 

ПМ.00 Профессиональные модули 418 

Всего 936 
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аналитической системы города Москвы в работе медицинского персонала), 

профессиональные модули – 1216 часов. 

Вариативная часть циклов ОПОП по специальности 060501 Сестринское дело, 

ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело составляет 936 часов и использована 

следующим образом: 

-  общий гуманитарный и социально-экономический цикл – 110 часов; 

- введены учебные дисциплины: русский язык и культура речи – 58 часов, история 

медицины – 42 часа; увеличено количество часов по учебной дисциплине основы 

философии на 10 часов; 

- математический и общий естественнонаучный цикл – 38 часов; 

-  профессиональный цикл – 788 часов (общепрофессиональные дисциплины – 340 часов; 

профессиональные модули – 448 часов). 

Введены учебные дисциплины: биомедицинская этика в объеме 46 часов, 

использование Единой медицинской информационно-аналитической системы города 

Москвы в работе медицинского персонала в объеме 36 часов. 

Количество часов, отведенное на изучение других общепрофессиональных 

дисциплин, увеличено на 258 часов.  

Количество часов на изучение профессиональных модулей увеличено на 448 часов. 

Увеличение количества часов на изучение дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла направлено на реализацию личностных потребностей 

обучающихся и обеспечение гуманитаризации содержания образования.  

Увеличение количества часов на изучение дисциплин профессионального цикла и 

профессиональных модулей направлено на повышение качества их освоения и на 

получение дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

профессиональной деятельности выпускников и обеспечения их конкурентоспособности 

на рынке труда. 

Дисциплина использование Единой медицинской информационно-аналитической 

системы города Москвы в работе медицинского персонала введена с целью освоения 

дополнительных компетенций, необходимых медицинскому персоналу для 

осуществления своей профессиональной деятельности в соответствии с приказом 

Департамента здравоохранения города Москвы. 

 

3.2.3. Использование информационных технологий в образовательном 

процессе 

 
Информационные технологии в образовании – важнейшая составляющая 

современных образовательных систем. Благодаря их внедрению, в колледже создаются 

новые возможности для всех участников образовательного процесса: обеспечивается 

доступ к необходимой информации, сокращается время на ее поиск, студенты получают 

дополнительные возможности эффективного выполнения самостоятельной работы. 

Информационные технологии используются в образовательном процессе в 

различных видах деятельности: 

- при подготовке и проведении занятий 

- для создания авторских мультимедийных презентаций 

- в рамках индивидуальной и групповой проектной деятельности 

- для внеаудиторной самостоятельной работы 

- для подготовки курсовой и выпускной квалификационной работы 

- для проверки знаний 

- для накопления демонстрационных материалов к лекциям (видеоматериалы, таблицы, 

презентации, карты) 

- в управлении образовательным процессом. 
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Использование информационных 

технологий 

Главный 

корпус 

Филиал 

№ 1 

Филиал 

№ 2 

Филиал 

№ 3 

По 

колледжу 

в целом 

Используемые программы 

 

Microsoft Office (Word, Excell, PowerPoint, Access), Movie 

Maker, MS Publisher, Ciller office, Knowing; 

Мультимедийное учебное пособие по профессиональным 

модулям РосЗдрава ООО Алгоритм; мультимедийное 

пособие «Кирилла и Мефодия»; ОЛМА Мадиа Групп; ДК 

Новый Диск интерактивная энциклопедия; каталог 

ресурсов Федерального центра информационно-

образовательных ресурсов 

Выход в сеть Интернет 

 

+ + + + + 

Наличие компьютерного класса 

(количество аудиторий) 

2 1 2 1 6 

Количество ПК в компьютерных 

классах 

24 10 23 17 84 

Наличие специализированного класса, 

подключенного к ЕМИАС 

1 1 1 1 4 

Количество рабочих мест (АРМ) в 

классе ЕМИАС 

15 15 15 15 60 

Наличие доступных рабочих мест, 

оборудованных ПК, в библиотеке 

(количество) 

3 2 2 2 9 

Всего имеется компьютеризированных 

рабочих мест, 

                    из них студентам доступно 

117 

 

63 102 22 304 

47 

 

30 40 22 139 

Наличие интерактивных досок 

(количество) 

3 5 9 4 21 

Аудитории, оборудованные 

мультимедийными проекторами 

(количество) 

27 11 25 18 81 

Электронные обучающие диски по 

учебным дисциплинам 

+ + + - + 

Использование компьютерного 

автоматизированного тестирования 

для контроля знаний и умений 

обучающихся 

+ + + + + 

Программы дистанционного обучения 

 

+ - + - + 

Начиная с 15 марта 2016 года, в колледже проходит пилотный проект по обучению 

слушателей отделения повышения квалификации в среде дистанционного обучения.  

Дистанционное обучение – это обучение на расстоянии, когда преподаватель и 

обучаемый разделены пространственно, и когда все или большая часть учебных процедур 

осуществляется с использованием современных информационных и 

телекоммуникационных технологий. Дистанционное обучение через Интернет – это 

обучение, при котором предоставление обучаемым существенной части учебного 

материала или большая часть взаимодействия с преподавателем осуществляется с 

использованием технических, программных и административных средств глобальной сети 

Интернет. 
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  Возможность организации обучения в дистанционной форме регламентирована 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации». Согласно статье 13, «образовательные программы реализуются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. При реализации образовательных программ 

используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение». 

Дистанционное образование в ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 7» - это 

комплекс образовательных услуг, предоставляемых широким слоям обучающихся с 

помощью специализированной информационно-образовательной среды, базирующейся на 

средствах обмена учебной информацией на расстоянии («Облачные технологии»). В 

качестве специализированной образовательной среды используется СДО Русский Moodle 

3KL ООО “Открытые технологии” (далее – Система). Доступ обучающихся 

осуществляется с помощью индивидуальных логинов и паролей после прохождения 

инструктажа по работе в Системе.  

Цели организации обучения в дистанционной форме: 

- практическая реализация концепции непрерывного образования; 

- организация дополнительного и последипломного образования с выдачей документов 

установленного образца; 

- предоставление обучаемым возможности получать требуемые знания, пользуясь 

развитыми информационными ресурсами, в любое время в течении периода обучения и в 

любом месте; 

- повышение доступности качественного образования для всех социальных групп и слоев 

населения; 

- реализация экономических целей образовательной организации: увеличение числа 

слушателей, снижение нагрузки на преподавателя, снижение аудиторной нагрузки. 

 Задачами организации обучения в дистанционной форме является: 

- обеспечение гибкости обучения: слушатели не посещают регулярных занятий в виде 

лекций и семинаров, а работают в удобное для себя время в удобном месте и в удобном 

темпе, что представляет большое преимущество для тех, кто не может или не хочет 

изменять свой обычный уклад жизни, например, ограничивать или вовсе прекращать свою 

профессиональную деятельность. 

- обеспечение модульности обучения: в основу дистанционного образования кладется 

модульный принцип. Каждый отдельный курс создает целостное представление об 

определенной области знаний. Это позволяет из выбора независимых курсов-модулей 

формировать учебную программу, отвечающую индивидуальным или групповым 

потребностям. 

- обеспечение экономической эффективности обучения: средняя оценка мировых 

образовательных систем показывает, что дистанционное образование обходится на 50% 

дешевле традиционных форм образования. Относительно низкая себестоимость обучения 

обеспечивается за счет использования более концентрированного представления и 

унификации содержания, ориентированности технологий дистанционного обучения на 

большее количество обучающихся, а также за счет более эффективного использования 

существующих учебных площадей и технических средств, например, в выходные дни. 

- формирование новой роли преподавателя: на него возлагаются такие функции, как 

координирование познавательного процесса, корректировка преподаваемого курса, 

консультирование при составлении индивидуального учебного плана, руководство 

учебными проектами. 
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- внедрение специализированных форм контроля: в качестве форм контроля используются 

дистанционно организованные экзамены, собеседования, практические, курсовые и 

проектные работы, экстернат, компьютерные интеллектуальные тестирующие системы. 

- использование специализированных технологий: технология дистанционного 

образования – это совокупность методов, форм и средств взаимодействия в процессе 

самостоятельного, но контролируемого освоения им определенного массива знаний. 

В пилотном проекте по обучению слушателей отделения повышения квалификации 

в среде дистанционного обучения в ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» принимают участие 4 группы 

отделения повышения квалификации. В рамках проекта проводится обучение по 

следующим курсам:  

- «Актуальные вопросы здравоохранения города Москвы»,  

- «Основы ЕМИАС города Москвы»,  

- «Инфекционная безопасность в работе медицинской сестры».  

Общее количество часов, отведенных на дистанционное изучение материалов 

курсов, составляет 30 часов, что соответствует пяти занятиям в очной форме. Для занятий 

необходим персональный компьютер, ноутбук, планшет или любое другое устройство с 

выходом в Интернет. Доступ в Систему осуществляется 24 часа в сутки 7 дней в неделю 

до момента сдачи экзаменационного итогового теста. Учащиеся изучают лекционные 

материалы, электронные учебники, нормативную документацию, используют глоссарий, 

ссылки на дополнительные источники и другие электронные ресурсы. Для завершения 

обучения необходимо успешно сдать итоговое тестирование по каждому курсу. 

Проходной балл для получения зачета составляет 70 из 100. Время и количество попыток, 

отведенные для сдачи тестирования ограничены.  

Успеваемость слушателей регулярно контролируется и оформляется в виде 

ведомости по учету результатов текущего контроля знаний слушателей в системе 

дистанционного обучения. В Системе также есть возможность отслеживать прохождение 

этапов обучения благодаря имеющемуся Журналу действий пользователей, в котором 

сохранятся полная историчность действий и привязка к идентификатору. 

Для формирования обратной связи с обучающимися по окончании обучения 

участники пилотного проекта пройдут анкетирование в письменной форме и опрос в 

Системе. 

Любая система дистанционного обучения нуждается в развитии, без которого она 

перестает быть современной и интересной для ее участников, будь то сотрудники 

образовательного учреждения или учащиеся. 

Для колледжа можно выделить следующие направления развития системы 

дистанционного обучения: 

- поддержка функционирования технологической базы курса, регулярное, не менее 1 раза 

в год, обновление материалов курса;  

- совершенствование технологий дистанционного обучения, используемых в курсе 

(информационно-коммуникационных, технологий взаимодействия, педагогических 

технологий);  

- расширение аудитории (внедрение дистанционного обучения в образовательный процесс 

студентов колледжа, оказание платных образовательных услуг);  

- введение краткосрочных инновационных тематических циклов обучения; 

- повышение квалификации сотрудников внутри образовательной организации по 

различным направлениям; 

- организационное развитие (участие в различных консорциумах, образовательных сетях, 

сетевом обучении).  
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3.3. Достаточность и современность источников учебной информации по 

всем дисциплинам, профессиональным модулям учебного плана 

 

3.3.1. Основная учебно-методическая литература. Библиотечный 

фонд. 

 
Обеспеченность учебно-методической литературой 

 

Фонд библиотеки колледжа составляет 125618 экземпляров, в том числе: 

- количество основной учебной литературы в расчете на одного пользователя (с грифом 

Минобразования России и других федеральных органов исполнительной власти РФ) –38 

экземпляров; 

- объем фонда основной учебной литературы составляет 71% от всего библиотечного 

фонда; 

- обеспеченность основной учебной литературой по каждой дисциплине рабочих учебных 

планов составляет от 0,8 до 1учебника на пользователя; 

- количество дополнительной учебной литературы, в расчете на каждые 100 

пользователей (официальные, справочно-библиографические и периодические издания) 

составляет 1211 экземпляров. 

Библиотечный фонд постоянно обновляется с учетом устареваемости литературы.  

 

Фонд библиотеки (экз.) 
Учебный год 

2015-2016 

Поступление 1639 

Списание 492 

Объем фонда 125618 

 

Сведения о подписных периодических изданиях 

 

В библиотеке представлены все необходимые профессиональные периодические 

издания, рекомендованные ФГОС СПО по специальностям «Сестринское дело», 

«Лечебное дело». Общее количество  периодических изданий составляет 56 наименований 

(68 комплектов).  

 

Роль библиотеки в учебно-воспитательном процессе 

 

Библиотека играет важную роль в учебной, информационной, просветительской и 

воспитательной работе. Сотрудники библиотеки участвуют в организации различных 

мероприятий, осуществляя подбор необходимой информации, оказывают помощь при 

подготовке к лекциям, совещаниям, занятиям, классным часам, при разработке 

методических материалов и т.п. 

Для информационной поддержки образовательного процесса в библиотеке 

регулярно организуются книжные выставки новинок.  

С целью формирования у студентов нравственных, духовных, культурных, 

гражданско-патриотических ценностей, сотрудниками библиотеки были подготовлены 

разнообразные тематические книжные выставки: 

- «Из истории медицины»; 

- «Герои книг - врачи»; 

- «Медицинские сестры во время ВОВ»; 

- «75 лет освобождения Ленинграда от фашистской блокады» и др. 
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Ежемесячно для удобства пользователей на официальном сайте колледжа 

публиковались обзоры интересных статей из периодических изданий, освещались новые 

поступления и приводился перечень подписных изданий. 

 В читальных залах библиотек филиалов организовывались ознакомительно-

познавательные выставки, приуроченные к знаменательным датам и значимым событиям, 

регулярно обновлялись информационные выставки периодических изданий. 

Большое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни: во всех 

библиотеках колледжа в течение года были представлены тематические выставки.  

Следуя аспектам гражданско-правового и нравственного воспитания, а также с 

целью воспитания информационной культуры обучающихся, сотрудники библиотек 

филиалов организовывали и проводили информационные уроки, литературно-

музыкальные композиции, литературно-поэтические чтения, сценические постановки и  

радиогазеты. 

Для адаптации студентов нового набора проводились занятия «Знакомство с 

библиотекой». 

Следуя традиции, сотрудники библиотеки принимали участие в подготовке, 

организации и проведении Дня открытых дверей и в других открытых общеколледжных 

мероприятиях. 

 

3.3.2 Программно-информационное обеспечение 

 
 На учете в библиотеках филиалов насчитывается 1553 CD дисков с обучающими 

программами, электронными учебниками и другими информационными материалами, 

входящими в программное обеспечение колледжа. 

 

Электронная библиотека обучающих программ 
 

№ п/п Дисциплина Наименование Кол-во 

1. Основы патологии В.П. Митрофаненко «Основы патологии» 321 

2. Клиническая 

фармакология 

Н.В. Кузнецова «Клиническая фармакология» 120 

3. Математика  А.Н. Колмогоров «Алгебра и начала анализа» 200 

4. Основы права Т.В. Козлова «Основы права» 130 

5. Основы экономики И.В. Липсиц «Основы экономики» 35 

6.  Справочные, 

методические и 

научно-популярные 

издания 

По разным дисциплинам 470 

7. Английский язык Up-Up10 Student английский язык 94 

 

 Библиотеки колледжа оснащены 7 стационарными компьютерами с выходом в сеть 

Интернет, на которых установлены библиотечные программы для работы библиотекарей: 

«1С библиотека», «АбсотекUnicod» (компания Либер), "Эра новых технологий". 

 В читальных залах располагаются 9 компьютеров, доступных для пользователей. 

Все компьютеры имеют выход в сеть Интернет, оснащены электронными учебно-

контролирующими материалами для самоподготовки студентов и преподавателей по 

различным дисциплинам, а также имеют доступ в электронную библиотечную систему 

«Консультант студента».  
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3.3.3 Собственные учебно-методические материалы 
 

За отчетный период преподавателями колледжа были разработаны 367 различных 

методических разработок, учебные пособий, контрольно-оценочных материалов и 

методических рекомендаций для внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 

В главном корпусе было разработано 80 различных методических материалов. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. преподавателя Название методической разработки 

1.  Широков Е.А. Интеллектуальный марафон знатоков конституции 

Российской федерации  

2.  КОС для промежуточной аттестации по дисциплинам 

«Основы исследовательской деятельности» 

3.  КОС для промежуточной аттестации по дисциплинам  

«Обществознание» 

4.  Суханова А.Е. Методическое пособие для проведения практического 

занятия по теме «Ввод расписания ЛПУ в систему» 

5.  Методическое пособие для проведения практического 

занятия Раздел 3 Интерфейс регистратора. Тема 3.5 

Ведение информации о пациентах. Учебная 

дисциплина: «Единая медицинская информационно-

аналитическая система» (код по ФГОС, наименование 

дисциплины, ПМ) 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 

Сестринское дело 

6.  Осипова В.Л. Методические рекомендации по выполнению 

выпускной квалификационной работы (Сестринское 

дело) 

7.  Методические рекомендации по подготовке к защите 

выпускной квалификационной работы (Сестринское 

дело) 

8.  Методические рекомендации по составлению анкет 

(Сестринское дело) 

9.  Методические рекомендации по выполнению 

выпускной квалификационной работы (Лечебное дело) 

10.  Методические рекомендации по подготовке к защите 

выпускной квалификационной работы (Лечебное дело) 

11.  Мокрова Э.В. Методическое  пособие «Проблемы современного 

общества по дисциплине «Иностранный язык 

(французский)» 

12.  Мирина И.П. Сборник манипуляционной техники  

13.  Методическое пособие для проведения практического 

занятия «Сестринский процесс при стоматитах» для 

специальности 0605010 Сестринское дело 

14.  КОС для промежуточной аттестации по ПМ 02 

Сестринская помощь при различных заболеваниях и 

состояниях (сестринская помощь детям) 

15.  КОС для промежуточной аттестации по ПМ 01 

Диагностическая деятельность для специальности 

Лечебное дело (пропедевтика и диагностика детских 

заболеваний) 

16.  КОС для промежуточной аттестации по МДК 02.04. 
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Лечение пациентов детского возраста для 

специальности Лечебное дело  

17.  Куваева Л.А. Методическое пособие по теме Травматический шок. 

18.  Методическое пособие по теме Кишечная 

непроходимость 

19.  КОС для промежуточной аттестации по ПМ 02 

Сестринская помощь при различных заболеваниях и 

состояниях (сестринская помощь в хирургии) 

20.  Сейфетдинов В.И. КОС для промежуточной аттестации по ПМ 01 

Диагностическая деятельность для специальности 

Лечебное дело (пропедевтика и диагностика в 

хирургии, травматологии) 

21.  КОС для промежуточной аттестации по МДК 02.02. 

Лечение пациентов хирургического профиля для 

специальности Лечебное дело  

22.  КОС для промежуточной аттестации по ПМ 02 

Сестринская помощь при различных заболеваниях и 

состояниях (сестринская помощь в хирургии) 

23.  Под редакцией 

Осиповой В.Л. 

Сборник докладов межрегиональной студенческой 

научно-практической конференции «Здоровый человек, 

счастливая семья, процветающая Россия!» 

24.  Сборник докладов по итогам городской методической 

конференции для преподавателей «Особенности 

организации учебного процесса в преподавании 

ЕМИАС» 

25.  Методические материалы конференции-конкурса 

«Оценка функционального состояния» 

26.  Материалы «Недели здорового человека и его 

окружения» 

27.  Ефремова Л.В. Методическая разработка практического занятия по 

теме Лечение неосложненного инфаркта миокарда 

28.  Методическая разработка «Диагностика острого и 

хронического гломерулонефрита» (ЛД ПМ 01) 

29.  КОС для промежуточной аттестации по ПМ 01 

Диагностическая деятельность для специальности 

Лечебное дело (пропедевтика и диагностика 

внутренних болезней) 

30.  КОС для промежуточной аттестации по МДК 02.01. 

Лечение пациентов терапевтического профиля для 

специальности Лечебное дело  

31.  КОС для промежуточной аттестации по МДК 01.01 

Пропедевтика внутренних болезней для 

специальности Лечебное дело  

32.  КОС для промежуточной аттестации по дисциплине 

Неотложная кардиология по специальности 31.02.01 

Лечебное дело 

33.  КОС для промежуточной аттестации по дисциплине 

ЭКГ-диагностика по специальности 31.02.01 Лечебное 

дело 

34.  Осечкина А.А. Методическая разработка внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по учебным 
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дисциплинам: Биология. Генетика человека с  основами 

медицинской  генетики. 

Тема: «Генетически модифицированные организмы 

(ГМО)» специальность 34.02.01 Сестринское дело 

35.  Методическая разработка внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов (экологический  

проект) по учебным дисциплинам:  Биология.  Гигиена 

и экология человека. 

Тема: «Антропогенное воздействие  на  примере 

Государственного природного национального парка 

«Лосиный  остров»» специальность 34.02.01 

Сестринское дело 

36.  КОС для промежуточной аттестации по дисциплине 

Биология 

37.  КОС для промежуточной аттестации по дисциплине 

Гигиена и экология человека 

38.  КОС для промежуточной аттестации по Генетика 

человека с основами медицинской генетики 

39.  Пылаева ЮВ. Методическая разработка классного часа тема: 

«Фельдшер – моя будущая профессия» 

40.  КОС для промежуточной аттестации по ПМ 01 

Диагностическая деятельность для специальности 

Лечебное дело (диагностика инфекционных 

заболеваний) 

41.  КОС для промежуточной аттестации по ПМ 01 

Диагностическая деятельность для специальности 

Лечебное дело (диагностика в неврологии) 

42.  КОС для промежуточной аттестации по ПМ 02 

Сестринская помощь при различных  заболеваниях и 

состояниях (сестринская помощь при инфекционных 

заболеваниях) 

43.  КОС для промежуточной аттестации по ПМ 02 

Сестринская помощь при различных  заболеваниях и 

состояниях (сестринская помощь при нервных, 

психических заболеваниях) 

44.  Казачек Г.П. Методическая разработка практического занятия 

ПМ 07  Выполнение работ по одной или несколькими 

профессиям рабочих должностям служащих. 

МДК. 07.03.  Технология оказания медицинских услуг в 

пределах своих полномочий. 

Тема 4. 9. «Медикаментозное лечение в сестринской 

практике» 

Занятие № 73 «Внутривенная инъекция» 

45.  КОС для промежуточной аттестации по ПМ 04 

Выполнение работ по одной или нескольких 

профессиям рабочих, должностям служащих 

специальность по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело 

46.  КОС для промежуточной аттестации по ПМ 07 

Выполнение работ по одной или нескольких 

профессиям рабочих, должностям служащих 
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специальность по специальности 31.02.01 Лечебное 

дело 

47.  КОС для промежуточной аттестации по МДК 04.01 

Теория и практика сестринского дела по специальности 

34.02.01 Сестринское дело 

48.  КОС для промежуточной аттестации по МДК 07.01 

Теория и практика сестринского дела по специальности 

31.02.01 Лечебное дело 

49.  КОС для промежуточной аттестации по МДК 04.02 

Безопасная среда для пациента и персонала по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело 

50.  КОС для промежуточной аттестации по МДК 07.02 

Безопасная среда для пациента и персонала по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело 

51.  КОС для промежуточной аттестации по МДК 04.03 

Технология медицинских услуг по специальности 

34.02.01 Сестринское дело 

52.  КОС для промежуточной аттестации по МДК 07.03 

Технология медицинских услуг по специальности 

31.02.01 Лечебное дело 

53.  Колесник Л.М. Методическое пособие (практическое занятие №2) 

Тема: «Методы диагностики органов дыхания у детей». 

ПМ 01. Диагностическая деятельность 

МДК 01. 01. Пропедевтика клинических дисциплин 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело 

54.  КОС для промежуточной аттестации по ПМ 02 

Сестринская помощь при различных  заболеваниях и 

состояниях (сестринская помощь детям) 

55.  КОС для промежуточной аттестации по ПМ 01 

Диагностическая деятельность для специальности 

Лечебное дело (пропедевтика и диагностика детских 

заболеваний) 

56.  КОС для промежуточной аттестации по МДК 02.04. 

Лечение пациентов детского возраста для 

специальности Лечебное дело  

57.  Короткова Ю.Г. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля 

знаний ПМ 02. Участиевлечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах, МДК 02.01 Сестринский 

уход при различных заболеваниях и состояниях 

(Сестринская помощь при нарушениях здоровья). 

Специальность 060501 «Сестринское дело» 

58.  КОС для промежуточной аттестации по МДК 0101 

Здоровый человек и его окружение  по специальности 

34.02.01 Сестринское дело 

59.  Крушин А.В. Методическая разработка практического занятия 

Раздел 4. Клиническая терминология 

Тема 4.3 Названия повреждений тканей и органов, 

вызванных действием внешних факторов. 

Терминологические элементы, обозначающие 

хирургические вмешательства и манипуляции. 

Учебная дисциплина: 
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«Основы латинского языка с медицинской 

терминологии»  Специальность31.02.01. Лечебное дело  

60.  КОС для промежуточной аттестации по дисциплине 

«Основы латинского языка с медицинской 

терминологии»  Специальность34.02.01. Сестринское 

дело 

61.  КОС для промежуточной аттестации по дисциплине 

«Основы латинского языка с медицинской 

терминологии»  Специальность31.02.01. Лечебное дело 

62.  Левина Е.И. Методическое пособие для проведения практического 

занятия по теме: 

«MicrosoftExcel. Программа электронных таблиц» 

Занятие: «MicrosoftExcel. Вычисления. Диаграммы» 

ЕН.02. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности по специальности 

34.02.01 Сестринское дело 

63.  Штанько Е.А. Методическое пособие (практическое занятие № 6) 

Тема: «Методика диагностики заболеваний нервной 

системы и нервно-психического развития у детей» 

ПМ 01. Диагностическая  деятельность МДК 01. 01 

Пропедевтика клинических дисциплин. Специальность 

060101 Лечебное дело, 

64.  Белова Н.Д.  КОС для промежуточной аттестации по дисциплине 

фармакология по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

65.   КОС для промежуточной аттестации по дисциплине 

фармакология по специальности  34.02.01 Сестринское 

дело 

66.  Душкина И.П.  КОС для промежуточной аттестации по дисциплине 

Анатомия и физиология человека по специальности  

34.02.01 Сестринское дело 

67.  Фадеева Г.В.  КОС для промежуточной аттестации по дисциплине 

Анатомия и физиология человека и Основы патологии 

по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

68.  Зурабова А.А.  КОС для промежуточной аттестации по дисциплине 

клиническая фармакология по специальности 31.02.01 

Лечебное дело 

69.  КОС для промежуточной аттестации по дисциплине 

клиническая фармакология по специальности  34.02.01 

Сестринское дело 

70.  КОС для промежуточной аттестации по ПМ 04 

Профилактическая деятельность по специальности 

31.02.01 Лечебное дело 

71.  Моисеев Е.А.  КОС для промежуточной аттестации по дисциплине 

Литература по специальности  34.02.01 Сестринское 

дело 

72.  Красовицкая И.А.  КОС для промежуточной аттестации по дисциплине 

Физика по специальности  34.02.01 Сестринское дело 
73.  Гегечкори И.А. КОС для промежуточной аттестации по дисциплине 

Химия  по специальности  34.02.01 Сестринское дело 
74.  Софронова Г.А. КОС для промежуточной аттестации по дисциплине 

Математика по специальности  34.02.01 Сестринское 



37 
 

дело 
75.  Чубаров А.А. КОС для промежуточной аттестации по дисциплине 

Основы безопасности жизнедеятельности по 

специальности  34.02.01 Сестринское дело 
76.  Коваль Ю.Ю.  КОС для промежуточной аттестации по ПМ 03. 

Оказание доврачебной медицинской помощи при  

неотложных и экстремальных состояниях. 

по специальности  34.02.01 Сестринское дело 

77.  Удалова Т.П. КОС для промежуточной аттестации по ПМ 03 

Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе по специальности 31.02.01 

Лечебное дело 

78.  КОС для промежуточной аттестации по ПМ 06 

Организационно-аналитическая деятельность 

 по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

79.  Стуканова Н.П.  КОС для промежуточной аттестации по МДК 02.02 

Основы реабилитации по специальности  34.02.01 

Сестринское дело 

80.   КОС для промежуточной аттестации по ПМ 05 Медико-

социальная деятельность по специальности 31.02.01 

Лечебное дело 

 

За отчетный период (01.04.2015 – 31.03.2016) преподавателями филиала № 1 

колледжа были составлены  130 наименований различных методических материалов,  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Название методической разработки 

1. ЦМК ОГСЭ 

1 Воронина Н.Г. 

 

2. Методическое пособие для студентов 

«Административная ответственность в РФ»/060501 

Сестринское дело, апрель 2015 

3. Методическая разработка/ учебно-практическая 

конференция/ «Выдающиеся люди страны», май 

2015 
4. Методическая разработка классного часа/ «Диалоги о 

культуре. Рушники»/ 34.02.01. Сестринское дело, 

апрель 2015 

5. Методическая разработка/ учебно-практическая 

конференция/ «70-летие Великой победы», май, 2015 

6. Методическое пособие для студентов/ «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности»/ 060101 

Лечебное дело, ноябрь 2015  
7. Методическое пособие для студентов / 

исследовательская деятельность студентов/ 

дисциплина « История», декабрь, 2015 

8. Методическая разработка к учебному занятию/ 

«Культура народная, массовая, элитарная», март 2016 

9. - Методическая разработка учебно-практической 

конференции/«120 годовщина со дня рождения 

Г.К.Жукова», декабрь 2015 
10. Методическое пособие для студентов/«Новые 



38 
 

стандарты оказания медицинской помощи в РФ»/ 

060101 Лечебное дело, ноябрь 2015 

2 Майорова А.В. 

 

1. Методическая разработка к учебному занятию/ УД 

«Философия»/ «Философия Нового времени»/34.02.01. 

Сестринское дело, 31.02.01. Лечебное дело, март 2015 

2. Методическая разработка классного часа/«Диалоги о 

культуре. Семья – клеточка общества»/ 34.02.01. 

Сестринское дело, 31.02.01. Лечебное дело, апрель 

2015 

3. Методическая разработка классного часа «Зачем живу 

я на земле?»/ 34.02.01. Сестринское дело, 31.02.01. 

Лечебное дело, апрель 2015 

4. Методическая разработка /Студенческая 

междисциплинарная олимпиада/ «Древняя Греция»/ 

УД «Философия», «Литература», март 2016 

5. Методическое пособие для студентов/ «Экологическое  

право»/  УД «Основы права» / 060501 Сестринское 

дело, октябрь 2015 

6. Методическая разработка к учебному занятию/ УД 

«Философия»/ «Немецкая классическая философия», 

февраль 2016 

7. Методическая разработка/ учебно-практическая 

конференция/ «Закружилась листва золотая»/ УД 

«Философия»/34.02.01. Сестринское дело, 31.02.01. 

Лечебное дело,  октябрь, 2015 

3 Моцкявичене О.Ф. 

 

1. Методическая разработка учебного занятия/ 

«Экология. Влияние экологии на здоровье»/ УД 

«Английский язык»/ 34.02.01. Сестринское дело, 

ноябрь, 2015 

2. Методическая разработка учебного занятия/ 

«Пищеварительная система»/ УД «Английский язык»/ 

060101 Лечебное дело, май 2015 

3. Методическое пособие для студентов/«Больница и ее 

отделения»/ УД «Английский язык»/ 34.02.01. 

Сестринское дело, 31.02.01., Лечебное дело, ноябрь, 

2015 

4 Муратова О.А. 1. Учебное пособие для студентов /«Заболевание органов 

дыхательной системы : бронхит, пневмония»/ УД 

«Английский язык»/ 060101 Лечебное дело, апрель, 

2015 

2. Учебное пособие для студентов /«Классика английской 

литературы»/УД «Иностранный язык»/ 060101 

Лечебное дело,  октябрь, 2015 

3. Учебное пособие для студентов /«История 

сестринского дела»/ 34.02.01. Сестринское дело, 

апрель 2015 

4. Учебное пособие для студентов / «Мочевыделительная 

система»/ УД «Иностранный язык»/ 31.02.01. 

Лечебное дело, 34.02.01. Сестринское дело, ноябрь 

2015 

5. Учебное пособие для студентов / «Проблемы 
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стоматологии»/ УД «Иностранный язык»/ 31.02.01. 

Лечебное дело, 34.02.01. Сестринское дело, март, 2016                                                               

6. Учебное пособие для студентов/ Создание 

мультимедийной презентации  Организация 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов/ УД 

«Иностранный язык», февраль 2016 

7. Методическая разработка/ Учебно-практическая 

конференция/ «Язык Шекспира»/ 34.02.01. 

Сестринское дело, 31.02.01. Лечебное дело, март 2016 

5 Тришкина Т.А. 

 

1. Учебное пособие для студентов/ Организация 

исследовательской деятельности студентов/ УД 

«Русский язык и культура речи»/ 31.02.01. Лечебное 

дело, 34.02.01.Сестринское дело, декабрь 2015 

2. Учебное пособие для студентов/ Организация 

исследовательской деятельности студентов/ УД 

«Литература», январь, 2016 

3. Учебное пособие для студентов/ «Текст. Виды 

переработки текстов»/ УД «Русский язык и культура 

речи»/ 31.02.01. Лечебное дело, 34.02.01.Сестринское 

дело, февраль, 2016 

4. Методическая разработка /Студенческая 

междисциплинарная олимпиада/ «Древняя Греция»/ 

УД «Философия», «Литература», март 2016 

5. Методическая разработка классного часа/ «Строки, 

пробитые пулей»/ 34.02.01. Сестринское дело, май 

2015                                                                  Учебное 

пособие для студентов/ «Речевой этикет»/ УД 

«Русский язык и культура речи»/ 31.02.01. Лечебное 

дело, 34.02.01. Сестринское дело, октябрь, 2015                                                                                

6. Методическая разработка классного часа/«Мы разные, 

и этим мы прекрасны»/ 34.02.01. Сестринское дело, 

октябрь 2015. 

Всего 33 

ЦМК Физического воспитания 

6 Грошева Н.В. 1. Методическая разработка учебного занятия /Обучение 

технике прыжка в длину с места/ УД «Физическая 

культура»/ 34.02.01. Сестринское дело, апрель 2015. 

2. Методическая разработка/ Здоровый образ жизни/ 

классный час/ 34.02.01. Сестринское дело, октябрь 

2015 

3. Учебное пособие для студентов/ Обучение технике 

одновременных ходов в лыжной подготовке/ УД 

«Физическая культура»/ 34.02.01. Сестринское дело, 

октябрь 2015 

4. Учебное пособие для студентов/ Обучение технике 

передач и ловли мяча в баскетболе// УД «Физическая 

культура»/ 34.02.01. Сестринское дело, февраль 2016. 
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7 Оськин С.В. 1. Учебное пособие для студентов/ Совершенствование 

техники бега на средние дистанции в легкой атлетике/ 

УД «Физическая культура»/ 31.02.01. Лечебное дело, 

Октябрь 2015. 

2. Учебное пособие для студентов/ Совершенствование 

коллективных действий в нападении и защите в 

баскетболе/ УД «Физическая культура»/ 31.02.01. 

Лечебное дело, Март 2016. 

8 Козюкова Т.Л. 1. Методическая разработка учебного занятия / Лыжная 

подготовка. Обучение техники спусков, торможений и 

подъёмов./ УД «Физическая культура»/ 34.02.01. 

Сестринское дело, март 2016. 

9 Куликов В.А. 1. Методическая разработка учебного занятия / Обучение 

технике попеременного двушажного хода в лыжных 

гонках/ УД «Физическая культура»/ 31.02.01. 

Лечебное дело, март 2016. 

2. Учебное пособие/ Основы методики самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. Самоконтроль, 

его основные методы, показатели и критерии оценки/ 

УД «Физическая культура»/ 31.02.01. Лечебное дело, 

34.02.01. Сестринское дело, Октябрь 2015 

Всего 9 

ЦМК ЕН, МД и ООД 

10 Маева Л.И.  1. Методическая  разработка для преподавателя 

теоретического занятия  «Энергия связи. Связь массы 

и энергии» 1 курс специальность 34.02.01 Сестринское 

дело, апрель 2015  

2. Сборник заданий для итоговой контрольной работы по 

дисциплине «Физика». Тестовые задания, апрель 2015 

3. Разработаны контрольно-оценочные материалы для 

проведения контрольных работ по выявлению 

остаточных знаний у студентов 2 курса специальности 

34.02.01  Сестринское дело по дисциплине: «Физика», 

ноябрь 2015   

11 Платова О.С. 1. Методическое пособие по теме «Свойства  твердых 

тел. Механические свойства твердых тел. Аморфные 

вещества и жидкие кристаллы» для студентов 1 курса 

отделения «Сестринское дело», декабрь 2015 

2. Разработаны контрольно-оценочные материалы для 

проведения контрольных работ по выявлению 

остаточных знаний у студентов 2 курса специальности 

34.02.01  Сестринское дело по дисциплине: «Физика», 

ноябрь 2015 

12 Никитаева В.Н. 1. Разработаны  электронные образовательные ресурсы 

по разделу « Органическая химия» тема: «Диеновые 

углеводороды», апрель 2015 

2. Разработаны контрольно-оценочные материалы для 

проведения контрольных работ по выявлению 

остаточных знаний студентов 2 курса специальности 

34.02.01  Сестринское дело  по дисциплине: «Химия», , 

ноябрь 2015   
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13 Щербакова В.Н. 1. Методическое пособие для студентов  по дисциплине 

Биология  специальность 34.02.01 Сестринское дело: « 

Этапы работы над исследовательским проектом»  

ноябрь 2015 года 

2. Составлена методическая разработка теоретического 

занятия по теме «Причины нарушения в развитии 

организмов. Тератогенные факторы. Влияние  

алкоголя, никотина, наркотических средств на 

развитие зародыша человека»  - ноябрь 2015года 

3. Составлено методическое пособие для студентов:  

Этапы работы над исследовательским проектом по 

теме «Методы изучения генетики», октябрь 2015г  

4. Разработаны контрольно-оценочные материалы для 

проведения контрольных работ по выявлению 

остаточных знаний студентов 2 курса специальности 

34.02.01  Сестринское дело  по дисциплине: 

«Биология», ноябрь 2015   

14 Янчевская Т.В. 1. Разработаны контрольно-оценочные материалы для 

проведения контрольных работ по выявлению 

остаточных знаний студентов 2 курса специальности 

34.02.01  Сестринское дело  и   31.02.01. Лечебное дело 

по дисциплине: «Информатика», ноябрь 2015  

2. Сборник КОС с эталонами ответов по теме: 

«Компьютерные сети» по дисциплине «Информатика» 

специальность   Лечебное дело, май  2015 

3. Тестовые задания    по  теме: «Информационные 

системы» дисциплина «Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности»  для  студентов 3 

курса, 6 семестр, специальность 34.02.01 Сестринское 

дело,  апрель 2015 

4. Разработан «Сборник тренировочных заданий» для 

подготовки к промежуточной аттестации по 

дисциплине «Информатика»  для  студентов 2 курса 

специальность    Лечебное дело, апрель 2015 

5. Методическое пособие для проведения практического 

занятия для преподавателя по теме: «Информация и 

язык. Кодирование информации», дисциплина 

«Информатика» специальность 34.02.01  Сестринское  

дело 1 курс. Сентябрь 2015 г. 

6. Разработан  учебно - методический комплекс  для 

преподавателя по теме: «Медицинские 

информационные системы» дисциплина 

«Информатика» специальность 31.02.01. Лечебное 

дело 2 курс,  январь 2016 

Всего 17 

ЦМК ОПД 

15 Бондарчук Л.А. 1. КОС для текущего контроля по дисциплине 

«Анатомия и физиология человека» для специальности 

34.02.01. Сестринское дело по разделу 6 «Анатомия и 

физиология дыхательной системы» и разделу 5 

«Общие вопросы анатомии и физиологии сердечно-
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сосудистой системы» Теме 5.3. «Функциональная 

анатомия лимфатической системы» 

2. Коррекция КОС для промежуточной аттестации по 

дисциплинам «Анатомия и физиология человека» и 

«Основы патологии» 

3. Разработка учебного проекта исследовательской 

работы по дисциплине «Анатомия и физиология 

человека» специальность 34.02.01. Сестринское дело, 

по темам «Новые открытия в анатомии и физиологии 

кроветворной системы», «Новые открытия в анатомии 

и физиологии сердечно-сосудистой системы». 

15 Булкина Н.Б. 1. Методическое пособие по дисциплине «Психология» 

тема: «Психология утраты и смерти» для 

специальности 31.02.01. Лечебное дело, октябрь 2015. 

17 Надеждин А.И. 1. КОС для проведения итоговой контрольной работы по 

дисциплине «Патологическая анатомия и 

патологическая физиология» для специальности 

31.02.01. Лечебное дело II курс III семестр, ноябрь 

2015 

2. КОС для проведения итоговой контрольной работы по 

дисциплине «Анатомия и физиология человека» для 

специальности 31.02.01 Лечебное дело II семестр и 

специальности 34.02.01 Сестринское дело II семестр, 

апрель 2015 

3. КОС для промежуточной аттестации по дисциплине 

«Патологическая анатомия и патологическая 

физиология» для специальности 31.02.01. Лечебное 

дело, ноябрь 2015 

4. Учебное пособие по дисциплине «Патологическая 

анатомия и патологическая физиология» для 

специальности 31.02.01. Лечебное дело раздел 3 

«Патологическая анатомия и автологическая 

физиология органов и систем» Тема 3.4. 

Патофизиология и патанатомия сердечно-сосудистой 

системы 

5. Учебное пособие по дисциплине «Анатомия и 

физиология человека» для специальности 31.02.01. 

Лечебное дело и 34.02.01 Сестринское дело Раздел 7 

«Общие вопросы анатомии и физиологии 

пищеварительной системы» 

18 Чехов П.Л. 1. Контрольно-оценочные средства для проведения 

административной контрольной работы по выявлению 

остаточных знаний студентов, Латинский язык, 

специальность 34.02.01 

2. Контрольно-оценочные средства для проведения 

административной контрольной работы по выявлению 

остаточных знаний студентов, Латинский язык, 

специальность 31.02.01. Лечебное дело. 

3. Контрольно-оценочные средства для проведения 

административной контрольной работы по выявлению 

остаточных знаний студентов, Фармакология, 

специальность 34.02.01 
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4. Контрольно-оценочные средства для проведения 

административной контрольной работы по выявлению 

остаточных знаний студентов, Фармакология, 

специальность 31.02.01. Лечебное дело. 

19 Фридман Л.И. 1. Контрольно-оценочные средства для проведения 

административной контрольной работы по выявлению 

остаточных знаний студентов, Основы 

микробиологии, специальность 34.02.01 

2. Контрольно-оценочные средства для проведения 

административной контрольной работы по выявлению 

остаточных знаний студентов, Основы 

микробиологии, специальность 31.02.01. Лечебное 

дело. 

Всего 9 

ЦМК ПМ 34.02.01./060501 Сестринское дело 

20 Леоненко С.Ю. 1. КОС для проведения текущего контроля  к ПМ.01 

«Проведение профилактических мероприятий»  МДК 

01.03  « Сестринское дело в системе первичной 

медико-санитарной помощи населению»   тема:  

«Проведение противоэпидемических мероприятий», 

сентябрь 2015. 

2. КОС для проведения текущего контроля  к ПМ.01 

«Проведение профилактических мероприятий»  МДК 

01.03  « Сестринское дело в системе первичной 

медико-санитарной помощи населению»   тема:  

«Гигиеническое воспитание и обучение», сентябрь 

2015 

3. КОС для проведения текущего контроля  к ПМ.01 

«Проведение профилактических мероприятий»  МДК 

01.03  « Сестринское дело в системе первичной 

медико-санитарной помощи населению»   тема: 

«Профилактика инфекционных заболеваний», 

октябрь 2015 

4. КОС для проведения текущего контроля  к ПМ.01 

«Проведение профилактических мероприятий»  МДК 

01.03  « Сестринское дело в системе первичной 

медико-санитарной помощи населению»   тема:  « 

Экспертиза временной нетрудоспособности», ноябрь 

2015. 

5. Сборник тестовых заданий  и ситуационных задач для 

проведения  практических занятий МДК 01.03. по 

теме: «Профилактика неинфекционных заболеваний» 

по специальности 060501 Сестринское дело. 

6. УМК по ПМ.01 «Проведение профилактических 

мероприятий» МДК 01.03  «Сестринское дело в 

системе ПМСП», тема: «Профилактика 

неинфекционных заболеваний».  

7. Методическая разработка учебно-практической 

конференции «Репродуктивное здоровье населения- 

залог здоровья нации», специальность 060501 

Сестринское дело, 31.02.01. Лечебное дело, октября 
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2015 

8. Методическая разработка открытого классного часа  

ко Дню студента « 25 января- Татьянин день», дата 

проведения, январь 2016 

21 Минашкина Л.И. 1. Методическая разработка теоретического занятия 

ПМ.04 МДК 04.03 «Технология оказания медицинских 

услуг», тема «Методы простейшей физиотерапии. 

Проведение оксигенотерапии», специальность 

34.02.01. Сестринское дело, ноябрь 2015 

22 Потемкина А.Н. 1. Тестовые задания для текущего контроля,  МДК 02.01. 

Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях, тема «Сестринская помощь при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы» 

специальность 060501 Сестринское дело, апрель 2015 

2. Сборник КОС для текущего контроля знаний,  ПМ.02, 

МДК 02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях, тема «Сестринская 

помощь пациентам при инфекционных заболеваниях», 

октябрь 2015. 

23 Пожарская Н.В. 1. Сборник профессиональных задач для промежуточной 

аттестации ПМ 02 МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях, тема Сестринская помощь в 

хирургии, Сестринская помощь пациентам при 

заболеваниях ЖКТ и нарушениях обмена веществ, 

Сестринская помощь пациентам при заболеваниях 

ССС, апрель 2015 

2. Сборник ситуационных задач и тестовых заданий для 

текущего контроля ПМ.02, МДК.02.01. Сестринский 

уход при различных заболеваниях, тема Сестринский 

уход при кровотечениях. Гемостаз, сентябрь 2015. 

3. Сборник ситуационных задач и тестовых заданий для 

текущего контроля ПМ.02, МДК.02.01. Сестринский 

уход при различных заболеваниях, тема Основы 

трансфузиологии, октябрь 2015. 

4. Сборник ситуационных задач и тестовых заданий для 

текущего контроля ПМ.02, МДК.02.01. Сестринский 

уход при различных заболеваниях, тема Сестринский 

уход при закрытой механической травме, декабрь 

2015. 

5. Сборник учебных пособий для студентов (ЭОР) к 

теоретическим занятиям, ПМ.02, МДК.02.01. 

Сестринский уход при различных заболеваниях, тема 

Сестринская помощь в хирургии, январь 2016. 

24 Фетисов А.А. 1. Сборник профессиональных задач для промежуточной 

аттестации ПМ 02 МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях, тема Особенности оказания 

сестринской помощи детям, Сестринская помощь 

пациентам при заболеваниях ЖКТ и нарушениях 

обмена веществ (детям и пациентам пожилого 

возраста), Сестринская помощь пациентам при 

заболеваниях крови, апрель 2015. 

2. Сборник учебных пособий для студентов (ЭОР) к 
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теоретическим занятиям, ПМ.02, МДК.02.01. 

Сестринский уход при различных заболеваниях, тема 

Особенности оказания сестринской помощи детям, 

декабрь 2015. 

3. Сборник ситуационных задач для текущего контроля, 

ПМ.04 Профилактическая деятельность, Темы: 

Профилактика заболеваний органов дыхания, 

Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой 

системы, Профилактика заболеваний ЖКТ и МВС, 

специальность 060101 Лечебное дело. 

4. Сборник учебных пособий для студентов (ЭОР) к 

теоретическим занятиям, ПМ.04 Профилактическая 

деятельность, декабрь 2015. 

5. Учебное пособие, Сборник практических манипуляций 

медицинской сестры при оказании помощи пациентам 

при заболеваниях кожи, специальность 060501 

Сестринское дело, ноябрь 2015. 

6. Учебное пособие, Сборник практических манипуляций 

медицинской сестры при оказании помощи пациентам 

при венерических заболеваниях, специальность 060501 

Сестринское дело, ноябрь 2015. 

7. Методические рекомендации «Выполнение курсовых 

работ и выпускной квалификационной работы», 

специальность 060501 Сестринское дело, 060101 

Лечебное дело, апрель 2015 

25 Зарипова Г.Г. 1. Тестовые задания к итоговому занятию ПМ.04, МДК. 

04.03. Технология оказания медицинских услуг, 

Специальность 060501  Сестринское дело.                                                                                    

2. КОС для итогового контроля ПМ.01 «Проведение 

профилактических мероприятий», МДК. 01.01. 

Здоровый человек и его окружение, Специальность 

060501 сестринское дело. 

3. Рабочая тетрадь ПМ.01«Проведение 

профилактических мероприятий», МДК. 01.01. 

Здоровый человек и его окружение, специальность 

060501 Сестринское дело. 

26 Хмырова Л.Л. 1. Сборник ситуационных задач и тестовых заданий для 

текущего контроля по темам, МДК 02.04 Лечение 

пациентов детского возраста, Специальность 060101 

Лечебное дело, сентябрь 2015 

2. Сборник ситуационных задач  и тестовых заданий для 

текущего контроля по темам,  МДК 02.03 Оказание 

акушерско-гинекологической помощи, Специальность 

060101 Лечебное дело, апрель 2015 

3. Сборник ситуационных задач к  МДК 03.01 

Неотложная медицинская помощь   на догоспитальном 

этапе, тема «Акушерские кровотечения», «Роды вне 

лечебного учреждения», Специальность 060101 

Лечебное дело, апрель 2015. 

4. 4.Сборник ситуационных задач для текущего 

контроля, ПМ 01 Диагностическая деятельность, тема 

«Диагностика заболеваний органов дыхания», 
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Специальность: 060101 Лечебное дело, сентябрь 2015 

5. Сборник ситуационных задач для текущего контроля, 

ПМ 01 Диагностическая деятельность, тема 

«Диагностика заболеваний эндокринных органов » 

Специальность: 060101 Лечебное дело, октябрь 2015 

6. 6.Сборник тестовых заданий для текущего контроля, 

тема: «Методика обследования больных с 

заболеваниями органов кровообращения» ПМ.01 

«Диагностическая деятельность», Специальность: 

060101 Лечебное дело, январь 2016 

7. Сборник тестовых заданий для текущего контроля, 

тема: «Методика обследования больных с 

заболеваниями органов пищеварения и печени» ПМ.01 

«Диагностическая деятельность» Специальность: 

060101 Лечебное дело, январь 2016 

 Всего 33 

ЦМК ПМ по специальности  31.02.01./060101 Лечебное дело 

27 Виноградова А.М.  1. Административная контрольная работа по ПМ.03., 

МДК 03.01«Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе», Специальность 

31.02.01.Лечебное дело Курс IV Семестр VII, октябрь 

2015. 

2. Методическое пособие для студентов. ПМ 01. 

«ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» МДК 

01.01, Тема  «Пропедевтика в хирургии», ноябрь 2015. 

3. Методическое пособие для студентов, ПМ 

02.«ЛЕЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» МДК 02.02 

Лечение пациентов хирургического профиля, Тема 

«Ведение пациентов в послеоперационном периоде» 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело, Декабрь 2015г. 

4. Разработка электронных образовательных ресурсов по 

темам занятий ПМ. 02 Лечебная деятельность МДК 

02.02 Лечение пациентов хирургического  профиля, 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело, Январь-апрель 

2016. 

5. Методические рекомендации для студентов, 

Презентация результатов УИР, Тема «Ведение 

пациентов в послеоперационном периоде» ПМ.02 

Лечебная деятельность МДК 02.02 Лечение пациентов 

хирургического  профиля Специальность 31.02.01 

Лечебное дело - декабрь 2015г. 

28 Быкова А.Г. 1. Контрольная работа ПМ. 02 Лечебная деятельность 

МДК 02.01Лечение пациентов терапевтического 

профиля Специальность 31.02.01 Лечебное делоIII 

курс 5 семестр– сентябрь 2015 

2. Методическое пособие практического занятия Тема 

«Лечение неврологических осложнений 

остеохондроза»ПМ. 02 Лечебная деятельность МДК 

02.01Лечение пациентов терапевтического профиля 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело- декабрь 2015г. 

3. Разработка электронных образовательных ресурсов по 
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темам занятий ПМ 02 Лечебная деятельность МДК 

02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело - в течение 

семестра 

4. Инструкция к УИРС по теме: «Боль в позвоночнике и 

нарушение жизнедеятельности» 

5. ПМ.02 Лечебная деятельность МДК 02.01 Лечение 

пациентов терапевтического профиля Специальность 

31.02.01 Лечебное дело - декабрь 2015г. 

6. Инструкция к выполнению презентаций УИРС 

(курсовая работа)  ПМ.02 Лечебная деятельность 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело - декабрь 

2015г. 

29 Воронцова Л.И. 1. КОС для проведения текущего контроля, Тема 

«Диагностика заболеваний в хирургии и 

травматологии», ПМ 01 «Диагностическая 

деятельность», специальность: 060101 Лечебное дело, 

апрель 2015. 

2. Сборник ситуационных задач для текущего контроля, , 

ПМ 02 «Лечебная деятельность» МДК. 02.01. Лечение 

пациентов терапевтического профиля, Тема 

«Вирусные гепатиты», специальность: 060101 

Лечебное дело, сентябрь 2015. 

3. Сборник тестовых заданий для текущего контроля, 

ПМ. 02, МДК. 02.01. Лечение пациентов 

терапевтического профиля, Тема Лечение кожных и 

венерических заболеваний, специальность 060101 

Лечебное дело, октябрь 2015. 

4. Методическая разработка практического занятия 

ПМ.02 «Лечебная деятельность» специальность 

31.02.01 Лечебное дело, тема «Лечение ВИЧ – 

инфекции», январь 2016. 

5. Методическое пособие для студентов «Диагностика 

заболеваний мочевыводящей системы», ПМ 01 

«Диагностическая деятельность», специальность: 

060101 Лечебное дело, март 2016. 

30 Гончаренко В.А. 1. Сборник тестовых заданий для текущего контроля, 

ПМ 02, МДК 02.04. Лечение пациентов детского 

возраста, Ноябрь 2015.  

2. Рабочая программа и КТП производственной 

практики, МДК 02.04. Лечение пациентов детского 

возраста, Октябрь 2015. 

3. Сборник ситуационных задач для промежуточной 

аттестации, ПМ 02, МДК 02.04. Лечение пациентов 

детского возраста, Октябрь 2015. 

4. Методическая разработка для преподавателя,  ПМ 02, 

МДК 02.04. Лечение пациентов детского возраста, 

тема: «Лечение болезней раннего возраста», 

специальность 31.02.01 Лечебное дело, октябрь 2015. 

5. Методическая разработка для преподавателя,  ПМ 02, 

МДК 02.04. Лечение пациентов детского возраста, 

тема: «Лечение туберкулеза у детей», специальность 
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31.02.01 Лечебное дело, октябрь 2015. 

6. Методическая разработка для преподавателя, ПМ 02, 

МДК 02.04. Лечение пациентов детского возраста,  

тема: «Лечение дифтерии у детей », специальность 

31.02.01 Лечебное дело, октябрь 2015. 

7. ЭОР для теоретических занятий, ПМ 02, МДК 02.04. 

Лечение пациентов детского возраста, темы: «Лечение 

скарлатины», «Лечение геморрагического васкулита», 

«Лечение атопического дерматита у детей», 

специальность 31.02.01 Лечебное дело, январь  2016. 

31 Янчевская А.А. 1. Методическая разработка теоретического занятия 

«Физиотерапия» ПМ 05. Медико-социальная 

деятельность  МДК 05.01 Медико-социальная 

деятельность  Специальность  060101 Лечебное дело – 

Ноябрь, 2015 

2. Методическая разработка теоретического занятия 

«Средства реабилитации» ПМ 02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах МДК 

02.02 Основы реабилитации Специальность  060501 

Сестринское дело-Февраль,2016г. 

32 Смирнова Е.В. 1. Методическое пособие по ПМ 04. (ПМ 07) 

Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными , МДК 04.03 

(07.03) Технология оказания медицинских услуг, по 

теме: «Техника внутривенной инъекции. Возможные 

осложнения» Бумажный носитель. Специальность 

060501 Сестринское дело.-  Апрель, 2015г. 

2. Методическая разработка по ПМ.07 МДК 07.02. 

специальность 31.02.01 Лечебное дело Тема: «Правила 

обращения с медицинскими отходами», Ноябрь, 2015г. 

33 Татаринова С.А. 1. Методическая разработка по ПМ.07 МДК 07.03. 

специальность31.02.01 Лечебное дело Тема: 

«Промывание желудка». Апрель, 2015г. 

2. Методическая разработка по ПМ.07 МДК 07.03. 

специальность 31.02.01 Лечебное дело Тема: 

«Манипуляции, связанные с уходом за стомами». –

Декабрь, 2015г. 

 Всего 29 

 

За отчетный период преподавателями Филиала № 2 колледжа были разработаны 106 

методических разработок. 

№ п/п Ф.И.О. 

преподавателя 

Название методической разработки 

1 

 

Курткезова А. М. 

 

1.Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Методическая 

разработка для проведения теоретического занятия 

2. Методические рекомендации по организации ВСР по 

физике и математике 

2 

 

Крупенникова О.Н. 

 

1.Окислительно-восстановительные реакции. 

Методическая разработка для проведения теоретического 

занятия 
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2.Тестовые задания к зачету по органической химии, 2 

варианта 

3.Тестовые задания к дифзачету по химии, 2 варианта 

3 Салаева Н.А. 1.Методическая разработка для преподавателей 

«Инновационные образовательные технологии. 

Использование кейс технологии в преподавании 

иностранного языка при реализации требований ФГОС» 

4 

 

Волина Н.Ю. 1.ПМ 02 Участие в лечебно-диагностическом процессе 

Контролирующие материалы,  

2.Тестовые задания  по теме СП  при   инсультах 

3.ПМ02. Лечебная деятельность Пособие для 

практического занятия и самостоятельной работы 

студентов «Лечение  сахарного диабета» 

4.ПМ 02. Лечебное дело Контролирующие материалы

 «Детские инфекционные болезни» 

5. ПМ 03   «Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе» СД:  Дифференцированный зачёт

 Профессиональные задачи с эталонами ответов  

6. ПМ 03   «Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе» СД: Итоговый контроль  

7. ПМ 03   «Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе» 

СД в/о Экзаменационный материал  

(30 билетов с алгоритмами ответов)   

5 Мосина  Л.И. ПМ 02. «Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах  

Рубежный контроль: 

1.Тесты «Тема 1.6. Наследственные и врожденные 

заболевания новорожденных» 

2.«Тема 1.9. СП при функциональных нарушениях и 

заболеваниях у детей»  

3.«Тема 1.3.2. Сестринский процесс при уходе за 

недоношенным ребенком» 

4.«Тема 1.6.4. СП при работе  

с детьми с ограниченными возможностями» 

6 Литвиненко С.А 1.ПМ 07 Прием пациента в стационар- методическое 

пособие для студента 

7 Куликова О. Н. 

 

1.Курс лекций «Биомедицинская этика» 

2.Текущий контроль, тестовые задания ко всем темам 

«Биомедицинская этика» 

8 Косенко Е. А. 1.Курс лекций ПМ 04 ЛД «Профилактическая 

деятельность» 

2.Экзаменационные билеты к квалификационному 

экзамену по ПМ 04 ЛД «Профилактическая деятельность» 

3.Тестовый контроль (100 тестов) по ПМ 04 ЛД 

4. Правила написания ВКР СД 

5. Правила написания ВКР ЛД 

9 Рыжова О. В. 1.Игровые приёмы в обучении латинскому языку в ОУ 

СПО 

10 Альшанова О.А. 1. Рабочая тетрадь для ВСР,  

2. Рубежный контроль «Молекулярно – цитологические 
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. основы наследственности» 25 вариантов,  

3. Демонстрационный материал по курсу лекций по 

медицинской генетике человека 

Рубежный контроль: 

4. «Гигиеническое значение воды» 3 варианта,  

5. «Гигиеническое значение почвы» 2 варианта (гигиена и 

экология человека) 

11 Андреева Е.Б 1.Методическое пособие для преподавателя по 

проведению теоретического занятия тема: «Общение с 

пациентом», 

2.Методическое пособие для студента по дисциплине 

«Психология» - «Психологический словарь», 

3.Методическое пособие для преподавателя и студентов по 

проведению «Дней психологии в колледже» в рамках 

проведения недели психологии 

4.Методическое пособие по внеаудиторной 

самостоятельной работе студента, специальность 

«Сестринское дело», «Лечебное дело» 

12 Брагина С.В. 1.Фармакология: Тестовый контроль 

«Антигепертензивные средства» 

2.Фрагмент лекции «Плазмозаменители» презентация 

3.Фрагмент лекции «Средства при БОС» презентация  

4.Задачи «ЖКТ» презентация 

5.Задания и инструктаж по выполнению ВСР 

13 

14 

Парфенова И.О.  

Жильцова И.В. 

1.Электронное учебное пособие для самостоятельной 

работы студентов по теме «Эндокринная система 

человека»  

2.Рабочие тетради «Паспорта внутренних органов»  

3.Логико-дидактическая игра по теме «Эндокринная 

система» 

4.Логико-дидактическая игра по теме «Внутренняя среда. 

Кровь» 

5.Логико-дидактическая игра по теме «Артериальная 

система» 

6.Логико-дидактическая игра по теме «Венозная система» 

7.«Междисциплинарные связи анатомии» 

Методические рекомендации по организации и 

проведению внеаудиторных самостоятельных работ  

8.Технологические карты внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся. 

15 Родионов Ю.В. Безопасность жизнедеятельности:  

1.Итоговый срез знаний за 7 семестр СД 

2.Итоговый срез знаний за 8 семестр СД 

16 Пономарева Т.В. Основы микробиологии и иммунологии:  

1.Экзаменационные вопросы ЛД  

2.Рубежный контроль «Морфология и физиология 

бактерий» 

Основы патологии: 

1.Экзаменационные вопросы СД и ЛД 

2.Задания и инструктаж для ВСР   

17 Игнатюк Л. Ю. ПМ.01 Диагностическая деятельность МДК 01.01. 

Пропедевтика клинических дисциплин 



51 
 

1.Методразработка для преподавателя (бинарное занятие) 

по теме « Актуальные проблемы бронхолегочных 

заболеваний как междисциплинарная проблема терапии и 

хирургии» 

2.Тестовые задания - 100 

3.Ситуационные задачи – 20 

4.Методическая разработка для СРС 

ПМ.02 Лечебная деятельность  

 МДК 02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля. 

Методразработка для преподавателя 

5.Тема 1.4. Лечение бронхиальной астмы 

6.Тема 2.4. Лечение атеросклероза, ИБС, стенокардии 

7.Тема 3.2 Лечение язвенной болезни желудка и 12-

перстной кишки. 

8.Тестовые задания - 100 

9.Ситуационные задачи – 20 

10.Методическая разработка для СРС 

  ПМ.02 Участие в лечебно- диагностическом и 

реабилитационном процессах.МДК 02.01. Сестринский 

уход при различных заболеваниях и состояниях 

(Сестринская помощь при нарушениях здоровья) 

11.Методическая разработка для СРС 

18 Александрова Н. А. ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах. 

1.Тестовые задания по теме «Сестринский процесс при 

заболеваниях крови» 

2.Проблемно-ситуационные задачи по теме «Сестринский 

процесс при заболеваниях органов дыхания» 

3.Методическая разработка по ПМ 02.МДК 02.01 

«Сестринская помощь при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. Инфаркт миокарда» 

4.Тестовые задания по теме «Сестринский процесс при 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата» 

5.Тестовые задания по теме «Сестринский процесс при 

заболеваниях органов дыхания» 

6.Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы студентами по теме 

«Ревматоидный артрит» 

19 Денюшева Э. К. ПМ.02 Участие в лечебно- диагностическом и 

реабилитационном процессах. 

МДК 02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях (Сестринская помощь при 

нарушениях здоровья) 

1.Тема 5. Сестринская помощь при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата  - Рубежный контроль (3варианта 

по 30 заданий различного уровня) 

2.Тема 6. Сестринская помощь при заболеваниях  

сердечно-сосудистой системы и  системы крови  - 

Терминологический диктант(3вар.), 

3. ситуационные задачи10 шт. 

Тема 9.1. Сестринская помощь при заболеваниях органов 

пищеварения –  
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4.сравнительные таблицы 4 шт,  

5.ситуационные задачи 5шт. 

Тема 10. Сестринская помощь при патологии 

мочевыделительной системы –  

6.тестовые задания 2 варианта по 15 заданий. 

ПМ.01 Диагностическая деятельность  

МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

Тема 1.1. Пропедевтика внутренних болезней, Тема 1.1.2. 

7.Методика диагностики заболеваний органов дыхания -  

Методические рекомендации для преподавателей 

(практическое занятие)  

Тема 1.1.3. Методика диагностики заболеваний сердечно- 

сосудистой  системы –  

8.Методические рекомендации для преподавателей 

(практическое занятие) 

Тема 1.1. Пропедевтика внутренних болезней – 

9. тестовые задания различного уровня (200) 

ПМ  01. Проведение профилактических мероприятий 

МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-

санитарной помощи населению 

Раздел 3 Осуществление профилактических мероприятий в 

системе первичной медико-санитарной помощи – 

10.Итоговый контроль (2 варианта по 15 заданий); 

Тема 1. Организация и структура системы первичной 

медико-санитарной помощи –  

11.ситуационные задачи (10шт) 

Тема 2. Профилактика неинфекционных заболеваний – 

12.ситуационные задачи (10шт) 

Тема 3. Диспансеризация –  

13.ситуационные задачи (10шт) 

Тема 4.  Профилактика инфекционных заболеваний – 

14.ситуационные задачи (10шт) 

20 Петрова В.Г. ПМ 02 МДК 02.02. «СП при инфекционных заболеваниях 

и во фтизиатрии» 

1.Тестовые задания,  

2.Лекционный материал с компьютерными презентациями,   

3.Методическая разработка для ВСР 

21 Терещенко Л.И. ПМ.01 Диагностическая деятельность  2.01. Диагностика 

хирургических болезней  

1.100 тестов  - Диагностика хирургических болезней - 

дифференцированный зачет (2 курс 4 семестр) 

Рубежные контроли 

2.Тема 2.01.02. Хирургическая инфекция  (тестовые 

задания 3-х уровней) по 80 тестов 3 варианта (240 

тестовых заданий) 

3.Тема 2.01.07. Хирургические заболевания брюшной 

стенки и органов брюшной полости (тестовые задания 3-х 

уровней) 

4.Нарушение периферического кровообращения. 

Омертвение. 

5.Контрольная работа (2 варианта по 30 вопросов). 

ПМ.02. Лечебная деятельность 2.01. Лечение  пациентов 
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хирургического профиля  

6.Контрольная работа (2 варианта по 50 вопросов). 

ПМ.01 Диагностическая деятельность  2.01. Диагностика 

хирургических болезней  

7. Методическое пособие для студентов Тема 2.01.10. 

Острый панкреатит, желудочно- кишечные кровотечения, 

перитонит. Этиология, патогенез, клиника, методы 

диагностики. 

8.Тема 2.01.09.  Грыжи, острый холецистит, 

желчнокаменная болезнь,  желчная колика. Этиология, 

патогенез, клиника, методы диагностики. 

22 Аллахвердиева   

Б. Р. 

ПМ. 02. СД Участие в лечебно- диагностическом и 

реабилитационном процессах. 

МДК  02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях  

Тема 2. Особенности оказания СП лицам пожилого и 

старческого возраста; 

 1.Тестовые задания по теме СП при заболеваниях ССС, 

ЖКТ(30) 

 2.Ситуационные задачи по теме; СП при заболеваниях 

эндокринной системы (10) 

Тема 4 Сестринская помощь в дерматологии и венерологии 

 3.Тестовые задания по  теме СП при микозах. СП при 

аллергических дерматитах (30). 

 4.Ситуационные задачи по теме; СП при пиодермии. 

Тема 12. СП в акушерстве и при патологии 

репродуктивной системы у мужчин и женщин. 

5.Тестовые задания по теме СП при патологии 

репродуктивной системы, СП при беременности, 

принципы ведения родов, СП при патологии 

беременности, СП при бесплодии. 

 6.Ситуационные задачи по теме; Физиология родов, 

ведение беременности, СП при воспалительных 

заболеваниях женской половой системы. 

ПМ. 01. ЛД Диагностическая деятельность. 

Тема3 Диагностика в акушерстве и гинекологии. 

7.Тестовые задания по теме: «Методы обследования в 

гинекологии, неотложные состояния в гинекологии». 

8.Ситуационные задачи по теме: «Ранний токсикоз, 

гестозы, послеродовый период. 

ПМ. 02. ЛД Лечебная деятельность 

МДК 02.03. Оказание акушерско-гинекологической 

помощи. 

9.Тестовые задания по теме акушерские кровотечения, 

принципы лечения воспалительных заболеваний. 

10.Методическая разработка теоретического занятия по 

теме: «Внематочная беременность. Узкий таз». 

 

За отчетный период преподавателями Филиала №  3 колледжа было разработано 51 

единица различного методического материала: 
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№ п/п Ф.И.О. 

преподавателя 

Название методической разработки 

1 Аюшеева Елена 

Булатовна 

Личность (для проведения теоретического занятия) 

2 Бельская Татьяна 

Васильевна 

Понятие о растворах. Теория электролитической 

диссоциации (для проведения теоретического занятия) 

3 Скорость химической реакции. Обратимость 

химических реакций. Химическое равновесие (для 

проведения теоретического занятия) 

4 Классификация химических реакций в органической и 

неорганической химии. Вероятность протекания 

химических реакций (для проведения теоретического 

занятия) 

5 Понятие о химической связи. Ковалентная, ионная, 

металлическая и химическая связи (для проведения 

теоретического занятия) 

6 Строение и классификация спиртов. Химические 

свойства и получение алконолов (для проведения 

теоретического занятия) 

7 Предмет органической химии. Теория строения 

органических соединений А.М. Бутлерова (для 

проведения теоретического занятия) 

8 Основы цитологии и гистологии. Эпителиальные ткани 

(для проведения теоретического занятия) 

9 Битюцкая Вероника 

Валентиновна 

Асептика и антисептика. Изготовление перевязочного 

материала (для проведения практического занятия) 

10 Асептика и антисептика. Обработка рук перед 

операцией (рабочая тетрадь) 

11 Викторов В.Г. Лёгкая атлетика – техника толкания ядра (для 

проведения практического занятия) 

12 Гуляева Юлия 

Геннадьевна 

Производная и дифференциал (для проведения 

практического занятия) 

13 Перпендикуляр и наклонная (для проведения 

теоретического занятия) 

14 Каргина Елена 

Владимировна 

Межличностные конфликты и пути их разрешения (для 

проведения теоретического занятия) 

15 Межличностные конфликты и пути их разрешения (для 

проведения практического занятия) 

16 Кондратюк Олеся 

Александровна 

Профилактика пролежней (для проведения 

теоретического занятия) 

17 Кондратюк Олеся 

Александровна 

Феоктистова Ольга 

Борисовна 

Проблемы питания в современном мире (для 

проведения научно-практической конференции) 

18 Кравченко Лариса 

Викторовна 
Традиции и праздники Великобритании (для 

проведения литературно-музыкальной композиции) 

19 Дыхательная система. Лёгкие, (для проведения 

практического занятия) 

20 Машукова Нелля 

Герихановна 

Методические материалы для проведения городской 

олимпиады по физике 
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21 Электрический ток в электролитах (для проведения 

практического занятия) 

22  «Изопроцессы» (для проведения практического 

занятия) 

23  «Решение задач на закон Кулона» (для внеаудиторной 

самостоятельной  работы) 

24 Применение закона электромагнитной индукции (для 

внеаудиторной самостоятельной  работы) 

25 Мироненко Тамара 

Григорьевна 

Четвертных Мария 

Дмитриевна 

Сигнальная система клетки (для проведения научно-

практической конференции) 

26 Мусатов В.В. Памятники Великой Отечественной войны  (для 

проведения классного часа) 

27 Никитина Лариса 

Ивановна 

Причастие как особая форма глагола (рабочая тетрадь) 

28 Трудные случаи употребления форм глаголов, наречий, 

причастий и деепричастий (для внеаудиторной 

самостоятельной  работы) 

29  «Духовные искания Андрея Болконского и Пьера 

Безухова» по роману  Л.Н. Толстого «Война и мир»,  

30 Репина Наталья 

Степановна 

Князев Владимир 

Николаевич 

Сборник алгоритмов манипуляций (для проведения 

практических занятий) 

31 Симонова Татьяна 

Васильевна 

Немецкая классическая философия (для проведения 

теоретического занятия) 

32 Соломенцев Николай 

Борисович 

Методика обследования пациентов с заболеваниями 

органов пищеварения (для проведения практического 

занятия) 

33 Методика обследования пациентов с заболеваниями 

органов сердечно-сосудистой системы (для проведения 

практического занятия) 

34 Сухова Людмила 

Сергеевна 

Средства, применяемые при избыточной и 

недостаточной секреции желез желудка (для проведения 

практического занятия) 

35 Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему 

(рабочая тетрадь) 

36 Средства, действующие на афферентную иннервацию 

(для проведения практического занятия) 

37 Средства, влияющие на центральную нервную систему 

(рабочая тетрадь) 

38 Химиотерапевтические средства разных 

фармакологических групп (для проведения 

теоретического занятия) 

39 Средства, влияющие на функции органов дыхания (для 

проведения практического занятия) 

40 Сычева Ольга 

Юрьевна 

Особенности оказания сестринской помощи детям. 

Особенности ухода при инфекционных заболеваниях 

пупка, кожи, конъюктивите (рабочая тетрадь) 
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41 Титова Элеонора 

Генриховна 

Методы простейшей физиотерапии (для проведения 

теоретического занятия) 

42 Методы простейшей физиотерапии (рабочая тетрадь) 

43 Пролежни. Профилактика пролежней. Уход за кожей 

(рабочая тетрадь) 

44 Клизмы. Виды клизм. Механизм действия (рабочая 

тетрадь) 

45 Промывание желудка. Уход за пациентом при рвоте 

(рабочая тетрадь) 

46 Организация питания в стационаре (рабочая тетрадь) 

47 Тишина О.В. «Лёгкая атлетика. Силовая подготовка метателя (для 

проведения практического занятия) 

48 Развитие физических качеств. Сила. Обучение технике 

плавания способом «кроль на груди в полной 

координации (для проведения практического занятия) 

49 Трифонова Елена 

Ивановна 

Больница и ее отделения (для проведения практического 

занятия) 

50 Федорова Лидия 

Николаевна 

Заболевания мочевыделительной системы у детей 

(рабочая тетрадь) 

51 Феоктистова Ольга 

Борисовна 

Организация питания в стационаре (для проведения 

практического занятия) 

 

ВЫВОД: В целом состояние обеспечения учебно-методического процесса достаточно 

для ведения образовательной деятельности по основным образовательным 

программам, реализуемым в колледже, содержание учебно-методических 

материалов соответствует требованиям ФГОС СПО. 

 

3.4. Содержание подготовки через организацию учебного процесса 

 

3.4.1. Учебно-воспитательная работа 

 
Воспитательная деятельность в колледже осуществляется согласно концепции 

воспитательной работы на 2015-2018 годы, программы воспитания обучающихся, 

ежегодного плана воспитательной работы колледжа и совместного плана работы 

социально-психологической службы колледжа. 

Целью воспитания в ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 7» является 

формирование личности обучающегося-выпускника, основными характеристиками 

которого являются гражданственность, человеколюбие, ответственность, гуманизм, 

эмпатия, установка на помощь, направленность на профессиональный рост, творческую 

целеустремленность, социальную активность и коммуникабельность. 

Главной задачей воспитания обучающихся в колледже является создание условий 

для активной жизнедеятельности обучающихся, для их гражданского самоопределения и 

самореализации, для максимального удовлетворения потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, духовном, культурном и нравственном развитии. 

Общая цель воспитания достигается решением конкретных задач, среди которых 

наиболее актуальны следующие:  

- приобщать будущего медицинского работника к нормам и ценностям 

профессионального сообщества медицинских работников, способствовать формированию 

устойчивого интереса к профессиональной деятельности; 
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- способствовать формированию у обучающихся комплекса общекультурных 

компетенций; 

- создавать условия для формирования ценностных ориентиров, способствующих 

эффективной мотивации обучения в процессе профессиональной подготовки; 

- обеспечивать целостность и взаимосвязь учебной, научно–исследовательской и 

воспитательной деятельности; 

- способствовать развитию социально активной личности, чьи действия регулируются 

социальными нормами и общественными интересами; 

- создавать условия для всесторонней реализации творческого потенциала обучающихся; 

- способствовать укреплению и совершенствованию физического состояния, стремлению 

к здоровому стилю жизни, вооружать научными представлениями о здоровом образе 

жизни; 

- содействовать развитию студенческого самоуправления, усиливать роль студенчества в 

жизни училища; 

- способствовать эффективному процессу социализации личности. 

 

Основные направления и результаты воспитательной деятельности в колледже 

 

В соответствии с общей целью воспитания обучающихся в ГБПОУ ДЗМ «МК  

№ 7» в качестве приоритетных приняты основные интегрированные между собой 

направления: 

- гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 

- воспитание профессионально значимых нравственных качеств и формирование 

профессиональной компетентности; 

- культурно–массовая и творческая деятельность обучающихся; 

- пропаганда здорового образа жизни и экологической культуры, профилактика 

наркомании, алкоголизма, табакокурения и девиантного поведения; 

- развитие студенческого самоуправления. 

Реализация Концепции воспитания обучающихся ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» 

направлена на раскрытие творческого, физического и познавательного потенциала 

обучающихся, их самореализацию и адаптацию в социуме и в профессиональной среде; на 

формирование социально зрелой личности, обладающей четкой социальной позицией и 

умеющей эффективно применять навыки бесконфликтного общения; на осознание 

обучающимися роли профессионализма, чувства ответственности перед выбранной 

профессией, специальностью, на адаптацию в современных условиях, 

подготавливает обучающихся к осмысленной жизни и деятельности. 

 

Структура и анализ деятельности органов студенческого самоуправления 

 

Орган студенческого самоуправления в колледже – Студенческий Совет. 
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Совет избирается в начале каждого учебного года сроком на один год. В состав 

Совета входят по одному представителю от каждой учебной группы, избираемые 

большинством голосов на собрании группы из числа наиболее активных обучающихся. 

Совет в своей работе руководствуется Положением о Студенческом Совете. Кандидатом в 

члены Студенческого Совета может быть каждый обучающийся, выполняющий учебную 

программу, имеющий активную жизненную позицию, рекомендованный коллективом 

учебной группы, проявивший качества лидера и готовность к управленческой 

деятельности, выявленной в процессе психологического тестирования и желающий 

проявить свои способности при формировании  студенческого единства. Заседания Совета 

проводятся один раз в месяц. 

 

Цели и задачи Студенческого совета 

 

- формирование активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их 

социальной зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и 

саморазвитию; 

- повышение сознательности и требовательности обучающихся к уровню своих знаний; 

- реализация права обучающихся на участие в управлении Образовательной организацией, 

оценке качества образовательного процесса; 

- формирование общественного мнения о студенческой молодежи как реальной силе и 

стратегическом ресурсе развития столичного мегаполиса и российского общества; 

- сохранение и развитие демократических традиций московского студенчества; 

- защита и представление прав и интересов обучающихся; 

- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом 

научных и профессиональных интересов обучающихся; 

- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и иных вопросов, 

затрагивающих интересы обучающихся; 

- участие в управлении Образовательной организацией в вопросах организации досуга и 

быта обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни; 

- содействие органам управления Образовательной организации в рамках 

образовательного процесса; 

- информирование обучающихся о деятельности Образовательной организации; 

- участие в организации трудового воспитания, профориентационной работе, внеурочной 

воспитательной работе, выработке у обучающихся бережного отношения к общественной 

собственности, в воспитании сознательной дисциплины и культуры поведения 

обучающихся; 

- участие в организации и осуществлении контроля за проведением дежурства.  
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Правление Студенческого совета включает председателя, заместителя 

председателя, секретаря председателя, ответственных за работу отделов. 

Направления работы Совета: 

- учебно-организационная работа; 

- культурно-массовая работа; 

- научно-исследовательская работа; 

- гражданско-патриотическая работа; 

- физической культуры и спорта; 

- работа по связям со СМИ и общественностью; 

- работа по иным направлениям деятельности. 

Учебно-организационный сектор Студенческого совета оказывает помощь учебной 

части и заведующим отделениями в контроле за успеваемостью и посещаемостью 

обучающихся, в выявлении обучающихся, имеющих академические задолженности и 

пропуски занятий без уважительной причины; проводит работу со старостами учебных 

групп, бригадирами, классными руководителями/кураторами учебных групп по оказанию 

помощи «отстающим» и прикреплении к ним хорошо успевающих, контролирует сроки 

ликвидации задолженностей. 

Учебно-организационный сектор участвует в решении вопросов о поощрении 

обучающихся за успехи в обучении и отчислении за академические задолженности, 

пропуски занятий; выступает с ходатайством к Педагогическому Совету о назначении на 

именные стипендии. 

Организационно-информационный отдел координирует всю работу Совета, 

составляет годовые планы работы, организовывает работу по их реализации. 

Научно-исследовательский сектор в текущем учебном году принял участие в 

организации и проведении научно – практических конференций: 

- «Здоровый образ жизни» октябрь 2015 г. (Главный корпус) 

- «Естественные науки в медицине». (Филиал № 3) 

- «70 лет Победе в ВОВ» май 2015 г. (Главный корпус, Филиалы № 1,2,3) 

- «Загадки генов» апрель 2015 г. (Филиал № 3) 

- «Проблемы питания в современном мире» май 2015 г. (Филиал № 3) 

- III открытая городская научно-практическая конференция студентов 

«Медицина XXI века: достижения и перспективы» май 2015 г. (Главный корпус, Филиалы 

№ 1,2,3) 

- «Современные технологии в работе медицинской сестры» октябрь 2015 г. (Филиал № 3) 

- городская научно – практическая «Онкология: достижения и перспективы» ноябрь 2015 

г. (Филиал № 3) 

- «Британские ученые и их вклад в медицину март 2016 г. (Филиал № 3) 

- «Наркотики. Что должен знать медицинский работник» апрель 2016 г. (Главный корпус, 

Филиалы № 1,2,3) 

- городская научно–практическая «Всемирный день авиации и космонавтики» апрель 2015 

г. (Главный корпус, Филиалы № 1,2,3) 

- «Студенты-медики против СПИДа» декабрь 2015 г. (Главный корпус, Филиал № 1,2,3) 

- «Репродуктивное здоровье населения - залог здоровья нации» октябрь 2015 г. (Филиал № 

1) 

- «Международный день медицинской сестры» май 2015 г. (Главный корпус) 

- «Авторитет в профессии» март 2016 г. (Главный корпус, Филиалы № 1,2,3) 

- «Женщина и алкоголь» ноябрь 2015 г. (Филиал № 2) 

- «О влиянии курения на развитие подросткового организма» январь 2016 г. (Главный 

корпус, Филиалы № 1,2,3) 

Культурно-массовый сектор проводит постоянную работу по выявлению талантов, 

склонностей и интересов обучающихся, участвует в организации внеаудиторных 
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мероприятий. В текущем учебном году в колледже были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Конкурсы и выставки 

- на лучшего выпускника по специальности «Сестринское дело» - март 2016 г. (Главный 

корпус, Филиалы № 1,2,3) 

- стенгазет «День космонавтики» - апрель 2015 г. (Главный корпус, Филиалы № 1,2,3) 

плакатов, презентаций песен «Дорогами Великой Победы» - май 2015 г. (Главный корпус, 

Филиалы № 1,2,3) 

- конкурс национальных культур «Национальные краски России» - октябрь-ноябрь 2015 г. 

(Главный корпус, Филиалы № 1,2,3) 

- литературно–музыкальная композиция, посвящённая 120-летию со дня рождения С.А. 

Есенина «Мои стихи, спокойно расскажите обо мне» - ноябрь 2015 г. (Главный корпус, 

Филиалы № 1,2,3) 

- фестиваль здоровья «Здоровье детей и молодежи: основа благополучия семьи и 

общества» - май 2015 г. (Филиалы № 3) 

- «Брейн-ринг» - октябрь 2015 г. (Главный корпус) 

- конкурс чтецов «О весне, о любви…» - март 2016 (Главный корпус, Филиалы № 1,2,3) 

2. Олимпиады: 

- «Информационные системы в медицине» - апрель 2015 г. (Главный корпус, Филиалы № 

1,2,3) 

- «Физика и медицина» апрель - 2015 г. (Главный корпус, Филиалы № 1,2,3) 

- «Психологическая культура – условие и средство сохранения и укрепления здоровья» - 

апрель 2015 г. (Главный корпус, Филиалы № 1,2,3) 

3. Традиционные праздники:  

- «День Победы» -  май 2015 г. (Главный корпус, Филиалы № 1,2,3) 

- акция «Георгиевская ленточка», возложение цветов к памятникам,  погибших в ВОВ, 

могиле неизвестного солдата - май 2015 г. (Главный корпус, Филиалы № 1,2,3) 

- «День знаний» - сентябрь 2015 г. (Главный корпус, Филиалы № 1,2,3) 

- «День донора крови» - сентябрь 2015 г. (Главный корпус, Филиалы № 1,2,3) 

- Посвящение в студенты первокурсников и праздник Белого халата - сентябрь 2015 г. 

(Главный корпус, Филиалы № 1,2,3) 

- День учителя - октябрь 2015 г. (Главный корпус, Филиалы № 1,2,3) 

- «Защитникам Москвы посвящается…» - декабрь 2015 г. (Главный корпус, Филиалы № 

1,2,3) 

- Мероприятие, посвящённое 74-й годовщине разгрома фашистских войск под Москвой - 

декабрь 2015 г. (Главный корпус, Филиалы № 1,2,3) 

- Новый год - декабрь 2015 г. (Главный корпус, Филиалы № 1,2,3) 

- День защитника Отечества – февраль 2016 г. (Главный корпус, Филиалы № 1,2,3) 

- «Международный женский день» март 2016 г. (Главный корпус, Филиалы № 1,2,3) 

- День смеха – апрель 2016 г. (Главный корпус, Филиалы № 1,2,3) 

Сектор по связям со СМИ и общественностью руководит работой по 

распространению информации о делах Совета через стенную печать, участвует в отборе 

материала, подготавливает материалы о работе студенческих активов групп и совета для 

размещения на сайте колледжа в рубрике «Студенческая жизнь». Отдел участвует в 

профориентационной деятельности. Члены сектора входят в состав агитбригады, 

проводящей работу со школами города Москвы, распространяют печатные 

информационные материалы о колледже. Члены сектора постоянно участвуют в 

подготовке и проведении Дней открытых дверей, в ярмарках вакансий, а дважды в год - в 

выставках «Образование и карьера». 

Сектор по иным направлениям деятельности принимает активное участие в 

выявлении материально нуждающихся обучающихся, ходатайствуют перед 

стипендиальной комиссией о выделении им материальной помощи; помогает в сборе и 
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анализе мнения обучающихся по организации и качеству питания; также принимает 

активное участие в подготовке и проведении мероприятий обучающихся,  сотрудничает с 

Советом ветеранов города Москвы  

Члены сектора физической культуры и спорта активно участвуют в работе секций 

по волейболу, настольному теннису, баскетболу; во всех проводимых в колледже и в 

городе спортивных мероприятиях; в пропаганде здорового образа жизни. 

 

Анализ воспитательной работы 

 

Система воспитания обучающихся в колледже направлена на развитие 

положительных нравственных принципов и духовных качеств и основывается на 

характеристике компетентного специалиста (владение в соответствии с ФГОС  СПО 

профессиональной деятельностью, приемами самореализации и саморазвития в рамках 

профессии, способностью к творческому проявлению своей индивидуальности, 

ответственностью, самоконтролем, профессиональной самооценкой).  

 

Основные направления работы: 

 

- профессионально-нравственное; 

- гражданско-правовое; 

- адаптационно-профориентационное; 

- культурно-массовая и творческая деятельность; 

- пропаганда и внедрение здорового образа жизни и экологической культуры, 

профилактика наркомании и ВИЧ-инфекции; 

- помощь Студенческому Совету; 

- организация работы Совета классных руководителей. 

 

Профессионально-нравственное воспитание 

 

Основными   задачами этого направления в колледже являются профессиональное 

самоопределение, формирование культуры и эстетики профессионализма, формирование 

коммуникативной компетенции, профессиональная самореализация через творческую 

учебно-научную деятельность, осмысление целей и общественного назначения своей 

будущей специальности, понимание своих прав и обязанностей, степень своей 

ответственности и готовность принять ее на себя.  

За отчетный период проводились следующие мероприятия: 

- праздник посвящения в студенты-первокурсники «Праздник белого халата»; 

- первый этап городского конкурса «Лучший выпускник среди медицинских училищ и 

колледжей 2015» в рамках программы «Московские мастера»; 

- организация и проведение ярмарок вакансий; 

- экскурсии в анатомический музей им. И.М. Сеченова; 

- научно-практическая конференция «Физика в медицине»; 

- городская научно - практическая конференция «Современные аспекты медико-

социальной реабилитации».  

- неделя педиатрии;  

- неделя «Естественные науки в медицине»; 

- акция памяти медицинских работников, павших в Великой Отечественной войне;  

- праздничные мероприятия, посвященные Дню медицинского работника; 

- выпускной вечер; 

- проведение тематических классных часов в учебных группах: 

- «Моя профессия – медицинская сестра»,  

- «Моя профессия – фельдшер»;  
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- «Медицинские работники, награжденные медалью Ф. Найтингейл, участники ВОВ»; 

- «Подвиг медицинских работников в годы Великой Отечественной войны» 

- открытый урок «Терминологическое словообразование. Названия патологических 

состояний» 

Для обучающихся колледжа традиционными являютсяучастие в чествовании 

выпускников–медиков, в фестивале этнической культуры «Национальные краски России» 

в рамках ежегодного Московского фестиваля «Формула жизни»,  в акции «День донора» 

Выпуск стенгазет: 

- «Медики на войне»,  

- «Женщины – медики – герои Великой Отечественной войны»,  

- Международный День медицинского работника; 

Участие в подготовке и проведении профессиональных конкурсов: 

- общегородской конкурс профессионального мастерства «Московские мастера» среди 

выпускников медицинских колледжей; 

- ежегодная встреча обучающихся по специальности «Лечебное дело» с заведующими 

подстанциями скорой медицинской помощи города Москвы 

- ежегодная встреча обучающихся по специальности «Сестринское дело» с главными 

сестрами лечебных учреждений города Москвы 

- участие в городских выставках "Образование и карьера". 

 

Гражданско-правовое воспитание 

 

За отчетный период гражданско-патриотическому воспитанию в колледже 

уделялось большое внимание. Было проведено много мероприятий: классные часы, 

ежегодные праздничные и торжественные мероприятия, посвящённые знаменательным 

событиям истории Отечества, встречи с ветеранами ВОВ и тыла. 

В целях формирования правосознания обучающихся в течении учебного года 

проводились лекции на правовую тематику. Были организованы встречи, круглые столы с 

участием работников правоохранительных органов, КДН и ЗП, велась индивидуальная 

работа с обучающимися, склонными к правонарушениям. 

В колледже обучаются дети различных национальностей,  

поэтому большое внимание в учебном году уделялось воспитанию чувства толерантности 

и недопущению каких–либо конфликтов на национальной или религиозной почве. 

Проводились классные часы, круглые столы, тренинги. В помощь классным 

руководителям, кураторам учебных групп подготовлены методические разработки 

классных часов «Поступаем по закону», «Мои права», «Подросток и закон», «Проблемы 

молодежи в современном мире», «Источники и причины коррупции», «Конфликтные 

ситуации и выход из них». 

Обучающиеся колледжа принимали активное участие в Вахте памяти и возложении 

цветов, посвященном празднованию годовщины снятия блокады Ленинграда, обороны 

Москвы, великим битвам в период ВОВ, программах ко Дню защитника Отечества, 

театрализованном представлении ко Дню Победы на Красной площади.  

В колледже в рамках гражданско-патриотического и правового воспитания 

проводились традиционные тематические классные часы: 

- «Я гражданин России» 

- «День пожилого человека» 

- «Основной закон государства» 

- «День народного единства» 

- «Моя семья в годы войны» 

- «Подвиги медиков на войне» 

- «День защитника Отечества» 

- «Я помню! Я живу!». 
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Традиционным стало и проведение фестиваля «Национальные краски России» в 

рамках ежегодного Московского фестиваля «Формула жизни». 

Ежегодно обучающиеся нашего колледжа принимают участие в Ярмарке правовых 

консультаций, проводимой Центром правовой и информационной помощи молодежи 

«Выбор» Департамента семейной и молодежной политики города Москвы; в студенческой 

конференции «Дорогами Победы». Учащиеся колледжа посетили праздничный концерт, 

посвященный Дню России на Красной площади.  

Ежегодно проводятся мероприятия и акции, посвященные Дню Победы: 

поздравление ветеранов-медработников - вручение поздравительных открыток, 

изготовленных своими руками, поздравление ветеранов в больницах города Москвы, 

возложение цветов к памятнику медикам - героям Великой Отечественной войны на 

Девичьем поле, возложение цветов к могиле Неизвестного Солдата на Красной площади. 

Традиционным стало участие в театрализованном представлении ко Дню Победы на 

Красной площади. Также в рамках празднования проводились конкурсы плакатов и 

рисунков «День защитника Отечества», «Великая Победа», конференция «Поклонимся 

великим тем годам», акция «Георгиевская ленточка». 

За истекший период были организованы экскурсии в Центральный музей Великой 

Отечественной Войны, в музей «Бородинская панорама», Государственный исторический 

музей. 

 

Адаптационно-профориентационное воспитание 

 

Целью системы профориентации является создание благоприятных условий для 

свободного и осознанного выбора обучающимися будущей профессиональной 

деятельности, личностной траектории образования, необходимой квалификации в 

соответствии с личностными интересами, образовательными запросами и потребностями 

рынка труда.  

Задачи профориентационной работы:  

- выявить основные компоненты системы профориентационной работы с абитуриентами и 

обучающимися колледжа, определить их преемственность и взаимосвязь. 

- разработать педагогический механизм формирования профессионального 

самоопределения абитуриентов, профессиональной направленности обучающихся в 

условиях реализации непрерывного образования и экспериментально проверить ее 

эффективность. 

- обеспечить скоординированность действий колледжа и работодателей по 

профориентации для повышения качества подготовки специалистов.  

- организовать педагогическое сопровождение профессионального самоопределения, 

личностного и профессионального развития обучающихся в процессе профессиональной 

подготовки.  

Для решения поставленных задач в профориентационной работе используются 

различные методы. 

1. Информационно-справочные, просветительские методы: 

профессиограммы (краткие описания профессий), справочная литература, 

профессиональная реклама и агитация, экскурсии в ЛПУ, в лаборатории и кабинеты 

доклинической практики, в музеи; познавательные и просветительские лекции о путях 

решения проблем самоопределения, о здоровом образе жизни и способах поддержания 

здоровья; профориентационные уроки со школьниками как система занятий, учебные 

фильмы и видеофильмы, конкурсы, выставки, фестивали и другие мероприятия. 

2. Методы профессиональной психодиагностики: 

опросники профессиональной мотивации, опросники профессиональных способностей, 

личностные опросники, проективные тесты, методы наблюдения; сбор косвенной 

информации об обучающемся/абитуриенте от знакомых, от родителей и товарищей, от 

http://great-travel.ru/1521-pamyatnik-neizvestnomu-soldatu-moskva-rossiya.html
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педагогов и других специалистов (при условии тактичности и этической корректности); 

психофизиологические обследования; игровые и тренинговые ситуации, с 

моделированием различных аспектов профессиональной деятельности; исследование и 

наблюдение непосредственно в трудовой деятельности (учебная и /или производственная 

практика).  

3. Тренинговые (активные) методы: 

группы общения, различные тренинги (развитие коммуникативных навыков, 

профессиональное самоопределение, постановка целей, формирование уверенности в 

экстремальных ситуациях и т.п.); публичные выступления. 

4. Консультационные методы профориентации: 

- профконсультация обучающихся - подготовка к выбору, формирование ценностно-

смысловой основы самоопределения, у обучающихся формируется представление об 

основных действиях по выбору и реализации своих жизненных целей. Важно в этом 

возрасте формировать информационную основу самоопределения.  

- профконсультация преподавателей – организация реального сотрудничества с 

преподавателями, при котором удалось бы распределить некоторые функции в 

профориентационной помощи подростку для выбора профессиональной карьеры в 

здравоохранениии.  

- профконсультация родителей обучающихся. Постепенный вывод их на уровень 

реального сотрудничества, предполагающего согласование и распределение усилий по 

оказанию помощи детям в выборе сферы деятельности.  

 

Культурно-массовая и творческая деятельность обучающихся 

 

Особое внимание в колледже уделяется культурно-массовой и творческой 

деятельности обучающихся. Организация мероприятий направлена на формирование 

уважительного отношения к различным культурам и религиям и ориентирована как на 

формирование социально значимых качеств, установок и ценностных ориентаций 

личности, так и на создание благоприятных условий для духовного, интеллектуального и 

физического развития, самосовершенствования и творческой самореализации личности 

будущего специалиста.  

За отчетный период были подготовлены и проведены следующие мероприятия: 

- «День знаний» 

- «Посвящение в студенты» 

- Новогодний мюзикл, концерт. 

- День учителя 

- День защитника Отечества 

- День медицинского работника  

- спортивные эстафеты для юношей, посвященные Дню защитника Отечества 

- Международный женский день 

- День Победы 

 

Пропаганда и внедрение здорового образа жизни и экологической культуры, 

профилактика наркомании и ВИЧ-инфекции 

 

Культура здорового образа жизни является неотъемлемым качеством общественно-

значимой личности. Формирование этой культуры понимается как направленная 

деятельность коллектива колледжа на создание в нём социально-адаптированной системы, 

содействующей гармоничному духовному и физическому развитию обучающихся, 

укреплению их здоровья, совершенствованию их физической активности, 

ориентированной на будущую профессиональную деятельность. 
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Основные задачи деятельности по формированию культуры здорового образа 

жизни: 

- взаимодействие учебного и внеучебного процессов физического воспитания для 

освоения ценностей физической культуры, осознанной потребности в физическом 

совершенствовании, удовлетворения потребностей обучающихся в занятиях 

физкультурой, спортом и туризмом.  

- формирование позиции нетерпимого отношения к пьянству, курению, употреблению 

ПАВ.  

- развитие и эффективное использование материальной базы спортивных помещений 

(тренажерный зал) колледжа. 

Задачи физического совершенствования обучающихся колледжа решаются в 

рамках физического воспитания. Действенность системы физического воспитания 

обеспечивается высокой эффективностью уроков физической культуры, их инструктивной 

направленностью, рациональным содержанием, количеством и объемом массовых 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, вовлечением обучающихся в различные 

формы внеклассной работы по физической культуре, спорту. 

В колледже спортивно-оздоровительную работу организуют и проводят 

руководитель физического воспитания и преподаватели физической культуры. Также 

ежегодно проводится спартакиада по различным видам спорта: баскетбол, волейбол, 

настольный теннис, кросс «Золотая осень», первенство по легкой атлетике, «Веселые 

старты», Новогодний приз первокурсника по настольному теннису. 

Пропаганда здорового образа жизни:  

- классные часы: «Я выбираю здоровый образ жизни», «Характер и судьба», «Быть 

здоровым - это здорово», «Умение говорить «Нет». 

- беседы-лекции: «Как бороться с вредными привычками»,  «Подростковый возраст–

фактор риска формирования зависимого поведения», «Как уберечь себя от пагубных 

привычек», «СПИД – чума века», «Эмоции и чувства, их проявления в повседневной 

жизни». 

 

Анализ участия колледжа в общегородских мероприятиях 

 

Участие обучающихся колледжа в общегородских мероприятиях повышает 

качество общего и профессионального образования, степень его практической 

направленности как условие адаптации обучающихся и выпускников среднего 

профессионального образования к жизни в обществе и к самостоятельному 

формированию своей профессиональной карьеры, гарантии их жизненного и 

профессионального успеха, помогают осознавать современные требования жизни. За 

отчетный период обучающиеся колледжа участвовали в следующих городских 

мероприятиях:  

- «День российского студенчества в Москве - Татьянин день» (Главный корпус, Филиалы 

№ 1,2,3) 

- Фестиваль «Здоровье детей и молодежи: основа благополучия семьи и общества» 

(Главный корпус, Филиалы № 1,2,3) 

- научно - практическая конференция «Современные аспекты медико-социальной 

реабилитации» (Главный корпус, Филиалы № 1,2,3) 

- студенческой научно-практической конференции «Профилактика онкологических 

заболеваний»   (Главный корпус, Филиалы № 1,2,3) 

- студенческая научно-практическая конференция «От ограниченных возможностей – к 

возможностям без границ» (Главный корпус, Филиалы № 1,2,3) 

- психологический марафон «Культура в профессии и жизни» (Главный корпус, Филиалы 

№ 1,2,3) 
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- Открытая научно-практическая конференция «Медицина 21 века: достижения и 

перспективы» (Главный корпус, Филиалы № 1,2,3) 

- конкурс профессионального мастерства среди выпускников по специальности 

«Сестринское дело» (Главный корпус, Филиалы № 1,2,3) 

- конференции «Дорогами Победы» (Главный корпус, Филиалы № 1,2,3) 

- посещение праздничного концерта, посвященного Дню России на Красной площади 

(Главный корпус, Филиалы № 1,2,3) 

- участие в театрализованном представлении, посвященном 70-летию Победы (Главный 

корпус, Филиалы № 1,2,3) 

- участие в акции «День донора» (Главный корпус, Филиалы № 1,2,3). 

В текущем учебном году обучающиеся колледжа традиционно принимали участие 

в городских спортивных соревнованиях и играх: 

- по мини – футболу 

- по дартсу среди обучающихся медицинских колледжей города Москвы  

- по лёгкой атлетике среди обучающихся медицинских колледжей города Москвы  

- по волейболу среди обучающихся медицинских колледжей города Москвы  

- по настольному теннису среди обучающихся медицинских колледжей города Москвы  

- по баскетболу среди обучающихся медицинских колледжей города Москвы  

- по плаванию среди обучающихся медицинских колледжей города Москвы  

- по шашкам и шахматам среди обучающихся медицинских колледжей города Москвы 

- легкоатлетический кросс среди обучающихся медицинских колледжей города Москвы  

- «Московская лыжня». 

 

Формы социальной защиты и поощрений  

за достижения в учебной и внеучебной деятельности 

 

Одним из значимых направлений воспитательной работы является социальная 

защита обучающихся.     

Порядок назначения и выплаты стипендий, оказания других форм социальной 

поддержки обучающихся определяется «Положением о стипендиальном обеспечении и 

других формах социальной поддержки обучающихся ГБПОУ ДЗМ «Медицинский 

колледж №7». Согласно указанным нормативным документам малообеспеченные, 

социально незащищённые обучающиеся получали Государственные социальные 

стипендии.  Помимо этого, малообеспеченным обучающимся и обучающимся, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию, выплачивалась единовременная материальная помощь 

из средств стипендиального фонда.  

Обучающиеся колледжа обеспечиваются социальными картами на льготный 

проезд.  

За счет бюджетных средств обучающимся ежемесячно производятся  

компенсационные выплаты взамен горячего питания -  117 рублей за каждый день 

обучения  

Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обеспечиваются социальной стипендией, компенсацией на приобретение мягкого 

инвентаря, одежды и обуви, ежегодным денежным пособием на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей. Кроме вышеуказанных выплат производятся 

единовременные выплаты денежных средств на выпуск из образовательного учреждения.  

Обучающиеся, имеющие группу инвалидности (инвалиды с детства, ребенок-

инвалид)также получают социальную стипендию в размере 730 рублей. 

 

Социальные стипендии и другие выплаты из стипендиального фонда 

c 01.04.2015 г. по 01.04.2016 г. 
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Учебный 

корпус 

Семестр Социальная 

стипендия 

Материальная 

помощь 

Поощрения 

Главный корпус I 41 55(0/55) 40 

II 43  - 

Филиал № 1 I 35 35(0/35) 21 

II 35 2 2 

Филиал № 2 I 76 61(0/61) - 

II 57   

Филиал № 3 I 29 45(0/45) 166 

II 34   

 

Сведения о количестве обучающихся, находящихся на социальном обеспечении 

c 01.04.2015 г. по 01.04.2016 г. 

 

Учебный 

корпус 

Обучение за 

счет 

бюджетных 

средств/ 

на договорной 

основе 

Категория 

«малоимущих» 

граждан 

Дети-сироты и 

дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителе/ 

на полном 

государственном 

обеспечении  

Инвалиды 

Главный корпус бюджетные 

средства 

43 13/12 6 

договорная 

основа 

- 4 4 

Филиал № 1 бюджетные 

средства 

27 3/3 7 

договорная 

основа 

- 1 3 

Филиал № 2 бюджетные 

средства 

64 12/10 6 

договорная 

основа 

- - 1 

Филиал № 3 бюджетные 

средства 

34 8/5 6 

договорная 

основа 

- 1 1 

 

Организация отдыха и оздоровления обучающихся 

 

Традиционно в весенне-летнее время в колледже проводятся Дни здоровья, игры в 

футбол, волейбол, баскетбол, а в зимнее время – лыжные кроссы. 

Ежегодно в сентябре-октябре обучающиеся колледжа проходят диспансеризацию. 
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3.4.2. Психологическая служба колледжа 

 
Деятельность психологической службы осуществляется на основании нормативных 

документов, регламентирующих работу педагогов-психологов образовательных 

учреждений с учетом специфики учебного заведения. 

Приоритетные направления деятельности: 

- адаптационная работа 

- консультационная работа 

- психодиагностическая работа 

- профориентационная работа 

- психологическое просвещение  

- работа по формированию здорового образа жизни 

- работа  с «группой риска». 

 

Адаптационная работа 

 

Успешная адаптация к новым условиям учебно-профессиональной деятельности 

является предпосылкой к формированию профессиональной идентичности и личностно-

профессиональной компетенции. Адаптационные мероприятия психологической службы 

носят, в первую очередь, личностно-ориентированный характер, направлены на 

повышение сплоченности учебных групп, профилактику безнадзорности и 

распространенности вредных привычек, снижение уровня конфликтности в студенческой 

среде, формирование благоприятного психологического климата учебного заведения. 

Адаптационные мероприятия, планируемые ежегодно, работа с обучающимися: 

- психологическое тестирование (уровень адаптации, мотивы выбора профессии, 

индивидуально-психологические особенности, акцентуации; мониторинг «Сфера 

интересов», мониторинг «Вредные привычки»). 

- тренинг знакомства (Анализ группового взаимодействия, выявление группы 

динамического наблюдения, индивидуальные собеседования и коррекционная работа) 

- студенческие конференции, классные часы. 

Работа с преподавателями и классными руководителями: 

- участие в педагогических консилиумах; 

- участие в работе Школы педагогического мастерства (доклады). 

- участие в семинарах классных руководителей (доклады). 

- участие в педагогических советах (доклады). 

- информирование об индивидуально-психологических особенностях студентов. 

- индивидуальные консультации. 

- анализ отношений «обучающийся-преподаватель» (посещение занятий, тестирование 

обучающихся и преподавателей). 

Работа с родителями: 

- организация родительского собрания нового набора 

- индивидуальная работа с родителями. 

 

Консультационная работа 

 

Консультирование проводится по запросу преподавателей, классных 

руководителей, социального педагога, по обращению обучающихся. В практике 

психологической работы в колледже проводится не только единовременное и 

краткосрочное консультирование, но и «сессионное». Обучающиеся, родители и 

преподаватели информированы о том, что при необходимости они могут получить 

индивидуальную консультационную психологическую помощь по личному обращению 

конфиденциально. 
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Динамика индивидуально-консультационной работы 

 в 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 гг. 

 

 
 

Причины индивидуальных консультаций. 

 

 
 

Индивидуальные собеседования с вновь поступившими обучающимися. 
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Психодиагностическая работа является неотъемлемой частью работы 

психологической службы как на этапе выявления  индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся, психо-эмоциональных проблем, конфликтных ситуаций, так 

и на этапе контроля результативности проводимых мероприятий, анализа психолого-

педагогической деятельности, построения рекомендаций к повышению эффективности 

образовательного процесса.  

Наиболее активно используемые методики: личностные, направленные на 

выявление психологических проблем и особенностей и актуальных состояний: ПДО 

(Личко), ДДЧ, Несуществующее животное, «Конструктивный рисунок человека», 

«Теппинг-тест», Диагностика темперамента Белова, Диагностика темперамента Русалова, 

ТЮФ, Тест школьной тревожности,  ОпросникБасса-Дарки. Профориентационные: 

Методика оценки склонностей Синявского-Федоршина, ДДО (Климов),  Мотивы выбора 

профессии. 

Профориентационная работа актуальна не только на этапе выбора профессии, так 

как своевременное решение этого вопроса сохраняет время, силы и здоровье, но и  в 

процессе всего обучения, способствуя приобретению профессионального мастерства, 

самоидентификации себя как специалиста и удовлетворению  от работы как моральному, 

так и материальному. В связи с этим профориентационная работа в колледже строится по 

двум основным направлениям – работа с абитуриентами и школьниками 

(профтестирование, участие в «Днях открытых дверей», сотрудничество с УПК) и 

мотивационная работа с обучающимися (мониторинги профессиональной мотивации, 

факторов привлекательности профессии, анкетирование выпускников).  

По результатам исследований и анализа строятся рекомендации к организации 

мотивационной и профориентационной психолого-педагогической работы колледжа. 

Психологическое просвещение в колледже ведется с преподавателями, 

обучающимися, родителями по индивидуальному запросу и обращению, а также по плану 

работы. При этом учитывается актуальность тем в конкретный период времени, формы 

работы (теоретическое или практическое  занятие, тренинг, наглядный материал, доклад)  

рассчитаны на соответствующий  контингент. Частота индивидуальных запросов и 

активное участие в мероприятиях психологического просвещения педагогического 

коллектива свидетельствуют об осознании необходимости такого направления 

деятельности психологической службы колледжа. 
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Работа по формированию здорового образа жизни в колледже ведется постоянно 

не только в связи с особой актуальностью проблемы здоровья молодежи в современном 

мире, но и в связи с тем, что статус обучающегося медицинского колледжа, представителя 

здоровьесберегающей профессии, требует конгруэнтности морально-нравственного 

облика и физического состояния.  

Психологическая работа по формированию здорового образа жизни направлена, 

прежде всего, на профилактику распространенности вредных привычек в студенческой 

среде, является неотъемлемой частью всех мероприятий, правил, акций (непосредственное 

участие, подготовка, консультации и рекомендации).  

Работа с «группой риска». «Группа психологического риска» выявляется в 

процессе психодиагностики в период работы приемной комиссии, анализа анкет 

обучающихся, анализа успеваемости и посещаемости обучающихся. 

Обучающиеся из «группы риска» привлекаются ко всем мероприятиям, 

проводимым в колледже, находятся под постоянным динамическим наблюдением. В 

процессе наблюдения динамики поведенческих характеристик, эмоционального статуса, 

анализа успеваемости и посещаемости обучающиеся могут быть выключены из «группы 

риска». В коррекционной работе с обучающимися «группы риска» применяются как 

индивидуальные, так и групповые формы работы. 

Формы мониторинга «группы риска»: индивидуальная коррекционная работа и 

наблюдение по назначению психолога и по обращению; контроль и анализ успеваемости, 

посещаемости; беседы с преподавателями и классными руководителями, обсуждение на 

педконсилиумах, контрольная психодиагностика. 

 

Статистика состава группы динамического наблюдения психолога и 

классификация психологических проблем и особенностей. 

 

 
 

Выводы 

Психологическая служба принимает активное участие во всех сферах 

жизнедеятельности колледжа, подготовке и организации студенческих мероприятий, 

психологическом сопровождении образовательного процесса. Психологическая 

деятельность характеризуется стабильностью результатов, запланированная работа 

выполняется в полном объеме. 
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Предложения по совершенствованию деятельности психолого-социальной 

службы 

 

В адаптационной работе – планировать адаптационные мероприятия в первую 

неделю обучения в колледже, используя метод «погружения».  

В работе по формированию здорового образа жизни, профилактике вредных 

привычек в студенческой среде – вовлекать в профилактическую работу обучающихся  

как пропагандистов здорового образа жизни и инициаторов формирования в учебно-

профессиональной среде высокого уровня морально-нравственных ценностей. 

Поддерживать самостоятельность и активность. 

В индивидуальной работе – продолжать статистику обращений за индивидуально-

психологической помощью с целью повышения качества прогнозирования успешности 

учебно-воспитательных мероприятий. 

ВЫВОД: 
1. Воспитательная работа в колледже ведется планомерно. 

2. В реализации плана воспитательной работы принимал участие весь 

педагогический коллектив, Студенческий совет. 

3. Психологической службой колледжа проводились активная психолого-

диагностическая работа, психопрофилактическая деятельность, психологическое 

просвещение педагогов и обучающихся, работа по адаптации, индивидуальная 

работа с «группой риска». Существенно улучшился морально-психологический 

микроклимат в колледже и снизился риск возникновения конфликтных ситуаций и 

по вертикали (педагог – обучающийся), и по горизонтали (обучающийся – 

обучающийся и обучающийся – группа). 

4. Колледж богат своими традициями, которые сохраняются и развиваются. 

5. Активизируется студенческое самоуправление.  

6. Работа по профориентации осуществлялась всеми структурными 

подразделениями, также активно  участвовал в работе Студенческий совет, Совет по 

профориентации, комиссия по содействию в трудоустройстве выпускников. 

7. Насыщенным и интересным стало участие колледжа в общегородских 

мероприятиях.  

8. Адаптация обучающихся нового набора к условиям обучения в колледже 

для большинства обучающихся проходила успешно. 

9. Большое внимание всем коллективом колледжа уделялось индивидуальной 

работе с обучающимися. 

10. «Ядром успеха» воспитательной работы в колледже несомненно можно 

считать формирование и укрепление традиций, развитие студенческого 

самоуправления, физическое воспитание и охрану здоровья, формирование 

психологических предпосылок нравственного поведения, продуктивное 

взаимодействие между обучающимися и преподавателями, коллективное творчество 

и сотрудничество, где в рамках социального кластера представлены и реализованы 

общественно значимые инициативы: проекты молодых парламентариев, активистов 

молодежных советов, лидеров студенческого самоуправления. 
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3.4.3. Организация практического обучения 
 

Основные задачи взаимодействия 

 профессиональных образовательных учреждений с медицинскими организациями 

 

Одним из условий развития среднего профессионального образования является 

взаимодействие учебных заведений с медицинскими организациями. 

Многолетнее сотрудничество Колледжа с учреждениями здравоохранения 

осуществляется на основе двусторонних договоров о социальном партнерстве, о 

взаимодействии и сотрудничестве в области профессиональной подготовки специалистов 

со средним специальным медицинским образованием. Это не только способствует 

повышению качества подготовки будущих медицинских сестер и фельдшеров, но и 

приближает их профессиональную подготовку к требованиям конкретных работодателей. 

 Механизм социального партнерства обеспечивается заключением и реализацией 

договоров о сотрудничестве Колледжа и медицинских организаций, в том числе 

договоров о проведении производственной (профессиональной) и учебной практик 

студентов. 

 Социальными партнерами Колледжа являются: Госпиталь для ветеранов войн № 1 

ДЗМ, Городская клиническая больница № 15 им. О.М. Филатова ДЗМ, Консультативно-

методический центр № 6 ДЗМ. 

 

Организация практического обучения 

 

В целях реализации программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям «Лечебное дело» и «Сестринское дело» были заключены или 

пролонгированы договоры по части организации практического обучения с 

медицинскими организациями города Москвы, которые  в течение многих лет являются 

его практическими базами: 

- ГБУЗ «Городская больница № 3 ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Городская поликлиника № 201 ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 105 ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 121 ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Городская клиническая больница № 70 ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Городская поликлиника № 218 ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстано-

вительной и спортивной медицины ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 110 ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр № 6 ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 7 ДЗМ»; 

- ГБУ «ССиНМП им. А.С. Пучкова» ДЗМ; 

- ГБУЗ «Клинико-диагностический центр № 4 ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Научно-практический центр детской психоневрологии ДЗМ»; 

- ГБУЗ Центр паллиативной медицины ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Городская поликлиника № 66 ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Городская поликлиника № 69 ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Городская поликлиника № 23 ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Детская инфекционная больница № 6 ДЗМ». 

 

Сведения об основных и дополнительных клинических базах 

Согласно приказу Департамента здравоохранения города Москвы № 858 от 

30.08.2013 года  основной клинической базой  главной площадки МК № 7 является ГБУЗ 
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«Городская больница № 15 им. О.М. Филатова ДЗМ»; Филиала № 1 – ГБУЗ «Городская 

клиническая больница № 70 ДЗМ»; Филиала № 2 - ГБУЗ «Городская больница № 3 ДЗМ»; 

Филиала № 3 – ГБУ «Станция скорой и неотложной помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ. 

 

Вспомогательные базы: 

- ГБУЗ «Городская клиническая больница им. И.В. Давыдовского ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Городская клиническая больница № 24 ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Городская клиническая больница им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Городская клиническая больница № 13 ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Городская клиническая больница № 29 им. Н.Э. Баумана ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн № 1 ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Центр патологии речи и нейрореабилитацииДЗМ »; 

- ГБУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстано-

вительной и спортивной медицины ДЗМ »; 

- ГБУЗ «Лечебно-диагностический центр № 3 ДЗМ »; 

- ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 13 им Н.Ф. Филатова ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Детская клиническая инфекционная больница № 6 ДЗМ »; 

- ГБУЗ «Научно-практический центр детской психоневрологии ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 125 ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 104 ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Городская поликлиника № 19 ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Городская поликлиника № 23 ДЗМ»; 

- ГБУ «Станция скорой неотложной помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ;   

- ГКУЗ «Хоспис № 6 ДЗМ;  

- ГБУЗ «Научно-практический центр борьбы с туберкулезом ДЗМ»;  

- ГБУЗ «Городская поликлиника № 201 ДЗМ» и Филиалы № 1, № 2, № 3; 

- ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 105 ДЗМ» и Филиалы № 1, № 2, № 3;  

- ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 35 ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Городская клиническая больница им. С.И. Спасокукоцкого ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Городская клиническая больница  № 81 ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 110 ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница № 1 ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Городская поликлиника № 6 ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Городская поликлиника № 45 ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Городская поликлиника № 218 ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр № 6 ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница № 2 ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Московский научно-практический центр ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Городская поликлиника № 66 ДЗМ»; 

- ГБУЗ «Городская поликлиника № 69 ДЗМ»; 

- ГБУЗ «ГБУЗ Детская городская поликлиника №7 ДЗМ»; 

- «Главный военный клинический госпиталь ВВ МВД России (по согласованию). 

Медицинские организации участвуют: 

- в проведении мероприятий, направленных на повышение профессиональной мотивации 

и заинтересованности обучающихся в дальнейшем трудоустройстве на рабочие места, 

заявленные Работодателем; 

- в проведении конкурсов профессионального мастерства среди выпускников Колледжа, 

направленных на оценку конкурентоспособности и уровня профессиональной подготовки 

выпускников, готовности к предстоящей профессиональной деятельности; 

- в проведении дифференцированных зачетов по результатам производственной практики, 

промежуточной аттестации по результатам освоения профессиональных модулей и 

итоговой аттестации обучающихся (защите дипломной работы (проекта)), с целью оценки 

http://www.mosgorzdrav.ru/gp152
http://www.mosgorzdrav.ru/gp152
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уровня освоения соответствующих видов профессиональной деятельности и основной 

программы профессионального образования по специальности. 

В Приложении 8 представлены сведения об организации практики на учебно-

производственных базах. 

 

Организация производственной практики 

 

Производственная (профессиональная) практика проходит в соответствии с 

графиком учебного процесса. Профиль и сроки проведения производственной практики 

сообщаются колледжем в медицинские организации заблаговременно. 

Целью практики является комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО, развитие общих и формирование 

профессиональных компетенций, а также приобретение обучающимися необходимых 

умений и опыта практической работы по специальности в условиях модернизации 

здравоохранения. 

Порядок проведения практики студентов закреплен Приказом Департамента 

здравоохранения города Москвы от 30.08.2013 г. № 858 «О производственной 

профессиональной практике студентов государственных образовательных учреждений 

среднего профессионального образования Департамента здравоохранения города 

Москвы». 

 Общими и непосредственными руководителями производственной практики 

назначаются главные и старшие медицинские сестры различных подразделений больниц, 

главные акушерки, руководители различных отделений, имеющие стаж не менее одного 

года. 

 Перед проведением любого вида производственной практики проводится 

инструктаж студентов, на котором присутствуют преподаватели колледжа, общие и 

непосредственные руководители практик. Студенты получают полную информацию о 

предстоящей работе: о содержании, условиях, режиме работы, критериях оценки их 

работы и т.д. 

По окончании практики проводится встреча студентов с администраций колледжа 

и представителями лечебной базы для проведения итогов работы, обсуждения прошедшей 

практики, предложений по её модернизации. 

 Общие и непосредственные руководители производственной (профессиональной) 

практики обучают студентов, контролируют и корректируют их работу с пациентами, 

являясь их наставниками. 

Таким образом, представители клинических баз принимают самое активное 

участие в практической подготовке студентов колледжа. 

 

Методическое обеспечение производственной практики 

 

По всем видам учебной и производственной практик имеются рабочие программы по 

специальностям «Сестринское дело» и «Лечебное дело», составленные в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО (содержание, задания на практику), контрольно-оценочные 

средства.  

  Перед началом производственной практики отдел практики формирует пакет 

документов, который заранее представляется на практическую базу:  

- программа производственной практики; 

- приказ Колледжа о допуске и распределении обучающихся по МО - базам практики; 

- приказ о назначении руководителя практики от Колледжа; 

- приказ МО о назначении общего и непосредственных руководителей практики; 

- договор Колледжа с МО о сотрудничестве; 

- график проведения практики; 



76 
 

- журнал методического руководителя  практики, путевки. 

Представители медицинских организаций участвуют в формировании контрольно-

оценочных средств для оценки практического опыта, умений, общих и профессиональных 

компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения практики. 

 

3.4.4. Сведения о контингенте, обучающемся по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

На 01 апреля 2016 года контингент студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, составляет 2408 человек, из них по 

бюджетной форме - 1399 человек, по внебюджетной - 1009 человек. 

За отчетный период на первый курс на очную форму обучения были зачислены 427 

человек, из них по бюджетной форме – 251 человек, по внебюджетной – 176 человек. 

Выпуск в 2015 году составил 472 человека, из них по специальностям: 

- 060101 Лечебное дело – 129 человек; 

- 060501 Сестринское дело (на базе основного общего образования) – 275 человек; 

- 060501 Сестринское дело (на базе среднего общего образования) – 68 человек. 

Сведения о контингенте (по филиалам) представлены в Приложении 9 «Сведения о 

приеме» и Приложении 10а «Сведения о результатах государственной итоговой 

аттестации». 

 

Сравнительный анализ отсева студентов 
 

За 2014/2015 и 2015/2016 учебный год процент отсева студентов является величиной 

практически постоянной и даже есть тенденция к уменьшению данного показателя.  

Так по специальности «Сестринское дело» на базе основного общего образования 

наблюдается небольшое снижение  процента отсева в целом по колледжу: 

 

Отчетный период Кол-во студентов Отсев  (кол-во) % отсева 

с 01.04.2014 по 01.04.2015 1427 86 6,02 

с 01.04.2015 по 01.04.2016 1418 72 5,07 

 

В филиале №2  процент отсева снизился почти в два раза (в 2014/2015 учебном году из  

контингента в 460 человек выбыло по разным причинам 24 студента, что составило 5,2%, а 

2015/2016 учебном году число выбывших из 445 студентов – 11 (2,5% ).  

Это свидетельствует о стабильной работе всего педагогического коллектива по вопросу 

сохранности контингента.  

Незначительное увеличение процента отсева студентов в 2015/2016 учебном году по 

специальности «Лечебное дело» обусловлено спецификой образовательных программ, 

повышением требовательности к качеству конечных результатов обучения в виде  общих и 

профессиональных компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта 

студентами колледжа.  

 

 

Отчетный период Кол-во студентов Отсев  (кол-во) % отсева 

с 01.04.2014 по 01.04.2015 695 58 8,42 

с 01.04.2015 по 01.04.2016 689 70 10,15 
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Данные о количестве выбывших из колледжа студентов за 2 года по филиалам и 

специальностям представлены в таблицах. 

  

ИТОГОВАЯ СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ОТСЕВА 

СТУДЕНТОВ ПО КОЛЛЕДЖУ 

Специальность  Сестринское дело на базе основного общего образования 

Отчетный 

период 
Филиал Кол-во студентов 

Отсев 
% отсева 

(кол-во) 

с 01.04.2014 по 

01.04.2015 

Главный  корпус  325 26 8,01% 

Филиал №1 354 18 5,08% 

Филиал №2  460 24 5,21% 

Филиал №3  288 18 6,25% 

ИТОГО 1427 86 6,02 

с 01.04.2015 по 

01.04.2016 

Главный  корпус   360 29 8,05% 

Филиал №1  318 20 6,28% 

Филиал №2  445 11 2,47% 

Филиал №3  295 12 4,06% 

ИТОГО 1418 72 5,07 

 

Специальность  Сестринское дело на базе среднего общего образования 

Отчетный 

период 
Филиал 

Кол-во 

студентов 

Отсев 
% отсева 

(кол-во) 

с 01.04.2014 по 

01.04.2015 

Главный  корпус  71 18 25,35% 

Филиал №1 (очно-заочная 

форма обучения) 232 35 15,08% 

Филиал №2  (очно-заочная 

форма обучения) 54 3 5,55% 

Филиал №3  - - - 

ИТОГО 357 56 15,84 

с 01.04.2015 по Главный  корпус   65 19 29,46% 
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01.04.2016 
Филиал №1  (очно-заочная 

форма обучения) 214 32 15,00% 

Филиал №2 (очно-заочная 

форма обучения) 99 2 2,02 % 

Филиал №3  - - - 

ИТОГО 378 53 14,02 

 

Специальность  Лечебное дело  

Отчетный 

период 
Филиал Кол-во студентов 

Отсев 
% отсева 

(кол-во) 

с 01.04.2014 по 

01.04.2015 

Главный  корпус  179 20 11,17% 

Филиал №1 174 17 9,77% 

Филиал №2  144 6 4,16% 

Филиал №3  198 15 7,57% 

ИТОГО 695 58 8,42 

с 01.04.2015 по 

01.04.2016 

Главный  корпус   173 28 16,22% 

Филиал №1  184 17 9,23% 

Филиал №2  120 8 6,66% 

Филиал №3  199 17 8,54% 

ИТОГО 689 70 10,15 

 

 

ИТОГОВАЯ СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ОТСЕВА 

СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

Отчетный 

период 
Специальность 

Кол-во 

студентов 
Отсев  (кол-во) % отсева 

с 01.04.2014 

по 01.04.2015 

 

 

 

«Сестринское дело» 

на базе основного 

общего образования 1427 86 6,02 

«Сестринское дело» 

на базе среднего 

общего образования 357 56 15,84 

«Лечебное дело» 695 58 8,42 
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ИТОГО 2479 200 8,06 

с 01.04.2015 

по 01.04.2016 

 

 

 

«Сестринское дело» 

на базе основного 

общего образования 1418 72 5,07 

«Сестринское дело» 

на базе среднего 

общего образования 378 53 14,02 

«Лечебное дело» 689 70 10,15 

ИТОГО 2485 195 7,84 

 

 

 

Раздел 4.  Качество подготовки специалистов 

 

4.1. Качество подготовки специалистов 

4.1.1. Степень подготовленности выпускников к выполнению 

требований ФГОС 
 

В колледже успешно функционирует внутренняя система оценки качества 

образования (ВСОКО), которая обеспечивает постоянное наблюдение и измерение всех 

процессов, происходящих в колледже. Система (ВСОКО) позволяет получить 

комплексную оценку качества подготовки специалистов, что является основой для 

анализа ситуации, предвидения последствий принятых и разрабатываемых решений, а 

также для своевременного предотвращения снижения качества учебно-воспитательной 

работы.  

Для оценки степени подготовленности выпускников к выполнению требований 

ФГОС проводятся различные мониторинги, например, «Мониторинг уровня 

профессиональной подготовленности обучающихся на различных стадиях учебного 

процесса» (по результатам учебной практики, производственной практики (по профилю 

специальности), производственной практики (преддипломной). Ниже представлены 

сведения о качестве подготовки обучающихся по результатам производственной 

практики. 

 

Качественные показатели итогов производственной практики по специальностям 

 

Главный корпус 

Специальность 060501 «Сестринское дело», Специальность 34.02.01 «Сестринское 

дело» 

Название производственной 

практики 
Уч. год Курс 

Средний 

балл 
% качества 

ПМ.04 «Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих» 

2014-2015 

2015-2016 

I-II 4,57 95,2% 
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ПМ.01 «Проведение 

профилактических 

мероприятий» 

2014-2015 II-III 4,4 90,6% 

ПМ.02 «Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах» 

2014-2015 

2015-2016 

III-IV 4,3 95,2% 

ПМ.03 «Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях» 

2014-2015 IV 4,3 85% 

Стажировка 2014-2015 IV 4,3 83% 

 

Специальность 060101 «Лечебное дело», Специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

Название производственной 

практики 
Уч. год Курс 

Средний 

балл 
% качества 

ПМ.07«Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих» 

2014-2015 I 4,8 98% 

ПМ.02 «Лечебная 

деятельность»  

2014-2015 III 4,3 84,5% 

ПМ.03 «Неотложная 

медицинская помощь на 

догоспитальном этапе» 

2014-2015 IV 4,4 91% 

ПМ.04 «Профилактическая 

деятельность» 

2015-2016 IV 3,95 91,5% 

ПМ.05 «Медико-социальная 

деятельность» 

2014-2015 IV 4,5 92,5% 

ПМ.06 «Организационно-

аналитическая деятельность» 

2015-2016 IV 4,2 87,5% 

Стажировка 2014-2015 IV 4,3 83,7% 

 

Филиал № 1 

Специальность 060501 «Сестринское дело», Специальность 34.02.01 «Сестринское 

дело» 

 

Название производственной 

практики 
уч. год Курс 

Средний 

балл 
% качества 

ПМ. 01 «Проведение 

профилактических 

мероприятий» 

2015-2016 III 

 

4.3 96% 

ПМ.02 «Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах» 

2014-2015 

 

III- IV 

 

4.4 98% 

ПМ.03 «Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях» 

2015-2016 

 

IV 4.5 98% 
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Стажировка 2014-2015 IV 4.5 98% 

 

Специальность 060101 «Лечебное дело», Специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

Название производственной 

практики 
уч. год Курс 

Средний 

балл 
% качества 

ПМ. 01 «Диагностическая 

деятельность» 

2015-2016 

 

II 4.6 97% 

ПМ.02 «Лечебная 

деятельность»  

2014-2015 

 

II - III 4.4 98% 

ПМ. 05 «Медико-социальная 

деятельность» 

2015-2016 

 

IV 4.8 97% 

ПМ.06 «Организационно-

аналитическая деятельность» 

2015-2016 

 

IV 4.8 97% 

ПМ.03 «Неотложная 

медицинская помощь на 

догоспитальном этапе» 

2014-2015 

 

IV 4.7 97% 

Стажировка 2014-2015 IV 4.7 100% 

 

 

Специальность 060501 «Сестринское дело»,   Специальность 34.02.01 «Сестринское 

дело», очно-заочная (вечерняя) форма обучения 

 

Название производственной 

практики 
Уч. год Курс 

Средний 

балл 
% качества 

ПМ.04 «Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих» 

2014-2015 

2015-2016 

I-II 

II 

4,2 

4,3 

 

 

92% 

98% 

ПМ.01 «Проведение 

профилактических 

мероприятий» 

2014-2015 II 4,2 91% 

ПМ.02 «Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах» 

2014-2015 

2015-2016 

III-IV 

III-IV 

 

4,1 

4,2 

 

95% 

98% 

ПМ.03 «Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях» 

2014-2015 

2015-2016 

IV 

IV 

4,2 

4,1 

78% 

77% 

Стажировка 2014-2015 IV 4,4 96% 

 

Филиал № 2 

 

Специальность 060501 «Сестринское дело», Специальность 34.02.01 «Сестринское 

дело» 

 

Название производственной  

практики 
Уч. год Курс 

Средний 

балл 

% 

качества 
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ПМ 04 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» 

2014/2015 II 4,3 90,5% 

ПМ 01  «Проведение профилактических 

мероприятий» 
2015-2016 III 4,3 92,7% 

ПМ 02  «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах» 

2015-2016 IV 4,3 98% 

 

 

Специальность 060101 «Лечебное дело», Специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

Название производственной практики Уч. год Курс 
Средний 

балл 

% 

качества 

ПМ 07   «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» 

2014/2015 I 4,7 97% 

МДК. 02. 01  «Лечение пациентов 

хирургического профиля» 

2015/2016 III 4.3 95% 

ПМ.04 «Профилактическая деятельность» 2015-2016 IV 4,5 100% 

 

 

Филиал № 3 

 

Специальность 060501 «Сестринское дело», Специальность 34.02.01 «Сестринское 

дело» 

 

Название производственной  

практики 
уч. год Курс 

Средний 

балл 

% 

качества 

ПП.04.  «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» 

2014-15  2 4,2 96,4% 

ПП.01 «Проведение профилактических 

мероприятий» 

2015-16  3 4,46 96,3% 

ПП.02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах» 

2014-16  3 - 4 4,7 97% 

ПП.03 «Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях» 

2014-15  4 4,46 100% 

Преддипломная практика ПДП.00 2014-15  4 4,6 95,7% 

 

Специальность 060101 «Лечебное дело», Специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

Название производственной  

практики 

2015-16 уч. 

год 
Курс 

Средний 

балл 

% 

качества 

ПП.07.  «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» 

2014-15  1 4,4 98% 
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ПП.02 «Лечебная деятельность» 2014-16  2 - 3 4,5 94% 

ПП.03 «Неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном этапе» 

2014-15  4 4,3 82% 

ПП.04 «Профилактическая деятельность» 
2015-16  4 4,64 97,4% 

ПП.05 «Медико-социальная 

деятельность» 

2015-16  4 4,69 97,4% 

ПП.06   «Организационно-аналитическая 

деятельность» 

2014-15  4 4,2 82% 

Преддипломная практика ПДП.00 
2014-15  4 4,7 98% 

 

Средний балл оценки обучающихся по итогам производственной практики 

варьирует от 3,95 до 4,8, процент качества – от 77% до 100%, что свидетельствует о 

соответствующем требованиям ФГОС уровне подготовленности выпускников. 

 

Государственная итоговая аттестация 

 

Целью Государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня освоения компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и 

уровень образования учащихся, Федеральному образовательному стандарту. ГИА 

способствует систематизации и закреплению знаний, умений обучающихся по 

специальности при решении конкретных профессиональных задач, определяет уровень 

подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

В 2015 году ГИА проводилась в форме защиты выпускной квалификационной 

работы, в 2014 году и ранее – в форме итогового междисциплинарного экзамена. 

ГИА выпускников проводится государственной экзаменационной комиссией, в 

которую входят представители работодателей, преподаватели колледжа по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам, руководители практики 

выпускников. В ходе заседаний Государственной экзаменационной комиссии отмечалось 

следующее: 

- Программы ГИА по аттестуемым специальностям соответствуют требованиям 

ФГОС к выпускникам; 

 - тематика выпускных квалификационных работ носит практико-ориентированный 

характер, соответствует профилю подготовки специалистов, имеет актуальность и 

практическую ценность; 

- уровень подготовки выпускников в целом в целом соответствует требованиям 

ФГОС. 

 

Сведения о результатах Государственной итоговой аттестации  

в ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» 

 

Специальность 060101 Лечебное дело 

Год 

выпуска 

Число студентов 

сдавших 

экзамен 

 

Результаты сдачи экзаменов по специальности 

отлично хорошо удовлетвор. неудовлетв. 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

2014 189 97 51,3 83 43,9 9 4,8 0 - 

2015 129 65 50,4 34 26,4 30 23,3 0 - 
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Специальность 060501 Сестринское дело (на базе основного общего образования) 

Год 

выпуска 

Число студентов 

сдавших 

экзамен 

 

Результаты сдачи экзаменов по специальности 

отлично хорошо удовлетвор. неудовлетв. 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

2014 327 142 43,4 142 43,4 42 12,8 0 - 

2015 275 102 37,1 107 38,9 66 24,0 0 - 

Специальность 060501 Сестринское дело (на базе среднего общего образования) 

Год 

выпуска 

Число студентов 

сдавших 

экзамен 

 

Результаты сдачи экзаменов по специальности 

отлично хорошо удовлетвор. неудовлетв. 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

2014 35 17 48,6 10 20,9 8 22,9 0 - 

2015 21 12 57,1 5 23,8 4 19,1 0 - 

Специальность 060501 Сестринское дело (очно-заочная форма) 

Год 

выпуска 

Число студентов 

сдавших 

экзамен 

 

Результаты сдачи экзаменов по специальности 

отлично хорошо удовлетвор. неудовлетв. 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

2014 52 41 78,8% 11 21,»% - - 0 - 

2015 47 24 51% 18 38,3% 5 10,7% 0 - 

 

Сведения о результатах ГИА по филиалам колледжа представлены в Приложении 10а. 
 

4.1.2 Востребованность выпускников.  

Организация работы по содействию  трудоустройству. 
 

Во исполнении Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года № 598 «о 

совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», приказа 

Департамента здравоохранения города Москвы от 28.02 2013 года № 178 «об утверждении 

Программы по развитию кадров в медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения города Москвы на 2013-2017 годы» и в целях обеспечения социальными 

гарантиями по трудоустройству выпускников государственных профессиональных 

образовательных организаций Департамента здравоохранения города Москвы  

утверждается план предварительного трудоустройства выпускников медицинского 

колледжа, резервируются вакансии для трудоустройства выпускников колледжа.  

Ежегодно, создаётся комиссия по оказанию содействия в трудоустройстве 

выпускников. План работы комиссии определяется локальным актом и годовым планом 

работ. Заседания комиссии проводятся 1 раз в 2 месяца. На них обсуждается потребность 

клинических баз в выпускниках, заинтересованность медицинских организаций в 

молодых специалистах, и желание студентов работать в системе здравоохранения. 

Проведено анкетирование для оказания помощи в выборе места работы еще 

неопределившимся студентам. 

Были собраны сведения о потребности в специалистах на базах медицинских 

организаций, составлены списки студентов, желающих трудоустроиться после окончания 
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колледжа в государственной системе здравоохранения или частной/коммерческой. 

Студентам-выпускникам всех специальностей в течение учебного года предлагались 

места будущей работы. Комиссия по трудоустройству проводила со студентами 

выпускных групп как индивидуальную, так и групповую работу. 

Два раза в год, в соответствии с планом проведения внутриколледжных мероприятий, 

проводятся Ярмарки вакансий, на которые приглашаются представители медицинских 

организаций. Представители рассказывают об учреждении здравоохранения, в котором 

они работают, о его местоположении, графике работы,   и   имеющихся вакантных местах 

на текущий момент, отвечают на вопросы студентов. 

 На таких встречах устанавливается контакт между потенциальными работниками и 

работодателями, что позволяет студентам «забронировать» место работы и облегчить 

трудоустройство после окончания колледжа, а представителям ЛПУ создается 

возможность планировать и фиксировать кадровый состав своей организации.   

Отчет о ярмарках предоставляется в Центр профессиональной подготовки кадров и 

последипломного образования Департамента здравоохранения города Москвы. 
 

График проведения Ярмарки вакансий для выпускников 2016 года 

 

Главный корпус 

№ Дата проведения Время, место Специальность  Ответственный  

1. 27 ноября 2015 г. 

3 марта 2016 г. 

12.30  

12.00 

Актовый зал МК № 7 

Сестринское дело  Зав. отделом ПО 

Т.П. Удалова  

2. 11 марта 2016 г. 12.00 

Актовый зал МК № 7 

Лечебное дело Зав. отделом ПО 

Т.П. Удалова 
 

Филиал № 1 

№ Дата проведения Время, место Специальность  Ответственный  

1.  

21 марта 2016 г. 

11.00 

Актовый зал  

филиала № 1 

Сестринское дело  Зав. отделом ПО 

А.С. Родионова 

2. 21 марта 2016 г. 13.00 

Актовый зал  

филиала № 1 

Лечебное дело Зав. отделом ПО 

А.С. Родионова 

 

Филиал № 2 

№ Дата проведения Время, место Специальность  Ответственный  

1.  

30 марта 2016 г. 

13.00 

Актовый зал  

филиала № 2 

Сестринское дело  Зав. отделом ПО 

Л.Э. Шувалова 

 

Филиал № 3 

№ Дата проведения Время, место Специальность  Ответственный  

1. 12 ноября 2015 г. 14.00 

Актовый зал  

филиала № 3 

Лечебное дело Зав. отделом ПО 

Е.Н. Соломенцева 

2. 12 ноября 2015 г. 15.00 

Актовый зал  

филиала № 3 

Сестринское дело Зав. отделом ПО 

Е.Н. Соломенцева 

3.  17 марта 2016 г. 14.00 

Актовый зал  

филиала № 3 

Лечебное дело Зав. отделом ПО 

Е.Н. Соломенцева 
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4.  17 марта 2016 г. 15.00 

Актовый зал  

филиала № 3 

Сестринское дело Зав. отделом ПО 

Е.Н. Соломенцева 

 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников 2015 года 
 

Показатели Главный 

корпус 

МК № 7 

Филиал № 1 Филиал № 2 Филиал № 3  

ИТОГО 

Всего выпущено  

(чел) 

106 151 105 110 472 

Трудоустроены по 

направлению 

колледжа (чел) 

19 50 24 - 93 

Трудоустроены 

самостоятельно чел) 

26 69 53 42 190 

Всего приступили к 

работе по полученной 

специальности(чел) 

45 119 74 42 280 

Работают не по 

специальности(чел) 

13 17 7 9 46 

Призваны в ряды РА  

(чел) 

3 4 11 8 26 

Продолжают 

обучение в ВУЗе (чел) 

7 2 7 7 23 

Не приступили к 

работе по 

уважительной 

причине (декретный 

отпуск, отпуск по 

уходу за ребенком, 

жены 

военнослужащих, 

смена места 

жительства и др.  

(чел) 

10 4 6 6 26 

Не приступили к 

работе по 

неизвестным 

причинам (чел) 

17 5 - 19 41 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников 2015 года по филиалам МК № 7 

представлены в Приложении 11. 
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4.1.3 Отзывы потребителей специалистов (работодателей) 
 

На протяжении многих лет администрация колледжа получает благодарственные 

письма от работодателей. За отчетный период получены положительные отзывы о 

прохождении практики от: 

- главной медсестры ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ» -  Г.Б. Плетминцевой; 

- заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии и старшей медсестры 

ГБУЗ «ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана ДЗМ» - Р.Б. Багдасарова и Н.Х. Самедовой; 

- пациентов ГБУЗ «ГВВ № 1 ДЗМ»: ветеранов Великой Отечественной войны - Е.Г. 

Глебовой Н.К. Уточкина, Н.П. Босова, А.В Богатырева; узницы концлагеря в годы 

Великой Отечественной войны – В.А  Мартынюк; участников Великой Отечественной 

войны – П.Г. Кончева, Н.И. Аболихина, М.Б. Терентьева; ветеранов труда  – Л.В. 

Киракозовой, С.М. Сухорадиной; доцента кафедры неврологии РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова; 

-  главной медсестры ГБУЗ «ГКБ № 13 ДЗМ» Южнопортовый филиал – Н.Б. 

Гордиенко; 

- коллектива 2-го хирургического отделения ГБУЗ «ГКБ им. И. В. Давыдовского 

ДЗМ»; 

- коллектива 19-го неврологического отделения ГБУЗ «ГКБ № 15 им. О.М. Филатова 

ДЗМ»; 

- заместителя главного врача по медицинской части ГБУ «ССиНМП им. А.С. Пучкова 

ДЗМ» - А.В. Курочкина; 

- заведующего отделением ГБУЗ «ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого ДЗМ» - д.м.н. А.А. 

Машарова; 

- главного врача ГБУЗ «ГБ№3 ДЗМ» - И.Я Голоусикова; 

- заведующего п/с № 57 ГБУ «ССиНМП им. А.С. Пучкова ДЗМ» - А.В. Гуминского; 

- главного врача ГБУЗ «ГП№201 ДЗМ» - Е.Е Сваровски; 

- заместителя главного врача по акушерству и гинекологии ГБУЗ «ГБ№3 ДЗМ» - И.Ю. 

Меликова. 

В письмах отмечен высокий уровень теоретической и практической подготовки 

молодых специалистов среднего звена. Выпускники колледжа отличаются 

доброжелательностью, целеустремленностью, ответственностью, порядочностью и 

желанием получать новые знания.  Работодателями оценивалась мотивация и воспитание 

понимания абсолютной значимости выбранной профессии, воспитание высоких 

человеческих качеств, так необходимых в современном здравоохранении, а также высокая 

степень овладения общими и профессиональными компетенциями. 

Кроме того, в администрацию колледжа поступают благодарственные письма от: 

- ГБУ «Московского дома общественных организаций» в лице директора - Л.В. 

Кравченко; 

- МПОО «Знания» в лице председателя правления - Ф.Ф. Светик; 

- РО инвалидов «Алые паруса» в лице председателя правления - С.Н. Михайлова;  

- ГБУК г. Москвы «ЦКД Зеленоград» в лице - М.С. Лоткова; 

- Управления социальной защиты населения Зеленоградского АО в лице - Л.В. 

Сафоновой. 

         В благодарственных письмах прослеживается взаимосвязь колледжа и 

общественных организаций в качестве помощи и поддержке людям с ограниченными 

возможностями. 

 

4.1.4 Рекламации на подготовку выпускников  
За все годы работы не получено ни одной рекламации на специалиста, 

получившего профессиональное образование в Колледже. 
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4.2. Условия, определяющие качество подготовки специалистов 

 

4.2.1. Кадровое обеспечение подготовки квалифицированных 

специалистов 
 

Сведения о преподавательском составе представлены в Приложении 12. Общая 

численность штатных преподавателей – 136 человек, доля преподавателей-совместителей 

– не более 7%. Большинство преподавателей имеют продолжительный стаж работы (более 

20 лет). Наряду с опытными преподавателями, в колледже работают и молодые 

специалисты, некоторые из них – бывшие выпускники колледжа, окончившие ВУЗы.  

Большое внимание администрация колледжа уделяет повышению квалификации 

преподавателей. Ежегодно проводится тематическое обучение по разным направлениям в 

объеме 36, 72 и 144 часов. Некоторые преподаватели проходят профессиональную 

переподготовку. В 2015 году курсы повышения квалификации прошли 111 человек. 

В главном корпусе колледжа повышение квалификации прошли 12 педагогических 

работников, 3 преподавателя прошли стажировку на базе ГБУ СС и НМП им. А.С. 

Пучкова: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Место 

обучения 

Сроки обучения Объем 

курса 

(часов) 

Тема 

1.  Аненкова М.В. ЦППК и ПО 15,17,22 апреля 

2015 

18 ч 

 

Управление 

конфликтами в 

педагогической 

деятельности  

 

2.  Зурабова А.А. ЦППК и ПО 20,25,27.03.2015 

 

18 ч 

 

Современные 

требования к 

содержанию 

учебного процесса. 

Методология 

научного 

исследования 

 

3.  Научно-

практическая 

конференция 

12.05.2015 4 часа Бронхиальная 

астма – сегодня и 

завтра 

 

4.  Ефремова Л.В. Стажировка на 

базе  

ГБУ СС и 

НМП им. А.С. 

Пучкова по 

теме 

25-29 апреля 

2015 

15 часов 

 

Алгоритмы 

оказания 

медицинской 

помощи на 

догоспитальном 

этапе 

5.  Мирина И.П. Стажировка на 

базе  

ГБУ СС и 

НМП им. А.С. 

Пучкова по 

теме 

25-29 апреля 

2015 

15 часов 

 

Алгоритмы 

оказания 

медицинской 

помощи на 

догоспитальном 

этапе 

6.  Осипова В.Л. Сетевая 13.01- 36 часов Использование 
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академия 

Ланит 

20.01.2015  ЕМИАС в работе 

медицинского 

персонала. Роли 

врача, регистратора 

и регистратора 

ЛЛО 

7.  Пирогова Е.С. Сетевая 

академия 

Ланит 

13.01-

20.01.2015 

36 часов 

 

Использование 

ЕМИАС в работе 

медицинского 

персонала. Роли 

врача, регистратора 

и регистратора 

ЛЛО 

8.  Рычкова Л.А. ЦППК и ПО  

 

14 и 21 апреля 

2015 

 

18 ч 

 

Семинар 

Актуальные 

вопросы 

современной 

медицины 

 

9.  Стажировка на 

базе  

ГБУ СС и 

НМП им. А.С. 

Пучкова по 

теме 

25-29 апреля 

2015 

15 часов 

 

Алгоритмы 

оказания 

медицинской 

помощи на 

догоспитальном 

этапе 

10.  Стуканова Н.П. Минздрав РФ  

 

15 апреля 2015  

 

6 

зачетных 

единиц 

Обучение в рамках 

реализации новой 

модели 

непрерывного 

образования 

 

11.  Суханова А.Е. Сетевая 

академия 

Ланит 

13.01-

20.01.2015 

36 часов 

 

Использование 

ЕМИАС в работе 

медицинского 

персонала. Роли 

врача, регистратора 

и регистратора 

ЛЛО 

12.  Трубенко В.В. ЦППК и ПО 16.02-

18.03.2015 

72 часа 

 

Современные 

требования к 

содержанию 

учебного процесса. 

Технология 

обучения по 

модульной система 

13.  Сетевая 

академия 

Ланит 

13.01-

20.01.2015 

36 часов 

 

Использование 

ЕМИАС в работе 

медицинского 

персонала. Роли 

врача, регистратора 

и регистратора 

ЛЛО 
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14.  Широков Е.А. ЦППК и ПО 16.02-

18.03.2015 

72 часа 

 

Современные 

требования к 

содержанию 

учебного процесса. 

Технология 

обучения по 

модульной система 

 

15.  Макаров А.В. ГКУ ДПО 

«Учебно-

методический 

центр по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

города Москвы 

30.11 – 

11.12.2015 

72 Безопасность 

жизнедеятельности 

в чрезвычайных 

ситуациях 

природного и 

техногенного 

характера 

 

В 2015 году не было необходимости в проведении Школы начинающего 

преподавателя, т.к. стаж и опыт педагогической деятельности у преподавателей в главном 

корпусе был не менее 2 лет. С сентября 2015 года в штат в разные промежутки времени 

были зачислены 3 новых преподавателя, с которыми проводилась индивидуальная работа.  

Консультирование проводилось по вопросам  нормативной учебной документации, 

структуре урока, обязательной учебной документации, изучались требования  ФГОС 

СПО,  анализ урока, посещались уроки опытных преподавателей. Работа Школы 

Педагогического Мастерства в главном корпусе осуществляется согласно заявленной 

методической проблеме: «Исследовательская деятельность студента - инструмент 

активизации познавательной, творческой и практической деятельностибудущего 

специалиста». В связи с этим заседания ШПМ были посвящены требованиям к курсовым 

и выпускным квалификационным работам, рекомендациям по составлению анкет, 

основным направлениям учебно-исследовательской и проектной деятельности студентов в 

рамках учебного времени и выполнения выпускных квалификационных работ. Все 

преподаватели в течение года посещали открытые уроки коллег, конференции, 

проводимые в медицинском колледже и конференции по специальности. Преподаватели-

клиницисты прослушали Дистанционные лекции для врачей ООО Мединфосервис по 

различным направлениям клинической медицины. 

За 2015 год повышение квалификации в Филиале № 1 прошли 13 педагогических 

работников. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Место 

обучения 

Сроки 

обучения 

Объем 

курса 

(часов) 

Тема 

1.  Минашкина 

Людмила 

Ивановна  

ГБОУ 

«ЦППК и 

ПО ДЗМ» 

23.03.2015-

29.04.2015 

72 Современные требования к 

содержанию учебного 

процесса. Создание 

контрольно-оценочных 

средств. 

2.  Булкина Надежда 

Борисовна  

ГБОУ 

«ЦППК и 

ПО ДЗМ» 

15.04.2015-

22.04.2015 

18 Управление конфликтами в 

педагогической 

деятельности 

3.  Майорова 

Александра 

ГБОУ 

«ЦППК и 

21.09.2015-

15.10.2015 

72 Современные требования к 

содержанию учебного 
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Викторовна ПО ДЗМ» процесса. Информационно-

компьютерные технологии. 

4.  Василенко Ольга 

Александровна 

ГБОУ 

«ЦППК и 

ПО ДЗМ» 

21.09.2015-

15.10.2015 

72 Современные требования к 

содержанию учебного 

процесса. Информационно-

компьютерные технологии. 

5.  Щербакова Вера 

Николаевна 

ГБОУ 

«ЦППК и 

ПО ДЗМ» 

21.09.2015-

15.10.2015 

72 Современные требования к 

содержанию учебного 

процесса. Информационно-

компьютерные технологии. 

6.  Тришкина 

Таммара 

Анатольевна 

ГБОУ 

«ЦППК и 

ПО ДЗМ» 

19.10.2015-

16.11.2015 

72 Современные требования к 

содержанию учебного 

процесса. Информационно-

компьютерные технологии. 

7.  Татаринова 

Светлана 

Антанасовна 

ГБОУ 

«ЦППК и 

ПО ДЗМ» 

19.10.2015-

16.11.2015 

72 Современные требования к 

содержанию учебного 

процесса. Информационно-

компьютерные технологии. 

8.  ЗариповаГелена 

Геннадьевна 

ГБОУ 

«ЦППК и 

ПО ДЗМ» 

19.10.2015-

16.11.2015 

72 Современные требования к 

содержанию учебного 

процесса. Технологии 

обучения по модульной 

системе. 

9.  Пелишенко 

Виктория 

Евгеньевна 

ГБОУ 

«ЦППК и 

ПО ДЗМ» 

21.09.2015-

16.10.2015 

72 Современные требования к 

содержанию учебного 

процесса. Технологии 

обучения по модульной 

системе. 

10.  Гончаренко 

Валентина 

Андреевна 

ГБОУ 

«ЦППК и 

ПО ДЗМ» 

14.03.2016- 72 Современные требования к 

содержанию учебного 

процесса. Создание 

контрольно-оценочных 

средств 14.03.2016 

11.  Потемкина Алла 

Николаевна 

ГБОУ 

«ЦППК и 

ПО ДЗМ» 

16.02.2016- 72 Современные требования к 

содержанию учебного 

процесса. Информационно-

компьютерные технологии. 

12.  Трубицына Нина 

Сергеевна 

ГБОУ 

«ЦППК и 

ПО ДЗМ» 

23.03.2016-

29.04.2016 

72 Современные требования к 

содержанию учебного 

процесса. Управление 

качеством 

образовательного процесса 

13.  Донич Людмила 

Ивановна 

ГБОУ 

«ЦППК и 

ПО ДЗМ» 

23.03.2016-

29.04.2016 

72 Современные требования к 

содержанию учебного 

процесса. Управление 

качеством 

образовательного процесса 

 

Стаж и опыт педагогической деятельности у преподавателей в Филиале №1 

превышает 3 года, по данной причине Школа начинающего педагога не проводится.  
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Работа Школы педагогического мастерства в Филиале №1 осуществляется согласно 

заявленной методической проблеме на 2014-2016 учебный год: «Исследовательская 

деятельность студента - инструмент активизации познавательной, творческой и 

практической деятельности будущего специалиста».  

В рамках данной проблемы на 2015-2016 учебный год сформулированы и 

реализуются следующие задачи методической работы: 

1. Разработка нормативно-организационной документации и методико-дидактического 

комплекса для сопровождения исследовательской деятельности обучающихся на базе 

ГБОУ «МК №3 ДЗМ».  

2.Разработка критериально-оценочных шкал для оценки уровня овладения обучающимися 

исследовательской компетенцией в рамках работы над исследовательскими проектами, 

курсовыми работами и ВКР.   

Для решения поставленных задач разработан план проведения занятий в ШПМ и 

соответствующая содержательная часть данных занятий. 

 

№ 

п/

п 

Сроки Тема Содержание 
Форма 

проведения 
Цели 

1. 26.09.20

15 
Виды 

исследовательск

ой деятельности 

в рамках 

внеаудиторной 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

Виды 

исследовательско

й работы 

обучающихся 

(работа с 

источниками 

информации):  

1. Доклад, 

реферат. 

2. Курсовая 

работа 

3. ВКР 

4. Деловая игра  

Мастерская 

педагогическ

их идей 

(Конференци

я) 

1. Сформировать общие 

представления о 

методе. 

2. Продемонстрировать 

основные виды работ 

обучающихся. 

3. Продемонстрировать 

основные правила 

оформления работы. 

4. Представить 

основные критерии 

оценивания работ. 

2. 21.11.20

15 
Оформление 

исследовательск

ой деятельности 

обучающихся 

Основные 

принципы и 

правила 

оформления 

исследовательско

й деятельности 

согласно 

требованиям 

ГОСТ 2010. 

Семинар 

1. Сформировать общие 

представления о 

принципах оформления 

исследовательских 

работ. 

2. Требования к 

оформлению работ. 

3. Принципы контроля 

оформления работ. 

4. Представить 

основные критерии 

оценивания 

оформления работ. 
3. 11.12.20

15 
Оценка 

результатов 

исследовательск

ой деятельности 

обучающихся 

Критерии и 

принципы 

оценивания 

отдельных 

компонентов 

исследовательско

й деятельности 

обучающихся: 

 Оценка 

Мастерская 

педагогическ

их идей 

(Конференци

я) 

1. Сформировать 

общие представления о 

принципах оценивания 

отдельных компонентов 

исследовательской 

работы. 

2. Выявление и 

разработка критериев 
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самостоятель

ности 

обучающегос

я в процессе 

выполнения 

работы. 

 Оценка 

работы 

обучающегос

я с 

источниками 

литературы 

при 

выполнении 

проекта/рабо

ты. 

 Оценка 

содержатель

ной части 

работы. 

 Оценка 

оформления 

работы. 

 Оценка 

выступления 

/доклада по 

выполненной 

работе. 

оценивания 

самостоятельности 

обучающегося над 

проектом/работой; 

3. Выявление и 

представление 

критериев работы 

обучающихся с 

источниками 

литературы; 

4. Выявление и 

разработка критериев 

оценивания 

содержательной части 

работы/проекта. 

5. Выявление и 

разработка критериев 

оценки оформления 

работы/проекта. 

6. Выявление и 

разработка критериев 

оценивания 

выступления/доклада 

по выполненной 

работе. 

4. 27.01.20

16 
Организация 

внеаудиторной 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

при освоении 

профессиональн

ых и общих 

компетенций 

Виды 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

обучающихся в 

рамках освоения 

общих и 

профессиональны

х компетенций 

Мастерская 

педагогическ

их идей 

(Конференци

я) 

1. Сформировать 

общие представления о 

методе. 

2. Продемонстриро

вать виды работ 

обучающихся. 

3. Представить 

основные критерии 

оценивания работ. 

 

Особое внимание уделяется работе с педагогами, являющимися руководителями курсовых 

работ и выпускных квалификационных работ. В данном направлении в Филиале №1 

осуществляются следующие направления методической помощи: 

 

Семинары для руководителей КР и ВКР 

№ п/п Дата Цели и Содержание семинара Форма проведения 

1. 15.09.2015 Разработка актуальных тем и 

практикоориентированых заданий на 

выполнение исследовательской 

деятельности при написании КР и ВКР. 

Формулировка темы и проблемы 

учебного исследования. 

Семинар-практикум 

2.  28.10.2015 Выявление и разработка критериев Семинар 
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оценивания самостоятельной 

исследовательской деятельности 

обучающихся в ходе работы над 

учебными проектами. 

3. 21.02.2016 Направления исследовательской 

деятельности обучающегося при 

написании курсовой работы. Тактика 

сбора информации по исследуемой 

теме в условиях учебной практики на 

клинической базе. 

Семинар-практикум 

4. 02.03.2016 Ознакомление руководителей ВКР с 

новыми правилами написания и 

оформления работ, согласно 

методическим рекомендациям, 

принятым Методическим Советом 

ГБПОУ ДЗМ «МК №7»  

Семинар 

 

С педагогическими работниками общепрофессиональных и общеобразовательных 

дисциплин проводятся индивидуальные консультации, согласно потребностям 

педагогических работников в процессе разработки методических и дидактических 

материалов, а так же по результатам посещенных учебных занятий. 

За 2015 год повышение квалификации в филиале № 2 прошли  65 педагогических 

работников. 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Место 

обучения 

Сроки 

обучения 

Объе

м 

курса 

(час) 

Тема 

1.  Куликова О. Н. ГБОУ СПО 

МК№2 

(Сетевая 

академия) 

13.01.15-

20.01.15 

36 

часов 

«Использование  

ЕМИАС в работе 

медперсонала. Роли 

врача, регистратора и 

регистратора ЛЛО»   

2.  Сарафанова Т. В. 

3.  Тевяшова С. В. 

4.  Дроник Д. Ю. 

5.  Альшанов Д. С. 

6.  Пономарева Т. В. ГБОУ ДПО  

РМАПО 

Минздрава 

России  

24.02- 

10.03.15  

72 

часа 

«Избранные вопросы 

гигиены» 

7.  Бекирова И. И. ГБОУ «ЦППК 

и ПО ДЗМ» 

15, 17, 

22.04.15  

18 

часов 

 «Управление 

конфликтами в 

педагогической 

деятельности»  

8.  Соседова Т. А. 

9.  Провозина А. А. ГБОУ «ЦППК 

и ПО ДЗМ 

14, 21.04. 

15  

18 

часов 

 «Актуальные вопросы 

медицины» 10.  Федирко Е. П.,  

11.  Авилова О.А. 

12.  Колосова Е. В.  ГБОУ «ЦППК 

и ПО ДЗМ» 

 

23.03-

29.04.15 

72 

часа 

 «Современные 

требования к 

содержанию учебного 

процесса. Создание 

контрольно-оценочных 

средств в системе СПО» 

13.  Денюшева Э.К. 

14.  Крупенникова О. Н. ГБОУ «ЦППК 

и ПО ДЗМ» 

20.05.15  6 

часов 

 «Правовая сфера 

работы социального 
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 педагога в 

образовательном 

учреждении СПО»   

15.  Колосова Е. В. Педагогическ

ий 

университет 

«1 сентября» 

1.01.14-

30.09.15 

108 

часов  

«Коммуникативная 

методика обучения 

английскому языку (на 

основе курса 

Британского Совета 

ТКТЕ)» 

16.  Авилова О.А.  ГБОУ ВПО 

Первый 

МГМУ им. 

И.М. 

Сеченова 

22.05-

26.06.15 

 

72 

часа 

«Организация и 

методика преподавания 

оказания медицинской 

помощи в общей 

врачебной практике 

(семейной медицине) со 

стажировкой в 

медицинских 

организациях первичной 

медико-санитарной 

помощи» 

17.  Александрова Н. А.  

18.  Аллахвердиева Б.Р.  

19.  Андреева Е.Б.  

20.  Волина Н. Ю.  

21.  Вольвак Т.С.  

22.  Денюшева Э.К 

23.  Жильцова И.В.  

24.  Игнатюк Л. Ю.  

25.  Каплина О.Д. 

26.  Карасева Т. В.  

27.  Косенко Е.А. 

28.  Куликова О.Н. 

29.  Литвиненко С. А.  

30.  Мосина Л. И.  

31.  Петрова В.Г. 

32.  Провозина А.А. 

33.  Романова Н. А. 

34.  Севостьянова Т. В. 

35.  Скипор Н. В. 

36.  Тевяшова С.В. 

37.  Терещенко Л.И. 

38.  Федирко Е.П. 

39.  Шаруева Н.В. 

40.  Шувалова Л. Э. 

41.  Сарафанова Т. В. 

 

Национальны

й институт 

современного 

образования  

 

26.05.15 8 

часов 

«Реализация 

рекомендаций по 

организации получения 

среднего общего 

образования в пределах 

освоения 

образовательных 

программ СПО на базе 

общего образования с 

учетом требований 

ФГОС и получаемой 

профессии или 

специальности СПО» 

42.  Косенко Е. А. ГБОУ «ЦППК 

и ПО ДЗМ»,  

20, 25, 27 

марта 

2015 

18 

часов 

 «Современные 

требования к 

содержанию учебного 
43.  Игнатюк Л. Ю. 
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процесса. Методология 

научного исследования» 

44.  Александрова Н. А. ГБОУ «ЦППК 

и ПО ДЗМ»  

21.09.15-

16.10.15 

72 

часа 

«Современные 

требования к 

содержанию учебного 

процесса.  Технологии 

обучения по модульной 

системе» 

45.  Аллахвердиева Б. Р. ГБОУ «ЦППК 

и ПО ДЗМ»  

19.10.15-

16.11.15 

72 

часа 

«Современные 

требования к 

содержанию учебного 

процесса.  Технологии 

обучения по модульной 

системе» 

46.  Альшанов Д.С. Частное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Институт 

государственн

ого 

администриро

вания» 

5.10 -

31.12.15 

72 

часа 

«Организация проектно-

исследовательской 

деятельности учащихся 

в среднем 

профессиональном 

образовании» 

47.  Альшанова О.А. 

48.  Брагина С.В. 

49.  Гуторова Н.И. 

50.  Денюшева Э. К. 

51.  Елкова С. М. 

52.  Колосова Е.В. 

53.  Колсанова Е.Н. 

54.  Крупенникова О. Н. 

55.  Курткезова А. М. 

56.  Парфенова И.О. 

57.  Петрань А. Н. 

58.  Петрань А.С. 

59.  Петрова В. Г. 

60.  Пономарева Т. В. 

61.  Салаева Н. А. 

62.  Сарафанова Т. В. 

63.  Свиридова С. А. 

64.  Соседова Т. А. 

65.  Торпищева В. И. 

 

Анализ работы Школы педагогического мастерства в филиале № 2. 

Деятельность Школы начинающего педагога и Школы педагогического мастерства 

была направлена на формирование системы профессиональных практических умений и 

развитие активности личности в учебном процессе. Работа Школы начинающего педагога 

и Школы педагогического мастерства на основании целей предусматривают следующее: 

- адаптация начинающих преподавателей в коллективе; 

- совершенствование качества подготовки выпускников в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО; 

- внедрение  методического обеспечения ФГОС СПО; 

- совершенствование педагогическое мастерства и навыков общения в коллективе; 
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- обобщение опыта использования современных инновационных методик ведения 

образовательного процесса; 

- распространение опыта применения активных методов обучения и управления, новых 

методик активизации деятельности обучающихся. 

Все занятия были объединены общей концепцией, содержали не только интересные 

информационные и визуальные материалы, но и задания для самостоятельной работы 

начинающих педагогов. Все начинающие педагоги успешно прошли период адаптации в 

коллективе. 

Заседания Школы педагогического мастерства организовывались и проводились в 

соответствии с планом. 

Открытые уроки преподавателей первой и высшей категории стали прекрасной 

школой трансляции педагогического опыта:   

Работа по повышению квалификации преподавателей проводилась в истекшем 

учебном году по следующим направлениям: 

- обучение на курсах ФПК; 

- подготовка к аттестации педагогов с повышением и получением квалификационной 

категории в ГАК; 

- индивидуальное консультирование по запросам преподавателей; 

- организация и подготовка информационных сообщений и компьютерной презентации о 

новом порядке аттестации (новый инструмент МРКО) в рамках педагогического совета и 

методического совета, предметных цикловых методических комиссий; 

- организация информационных сообщений и компьютерных тематических презентаций 

по проблемам методического обеспечения учебного процесса, обеспечения методического 

сопровождения написания и защиты курсовых работ и выпускных квалификационных 

работ в рамках педагогического совета, методического совета и на интегрированных 

заседаниях цикловых комиссий;  

- обмен профессиональным педагогическим опытом – взаимопосещения учебных занятий, 

открытых занятий коллег в колледже и других медицинских училищах и колледжах, 

творческие отчёты преподавателей на совместных заседаниях цикловых комиссий и на 

заседаниях методического совета;  

- обмен опытом в виде творческих отчётов  по итогам организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов в рамках УИРС на совместных отчётных заседаниях 

цикловых комиссий, открытых заседаний предметных кружков. 

С целью совершенствования профессиональной и педагогической компетентности 

преподавателей в колледже была продолжена работа по планам саморазвития, проведена 

диагностика педагогической деятельности, полученные результаты проанализированы, с 

их учетом проводились занятия «Школы основ и совершенствования педагогического 

мастерства».  

По плану колледжа в 2015 году были организованы и проведены тематические 

занятия «Школы основ и совершенствования педагогического мастерства», в т.ч. по 

темам:  

- «Обмен опытом: занятие по иммунологии для преподавателей ПМ 04» 

- «Методическое обеспечение учебно-исследовательской деятельности обучающихся  

(курсовая работа)» 

- «Методическое обеспечение учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

(выпускная квалификационная работа)». 

В I полугодии 2015 года в «Школе педагогического мастерства»  для всех 

преподавателей продолжились занятия по темам: 
- «Анализ планов занятий начинающих преподавателей. Понятие о технологической карте 

урока» 

- «Психолого-педагогические принципы подхода к проведению учебных занятий» 

- «Структура и правила проведения теоретического занятия» 
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- «Критерии оценки  занятия. Виды контроля» 

- «Структура и правила проведения практического занятия. Критерии оценки  занятия. 

Виды контроля» 

- «Обеспечение методического сопровождения написания и защиты курсовых работ» 

- «Обеспечение методического сопровождения написания и защиты выпускных 

квалификационных работ» 

- «Планирование реализации методической темы года» 

- «Междисциплинарное взаимодействие». 

За 2015 год повышение квалификации в филиале № 3 прошли 21педагогический 

работник, 14 руководящих и педагогических работника прошли профессиональную 

переподготовку, 12 – прошли обучение ЕМИАСу. 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Место 

обучения 

Сроки 

обучения 

Объем 

курса 

(часов) 

Тема 

1. Аюшеева Елена 
Булатовна 

НОУ Учебный 

центр 

«Сетевая 

академия» 

22  – 29 января 

2015 года 

36 Использование 

единой 

медицинской 

информационн

о-

аналитической 

системы в 

работе 

медицинского 

персонала. 

Роли врача, 

регистратора и 

регистратора 

ЛЛО 

2. Аюшеева Елена 
Булатовна 

ГБОУ города 

Москвы 

Центр 

профессионал

ьной 

подготовки 

кадров и 

последипломн

ого 

образования 

Департамента 

здравоохранен

ия города 

Москвы 

15 - 22 апреля 

2015 года22 

18 Управление 

конфликтами в 

педагогической 

деятельности 

3. Битюцкая 
Вероника 
Валентиновна 

Частное 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

образования 

«Региональны

й институт 

бизнеса и 

управления»,  

27 мая – 11 

декабря 2015 

года 

980 Профессиональ

ная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» 
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г. Рязань 

4. Битюцкая 
Вероника 
Валентиновна 

ГБОУ ДПО 

«Российская 

академия 

последиплом

ного 

образования» 

Минздрав РФ 

16 

ноября -

12 

декабря 

2015 

года 

144 Основы 

гигиенического 

воспитания и 

формирование 

здорового 

образа жизни в 

детском и 

подростковом 

возрасте 

5. Боровских 

Татьяна Ивановна 

ГБОУ города 

Москвы 

Центр 

профессионал

ьной 

подготовки 

кадров и 

последипломн

ого 

образования 

Департамента 

здравоохранен

ия города 

Москвы 

21 сентября – 

15 октября 

2015 года 

72 Современные 

требования к 

содержанию 

учебного 

процесса. 

Информацион

но-

компьютерны

е технологии 

6 Воробьев Сергей 

Владимирович 

НОУ Учебный 

центр 

«Сетевая 

академия» 

13 – 20 мая 

2015 года 

36 Использование 

единой 

медицинской 

информационн

о-

аналитической 

системы в 

работе 

медицинского 

персонала. 

Роли врача, 

регистратора и 

регистратора 

ЛЛО 

7 Воробьев Сергей 

Владимирович 

НОУ Учебный 

центр 

«Сетевая 

академия» 

30 июня 2015 

года 

6 Использование 

единой 

медицинской 

информационн

о-

аналитической 

системы в 

работе 

медицинского 

персонала. 

Роли: 

процедурная 

сестра, 

лаборант ЛПУ 
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8 

Воробьев Сергей 

Владимирович 

Частное 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

образования 

«Региональны

й институт 

бизнеса и 

управления»,  

г. Рязань 

27 мая – 11 

декабря 2015 

года 

980 Профессиональ

ная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» 

9 Воробьев Сергей 

Владимирович 

НОУ Учебный 

центр 

«Сетевая 

академия» 

23 сентября – 

24 сентября 

2015 года 

 12 Использовани

е электронной 

медицинской 

карты 

ЕМИАС в 

работе врача 

10 

Гуляева Юлия 

Геннадьевна 

 

НОУ Учебный 

центр 

«Сетевая 

академия» 

22 января – 

29 января 

2015 года 

36 Использование 

единой 

медицинской 

информационн

о-

аналитической 

системы в 

работе 

медицинского 

персонала. 

Роли врача, 

регистратора и 

регистратора 

ЛЛО 

11 

Гуляева Юлия 

Геннадьевна 

 

НОУ Учебный 

центр 

«Сетевая 

академия» 

30 июня 2015 

года 

6 Использование 

единой 

медицинской 

информационн

о-

аналитической 

системы в 

работе 

медицинского 

персонала. 

Роли: 

процедурная 

сестра, 

лаборант ЛПУ 

12 

Гуляева Юлия 

Геннадьевна 

 

ГБОУ города 

Москвы 

Центр 

профессионал

ьной 

подготовки 

кадров и 

последипломн

19  октября – 

16 ноября 2015 

года 

    72 Современные 

требования к 

содержанию 

учебного 

процесса. 

Информацион

но-

компьютерны



101 
 

ого 

образования 

Департамента 

здравоохранен

ия города 

Москвы 

е технологии 

13 

Гуляева Юлия 

Геннадьевна 

 

НОУ Учебный 

центр 

«Сетевая 

академия» 

23 сентября – 

24 сентября 

2015 года 

  12   Использовани

е электронной 

медицинской 

карты 

ЕМИАС в 

работе врача 

14 

Ерофеева Евгения 

Борисовна 

Частное 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

образования 

«Региональны

й институт 

бизнеса и 

управления»,  

г. Рязань 

27 мая – 11 

декабря 2015 

года 

980 Профессиональ

ная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» 

15 

Ерофеева Евгения 

Борисовна 

ГБОУ города 

Москвы 

Центр 

профессионал

ьной 

подготовки 

кадров и 

последипломн

ого 

образования 

Департамента 

здравоохранен

ия города 

Москвы 

19  

октября 

– 16 

ноября 

2015 

года 

72 Современные 

требования к 

содержанию 

учебного 

процесса. 

Информационн

о-

компьютерные 

технологии 

16 Каденук Антонина 

Максимовна 

НОУ Учебный 

центр 

«Сетевая 

академия» 

13 января – 20 

января 2015 

года 

36 Использование 
единой 
медицинской 
информационн
о-
аналитической 
системы в 
работе 
медицинского 
персонала. 
Роли врача, 
регистратора и 
регистратора 
ЛЛО 

17 Каденук Антонина 

Максимовна 

Частное 

образовательн

ое учреждение 

27 мая – 11 

декабря 2015 

года 

980 Профессионал
ьная 
переподготовк
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высшего 

образования 

«Региональны

й институт 

бизнеса и 

управления»,  

г. Рязань 

а 
«Менеджмент 
в 
образовании» 

18 Каргина Елена 
Владимировна 

НОУ Учебный 

центр 

«Сетевая 

академия» 

13 января – 20 

января 2015 

года 

36 Использование 
единой 
медицинской 
информационн
о-
аналитической 
системы в 
работе 
медицинского 
персонала. 
Роли врача, 
регистратора и 
регистратора 
ЛЛО 

19 

Каргина Елена 

Владимировна 

Частное 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

образования 

«Региональны

й институт 

бизнеса и 

управления»,  

г. Рязань 

27 мая – 11 

декабря 2015 

года 

980 Профессионал
ьная 
переподготовк
а 
«Менеджмент 
в 
образовании» 

20 Князев Владимир 

Николаевич 

ГБОУ города 

Москвы 

Центр 

профессионал

ьной 

подготовки 

кадров и 

последипломн

ого 

образования 

Департамента 

здравоохранен

ия города 

Москвы 

21 сентября – 

16 октября 

2015 года 

72 Современные 

требования к 

содержанию 

учебного 

процесса. 

Технологии 

обучения по 

модульной 

системе  

21 Кондрат

юк Олеся 

Александ

ровна 

Частное 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

образования 

«Региональны

й институт 

бизнеса и 

27 мая – 11 

декабря 2015 

года 

980 Профессиональ

ная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» 
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управления»,  

г. 

Рязань 

22 Кондрат

юк Олеся 

Александ

ровна 

НОУ 

Учебн

ый 

центр 

«Сетев

ая 

академ

ия» 

09 – 13 ноября 

2015 года 
36 ЕМИАС 

23 Кравченко Лариса 
Викторовна 

ГБОУ города 

Москвы 

Центр 

профессионал

ьной 

подготовки 

кадров и 

последипломн

ого 

образования 

Департамента 

здравоохранен

ия города 

Москвы 

15-22 апреля 

2015 года 
1

8 

Управление 
конфликтами в 
педагогическо
й деятельности 

24 Машукова 
НелляГерихановна 

Частное 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

образования 

«Региональны

й институт 

бизнеса и 

управления»,  

г. Рязань 

27 мая – 11 

декабря 2015 

года 

980 Профессиональ

ная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» 

25 Мироненко 
Тамара 
Григорьевна 

ГБОУ ДПО 

«Российская 

академия 

последипломн

ого 

образования» 

Минздрав РФ 

16 

ноября -

12 

декабря 

2015 

года 

144 Основы 

гигиенического 

воспитания и 

формирование 

здорового 

образа жизни в 

детском и 

подростковом 

возрасте 

26 Мироненко Тамара 

Григорьевна 

Частное 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

образования 

«Региональны

й институт 

бизнеса и 

27 мая – 11 

декабря 2015 

года 

980 Профессиональ

ная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» 
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управления»,  

г. Рязань 

27 Митюшова Ирина 

Николаевна 

Частное 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

образования 

«Региональны

й институт 

бизнеса и 

управления»,  

г. Рязань 

27 мая – 11 

декабря 2015 

года 

980 Профессиональ

ная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» 

28 Митюшова Ирина 

Николаевна 

ГБОУ ДПО 

«Российская 

академия 

последиплом

ного 

образования» 

Минздрав РФ 

16 

ноября -

12 

декабря 

2015 

года 

144 Основы 

гигиенического 

воспитания и 

формирование 

здорового 

образа жизни в 

детском и 

подростковом 

возрасте 

29 Никитина Лариса 
Ивановна 

ГБОУ города 

Москвы 

Центр 

профессионал

ьной 

подготовки 

кадров и 

последипломн

ого 

образования 

Департамента 

здравоохранен

ия города 

Москвы 

15-22 апреля 

2015 года 

18 
Управление 
конфликтами 
в 
педагогическо
й 
деятельности 

30 Никитина Лариса 

Ивановна 

ГБОУ города 

Москвы 

Центр 

профессионал

ьной 

подготовки 

кадров и 

последипломн

ого 

образования 

Департамента 

здравоохранен

ия города 

Москвы 

21 сентября – 

15 октября 

2015 года 

72 Современные 

требования к 

содержанию 

учебного 

процесса. 

Информацион

но-

компьютерны

е технологии 

31 Репина Наталья 

Степановна 

ГБОУ города 

Москвы 

Центр 

21 сентября – 

16 октября 

2015 года 

72 Современные 

требования к 

содержанию 
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профессионал

ьной 

подготовки 

кадров и 

последипломн

ого 

образования 

Департамента 

здравоохранен

ия города 

Москвы 

учебного 

процесса. 

Технологии 

обучения по 

модульной 

системе 

32 Соломенцев 

Николай 

Борисович 

ГБОУ города 

Москвы 

Центр 

профессионал

ьной 

подготовки 

кадров и 

последипломн

ого 

образования 

Департамента 

здравоохранен

ия города 

Москвы 

16 февраля -18 

марта 2015 года 

72 
Современные 
требования к 
содержанию 
учебного 
процесса. 
Технологии 
обучения по 
модульной 
системе 

33 
Соломенцев 

Николай 

Борисович 

НОУ Учебный 

центр 

«Сетевая 

академия» 

09 – 13 ноября 

2015 года 
36 ЕМИАС 

34 

Соломенцев 

Николай 

Борисович 

Частное 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

образования 

«Региональны

й институт 

бизнеса и 

управления»,  

г. Рязань 

27 мая – 11 

декабря 2015 

года 

980 Профессиональ

ная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» 

35 

Соломенцева 

Елена Николаевна 

Частное 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

образования 

«Региональны

й институт 

бизнеса и 

управления»,  

г. Рязань 

27 мая – 11 

декабря 2015 

года 

980 Профессиональ

ная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» 

36 
Соломенцева 

Елена Николаевна 

ГБОУ города 

Москвы 

Центр 

19  октября – 

16 ноября 2015 

года 

    72 Современные 

требования к 

содержанию 
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профессионал

ьной 

подготовки 

кадров и 

последипломн

ого 

образования 

Департамента 

здравоохранен

ия города 

Москвы 

учебного 

процесса. 

Информацион

но-

компьютерны

е технологии 

37 Сухова Людмила 

Сергеевна 

ГБОУ города 

Москвы 

Центр 

профессионал

ьной 

подготовки 

кадров и 

последипломн

ого 

образования 

Департамента 

здравоохранен

ия города 

Москвы 

20 – 27 марта 

2015 года 
18 

Современные 

требования к 

содержанию 

учебного 

процесса. 

Методология 

научного 

исследования 

38 Сычева Ольга 
Юрьевна 

ГБОУ города 

Москвы 

Центр 

профессионал

ьной 

подготовки 

кадров и 

последипломн

ого 

образования 

Департамента 

здравоохранен

ия города 

Москвы 

20 – 27 марта 

2015 года 

18 Современные 
требования к 
содержанию 
учебного 
процесса. 
Методология 
научного 
исследования 

39 Сычева Ольга 
Юрьевна 

ГБОУ города 

Москвы 

Центр 

профессионал

ьной 

подготовки 

кадров и 

последипломн

ого 

образования 

Департамента 

здравоохранен

ия города 

14 – 21 апреля 

2015 года 

18 Актуальные 
вопросы 
современной 
медицины 
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Москвы 

40 Сычева Ольга 

Юрьевна 

ГБОУ ДПО 

«Российская 

академия 

последипломн

ого 

образования» 

Минздрав РФ 

16 ноября -12 

декабря 2015 

года 

144 Основы 

гигиенического 

воспитания и 

формирование 

здорового 

образа жизни в 

детском и 

подростковом 

возрасте 

41 Сычева Ольга 

Юрьевна 

Частное 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

образования 

«Региональны

й институт 

бизнеса и 

управления»,  

г. Рязань 

27 мая – 11 

декабря 2015 

года 

980 Профессиональ

ная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» 

42 Трифонова Елена 
Ивановна 

ФГБОУВПО 

«Московский 

педагогически

й 

государственн

ый 

университет» 

01октября 2014 

года - 10 июня 

2015 года 

 Профессионал
ьная 
переподготовк
а «Теория и 
практика 
преподавания 
латинского 
языка» 

43 Феоктистова Ольга 

Борисовна 

Частное 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

образования 

«Региональны

й институт 

бизнеса и 

управления»,  

г. 

Рязань 

27 мая – 11 

декабря 2015 

года 

980 Профессиональ

ная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» 

44 Четвертных Мария 

Дмитриевна 

ГБОУ города 

Москвы 

Центр 

профессионал

ьной 

подготовки 

кадров и 

последипломн

ого 

образования 

Департамента 

здравоохранен

ия города 

19 октября – 16 

ноября 2015 

года 

72 Современные 

требования к 

содержанию 

учебного 

процесса. 

Технологии 

обучения по 

модульной 

системе 
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Москвы 

45 Четвертных Мария 

Дмитриевна 

НОУ Учебный 

центр 

«Сетевая 

академия» 

23 сентября – 

24 сентября 

2015 года 

 12 Использовани

е электронной 

медицинской 

карты 

ЕМИАС в 

работе врача 

46 Шуклина Лилия 
Федоровна 

ГБОУ города 

Москвы 

Центр 

профессионал

ьной 

подготовки 

кадров и 

последипломн

ого 

образования 

Департамента 

здравоохранен

ия города 

Москвы 

21 сентября – 

15 октября 

2015 года 

72 Современные 

требования к 

содержанию 

учебного 

процесса. 

Информацион

но-

компьютерны

е технологии 

47 Шуклина Лилия 
Федоровна 

ГБОУ города 

Москвы 

Центр 

профессионал

ьной 

подготовки 

кадров и 

последипломн

ого 

образования 

Департамента 

здравоохранен

ия города 

Москвы 

19 октября – 16 

ноября 2015 

года 

72 Современные 
требования к 
содержанию 
учебного 
процесса. 
Технологии 
обучения по 
модульной 
системе 

 

Большое внимание в колледже уделяется повышению педагогического мастерства 

преподавателей, обучению их новым образовательным технологиям, знакомству с новыми 

исследованиями в области психологии и педагогики, максимальному использованию лич-

ностного потенциала преподавателей в профессиональной деятельности. Для организации 

деятельности Школы педагогического мастерства создан план работы, который включал 

организационные мероприятия и отражал тематическое планирование занятий. Тематика 

занятий школы повышения педмастерства была тесно связана с методической проблемой 

года.  

Цели и задачи Школы повышения педмастерства в филиале № 3: 

- повышение уровня педагогического мастерства и профессиональной квалификации 

преподавателей  

- организация психолого-педагогической, методологической и методической поддержки 

преподавателей в их профессиональной деятельности 
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- освоение преподавателями новых форм преподавания учебных дисциплин  и 

профессиональных модулей (деловые игры, видеотренинг, обеспечение обратной связи и 

т.д.); 

- трансляция передового педагогического опыта 

- обеспечение профессиональной компетенции преподавателей в системе менеджмента 

качества  образования. 

          Занятия в Школе педагогического мастерства проводились обучения в течение 

учебного года. На занятиях рассматривались вопросы: 

- совершенствования работы преподавателей с целью повышения профессиональной 

компетенции,  

- обеспечения Федерального государственного образовательного стандарта контрольно-

оценочными средствами,  

- внедрения новых современных форм организации самостоятельной работы студентов 

- активизации познавательной и исследовательской деятельности студентов с целью 

повышения интереса к будущей профессии. 

           За отчетный период большое внимание на занятиях было уделено вопросам 

организационно-методического сопровождения исследовательской деятельности 

студентов и создания условий для выполнения ими и защиты выпускной 

квалификационной работы.   

 

Анализ работы с молодыми и начинающими преподавателями в рамках Школы 

начинающего преподавателя в филиале № 3. 

 Процесс педагогической адаптации для молодых и начинающих педагогов сложен 

и требует определенных навыков и умений. Успешность адаптации начинающих 

преподавателей зависит от их психологической готовности к педагогической 

деятельности. В период адаптации к новому виду деятельности и условиям труда 

начинающий педагог  нуждается в профессиональной и психологической поддержке со 

стороны администрации училища и коллег по работе. В связи с этим в училище 

функционирует «Школа начинающего педагога»,  работу которой  координирует  ме-

тодист.  Основной задачей школы является помощь молодым и начинающим 

преподавателям адаптироваться к новым профессиональным условиям, успешно овладеть 

мастерством педагога и передовыми научно-педагогическими технологиями, сократить 

период профессионального становления.  

 Для организации деятельности «Школы начинающего педагога» создан план 

работы, который включает организационные мероприятия и отражает тематическое 

планирование занятий. С целью выяснения проблем и потребностей новых 

преподавателей совместно с психологом была разработана анкета по адаптации. Анализ 

результатов анкетирования показал, что опрошенные преподаватели испытывают 

сложности в составлении хронологической карты занятия, оформлении учебной 

документации. Часть преподавателей имеют затруднения в разработке учебно-

методического оснащения занятия (конспект лекции, контролирующий материал, 

рекомендации для проведения практического занятия и др.). Некоторые преподаватели 

также указали, что на их работу оказывает влияние характер взаимоотношений с 

обучающимися и микроклимат в коллективе.   

Деятельность «Школы начинающего педагога» включает следующие направления: 

1. Знакомство с нормативно-правовой документацией для осуществления 

педагогической деятельности новых преподавателей на начальном этапе.  

2. Формы контроля качества знаний обучающихся. Слушатели школы знакомятся с 

организацией контроля знаний студентов, формами опроса, методами рубежного 

и итогового   контроля знаний, формами проведения экзаменов.  

3. Внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных 

технологий и активных методов обучения. Принципы и порядок разработки учебно-
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программной и учебно-методической документации, работа с учебной документацией. 

Слушатели школы знакомятся с правилами разработки тематических планов, рабочих 

программ по дисциплинам и профессиональным модулям, календарно-тематических и 

поурочных планов. 

4. Принципы организации и содержание работы преподавателей училища. На этом 

этапе преподаватели изучают структуру, типы и виды уроков, их анализ, а также 

подготовка и проведение занятий по дисциплине.  

5. Формы и методы аудиторной самостоятельной работы студентов.  

6. Формы и методы самостоятельной внеаудиторной работы студентов.  

7.  Учебно-методическое обеспечение занятия.  

 Методист училища является организатором и руководителем адаптации новых 

преподавателей, оказывает  постоянную индивидуальную консультативную и 

практическую помощь. Кроме методиста, методическую помощь оказывает  

администрация,  председатель и члены соответствующей цикловой предметной комиссии, 

ведущие преподаватели, психолог.  

 Для оказания практической помощи методист училища, председатель цикловой 

предметной комиссии, а также другие преподаватели регулярно посещают занятия школы 

начинающего педагога. Им даются рекомендации по проведению занятий и оценке знаний 

и умений обучающихся. Начинающий преподаватель сам посещает занятия коллег с це-

лью изучения их опыта, с последующим анализом отдельных фрагментов урока. В 

училище успешно работает «школа наставничества», что также помогает адаптации 

молодых и начинающих преподавателей. Результатом работы «Школы начинающего 

педагога» является проведение слушателями открытых мероприятий по дисциплинам, 

создание учебно-методических материалов, повышение квалификационных категорий. 

 За отчетный период были проведены семинары для преподавателей: 

- Семинар для руководителей выпускными квалификационными работами  (январь, 2015, 

Сухова Л.С.) 

- Личностно-ориентированное обучение при изучении общепрофессиональных дисциплин 

(февраль 2015,  Сухова Л.С.) 

- Особенности подготовки фельдшеров на основе личностно-ориентированного обучения 

в связи с внедрением ФГОС (февраль 2015 Репина Н.С.) 

- Методические рекомендации для подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы (Сухова Л.С., февраль 2015) 

- Методология исследовательской работы обучающихся (сентябрь, 2015 Сухова Л.С.) 

- Формы и виды исследовательской деятельности обучающихся. (октябрь 2015 Сухова 

Л.С.) 

- Организация исследовательской деятельности студентов при изучении 

общеобразовательных дисциплин (октябрь 2015 Никитина Л.И.) 

- Организация исследовательской деятельности студентов при изучении 

профессиональных модулей (октябрь 2015 Федорова Л.Н.) 

 

ВЫВОД: Преподавательский состав ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» соответствует 

требованиям, выдвигаемым к педагогическим кадрам, для обеспечения качественной 

подготовки специалистов.  В колледже проводится планомерная работа по 

совершенствованию педагогического мастерства преподавателей. В целях 

повышения квалификации педагогических работников ежегодно проводятся 

обучающие курсы по различным актуальным направлениям. 
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4.2.2. Материально-техническая база и финансово-хозяйственная 

деятельность 

 
Колледж располагается в пяти зданиях (главный корпус, филиалы № 1, №2, №3 и 

№4), общей площадью 24631,1 кв. м.  

 

Материально-техническая база 

№ 

п/п 
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Общая балансовая стоимость 

производственных           

фондов, зданий, сооружений 

(руб.) 

36735830 36735830 36735830 36735830 150555085 

2. Общая площадь помещений 

учебного заведения, кв. м 
4748,8 4748,8 4748,8 4748,8 24631,1 

2.1 Площадь учебно-лабораторных 

помещении, кв.м. 
4092,6 4092,6 4092,6 4092,6 20131,9 

2.2 Площадь, приходящаяся на 1 

студента ,кв.м. (по 

приведенному к очной форме) 

7,5 7,8 7,3 7 8,5 

3. Стоимость учебно-

лабораторного оборудования, 

(руб.) 

7124968 7189083 8450392 7403000 72715000 

4. Стоимость средств 

вычислительной техники 
1414913 1963347 2012315 1850798 15790000 

5. Фонд библиотеки (руб.) 3269270 3609062 3965567 4211434 19153553 

 

Стратегической задачей развития является обеспечение практико-

ориентированного подхода при организации учебного процесса по основным и 

дополнительным образовательным программам Колледжа, создание единого 

образовательного пространства. Такой подход диктует особые требования к материально-

технической базе учебных кабинетов и лабораторий (Приложение 13). 

 

Финансово-хозяйственная деятельность 

 

Колледж является бюджетным учреждением и финансируется из бюджета города 

Москвы и ему предоставляются:  

- субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ; 

- субсидия государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели. 

Расходование выделенных субсидий осуществляется в соответствии с ежегодно 

утверждаемым Планом финансово-хозяйственной деятельности. 

Колледж самостоятельно, в строгом соответствии с законодательством РФ и 

Уставом, осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный 

баланс и лицевые счета, открытые в Департаменте финансов города Москвы.  

 

Стоимость приобретенного оснащения: 

В тысячах За счет бюджетных средств За счет внебюджетных средств 



112 
 

руб. 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

Мед. 

оборудование 
- - 788877 - 47300 - - - - - 

Компьютеры - 448610 - 826729 - - 25000 56550 412522 553314 

Муляжи - 50294 224628 50340 745810 - - - - - 

Учебные 

пособия 
- 226624 16000 270681 867410 - - - - - 

Учебники - 346448 357551 253963 230890 - - - - - 

Медикаменты - - 88418 - 85922 - - - - - 

Канцелярия - 464815 309316 62817 321905 - - - - - 

 

 

4.3 Внутренняя система оценки качества образования 

 
Во всех филиалах колледжа осуществляется контроль качества образования. В 

настоящий момент, в связи с объединением, разрабатывается  общая внутренняя система 

оценки качества образования (ВСОКО), которая обеспечит контроль за качеством 

образовательной деятельности колледжа, а также наблюдение и измерение всех 

процессов, происходящих на разных площадках. С этой целью в ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» 

организован отдел контроля качества образовательной деятельности. Основная задача 

отдела - управление качеством образования. 

В системе управления качеством образования используются различные виды 

мониторинга: 

- мониторинг уровня знаний, умений и навыков обучаемых на начальных этапах учебно-

воспитательного процесса (по данным входного контроля по дисциплинам); 

- мониторинг текущей успеваемости студентов (по результатам за месяц); 

- мониторинг уровня выживаемости знаний (по данным внутреннего тестирования)  

- мониторинг уровня профессиональной подготовленности обучающихся на различных 

стадиях учебного процесса (по результатам учебной, производственной практики) 

- мониторинг готовности выпускников колледжа к выполнению обязанностей по 

специальности (по данным итоговой аттестации); 

-мониторинг удовлетворенности потребителей (работодателей) качеством подготовки 

специалистов. 

Сведения о результатах государственной аттестации представлены в 

Приложении10а; сведения о качестве подготовки обучающихся по программам среднего 

профессионального образования представлены в Приложении 10б; качественные 

показатели итогов производственной практики по специальностям представлены в 

разделе 4.1.1. 

Все данные, полученные в ходе мониторинга, анализируются и обсуждаются на 

ЦМК, на Педагогическом совете, на семинарах классных руководителей. В процессе 

анализа выявляются несоответствия, разрабатываются необходимые корректирующие 

действия для устранения причин несоответствия. Для разработки и проведении комплекса 

корректирующих действий, направленных на улучшение, может привлекаться 

психологическая служба колледжа, методический отдел, отдел воспитательной  и 

социально-педагогической работы, классные руководители.  
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При самообследовании в 2015 году был проведен срез теоретических знаний и 

практических навыков студентов по разделам: 

- дисциплины общеобразовательного цикла 

- дисциплины гуманитарного и социально-экономического цикла 

- дисциплины математического и естественно-научного цикла 

- общепрофессиональные дисциплины 

- профессиональные модули.  

Результаты срезов знаний по филиалам и специальностям представлены в 

Приложении 10б ЛД (Лечебное дело), Приложении 10б СД (Сестринское дело). 

Средний балл (по результатам срезов знаний)  по специальностям колледжа: 

 

 

Циклы дисциплин 

Специальность 

Сестринское 

дело 

Специальность 

Лечебное  

Дело 
Дисциплины общеобразовательного цикла 3,8 

 

- 

Дисциплины гуманитарного и социально-

экономического цикла 

4,0 4,0 

Дисциплины математического и естественно-

научного цикла 

3,85 4,1 

Общепрофессиональные дисциплины 3,9 

 

4,0 

Профессиональные модули 4,1 

 

4,0 

 

ВЫВОДЫ: В ходе самообследования выявлено соответствие уровня 

подготовки специалистов требованиям ФГОС. 

 

Раздел 5. Дополнительное образование 

 
Согласно образовательной концепции непрерывного медицинского образования, а 

также учитывая происходящие изменения в отрасли, связанные с ее глубокой 

модернизацией, возникает необходимость не только качественной подготовки молодых 

специалистов, но и постоянного обновления профессиональных навыков уже работающих 

специалистов, освоения ими новых профессиональных знаний в смежных областях и 

дополнительных специализаций.  Усиливающаяся конкуренция среди профессионалов, 

возрастающие требования к уровню их компетенций требуют быстрой адаптации 

профессиональных образовательных учреждений к изменениям на рынке труда. В этих 

условиях становится очевидной и весьма актуальной роль дополнительного 

профессионального образования, которое - в свою очередь - оперативно формирует 

актуальную профессиональную среду в образовательном учреждении. 

В текущем учебном году перед отделом ДПО и ДО колледжа были поставлены 

следующие задачи: 

- обеспечение оптимизации и повышения качества образовательного процесса;  

- внедрение инновационных педагогических, информационных, профессиональных 

технологий;  

- постоянное повышение профессионального уровня преподавателей специальных 

дисциплин;  

- консолидация усилий всего коллектива колледжа в части создания, реализации и 

постоянного обновления дополнительных профессиональных образовательных программ;  
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- системное партнёрство с лечебно-профилактическим учреждениями по актуализации, 

экспертизе программ и совместному проведению итоговой аттестации слушателей курсов;  

- постоянное обсуждение результатов работы отделения повышения квалификации на 

методическом совете и педагогическом совете колледжа с целью интеграции основных и 

дополнительных образовательных программ в рамках концепции непрерывности 

медицинского образования.  

ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж №7» входит в структуру Московской 

системы дополнительного среднего медицинского профессионального образования 

(ДПО). Реализация программ дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации, профессиональная переподготовка медицинских работников) 

осуществляется в главном корпусе колледжа и в филиалах №3 и №4.  

Подготовка слушателей осуществляется по плану набора, ежегодно утверждаемому 

Департаментом здравоохранения города Москвы. Перечень программ и сведения о приеме 

слушателей за отчетный период представлены в Приложении 14 «Дополнительное 

образование».      

 

Главный корпус МК №7 

 

Отделение повышения квалификации ГБОУ СПО «Медицинского колледжа №7» 

создано Приказом Департаментом здравоохранения города Москвы от 04.02.20011№ 89.  

С 01.03.2011 года в колледже открыто отделение повышения квалификации специалистов 

со средним медицинским образованием по профилю основных профессиональных 

образовательных программ, реализуемых в колледже: 

специализация;  

усовершенствование;  

тематическое усовершенствование.  

 Отделением дополнительного профессионального образования реализуются 

образовательные программы дополнительного профессионального образования, которые 

постоянно актуализируются и обновляются в соответствии с требованиями конкретных 

лечебных учреждений. 

В отделении повышения квалификации проходят курсы постдипломного 

дополнительного образования и повышения квалификации специалистов. Обучение 

проходит по направлениям различного профиля, в соответствии с действующей 

Лицензией: 

Сестринское дело в урологии;  

Сестринское дело в хирургии;  

Сестринское дело в травматологии;  

Сестринское дело в неврологии;  

Сестринское дело в офтальмологии;  

Сестринская помощь больным с кожными и венерическими заболеваниями;  

Первичная медико-профилактическая помощь населению (для м/с процедурных и    

прививочных кабинетов); 

Первичная медико-профилактическая помощь населению (для участковых м/с); 

Медицинский массаж. 

По окончании курсов выдаются сертификат и свидетельство сроком на 5 лет. Все 

циклы проводятся только для лиц, имеющих диплом о среднем медицинском 

образовании. Занятия проводятся на базе лечебно-профилактических учреждений и в 

ГБПОУ ДЗМ «МК №7». 

 Хороший уровень материально-технической, информационной, кадровой 

оснащённости, наличие практико-ориентированной образовательной среды и тесных 

партнерских взаимоотношений с лечебно-профилактическими учреждениями 

Департамента здравоохранения города Москвы создают условия для развития колледжа 
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как центра стратегического партнёрства в сфере непрерывного медицинского 

образования. 

Филиал № 3 (МК №7) 

 

С 1992 г. по 2011 год реализация программ дополнительного профессионального 

образования осуществлялась отделением переподготовки медицинских сестер по 

специальности “Лечебное дело” квалификации “Фельдшер”. В 1993 г. открылись курсы 

повышения квалификации: 

с 1993 г – Усовершенствование для фельдшеров по скорой и неотложной помощи, 

с 1996 г. – Тематическое усовершенствование по “Медицине катастроф” для работников 

со средним медицинским образованием 

с 1999 г. – Тематическое усовершенствование для фельдшеров по акушерству 

“Неотложные состояния в акушерстве”, которое в 2000 году был заменен на 

сертификационный цикл усовершенствования “Современные аспекты акушерской 

помощи в родовспомогательных учреждениях”. 

с 2007 г. – “Порядок организации медицинской деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ”. 

В 2013 году отделение ОПК и ПО переименовано в ОПК, в связи с закрытием 

переподготовки медицинских сестер по специальности “Лечебное дело”. 

В 2015 году в процессе реорганизации «Медицинское училище №17 Департамента 

здравоохранения города Москвы» переименовано в «Медицинский колледж №7», а 

отделение ОПК преобразовано в отдел ДПО и ДО (дополнительного профессионального 

образования и дополнительного образования. 

За период работы отделения повышения квалификации на его базе были обучены 

более   10 000 сотрудников медицинских организаций города Москвы. 

В настоящее время отдел ДПО и ДО филиала №3 (МК №7) проводит циклы 

повышения квалификации в системе дополнительного профессионального образования 

медицинских работников со средним медицинским образованием в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения РСФСР № 186 от 05.06.1998 года по 

специальностям: 

1. «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело»: «Порядок организации 

медицинской деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ» (тематическое усовершенствование 72 часа); 

2. «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело»: «Медицина катастроф» 

(тематическое усовершенствование 72 часа); 

3. «Акушерское дело»: “Современные аспекты акушерской помощи в 

родовспомогательных учреждениях” (усовершенствование 216 часов);     

4. «Лечебное дело»: "Скорая и неотложная помощь" (усовершенствование 216 часов);     

5. «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Работа с ЭМК в системе 

ЕМИАС» (семинар, тематическое усовершенствование 12 часов); 

Учебный процесс осуществляется в учебных кабинетах филиала №3 (МК №7) и на 

базах практического обучения отделения повышения квалификации. Обучение проводят 

ведущие преподаватели колледжа с привлечением высококвалифицированных 

специалистов из практического здравоохранения города Москвы. По окончании циклов 

специализации и усовершенствования (по программам циклов обучения не менее 144 

часов) проводится сертификационный квалификационный экзамен. Слушателям, успешно 

прошедшим проверочные испытания, выдается удостоверение о повышении 

квалификации и сертификат специалиста по соответствующей специальности.  

 

 

 

 



116 
 

Филиал №4 (МК №7) 

 

Деятельность филиала №4 медицинского колледжа №7 по реализации 

дополнительных профессиональных программ направлена на выполнение социального 

заказа правительства города Москвы по подготовке компетентных, конкурентно 

способных, профессионально мобильных специалистов здравоохранения. Работа строится 

на основании правовых и нормативных документов, определяющих развитие системы 

дополнительного профессионального образования. Планирование работы на учебный год 

осуществляется на основе анализа маркетинговых исследований, проводимых 

специалистами по учебно-методической работе учебного отдела ДПО и отдела 

комплектования. Это позволяет оперативно удовлетворять потребности лечебно-

профилактических учреждений в повышении квалификации своих работников.  

Целью реализации дополнительных профессиональных программ является 

формирование новой профессиональной компетенции или совершенствование 

существующих компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

 Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием было создано 01 марта 1979 года в рамках реализации 

приказа Минздрава РСФСР №568 о создании в России системы повышения квалификации 

средних медицинских работников.  

На протяжении многих лет Училище осуществляло функции Всесоюзного, а затем 

Всероссийского организационно-методического центра системы непрерывного обучения 

специалистов среднего медицинского и фармацевтического звена. Учебное заведение 

нового типа взяло курс развития своей деятельности по принципу «от прошлого, через 

настоящее к будущему». В плане мероприятий по реформе сестринского дела 

(образования и деятельности) Училищу повышения квалификации была отведена 

определенная роль в формировании среды для осуществления реформы сестринского дела 

путем обучения среднего медицинского персонала ЛПУ, административно-

управленческих кадров всех уровней здравоохранения, преподавателей медицинских 

училищ и колледжей.  

В 2003 году училище было переименовано в Центр повышения квалификации. За 

35 лет работы было обучено 277 860 человек. Из них на циклах специализации – 61 482 

чел., усовершенствования – 123 733 чел., тематического усовершенствования – 92 645 чел.   

С 1997 года началась сертификация специалистов. Центром выдано более 108 000 

сертификатов (ежегодно около 8000). Существенно расширилась деятельность Центра по 

проведению аттестационного тестирования специалистов здравоохранения, имеющих 

квалификационную категорию. На базе Филиала № 4, в соответствии с приказом 

Минздрава РФ от 23.04.2013 г. № 240 –М «О порядке и сроков прохождения 

медицинскими и фармацевтическими работниками аттестации для получения 

квалификационной категории», осуществляется проведение тестового контроля знаний 

для специалистов с высшим и среднем медицинским образованием для первичной и 

досрочной аттестации, а также для подтверждения имеющийся категории. Проведение 

тестирования требует большой организационной работы и творчества педагогов по 

разработке тестовых заданий. Ежегодно проходят тестирования более 10 тысяч 

специалистов. Так, с 1992 года в Центре прошли аттестационное тестирование более 47 

000 специалистов. 

В 2015 году проводилось обучение слушателей по 86 дополнительным 

профессиональным программам, перечень которых представлен в Приложении 14 

«Дополнительное образование».      

С 01.09.2016 г. планируется внедрение дистанционного обучения. В настоящее 

время осуществляется разработка программного и методического обеспечения 

дистанционного обучения на некоторых циклах (подробные сведения о дистанционном 
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обучении приведены в разделе 3.2.3 «Использование информационных технологий в 

образовательном процессе»). 
 

 

Раздел 6. Заключение 

 
Анализ результатов проведенного самообследования в ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» 

позволяет сделать следующие выводы: 

 

1. Нормативно-правовая база, контингент обучающихся, материально-техническое 

обеспечение, организационная структура, квалификационные характеристики 

педагогического коллектива колледжа в полной мере обеспечивают выполнение 

требований лицензии на образовательную деятельность, выданной колледжу, и дают 

возможность качественно выполнять весь объем содержания образовательного процесса. 

 

2. В колледже организована и успешно функционирует целенаправленная система 

подготовки квалифицированных специалистов среднего звена для различных 

медицинских учреждений Департамента здравоохранения города Москвы, отвечающая 

требованиям качества подготовки выпускников. Востребованность выпускников, отзывы 

потребителей специалистов (работодателей) дополнительно свидетельствуют о качестве 

подготовки специалистов в ГБПОУ ДЗМ «МК № 7». 

 

3. Содержание учебного процесса полностью соответствует ФГОС по соответствующим 

специальностям и качеству подготовки специалистов. Методическая деятельность по 

разработке и созданию различных учебно-методических материалов осуществляется по 

всем основным образовательным программам СПО. 

 

4. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов учебных занятий, 

включая практические, предусмотренные учебными планами ГБПОУ ДЗМ «МК № 7», 

полностью соответствует требованиям ФГОС. 
 

5. Воспитательная работа в колледже представляет собой целенаправленный процесс 

создания условий для развития, саморазвития и самореализации личности обучающихся, 

основанный на принципах личностного подхода, вариативности воспитательных систем, 

компетентного использования педагогическим коллективом воспитательных методов и 

приемов. 

 

Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, 

оснащенность образовательного процесса, образовательный ценз педагогических 

кадров, комиссия по самообследованию считает, что ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» имеет 

достаточный потенциал для реализации подготовки по всем лицензированным 

направлениям и специальностям среднего профессионального образования, а также 

по программам дополнительного образования. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Состав комиссии, проводившей самообследование 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень, 

ученое звание 

Должность, преподаваемые 

дисциплины 

Круг вопросов экспертизы 

Авдеева Наталья Владимировна  Заместитель директора по 

учебной работе 

Структура и система управления; 

Структура подготовки. 

 

Гречина Надежда Николаевна  Заместитель директора Харатеристика контингента 

 

Буробин Владимир Алексеевич  Заместитель директора по 

АХЧ 

Материально-техническая база 

Олейник Наталья Петровна  Главный бухгалтер Финансово-хозяйственная деятельность 

 

Трубицына Нина Сергеевна  Заместитель директора - 

Заведующий филиалом №1 

Уровень и направленность реализуемых 

образовательных программ; 

Прием абитуриентов 

Шаруева Наталья Вячеславовна  Заместитель директора - 

Заведующий филиалом №2 

Уровень и направленность реализуемых 

образовательных программ; 

Прием абитуриентов 

Ерофеева Евгения Борисовна  Заместитель директора - 

Заведующий филиалом №3 

Уровень и направленность реализуемых 

образовательных программ; 

Прием абитуриентов 

Шаталова Людмила Михайловна  Заместитель директора - 

Заведующий филиалом №4 

Дополнительное образование 

Пирогова Елена Сергеевна  Начальник отдела контроля 

качества образовательной 

деятельности 

Организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности; 

Уровень и направленность реализуемых 

образовательных программ; 

Качество подготовки специалистов; 

Степень подготовленности выпускников к 

выполнению требований ГОС/ФГОС; 
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Внутренняя система оценки качества 

образования 

Удалова Тамара Петровна  Начальник отдела 

практического обучения 

Организация практики и востребованность 

выпускников; 

 Отзывы потребителей (работодателей); 

Рекламации на подготовку выпускников и 

информация регионального отделения службы 

занятости  

Осипова Виктория Леонардовна  Старший методист Собственные учебно-методические 

материалы; 

Кадровое обеспечение подготовки 

квалифицированных специалистов 

Костяева Наталья Ивановна  Начальник отдела 

воспитательной и социально-

психологической работы 

Учебно-воспитательная работа; 

Психологическая служба колледжа 

Лакомова-Челидзе Лилия 

Валерьевна 

 Начальник отдела правового и 

кадрового обеспечения 

Кадровое обеспечение подготовки 

квалифицированных специалистов 

Белова Набад Данатаровна  Начальник отдела  

дополнительного 

профессионального и 

дополнительного образования 

 Дополнительное образование 

 

Елистратова Марина Вячеславовна  Заведующий библиотекой  Основная учебно-методическая литература; 

Библиотечный фонд; 

Программно-информационное обеспечение 

Ащеулова Мария Ивановна  Заведующая учебным отделом 

главного корпуса 

 Использование вариативной части учебных 

планов; 

Использование информационных технологий в 

образовательном процессе; 

Степень подготовленности выпускников к 

выполнению требований ГОС/ФГОС 

Пожарская Наталья Владимировна  Заведующая учебным отделом 

филиала № 1 

 Использование вариативной части учебных 

планов; 
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 Использование информационных технологий 

в образовательном процессе; 

Степень подготовленности выпускников к 

выполнению требований ГОС/ФГОС 

Петрань Алла Николаевна  Заведующая учебным отделом 

филиала № 2 

 Использование вариативной части учебных 

планов; 

 Использование информационных технологий 

в образовательном процессе; 

 Степень подготовленности выпускников к 

выполнению требований ГОС/ФГОС 

Феоктистова Ольга Борисовна  Заведующая учебным отделом 

филиала № 3 

 Использование вариативной части учебных 

планов; 

 Использование информационных технологий 

в образовательном процессе; 

 Степень подготовленности выпускников к 

выполнению требований ГОС/ФГОС 
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Приложение 2 

Сведения об основных нормативно-учредительных документах 

№ 

п/п 
Наименование документа Реквизиты документа 

1. Устав Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Департамента здравоохранения города 

Москвы «Медицинский колледж № 7» 

Утвержден Приказом Департамента здравоохранения города 

Москвы  

№ 938 от 06.11.15 г., зарегистрирован межрайонной 

инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве 16.11.15 г. 

2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 036972 от 

30.12.15 г. 

Серия 77Л01 № 0007781, выдана Департаментом 

образования города Москвы 

3. Свидетельство о государственной аккредитации № 001220 от 18.09.13 г. Серия 77А01 № 0001220, выдана Департаментом 

образования города Москвы 

4. Коллективный договор Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 7» на 2015-

2018 г.г. 

Срок действия: 10.09.15 – 09.09.18  

5. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц: 

ОГРН 1027739920537 

ГРН 9157747900103 

Выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы  

№ 46 по г. Москве 16.11.15 г. 

6. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения: 

ИНН 7709436696 

КПП 770901001 

Серия 77 № 017625856, поставлена на учет Инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 9 по  

г. Москве 26.08.03 г. 

7. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление нежилым зданием 

(г. Москва, ул. Николоямская, д.33) 

Серия 77-АН № 696251, выдано Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации кадастра и 

картографии по Москве 07.03.12 г. 

8. Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование земельным участком  

(г. Москва, ул. Николоямская, д.33) 

Серия 77-АО № 030376, выдано Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации кадастра и 

картографии по Москве 20.03.12 г. 

9. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное Запись регистрации № 77-77/012-77/012/003/2016-2353/2, 
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управление нежилым зданием 

(г. Москва, ул. Новогиреевская, вл. 3) 

выдано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по Москве 01.04.16 г. 

10. Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование земельным участком  

(г. Москва, ул. Новогиреевская, вл. 3) 

Запись регистрации № 77-77/012-77/012/003/2016-2361/2, 

выдано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по Москве 01.04.16 г. 

11. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление нежилым зданием 

(г. Москва, Зеленоград, Каштановая аллея, владение 4) 

Запись регистрации № 77-77/012-77/012/003/2016-2385/2, 

выдано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по Москве 01.04.16 г. 

12. Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование земельным участком  

(г. Москва, Зеленоград, Каштановая аллея, владение 4) 

Запись регистрации № 77-77/012-77/012/003/2016-2386/2, 

выдано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по Москве 01.04.16 г. 

13. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление нежилым зданием 

(г. Москва, ул. Милашенкова, вл. 7А) 

Серия 77-АО № 012873, выдано Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации кадастра и 

картографии по Москве 16.05.12 г. 

14. Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование земельным участком  

(г. Москва, ул. Милашенкова, вл. 7А) 

Запись регистрации № 77-77/012-77/012/003/2016-2383/2, 

выдано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по Москве 01.04.16 г. 

15. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление нежилым зданием 

(г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 136, корп. 5) 

Запись регистрации № 77-77/012-77/012/003/2016-2373/2, 

выдано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по Москве 08.04.16 г. 

16. Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование земельным участком  

(г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 136, корп. 5) 

Запись регистрации № 77-77/012-77/012/003/2016-2380/2, 

выдано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по Москве 01.04.16 г. 
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Приложение 3 

«Структура подготовки» 

Код реализуемых 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

Наименование реализуемых 

основных профессиональных 

образовательных программ 

Образовательная база 

(основное общее 

образование, основное 

среднее образования) 

Уровень 

подготовки 

(базовый, 

углубленный) 

Форма 

обучения 

Подготовка 

осуществляется 

в Филиале №… 

34.02.01 «Сестринское дело»  на базе основного 

общего образования 

Базовый уровень 

подготовки 

очная Главный корпус, 

Филиал №1, 

Филиал №2, 

Филиал №3 

34.02.01 «Сестринское дело»  на базе среднего 

общего образования 

Базовый уровень 

подготовки 

очная Главный корпус 

 

34.02.01 «Сестринское дело»  на базе среднего 

общего образования 

Базовый уровень 

подготовки 

Очно-заочная 

(вечерняя) 

Филиал №1, 

Филиал №2,  

31.02.01 «Лечебное дело» на базе среднего 

общего образования 

Углубленный 

уровень 

подготовки 

очная Главный корпус, 

Филиал №1, 

Филиал №2, 

Филиал №3 
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Приложение 4а 

Общие сведения о контингенте по данным на 01 апреля 2016 года 

 

№ п/п 

 

Показатели 

 

Ед. измерения 

 

Бюджет 

Общее кол-во 

Бюджет + 

внебюджет 

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

 1399 2408 

1.1.1 По очной форме обучения человек 1399 2089 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек - 319 

1.2 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

единиц 3 3 

1.3 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 

человек 251 427 

1.4 Численность студентов из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности студентов 

 

Человек/% 

25/1,8% 34/1,4% 

1.5 Численность выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично» в общей 

численности выпускников 

 

Человек/% 

264/18,9 394/16,4% 

1.6 Численность студентов, обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

 

Человек/% 

823/58,8% - 

1.7 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в 

филиалах, в том числе: 

Человек 

 

1399 2408 

1.7.1 В главном корпусе  Человек 406 613 

1.7.2 В филиале №1 Человек 282 722 

1.7.3 В филиале №2 Человек 402 617 

1.7.4 В филиале №3 Человек 309 456 
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Приложение 4б 

 

Движение контингента обучающихся по образовательным программам СПО 

(за период самообследования) 

 

 

 

Специальност

ь 

Очная форма обучения 

 

Очно-заочная форма обучения 

Кол-во на 

01.04.201

5, чел.  

Кол-во 

отчисленны

х студентов, 

чел 

Кол-во 

зачисленны

х из других 

ОУ, чел 

Выпус

к 2015 

г., чел 

Кол-во на 

01.04.201

6, чел 

Кол-во на 

01.04.201

5, чел.  

Кол-во 

отчисленны

х студентов, 

чел 

Кол-во 

зачисленны

х из других 

ОУ, чел 

Выпус

к 2015 

г., чел 

Кол-во на 

01.04.201

6, чел 

Сестринское 

дело (на базе 

основного 

общего 

образования) 

1448 77 26 275 1367 - - - - - 

Сестринское 

дело (на базе 

среднего 

общего 

образования) 

73 23 7 21 64 307 34 16 47 319 

Лечебное дело  

 

 

 

 

684 77 26 129 658 - - - - - 
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Приложение 5 

 

Сведения о соответствии рабочих учебных планов требованиям ФГОС СПО  

(программы подготовки специалистов среднего звена) 

 

Критериальный показатель 

34.02.01 Сестринское дело 

 

По ФГОС МК7 Филиал 1(МК3) Филиал 2(МК8) Филиал 3(МУ17) 
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

нормативному сроку базовой или углубленной подготовки 
2 г. 10 мес. 3 г. 10 мес.  

(на базе ООО) 

2 г. 10 мес.  

(на базе СОО) 

3 г. 10 мес.  

(на базе ООО) 

2 г. 10 мес.  

(на базе СОО) 

3 г. 10 мес.  

(на базе ООО) 

2 г. 10 мес.  

(на базе СОО) 

3 г. 10 мес.  

(на базе ООО) 

2 г. 10 мес.  

(на базе СОО) 
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню 

учебных циклов и разделов 
 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

ОД 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

ОД 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

ОД 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

ОД 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню 

обязательных учебных дисциплин (циклы ОГСЭ, ЕН, ОП) 
ОГСЭ – 4 УД 

ЕН – 2 УД 

ОП – 11 УД 

ОГСЭ – 5 УД 

ЕН – 2 УД 

ОП – 13 УД 

ОГСЭ – 7УД 

ЕН – 2 УД 

ОП – 13 УД 

ОГСЭ – 6 УД 

ЕН – 2 УД 

ОП – 14 УД 

ОГСЭ – 6 УД 

ЕН – 2 УД 

ОП – 13 УД 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню 

обязательных ПМ 
ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню 

обязательных МДК в ПМ 
ПМ.01 – 3 

ПМ.02 – 2 

ПМ.03 – 2 

ПМ.01 – 3 

ПМ.02 – 2 

ПМ.03 – 2 

ПМ.01 – 3 

ПМ.02 – 2 

ПМ.03 – 2 

ПМ.01 – 3 

ПМ.02 – 2 

ПМ.03 – 2 

ПМ.01 – 3 

ПМ.02 – 2 

ПМ.03 – 2 
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ПМ.04 - 0 ПМ.04 – 3 ПМ.04 – 3 ПМ.04 – 3 ПМ.04 – 3 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

трудоемкости учебных циклов, выраженной в величине 

максимальной учебной нагрузки 

 

ОГСЭ – 666 

час. 

ЕН – 166 час. 

П – 2462 час. 

ОП – 906 час. 

ПМ – 1556 час. 

ОД – 2106 час. 

ОГСЭ – 858 час. 

ЕН – 194 час. 

П – 3646 час. 

ОП – 1419 час. 

ПМ – 2227 час. 

ОД – 2106 час. 

ОГСЭ – 912 час. 

ЕН – 195 час. 

П – 4419 час. 

ОП – 1407 час. 

ПМ – 3012 час. 

ОД – 2106 час. 

ОГСЭ – 875час. 

ЕН – 195 час. 

П – 4461 час. 

ОП – 1455 час. 

ПМ – 3006 час. 

ОД – 2106 час. 

ОГСЭ – 831 час. 

ЕН – 222 час. 

П – 4473час. 

ОП – 1416 час. 

ПМ – 3057 час. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

трудоемкости учебных циклов, выраженной в величине обязательных 

(аудиторных)  часов 

 

ОГСЭ – 444 

час. 

ЕН – 110 час. 

П – 1642 час. 

ОП – 604 час. 

ПМ – 1038 час. 

ОД – 1404 час. 

ОГСЭ – 549 час. 

ЕН – 136 час. 

П – 2447 час. 

ОП – 958 час. 

ПМ – 1489 час. 

ОД – 1404 час. 

ОГСЭ – 608 час. 

ЕН – 130час. 

П – 3222 час. 

ОП – 938 час. 

ПМ – 2284 час. 

ОД – 1404 час. 

ОГСЭ – 580 час. 

ЕН – 130 час. 

П – 3250 час. 

ОП – 970час. 

ПМ – 2280 час. 

ОД – 1404 час. 

ОГСЭ – 554 час. 

ЕН – 148 час. 

П – 3258 час. 

ОП – 944 час. 

ПМ – 2314 час. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

продолжительности практик 
23 нед. 23 нед. 23 нед. 23 нед. 23 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

нормативным срокам освоения ОПОП по учебным циклам 
87 нед. 126 нед. 

(87 нед. + 39 нед.  

на 1 курсе – ОД) 

126 нед. 

(87 нед. + 39 нед.  

на 1 курсе – ОД) 

126 нед. 

(87 нед. + 39 нед.  

на 1 курсе – ОД) 

126 нед. 

(87 нед. + 39 нед.  

на 1 курсе – ОД) 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

продолжительности (общему объему) промежуточной аттестации 
5 нед. 7 нед. 

(5 нед. + 2 нед.  

на 1 курсе – ОД) 

7 нед. 

(5 нед. + 2 нед.  

на 1 курсе – ОД) 

7 нед. 

(5 нед. + 2 нед.  

на 1 курсе – ОД) 

7 нед. 

(5 нед. + 2 нед.  

на 1 курсе – ОД) 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по форме 

ГИА 
ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

продолжительности подготовки и прохождения ГИА 
6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по общему 

объему каникулярного времени за весь период обучения 
22 нед. 33 нед. 

(22 нед. + 11 нед.  

на 1 курсе – ОД) 

33 нед. 

(22 нед. + 11 нед.  

на 1 курсе – ОД) 

33 нед. 

(22 нед. + 11 нед.  

на 1 курсе – ОД) 

33 нед. 

(22 нед. + 11 нед.  

на 1 курсе – ОД) 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

максимальному объему аудиторных занятий в неделю  
36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по общему 

объему каникулярного времени в учебном году 
8-11 нед. 10-11 нед. 10-11 нед. 10-11 нед. 10-11 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по объему Макс. – 348 час. Макс. – 348 час. Макс. – 348 час. Макс. – 348 час. Макс. – 348 час. 
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занятий по дисциплине «Физическая культура» (4 час. в нед.); 

Ауд. – 174 час. 

(2 час. в нед.) 

(4 час. в нед.); 

Ауд. – 174 час. 

(2 час. в нед.) 

(4 час. в нед.); 

Ауд. – 174 час. 

(2 час. в нед.) 

(4 час. в нед.); 

Ауд. – 174 час. 

(2 час. в нед.) 

(4 час. в нед.); 

Ауд. – 174 час. 

(2 час. в нед.) 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по объему 

аудиторных занятий обязательных дисциплин (ОГСЭ, ОП) 

Основы философии 

– 48 

История – 48 

Иностранный язык 

– 174 

Безопасность 

жизнедеятельности 

– 68 

Основы философии – 54 

(в) 

История – 66 (в) 

Иностранный язык – 174 

Безопасность 

жизнедеятельности – 69 

(в) 

Основы философии – 62 

История – 48  

Иностранный язык – 174 

Безопасность 

жизнедеятельности – 88  

Основы философии – 53 

История – 48 

Иностранный язык – 174 

Безопасность 

жизнедеятельности – 68 

Основы философии – 58 

История – 48  

Иностранный язык – 174 

Безопасность 

жизнедеятельности – 68  

Критериальный показатель 

31.02.01 Лечебное дело 

 

По ФГОС МК7 Филиал 1(МК3) Филиал 2(МК8) Филиал 3(МУ17) 
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

нормативному сроку базовой или углубленной подготовки 
3 г. 10 мес.  

 

3 г. 10 мес.  

 (на базе СОО) 
3 г. 10 мес.  

 (на базе СОО) 
3 г. 10 мес.  

 (на базе СОО) 
3 г. 10 мес.  

 (на базе СОО) 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню 

учебных циклов и разделов 
ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню 

обязательных учебных дисциплин (циклы ОГСЭ, ЕН, ОП) 
ОГСЭ – 5 УД 

ЕН – 2 УД 

ОП – 10 УД 

ОГСЭ – 6 УД 

ЕН – 2 УД 

ОП – 15 УД 

ОГСЭ – 7УД 

ЕН – 2 УД 

ОП – 14 УД 

ОГСЭ – 7 УД 

ЕН – 2 УД 

ОП – 14 УД 

ОГСЭ – 6 УД 

ЕН – 2 УД 

ОП – 11 УД 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню 

обязательных ПМ 
ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.05 

ПМ.06 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.05 

ПМ.06 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.05 

ПМ.06 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.05 

ПМ.06 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.05 

ПМ.06 
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ПМ.07 ПМ.07 ПМ.07 ПМ.07 ПМ.07 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню 

обязательных МДК в ПМ 
ПМ.01 – 1 

ПМ.02 – 4 

ПМ.03 – 1 

ПМ.04 – 1 

ПМ.05 - 1 

ПМ.06 - 1 

ПМ.07 - 0 

ПМ.01 – 1 

ПМ.02 – 4 

ПМ.03 – 1 

ПМ.04 – 1 

ПМ.05 - 1 

ПМ.06 - 1 

ПМ.07 - 3 

ПМ.01 – 1 

ПМ.02 – 4 

ПМ.03 – 1 

ПМ.04 – 1 

ПМ.05 - 1 

ПМ.06 - 1 

ПМ.07 - 3 

ПМ.01 – 1 

ПМ.02 – 4 

ПМ.03 – 1 

ПМ.04 – 1 

ПМ.05 - 1 

ПМ.06 - 1 

ПМ.07 - 3 

ПМ.01 – 1 

ПМ.02 – 4 

ПМ.03 – 1 

ПМ.04 – 1 

ПМ.05 - 1 

ПМ.06 - 1 

ПМ.07 - 3 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

трудоемкости учебных циклов, выраженной в величине 

максимальной учебной нагрузки 

ОГСЭ – 930 

час. 

ЕН – 288 час. 

П – 3264 час. 

ОП – 1290 час. 

ПМ – 1974 час. 

ОГСЭ – 1145час. 

ЕН – 296 час. 

П – 4985час. 

ОП – 1587час. 

ПМ – 3398 час. 

ОГСЭ – 1099 час. 

ЕН – 294 час. 

П – 6077час. 

ОП – 1554 час. 

ПМ – 4523час. 

ОГСЭ – 1111час. 

ЕН – 292 час. 

П – 6075 час. 

ОП – 1612 час. 

ПМ – 4463час. 

ОГСЭ – 993 час. 

ЕН – 291 час. 

П – 6186 час. 

ОП – 1344 час. 

ПМ – 4842 час. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

трудоемкости учебных циклов, выраженной в величине обязательных 

(аудиторных)  часов 

ОГСЭ – 620 

час. 

ЕН – 192 час. 

П – 2176 час. 

ОП – 860 час. 

ПМ – 1316 час. 

ОГСЭ – 693 час. 

ЕН – 200 час. 

П – 3391час. 

ОП – 1067 час. 

ПМ – 2324 час. 

ОГСЭ – 733 час. 

ЕН – 196час. 

П – 4399 час. 

ОП – 1036 час. 

ПМ – 3363 час. 

ОГСЭ – 735час. 

ЕН – 195час. 

П – 4398час. 

ОП – 1075час. 

ПМ – 3323час. 

ОГСЭ – 662 час. 

ЕН – 194 час. 

П – 4472 час. 

ОП – 896 час. 

ПМ – 3576 час. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

продолжительности практик 
29 нед. 29 нед. 29 нед. 29 нед. 29 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

нормативным срокам освоения ОПОП по учебным циклам 
119 нед. 119 нед. 119 нед. 119 нед. 119 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

продолжительности (общему объему) промежуточной аттестации 
7 нед. 7 нед. 7 нед. 7 нед. 7 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по форме 

ГИА 
ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

продолжительности подготовки и прохождения ГИА 
6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по общему 

объему каникулярного времени за весь период обучения 
34 нед. 34 нед. 34 нед. 34 нед. 34 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

максимальному объему аудиторных занятий в неделю  
36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по общему 

объему каникулярного времени в учебном году 
8-11 нед. 10-11 нед. 10-11 нед. 10-11 нед. 10-11 нед. 



130 
 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по объему 

занятий по дисциплине «Физическая культура» 
Макс. – 476 

час. 

(4 час. в нед.); 

Ауд. – 238 час. 

(2 час. в нед.) 

Макс. – 476 час. 

(4 час. в нед.); 

Ауд. – 238 час. 

(2 час. в нед.) 

Макс. – 476 час. 

(4 час. в нед.); 

Ауд. – 238 час. 

(2 час. в нед.) 

Макс. – 476 час. 

(4 час. в нед.); 

Ауд. – 238 час. 

(2 час. в нед.) 

Макс. – 476 час. 

(4 час. в нед.); 

Ауд. – 238 час. 

(2 час. в нед.) 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по объему 

аудиторных занятий обязательных дисциплин (ОГСЭ, ОП) 

Основы философии 

– 48 

История – 48 

Иностранный язык 

– 238 

Психология 

общения - 48 

Безопасность 

жизнедеятельности 

- 68 

Основы философии – 60 

(в) 

История – 51 

Иностранный язык – 238 

Психология общения – 

55 (в) 

Безопасность 

жизнедеятельности – 70 

(в) 

Основы философии – 62 

История –48 

Иностранный язык – 238 

Психология общения – 48 

Безопасность 

жизнедеятельности – 68 

Основы философии – 64 

История – 48 

Иностранный язык – 238 

Психология общения – 

48 

Безопасность 

жизнедеятельности – 68 

Основы философии – 58 

История – 48 

Иностранный язык – 238 

Психология общения – 48 

Безопасность 

жизнедеятельности – 68 
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Приложение 6 

Обеспеченность программ профессионального образования  

информационно-библиотечными ресурсами (по филиалам) по данным на 01.04.2016 

 

№ 

п/п 

Показатели Главный 

корпус 

Филиал 1 Филиал 2 Филиал 3 Филиал 4 Итого 

1 Общее количество учебно-

методической литературы в 

библиотеке (экз.) 

36923 19711 30918 17576 20490 125618 

2 Количество основной 

учебной литературы в 

расчете на одного 

студента(экз.), в том числе: 

54 55 45 30 4 38 

- Лечебное дело 56 51 45 32 - 46 

- Сестринское дело 

(дневное отделение) 

48 60 44 27 - 45 

- Сестринское дело (очно-

заочное отделение) 

- 55 45 - - 50 

3 Объем фонда основной 

учебной литературы от 

всего библиотечного фонда 

( %) 

83% 95% 83% 77% 18% 71% 

4 Количество 

дополнительной учебной 

литературы в расчете на 

каждые 100 обучающихся 

из всего контингента, в том 

числе: 

1951 630 885 909 1678 1210 

- официальные издания 

(экз.) 

125 310 18 41 - 99 

- справочно- 317 320 134 83 - 171 
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библиографические 

издания (экз) 

5 Количество новой учебной 

литературы (поступления 

за 2015-2016 учебный год, 

экз.) 

591 - 148 334 566 1639 

6 Количество новой учебно-

методической литературы 

(поступления за 2015-2016 

учебный год, экз.)   

- - - - - - 

7 Наличие электронных 

учебников (экз.) 

467 150 771 165 - 1553 

8 Наличие мультимедийной 

обучающей системы (шт.) 

- 1 - - - - 
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Приложение 7 

 

Обеспеченность ОПОП учебно-методической документацией 

по специальностям СПО  в главном корпусе 

 

Показатели Сестринское дело 

34.02.01 (060501) 

Лечебное дело 

31.02.01 (060101) 

Количество УД по учебному плану 

 

34 (включая ОДБ и 

ОДП) 

24 

Количество ПМ по учебному плану 

 

4 7 

Наличие Рабочих программ по УД (кол-

во) 

34 24 

Наличие Рабочих программ по ПМ 

(кол-во) 

4 7 

Наличие Рабочих программ по учебной 

и производственной практикам (да/нет) 

да да 

Наличие КОС для промежуточной 

аттестации по УД и МДК (кол-во 

охваченных УД/МДК) 

34\10 24/14 

Наличие КОС по аттестации ПМ (кол-

во охваченных ПМ) 

4 7 

Наличие ФОС для текущего и 

рубежного контроля по УД и МДК 

(кол-во охваченных УД/МДК) 

25/4 20/6 

Кол-во методических разработок по 

организации самостоятельной 

(внеаудиторной) работы обучающихся 

(кол-во охваченных УД/МДК) 

20/ 5 18/6 

Кол-во других методических 

разработок (по выполнению курсовых 

20 15 
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работ, лабораторно-практических 

занятий и др.) 

 

Обеспеченность ППССЗ учебно-методической документацией 

по специальностям СПО Филиал №1 

 

Показатели 
Сестринское дело 

34.02.01 (060501) 

Лечебное дело 

31.02.01 (060101) 

Количество УД по учебному плану 

 
34 23 

Количество ПМ по учебному плану 

 
4 7 

Наличие Рабочих программ по УД (кол-

во) 
34 23 

Наличие Рабочих программ по ПМ 

(кол-во) 
4 7 

Наличие Рабочих программ по учебной 

и производственной практикам (да/нет) 
4 7 

Наличие КОС для промежуточной 

аттестации по УД и МДК (кол-во 

охваченных УД/МДК) 
11/10 6/8 

Наличие КОС по аттестации ПМ (кол-

во охваченных ПМ) 
4 7 

Наличие ФОС для текущего и 

рубежного контроля по УД и МДК 

(кол-во охваченных УД/МДК) 
58/20 36/39 

Кол-во методических разработок по 

организации самостоятельной 

(внеаудиторной) работы обучающихся 

(кол-во охваченных УД/МДК) 

34/13 23/8 

Кол-во других методических 1 1 
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разработок (по выполнению курсовых 

работ, лабораторно-практических 

занятий и др.) 

 

Обеспеченность ОПОП учебно-методической документацией 

по специальностям СПО в филиале № 2 

 

Показатели Сестринское дело 

34.02.01 (060501) 

Лечебное дело 

31.02.01 (060101) 

Количество УД по учебному плану 

 
35 23 

Количество ПМ по учебному плану 

 
4 7 

Наличие Рабочих программ по УД (кол-

во) 
35 23 

Наличие Рабочих программ по ПМ 

(кол-во) 
4 7 

Наличие Рабочих программ по учебной 

и производственной практикам (да/нет) 
да да 

Наличие КОС для промежуточной 

аттестации по УД и МДК (кол-во 

охваченных УД/МДК) 

32/10 21/12 

Наличие КОС по аттестации ПМ (кол-

во охваченных ПМ) 
4 7 

Наличие Фонд оценочных средств 

(ФОС) для текущего и рубежного 

контроля по УД и МДК (кол-во 

охваченных УД/МДК) 

32/10 21/12 

Кол-во методических разработок по 

организации самостоятельной 

(внеаудиторной) работы обучающихся 

96 

 

32/10 

84 

 

21/12 
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(кол-во охваченных УД/МДК) 

Кол-во других методических 

разработок (по выполнению курсовых 

работ, лабораторно-практических 

занятий и др.) 

293 95 

 

 

 

Обеспеченность ОПОП учебно-методической документацией 

по специальностям СПО в филиале № 3 

 

Показатели Сестринское дело 

34.02.01 (060501) 

Лечебное дело 

31.02.01 (060101) 

Количество УД по учебному плану 

 

33 19 

Количество ПМ по учебному плану 

 

4 7 

Наличие Рабочих программ по УД (кол-

во) 

33 19 

Наличие Рабочих программ по ПМ 

(кол-во) 

4 7 

Наличие Рабочих программ по учебной 

и производственной практикам (да/нет) 

да да 

Наличие КОС для промежуточной 

аттестации по УД и МДК (кол-во 

охваченных УД/МДК) 

893 9/в разработке 

Наличие КОС по аттестации ПМ (кол-

во охваченных ПМ) 

4 4 

Наличие ФОС для текущего и 

рубежного контроля по УД и МДК 

(кол-во охваченных УД/МДК) 

8/9 6/3 
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Кол-во методических разработок по 

организации самостоятельной 

(внеаудиторной) работы обучающихся 

(кол-во охваченных УД/МДК) 

5/4 2/3 

Кол-во других методических 

разработок (по выполнению курсовых 

работ, лабораторно-практических 

занятий и др.) 

10 11 
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Приложение 8 

 

Организация практики на учебно-практических базах 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

специальности 

Наименование вида 

практики в 

соответствии с учебным 

планом 

 

Производственная 

практика по профилям 

специальностей 

Место проведения 

практики 

Реквизиты и сроки 

действия договоров 

(номер документа, 

организация, с которой 

заключен договор; дата 

документа; дата 

окончания срока 

действия) 

Главный корпус МК № 7 

1. 060101.52 Лечебное 

дело, фельдшер (на базе 

полного общего 

образования) 

ПМ.02. «Лечебная 

деятельность» 

ГБУЗ «ГКБ им. И.В. 

Давыдовского ДЗМ» 

 

ГБУЗ «ГКБ № 13 

ДЗМ» 

 

ГБУЗ «ГКБ № 29 им. 

Н.Э. Баумана ДЗМ» 

 

ГБУЗ «ДГКБ № 13 им. 

Н.Ф. Филатова ДЗМ» 

 

ГБУЗ «ДКИБ № 6 

ДЗМ» 

ГБУЗ «ГКБ им. И.В. 

Давыдовского ДЗМ» - 

Договор № 4/14 

от 30.05. 2014г.  

до 30.05.2019г. 

 

ГБУЗ «ГКБ №13 ДЗМ» - 

Договор № 3/16 

от 29.01.2016г.  

до 29.01.2019г. 

 

ГБУЗ «ГКБ № 29 им. 

Н.Э. Баумана ДЗМ» - 

Договор № 3/16 

от 29.01.2016г. 

до 29.01.2019г. 

 

ГБУЗ «ДГКБ № 13 им. 

Н.Ф. Филатова ДЗМ» - 
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Договор № 4/16 

от 29.01.2016г.  

до 29.01.2019г. 

 

ГБУЗ «ДКИБ № 6 ДЗМ» 

- Договор № 3/14 

от 30.05.2014г.  

до 30.05.2019г. 

2. 060101.52 Лечебное 

дело, фельдшер (на базе 

полного общего 

образования) 

ПМ.03. «Неотложная 

медицинская помощь на 

догоспитальном этапе» 

ПМ.06.«Организационн

о-аналитическая 

деятельность» 

ГБУ «ССиНМП им. 

А.С. Пучкова» ДЗМ 

ГБУ «ССиНМП им. А.С. 

Пучкова» ДЗМ -  

Договор № 1/14 

от 29.05.2014г.  

до 29.05.2019г. 

3. 060101.52 Лечебное 

дело, фельдшер (на базе 

полного общего 

образования) 

ПМ.04.«Профилактичес

кая деятельность» 

ГБУЗ «ГП № 19 ДЗМ» ГБУЗ «ГП № 19 ДЗМ» - 

Договор № 8/14 

от 17.11.2014г.  

до 17.11.2019г. 

4. 060101.52 Лечебное 

дело, фельдшер (на базе 

полного общего 

образования 

ПМ.05. «Медико-

социальная 

деятельность» 

ГБУЗ «Московский 

научно-практический 

центр медицинской 

реабилитации, 

восстановительной и 

спортивной медицины 

ДЗМ» 

ГБУЗ «МНПЦМРВиСМ 

ДЗМ  

Договор № 9/14 

от 26.11.2014г.  

до 26.11.2017г. 

 

5. 31.02.01 Лечебное дело, 

фельдшер (на базе 

полного общего 

образования) 

ПМ.07. «Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

специальностям 

рабочих, должностям 

служащих» 

ГБУЗ «ГКБ им. И.В. 

Давыдовского ДЗМ» 

 

ГБУЗ «ГВВ № 1 ДЗМ» 

Смотри № 1 

 

ГБУЗ «ГВВ № 1 ДЗМ» 

Договор № 24/16 

от 31.03.2016г.  

до 31.03.2019г.  

6. 34.02.01  Сестринское 

дело (на базе основного 

общего образования), 

медицинская сестра 

ПМ.04. «Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

специальностям 

ГБУЗ «ГКБ № 15 им. 

О.М. Филатова ДЗМ» 

 

ГБУЗ «ГКБ им. И.В. 

ГБУЗ «ГКБ № 15 им. 

О.М. Филатова ДЗМ» - 

Договор № 2/16 

от 26.01.2016г.  
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рабочих, должностям 

служащих» 

Давыдовского ДЗМ» 

 

ГБУЗ «ГКБ № 13 

ДЗМ» 

 

ГБУЗ «ГВВ № 1 ДЗМ» 

до 26.01.2019г. 

Смотри № 1, 5 

 

7. 34.02.01  Сестринское 

дело (на базе полного 

общего образования), 

медицинская сестра 

060501  Сестринское 

дело (на базе основного 

общего образования), 

медицинская сестра 

ПМ.02. «Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах» 

ГБУЗ «ГКБ № 13 

ДЗМ» 

ГБУЗ «Центр 

патологии речи и 

нейрореабилитации 

ДЗМ» 

 

ГБУЗ «ГКБ им. И.В. 

Давыдовского ДЗМ» 

 

ГБУЗ «ГКБ № 15 им. 

О.М. Филатова ДЗМ» 

 

ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И. 

Иноземцева. ДЗМ» 

 

ГБУЗ «ГКБ № 29 им. 

Н.Э. Баумана ДЗМ» 

Смотри № 1, 6 

 

ГБУЗ «ЦПРиНР  ДЗМ» - 

Договор № 5/16  

от 29.01.2016г.  

до 29.01.2019г. 

 

ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И. 

Иноземцева. ДЗМ» - 

Договор № 6/14 

от 24.09.2014г.  

до 24.09.2019г.  

 

8. 34.02.01  Сестринское 

дело (на базе полного 

общего образования), 

медицинская сестра 

 

060501  Сестринское 

дело (на базе основного 

общего образования), 

медицинская сестра 

ПМ.01. «Проведение 

профилактических 

мероприятий» 

ГБУЗ «ГП № 19 ДЗМ» 

 

ГБУЗ «КДП № 121 

ДЗМ» 

 

ГБУЗ «ДГП №125 

ДЗМ»  

- Филиал № 2 (ДГП 

№26) 

ГБУЗ «ГП № 19 ДЗМ» - 

Договор № 8/14 

от 17.11.2014г.  

до 17.11.2019г. 

 

ГБУЗ «КДП №121 ДЗМ» 

- Договор № 1/16 

от 26.01.2016г.  

до 26.01.2019г. 

 

ГБУЗ «ДГП №125 ДЗМ» 
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Договор № 9/16 

от 04.02.2016г.  

до 04.02.2019г. 

9. 060501  Сестринское 

дело (на базе основного 

общего и полного 

общего образования), 

медицинская сестра 

ПМ.03. «Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных и 

экстремальных 

состояниях» 

ГБУЗ «ГКБ № 15 им. 

О.М. Филатова ДЗМ» 

ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И. 

Иноземцева. ДЗМ» 

 

ГБУЗ «ГКБ №13 ДЗМ» 

Смотри № 1, 6, 7 

 

 

Филиал № 1 (МК № 7) 

1. 060501  Сестринское 

дело (на базе основного 

общего образования), 

медицинская сестра 

ПМ.01. «Проведение 

профилактических 

мероприятий» 

ГБУЗ «ДГП №7 ДЗМ»  

 

ГБУЗ «ГП №69 ДЗМ» 

ГБУЗ «ДГП №7 ДЗМ» 

Договор № 13/16 

от 12.02.2016г. 

до 12.02.2021г. 

 

ГБУЗ «ГП №69 ДЗМ» - 

Договор № 20/16 

от 14.03.2016г.  

до 14.03.2021г. 

2. 060501  Сестринское 

дело (на базе основного 

общего образования), 

медицинская сестра 

ПМ.02. «Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах» 

ГАУЗ МО «ЦГКБ г. 

Реутов» 

 

ГБУЗ «ИКБ №2 ДЗМ» 

 

ГБУЗ ГКБ им. Ф.И. 

Иноземцева» 

 

 

ГАУЗ МО «ЦГКБ г. 

Реутов» -  

Договор № 18/16 

от 25.02.2016г.  

до 25.02.2021г. 

 

ГБУЗ «ИКБ №2 ДЗМ» - 

Договор № 21/16 

от 14.03.2016г.  

до 14.03.2021г. 

 

ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И. 

Иноземцева. ДЗМ» - 

Договор № 6/14 

от 24.09.2014г.  

до 24.09.2019г  
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   ГБУЗ «ДГП №7 ДЗМ» 

 

ГБУЗ «ГКБ №70 ДЗМ» 

 

ГБУЗ «МКНПЦ ДЗМ» 

 

ГБУЗ «ГКБ № 15 им. 

О.М. Филатова ДЗМ» 

 

ФКУЗ «ГВКГ ВВ 

МВД России» 

Смотри № 1 

 

ГБУЗ «ГКБ №70 ДЗМ» -  

Договор № 10/16 

от 09.02.2016г.  

до 09.02.2019г. 

 

ГБУЗ «МКНПЦ ДЗМ» 

Договор № 11/16 

от 26.01.2016г.  

до 26.01.2021г. 

 

ГБУЗ «ГКБ № 15 им. 

О.М. Филатова ДЗМ» - 

Договор № 2/16 

от 26.01.2016г.  

до 26.01.2019г. 

 

ФКУЗ «ГВКГ ВВ МВД 

России» -  

Договор № 14/16 

от 12.02.2016г.  

до 12.02.2021г. 

3. 060501  Сестринское 

дело (на базе основного 

общего образования), 

медицинская сестра 

ПМ.03. «Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных и 

экстремальных 

состояниях» 

 

ФКУЗ «ГВКГ ВВ 

МВД России» 

 

ГБУЗ «ГКБ № 15 им. 

О.М. Филатова ДЗМ» 

 

ГБУЗ ГКБ им. Ф.И. 

Иноземцева  

Смотри № 2 
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4. 060501  Сестринское 

дело (на базе основного 

общего образования), 

медицинская сестра 

Преддипломная 

практика ПДП.00 

ФКУЗ «ГВКГ ВВ 

МВД России» 

ГБУЗ «ГКБ № 15 им. 

О.М. Филатова ДЗМ» 

ГБУЗ ГКБ им. Ф.И. 

Иноземцева ДЗМ» 

ГАУЗ МО «ЦГКБ г. 

Реутов» 

Смотри  № 2 

 

5. 31.02.01 Лечебное дело 

(на базе полного общего 

образования), фельдшер 

ПМ.01. 

«Диагностическая 

деятельность» 

ГБУЗ «ГКБ №70 ДЗМ» 

 

ГБУЗ «ГКБ № 15 им. 

О.М. Филатова ДЗМ» 

Смотри № 2 

6. 060101.52 Лечебное 

дело, (на базе полного 

общего образования), 

фельдшер 

ПМ.02. «Лечебная 

деятельность» 

ГБУЗ «ГКБ №70 ДЗМ» 

ГБУЗ «ГКБ № 15 им. 

О.М. Филатова ДЗМ» 

ФКУЗ «ГВКГ ВВ 

МВД России» 

ГБУЗ «ИКБ №2 ДЗМ» 

ГБУЗ «ДГП №7 ДЗМ» 

ГБУЗ «ГКБ №57 ДЗМ» 

Смотри  № 1, 2, 4 

 

ГБУЗ «ГКБ №57 ДЗМ» - 

Договор № 17/16 

от 25.02.2016г. 

до 25.02.2019г. 

7. 060101.52 Лечебное 

дело, (на базе полного 

общего образования), 

фельдшер 

ПМ. 04 

«Профилактическая 

деятельность» 

ГБУЗ «ГП № 66 ДЗМ» ГБУЗ «ГП № 66 ДЗМ» - 

Договор 19/16 

от 14.03.2016г.  

до 14.03.2021г. 

8. 060101.52 Лечебное 

дело, (на базе полного 

общего образования), 

фельдшер 

ПМ.05 «Медико-

социальная 

деятельность» 

ФКУЗ «ГВКГ ВВ 

МВД России» 

 

Смотри  № 2 

 

9. 060101.52 Лечебное 

дело, (на базе полного 

общего образования), 

фельдшер       

ПМ.03. «Неотложная 

медицинская помощь на 

догоспитальном этапе» 

ПМ.06 

«Организационно-

аналитическая 

ГБУ «СС и НМП им. 

А.С. Пучкова ДЗМ» 

ГБУ «СС и НМП им. 

А.С. Пучкова ДЗМ» -  

Договор 1/14 

от 29.05.2014г.  

до 29.05.2019г. 
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деятельность» 

Преддипломная 

практика ПДП.00 

Филиал № 2 (МК № 7) 

1. 060101.52  

31.02.01 

Лечебное дело, 

фельдшер 

ПМ.01.«Диагностическа

я деятельность» 

ПМ.02 «Лечебная 

деятельность» 

ПМ.03 «Неотложная 

медицинская помощь на 

догоспитальном этапе» 

 ПМ.04 

«Профилактическая 

деятельность» 

ПМ.05 «Медико-

социальная 

деятельность»  

ПМ.06 

«Организационно – 

аналитическая 

деятельность» 

 ПМ,07 04 «Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

специальностям 

рабочих, должностям 

служащих» 

ГБУЗ «ГБ № 3 ДЗМ» 

 

ГБУ «СС и НМП им. 

А.С. Пучкова ДЗМ»;   

ГКУЗ «Хоспис № 6 

ДЗМ»;  

ГБУЗ «Научно-

практический центр 

борьбы с 

туберкулезом»;   

ГБУЗ «ГП № 201 

ДЗМ»;  

- Филиал № 1; 

- Филиал № 2; 

ГБУЗ "ДП № 105 

ДЗМ;  

-Филиал № 1; 

 - Филиал № 2; 

- Филиал № 3; 

ГБУЗ 

«Стоматологическая 

поликлиника № 35 

ДЗМ» 

ГБУЗ ГБ №3 

  г. Зеленоград  

Договор б/н  

от 15.09.2014г.  

до 15.05.2019г.  

 

ГБУЗ «ГП № 201 ДЗМ»   

Договор № 7/16 

от 30.01.2016г.  

до 30.01.2021г. 

 

ГБУЗ «ДГП № 105 ДЗМ»   

Договор № 8/16  

от 30.01.2016 г.  

до 30.01.2021 г. 

2. 060109.51  

34.02.01 

Сестринское дело (на 

базе основного общего 

образования), 

медицинская сестра 

 

 

ПМ.01 «Проведение 

профилактических 

мероприятий» 

ПМ.02 «Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах» 

ГБУЗ «ГБ № 3 ДЗМ» 

ГКУЗ Хоспис № 6 

ДЗМ;  

ГБУЗ Научно-

практический центр 

борьбы с туберкулезом 

ГБУЗ «ГП № 201 

ДЗМ»;  

Смотри № 1 

 

ГКУ «Дирекция по 

координации 

деятельности 

медицинских 

организаций ДЗМ» 

(ЗелАО) 

http://www.mosgorzdrav.ru/gp152
http://www.mosgorzdrav.ru/gp152
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ПМ.03 «Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных и 

экстремальных 

состояниях» 

ПМ.04 «Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

специальностям 

рабочих, должностям 

служащих» 

- Филиал № 1; 

- Филиал № 2; 

ГБУЗ "ДГП № 105 

ДЗМ;  

- Филиал № 1 

- Филиал № 2 

- Филиал № 3 

ГБУЗ 

«Стоматологическая 

поликлиника №35 

ДЗМ» 

Договор № б/н 

от 15.09.2014г.  

до 15.09.2019г.  

 

 

 

3. 

060501 

(34.02.01) 

Сестринское дело 

(очно-заочная форма 

обучения) 

ПМ.01 «Проведение 

профилактических 

мероприятий»; 

ПМ.02 «Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах»; 

ПМ.03 «Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных и 

экстремальных 

состояниях» ; 

ПМ.04 «Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

специальностям 

рабочих, должностям 

служащих» 

ГБУЗ «ГБ № 3 ДЗМ» 

 ГКУЗ Хоспис № 6 

ДЗМ;  

ГБУЗ Научно-

практический центр 

борьбы с 

туберкулезом;   

ГБУЗ ГП №201 ДЗМ;  

- Филиал № 1 

- Филиал № 2 

 

ГБУЗ "ДГП № 105 

ДЗМ;  

- Филиал № 1 

- Филиал № 2 

- Филиал № 3 

 

 

Смотри № 1, 2. 

 

Филиал № 3 (МК №7) 

1. 34.02.01 Сестринское 

дело (на базе основного 

ПП.04.  «Выполнение 

работ по одной или 

ГБУЗ «ГКБ №81 ДЗМ»  

 

ГБУЗ «ГКБ №81 ДЗМ» 

Договор № б/н 

http://www.mosgorzdrav.ru/gp152
http://www.mosgorzdrav.ru/gp152
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общего образования), 

медицинская сестра 

нескольким 

специальностям 

рабочих, должностям 

служащих» 

ГБУЗ «ГКБ  им. С.И. 

Спасокукоцкого ДЗМ»  

 

ГБУЗ «ИКБ  № 1 

ДЗМ» 

от 05.11.2013г.  

до 05.11.2016г. 

 

ГБУЗ «ГКБ  им. С.И. 

Спасокукоцкого ДЗМ» 

Договор № б/н 

от 03.03.2014г.  

до 03.03.2017г. 

 

ГБУЗ «ИКБ № 1 ДЗМ» 

Договор № б/н 

от 06.05.2013г.  

до 06.05.2016г. 

2. 060501 Сестринское 

дело (на базе основного 

общего образования), 

медицинская сестра 

ПП.01 «Проведение 

профилактических 

мероприятий» 

ГБУЗ «ДГП №110 

ДЗМ»  

 

ГБУЗ «ГП № 218 

ДЗМ»   

 

ГБУЗ 

«Консультативно-

диагностический 

центр № 6 ДЗМ» 

ГБУЗ «ДГП №110 ДЗМ» 

Договор № б/н 

от 25.05.2013г. 

до 25.05.2016г. 

 

ГБУЗ «ГП № 218 ДЗМ»   

Договор №12/16  

от 08.02.2016г. 

до 08.02.2021 г. 

 

ГБУЗ «КДЦ 6 ДЗМ» 

Договор № б/н 

от 19.11.2013г. 

до 19.11.2016г. 

3. 060501 Сестринское 

дело (на базе основного 

общего образования), 

медицинская сестра 

ПП.02 «Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах» 

ГБУЗ «ГКБ  им. С.И. 

Спасокукоцкого ДЗМ» 

 

ГБУЗ «ГКБ №81 ДЗМ» 

 

ГБУЗ «ГП № 218 

ДЗМ»   

  

Смотри № 1,2 

 

ГБУЗ «ГП №45 ДЗМ» 

Договор № б/н 

от 25.11.2013г.  

до 25.11.2016г. 
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ГБУЗ «КДЦ 6 ДЗМ» 

 

ГБУЗ «ИКБ  № 1 

ДЗМ» 

 

ГБУЗ «ГП №45 ДЗМ» 

 

4. 060501 Сестринское 

дело (на базе основного 

общего образования), 

медицинская сестра 

ПП.03 «Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных и 

экстремальных 

состояниях» 

ГБУЗ «ГКБ  им. С.И. 

Спасокукоцкого ДЗМ» 

 

ГБУЗ «ГКБ №81 ДЗМ» 

 

Смотри № 1 

 

5. 060501 Сестринское 

дело (на базе основного 

общего образования), 

медицинская сестра 

Преддипломная 

практика ПДП.00 

ГБУЗ «ДГП №110 

ДЗМ»  

 

ГБУЗ «ИКБ  № 1 

ДЗМ» 

 

ГБУЗ «ГКБ  им. С.И. 

Спасокукоцкого ДЗМ» 

 

ГБУЗ «ГКБ №81 ДЗМ» 

 

ГБУЗ «Центр 

паллиативной 

медицинской помощи 

ДЗМ» 

Смотри № 1, 2 

 

 

ГБУЗ «Центр 

паллиативной 

медицинской помощи 

ДЗМ» 

Договор № 23/16  

от 25.03.2016 г.  

до 25.03.2019 г. 

  

6. 31.02.01 Лечебное дело, 

фельдшер 

(на базе полного общего 

образования) 

ПП. 07.  «Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих» 

ГБУЗ «ГКБ  им. С.И. 

Спасокукоцкого ДЗМ» 

 

ГБУЗ «ГКБ №81 ДЗМ» 

 

ГБУЗ «Центр 

паллиативной 

Смотри № 1, 5 
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медицинской помощи 

ДЗМ» 

7. 31.02.01  Лечебное дело, 

фельдшер 

(на базе полного общего 

образования) 

ПП.02 «Лечебная 

деятельность»  

ГБУЗ «КДЦ № 6 ДЗМ»  

 

ГБУЗ «Центр 

паллиативной 

медицинской помощи  

ДЗМ» 

 

ГБУЗ «ГКБ  им. С.И. 

Спасокукоцкого ДЗМ» 

 

ГБУЗ «ГКБ №81 ДЗМ» 

 

ГБУЗ «ИКБ  № 1 

ДЗМ» 

 

ГБУЗ «ДГП №110 

ДЗМ»  

Смотри № 1, 2, 5 

 

9. 060101 Лечебное дело, 

фельдшер 

(на базе полного общего 

образования) 

ПП.04 

«Профилактическая 

деятельность» 

ПП.05 «Медико-

социальная 

деятельность» 

ГБУЗ «КДЦ № 6 ДЗМ» 

 

ГБУЗ «ГП № 218 

ДЗМ» 

 

Смотри № 2 

 

10. 060101 Лечебное дело, 

фельдшер 

(на базе полного общего 

образования) 

ПП.03 «Неотложная 

медицинская помощь на 

догоспитальном этапе» 

ПП.06   

«Организационно-

аналитическая 

деятельность» 

Преддипломная 

практика ПДП.00 

ГБУ «СС и НМП им. 

А.С. Пучкова ДЗМ» 

ГБУ «СС и НМП им. 

А.С. Пучкова ДЗМ» -  

Договор 1/14 

от 29.05.2014г.  

до 29.05.2019г. 
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Приложение 9 

Сведения о приеме в 2015 году 

 

Главный корпус МК № 7 

 
Код Специальность 2013 2014 2015 

Контр. 

цифры 

Б/К 

Факт 

 

Б/К 

% 

выполнения 

Б/К 

Контр. 

цифры 

Б/К 

Факт 

 

Б/К 

% 

выполнения 

Б/К 

Контр. 

цифры 

Б/К 

Факт 

 

Б/К 

% 

выполнения 

Б/К 

Очная форма обучения 

На базе основного общего образования 

060501 Сестринское дело 60/60 60/60 100/100 - - - - - - 

34.02.01 Сестринское дело - - - 75/50 75/50 100/100 50/50 50/50 100/100 
На базе среднего общего образования 

060501 Сестринское дело 30/- 30/- 100/- - - - - - - 

34.02.01 Сестринское дело - - - 25/- 25/- 100/- 25/- 25/- 100/- 

060101 Лечебное дело 30/30 30/30 100/100 - - - - - - 

31.02.01 Лечебное дело - - - 25/25 25/25 100/100 25/25 25/25 100/100 

 

Б- бюджет; К- коммерческие(внебюджет) 

 

Филиал № 1  

Код Специальность 2013 2014 2015 

Контр. 

цифры 

Б/К 

Факт 

 

Б/К 

% 

выполнения 

Б/К 

Контр. 

цифры 

Б/К 

Факт 

 

Б/К 

% 

выполнения 

Б/К 

Контр. 

цифры 

Б/К 

Факт 

 

Б/К 

% 

выполнения 

Б/К 

Очная форма обучения 

На базе основного общего образования 

060501 Сестринское дело 60\30 60\30 100\100 - - - - - - 

34.02.01 Сестринское дело - - - 50\50 50\50 100\100 25\25 25\25 100\100 
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На базе среднего общего образования  

060101 Лечебное дело 30\30 30\30 100\100 - - - - - - 

31.02.01 Лечебное дело - - - 25\25 25\25 100\100 25\25 25\25 100\100 
Очно-заочная (вечерняя) форма обучения  

060501 Сестринское дело 0\60 0\60 -\100 - - - - - - 

34.02.01 Сестринское дело - - - 0\75 0\75 -\100 0\50 0\50 -\100 

 
 

Филиал № 2 

Код Специальность 2013 2014 2015 

Контр. 

цифры 

Б/К 

Факт 

 

Б/К 

% 

выполнения 

Б/К 

Контр. 

цифры 

Б/К 

Факт 

 

Б/К 

% 

выполнения 

Б/К 

Контр. 

цифры 

Б/К 

Факт 

 

Б/К 

% 

выполнения 

Б/К 

Очная форма обучения 

На базе основного общего образования 

060501 Сестринское дело 90/30 90/30 100% - - - - - - 

34.02.01 Сестринское дело - - - 100/25 100/25 100% 50/25 50/25 100% 
На базе среднего общего образования  

060101 Лечебное дело 30/-- 30/-- 100% - - - - - - 

31.02.01 Лечебное дело - - - 25/-- 25/- 100% -- -- -- 
Очно-заочная (вечерняя) форма обучения  

060501 Сестринское дело --/30 --/30 100% - - - - - - 

34.02.01 Сестринское дело - - - --/25 --/25 100% --/25 --/25 100% 

 

 
Филиал № 3 

Код Специальность 2013 2014 2015 

Контр. 

цифры 

Б/К 

Факт 

 

Б/К 

% 

выполнения 

Б/К 

Контр. 

цифры 

Б/К 

Факт 

 

Б/К 

% 

выполнения 

Б/К 

Контр. 

цифры 

Б/К 

Факт 

 

Б/К 

% 

выполнения 

Б/К 

Очная форма обучения 

На базе основного общего образования 
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060501 Сестринское дело 60/30 60/30 100/100 - - - - - - 

34.02.01 Сестринское дело - - - 50/50 50/50 100/100 25/0 25/0 100/0 

На базе среднего общего образования  

060101 Лечебное дело 30/30 30/30 100/100 - - - - - - 

31.02.01 Лечебное дело - - - 50/25 50/25 100/100 25/25 25/25 100/100 
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Приложение 10а 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации (по филиалам) 

 

Главный корпус 

Специальность 060101 Лечебное дело 

Год выпуска 
Число студентов 

сдавших экзамен1 

Результаты сдачи экзаменов по специальности 

отлично хорошо удовлетвор. неудовлетв. 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

2014 58 32 55,2 26 44,8 - - - - 

2015 36 18 50 9 25 9 25 - - 

Специальность 060501 Сестринское дело (на базе основного общего образования) 

Год выпуска 

Число студентов 

сдавших экзамен2 

 

Результаты сдачи экзаменов по специальности 

отлично хорошо удовлетвор. неудовлетв. 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

2014 83 48 57,9 29 34,9 6 7,2 - - 

2015 49 13 26,7 21 42,9 15 30,6 - - 

Специальность 060501 Сестринское дело (на базе среднего общего образования) 

Год выпуска Число студентов 
Результаты сдачи экзаменов по специальности 

отлично хорошо удовлетвор. неудовлетв. 

                                                           
1  
2 2014 г. – ГИА проводилась в форме итогового междисциплинарного экзамена, 2015 г. – в форме защиты выпускной квалификационной работы 
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сдавших экзамен 

 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

2014 17 12 70,6 3 17,6 2 11,8 - - 

2015 21 12 57,1 5 23,8 4 19,1 - - 

 

 

Филиал 1 (МК № 7) 

Специальность 060101 Лечебное дело 

Год выпуска 

Число студентов 

сдавших экзамен 

 

Результаты сдачи экзаменов по специальности 

отлично хорошо удовлетвор. неудовлетв. 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

2014 30 16 53% 13 44% 1 3% - - 

2015 29 17 59% 6 20,5% 6 20,5% - - 

Специальность 060501 Сестринское дело (на базе основного общего образования) 

Год выпуска 

Число студентов 

сдавших экзамен 

 

Результаты сдачи экзаменов по специальности 

отлично хорошо удовлетвор. неудовлетв. 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

2014 56 21 38% 32 57% 3 5% - - 

2015 75 26 35% 30 40% 19 25% - - 

Специальность 060501 Сестринское дело (очно-заочная форма) 

Год выпуска Число студентов 
Результаты сдачи экзаменов по специальности 

отлично хорошо удовлетвор. неудовлетв. 
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сдавших экзамен 

 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

2014 52 41 78,8% 11 21,»% - - - - 

2015 47 24 51% 18 38,3% 5 10,7% - - 

 

 

Филиал 2 (МК № 8) 

Специальность 060101 Лечебное дело 

Год выпуска 

Число студентов 

сдавших экзамен 

 

Результаты сдачи экзаменов по специальности 

отлично хорошо удовлетвор. неудовлетв. 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

2014 46 13 28 % 27 59 % 6 13 %   

2015 24 7 29 % 8 33 % 9 38 % 0  

Специальность 060501 Сестринское дело (на базе основного общего образования) 

Год выпуска 

Число студентов 

сдавших экзамен 

 

Результаты сдачи экзаменов по специальности 

отлично хорошо удовлетвор. неудовлетв. 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

2014 114 31 28 % 53 47 % 29 25 % 0  

2015 81 29 36 % 28 35 % 24 29 % 0  

Специальность 060501 Сестринское дело (на базе среднего общего образования) 

Год выпуска Число студентов 
Результаты сдачи экзаменов по специальности 

отлично хорошо удовлетвор. неудовлетв. 
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сдавших экзамен 

 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

2014 18 5 29 % 7 38 % 6 33 % - - 

2015 - - - - - - - - - 

 

 

Филиал 3 (МК №7) 

Специальность 060101 Лечебное дело 

Год выпуска 

Число студентов 

сдавших экзамен 

 

Результаты сдачи экзаменов по специальности 

отлично хорошо удовлетвор. неудовлетв. 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

2014 55 36 65,5 17 30,9 2 3,6   

2015 40 23 57,5 11 27,5 6 15,0   

Специальность 060501 Сестринское дело (на базе основного общего образования) 

Год выпуска 

Число студентов 

сдавших экзамен 

 

Результаты сдачи экзаменов по специальности 

отлично хорошо удовлетвор. неудовлетв. 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

2014 74 42 56,8 28 37,8 4 5,4   

2015 70 34 48,6 28 40,0 8 11,4   
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Приложение 10б ЛД 

Сведения о качестве подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования  

(по филиалам) 

 

Главный корпус 

 специальность 31.02.01 (060101) Лечебное дело 

Общий  гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

Наименование дисциплин К
у

р
с 

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
 

Результаты самообследовании в 2015  году Результаты внешнего тестирования 20__г.  

Количество 

опрошенных 

студентов 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 
Ср. 

балл 

Количество 

опрошенных 

студентов 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 
Ср. 

балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %  абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ОГСЭ.01 
Основы 

философии 
1 48 48 100 23 48 22 46 3 6 0 0 4,4            

ОГСЭ. 02 История 1 49 49 100 23 47 23 47 2 4 1 2 4,4            

ОГСЭ. 03 
Психология 

общения 
4 36 36 100 21 58 15 42 0 0 0 0 4,6            

ОГСЭ.04 Ин. язык 1 49 49 100 16 33 31 63 1 2 1 2 4,3            

ОГСЭ.04 Ин. язык 2 39 39 100 19 49 20 51 0 0 0 0 4,5            

ОГСЭ.04 Ин. язык 3 45 45 100 18 40 21 47 6 13 0 0 4,3            
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ОГСЭ.04 Ин. язык 4 31 31 100 12 39 16 51 3 10 0 0 4,3            

ОГСЭ. 05 
Физическая 

культура 
1 49 49 100 29 59 16 33 3 6 1 2 4,5            

ОГСЭ. 05 
Физическая 

культура 
2 39 39 100 15 38 22 56 1 3 1 3 4,3            

ОГСЭ. 05 
Физическая 

культура 
3 45 45 100 23 51 17 38 5 11 0 0 4,4            

ОГСЭ. 05 
Физическая 

культура 
4 31 31 100 9 29 20 65 2 6 0 0 4,2            

ОГСЭ.06 

Русский 

язык и кул. 

речи 

1 49 49 100 2 4 37 76 9 18 1 2 3,8            

В среднем по циклу 42,5 42,5 100 17,5 41 22 51 3 7 0,4 1 4,3            
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Математический и естественнонаучный цикл 

Индекс 
Наименование 

дисциплины 

К
у

р
с 

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
 

ст
у

д
ен

т
о

в
 

Результаты самообследовании в 2015  году Результаты внешнего тестирования 20__г.  

Количество 

опрошенны

х студентов 

 

Отлично 

 

Хорошо 
Удовлетво. 

Неудовлетв

. 

С
р

е
д

н
и

й
 б

а
л

л
 

Количество 

опрошенны

х студентов 

Отлично Хорошо Удовлетв. Неудовл. 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л
 

абс. % абс. % абс % абс % абс. % абс. % абс. % абс % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ЕН.01 Информатика 2 39 39 100 13 33 23 59 3 8 0 0 4,3            

ЕН.01 Информатика 3 45 45 100 28 62 13 29 4 9 0 0 4,5            

ЕН.02 Математика 1 49 49 100 6 12 20 41 23 47 0 0 3,7            

В среднем по циклу 44 44 100 16 36 19 43 10 21 0 0 4,2            

 

Общепрофессиональные дисциплины 

 

Наименование дисциплин 

к
у

р
с 

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
 

Результаты самообследовании в 2015  году Результаты внешнего тестирования 20__г.  

Количество 

опрошенных 

студентов 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 
Ср. 

балл 

Количество 

опрошенных 

студентов 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 
Ср. 

балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %  абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ОПД. 

01 

Здоровый человек и его 

окружение 
1 49 49 100 25 51 21 43 2 4 1 2 4,4            

ОПД. 

02 

Психология 2 39 39 100 9 23 28 72 2 5 0 0 4,2            

Психология 3 45 45 100 24 53 21 47 0 0 0 0 4,5            

ОПД. Анатомия и физиология 1 49 49 100 21 43 21 43 7 14 0 0 4,3            
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03 

ОПД. 

04 

Фармакология 
1 49 49 100 8 16 27 55 12 25 2 4 3,8            

ОПД. 

05 

Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики 

1 48 48 100 8 17 27 56 13 27 0 0 3,9            

ОПД. 

06 

Гигиена и экология 

человека 
2 39 39 100 10 26 25 64 4 10 0 0 4,2            

ОПД. 

07 

Основы латинского языка и 

медицинской терминологии 
1 49 49 100 17 35 27 55 4 8 1 2 4,2            

ОПД. 

08 

Основы патологии 
1 49 49 100 19 39 9 19 10 20 11 22 3,7            

ОПД.09 Основы микробиологии и 

иммунологии 
2 39 39 100 8 20 24 62 7 18 0 0 4,0            

ОПД.10 Безопасность 

жизнедеятельности 
3 45 45 100 39 87 5 11 1 2 0 0 4,8            

ОПД.14 Неотложная кардиология 4 31 31 100 4 13 13 42 13 42 1 3 3,6            

ОПД.15 Единая медицинская 

информационно-

аналитическая система 

города Москвы 

4 31 31 100 9 29 22 71 0 0 0 0 4,3            

ОПД.16 Основы исследовательской 

деятельности 
4 31 31 100 10 32 10 32 11 36 0 0 4,0            

В среднем по циклу 42 42 100 15 35 20 48 6 15 1 2 4,1            

 

 

Профессиональные модули 
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Индекс 
Наименование 

дисциплины/ПМ 

К
у

р
с 

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
  

ст
у

д
ен

т
о

в
 

Результаты самообследовании в 2015  году Результаты внешнего тестирования 20__г.  

Количество 

опрошенны

х студентов 

 

Отлично 

 

Хорошо 
Удовлетв. Неудовлетв. 

С
р

ед
н

и
й

 б
а

л
л

 

Количество 

опрошенных 

студентов 

 

Отлично 

 

Хорошо 
Удовлетв. Неудовлетв. 

С
р

ед
н

и
й

 б
а

л
л

 

абс. % абс. % абс % абс % абс. % абс. % абс. % абс % абс. % абс. % 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ПМ.01 
Диагностическая 

деятельность 
                        

МДК 

01.01. 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 

2 39 39 100 10 26 17 43 10 26 2 5 3,9            

МДК 

01.02. 

Диагностика 

заболеваний 
2 39 39 100 10 26 28 72 1 3 0 0 4,2            

ПМ. 02 
Лечебная 

деятельность 
                        

МДК 

02.01. 

Лечение пациентов 

терапевтического 

профиля 

3 45 45 100 8 18 14 31 19 42 4 9 3,6            

МДК 

02.02. 

Лечение пациентов 

хирургического 

профиля 

3 45 45 100 8 18 14 31 19 42 4 9 3,9            

МДК 

02.03. 

Оказание 

акушерско-

гинекологической 

помощи 

3 45 45 100 15 33 18 40 11 25 1 2 4,0            

МДК 

02.04. 

Лечение пациентов 

детского возраста 
3 45 45 100 15 33 18 40 11 25 1 2 4,0            

ПМ. 03 

Неотложная 

медицинская 

помощь на 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

догоспитальном 

этапе 

МДК 

03.01. 

Дифференциальная 

диагностика и 

оказание 

неотложной 

медицинской 

помощи на 

догоспитальном 

этапе 

4 31 31 100 12 39 11 35 8 26 0 0 4,1            

ПМ. 04 
Профилактическа

я деятельность 
                        

МДК 

04.01. 

Профилактика 

заболеваний и 

санитарно-

гигиеническое 

образование 

населения 

4 31 31 100 2 7 24 77 5 16 0 0 3,9            

ПМ. 05 

Медико-

социальная 

деятельность 

                        

МДК. 

05.01. 

Медико-

социальная 

реабилитация 

4 30 30 100 8 27 13 43 8 27 1 3 3,9            

ПМ. 06 

Организационно-

аналитическая 

деятельность 

                        

МДК 

06.01. 

Организация 

профессиональной 

деятельности 

4 31 31 100 2 7 23 74 6 19 0 0 3,9            

ПМ. 07 Выполнение работ                         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

МДК 

07.01. 

Теория и практика 

сестринского дела 
1 49 49 100 8 16 31 63 6 13 4 8 3,9            

МДК 

07.02. 

Безопасная среда 

для пациента и 

персонала 

1 49 49 100 24 49 19 39 4 8 2 4 4,3            

МДК 

07.03. 

Технология 

оказания 

медицинских услуг 

1 49 49 100 28 57 12 25 4 8 5 10 4,4            

В среднем по модулям 41 41 100 12 27 19 47 9 22 2 4 4            

 

 

Филиал № 1  

специальность 31.02.01 (060101) Лечебное дело 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

Наименование дисциплин К
у

р
с 

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
 

Результаты самообследовании в 2015  году Результаты внешнего тестирования 20__г.  

Количество 

опрошенных 

студентов 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 
Ср. 

балл 

Количество 

опрошенных 

студентов 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 
Ср. 

балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %  абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ОГСЭ.01 
Основы 

философии 
2 47 47 100 6 13 15 32 26 55 - - 3,5            

ОГСЭ. 02 История 1 50 47 94 3 6 10 21 33 71 1 2 3,3            

ОГСЭ. 03 Ин.язык 1 50 47 94 5 11 20 42 22 47 - - 3,5            

ОГСЭ. 03 Ин.язык 2 46 45 98 4 9 21 47 20 44 - - 3,6            

ОГСЭ. 03 Ин.язык 3 49 47 96 7 15 19 40 21 45 - - 3,7            

ОГСЭ. 03 Ин.язык 4 37 35 95 7 20 18 51 10 29 - - 3,9            

ОГСЭ.04 
Физическая 

культура 
1 50 50 100 26 52 20 40 4 8 - - 4,6            

ОГСЭ.04 
Физическая 

культура 
2 46 46 100 22 49 19 41 4 10 - - 4,3            

ОГСЭ.04 
Физическая 

культура 
3 49 49 100 17 36 24 49 7 14 - - 4,1            

ОГСЭ.04 
Физическая 

культура 
4 37 37 100 10 27 21 57 6 16 - - 4,1            

ОГСЭ. 05 
Психология 

общения 
4 37 35 95 16 46 16 46 3 8 - - 4,4            

ОГСЭ.06 

Русский язык 

и культура 

речи 

1 50 50 98 8 16 38 76 4 8 - - 4,1            

ОГСЭ.07 Экономика 4 36 36 100 4 12 18 50 14 38 - - 3,6            

В среднем по циклу 45 44 98 10 23 20 45 13 30 1 2 3,8            
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Математический и естественнонаучный цикл 

Индекс 
Наименование 

дисциплины 

К
у

р
с 

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
 

ст
у

д
ен

т
о

в
 

Результаты самообследовании в 2015  году Результаты внешнего тестирования 20__г.  

Количество 

опрошенны

х студентов 

 

Отлично 

 

Хорошо 
Удовлетво. 

Неудовлетв

. 

С
р

е
д

н
и

й
 б

а
л

л
 

Количество 

опрошенны

х студентов 

Отлично Хорошо Удовлетв. Неудовл. 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л
 

абс. % абс. % абс % абс % абс. % абс. % абс. % абс % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ЕН.01 Информатика 2 46 45 98 0 0 31 69 14 31 - - 3,7            

ЕН.02 Математика 2 46 42 91 3 6 32 76 7 16 1 2 3,9            

В среднем по циклу  46 44 96 1,5 3 31,5 72 10,5 24 0,5 1 3,8            

 

Общепрофессиональные дисциплины 

 

Наименование дисциплин 

к
у

р
с 

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
 

Результаты самообследовании в 2015  году Результаты внешнего тестирования 20__г.  

Количество 

опрошенных 

студентов 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 
Ср. 

балл 

Количество 

опрошенных 

студентов 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 
Ср. 

балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %  абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ОПД. 

01 

Здоровый человек и его 

окружение 
2 46 45 98 12 26 21 48 12 26 - - 4,0            

ОПД. 

02 

Психология 
3 49 45 92 9 20 27 60 9 20 - - 4,0            

ОПД. 

03 

Анатомия и физиология 

человека 
2 46 43 93 - - 33 77 10 23 - - 3,8            

ОПД. Фармакология 2 46 44 96 5 11 14 32 25 57 - - 3,5            
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04 

ОПД. 

05 

Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики 

2 46 46 100 6 13 21 46 19 41 - - 3,7            

ОПД. 

06 

Гигиена и экология 

человека 
2 46 46 100 12 26 22 48 12 26 - - 4,0            

ОПД. 

07 

Основы латинского языка 

и медицинской 

терминологии 

1 50 47 94 2 4 9 14 36 76 - - 3,1            

ОПД. 

08 

Основы патологии 
2 46 44 96 2 5 23 52 19 43 - - 3,6            

ОПД.09 Основы микробиологии и  

иммунологии 
2 46 41 89 2 5 27 66 12 29 - - 3,7            

ОПД.10 Безопасность 

жизнедеятельности 
4 37 36 97 10 28 15 42 11 30 - - 4,0            

ОПД.11 Патологическая анатомия 

и патологическая 

физиология 

2 46 43 93 2 5 11 25 30 70 - - 3,3            

ОПД.12 Биомедицинская этика 4 37 35 94 8 23 22 63 5 14 - - 4,0            

ОПД. 

13 

Функциональная 

диагностика 
3 49 49 100 9 18 32 66 8 16 - - 4,0            

ОПД. 

14 

ЕМИАС 
4 37 37 100 13 35 21 57 3 8 - - 4,3            

В среднем по циклу 45 43 96 7 16 21 49 15 35 - - 3,8            

 

 

Профессиональные модули 
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Индекс 
Наименование 

дисциплины/ПМ 

К
у

р
с 

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
  

ст
у

д
ен

т
о

в
 

Результаты самообследовании в 2015  году Результаты внешнего тестирования 20__г.  

Количество 

опрошенны

х студентов 

 

Отлично 

 

Хорошо 
Удовлетв. Неудовлетв. 

С
р

ед
н

и
й

 б
а

л
л

 

Количество 

опрошенных 

студентов 

 

Отлично 

 

Хорошо 
Удовлетв. Неудовлетв. 

С
р

ед
н

и
й

 б
а

л
л

 

абс. % абс. % абс % абс % абс. % абс. % абс. % абс % абс. % абс. % 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ПМ.01 
Диагностическая 

деятельность 
                        

МДК 

01.01. 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 

2 46 44 93 9 20 17 39 18 41 - - 3,8            

ПМ. 02 
Лечебная 

деятельность 
                        

МДК 

02.01. 

Лечение пациентов 

терапевтического 

профиля 

2 46 46 100 10 22 32 70 4 8 - - 4,1            

МДК 

02.01. 

Лечение пациентов 

терапевтического 

профиля 

3 49 49 100 9 18 25 51 15 31 - - 3,9            

МДК 

02.02. 

Лечение пациентов 

хирургического 

профиля 

3 49 49 100 15 31 23 47 11 22 -   - 4,1            

МДК 

02.03. 

Оказание 

акушерско-

гинекологической 

помощи 

3 49 46 94 20 44 14 30 12 26 - - 4,2            

МДК 

02.04. 

Лечение пациентов 

детского возраста 
3 49 47 96 15 32 13 28 19 40 - - 3,9            

ПМ. 03 

Неотложная 

медицинская 

помощь на 

догоспитальном 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

этапе 

МДК 

03.01. 

Дифференциальная 

диагностика и 

оказание 

неотложной 

медицинской 

помощи на 

догоспитальном 

этапе 

4 37 37 100 18 48 17 46 2 5 - - 4,4            

ПМ. 04 
Профилактическа

я деятельность 
                        

МДК 

04.01. 

Профилактика 

заболеваний и 

санитарно-

гигиеническое 

образование 

населения 

4 37 34 92 10 29 10 29 14 42 - - 3,8            

ПМ. 05 

Медико-

социальная 

деятельность 

                        

МДК. 

05.01. 

Медико-

социальная 

реабилитация 

4 37 34 92 5 15 24 70 5 15 - - 4,0            

ПМ. 06 

Организационно-

аналитическая 

деятельность 

                        

МДК 

06.01. 

Организация 

профессиональной 

деятельности 

4 37 36 97 11 30 15 42 10 28 - - 4,0            

ПМ. 07 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

рабочих, 

должностям 

служащих 

МДК 

07.01. 

Теория и практика 

сестринского дела 
1 50 48 96 7 15 22 46 19 39 - - 3,8            

МДК 

07.02. 

Безопасная среда 

для пациента и 

персонала 

1 50 46 92 17 37 19 41 10 22 - - 4,2            

МДК 

07.03. 

Технология 

оказания 

медицинских услуг 

2 46 44 96 5 11 24 55 15 34 - - 3,8            

В среднем по модулям 45 43 96 11 26 20 46 12 28 - - 4,0            

 

 

Филиал № 2 

специальность 31.02.01 (060101) Лечебное дело 

Общий  гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

Наименование дисциплин К
у

р
с 

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
 

Результаты самообследовании в 2015  году Результаты внешнего тестирования 20__г.  

Количество 

опрошенных 

студентов 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 
Ср. 

балл 

Количество 

опрошенных 

студентов 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 
Ср. 

балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %  абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ОГСЭ.01 
Основы 

философии 
1 25 25 100 10 40 12 48 3 12 0 - 4,3            
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ОГСЭ. 02 История 1 25 23 92 5 22 14 61 4 17 0 - 4            

ОГСЭ. 03 
Психология 

общения 
4 35 23 66 10 43 10 43 3 14 0 - 4,3            

ОГСЭ.04 Ин.язык 1 25 21 84 3 14 17 81 1 5 0 - 4            

ОГСЭ.04 Ин.язык 2 22 10 45 0 0 5 50 4 40 1 10 3,4            

ОГСЭ.04 Ин.язык 3 30 29 97 10 34 12 42 7 24 0 - 4,1            

ОГСЭ. 05 
Физическая 

культура 
1 25 21 84 9 43 11 52 1 5 0 - 4,4            

ОГСЭ.06 
Русский язык 

и кул.речи 
1 25 22 88 7 32 12 55 3 14 0 - 4,2            

ОГСЭ.07 Экономика 3 34 34 100 5 15 13 38 16 47 0 - 3,6            

В среднем по циклу 27 23 84 6 27 12 52 5 20 0,1 1 4            

 

Математический и естественнонаучный цикл 

Индекс 
Наименование 

дисциплины 

К
у

р
с 

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
 

ст
у

д
ен

т
о

в
 

Результаты самообследовании в 2015  году Результаты внешнего тестирования 20__г.  

Количество 

опрошенны

х студентов 

 

Отлично 

 

Хорошо 
Удовлетво. 

Неудовлетв

. 

С
р

е
д

н
и

й
 б

а
л

л
 

Количеств

о 

опрошенн

ых 

студентов 

Отлично Хорошо Удовлетв. Неудовл. 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л
 

абс. % абс. % абс % абс % абс. % абс % абс. % абс % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ЕН.01 Информатика 1 21 21 100 10 48 11 52 0 - 0 - 4,5            

ЕН.02 Математика 1 21 21 100 7 33 12 57 2 10 0 - 4,2            
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В среднем по циклу  21 21 100 8 40 12 55 1 5 0 - 4,3            

 

 

Общепрофессиональные дисциплины 

 

Наименование дисциплин 

к
у

р
с 

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
 

Результаты самообследовании в 2015  году Результаты внешнего тестирования 20__г.  

Количеств

о 

опрошенн

ых 

студентов 

Отлично Хорошо Удовл. 
Неудов

л. 

Ср. 

бал

л 

Количество 

опрошенных 

студентов 

Отличн

о 

Хорош

о 
Удовл. 

Неудовл

. 

Ср. 

бал

л 

абс. % абс. % абс. % 
абс

. 
% 

аб

с. 
%  абс. % абс. % абс. % 

абс

. 
% абс. %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
2

3 
24 25 26 

ОПД. 01 
Здоровый человек и его 

окружение 
1 21 21 100 10 48 5 24 4 19 2 10 3,6            

ОПД. 02 
Психология 1 21 21 100 5 24 16 76 0 - 0 - 4,2            

Психология 2 28 28 100 13 46 14 50 1 4 0 - 4,4            

ОПД. 03 Анатомия и физиология 1 25 21 84 4 19 5 24 10 48 2 9 3,5            

ОПД. 04 Фармакология 1 25 25 100 2 8 14 56 9 36 0 - 3,7            

ОПД. 05 
Генетика человека с основами 

медицинской генетики 
2 30 27 90 5 19 17 63 3 11 2 7 4            

ОПД. 06 Гигиена и экология человека 2 30 27 90 4 15 13 48 10 37 0 - 3,7            

ОПД. 07 
Основы латинского языка и 

медицинской терминологии 
1 25 25 100 6 24 16 64 2 8 1 4 4,1            
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ОПД. 08 Основы патологии 1 21 20 95 5 25 7 35 8 40 0 - 3,8            

ОПД.09 
Основы микробиологии и  

иммунологии 
2 30 25 83 6 24 14 56 4 16 1 4 4            

ОПД.10 
Безопасность 

жизнедеятельности 
3 34 34 100 13 38 15 44 6 18 0 - 4,2            

ОПД.11 
Патологическая анатомия и 

патологическая физиология 
1 19 19 100 7 37 10 53 2 10 0 - 4,3            

ОПД.12 Биомедицинская этика 3 34 34 100 17 50 7 21 10 29 0 - 4            

В среднем по циклу 26 25 95 7 29 12 47 5 21 1 3 3,9            

 

 

 

 

 

Профессиональные модули 

Индекс 
Наименование 

дисциплины/ПМ 

К
у

р
с 

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
  

ст
у

д
ен

т
о

в
 

Результаты самообследовании в 2015  году Результаты внешнего тестирования 20__г.  

Количество 

опрошенны

х студентов 

Отлично Хорошо Удовлетв. Неудовлетв. 

С
р

ед
н

и
й

 б
а

л
л

 

Количество 

опрошенных 

студентов 

 

Отлично 

 

Хорошо 
Удовлетв. Неудовлетв. 

С
р

ед
н

и
й

 б
а

л
л

 

абс. % абс. % абс % абс % абс. % абс. % абс. % абс % абс. % абс. % 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ПМ.0

1 

Диагностическая 

деятельность 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

МДК 

01.01. 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 

2 30 28 93 3 11 12 43 13 46 0 - 3,7            

ПМ. 

02 

Лечебная 

деятельность 
                        

МДК 

02.01. 

Лечение пациентов 

терапевтического 

профиля 

3 30 30 100 8 27 21 70 1 3 0 - 4,2            

МДК 

02.02. 

Лечение пациентов 

хирургического 

профиля 

3 30 30 100 6 20 22 73 2 7 0 - 4,1            

МДК 

02.03. 

Оказание 

акушерско-

гинекологической 

помощи 

3 30 30 100 6 20 23 77 1 3 0 - 4,1            

МДК 

02.04. 

Лечение пациентов 

детского возраста 
3 23 23 100 5 22 11 48 7 30 0 - 3,8            

ПМ. 

03 

Неотложная 

медицинская 

помощь на 

догоспитальном 

этапе 

                        

МДК 

03.01. 

Дифференциальная 

диагностика и 

оказание 

неотложной 

медицинской 

помощи на 

догоспитальном 

этапе 

4 23 21 91 5 24 10 48 6 28 0 - 3,9            

ПМ. 

04 

Профилактическа

я деятельность 
                        

МДК Профилактика 4 35 35 100 20 57 8 23 7 20 0 - 4,3            
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

04.01. заболеваний и 

санитарно-

гигиеническое 

образование 

населения 

ПМ. 

05 

Медико-

социальная 

деятельность 

                        

МДК. 

05.01. 

Медико-

социальная 

реабилитация 

4 35 35 100 8 23 17 48 10 29 0 - 3,8            

ПМ. 

06 

Организационно-

аналитическая 

деятельность 

                        

МДК 

06.01. 

Организация 

профессиональной 

деятельности 

4 35 35 100 11 31 19 55 5 14 0 - 4            

ПМ. 

07 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

                        

МДК 

07.01. 

Теория и практика 

сестринского дела 
1 25 25 100 3 12 20 80 2 8 0 - 4            

МДК 

07.02. 

Безопасная среда 

для пациента и 

персонала 

1 25 25 100 4 15 16 64 5 20 0 - 4            

МДК 

07.03. 

Технология 

оказания 

медицинских услуг 

1 25 25 100 3 12 17 68 5 20 0 - 3,9            

В среднем по модулям 28 28 98 7 23 16 58 5 19 0 - 3,9            
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Математический и естественнонаучный цикл 

Индекс 
Наименование 

дисциплины 

К
у

р
с 

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
 

ст
у

д
ен

т
о

в
 

Результаты самообследовании в 2015  году Результаты внешнего тестирования 20__г.  

Количество 

опрошенны

х студентов 

 

Отлично 

 

Хорошо 
Удовлетво. 

Неудовлетв

. 

С
р

е
д

н
и

й
 б

а
л

л
 

Количество 

опрошенны

х студентов 

Отлично Хорошо Удовлетв. Неудовл. 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л
 

абс. % абс. % абс % абс % абс. % абс. % абс. % абс % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ЕН.01 Информатика 2 46 45 98 0 0 31 69 14 31 - - 3,7            

ЕН.02 Математика 2 46 42 91 3 6 32 76 7 16 1 2 3,9            

В среднем по циклу  46 44 96 1,5 3 31,5 72 10,5 24 0,5 1 3,8            

 

Общепрофессиональные дисциплины 

 

Наименование дисциплин 

к
у

р
с 

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
 

Результаты самообследовании в 2015  году Результаты внешнего тестирования 20__г.  

Количество 

опрошенных 

студентов 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 
Ср. 

балл 

Количество 

опрошенных 

студентов 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 
Ср. 

балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %  абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ОПД. 

01 

Здоровый человек и его 

окружение 
2 46 45 98 12 26 21 48 12 26 - - 4,0            

ОПД. 

02 

Психология 
3 49 45 92 9 20 27 60 9 20 - - 4,0            

ОПД. 

03 

Анатомия и физиология 

человека 
2 46 43 93 - - 33 77 10 23 - - 3,8            

ОПД. Фармакология 2 46 44 96 5 11 14 32 25 57 - - 3,5            
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04 

ОПД. 

05 

Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики 

2 46 46 100 6 13 21 46 19 41 - - 3,7            

ОПД. 

06 

Гигиена и экология 

человека 
2 46 46 100 12 26 22 48 12 26 - - 4,0            

ОПД. 

07 

Основы латинского языка 

и медицинской 

терминологии 

1 50 47 94 2 4 9 14 36 76 - - 3,1            

ОПД. 

08 

Основы патологии 
2 46 44 96 2 5 23 52 19 43 - - 3,6            

ОПД.09 Основы микробиологии и  

иммунологии 
2 46 41 89 2 5 27 66 12 29 - - 3,7            

ОПД.10 Безопасность 

жизнедеятельности 
4 37 36 97 10 28 15 42 11 30 - - 4,0            

ОПД.11 Патологическая анатомия 

и патологическая 

физиология 

2 46 43 93 2 5 11 25 30 70 - - 3,3            

ОПД.12 Биомедицинская этика 4 37 35 94 8 23 22 63 5 14 - - 4,0            

ОПД. 

13 

Функциональная 

диагностика 
3 49 49 100 9 18 32 66 8 16 - - 4,0            

ОПД. 

14 

ЕМИАС 
4 37 37 100 13 35 21 57 3 8 - - 4,3            

В среднем по циклу 45 43 96 7 16 21 49 15 35 - - 3,8            

 

 

Профессиональные модули 
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Индекс 
Наименование 

дисциплины/ПМ 

К
у

р
с 

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
  

ст
у

д
ен

т
о

в
 

Результаты самообследовании в 2015  году Результаты внешнего тестирования 20__г.  

Количество 

опрошенны

х студентов 

 

Отлично 

 

Хорошо 
Удовлетв. Неудовлетв. 

С
р

ед
н

и
й

 б
а

л
л

 

Количество 

опрошенных 

студентов 

 

Отлично 

 

Хорошо 
Удовлетв. Неудовлетв. 

С
р

ед
н

и
й

 б
а

л
л

 

абс. % абс. % абс % абс % абс. % абс. % абс. % абс % абс. % абс. % 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ПМ.01 
Диагностическая 

деятельность 
                        

МДК 

01.01. 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 

2 46 44 93 9 20 17 39 18 41 - - 3,8            

ПМ. 02 
Лечебная 

деятельность 
                        

МДК 

02.01. 

Лечение пациентов 

терапевтического 

профиля 

2 46 46 100 10 22 32 70 4 8 - - 4,1            

МДК 

02.01. 

Лечение пациентов 

терапевтического 

профиля 

3 49 49 100 9 18 25 51 15 31 - - 3,9            

МДК 

02.02. 

Лечение пациентов 

хирургического 

профиля 

3 49 49 100 15 31 23 47 11 22 -   - 4,1            

МДК 

02.03. 

Оказание 

акушерско-

гинекологической 

помощи 

3 49 46 94 20 44 14 30 12 26 - - 4,2            

МДК 

02.04. 

Лечение пациентов 

детского возраста 
3 49 47 96 15 32 13 28 19 40 - - 3,9            

ПМ. 03 

Неотложная 

медицинская 

помощь на 

догоспитальном 

                        



178 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

этапе 

МДК 

03.01. 

Дифференциальная 

диагностика и 

оказание 

неотложной 

медицинской 

помощи на 

догоспитальном 

этапе 

4 37 37 100 18 48 17 46 2 5 - - 4,4            

ПМ. 04 
Профилактическа

я деятельность 
                        

МДК 

04.01. 

Профилактика 

заболеваний и 

санитарно-

гигиеническое 

образование 

населения 

4 37 34 92 10 29 10 29 14 42 - - 3,8            

ПМ. 05 

Медико-

социальная 

деятельность 

                        

МДК. 

05.01. 

Медико-

социальная 

реабилитация 

4 37 34 92 5 15 24 70 5 15 - - 4,0            

ПМ. 06 

Организационно-

аналитическая 

деятельность 

                        

МДК 

06.01. 

Организация 

профессиональной 

деятельности 

4 37 36 97 11 30 15 42 10 28 - - 4,0            

ПМ. 07 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

                        



179 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

рабочих, 

должностям 

служащих 

МДК 

07.01. 

Теория и практика 

сестринского дела 
1 50 48 96 7 15 22 46 19 39 - - 3,8            

МДК 

07.02. 

Безопасная среда 

для пациента и 

персонала 

1 50 46 92 17 37 19 41 10 22 - - 4,2            

МДК 

07.03. 

Технология 

оказания 

медицинских услуг 

2 46 44 96 5 11 24 55 15 34 - - 3,8            

В среднем по модулям 45 43 96 11 26 20 46 12 28 - - 4,0            

Филиал № 3  

специальность 31.02.01 (060101) Лечебное дело 

Общий  гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

Наименование 

дисциплин К
у

р
с 

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
 

Результаты самообследовании в 2015  году Результаты внешнего тестирования 20__г.  

Количество 

опрошенных 

студентов 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 
Ср. 

балл 

Количество 

опрошенных 

студентов 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 
Ср. 

балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %  абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ОГСЭ.01 
Основы 

философии 
1 50 50 100 6 12 31 62 13 26 - - 3,9            

ОГСЭ. 

02 
История 1 50 50 100 13 26 21 42 16 32 - - 3,9            

ОГСЭ. Ин.язык 1,2,3,4 206 206 100 53 25,7 92 44,7 61 29,6 - - 4,0            
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03 

ОГСЭ. 

05 

Психология 

общения 
4 42 42 100 7 16,7 26 61,9 9 21,4 - - 4,0            

ОГСЭ.06 

Русский 

язык и 

кул.речи 

1 50 50 100 6 12 24 48 20 40 - - 3,7            

В среднем по циклу 398 398 100 85 18,5 194 51,7 119 29,8   3,9            

 

Математический и естественнонаучный цикл 

Индекс 
Наименование 

дисциплины 

К
у

р
с 

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
 

ст
у

д
ен

т
о

в
 

Результаты самообследовании в 2015  году Результаты внешнего тестирования 20__г.  

Количество 

опрошенны

х студентов 

 

Отлично 

 

Хорошо 
Удовлетво. 

Неудовлетв

. 

С
р

е
д

н
и

й
 б

а
л

л
 

Количество 

опрошенны

х студентов 

Отлично Хорошо Удовлетв. Неудовл. 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л
 

абс. % абс. % абс % абс % абс. % абс. % абс. % абс % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ЕН.01 Информатика 2,3 114 114 100 34 29,8 52 45,6 28 24,6 - - 4,1            

ЕН.02 Математика 1 50 50 100 11 22 25 50 14 28 - - 3,9            

В среднем по циклу  164 164 100 45 25,9 77 47,8 42 26,3   4,0            

 

Общепрофессиональные дисциплины 

 

Наименование дисциплин 

к
у

р
с 

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
 

Результаты самообследовании в 2015  году Результаты внешнего тестирования 20__г.  

Количество 

опрошенных 

студентов 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 
Ср. 

балл 

Количество 

опрошенных 

студентов 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 
Ср. 

балл 
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абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %  абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ОПД. 

01 

Здоровый человек и его 

окружение 
1 50 50 100 14 28 27 54 9 18 - - 4,1            

ОПД. 

02 

Психология 
2,3 114 114 100 29 25,4 58 50,9 27 23,7 - - 4,0            

ОПД. 

03 

Анатомия и 

физиология 
1 50 50 100 16 32 19 38 15 30 - - 4,0            

ОПД. 

04 

Фармакология 
2 60 60 100 16 26,7 27 45 17 28,3 - - 4,0            

ОПД. 

05 

Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики 

1 50 50 100 11 22 25 50 14 28 - - 3,9            

ОПД. 

06 

Гигиена и экология 

человека 
2 60 60 100 14 23,3 28 46,7 18 30 - - 3,9            

ОПД. 

07 

Основы латинского 

языка и медицинской 

терминологии 

1 50 50 100 6 12 27 54 17 34 - - 3,8            

ОПД. 

08 

Основы патологии 
2 60 60 100 26 43,3 18 30 16 26,7 - - 4,2            

ОПД.09 Основы 

микробиологии и  

иммунологии 

2 60 60 100 28 46,7 15 25 17 28,3 - - 4,2            

ОПД.10 Безопасность 

жизнедеятельности 
4 42 42 100 4 9,5 26 61,9 12 28,6 - - 3,8            

В среднем по циклу 596 596 100 164 26,9 270 45,5 162 27,6   4,0            
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Профессиональные модули 

Индекс 
Наименование 

дисциплины/ПМ 

К
у

р
с 

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
  

ст
у

д
ен

т
о

в
 

Результаты самообследовании в 2015  году Результаты внешнего тестирования 20__г.  

Количество 

опрошенны

х студентов 

 

Отлично 

 

Хорошо 
Удовлетв. Неудовлетв. 

С
р

ед
н

и
й

 б
а

л
л

 

Количество 

опрошенных 

студентов 

 

Отлично 

 

Хорошо 
Удовлетв. Неудовлетв. 

С
р

ед
н

и
й

 б
а

л
л

 

абс. % абс. % абс % абс % абс. % абс. % абс. % абс % абс. % абс. % 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ПМ.01 
Диагностическая 

деятельность 
2 60 60 100 8 13,3 30 50 22 36,7 - - 3,8            

ПМ. 02 
Лечебная 

деятельность 
3 54 54 100 17 31,5 23 42,6 14 25,9 - - 4,1            

ПМ. 03 

Неотложная 

медицинская 

помощь на 

догоспитальном 

этапе 

4 42 42 100 5 11,9 24 57,1 13 31 - - 3,8            

ПМ. 04 
Профилактическа

я деятельность 
4 42 42 100 19 45,2 16 38,1 7 16,7 - - 4,3            

ПМ. 05 

Медико-

социальная 

деятельность 

4 42 42 100 14 33,3 20 47,6 8 19 - - 4,1            

ПМ. 07 

Выполнение работ 

по профессии 

младшая 

медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

1 50 50 100 26 52 16 32 8 16 - - 4,1            

В среднем по модулям 290 290 100 89 31,2 129 44,6 72 24,2   4,1            
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Приложение 10 б СД 

Сведения о качестве подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования  

(по филиалам) 

Главный корпус 

специальность 34.02.01 (060501) Сестринское дело (на базе основного общего образования) 

Общеобразовательный цикл 

 

Наименование 

дисциплин К
у

р
с 

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
 

Результаты самообследования в 2015 г. Результаты внешнего тестирования в 20___г. 

Количество 

опрошенных 

студентов 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 
Ср. 

балл 

Количество 

опрошенных 

студентов 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 
Ср. 

балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %  абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ОДБ.01 Русский язык 1 99 89 90 3 3 50 56 23 26 13 15 3,5            

ОДБ.02 Литература 1 98 98 100 9 9 71 72 18 18 0 0 3,9            

ОДБ.03 
Иностранный 

язык 
1 99 95 96 13 14 59 62 23 24 0 0 3,9            

ОДБ.04 История 1 99 94 95 6 6 65 69 22 23 1 1 3,8            

ОДБ.05 Обществознание 1 99 87 88 35 40 31 36 20 23 1 1 4,1            

ОДБ.06 Математика 1 99 88 89 12 14 22 25 50 57 4 4 3,5            

ОДБ.07 
Информатика и 

ИКТ 
1 99 94 95 14 15 46 49 31 33 3 3 3,8            

ОДБ.08 
Физическая 

культура 
1 98 98 100 47 48 42 43 9 9 0 0 4,4            

ОДБ.09 ОБЖ 1 99 86 87 22 26 36 42 27 31 1 1 3,9            
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ОДП.10 Физика 1 99 94 95 21 22 30 32 31 33 12 13 3,6            

ОДП.11 Химия 1 99 91 92 17 19 22 24 51 56 1 1 3,6            

ОДП.12 Биология 1 99 92 93 10 11 42 46 31 34 8 9 3,6            

В среднем по циклу 99 92 93 17 19 43 46 28 31 4 4 3,8            

 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

Наименование дисциплин К
у

р
с 

К
о
н

т
и

н
г
ен

т
 

Результаты самообследования в 2015 г. Результаты внешнего тестирования в 20___г. 

Количество 

опрошенных 

студентов 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 
Ср. 

балл 

Количество 

опрошенных 

студентов 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 
Ср. 

балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %  абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ОГСЭ.01 
Основы 

философии 
2 115 115 100 38 33 59 51 17 15 1 1 4,2            

ОГСЭ.02 История 2 116 116 100 34 29 58 50 24 21 0 0 4,1            

ОГСЭ.03 
Иностранный 

язык 
2 110 110 100 32 29 60 55 18 16 0 0 4,1            

ОГСЭ.03 
Иностранный 

язык 
3 110 110 100 40 36 56 51 14 13 0 0 4,2            

ОГСЭ.03 
Иностранный 

язык 
4 54 54 100 22 41 26 48 6 11 0 0 4,3            

ОГСЭ.04 
Физическая 

культура 
2 110 110 100 49 44 47 43 14 13 0 0 4,3            

ОГСЭ.04 
Физическая 

культура 
3 110 110 100 56 51 37 34 17 15 0 0 4,4            
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ОГСЭ.04 
Физическая 

культура 
4 54 54 100 19 35 26 48 9 17 0 0 4,2            

ОГСЭ.05 
Русский язык и 

культура речи 
2 115 115 100 20 17 74 65 21 18 0 0 4,0            

ОГСЭ.06 Основы права 3 110 110 100 52 47 57 52 1 1 0 0 4,5            

В среднем по циклу 100 100 100 36 36 50 50 14 14 0,1 0,1 4,2            

 

Математический и естественнонаучный цикл 

Наименование дисциплины 

К
у

р
с 

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
 

Результаты самообследования в 2015 г. Результаты внешнего тестирования в 20___г. 

Количество 

опрошенных 

студентов 
Отлично Хорошо 

Удовлетвор

ительно 

Неудовл

етворит

ельно 

С
р

е
д

н
и

й
 б

а
л

л
 Количество 

опрошенных 

студентов 

Отлично Хорошо 
Удовлетво

рительно 

Неудовлет

ворительн

о 

С
р

е
д

н
и

й
 б

а
л

л
 

абс. % абс. % абс % абс % 
аб

с. 
% абс. % абс. % абс % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ЕН.01 Математика 2 116 116 100 9 8 38 33 69 59 0 0 3,5            

ЕН.02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

3 110 110 100 44 40 62 56 4 4 0 0 4,4            

В среднем по циклу 113,5 113,5 100 26,5 24 50 44,5 36,5 31,5 0 0 4,0            

Общепрофессиональные дисциплины 

 

Наименование дисциплин 

к
у

р
с 

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
 

Результаты самообследования в 2015 г. Результаты внешнего тестирования в 20___г. 

Количество 

опрошенны

х студентов 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 
Ср. 

балл 

Количество 

опрошенных 

студентов 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 
Ср. 

балл 
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абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %  абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ОП.01 Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

2 111 106 95 21 20 56 53 26 25 3 3 3,9            

ОП.02 Анатомия и 

физиология человека 
2 110 110 100 17 15 57 52 31 28 5 5 3,8            

ОП.03 Основы патологии 2 115 115 100 32 28 40 35 42 36 1 1 3,9            

ОП.04 Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики 

2 115 115 100 10 9 62 54 43 37 0 0 3,7            

ОП.05 Гигиена и экология 

человека 
2 115 115 100 18 16 61 53 35 30 1 1 3,8            

ОП.06 Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

2 111 97 87 15 15 40 41 39 40 2 2 3,7            

ОП.07 Фармакология 2 110 110 100 11 10 47 43 46 42 6 5 3,6            

ОП.08 Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

4 49 49 100 27 55 13 27 9 18 0 0 4,4            

ОП.09 Психология 4 54 54 100 13 24 34 63 7 13 0 0 4,1            

ОП.10 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

3 54 54 100 24 44 27 50 3 6 0 0 4,4            

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 
4 49 49 100 26 53 10 20 13 26 0 0 4,3            

ОП.12 Единая медицинская 

информационно-

аналитическая система 

3 110 110 100 33 30 66 60 11 10 0 0 4,2            
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города Москвы 

ОП.13 Клиническая 

фармакология 
4 49 49 100 7 14 18 37 24 49 0 0 3,7            

ОП.14 Введение в 

специальность 
1 121 121 100 88 73 33 27 0 0 0 0 4,7            

ОП.15 Основы 

исследовательской 

деятельности 

2 111 89 80 30 34 39 44 18 20 2 2 4,1            

В среднем по циклу 92 90 97 25 29 40 44 23 25 1 1 4,0            

 

Профессиональные модули 

Индекс 
Наименование 

дисциплины/ПМ 

К
у

р
с 

К
о
н

т
и

н
г
ен

т
  

с
т
у
д

ен
т
о

в
 

Результаты самообследования в 2015 г. Результаты внешнего тестирования в 20___г. 

Количество 

опрошенных 

студентов 

Отлично Хорошо 
Удовлетворит

ельно 

Неудовлетвор

ительно 

С
р

е
д

н
и

й
 б

а
л

л
 

Количество 

опрошенных 

студентов 

Отлично Хорошо 
Удовлетвор

ительно 

Неудовлетвор

ительно 

С
р

е
д

н
и

й
 б

а
л

л
 

абс. % абс. % абс % абс % абс. % абс. % абс. % абс % абс. % абс. % 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ПМ.01 
Проведение 

профилактических 

мероприятий 

                        

МДК.01.

01. 

Здоровый человек и 

его окружение 
3 110 110 100 39 35 53 49 18 16 0 0 4,2            

МДК.01.

02. 

Основы 

профилактики 
3 57 57 100 19 33 21 37 16 28 1 2 4,0            

МДК.01.

03. 

Сестринское дело в 

системе медико-

санитарной помощи 

населению 

3 57 57 100 19 33 21 37 16 28 1 2 4,0            

ПМ.02 Участие в лечебно-                         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

МДК.02.

01. 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

3 110 110 100 33 30 69 63 7 6 1 1 4,2            

МДК.02.

01. 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

4 54 54 100 30 55 10 19 13 24 1 2 4,3            

МДК.02.

02. 

Основы 

реабилитации 
4 54 54 100 30 55 10 19 13 24 1 2 4,3            

ПМ.03 

Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях 

                        

МДК.0

3.01. 

Основы 

реаниматологии 
4 49 49 100 35 71 13 27 1 2 0 0 4,7            

МДК.0

3.02. 

Медицина 

катастроф  
4 49 49 100 35 71 13 27 1 2 0 0 4,7            

ПМ.04 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

                        

МДК.0

4.01. 

Теория и практика 

сестринского дела 
2 119 119 100 22 18 40 34 48 40 9 8 3,6            
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

МДК.0

4.02. 

Безопасная среда 

для пациента и 

персонала 

2 114 114 100 21 18 60 53 33 29 0 0 3,9            

МДК.0

4.03. 

Технология 

оказания 

медицинских услуг 

2 110 110 100 27 25 53 48 28 25 2 2 4,0            

В среднем по 

профессиональным модулям 
80 80 100 28 40 33 38 18 20 1 2 4,2            

 

Главный корпус 

специальность 34.02.01 (060501) Сестринское дело (на базе среднего общего образования) 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

Наименование дисциплин К
у

р
с 

К
о
н

т
и

н
г
ен

т
 Результаты самообследования в 2015 г. Результаты внешнего тестирования в 20___г. 

Количество 

опрошенных 

студентов 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 
Ср. 

балл 

Количество 

опрошенных 

студентов 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 
Ср. 

балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %  абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ОГСЭ.01 
Основы 

философии 
2 21 21 100 6 29 15 71 0 0 0 0 4,3            

ОГСЭ.02 История 1 22 22 100 15 68 7 32 0 0 0 0 4,7            

ОГСЭ.03 
Иностранный 

язык 
1 21 21 100 7 33 8 38 6 29 0 0 4,0            

ОГСЭ.03 
Иностранный 

язык 
2 19 19 100 7 37 11 58 1 5 0 0 4,3            

ОГСЭ.03 
Иностранный 

язык 
3 21 21 100 11 52 9 43 1 5 0 0 4,5            

ОГСЭ.04 
Физическая 

культура 
1 21 21 100 17 81 4 19 0 0 0 0 4,8            

ОГСЭ.04 
Физическая 

культура 
2 19 19 100 11 58 8 42 0 0 0 0 4,6            

ОГСЭ.04 
Физическая 

культура 
3 21 21 100 10 48 10 48 1 4 0 0 4,4            
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ОГСЭ.05 
Русский язык и 

культура речи 
2 21 21 100 2 10 13 62 6 28 0 0 3,8            

ОГСЭ.06 Основы права 2 19 19 100 7 37 10 53 2 10 0 0 4,3            

В среднем по циклу 21 21 100 9 45 10 47 12 8 0 0 4,4            
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Математический и естественнонаучный цикл 

Наименование дисциплины 

К
у

р
с 

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
 

Результаты самообследования в 2015 г. Результаты внешнего тестирования в 20___г. 
Количество 

опрошенных 

студентов 

Отлично Хорошо 
Удовлетво

рительно 

Неудовлет

ворительн

о 

С
р

е
д

н
и

й
 б

а
л

л
 

Количество 

опрошенны

х студентов 

Отлично Хорошо 
Удовлетво

рительно 

Неудовлет

ворительн

о 

С
р

е
д

н
и

й
 б

а
л

л
 

абс. % абс. % абс % 
аб

с 
% 

аб

с. 
% абс. % абс. % абс % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ЕН.01 Математика 1 23 19 83 1 5 8 42 10 53 0 0 3,5            

ЕН.02 Информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

2 19 19 100 7 37 12 63 0 0 0 0 4,4            

В среднем по циклу 21 19 92 4 21 10 53 5 27 0 0 3,9            

 

Общепрофессиональные дисциплины 

 

Наименование дисциплин 

к
у

р
с
 

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
 Результаты самообследования в 2015 г. Результаты внешнего тестирования в 20___г. 

Количество 

опрошенны

х студентов 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 
Ср. 

балл 

Количество 

опрошенных 

студентов 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 
Ср. 

балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %  абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ОП.01 Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

1 21 21 100 5 24 9 43 6 28 1 5 3,9            

ОП.02 Анатомия и 

физиология человека 1 21 21 100 13 62 1 5 3 14 4 19 4,1            

ОП.03 Основы патологии 2 21 21 100 10 48 7 33 4 19 0 0 4,2            

ОП.04 Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики 

2 21 21 100 0 0 17 81 4 19 0 0 3,8            

ОП.05 Гигиена и экология 

человека 
2 21 21 100 11 52 6 29 4 19 0 0 4,3            

ОП.06 Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

2 21 21 100 4 19 11 52 6 29 0 0 4,0            
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ОП.07 Фармакология 2 21 21 100 8 38 7 33 6 29 0 0 4,0            

ОП.08 Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

3 22 22 100 8 36 9 41 5 23 0 0 4,1            

ОП.09 Психология 3 21 21 100 9 43 10 48 2 9 0 0 4,3            

ОП.10 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

3 19 19 100 11 58 6 32 2 10 0 0 4,5            

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 
3 21 21 100 10 47 5 24 6 29 0 0 4,2            

ОП.12 Единая медицинская 

информационно-

аналитическая система 

города Москвы 

2 19 19 100 8 42 11 58 0 0 0 0 4,4            

ОП.13 Клиническая 

фармакология 
3 21 21 100 3 14 6 29 12 57 0 0 3,6            

ОП.15 Основы 

исследовательской 

деятельности 

3 21 21 100 10 48 7 33 4 19 0 0 4,3            

В среднем по циклу 21 21 100 8 38 8 39 5 22 0,5 2 4,1            

 
 Профессиональные модули 

Индекс 
Наименование 

дисциплины/ПМ К
у

р
с 

К
о
н

т
и

н
г
ен

т
  

с
т
у
д

ен
т
о

в
 Результаты самообследования в 2015 г. Результаты внешнего тестирования в 20___г. 
Количество 

опрошенных 

студентов 

Отлично Хорошо 
Удовлетворит

ельно 

Неудовлетвор

ительно 

С
р

е
д

н
и

й
 

б
а
л

л
 

Количество 

опрошенных 

студентов 

Отлично Хорошо 
Удовлетвор

ительно 

Неудовлетвор

ительно 

С
р

е
д

н
и

й
 

б
а
л

л
 

абс. % абс. % абс % абс % абс. % абс. % абс. % абс % абс. % абс. % 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ПМ.01 
Проведение 

профилактических 

мероприятий 

                        

МДК.01.

01. 

Здоровый человек и 

его окружение 
2 19 19 100 8 42 6 32 5 26 0 0 4,2            

МДК.01.

02. 

Основы 

профилактики 
2 24 21 88 3 14 6 29 11 52 1 5 3,5            
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

МДК.01.

03. 

Сестринское дело в 

системе медико-

санитарной помощи 

населению 

2 24 21 88 3 14 6 29 11 52 1 5 3,5            

ПМ.02 

Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

                        

МДК.02.

01. 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

2 19 19 100 5 26 10 53 4 21 0 0 4,1            

МДК.02.

01. 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

3 21 21 100 9 43 9 43 2 9 1 5 4,2            

МДК.02.

02. 

Основы 

реабилитации 
3 21 21 100 9 43 9 43 2 9 1 5 4,2            

ПМ.03 

Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях 

                        

МДК.0

3.01. 

Основы 

реаниматологии 
3 21 21 100 17 81 3 14 1 5 0 0 4,8            

МДК.0

3.02. 

Медицина 

катастроф  
3 21 21 100 17 81 3 14 1 5 0 0 4,8            

ПМ.04 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

МДК.0

4.01. 

Теория и практика 

сестринского дела 
1 21 21 100 12 57 7 33 2 6 0 0 4,5            

МДК.0

4.02. 

Безопасная среда 

для пациента и 

персонала 

1 21 21 100 13 62 7 33 1 5 0 0 4,6            

МДК.0

4.03. 

Технология 

оказания 

медицинских услуг 

1 21 21 100 5 24 11 52 2 10 3 14 3,9            

В среднем по профессиональным 

модулям 
21 20,5 98 9 44 7 34 4 18 1 3 4,2            

 

 

 

 

 

 

Филиал № 1 

специальность 34.02.01 (060501) Сестринское дело 

Общеобразовательный цикл 

 

Наименование 

дисциплин К
у

р
с
 

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
 

Результаты самообследования в 2015 г. Результаты внешнего тестирования в 20___г. 

Количество 

опрошенных 

студентов 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 
Ср. 

балл 

Количество 

опрошенных 

студентов 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 
Ср. 

балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %  абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ОДБ. 

01 
Русский язык 1 50 50 100 4 8 36 72 10 20 - - 3.9            
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ОДБ. 

02 
Литература 1 50 49 98 9 18 38 78 2 4 - - 4.0            

ОДБ. 

03 

Иностранный 

язык 
1 50 50 100 3 6 39 78 8 16 - - 3.4            

ОДБ. 

04 
История 1 50 47 94 3 6 10 21 33 71 1 2 3,3            

ОДБ. 

05 

Общество 

знание 
1 50 43 86 10 20 19 38 11 22 2 4 3,7            

ОДБ. 

06 
Математика 1 50 50 100 2 4 18 36 30 60 - - 3.4            

ОДБ. 

07 
Информатика 1 50 50 100 4 8 30 60 16 32 - - 3.8            

ОДБ. 

08 

Физическая 

культура 
1 50 50 100 28 56 19 38 3 6 - - 4,5            

ОДБ. 

09 
ОБЖ 1 59 57 96 25 44 21 37 11 19 - - 4.2            

ОДП.10 Физика 1 50 50 100 5 10 11 22 34 68 - - 3.3            

ОДП.10 Физика 2 100 98 98 3 3 15 15 80 82 - - 3,2            

ОДП.11 Химия 1 50 50 100 2 4 12 24 36 72 - - 3,3            

ОДП.11 Химия 2 100 98 98 7 7 23 23 68 70 - - 3,1            

ОДП.12 Биология 1 50 49 98 - - 13 26 35 72 1 2 3,2            

В среднем по циклу 

 
57 56 98 8 14 22 38 27 47 1 1 3.7            

Общий  гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

К у
р с
 

К о
н

т
и

н
г

е
н т
 Результаты самообследования в 2015 г. Результаты внешнего тестирования в 20___г. 
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Наименование дисциплин Количество 

опрошенных 

студентов 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 
Ср. 

балл 

Количество 

опрошенных 

студентов 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 
Ср. 

балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %  абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ОГСЭ.01 
Основы 

философии 
2 100 100 100 16 16 43 43 41 41 - - 3,8            

ОГСЭ. 02 История 2 100 98 98 12 12 37 38 49 50 - - 3,6            

ОГСЭ.03 
Иностранный 

язык 
2 100 98 98 24 24 42 43 32 33 - - 3,9            

ОГСЭ. 03 
Иностранный 

язык 
3 88 85 97 12 14 39 46 34 40 - - 3,7            

ОГСЭ.03 
Иностранный 

язык 
4 84 79 94 15 19 31 39 33 42 - - 3,8            

ОГСЭ. 04 
Физическая 

культура 
2 100 100 100 48 48 43 43 9 9 - - 4,4            

ОГСЭ. 04 
Физическая 

культура 
3 88 88 100 20 23 49 56 19 21 - - 4,0            

ОГСЭ. 04 
Физическая 

культура 
4 84 84 100 16 19 31 37 37 44 - - 3,8            

ОГСЭ.05 
Русский язык и 

культура речи 
2 100 100 100 37 37 56 56 7 7 - - 4,3            

ОГСЭ. 06 
История 

медицины 
2 100 100 100 34 34 44 44 22 22 - - 4,1            

ОГСЭ.07 Основы права 3 88 87 98 3 3 31 37 52 60 - - 3,4            

В среднем по циклу 94 93 99 22 24 41 44 30 32   3,9            
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Математический и естественнонаучный цикл 

Индекс 
Наименование 

дисциплины 
К

у
р

с 

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
 

ст
у

д
ен

т
о

в
 

Результаты самообследования в 2015 г. Результаты внешнего тестирования в 20___г. 

Количество 

опрошенны

х студентов 
Отлично Хорошо 

Удовлетвор

ительно 

Неудовлетв

орительно 

С
р

е
д

н
и

й
 б

а
л

л
 Количество 

опрошенны

х студентов 

Отлично Хорошо 
Удовлетво

рительно 

Неудовлетво

рительно 

С
р

е
д

н
и

й
 б

а
л

л
 

абс. % абс

. 

% абс % абс % абс. % абс

. 

% абс. % абс % абс

. 

% абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ЕН.01 Математика 2 100 98 98 - - 10 11 88 89 - - 3,1            

ЕН.02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

3 88 85 97 1 1 48 57 35 41 1 1 3,6 

           

В среднем по циклу 94 92 98 0,5 0,5 29 32 62 67 0,5 0,5 3,3            

 

Общепрофессиональные дисциплины 

 

Наименование дисциплин 

к
у

р
с 

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
 

Результаты самообследования в 2015 г. Результаты внешнего тестирования в 20___г. 

Количество 

опрошенных 

студентов 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 
Ср. 

балл 

Количество 

опрошенных 

студентов 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 
Ср. 

балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %  абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ОП.01 Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

2 100 94 94 28 30 27 29 39 41 - - 3,9            
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ОП.02 Анатомия и 

физиология человека 
2 100 93 93 37 40 31 33 22 24 3 3 4,1            

ОП.02 Анатомия и 

физиология человека 
3 88 85 97 2 2 23 27 58 69 2 2 3,2            

ОП.03 Основы патологии 3 88 85 97 2 2 24 28 57 68 2 2 3,3            

ОП.04 Генетика человека с 

основами 

медицинской 

генетики 

2 100 96 96 4 4 34 35 53 55 4 4 3,3            

ОП.05 Гигиена и экология 

человека 
2 100 97 97 15 16 40 41 42 43 - - 3,7            

ОП.06 Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

2 100 100 100 11 11 42 42 42 42 5 5 3,6            

ОП.07 Фармакология 3 88 85 97 - - 56 66 29 34 - - 3,7            

ОП.08 Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

4 84 81 96 7 8 21 26 53 66 - - 3,4            

ОП.09 Психология 4 84 81 96 8 10 45 56 27 33 1 1 3,7            

ОП. 

10 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

3 88 88 100 10 12 39 44 39 44 - - 3,7            

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 
4 84 81 96 - - 50 62 31 38 - - 3,6            

ОП.12 Биомедицинская 

этика 
4 88 88 100 39 44 28 32 21 24 - - 4,2            

ОП.13 ЕМИАС 4 84 84 100 31 37 29 34 24 29 - - 4,1            
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В среднем по циклу 91 88 97 15 17 34 39 38 43 1 1 3,7            

 

 

 

 

 

Профессиональные модули 

Индекс 
Наименование 

дисциплины/ПМ 

К
у

р
с 

К
о
н

т
и

н
г
ен

т
  

с
т
у
д

ен
т
о

в
 

 

Результаты самообследования в 2015 г. 

 

Результаты внешнего тестирования в 20___г. 

Количество 

опрошенных 

студентов 

 

Отлично 

 

Хорошо 

Удовлетворит

ельно 

Неудовлетвор

ительно 

С
р

е
д

н
и

й
 б

а
л

л
 

Количество 

опрошенных 

студентов 

 

Отлично 

 

Хорошо 

Удовлетвор

ительно 

Неудовлетвор

ительно 

С
р

е
д

н
и

й
 б

а
л

л
 

абс. % абс. % абс % абс % абс. % абс. % абс. % абс % абс. % абс. % 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ПМ.01 
Проведение 

профилактических 

мероприятий 

                        

МДК 

01.01. 

Здоровый человек 

и его окружение 
4 84 83 99 6 7 52 63 25 30 - - 3,8            

МДК 

01.02. 

Основы 

профилактики 
4 84 83 99 8 10 41 49 34 41 - - 3,7            
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

МДК 

01.03. 

Сестринское дело в 

системе первичной 

медико-санитарной 

помощи населению 

4 84 84 100 10 12 32 38 42 50 - - 3,6            

ПМ. 02 

Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

                        

МДК 

02.01. 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

3 88 87 99 11 13 54 62 22 25 - - 3,9            

МДК 

02.01. 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

4 84 83 98 12 14 40 48 31 37 - - 3,7            

МДК 

02.02. 

Основы 

реабилитации 
4 84 80 95 12 15 39 49 29 36 - - 3,8            

ПМ. 03 

Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях 

                        

МДК 

03.01. 

Основы 

реаниматологии 
4 84 83 99 15 18 32 39 36 43 - - 3,7            

МДК 

03.02. 

Медицина 

катастроф  
4 84 84 100 18 22 38 45 28 33 - - 3,9            

ПМ. 04 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

                        



201 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

должностям 

служащих 

МДК 

04.01. 

Теория и практика 

сестринского дела 
2 100 99 99 15 15 58 59 26 26 - - 3,9            

МДК 

04.02. 

Безопасная среда 

для пациента и 

персонала 

2 100 100 100 20 20 62 62 18 18 - - 4,0            

МДК 

04.03. 

Технология 

оказания 

медицинских услуг 

3 88 88 100 18 21 38 43 32 36 - - 3,8            

В среднем по профессиональным 

модулям 
88 87 99 14 16 44 51 29 33 - - 3,9            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиал № 2  

специальность 34.02.01 (060501) Сестринское дело 

Общеобразовательный цикл 

 К у р с К о н т и н г
е н т
 Результаты самообследования в 2015 г. Результаты внешнего тестирования в 20___г. 
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Наименование 

дисциплин 

Количество 

опрошенных 

студентов 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 
Ср. 

балл 

Количество 

опрошенных 

студентов 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 
Ср. 

балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %  абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ОДБ. 

01 
Русский язык 1 76 73 96 23 32 31 42 19 26 0 - 4            

ОДБ. 

02 
Литература 1 76 71 93 8 11 44 62 16 23 3 4 3,9            

ОДБ. 

03 

Иностранный 

язык 
1 76 75 97 23 31 37 49 15 20 0 - 4            

ОДБ. 

04 
История 1 76 75 97 12 16 44 59 19 25 0 - 3,9            

ОДБ. 

05 

Общество 

знание 
1 76 75 97 50 67 24 32 1 1 0 - 4,3            

ОДБ. 

06 
Математика 1 76 71 93 4 6 52 73 15 21 0 - 3,7            

ОДБ. 

07 

Информатика 

и ИКТ 
1 76 75 97 68 91 6 8 1 1 0 - 4,9            

ОДБ. 

08 

Физическая 

культура 
1 76 75 97 36 48 38 51 1 1 0 - 4,4            

ОДБ. 

09 
ОБЖ 1 76 75 97 40 53 34 46 1 1 0 - 4,5            

ОДП.10 Физика 1 75 73 97 14 19 39 54 20 27 0 - 3,8            

ОДП.11 Химия 1 75 56 75 2 3 37 66 16 28 1 2 3,7            

ОДП.12 Биология 1 75 62 83 12 19 33 53 17 28 0 - 3,9            
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В среднем по циклу 

 
76 71 93 24 33 35 50 12 17 0,3 0,5 4            

 

Общий  гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

Наименование дисциплин К
у

р
с 

К
о
н

т
и

н
г
ен

т
 

Результаты самообследования в 2015 г. Результаты внешнего тестирования в 20___г. 

Количество 

опрошенных 

студентов 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 
Ср. 

балл 

Количество 

опрошенных 

студентов 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 
Ср. 

балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %  абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ОГСЭ.01 
Основы 

философии 
2 121 110 91 36 33 61 55 13 12 0 - 4,1            

ОГСЭ. 02 История 2 114 88 77 18 20 43 49 26 30 1 1 3,8            

ОГСЭ.03 
Иностранный 

язык 
2 121 121 100 28 23 79 65 14 12 0 - 4,1            

ОГСЭ. 03 
Иностранный 

язык 
3 118 118 100 22 19 72 61 24 20 0 - 3,9            

ОГСЭ.03 
Иностранный 

язык 
4 108 108 100 23 21 57 53 28 26 0 - 4            

ОГСЭ. 04 
Физическая 

культура 
2 121 116 96 49 42 52 45 15 13 0 - 4,4            

ОГСЭ.05 
Русский язык и 

культура речи 
2 121 115 95 49 43 53 46 13 11 0 - 4,3            

ОГСЭ.07 Основы права 3 118 118 100 55 47 40 34 23 19 0 - 4,2            

В среднем по циклу 118 112 95 35 31 57 51 19 18 1 0,1 4,1            
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Математический и естественнонаучный цикл 

Индекс 
Наименование 

дисциплины 

К
у

р
с 

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
 

ст
у

д
ен

т
о

в
 

Результаты самообследования в 2015 г. Результаты внешнего тестирования в 20___г. 

Количество 

опрошенных 

студентов 
Отлично Хорошо 

Удовлетвор

ительно 

Неудовлетворит

ельно 

С
р

е
д

н
и

й
 б

а
л

л
 Количество 

опрошенны

х студентов 

Отлично Хорошо 
Удовлетво

рительно 

Неудовлетво

рительно 

С
р

е
д

н
и

й
 б

а
л

л
 

абс. % абс. % абс % абс % абс. % абс

. 

% абс. % абс % абс

. 

% абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ЕН.01 Математика 2 121 121 100 20 17 83 69 18 15 0 - 4            

ЕН.02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

3 118 117 99 76 65 36 31 5 4 0 - 4,6 

           

В среднем по циклу 120 119 99 49 41 59 50 11 9 0 - 4,3            

 

 Общепрофессиональные дисциплины 

 

Наименование дисциплин 

к
у

р
с 

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
 

Результаты самообследования в 2015 г. Результаты внешнего тестирования в 20___г. 

Количество 

опрошенных 

студентов 

Отлично 
Хорош

о 
Удовл. Неудовл. 

Ср. 

балл 

Количество 

опрошенных 

студентов 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 
Ср. 

балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %  абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ОП.01 Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

2 121 121 100 23 19 69 57 28 23 1 0,8 3,9            
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ОП.02 Анатомия и 

физиология человека 
2 121 23 19 9 40 7 30 7 30 0 - 4            

ОП.03 Основы патологии 2 118 114 97 34 30 52 46 28 24 0 - 4            

ОП.04 Генетика человека с 

основами 

медицинской 

генетики 

2 118 114 97 14 12 47 41 50 44 3 3 3,6            

ОП.05 Гигиена и экология 

человека 
2 121 121 100 15 12 66 55 32 26 8 7 3,7            

ОП.06 Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

2 118 98 83 44 45 28 29 20 20 6 6 4            

ОП.07 Фармакология 2 118 106 90 11 10 60 57 32 30 3 3 3,8            

ОП.08 Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

4 108 108 100 77 71 22 20 8 8 1 1 4,5            

ОП.09 Психология 3 113 113 100 37 33 59 52 17 15 0 - 4,1            

ОП. 

10 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

3 113 113 100 19 17 76 67 15 13 3 3 3,9            

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 
4 108 108 100 78 72 26 24 3 3 1 1 4,5            

ОП.12 Биомедицинская 

этика 
4 82 82 100 24 29 30 37 28 34 0 - 3,9            

ОП.13 Паллиативная 

помощь  
4 82 82 100 32 39 40 49 10 12 0 - 4,2            

В среднем по циклу 111 100 91 32 33 45 43 21 22 2 2 4            
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Профессиональные модули 

Индекс 
Наименование 

дисциплины/ПМ 

К
у

р
с 

К
о
н

т
и

н
г
ен

т
  

с
т
у
д

ен
т
о

в
 

 

Результаты самообследования в 2015 г. 

 

Результаты внешнего тестирования в 20___г. 

Количество 

опрошенных 

студентов 

 

Отлично 

 

Хорошо 

Удовлетворит

ельно 

Неудовлетвор

ительно 

С
р

е
д

н
и

й
 б

а
л

л
 

Количество 

опрошенных 

студентов 

 

Отлично 

 

Хорошо 

Удовлетвор

ительно 

Неудовлетвор

ительно 

С
р

е
д

н
и

й
 б

а
л

л
 

абс. % абс. % абс % абс % абс. % абс. % абс. % абс % абс. % абс. % 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ПМ.01 
Проведение 

профилактических 

мероприятий 

                        

МДК 

01.01. 

Здоровый человек 

и его окружение 
3 118 118 100 27 23 70 59 21 18 0 - 4            

МДК 

01.02. 

Основы 

профилактики 
3 118 118 100 32 27 65 55 21 18 0 - 4            

МДК 

01.03. 

Сестринское дело в 

системе медико-

санитарной 

помощи населению 

3 118 117 99 42 36 60 51 15 13 0 - 4,1            

ПМ. 02 

Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

                        

МДК 

02.01. 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

3 118 118 100 27 23 72 61 19 16 0 - 4,1            

МДК Сестринский уход 4 108 108 100 30 28 54 50 23 21 1 1 4            
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

02.01. при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

МДК 

02.02. 

Основы 

реабилитации 
4 82 82 100 13 16 42 51 26 32 1 1 4,3            

ПМ. 03 

Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях 

                        

МДК 

03.01. 

Основы 

реаниматологии 
4 82 82 100 29 35 35 43 17 21 1 1 4            

МДК 

03.02. 

Медицина 

катастроф  
4 82 51 62 12 24 24 47 15 29 0 - 3,8            

ПМ. 04 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

                        

МДК 

04.01. 

Теория и практика 

сестринского дела 
2 121 121 100 38 31 77 64 6 5 0 - 4,2            

МДК 

04.02. 

Безопасная среда 

для пациента и 

персонала 

2 121 121 100 18 15 89 74 14 11 0 - 3,9            

МДК 

04.03. 

Технология 

оказания 

медицинских услуг 

2 118 114 97 28 25 65 57 21 18 0 - 4,2            

В среднем по профессиональным 

модулям 

 
108 105 96 27 26 59 56 18 18 1 0,3 4            
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Филиал № 3  

 специальность 34.02.01 (060501) Сестринское дело 

Общеобразовательный цикл 

 

Наименование 

дисциплин К
у

р
с
 

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
 

Результаты самообследования в 2015 г. Результаты внешнего тестирования в 20___г. 

Количество 

опрошенных 

студентов 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 
Ср. 

балл 

Количество 

опрошенных 

студентов 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 
Ср. 

балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %  абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ОДБ. 

01 
Русский язык 1 25 25 100 3 12 10 40 12 48 - - 3,6            

ОДБ. 

02 
Литература 1 25 25 100 3 12 12 48 10 40 - - 3,7            

ОДБ. 

03 

Иностранный 

язык 
1 25 25 100 3 12 13 52 9 36 - - 3,8            

ОДБ. 

04 
История 1 25 25 100 5 20 12 48 8 32 - - 3,9            

ОДБ. 

05 

Общество 

знание 
1 25 25 100 5 20 16 64 4 16 - - 4,0            

ОДБ. 

06 
Математика 1 25 25 100 5 20 9 36 10 40 1 4 3,7            

ОДБ. 

07 

Информатика 

и ИКТ 
1 25 25 100 7 28 13 52 5 20 - - 4,1            

ОДБ. 

09 
ОБЖ 1 25 25 100 4 16 13 52 8 32 - - 3,8            

ОДП.10 Физика 1 25 25 100 4 16 10 40 11 44 - - 3,7            
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ОДП.11 Химия 1 25 25 100 5 20 10 40 10 40 - - 3.8            

ОДП.12 Биология 1 25 25 100 2 8 16 64 7 28 - - 3,8            

В среднем по циклу 

 
25 25 100 46 16,7 134 48,7 94 34,2 1 0,4 3,8            

 

Общий  гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

Наименование 

дисциплин 

К
у

р
с 

К
о
н

т
и

н
г
ен

т
 

Результаты самообследования в 2015 г. Результаты внешнего тестирования в 20___г. 

Количество 

опрошенных 

студентов 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 
Ср. 

балл 

Количество 

опрошенных 

студентов 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 
Ср. 

балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %  абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ОГСЭ.01 
Основы 

философии 
2 93 93 100 14 15,1 50 53,8 27 29 2 2,2 3,8            

ОГСЭ. 

02 
История 2 93 93 100 11 11,8 49 24 33 35,5   3,8            

ОГСЭ.03 
Иностранный 

язык 
2,3,4 215 215 100 37 17,2 107 49,8 70 32,6 1 0,5 3,8            

ОГСЭ.05 

Русский язык 

и культура 

речи 

2 93 93 100 7 7,5 43 46,2 43 46,2   3,6            

ОГСЭ. 

06 

История 

медицины 
3 70 70 100 22 31,4 26 37,1 22 31,4   4,0            

В среднем по циклу 564 564 100 91 12,9 275 42,2 195 34,9 3 0,5 3,8            
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Математический и естественнонаучный цикл 

Индекс 
Наименование 

дисциплины 

К
у

р
с 

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
 

ст
у

д
ен

т
о

в
 

Результаты самообследования в 2015 г. Результаты внешнего тестирования в 20___г. 

Количество 

опрошенны

х студентов 
Отлично Хорошо 

Удовлетвор

ительно 

Неудовлетв

орительно 

С
р

е
д

н
и

й
 б

а
л

л
 Количество 

опрошенны

х студентов 

Отлично Хорошо 
Удовлетво

рительно 

Неудовлетво

рительно 

С
р

е
д

н
и

й
 б

а
л

л
 

аб

с. 

% абс

. 

% абс % абс % абс. % абс

. 

% абс. % абс % абс

. 

% абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ЕН.01 Математика 
2 93 93 100 10 10,8 44 

47,

3 
37 

39,

8 
2 

2,

2 
3,7 

           

ЕН.02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

3 70 70 100 13 18,6 43 
61,

4 
14 20   4,0 

           

В среднем по циклу 163 16

3 

100 23 14,7 87 54,4 51 29,9 2 1,1 3,8            

 

 Общепрофессиональные дисциплины 

 

Наименование дисциплин 

к
у

р
с 

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
 

Результаты самообследования в 2015 г. Результаты внешнего тестирования в 20___г. 

Количество 

опрошенных 

студентов 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 
Ср. 

балл 

Количество 

опрошенных 

студентов 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 
Ср. 

балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %  абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ОП.01 Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

2 93 93 100 10 10,8 47 50,5 36 38,7   3,7            
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ОП.02 Анатомия и 

физиология человека 
2 93 93 100 27 29 38 40,9 28 30,1   4,0            

ОП.03 Основы патологии 3 70 70 100 15 21,4 33 47,1 22 31,4   3,9            

ОП.04 Генетика человека с 

основами 

медицинской 

генетики 

3 70 70 100 14 20 34 48,6 22 31,4   3,9            

ОП.05 Гигиена и экология 

человека 
2 93 93 100 12 12,9 53 57 27 29 1 1,1 3,8            

ОП.06 Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

2 93 93 100 25 26,9 33 35,5 34 36,6 1 1,1 3,9            

ОП.07 Фармакология 2 93 93 100 7 7,5 53 57 33 35,5   3,7            

ОП.09 Психология 3 70 70 100 8 11,4 34 48,6 28 40   3.7            

ОП. 

10 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

4 52 52 100 19 36,5 18 34,6 15 28,8   4,1            

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 
4 52 52 100 10 19,2 26 50 16 30,8   3,9            

ОП.12 Биомедицинская 

этика 
4 52 52 100 15 28,8 23 44,2 14 26,9   4,0            

В среднем по циклу 831 831 100 162 20,4 392 46,7 275 32,7 2 0,2 3,9            

 

Профессиональные модули 

Индекс 
Наименование 

дисциплины/ПМ 

К
у

р
с 

К
о
н

т
и

н
г
ен

т
  

с
т
у
д

ен
т
о

в
 

 

Результаты самообследования в 2015 г. 
Результаты внешнего тестирования в 20___г. 
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Количество 

опрошенных 

студентов 

 

Отлично 

 

Хорошо 

Удовлетворит

ельно 

Неудовлетвор

ительно 

С
р

е
д

н
и

й
 б

а
л

л
 

Количество 

опрошенных 

студентов 

 

Отлично 

 

Хорошо 

Удовлетвор

ительно 

Неудовлетвор

ительно 

С
р

е
д

н
и

й
 б

а
л

л
 

абс. % абс. % абс % абс % абс. % абс. % абс. % абс % абс. % абс. % 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ПМ.01 
Проведение 

профилактических 

мероприятий 

3 70 70 100 42 60 22 31,4 3 4,3 3 4,3 4,5            

ПМ. 02 

Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

3,4 122 122 100 17 13,9 64 52,5 40 32,8 2 1,6 3,8            

ПМ. 04 

Выполнение работ 

по профессии 

младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными 

2 93 93 100 20 21,5 42 45,2 31 33,3   3,9            

В среднем по профессиональным 

модулям 

 

285 285 100 79 31,8 128 43 74 23,5 5 2 4,1            
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Приложение 11 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников 2015 года 

 

Главный корпус МК № 7 

 

Показатели  

060101 

Лечебное 

дело 

060501 

Сестринское 

дело (на базе 

основного общего 

образования) 

060501 

Сестринское 

дело (на базе 

среднего общего 

образования) 

060501 

Сестринское 

дело (очно-

заочная форма 

обучения) 

 

 

ИТОГО 

Всего выпущено  

(чел.) 
36/34% 49/46,2% 21/19,8% - 106/100% 

Трудоустроены по 

направлению 

колледжа (чел/ %) 

19/52,8% - - - 19/17,9% 

Трудоустроены 

самостоятельно чел/ 

%) 

6/6,6% 9/18,4% 11/52,4% - 26/24,5% 

Всего приступили к 

работе по полученной 

специальности (чел/ 

%) 

25/69/4% 9/18,4% 11/52,4% - 45/42,4% 

Работают не по 

специальности (чел/ 

%) 

7/19,4 % 15/30,6% 2/9,5% - 24/22,6% 
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Призваны в ряды РА  

(чел/ %) 
1/2,8% 2/4,1% - - 3/2,8% 

Продолжают 

обучение в ВУЗе (чел/ 

%) 

- 6/12,2% 1/4,8% - 7/6,6% 

Не приступили к 

работе по 

уважительной 

причине (декретный 

отпуск, отпуск по 

уходу за ребенком, 

жены 

военнослужащих, 

смена места 

жительства и др.  

(чел/ %) 

2/5,5% 4/8,2% 3/14,2% - 9/8,5% 

Не приступили к 

работе по 

неизвестным 

причинам (чел/ %) 

1/2,8% 13/26,5% 4/19% - 18/17% 

 

 

 

 

 

 

Филиал № 1 
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Показатели 060101 

Лечебное 

дело 

060501 

Сестринское дело 

(на базе основного 

общего образования) 

060501 

Сестринское дело 

(очно-заочная 

форма обучения) 

 

 

ИТОГО 

Всего выпущено  (чел.) 29 / 100% 75 /100% 47 / 100% 151 / 100% 

Трудоустроены по 

направлению колледжа 

(чел/ %) 

25 / 87 % 25 / 34% - 50 / 33% 

Трудоустроены 

самостоятельно (чел/ %) 
3  / 10% 30 / 40% 36 / 77% 69 / 46 % 

Всего приступили к 

работе по полученной 

специальности (чел/ %) 

28 / 97% 55 / 74% 36 / 77% 119 / 78% 

Работают не по 

специальности (чел/ %) 
- 12 / 15% 5 / 10% 17 / 11% 

Призваны в ряды РА  

(чел/ %) 
- 4 / 5% - 4 / 3% 

Продолжают обучение в 

ВУЗе (чел/ %) 
- 2 /  3% - 2 /  1% 

Не приступили к работе 

по уважительной причине 

(декретный отпуск, 

отпуск по уходу за 

ребенком, жены 

военнослужащих, смена 

места жительства и др.  

(чел/ %) 

------ 2 / 3% 2 / 4% 4 / 3% 

Не приступили к работе 

по неизвестным причинам  

(чел/ %) 

1 / 3% - 4 / 9% 5 /  4% 

Филиал № 2 
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Показатели  

060101 

Лечебное 

дело 

060501 

Сестринское 

дело (на базе 

основного 

общего 

образования) 

060501 

Сестринское 

дело (на базе 

среднего 

общего 

образования) 

060501 

Сестринское 

дело (очно-

заочная 

форма 

обучения) 

 

 

ИТОГО 

Всего выпущено  (чел.) 24/22,9% 81/77,1% - - 105/100% 

Трудоустроены по 

направлению колледжа 

(чел/ %) 

24/100% - - - 24/100% 

Трудоустроены 

самостоятельно (чел/ %) 
- 53 

65,4% 

- - 53 

50,4% 

Всего приступили к 

работе по полученной 

специальности (чел/ %) 

21 

87,5% 

53 

65,4% 

- - 74 

70,4% 

Работают не по 

специальности (чел/ %) 
1 

4% 

6 

7,4% 

- _ 7 

6,6% 

Призваны в ряды РА  

(чел/ %) 
1 

4% 

10 

12,3% 

- _ 11 

10,4% 

Продолжают обучение в 

ВУЗе (чел/ %) 
- 7 

8,6% 

- _ 7 

6,6% 

Не приступили к работе 

по уважительной 

причине (декретный 

отпуск, отпуск по уходу 

за ребенком, жены 

военнослужащих, смена 

места жительства и др.  

(чел/ %) 

1 

4% 

5 

6,1% 

- _ 6 

5,7% 

Не приступили к работе  - _ - _  
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по неизвестным 

причинам  (чел/ %) 
 

Филиал № 3 

 

Показатели 060101 

Лечебное 

дело 

060501 

Сестринское 

дело (на базе 

основного 

общего 

образования) 

060501 

Сестринское 

дело (на базе 

среднего 

общего 

образования) 

060501 

Сестринское 

дело (очно-

заочная 

форма 

обучения) 

 

 

ИТОГО 

Всего выпущено  (чел.) 40/36,4% 70/63,6% - - 110/100% 

Трудоустроены по 

направлению колледжа 

(чел/ %) 
- - - - - 

Трудоустроены 

самостоятельно (чел/ %) 
22/55% 20/28,57% - - 42/38,18% 

Всего приступили к 

работе по полученной 

специальности (чел/ %) 
22/55% 20/28,57% - - 42/38,18% 

Работают не по 

специальности (чел/ %) 
5/12,5% 4/5,71% - - 9/8,1% 

Призваны в ряды РА 

(чел/ %) 
1/2,5% 7/10% - - 8/7,2% 

Продолжают обучение в 

ВУЗе (чел/ %) 
- 7/10% - - 7/6,36% 



218 
 

Не приступили к работе 

по уважительной 

причине (декретный 

отпуск, отпуск по уходу 

за ребенком, жены 

военнослужащих, смена 

места жительства и др. 

(чел/ %) 

3/7,5% 

(смена 

места 

жительств

а) 

3/4,2% 
(декретный 

отпуск- 

1/1,43% 

смена места 

жительства -

2/2,86%)- 

- - 6/5,45% 

Не приступили к работе 

по неизвестным 

причинам (чел/ %) 

9/22,5% 

(обучение на 

договорной 

основе) 

10/14,29%(об

учение на 

договорной 

основе) 

- - 19/17,3% 
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Приложение 12 

Сведения о преподавательском составе ОП СПО (программы подготовки специалистов среднего звена) 

 

№ 

п/п 
Показатель Преподаватели Ф1, Ф2, Ф3 

Кол-во (чел.) % 

1 Общая численность 

преподавателей, из них: 

146 - 

2 штатные преподаватели 

 

136 100% 

3 внешние совместители 

 

10 - 

4 внутренние совместители 

 

0 0 

5 Преподаватели с ученой 

степенью, из них: 

10 7% 

кандидат наук 

 

10 7% 

доктор наук 

 

0 0 

6 Имеют высшее 

профессиональное образование 

134 99% 

7 Имеют высшую и первую 

квалификационную категорию 

112 82% 

8 Средний возраст 

преподавателей 

55 лет --- 

9 Общий стаж работы штатных 

преподавателей: 

-- --- 

Стаж работы до 10 лет 

 

10 7% 
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Стаж работы от 11 до 20 лет 

 

22 16% 

Стаж работы более 20 лет 

 

104 76% 

10 Наличие вакансий 

 

-- -- 
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Приложение 13 

Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ кабинетами, лабораториями 

Главный корпус (МК №7) 

 

 № 

п/п 

Коды и 

наименование 

специальностей 

Элементы учебно-лабораторной базы 

 

Кабинеты (количество) 

 

Лаборатории (количество) 

По ФГОС Фактически 

имеется 

По ФГОС Фактически имеется 

1 34.02.01 (060501) 

Сестринское дело 

Русского языка и культуры речи 1   

  Литературы 1   

  Математики 1   

  Иностранного языка 1   

  Информатики и ИКТ 1   

  Обществознания 1   

  Истории и основ философии 1   

  Физики 1   

  Химии 1   

  Биологии 1   

  Основ безопасности жизнедеятельности 1   

  Информационных технологий в профессиональной 

деятельности 
1   

  Анатомии и физиологии человека 1   

  Основ патологии 1   

  Основ латинского языка с медицинской терминологией 1   

  Гигиены и экологии человека 1   

  Фармакологии 1   

  Основ микробиологии и иммунологии 1   
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  Психологии 1   

  Генетики человека с основами медицинской генетики 1   

  Общественного здоровья и здравоохранения 1   

  Сестринского дела 1   

  Основ профилактики 1   

  Основ реабилитации 1   

  Основ реаниматологии 1   

  Экономики и управления в здравоохранении 1   

      

2 31.02.01 (060101) 

Лечебное дело 

Русского языка и культуры речи  Анатомии и 

физиологии 

человека 

1 

  Истории и основ философии  Фармакологии 1 

  Математики  Гигиены и 

экологии 

человека 

1 

  Иностранного языка  Функционально

й диагностики 

1 

  Информатики 1   

  Анатомии и физиологии человека 1   

  Здорового человека и его окружения 1   

  Основ латинского языка с медицинской терминологией 1   

  Гигиены и экологии человека 1   

  Фармакологии 1   

  Основ микробиологии и иммунологии 1   

  Пропедевтики клинических дисциплин 1   

  Дифференциальной диагностики и оказания неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном этапе 
1   

  Профилактики заболеваний и санитарно-гигиенического 

образования населения 
1   

  Медико-социальной реабилитации 1   



223 
 

  Психологии общения 1   

  Генетики человека с основами медицинской генетики 1   

  Лечения пациентов терапевтического профиля 1   

  Лечения пациентов хирургического профиля 1   

  Оказания акушерско-гинекологической помощи 1   

  Лечения пациентов детского возраста 1   

  Организации профессиональной деятельности 1   

  Безопасности жизнедеятельности 1   

      

 

Филиал № 1 

 

№ 

п/п 

Коды и 

наименование 

специальностей 

Элементы учебно-лабораторной базы 

Кабинеты (количество) Лаборатории (количество) 

По ФГОС Фактически 

имеется 

По ФГОС Фактически имеется 

1 34.02.01 (060501) 

Сестринское дело 

Истории и основ философии +  Имеются в наличии 

Иностранного языка +   

Информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

+   

Анатомии и физиологии человека +   

Основ патологии +   

Основ латинского языка с медицинской 

терминологией 

+   

Гигиены и экологии человека +   

Фармакологии +   

Основ микробиологии и иммунологии +   

Психологии -   

Генетики человека с основами медицинской 

генетики 

+   
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Общественного здоровья и здравоохранения +   

Сестринского дела +   

Основ профилактики +   

Основ реабилитации +   

Основ реаниматологии +   

Экономики и управления в здравоохранении +   

Безопасности жизнедеятельности +   

Спортивный комплекс: 

Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий 

 

- 

  

Спортивный зал +   

Стрелковый тир (в любой модификации, включая 

электронный) или место для стрельбы 
   

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет 

+   

Актовый зал +   

2 31.02.01 (060101) 

Лечебное дело 

Истории и основ философии + Анатомии и 

физиологии 

человека 

+ 

Иностранного языка + Фармакологии + 

Психологии общения - Гигиены и 

экологии 

человека 

+ 

Математики + Функциональной 

диагностики 
+ 

Информатики +   

Здорового человека и его окружения +   

Анатомии и физиологии человека +   

Фармакологии +   

Генетики человека с основами медицинской +   
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генетики 

Гигиены и экологии человека +   

Основ латинского языка с медицинской 

терминологией 
+   

Основ микробиологии и иммунологии +   

Пропедевтики клинических дисциплин +   

Лечение пациентов терапевтического профиля +   

Лечение пациентов хирургического профиля +   

Оказания акушерско-гинекологической помощи +   

Лечения пациентов детского возраста +   

Дифференциальной диагностики и оказания 

неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

+   

Профилактики заболеваний и санитарно-

гигиенического образования населения 
+   

Медико-социальной реабилитации +   

Организации профессиональной деятельности +   

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет 

+   

Актовый зал +   

 

Филиал №2 

 

№ 

п/п 

Коды и 

наименования 

специальностей 

Элементы учебно-лабораторной базы 

Кабинеты (количество) Лаборатории (количество) 

по ФГОС 
фактически 

имеется 
по ФГОС фактически имеется 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

34.02.01 (060501) 

Сестринское дело (на 

базе основного общего 

образования)  

 

34.02.01 (060501) 

Сестринское дело 

(на базе среднего 

общего образования)  

 

31.02.01 (060101) 

Лечебное дело (на 

базе среднего 

общего образования) 

Истории и основ философии  

Иностранного языка 

Информационных технологий в проф. деятельности  

Основ патологии  

Основ латинского языка с медицинской  

терминологией  

Гигиены и экологии человека  

Основ микробиологии и иммунологии 

Психологии и психологии общения 

Математики 

Информатики  

Общественного здоровья  и здравоохранения  

Сестринского дела  

Основ профилактики  

Основ  реабилитации 

Основ реаниматологии  

Безопасности жизнедеятельности 

Здорового человека  и его окружения 

Пропедевтики клинических дисциплин 

Лечение пациентов терапевтического профиля 

Лечение пациентов хирургического профиля   

Оказания акушерско-гинекологической  помощи 

Лечение пациентов детского возраста  

Дифференциальной  диагностики и оказания 

неотложной медицинской помощи на госпитальном 

этапе 

Профилактики заболеваний и санитарно-

гигиенического образования  населения 

Медико-социальной реабилитации   

Организации профессиональной деятельности  

Спортивный комплекс:  

Открытый стадион широкого профиля с элементами 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

2 

 

1 

1 

1 

 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Анатомия и 

физиология 

человека 

 

Фармакология 

 

Генетики 

человека с 

основами 

медицинской 

генетики 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 
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полосы препятствий  

Стрелковый тир (электронный)  

Залы:  

библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

интернет 

актовый зал 

спортивный зал  

тренажерный зал 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

Обеспеченность основных общеобразовательных программ кабинетами и лабораториями 

Наличие специализированных кабинетов, помещений для 

реализации рабочих программ и воспитательной деятельности: 
Наличие/количество 

- физики в наличии – 1 

- химии в наличии – 1 

- биологии (естествознания) в наличии – 1 

- информатики и ИКТ в наличии – 2 

- иностранного  языка в наличии – 1 
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- математики в наличии – 1 

- русского языка  и литературы  в наличии – 1 

- истории в наличии – 1 

- основ безопасности жизнедеятельности в наличии – 1 

 

Филиал №3 

 

№ 

п/п 

Коды и 

наименование 

специальностей 

Элементы учебно-лабораторной базы 

Кабинеты (количество) Лаборатории (количество) 

По ФГОС Фактически 

имеется 

По ФГОС Фактически имеется 

1 34.02.01 (060501) 

 Сестринское дело 

Истории и основ философии 1   

Иностранного языка 1   

Информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

1   

Анатомии и физиологии человека 1   

Основ патологии 1   

Основ латинского языка с медицинской 

терминологией 

1   

Гигиены и экологии человека 1   

Фармакологии 1   

Основ микробиологии и иммунологии 1   

Психологии 1   

Генетики человека с основами медицинской 

генетики 

1   

Общественного здоровья и здравоохранения 1   

Сестринского дела 1   

Основ профилактики 1   

Основ реабилитации 1   

Основ реаниматологии 1   
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  Экономики и управления в здравоохранении 1   

Безопасности жизнедеятельности 1   

Спортивный зал 1   

Библиотека 1   

Актовый зал 1   

2 31.02.01 (060101) 

Лечебное дело 

Истории и основ философии 1 Анатомии и 

физиологии 

человека 

Нет 

Иностранного языка 1 Фармакологии Нет 

Психологии общения 1 Гигиены и 

экологии 

человека 

Нет 

Математики 1 Функциональн

ой диагностики 

нет 

Информатики 1   

Здорового человека и его окружения 1   

Анатомии и физиологии человека 1   

Фармакологии  1   

Генетики человека с основами медицинской 

генетики 

1   

Гигиены и экологии человека 1   

Основ латинского языка с медицинской 

терминологией 

1   

Основ микробиологии и иммунологии 1   

Пропедевтики клинических дисциплин 1   

Лечение пациентов терапевтического профиля 1   

Лечение пациентов  

хирургического профиля 

1   

  Оказания акушерско-гинекологической помощи 1   

Лечение пациентов детского возраста 1   

Дифференциальная диагностика и оказание 1   



230 
 

неотложной медицинской помощи на госпитальном 

этапе 

Профилактики заболевание и санитарно-

гигиенического образования населения 

1   

Медико-социальной реабилитации 1   

Организации профессиональной деятельности 1   

Безопасности жизнедеятельности 1   
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Приложение 14 

Сведения о программах ДПО и данные по приему слушателей (с 01.04.2015 г. по 01.04.2016 г.) 

 

№ 

п/п 

 

Все направления обучения 

Количество обученных Количество 

выданных 

сертификатов 

Количество 

выданных 

удостоверений 
бюджет внебюджет 

  

ИТОГО по колледжу 

 

 

9799 чел 

 

329 чел 

 

9196 

 

10126 

 

 

Главный корпус (МК №7) 

№ 

п/п 

 

Направления обучения 

Количество 

часов 

Количество 

обученных 

Количество 

выданных 

сертификатов 

Количество 

выданных 

удостоверений бюджет внебюджет 

1. С/д в урологии 144 110 1 111 111 

2. ПМППН (процедурные м/с) 144 103 10 113 113 

3. СПБ с кожными и венерическими заболеваниями 216 24 1 25 25 

4. Радиоизотопная диагностика, лучевая терапия 216 50 5 55 55 

6. Лабораторное дело в рентгенологии 216 98 1 99 99 

7. Лабораторное дело в рентгенологии 432 22 3 25 25 

8. С/дело в хирургии 144 160 7 167 167 

9. С/д в неврологии 144 24 1 25 25 

10. ПМППН (участковые м/с) 144 123 5 128 128 

11. Медицинский массаж 288 - 25 25 25 

12. Медицинский массаж 144 - 1 1 1 

13. С/д в терапии 144 49 6 55 55 

14. С/д в детской оториноларингологии 144 42 1 43 43 

15. С/д в офтальмологии 144 33 1 34 34 
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16. РБП и П при рентгенологических исследованиях 72 24 - - 24 

 ИТОГО  862 68 930 930 

 

 

Филиал №3 (МК №7) 

№ 

п/п 

 

Направления обучения 

Количество 

часов 

Количество 

обученных 

Количество 

выданных 

сертификатов 

Количество 

выданных 

удостоверений бюджет внебюджет 

1. "Скорая и неотложная помощь" 216 368 22 390 390 

2. “Современные аспекты акушерской помощи в 

родовспомогательных учреждениях” 

216 56 0 56 56 

3. «Порядок организации медицинской деятельности, 

связанной с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ»   

72 105 1 0 106 

4. ЭМК в системе ЕМИАС 

 

12 213 0 0 211 

 Итого  742 23 446 763 

 

 

Филиал №4 (МК №7) 

№ 

п/п 

 

Направления обучения 

Количество 

часов 

Количество 

обученных 

Количество 

выданных 

сертификатов 

Количество 

выданных 

удостоверений бюджет внебюджет 

 Циклы общехирургического профиля      

1. Сестринское дело в хирургии 144 338 13 350 351 

2. Сестринское операционное дело 144 164 1 165 165 

3. Сестринское операционное дело 216 54 3 56 57 

4. Современные аспекты сестринского дела при 

эндоскопии 

144 41 11 52 52 

5.  Сестринское дело в анестезиологии и 432 129 5 134 134 
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реаниматологии 

6. Современные аспекты сестринского дела в 

анестезиологии и реаниматологии 

144 141 - 140 141 

7. Сестринская помощь онкологическим больным 144 169 - 168 169 

8. Сестринское дело в оториноларингологии 144 43 - 43 43 

9. Сестринское дело в офтальмологии 216 51 3 54 54 

10. Сестринское дело в офтальмологии 144 20 - 20 20 

11. Организация работы медсестры приемного 

отделения 

144 106 1 107 107 

12. Лечебная физкультура 288 23 3 26 26 

13. Лечебная физкультура 144 43 1 43 44 

14. Вопросы паллиативной помощи в деятельности 

специалиста сестринского дела 

144 142 - 142 142 

15. Сестринское дело в централизованном 

стерилизационном отделении 

288 81 3 84 84 

16. Сестринское дело в централизованном 

стерилизационном отделении 

144 52 - 52 52 

17. Профилактика инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи 

72 30 - - 30 

 Итого  1627 44 1636 1671 
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№ 

п/п 

 

Направления обучения 

Количество 

часов 

Количество 

обученных 

Количество 

выданных 

сертификатов 

Количество 

выданных 

удостоверений бюджет внебюджет 

 Циклы педиатрического профиля      

1. Охрана здоровья детей и подростков 144 72 1 71 73 

2. Сестринская помощь детям 216 24 - 23 24 

3. Сестринская помощь детям 144 66 - 65 66 

4. Сестринская помощь детям при хирургических 

заболеваниях 

144 132 - 131 132 

5. Сестринский уход за новорожденным 216 23 4 27 27 

6. Сестринский уход за новорожденным 144 143 - 143 143 

7. Сестринское дело в детской офтальмологии 216 22 - 22 22 

8. Сестринское дело в детской офтальмологии 144 13  12 13 

9. Первичная медико-санитарная помощь детям 144 385 4 387 389 

10. Медицинский массаж (детский) 144 136 27 163 163 

11. Лечебная физкультура (детская) 144 26 - 26 26 

12. Физиотерапия (детская) 144 142 - 142 142 

 Итого  1184 36 1212 1220 
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№ 

п/п 

 

Направления обучения 

Количество 

часов 

Количество 

обученных 

Количество 

выданных 

сертификатов 

Количество 

выданных 

удостоверений бюджет внебюджет 

 Циклы общетерапевтического профиля      

1. Управление и экономика в здравоохранении 216 144 7 151 151 

2. Современные аспекты управления, экономики 

здравоохранения 

144 108 3 111 111 

3. Первичная медико-профилактическая помощь 

населению (участковые м/с) 

144 422 20 442 442 

4. Первичная медико-профилактическая помощь 

населению (процедурные и прививочные м/с) 

144 214 5 219 219 

5. Первичная медико-санитарная помощь населению 

(общая практика) 

216 27 - 27 27 

6. Первичная медико-санитарная помощь населению 

(общая практика 

144 26 - 26 26 

7. Сестринское дело в пульмонологии 144 46 - 46 46 

8. Сестринское дело в терапии. Общее 

усовершенствование 

144 186 6 192 192 

9. Сестринское дело в эндокринологии 144 69 - 69 69 

10. Сестринское дело в неврологии 144 145 2 147 147 

11. Сестринское дело во фтизиатрии 216 29 1 30 30 

12. Сестринское дело во фтизиатрии 144 54 - 54 54 

13. Сестринское дело в кардиологии 144 71 - 71 71 

14. Сестринская помощь больным с кожными и 

венерическими заболеваниями 

144 14 - 14 14 

15. Использование Единой медицинской 

информационно-аналитической системы   

г.Москвы в работе медицинского персонала 

36 25 - - 25 

16. Профессиональная переподготовка по 

специальности «Сестринское дело» 

504  12 12 12 

 Итого  1580 56 1611 1636 
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№ 

п/п 

 

Направления обучения 

Количество 

часов 

Количество 

обученных 

Количество 

выданных 

сертификатов 

Количество 

выданных 

удостоверений бюджет внебюджет 

 Циклы специализированных служб      

1. Функциональная диагностика 288 51 4 55 55 

2. Функциональная диагностика 216 108 9 117 117 

3. Медицинский массаж 288 16 - 16 16 

4. Медицинский массаж 144 74 9 83 83 

5. Сестринское дело в психиатрии 216 108 1 108 109 

6. Сестринское дело в психиатрии 144 709 2 706 711 

7. Сестринское дело в наркологии 216 83 - 83 83 

8. Сестринское дело в наркологии 144 125 1 123 126 

9. Физиотерапия 288 14 - 14 14 

10. Физиотерапия 144 54 2 56 56 

11. Ультразвуковая диагностика 144 26 - 26 26 

12. Современные аспекты работы помощников врачей 

эпидемиологов медицинских организаций 

144 15 - 14 15 

13. Современные аспекты иммунопрофилактики 

инфекционных заболеваний 

72 59 - - 59 

 Итого  1442 28 1401 1470 
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№ 

п/п 

 

Направления обучения 

Количество 

часов 

Количество 

обученных 

Количество 

выданных 

сертификатов 

Количество 

выданных 

удостоверений бюджет внебюджет 

 Циклы лаборантского профиля      

1. Лабораторное дело в рентгенологии 432 55 2 57 57 

2. Лабораторное дело в рентгенологии 216 182 10 192 192 

3. Современные методы клинических исследований в 

лабораторной диагностике 

144 236 13 249 249 

4. Современные биохимические методы 

исследования в лабораторной диагностике 

144 48 - 48 48 

5. Гистологические методы исследования в 

патологоанатомических отделениях и 

прозекторских 

144 96 15 111 111 

6. Современная медицинская статистика 144 17 - 17 17 

7. Медицинская статистика 216 22 - 22 22 

8. Судебно-медицинская экспертиза 288 49 - 49 49 

9. Современные бактериологические методы 

диагностики 

144 30 2 32 32 

10. Современные цитологические методы диагностики 144 13 1 14 14 

11. Порядок организации медицинской деятельности, 

связанной с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ 

72 315 - - 315 

12. Сестринское дело в травматологии 144 118 - 118 118 

 Итого  1181 43 909 1224 
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№ 

п/п 

 

Направления обучения 

Количество 

часов 

Количество 

обученных 

Количество 

выданных 

сертификатов 

Количество 

выданных 

удостоверений бюджет внебюджет 

 Циклы акушерского и лечебного дела      

1. Охрана здоровья детей и подростков 216 23 - 23 23 

2. Охрана здоровья детей и подростков 144 17 - 17 17 

3. Прием вызовов и передача их выездным бригадам 

с первичной диагностикой 

144 276 1 277 277 

4. Скорая и неотложная помощь 216 210 4 214 214 

5. Современные аспекты акушерской помощи в 

родовспомогательных учреждениях 

216 291 13 304 304 

6. Наркология 144 43 1 44 44 

7. Стоматологическая помощь населению 144 25 - 25 25 

8. Сестринское дело в стоматологии 144 82 12 94 94 

9. Организация деятельности по приему вызовов и 

передаче их выездным бригадам 

144 33 - 33 33 

10. Анестезиология, реаниматология и интенсивная 

терапия в условиях СС и НМП 

72 161 - - 161 

11. Охрана здоровья работников промышленных и 

других предприятий 

144 20 - 20 20 

 Итого  1181 31 1051 1212 
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Приложение 15 

Показатели деятельности ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» по результатам самообследования 
(Утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324) 

 

№ п/п Показатели Количество 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

0 

1.1.1 По очной форме обучения 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

2485 чел 

1.2.1 По очной форме обучения 2172 чел 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 313 чел 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ СПО 2 ед. 

1.4 Количество студентов, зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период 

425 чел 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов 

34 чел/1,4% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей 

численности выпускников 

367 чел/86% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов 

26 чел/1,1% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме 

обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

823 чел/34% 
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1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников (без учета филиала № 4) 

244 чел/61,9% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

136 чел/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

151 чел/78,2% 

1.11.1 Высшая 73 чел./48,4% 

1.11.2 Первая 45 чел./30% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года*, в 

общей численности педагогических работников 

*за 2015 год 

111 чел/81,6% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

1 чел/0,6% 

1.14 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации: 

 

 Главный корпус 598 чел 

 Филиал № 1 716 чел 

 Филиал № 2 664 чел 

 Филиал № 3 494 чел 

2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

209982,6 тыс руб 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

1215,2 тыс руб 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического работника 

206,1 (тыс руб) 

 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона 

95,6% 
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3. Инфраструктура 

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента 

9,92 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного 

студента 

0,06 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в 

общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях 

0 

 

 

 

 

 


