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1. Введение. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

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

самообследования образовательной организацией», от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Московский областной медицинский колледж №4» 

провёл внутреннюю экспертизу качества образовательной деятельности. 

Целью самообследования является получение объективной информации о состояния 

образовательного процесса, установление степени соответствия фактического содержания, 

уровня и качества подготовки специалистов среднего звена требованиям федеральным 

государственным образовательным программам среднего профессионального 

образования, выявление положительных результатов и недостатков в деятельности 

структурных подразделений колледжа. 

Самообследование Сергиево-Посадского филиала государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области «Московский 

областной медицинский колледж №4» проводилось в соответствии с приказом директора 

колледжа от 03.10.2017 №01-01/119. 

В соответствии с приказом была сформирована комиссия по проведению процедуры 

самообследования. 

Процедура самообследования включала в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовку работ по самообследованию колледжа; 

 организация и проведение самообследования; 

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

К самообследованию были представлены профессиональные образовательные 

программы: 

34.02.01 Сестринское дело 

31.02.02 Акушерское дело 

В процессе самообследования проанализированы следующие виды деятельности: 

организационно-правовое обеспечение профессиональной деятельности, структура и 

содержание образовательных программ, организация образовательного процесса, 

информационно-методическое обеспечение образовательного процесса, качество 

подготовки обучающихся, кадровое обеспечение образовательного процесса и организация 

повышения квалификации преподавательского состава. 

Общие результаты самообследования заслушаны на педагогическом совете колледжа. 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

Сергиево-Посадский филиал создан на основании постановления Правительства 

Московской области от 15. 07. 2015 года № 569/27 «О реорганизации и переименовании 

государственных образовательных учреждений Московской области, осуществляющих 

деятельность по профессиональным образовательным программам медицинского и 

фармацевтического образования» путем присоединения к  ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский колледж  № 4».  



   Филиал не является юридическим лицом,  осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», законодательством Российской Федерации, Уставом Колледжа, 

другими локальными актами Колледжа и Положением о Дмитровском филиале, 

утвержденном приказом директора ГБПОУ МО «Московский областной медицинский 

колледж  № 4».  

    Филиал не имеет собственного имущества, не имеет лицевых счетов в 

Министерстве финансов Московской области, расчетного счета в кредитной организации, 

не ведет самостоятельный баланс.  

    Имущество Филиала, закрепленного за ним Колледжем, учитывается на балансе 

Колледжа.  

    Филиал несет ответственность за сохранность и эффективное использование 

закрепленного за ним имущества.  

    Право на осуществление образовательной деятельности филиала в сфере 

профессионального образования предоставлено лицензией серия 50 Л 01 № 0007379, рег. 

№ 75499 от 25 марта 2016 г. ОГРН 1025004912954, свидетельством о государственной 

аккредитации серия 50 А 01 № 0000112, рег. № 3839 от «04» мая 2016 г., срок действия 

свидетельства до «21» марта 2018 г. 

    Место нахождения Сергиево-Посадского филиала колледжа (юридический адрес): 

141300 Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 86/2. 

   Образовательная деятельность филиала осуществляется в соответствии с 

нормативными документами Министерства образования и науки РФ: 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.№ 273. 

 ФЗ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 

 ФЗ от 24.06.1999 № 120- ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»;  

 ФГОС СПО по специальностям, утвержденными приказами МинобрнаукиРФ  в 

2014 году.  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО (Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013г. 

№464). 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО (Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013г. 

№464 с изменениями на 15.12.2014г.). 

 Приказом Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 "Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования". 

 Порядком разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы (Приказ Минобрнауки РФ от 28 мая 2014г.№594). 

 Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (Приказ Минобрнауки РФ от 7 

апреля 2014г.№276). 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от16 августа 2013года №968«Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 



образовательным программам СПО». 

 Приказом Минобрнауки от 18 апреля 2013г. №291 «Об утверждении положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы СПО». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г.№462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»;  

 Приказом Минобрнауки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 
 

Перечень основных нормативных локальных актов 
 

1. Устав ГБОПУ МО «Московский областной медицинский колледж № 4» 

2. Положение о колледже 

3. Положение о филиале 

4. Правила внутреннего распорядка для работников 

5. Правила внутреннего распорядка для студентов 

6. Положение о педагогическом совете 

7. Положение о методическом совете 

8. Положение об учебной и производственной практике обучающихся 

9. Положение об отчислении, восстановлении, переводе обучающихся 

10. Положение о порядке стипендиального обеспечения обучающихся 

11. Положение о мерах социальной поддержки и социальных гарантий   

отдельным категориям обучающихся 

12. Положение о расписании учебных занятий 

13. Порядок и основания предоставления академического отпуска обучающимся 

14. Положение о повышении квалификации (стажировке) преподавателей 

15. Положение о режиме занятий 

16. Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования 

17. Положение о зачете учебных дисциплин, междисциплинарных курсов,  

          профессиональных модулей, видов практик 

18. Порядок текущего контроля успеваемости обучающихся 

19. Положение  об организации промежуточной аттестации студентов 

20. Положение о системе качества подготовки специалистов 

21. Положение об экзамене квалификационном 

22. Положение  по итоговому контролю учебных достижений  обучающихся при  

реализации ФГОС среднего общего образования 

23. Положение о  проектно-исследовательской деятельности студентов 

24. Положение о  планировании и организации самостоятельной работы  

студентов 

25. Положение по планированию, организации  и проведению лабораторных  

работ и  практических занятий 

26. Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы по  

дисциплине 

27. Положение о студенческом самоуправлении 

28. Порядок разработки и утверждения образовательной программы 

29. Положение об организации образовательной деятельности 

30. Положение о журнале учебных занятий 

31. Положение о цикловой комиссии 

32. Положение о календарно – тематическом плане 

33. Положение о рабочей программе дисциплин/ ПМ 



34. Положение о рабочей программе общеобразовательной учебной дисциплины 

35. Положение об аттестации педагогических работников на соответствие  

занимаемой ими должности 

36. Положение о порядке проведения ГИА 

37. Положение о внутриколледжном контроле  

38. Положение о ВКР 

39. Методические указания по организации выполнения  и защиты ВКР 

40. Правила приема 

41. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 

42. Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной  

инфраструктурой, объектами культуры и спорта 

43. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения  

отношений между образовательной организацией и обучающимися и  

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся  

44. Положение об уполномоченном по правам ребенка. 

45. Профессиональная образовательная программа по специальности 34. 02. 01  

Сестринское дело. 

46. Профессиональная образовательная программа по специальности 31. 02. 02  

Сестринское дело. 

47. Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся  

при реализации ФГОС среднего (полного) общего образования в пределах 

основной профессиональной образовательной программы СПО. 

Образовательная деятельность в филиале проводится в соответствии с Программой 

подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. Программа подготовки разработана по каждой специальности, утверждена 

директором колледжа, рассмотрена на заседании Совета колледжа и согласована с 

работодателем. 

Сергиево-Посадский филиал реализует следующие основные образовательные 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Код и наименование 

специальности 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Количество обучающихся 

1к. 2 к. 3 к. 4 к. 

34.02.01 

Сестринское дело, 

базовая подготовка 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Медицинская 

сестра/ 

медицинский 

брат 

57 25 63 81 

31.02.02 

Акушерское 

дело, базовая 

подготовка 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Акушер/ 

акушерка 
22 19 0 0 

Итого по курсам   79 44 63 81 

 



3. Система управления организации. 

    Состав и численность работников Сергиево-Посадского филиала регулируется  

штатным расписанием, утвержденным директором колледжа. 

Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет директор, 

который назначается на должность и освобождается от должности директором Колледжа 

в соответствии с действующим трудовым законодательством. 

В период отсутствия директора филиала его обязанности исполняет работник 

филиала, назначенный приказом директора Колледжа.  

Вывод: Существующая система управления в целом соответствует действующим 

организационно-правовым, распорядительным документам и утвержденной нормативно- 

правовой документации.    

4.Организация учебного процесса. 

Учебный процесс в колледже регламентируется требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов и Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» и Уставом колледжа. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке. 

Учебный процесс планируется и организуется в соответствии с утвержденными 

календарными учебными графиками по всем реализуемым профессиям и специальностям в 

соответствии с требованиями ФГОС, учебными планами с указанием количества учебных 

недель по всем видам обучения (теоретического, производственного, практического, 

промежуточной и итоговой аттестации, каникул). В течение учебного года календарный 

учебный график не меняется. 

Учебный год начинается первого сентября и заканчивается в соответствии с графиком 

учебного процесса по специальностям. 

Срок реализации основной образовательной программы среднего профессионального 

образования при очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования, составляет 199 недель. 

Срок реализации основной образовательной программы среднего профессионального 

образования при очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе среднего общего 

образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело составляет 199 недель, по 

специальности 31.02.02 Акушерское дело - 147 недель. 

Объем обязательных аудиторных занятий обучающихся в период теоретического 

обучения не превышает 36 часов в неделю. Максимальная нагрузка обучающихся в период 

теоретического обучения не превышает 54 часов в неделю сверх обязательных аудиторных 

часов (36 часов), куда входит самостоятельная работа обучающихся. Консультационные 

часы не входят в объем максимальной учебной нагрузки. 

Продолжительность учебных занятий – группировка парами, продолжительность 

учебной недели – 6 дневная. 



Обучающиеся изучают общеобразовательные дисциплины на первом курсе по 

специальностям: 34.02.01 Сестринское дело и 31.02.02 Акушерское дело. 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную аттестацию и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль оценивает результаты учебной деятельности обучающихся в 

течение семестров, является средством своевременной диагностики уровня обученности. 

Текущий контроль имеет следующие виды: входной, оперативный, рубежный. В ходе 

текущего контроля уровень подготовки обучающихся оценивается в баллах: «отлично» (5), 

«хорошо» (4), «удовлетворительно» (3), «неудовлетворительно» (2). 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной деятельности 

обучающихся. Основными формами промежуточной аттестации являются: 
 экзамен по отдельной дисциплине, МДК; 

 экзамен квалификационный по итогам освоения всех элементов профессионального    

модуля; 

 комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам или 

междисциплинарным курсам в рамках одного профессионального модуля; 

дифференцированный зачет. 

Количество экзаменов в течение учебного года не превышает 8, количество зачетов, 

дифференцированных зачетов - 10. 

Итоговый контроль учебных достижений обучающихся при реализации ФГОС 

основного общего образования в пределах ППССЗ СПО проводится в форме экзаменов и 

дифференцированных зачетов. Экзамены проводятся по русскому языку и литературе, 

математике: алгебре и началу математического анализа, геометрии, биологии. 

Дифференцированные зачеты проводятся по всем остальным учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла. (Письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015г. № 06-259.). 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения ГИА по образовательным программам СПО». Формой 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам является защита 

выпускной квалификационной работы. 

До государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, выдается диплом о 

среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 

профессионального образования и квалификацию по соответствующей специальности 

среднего профессионального образования. 

Консультации предусмотрены в рабочем учебном плане в объеме 100 часов на 

учебную группу на каждый учебный год. Консультативные часы используются для 

проведения консультаций на каждую группу, на каждый учебный год, включая 

консультации в период промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации. 

Форма и методы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, 



устные. Продолжительность консультаций перед промежуточной аттестацией составляет по 

два часа на каждую дисциплину. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. Практика учебная и производственная составляет 23 недели по 

специальностям: «Сестринское дело», «Акушерское дело». 

Учебная практика проводится в учебных специально оборудованных аудиториях, на 

базах производственного обучения с применением симуляционных технологий обучения. 

Производственная практика проводится на базах производственного обучения на основе 

договоров, заключаемых между колледжем и организациями. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. Практика преддипломная (квалификационная) 

составляет 4 недели. Учебная практика и производственная практика реализуются 

концентрированно в несколько периодов. Преддипломная практика проводится непрерывно 

после освоения учебной и практики по профилю специальности. В организации и 

проведении практики участвуют колледж, медицинские организации. Перед выходом на 

производственную практику со студентами в обязательном порядке проводятся вводный 

инструктаж и инструктаж по охране труда как в колледже, так и в медицинских 

организациях. Выход на практику студентов оформляется приказом директора колледжа. 

К прохождению практики допускаются студенты, освоившие теоретический курс 

обучения в рамках профессионального модуля (либо МДК или его раздела) и прошедшие 

текущую промежуточную аттестацию по междисциплинарному курсу (или его разделу). 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с утвержденными учебными 

планами, рекомендациями по его составлению, оно не содержит занятий, не 

предусмотренных учебными планами. Сохраняется непрерывность учебного процесса в 

течение учебного дня и равномерное распределение учебной работы в течение учебной 

недели. Расписание в течение семестра в целом выполняется, изменения допускаются в 

связи с болезнью или отсутствием преподавателя по каким-либо уважительным причинам. 

В таких случаях происходит замена уроков с записями об этом в специальном журнале 

замен. Расписание учебных занятий составляется на семестр заведующим отделом по УВР, 

и утверждается приказом директора. 

Расписание промежуточной и итоговой аттестации составляется заместителем 

директора по учебной работе, утверждается директором колледжа и доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за две недели. 

В колледже установлены следующие виды учебной деятельности: урок, лекция, 

семинар, конференция, деловая игра, практическое занятие, лабораторное занятие, 

самостоятельная работа, консультация, экскурсия, курсовая работа, смотр творческих 

работ и др. 

Основанием для планирования учебной деятельности преподавателей является 

расчет годовой учебной нагрузки. Приказом директора утверждается тарификация на 

преподавателей, закрепляются учебные дисциплины, МДК и профессиональные модули 

согласно годовой учебной нагрузке. 

Расчет учебной нагрузки осуществляют заведующий отделом по УВР и председатели 

цикловых комиссий по установленной в колледже форме и предоставляются на 



утверждение директору. Исходя из годовой учебной нагрузки, согласно рабочей 

программе, преподаватели составляют календарно-тематические планы. 

Вывод: учебный процесс в колледже организован в соответствии с нормативными 

документами, ФГОС СПО и позволяет создать условия для качественного освоения 

реализуемых профессиональных образовательных программ. 

5. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

5.1.Структура подготовки специалистов 
В Сергиево-Посадском филиале осуществляется образовательная деятельность по 

следующим специальностям: 

- 34.02.01 Сестринское дело на базе основного общего образования по программе базовой 

подготовки; 

- 31.02.02 Акушерское дело на базе среднего общего образования по программе базовой 

подготовки. 

Содержание подготовки обучающихся по каждой специальности определяется 

образовательными программами СПО. Профессиональные образовательные программы 

утверждены и согласованы с работодателем. Структура, объем, условия реализации 

ППССЗ соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. ППССЗ по специальностям включают в себя учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, курсов, модулей, оценочные и 

методические материалы. Образовательные программы ежегодно обновляются в 

соответствии с запросами работодателей и с учетом развития науки, культуры, социальной 

сферы. 

Анализ учебных планов по специальностям подготовки свидетельствует о том, что 

учебные планы полностью соответствуют требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, разъяснениям 

ФИРО по формированию учебного плана ОПОП СПО (Письмо департамента 

профессионального образования Минобрнауки РФ от 20 октября 2010г. № 12-696). 

Учебные планы рассмотрены на заседаниях профильных цикловых комиссий, 

утверждены приказом директора колледжа. 

Структура профессионально-образовательной программы по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело (по программе базовой подготовки) 

Индекс Наименование циклов, дисциплин 

Всего часов на освоение 

учебного материала (обяз. 

аудиторная) 

1 2 3 

ОД.00 Общеобразовательные дисциплины 1404 

ОГСЭ 00 

Общий гуманитарный и 

Социально-экономический 

цикл 

444 



ЕН 00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
112 

П.00 Профессиональный цикл 2576 

ОП 00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
750 

ПМ. 00 Профессиональные модули 1610 

Всего часов по 

циклам ППССЗ 
 4536 

Учебная практика  396/11нед. 

Производственная 

практика  
432/12нед 

Преддипломная 

практика  
144/4нед 

ГИА  6 нед. 

Структура профессионально-образовательной программы по специальности 

31.02.02 Акушерское дело (по программе базовой подготовки) 

 

 

Индекс 
Наименование циклов, 

дисциплин 

Всего часов на освоение 

учебного материала 

(обяз. 

аудиторная) 

 

 

 

 

1 2 3  

ОГСЭ 00 
Общий гуманитарный и 

социально-экономический 
440  

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
112  

П.00 Профессиональный цикл 2544  

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
878  

ПМ.00 Профессиональные модули 1414  

Всего часов по 

циклам ОПОП 
 3096  

Учебная 

практика 
 360/10 нед.  

Производственная 

практика 
 468/13 нед  

Преддипломная 

практика 
 144/4 нед  

ГИА  6 нед.  

Рабочие учебные программы по дисциплинам и профессиональным модулям входят в 

состав комплекта документов ППССЗ СПО. Рабочие программы разработаны по всем 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям, рассмотрены на цикловых 



комиссиях, утверждены директором. По каждой рабочей программе составлены и 

утверждены календарно-тематические планы, а также методические рекомендации к 

выполнению самостоятельной работы студентами. При разработке рабочей программы 

преподаватель учитывает требования к результатам освоения: компетенциям, 

приобретенному практическому опыту, знаниям и умениям. 

Структурными элементами рабочей программы дисциплины/модуля являются: 

титульный лист, паспорт, результаты освоения, структура и содержание, условия 

реализации, контроль и оценка результатов. 

При планировании самостоятельной работы студента указываются виды 

внеаудиторной работы. Студентам могут быть рекомендованы такие виды 

самостоятельных заданий, как: решение упражнений и задач, анализ производственной 

ситуации, решение профессиональных задач, подготовка к деловым играм, конференциям, 

подготовка рефератов, докладов, отчетов, исследовательская работа и др. 

Содержание учебного процесса планируется и организуется в соответствии с 

утвержденными календарными учебными графиками по всем реализуемым 

специальностям. 

В графике учебного процесса отражены наименования циклов, дисциплин/МДК, 

видов практики, объем часов обязательной учебной нагрузки и часы самостоятельной 

работы студентов, для всех видов практик указываются только часы обязательной учебной 

нагрузки. Сумма часов обязательной учебной нагрузки за неделю составляет 36 часов. 

Сумма часов самостоятельной работы студентов за неделю составляет 18 часов. Кроме 

того, в графике отражены формы промежуточной и итоговой аттестации. 

В течение учебного года календарный учебный график не меняется. Календарный 

учебный график утвержден директором колледжа. 

5.2.Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

Направление деятельности коллектива: Совершенствование научно-

методического и информационного обеспечения образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС СПО. 

Методическая тема года: Управление подготовкой конкурентноспособных 

специалистов как фактор повышения качества образования в условиях реализации ФГОС 

нового поколения. 

Методическая проблема года: Проведение внутреннего аудита образовательной 

деятельности 

Задачи: 
 Обеспечение выполнения показателей деятельности колледжа с учетом показателей 

деятельности образовательных организаций СПО и качества подготовки специалистов. 

 Обеспечение научно-методического и информационного сопровождения реализации 

ФГОС СПО. 

 Обеспечение научно-методического и информационного сопровождения развития 

инновационных процессов в колледже. 

В филиале колледжа сформирована необходимая методическая документация: это 

рабочие программы; календарно-тематические планы, методические рекомендации по 



организации самостоятельной работы студентов; программы и методические рекомендации 

по организации практик, программы промежуточной аттестации, программа итоговой 

государственной аттестации, комплекты экзаменационных билетов учебно-методические 

комплексы по дисциплинам, методические рекомендации к проведению учебных занятий. 

Существующие методические материалы позволяют системно формировать 

содержание подготовки, осуществлять контроль за качеством на основе единых требований. 

Программы подготовки специалистов среднего звена в основном обеспечены необходимой 

учебно-методической литературой. 

Перечень основных мероприятий по учебно-методическому обеспечению 

образовательного процесса 

№ 

п/п 
Мероприятия Периодичность проведения 

1 Педагогические Советы 1 раз в 2 месяца 

2 Заседания методического совета ежемесячно 

3 Производственные совещания 4 раза в месяц 

4 Заседания цикловых комиссий 1 раз в месяц 

4 Открытые учебные занятия и мероприятия по плану УВР 

7 Внеклассные мероприятия по плану УВР 

8 Школа педагогического мастерства 1 раз в месяц 

Педагогическим коллективом филиала проводится большая работа в рамках 

реализации методической темы года: обновляются образовательные программы по каждой 

специальности; проводятся педагогические советы, в 2017/18 учебном году проведены 

следующие педагогические советы: 

1. Отчет о работе Сергиево-Посадского филиала ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский колледж №4» за 2016/2017 учебный год. 

2. Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

3. Анализ смотра учебно-методической документации и обеспечение 

образовательного процесса. 

4. О результатах проверки образовательной деятельности в Сергиево-Посадском 

филиале (приказ № 01-01/163 от 24.11.2017). 

5. О допуске к экзаменационной сессии студентов IV курса специальности 34.02.01 

Сестринское дело. 

6. О допуске к производственной практике по ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах МДК.02.02 Основы 

реабилитации и по ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и 



реабилитационном процессах МДК.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях студентов IV курса специальности 34.02.01 

Сестринское дело. 

7. О допуске к производственной практике по ПМ.01 Медицинская и медико-

социальная помощь женщине, новорожденному и семье МДК.01.02 Физио-

психопрофилактическая подготовка беременных к родам и по ПМ.01 

Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному и семье 

МДК.01.03 Сестринский уход за здоровым новорожденным студентов II курса 

специальности 31.02.02 Акушерское дело. О допуске к учебной практике по 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий МДК.01.01 Здоровый 

человек и его окружение студентов III курса специальности 34.02.01 Сестринское 

дело. 

8. О допуске к учебной практике по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за больными МДК.04.02 Безопасная среда 

для пациента и персонала студентов II курса специальности 34.02.01 Сестринское 

дело. О допуске к учебной практике по ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих и должностям служащих МДК.05.02 Безопасная 

среда для пациента и персонала студентов I курса специальности 31.02.02 

Акушерское дело. 

9. Рассмотрение итогов самообследования. Итоги промежуточной аттестации за I 

семестр 2017/2018 учебного года. 

   На педагогических советах рассматривались итоги приема, педагогическая нагрузка 

преподавателей, учебно-методическая деятельность преподавателей, деятельность 

цикловых комиссий, информационно-методическое обеспечение дисциплин; 

укомплектованность библиотечного фонда учебной и справочной литературой, программы 

ГИА, контроль и оценка результатов освоения ППСЗ, локальные акты, итоги 

самообследования. 

    Ежемесячно проводятся методические советы, где рассматриваются организационные 

учебные и методические вопросы: программы недель цикловых комиссий, программы 

подготовки педагогических советов, программы ГИА, программы смотра методических 

работ и кабинетов, подготовка к промежуточной аттестации, успеваемость и посещаемость 

студентов, ведение учебных журналов, нормативной документации, локальные акты и 

другие. 

    В филиале колледжа активно работают цикловые комиссии. 

    Основное направление в работе комиссий - обеспечение качества образовательного 

процесса. За отчетный период цикловыми комиссиями выполнен большой объем работы по 

обеспечению учебных дисциплин, профессиональных модулей всех специальностей 

методическими и контролирующими материалами: 

Контрольно-оценочных средств по промежуточной аттестации специальности 34.02.01 

Сестринское дело: 

 материалы к дифференцированному зачету по ПМ.01 «Проведение 

профилактических мероприятий» МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение, 

МДК.01.02 Основы профилактики; 



 материалы к экзамену ПМ.02 Участие в лечебно-диагностических и 

реабилитационных процессах МДК.02.01 СУ при различных 

заболеваниях и состояниях (СУ в терапии); 

 материалы к дифференцированному зачету по ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностических и реабилитационных процессах МДК.02.01 СУ при 

различных заболеваниях и состояниях (Раздел 1, Раздел 5); 

 материалы к дифференцированному зачету по ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностических и реабилитационных процессах МДК.02.02 Основы 

реабилитации; 

 материалы к дифференцированному зачету по ПМ.03 Оказание 

доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях; 

 материалы к комплексному дифференцированному зачету по ПМ.04 

«Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу 

за больным» МДК.04.01 Теория и практика сестринского дела, 

МДК.04.02 Безопасная среда для пациента и персонала; 

 материалы к дифференцированному зачету по ОП.08 Общественное 

здоровье и здравоохранение; 

 материалы к дифференцированному зачету по ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности; 

 материалы к дифференцированному зачету по ОП.01 Основы латинского 

языка с медицинской терминологией; 

 материалы к комплексному дифференцированному зачету по ОП.04 

Генетика человека с основами медицинской генетики и ОП.05 Гигиена и 

экология человека. 

  Обсуждение и рекомендации к утверждению контрольно-оценочных средств 

по промежуточной аттестации специальности 31.02.02 Акушерское дело: 

 материалы к дифференцированному зачету по ОП.01 Основы 

латинского языка с медицинской терминологией; 

 материалы к комплексному дифференцированному зачету по ОП.04 

Генетика человека с основами медицинской генетики и ОП.05 Гигиена и 

экология человека; 

 материалы к комплексному дифференцированному зачету по ПМ.05 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих и 

должностям   служащих» МДК.05.01 Теория и практика сестринского 

дела, МДК.05.02 Безопасная среда для пациента и персонала; 



 материалы к комплексному дифференцированному зачету ПМ.01 

«Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному 

и семье при физиологическом течении беременности, родов и 

послеродовом периоде» МДК.01.02 Физиопсихопрофилактическая 

подготовка беременных к родам, МДК.01.03 Сестринский уход за 

здоровым новорожденным. 

Методические указания для внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным 

модулям: 

ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией 

ОП.02 Анатомия и физиология человека 

ОП.03 Основы патологии 

ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики 

ОП.05 Гигиена и экология человека 

ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии 

ОП.07 Фармакология 

ОП.08 Психология 

ОП.09 Общественное здоровье и здравоохранение 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.11 Биомедицинская этика 

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 профессии младшая медицинская сестра по 

уходу за больными. 

Преподаватели филиала активно работают над созданием контрольно-

оценочных средств по дисциплинам и профессиональным модулям. 

Цикловые комиссии принимают активное участие в 

профориентационной деятельности, подготовке и проведении 

общеколледжных, районных и областных мероприятий. 

В филиале прошел ряд открытых мероприятий, недели цикловых 

комиссий и других значимых мероприятий. 

№ п/п Наименование мероприятия Преподаватель 

1 
Открытый урок: УД Химия «Гидроксильные органические 

соединения. Спирты. 
Томилова Т.В. 

2 
Открытый урок: УД История «Культура Киевской Руси в IX-

XIII вв.» 
Шунин В.Н. 



3 
Открытый урок: УД Литература «Лингвистический анализ 

текста» 
Муравьева М.Ю. 

4 
Открытый урок: УД Английский язык «Путешествия. 

Экскурсии» 
Гурдяева О.А. 

5 

Открытый урок: ПМ.04 МДК.04.02 «Проведение упаковки 

изделий медицинского назначения для стерилизации и 

контроля качества стерилизации» 

Грабко А.С. 

6 

Открытый урок: ПМ.04 МДК.04.02 «Проведение 

дезинфекции помещений, изделий и оборудования 

медицинского назначения в лечебных отделениях 

медицинской организации» 

Маркина Т.И. 

7 Открытое мероприятие: посвящение в студенты 

Маркина Т.И. 

Шунин В.Н., 

Муравьева М.Ю. 

8 

Открытое мероприятие: историко-литературная композиция, 

посвященная 100-летию революции 1917 «Октябрь 1917 

года» 

Шунин В.Н., 

Муравьева М.Ю. 

9 Открытое мероприятие: Всемирный день борьбы со СПИДом Торопова О.А. 

10 Открытое мероприятие: «Курению – НЕТ!» Щеголятова А.Е. 

11 Открытое мероприятие: «О вреде наркотиков» Щеголятова А.Е. 

12 Открытое мероприятие: Интелектуальный марафон по химии Томилова Т.В. 

13 Открытое мероприятие: Знатоки естествознания Шунин В.Н. 

14 Открытое мероприятие: Предметная олимпиада  Торопова О.А. 

15 Открытое мероприятие: Подари жизнь – стань донором 

Маркина Т.И. 

Рыбалка В.А. 

Щеголятова А.Е. 

16 Открытое мероприятие: Всемирный день борьбы с инсультом 
Рыбалка В.А. 

Лунева С.С. 

17 Открытое мероприятие: Новогодний калейдоскоп 

Маркина Т.И. 

Рыбалка В.А. 

Щеголятова А.Е. 

18 
Классный час: Леонардо да Винчи – художник, анатом, и не 

только… 
Комарова Е.А. 

19 Классный час: День народного единства Махортова О.А. 

20 Классный час: Я выбираю жизнь Щеголятова А.Е. 

21 Конкурс плакатов Кураторы групп 

Образовательная среда в филиале характеризуется оптимальным сочетанием 

традиционных и инновационных форм, методов и средств обучения. 

Широко используются в учебном процессе современные образовательные 

технологии: игровые, групповые, информационные, контекстные, тестовые, технология 

уровневой дифференциации обучения, проблемное обучение. 

Активные формы проведения уроков: урок-деловая игра, урок-соревнование, урок-

конференция, интегрированный урок, кейс-технологии, мозговой штурм, брей-ринг, 

ролевые игры, тренинги, дискуссии. 

Кроме того, студенты колледжа под руководством преподавателей участвуют в 

областных (городских) олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях. 



Участие студентов в областных (городских) олимпиадах, конкурсах, конференциях, 
соревнованиях под руководством преподавателей. 

Наименование Преподаватель Студент 

Акция «Делай добро» 

(шефская помощь 

воспитанникам детского 

приюта Хотьковского 

Покровского женского 

монастыря). 

Помазуева Е.Г. 
Маркина Т.И. 
Рыбалка В.А. 

Студенты 2-го курса 

Семинар педагогических 

работников начального 

профессионального 

образования  

Рыбалка В.А. 
Жагрина Дарья 32-15 СД 

Зуйкова Кристина 32-15 СД 

Городская акция «Здоровый 

город», посвященная 

Всемирному дню борьбы с 

инсультом. 

Рыбалка В.А. 
Студенты 4-го курса 

Городская акция «Розовая 

ленточка» в рамках 

приоритетного проекта 

«Скрининг рака молочной 

железы – жизнь без 

онкологии!» Министерства 

здравоохранения 

Московской области. 

Рыбалка В.А. Студенты 42 группы 

Городской праздник «Город 

профессий» 

Рыбалка В.А. 

Розенберг С.А. 
Студенты IV курса 

5.3.Организация практического обучения 

Организация практики осуществляется в соответствии с нормативными документами: 

 Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» 

 Приказом Минздрава России от 03.09.2013 № 620н «Об утверждении Порядка 

организации и проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования, фармацевтического образования» 

 Приказом Минздрава России от 22.08.2013 № 585н «Об утверждении Порядка 

участия обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и 

дополнительным профессиональным программам в оказании медицинской помощи 

гражданам и в фармацевтической деятельности» 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. Практика учебная составляет 23 недели по специальностям 34.02.01 

Сестринское дело и 31.02.02 Акушерское дело. 

Учебная практика проводится в учебных специально оборудованных аудиториях, на 

базах производственного обучения с применением симуляционных технологий обучения. 



Производственная практика проводится на базах производственного обучения на 

основе договоров, заключаемых между колледжем и организациями. В период прохождения 

производственной (преддипломной) практики обучающиеся могут зачисляться на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы практики. С 

момента зачисления студентов в период производственной практики на рабочие места на 

них распространяются правила охраны труда и внутреннего распорядка, действующие в 

организации, а также трудовое законодательство, в том числе в части государственного 

социального страхования. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. Практика преддипломная (квалификационная) 

составляет 4 недели. Учебная практика и производственная практика реализуются 

концентрированно в несколько периодов. Преддипломная практика проводится непрерывно 

после освоения учебной и практики по профилю специальности. В организации и 

проведении практики участвуют колледж и лечебные учреждения. Перед выходом на 

производственную практику со студентами и обучающимися в обязательном порядке 

проводятся вводный инструктаж и инструктаж по охране тру, как в колледже, так и в 

лечебном учреждении. Выход на практику студентов и обучающихся оформляется 

приказом директора колледжа. 

В прохождению практики допускаются студенты, освоившие теоретический курс 

обучения в рамках профессионального модуля (либо МДК или его раздела) и прошедшие 

текущую промежуточную аттестацию по междисциплинарному курсу (или его разделу). 

К участию в оказании медицинской помощи гражданам допускаются студенты: 

 успешно прошедшие необходимую теоретическую подготовку; 

 имеющие практические навыки участия в оказании медицинской помощи 

гражданам, в том числе приобретенные на моделях (симуляторах) профессиональной 

деятельности; 

 прошедшие предварительные и периодические медицинские осмотры в 

порядке, утвержденном действующими приказами Минздрава России. Участие студентов в 

оказании медицинской помощи гражданам осуществляется при согласии пациентов или их 

законных представителей и соблюдении медицинской и профессиональной этики. 

Результаты учебной и производственной практики представлены в приложении № 1. 

Результаты практического обучения представлены в приложении № 2. 

Перед выходом на учебную и производственную практику проводятся 

организационные собрания в группах, инструктаж по охране труда и технике 

безопасности с подписью студентов в «Журнале инструктажа». 

В период прохождения учебной и производственной практики студенты ведут 

дневники и составляют отчеты. Дневники и отчеты по практике с аттестационным листом 

и характеристикой представляются студентами на дифференцированный зачет по итогам 

практики. 

По всем видам учебной и производственной практики разработаны рабочие 

программы, контролирующие материалы для проведения дифференцированного зачета и 

формы отчетной документации для студентов. В рабочих программах и дневниках 



практики имеется перечень необходимых для освоения практических навыков и основных 

видов деятельности студентов. 

Выводы: 

1. Учебная и производственная практика проводятся в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 

2. Разработаны рабочие программы, календарно-тематические планы, 

контролирующие материалы 

5.4. Качество подготовки обучающихся 

В филиале разработана и поддерживается система качества образовательного 

процесса. 

Основные цели системы качества следующие: подготовка специалиста, 

соответствующего требованиям ФГОС СПО; создание условий для обеспечения качества 

предоставляемой образовательной услуги. 

Прием в 2017/18 учебном году осуществлялся в соответствии с Правилами приема в 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 4», контрольных цифр 

приема, установленных Министерством здравоохранения Московской области.  

В течение года филиалом проводится профориентационная работа в школах города 

Сергиева Посада и Сергиево-Посадского района. 

Для абитуриентов проводятся регулярно Дни открытых дверей, создан 

информационный стенд, где представлены правила приема в колледж, лицензия на право 

ведения образовательной деятельности и свидетельство об аккредитации, Устав, 

контрольные цифры приема, образцы договоров на платную образовательную услугу. В 

филиале постоянное внимание уделяется мониторингу качества подготовки выпускников. 

Целью мониторинга является создание информационных условий для формирования 

целостного представления о состоянии и изменениях уровня сформированности 

компетенций обучающихся в ходе освоения ППССЗ по специальностям. 

За период обучения все студенты проходят следующие виды контроля: входной 

контроль знаний студентов нового набора, текущий контроль знаний (устный и письменный 

опрос, семинары, занятия практические, выполнение индивидуальных заданий, 

контрольные работы, тесты, проверка домашнего задания, дискуссии, тренинги и т.д.), 

промежуточный, итоговый. 

Входной контроль знаний по каждой дисциплине проводится ведущим 

преподавателем в начале учебного года с целью определения подготовленности студентов к 

освоению учебной дисциплины/МДК. Полученная в результате входного контроля знаний 

информация используется преподавателями в учебном процессе для коррекции уровня 

подготовленности студентов в целях обеспечения последующего прироста знаний, 

формирования умений и компетенций в процессе обучения. 

При необходимости по результатам входного контроля принимаются решения о 

проведении дополнительных консультаций или занятий для наименее подготовленных 

студентов. 

Мониторинг входного контроля знаний обучающихся в филиале представлен в 

приложении № 3. 



Текущий контроль успеваемости студентов по учебным дисциплинам/МДК 

осуществляется преподавателями с использованием разработанных ими контролирующих 

материалов. 

Цель текущего контроля – оценка степени соответствия качества образования 

студентов требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, оценка полноты и прочности теоретических 

знаний и практических умений по дисциплине или МДК. Формы текущего контроля 

отражены в рабочих программах дисциплин. Результаты текущей аттестации учитываются 

преподавателями при прохождении студентом промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация студентов осуществляется в виде экзамена по отдельной 

дисциплине/МДК, экзамена квалификационного, комплексного экзамена, 

дифференцированного зачета, зачета. Информация о формах промежуточной аттестации 

доводится до сведения студентов в начале каждого семестра. Периодичность 

промежуточной аттестации определяется учебными планами. Контрольно-измерительные 

материалы для промежуточной аттестации разработаны и рассмотрены на заседаниях 

цикловых комиссий. 

Мониторинг учебной деятельности студентов по итогам 1-ого семестра 2017/18 уч. г. 

представлен в приложении № 4. 

Вывод: Мониторинг учебной деятельности студентов показал, что уровень 

обученности обучающихся достаточный. 

Результаты успеваемости студентов регулярно обсуждаются на заседаниях цикловых 

комиссий, на педагогических советах, производственных совещаниях и совещаниях 

классных руководителей. По результатам анализа успеваемости принимаются 

соответствующие решения о разработке плана проведения корректирующих мероприятий 

по повышению успеваемости студентов. 

Государственная итоговая аттестация выпускников в 2016/17 учебном году 

проводилась в виде защиты выпускной квалификационной работы. 

Анализ отчетов председателей ГЭК о результатах государственной итоговой 

аттестации выпускников по специальностям позволяет отметить, что замечаний в 

процедуре проведения ГИА не выявлено. Организация государственной итоговой 

аттестации полностью соответствует установленному регламенту. Рекомендации, 

отмеченные в отчетах председателей ГЭК, своевременно исполняются. Отчеты 

председателей ГЭК подтверждают качество подготовки выпускников по аккредитуемым 

специальностям. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Результаты освоения основных профессиональных образовательных программ. 

Год выпуска 2017 г. 

Специальность 34. 02. 01 Сестринское дело 

 

№ 

п/п 
Показатели Всего  

Форма обучения  

Очная  
 

 
  Кол/во % Кол/во %  

1. Окончили ОУ СПО 80 100 80 100  
2. Допущены к защите 80 100 80 100  
3. Принято к защите 80 100 80 100  
4. Защищено ВКР 80 100 80 100  
 оценки:      
 отлично 20 14 20 14  
 хорошо 51 37 51 37  
 удовлетворительно 68 49 68 49  

5. Средний балл 3,7     

6. 

Количество 
дипломов с оценками 

«отлично», 

«хорошо и отлично» 

9 6 9 6 

 

7. 

Количество дипломов 
с оценками «отлично» 

оценками «отлично» и 

«хорошо» 

33 24 33 24 

 

В процессе самообследования была проведена проверка знаний студентов с целью 

определения качества обучения по отдельным учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам. 

Контроль знаний студентов проводился с использованием разработанных в филиале 

колледжа фондов оценочных средств по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям. Мониторинг знаний обучающихся при самообследовании учреждения 

представлен в приложении № 5. 

Выводы: 

1. Содержание образовательного процесса и качество подготовки выпускников 

колледжа соответствует требованиям ФГОС СПО. 

2. Система оценки знаний студентов соответствует Порядку организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

СПО, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013г.№ 464. 

3. Уровень обученности обучающихся в целом на достаточном уровне. 

 



6. Востребованность выпускников. 

Процесс подготовки квалифицированного специалиста в филиале направлен на 

обеспечение необходимого качества в соответствии с требованиями работодателя, 

формирование высокого уровня готовности к профессиональной деятельности и 

конкурентоспособности на рынке труда. 

Ежегодно в филиале для студентов выпускного курса проводятся встречи с 

работодателями. Педагогический коллектив ориентирует своих выпускников на развитие 

потребности в личностном развитии, профессиональном росте и становлении. 

В филиале создана комиссия по трудоустройству выпускников, которая формирует 

заявки работодателя на трудоустройство выпускников, организует встречи с 

работодателями, информирует выпускников о возможностях трудоустройства. 

Количество заявок работодателей превышает количество выпускников. Все 

выпускники трудоустроены в соответствии с полученными заявками. 

Отзывы работодателей о подготовке выпускников положительные. Рекламаций на 

подготовку специалистов не поступало. 

Вывод: выпускники трудоустроены в соответствии с полученными заявками. 

7. Условия реализации образовательного процесса. 

7.1.Кадровое обеспечение  
На 01.12.17 г. в филиале колледжа работают 33 преподавателя, в том числе 14 

совместителей. Все преподаватели имеют высшее образование, которое соответствует 

профилю преподаваемых дисциплин. В педагогическом коллективе работают кандидат 

медицинских наук, заслуженный работник образования Московской области. 5 

преподавателей имеют высшую квалификационную категорию, 6 – первую 

квалификационную категорию. 

В филиале большое внимание уделяется повышению квалификации преподавателей. 

За отчетный период повысили свою квалификацию 16 преподавателей. 

ПРОХОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ КУРСОВ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Курсы повышения квалификации 

Наименование 

образовательного 

учреждения, год 

Тема 

1 
Муравьева 

Мария Юрьевна 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 2017 г. 

Профессиональная переподготовка 

Библиотечно-библиографические и 

информационные знания в 

педагогическом процессе 

2 

Томилова 

Татьяна 

Викторовна 

ООО Учебный центр 

«Профессионал, 2017 г. 

Организация и руководство учебно-

исследовательскими проектами 

учащихся по предмету «Биология» в 

рамках реализации ФГОС 

3 
Торопова Ольга 

Андреевна 

АНО ВО «МИСАО» 

Федеральный институт 

 

Современные методики преподавания 



повышения квалификации и 

переподготовки  

г. Москва, 2016 г. 

 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами»,2017 г. 

 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

московской области «Академия 

социального управления», 2017  

в образовательных организациях 

 

 

Профессиональная переподготовка 

Методическая деятельность в 

профессиональном образовании 

 

 

Современные технологии обучения и 

методы оценки качества образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. 

4 
Шунин Виктор 

Николаевич 

Образовательное учреждение 

Педагогический университет 

«Первое сентября», 2017 г. 

Новые педагогические технологии: 

организация и содержание проектной 

деятельности учащихся 

5 

Щеголятова 

Анна 

Евгеньевна 

Образовательное учреждение 

Педагогический университет 

«Первое сентября». 2017 г. 

Стратегия речевого поведения в 

англоязычной среде 

Оценивание в условиях введения 

требований ФГОС 

6 

Куранов 

Александр 

Николаевич 

ООО «Сетевой институт 

дополнительного 

профессионального 

образования», 2017 г. 

Теория и практика преподавания 

клинических дисциплин в условиях 

реализации стандартов нового 

поколения в системе СПО 

7 

Маркина  

Татьяна 

Ивановна 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 2017 г. 

 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

московской области «Академия 

социального управления», 2017  

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога 

 

 

 

Современные технологии обучения и 

методы оценки качества образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. 

8 

Махортова  

Ольга 

Алексеевна 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 2017 г. 

 

ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский 

колледж №2», 2016 г. 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога 

 

Стажировка по модулю ПМ 

04.«Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» 

9 
Шарапова  

Елена Борисовна 

ООО «Сетевой институт 

дополнительного 

профессионального 

образования», 2017 г. 

 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

московской области «Академия 

социального управления», 2017  

Теория и практика преподавания 

клинических дисциплин в условиях 

реализации стандартов нового 

поколения в системе СПО 

 

Современные технологии обучения и 

методы оценки качества образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. 

10 

Комарова  

Елена 

Анатольевна 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 2017 г. 

 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога 

 



Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

московской области «Академия 

социального управления», 2017  

 

Современные технологии обучения и 

методы оценки качества образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. 

11 

Грабко 

Алена 

Сергеевна 

Образовательное учреждение 

Педагогический университет 

«Первое сентября», 2017  

 

 

 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

московской области «Академия 

социального управления», 2017 

Новые педагогические технологии: 

организация и содержание проектной 

деятельности учащихся 

Разработка и использование 

электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР)в работе педагога 

 

Современные технологии обучения и 

методы оценки качества образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. 

12 

Розенберг 

Станислав 

Анатольевич 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 2017 г. 

Профессиональная переподготовка 

«Информатика: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 

13 

Помазуева 

Елена 

Геннадьевна 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного образования» 

2017г. 

 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

московской области «Академия 

социального управления», 2017  

Профессиональная переподготовка 

Менеджмент в образовании 

 

 

 

 

Современные технологии обучения и 

методы оценки качества образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. 

14 

Кузнецова 

Нелли  

Ивановна 

ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования», 2016 г.  

Современные подходы к организации 

учебного процесса, практики и 

разработке ФОС в свете изменения в 

нормативно-правовой базе 

15 
Гурдяева Ольга 

Андреевна 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

московской области «Академия 

социального управления», 2017  

Современные технологии обучения и 

методы оценки качества образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. 

16 

Гнеденков 

Владимир 

Валентинович 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

московской области «Академия 

социального управления», 2017  

Современные технологии обучения и 

методы оценки качества образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. 

 

 



7.2. Библиотечно-информационное обеспечение 

В настоящее время основным источником учебной, учебно-методической и научной 

информации является библиотечный фонд филиала колледжа, который комплектуется за 

счет учебников и учебных пособий, выпускаемых издательствами, научно-методическим 

центром Минобразования РФ, Минздрава РФ. 

Тематика комплектования фонда постоянно пересматривается с тем, чтобы обеспечить 

формирование информационной базы учебного процесса. В библиотечном фонде в 

настоящее время насчитывается 4662 экземпляра. Фонд библиотеки многоотраслевой. В нем 

представлена учебная, учебно-методическая, научная и справочная литература. Библиотека 

оснащена электронно-библиотечной системой (ЭБС-пакет) для медицинского образования 

«Консультант студента». ЭБС имеет быстрый и удобный доступ для студентов и 

преподавателей к высококачественной медицинской информации, расширению 

возможностей для самостоятельной работы студентов. 

В целом учебный процесс обеспечен необходимой учебной литературой. 

Обеспеченность по дисциплинам составляет 97%. 

В читальном зале для самостоятельной работы студентов колледжа установлены 2 

компьютера и оборудованы места для работы на ПК с контент-фильтрацией. Студенты 

имеют возможность самостоятельно работать на компьютерах, использовать электронные 

учебные материалы и ресурсы. 

Количество электронных образовательных ресурсов в библиотеке – 2 экземпляров, из 

них: по профессиональным циклам (модулям) – 2. 

В 2017 учебном году приобретено учебной литературы в количестве 520 экземпляра 

на сумму 320145,25 рублей. 

Для обеспечения студентов и преподавателей филиала учебной и научно-

практической информацией оформлена подписка на периодические издания: «Методист с 

приложением», «Классный руководитель», «Социальная педагогика», «Среднее 

профессиональное образование», «Школьному психологу и социальному педагогу», 

«Медицинская сестра и др. Общая сумма подписки составляет 13331,56 руб. 

Вывод: 

В целом библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса можно 

оценить как достаточное и соответствующее заявленному уровню подготовки по 

специальностям. 

7.3. Материально-техническая база 

Учебно-лабораторная база филиала соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по специальностям и включает в себя 

учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, методический 

кабинет. Учебные кабинеты оснащены учебной мебелью, отвечающей санитарно-

гигиеническим требованиям, учебными фантомами и тренажерами, специализированным 

оборудованием, приборами, инструментами, расходными материалами. 

Созданная учебная база позволяет в полном объеме реализовать требования 

профессиональных образовательных программ по специальностям. 



В филиале функционирует компьютерный класс на 10 рабочих мест. Кабинет 

используются как для проведения занятий по информатике и информационным 

технологиям в профессиональной деятельности, так и для проведения автоматизированного 

контроля знаний-умений обучающихся. Автоматизированный контроль знаний 

обучающихся полностью разработан для всех специальностей, по которым ведется 

подготовка в колледже, и широко используется при проведении текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Рабочие места сотрудников также оснащены компьютерной техникой и программным 

обеспечением. 

Всего используется 29 компьютеров и 5 ноутбуков, из них 11 задействованы в 

учебном процессе (оснащены системой контентной фильтрации) все компьютеры находятся 

в локальной сети и имеют доступ к сети «Интернет». 

Оснащение кабинетов позволяет в учебном процессе визуальную информацию 

(презентации, фильмы, обучающие программы и т.п.) 

Учебные кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием, что позволяет 

использовать информационные технологии при проведении лекционно-практических 

занятий. 

8. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Реализация образовательной политики осуществляется, в том числе и через 

воспитательную работу, которая направлена на формирование и развитие 

интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности обучающихся, 

будущего специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, высокие 

моральные и патриотические качества, обладающего правовой и коммуникативной 

культурой, активной гражданской позицией. 

Задачи воспитательной работы: 

 обеспечение качества организации воспитательного процесса; 

 выявление интересов и потребностей обучающихся, защищенности и адаптации к 

социальной среде; 

 оказание помощи в жизненном самоопределении обучающимся; 

 диагностика социальных проблем обучающихся; 

 создание психологического комфорта и безопасности обучающихся в колледже; 

 создание благоприятного воспитательного фона; 

 создание условий для формирования у студентов гражданского самоопределения; 

 создание условий для воспитания ответственного, инициативного и 

компетентного патриота России; 

 создание условий для духовно-нравственного развития личности; 

 создание условий для развития профессионально-личностных качеств; 

 профилактика асоциального поведения и правонарушений, пропаганда здорового 

образа жизни; 

 психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса; 



 координация взаимодействия преподавателей, родителей, социального педагога, 

педагога-психолога для оказания помощи обучающимся. 

Целью воспитательной работы являлось обеспечение условий для становления, 

развития и саморазвития личности студента - будущего специалиста, обладающего 

гуманистическим мировоззренческим потенциалом, культурой и гражданской 

ответственностью. 

В соответствии с поставленной целью работа проводилась по таким направлениям как 

 профессиональное воспитание; 

 нравственное и эстетическое воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 здоровьезберегающее воспитание; 

 гражданско-правовое воспитание; 

 развитие студенческого самоуправления в группах. 

Эти направления воспитательной работы реализовывались посредством классных 

часов в группе, акций, соревнований, мероприятий, проводимых как внутри филиала 

колледжа, так и на городском и областном уровнях. Тематика классных часов 

соответствовала всем направлениям воспитательной работы. 

В области профессионального воспитания: 

 праздник «Посвящение первокурсников в студенты» 

 «День открытых дверей», 

 Открытые мероприятия, посвященные Всемирному дню профилактике инсультов и 

Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

 конкурсы плакатов среди студентов колледжа по темам: «Скажи терроризму нет!», 

«О вреде наркотиков», «Курению – НЕТ!»; 

 фотоконкурс «Колледж – глазами студента»; 

 участие в открытии выставки «Загорск – город госпиталь» Сергиево-Посадский 

музей заповедник; 

 отборочный тур «Сезон исторических игр», который проводился Сергиево-

Посадским музеем заповедником; 

 литературно-музыкальная композиция, посвященная 100-летию революции 1917 

«Октябрь 1917 года»; 

 литературно-историческая композиция «Вехи истории». 

Студенты филиала колледжа успешно принимают участие в организации 

профилактической работы по формированию здорового образа жизни с обучающимися 

общеобразовательных школ г. Сергиев Посада. 

Студенты филиала колледжа принимают активное участие в Донорском движении, 

активно участвуют в организации единых дней диспансеризации взрослого населения 

Московской области. 



В области нравственного и эстетического воспитания: 

классные часы в группах: 
 посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

 Международному дню пожилых людей 

 Дню учителя 

 Выпуск стенной газеты «Панацея» 

 Проводятся цикл лекций руководителя отдела религиозного образования по 

Сергиево-Посадскому району. 

 Были проведены общеколледжные мероприятия, которые стали многолетней 

традицией: «Новогодний колейдоскоп». 

В области здоровьсберегающего воспитания: 
 акция «Мы говорим наркотикам-никогда» 

 классные часы ко Всемирному дню борьбы со СПИДом 

 открытый урок по теме: «Основы безопасности жизнедеятельности» с проведением 

тренировки по защите обучающихся и персонала 

 Встреча оперуполномоченного по ОВД Управления по контролю за оборотом 

наркотиков ГУ МВД по Московской области совместно с врачом психиатром-

наркологом Московского областного наркологического диспансера со студентами 1 

курса. 

 Лекции по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании и 

формированию здорового образа жизни, 

Студенты Сергиево-Посадского филиала оказывают шефскую помощь воспитанникам 

Покровского Хотьковского монастыря в рамках акции «Делай добро». 

В области гражданско-правового воспитания: 

 информационные часы с привлечением лекторской группы ко Дню народного 

единства 

В филиале колледжа ведет работу лекторская группа. Основные темы выступлений: 

антинаркотический марафон «Мы говорим наркотикам никогда», «День матери», «День 

народного единства». 

Студенты-волонтеры принимали участие 31.10.2017 в акции, приуроченной ко Дню 

донора, организованной Подмосковной областной станцией переливания крови в рамках 

проекта «От сердца к сердцу». В Дне донора приняли участие 51 студент филиала, а для 3 

студентов этот день стал Днем донорского совершеннолетия. 

С социальным педагогом проводятся профилактические воспитательные 

мероприятия: беседы с обучающимися, пропускающими занятия без уважительной 

причины, дистанционные и личные беседы с родителями (законными представителями). В 

течение года осуществлялся контроль за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, Осуществлялась социально-педагогическая поддержка студентов в 

процессе адаптации первокурсников. 



За отчетный период проведено 5 заседаний Комиссии по профилактике 

правонарушений среди обучающихся: 1 заседание - по постановке на внутриколледжный 

учет,4 - о принятии мер административного воздействия за низкую успеваемость. 

Работа с родителями 

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс - одна из главных задач в 

коллективе. Основными мероприятиями, направленные на реализацию работы с родителями 

являются родительские собрания, системное информирование родителей о поведении и 

результатах учебной деятельности их детей; индивидуальные беседы с родителями с целью 

изучения условий и микроклимата семейного воспитания, индивидуальных особенностей 

детей и их родителей; осуществление мер социальной поддержке семей студентов. Во всех 

группах первого курса проведены родительские собрания. 

Студенческое самоуправление 

В филиале колледжа создана и функционирует система студенческого 

самоуправления, регламентируемая Положением о студенческом самоуправлении. Органы 

студенческого самоуправления представлены в в форме студенческого совета. Заседания 

студсовета проходят ежемесячно в соответствие с утвержденным планом работы. 

Все мероприятия, проводимые как в колледже, так и за его пределами отражены на 

официальном сайте колледжа в разделе «Новости». 

ВЫВОДЫ: 

1. Условия для проведения воспитательной работы в филиале колледжа и её 

организация и содержание в целом отвечают требованиям, предъявляемым к 

учебным заведениям среднего профессионального образования. 

2. Для реализации направлений воспитательной работы разработаны Положения 

соответствующие каждому направлению. 

Выводы: 

Рассмотрев представленные материалы самообследования, по результатам 

проведенной экспертизы соответствия содержания и качества подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и 

показателей деятельности Сергиево-Псадского филиала государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области «Московский 

областной медицинский колледж №4», комиссия пришла к выводу: 

1. Сергиево-Посадский филиал Государственного бюджетного образовательного 

учреждения Московской области «Московский областной медицинский колледж №4» 

осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией серия РО МО № 

002431 от 03.05.2012 г. (бессрочно) и свидетельством о государственной аккредитации 

серия АА №153050 от 21.03.2012г. по 21.03.2018 г. 

2. Структура подготовки обучающихся и выпускников отвечает требованиям 

ФГОС СПО и потребностям регионального рынка труда. Комплектование контингента, 





Приложение №1.    
Результаты учебной и производственной практики Московский областной медицинский 

колледж № 4 . Специальность 34. 02. 01 Сестринское дело 

 

№ 

п/п 
Наименование вида практики Курс 

По уч. 

плану 

(час./нед.) 

 Место проведения 
 

 

 

 

 

1. 

УП ПМ.04 МДК.04.02 

Безопасная среда для пациента и 

  персонала 

2 36/1 
    Сергиево- 

    Посадская РБ» 

 

 

 

 

 

2. 
УП ПМ.01 Проведение 

профилактических мероприятий 
3 72/2 

     Сергиево- 

     Посадская РБ» 
 

 

 

3. 

ПП ПМ.02 МДК.02.01 Участие в 

лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах 

  (Сестринская помощь в терапии) 

4 36/1 
     Сергиево- 

     Посадская РБ» 

 

 

 

 

 

4. 
УП ПМ.02 МДК.02.02 Основы 

   реабилитации 
4 36/1 

     Сергиево- 

     Посадская РБ» 
 

 

 

5. 
ПП ПМ 02. МДК.02.02 Основы 

   реабилитации 
4 36/1 

     Сергиево- 

     Посадская РБ» 
 

 

 

6. 
УП ПМ.03 МДК.03.01 Основы 

   реаниматологии 
4 36/1 

     Сергиево- 

     Посадская РБ» 
 

 

 

 

Результаты учебной и производственной практики  
Московский областной медицинский колледж № 4 (Сергиево-

Посадский филиал). Специальность 31. 02. 02 Акушерское дело 

 

№ 

п/п 
Наименование вида практики Курс 

По уч. 

плану 

(час./нед.) 

Место проведения 
 

 

 

 

 

1 

УП ПМ.05 МДК.05.02 

Безопасная среда для пациента и 

персонала 

1 36 /1 
     Сергиево- 

     Посадская РБ 

 

 

 

 

 

 

2 

  УП ПМ.01 МДК.01.03        

Сестринский уход за 

новорожденным 

2 36/1 
     Сергиево-Посадская  РБ 

 центр материнства и детства 
 

3 

УП ПМ.02 МДК.02.04 

Хирургические заболевания, 

травмы и беременность 

2 36/1 

Сергиево-Посадская  РБ 

центр материнства и детства 

 

4 

ПП ПМ.01 МДК.01.02 

Физиопсихопрофилактическая 

подготовка беременных к родам 

2 36/1 

 Сергиево-Посадская  РБ   

центр материнства и детства 

 

5 

ПП ПМ.01 МДК.01.03 

Сестринский уход за 

новорожденным 

2 36/1 

Сергиево-Посадская  РБ 

Центр материнства и 

детства 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
 

 
Результаты практического обучения за I семестр 2017/2018 учебного года  

 
 

  
 

 
Специальность 

Курс/ 

Группа 
Вид Наименование ПМ, МДК УК % 

Средний 

балл 

 
 

  
 

  
 

 
31.02.02 Акушерское 

дело 

I 
111-17 

УП 
ПМ.05 МДК.05.02 Безопасная 
среда для пациента и персонала 

95 4.4 
 

 

  
 

  
 

 

31.02.02 Акушерское 

дело 

II 

211-16 
УП 

 УП ПМ.01 МДК.01.03 Сестринский  

уход за новорожденным 
94 4.4 

 
 

 

31.02.02 Акушерское 

дело 

II 

211-16 
УП 

УП ПМ.02 МДК.02.04 

Хирургические заболевания, травмы 

и беременность 

94 4.4 

 
 

 

31.02.02 Акушерское 

дело 

II 

211-16 
ПП 

ПП ПМ.01 МДК.01.02 

Физиопсихопрофилактическая 

подготовка беременных к родам 

100 5.0 

 
 

 

31.02.02 Акушерское 

дело 

II 

211-16 
ПП 

ПП ПМ.01 МДК.01.03 

Сестринский уход за 

новорожденным 

100 5.0 

 
 

 

34.02.01 
Сестринское дело 

II 
21-16 

УП 
ПМ.04. МДК.04.02 Безопасная 
среда для пациента и персонала 

92 4.3 
 

 

  
 

 III 
31-15 

УП 
ПМ.01 Проведение 
профилактических мероприятий 

90 4.2 
 

 

  
 

 III 
32-15 

УП 
ПМ.01 Проведение 
профилактических мероприятий 

95 4.2 
 

 

  
 

 III 
33-15 

УП 
ПМ.01 Проведение 
профилактических мероприятий 

91 4.6 
 

 

  
 

 IV 
41-14 

УП 
 

ПМ.02 МДК.02.02 Основы 
реабилитации 

97 

 
4.5 

 

 
 

  
 

 
IV 

42-14 
УП 

ПМ.02 МДК.02.02 Основы 
реабилитации 
 

93 4.3 
 

 

  
 

 IV 
43-14 

УП 
ПМ.02 МДК.02.02 Основы 
реабилитации 

67 4.0 
 

 

  
 

 

IV 

41-14 
УП 

ПМ.02 МДК.02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и 

состояниях (Сестринская помощь в 

терапии) 

97 4.6 

 
 

  
 

 

IV 

42-14 
УП 

ПМ.02 МДК.02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и 

состояниях (Сестринская помощь в 

терапии) 

100 4.6 

 
 

 

IV 

43-14 
УП 

ПМ.02 МДК.02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и 
76 4.0 

 
 



состояниях (Сестринская помощь в 

терапии) 

 IV 
41-14 ПП 

ПМ.02 МДК.02.02 Основы 
реабилитации 

90 4.7 
 

 

  
 

 

IV 

42-14 
ПП 

ПМ.02 МДК.02.02 Основы 

реабилитации 
100 4.9 

 
 

 

IV 

43-14 
ПП 

ПМ.02 МДК.02.02 Основы 

реабилитации 
97 4.5 

 
 

 

IV 

41-14 

ПП 

ПМ.02 МДК.02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и 

состояниях (Сестринская помощь в 

терапии) 

90 4.3 

 
 

 

IV 

42-14 

ПП 

ПМ.02 МДК.02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и 

состояниях (Сестринская помощь в 

терапии) 

100 4.7 

 
 

 
IV 

43-14 

 

ПП 

ПМ.02 МДК.02.01 Сестринский уход 
при различных заболеваниях и 

состояниях (Сестринская помощь в 
терапии) 

100 4.9 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №3 
 

Мониторинг знаний при входном контроле по общеобразовательным дисциплинам 

специальности 34.02.01 Сестринское дело  

Группа 11-17 СД 
 

Дисциплина 
Уровень 

обученности % 

Качество 

обученности% 
   

Русский язык 96 70 
   

Литература 86 54 
   

Иностранный язык 38 10 
   

История 93 13 
   

Обществознание 93 13 
   

Математика 76 41 
   

Химия 89 27 
   

Биология 82 68 
   

Физика 86 45 
   

Информатика 86 42 
   

Группа 12-17 СД 

Дисциплина 
Уровень 

обученности % 

Качество 

обученности% 
   

Русский язык 100 35 
   

Литература 88 26 
   

Иностранный язык 41 11 
   

История 100 74 
   

Обществознание 88 11 
   

Математика 100 85 
   

Химия 100 41 
   

Биология 100 19 
   

Физика 89 53 
   

Информатика 85 42 
   

   

Вывод:  

Уровень обученности и качество знаний студентов 1 курса находятся на 

допустимом уровне. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 
Сергиево-Посадский филиал  

Мониторинг учебной деятельности студентов по итогам I-го семестра 2017/18 уч. г.  
1. Специальность 34. 02. 01 Сестринское дело 

 

Курс/Группа 
Всего 

обучается 

На 

“5” 

На 

“4 и 5” 

УО 

% 

КО 

% 

1/11 29 0 13 100 45 

1/12 28 2 20 100 86 

2/21 25 0 8 100 67 

3/31 20 0 10 100 50 

3/32 21 0 3 100 20 

3/33 22 1 10 100 50 

4/41 30 1 14 100 50 

4/42 30 1 11 100 40 

4/43 21 0 2 100 12 

9 групп 226 5 91 100 52 

 

2. Специальность 31. 02. 02 Акушерское дело 

 

Курс/Группа 
Всего 

обучается 

На 

“5” 

На 

“4 и 5” 

УО 

% 

КО 

% 

1/111 22 2 12 100 66 

2/211 19 1 11 100 71 

2 группы 41 3 23 100 69 

 

Вывод:  
качество обученности студентов находится на допустимом уровне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №5 
Сергиево-Посадский филиал 

 

Результаты самообследования по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 

Группа Наименование дисциплины УО (%) КО (%) 

11-17 

Русский язык 93 52 

Литература 93 38 

Иностранный язык 72 38 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия 
100 60 

История 93 72 

Обществознание (включая экономику и право) 96 32 

Основы безопасности жизнедеятельности 100 51 

Химия 93 42 

Биология 96 49 

Физика 100 24 

Проектно-исследовательская деятельность 91 37 

Информатика 96 59 

12-17 

Русский язык 100 52 

Литература 100 68 

Иностранный язык 89 65 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия 
96 61 

История 100 48 

Обществознание (включая экономику и право) 100 23 

Основы безопасности жизнедеятельности 100 60 

Химия 96 57 

Биология 100 48 

Физика 100 33 

Проектно-исследовательская деятельность 100 65 

Информатика 96 68 

21-16 

Иностранный язык 96 54 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия 
100 71 

История 91 30 

Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 
73 41 

Анатомия и физиология человека 100 46 

Генетика человека с основами медицинской 

генетики 
73 31 

Гигиена и экология человека 84 27 

Основы микробиологии и иммунологии 88 69 

Фармакология 69 36 

Психология 92 54 

ПМ.04 МДК.04.02 Безопасная среда для 

пациента и персонала 
100 58 

31-15 Иностранный язык 85 47 



ПМ.01 МДК.01.01 Здоровый человек и его 

окружение 
100 65 

ПМ.02 МДК.02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях (СП в 

терапии) 

100 56 

32-15 

Иностранный язык 60 33 

ПМ.01 МДК.01.01 Здоровый человек и его 

окружение 
100 45 

ПМ.02 МДК.02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях (СП в 

терапии) 

89 57 

33-15 

Иностранный язык 86 59 

ПМ.01 МДК.01.01 Здоровый человек и его 

окружение 
100 50 

ПМ.02 МДК.02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях (СП в 

терапии) 

82 24 

41-14 

Иностранный язык 93 45 

ПМ.02 МДК.02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях (СП при 

заболеваниях органов пищеварения, нарушениях 

питания и обмена веществ) 

93 56 

ПМ.02 МДК.02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях (СП при 

патологии мочевыделительной системы) 

90 51 

ПМ.03 МДК.03.01 Основы реаниматологии 100 90 

42-14 

Иностранный язык 97 47 

ПМ.02 МДК.02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях (СП при 

заболеваниях органов пищеварения, нарушениях 

питания и обмена веществ) 

100 62 

ПМ.02 МДК.02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях (СП при 

патологии мочевыделительной системы) 

86 84 

ПМ.03 МДК.03.01 Основы реаниматологии 100 85 

43-14 

Иностранный язык 95 19 

ПМ.02 МДК.02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях (СП при 

заболеваниях органов пищеварения, нарушениях 

питания и обмена веществ) 

100 48 

ПМ.02 МДК.02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях (СП при 

патологии мочевыделительной системы) 

90 53 

ПМ.03 МДК.03.01 Основы реаниматологии 100 71 
 

 

 

 

 



Результаты самообследования по специальности 31.02.02 Акушерское дело 

 

Группа Наименование дисциплины УО (%) КО (%) 

111-17 

Иностранный язык 95 43 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

100 40 

История 100 52 

Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 
91 38 

Анатомия и физиология человека 100 48 

Генетика человека с основами 

медицинской генетики 
90 31 

Гигиена и экология человека 85 73 

Основы микробиологии и 

иммунологии 
90 52 

Фармакология 90 79 

Психология 79 47 

ПМ.04 МДК.04.02 Безопасная 

среда для пациента и персонала 
100 75 

211-16 

Иностранный язык 79 41 

ПМ.01 МДК.01.01 

Физиологическое акушерство 
100 83 

ПМ.01 МДК.01.03 Сестринский 

уход за новорожденным 
89 56 

ПМ.02 МДК.02.01 Соматические 

заболевания, отравления и 

беременность 

100 89 

ПМ.02 МДК.02.03 

Хирургические заболевания, 

травмы и беременность 

100 58 

ПМ.02 МДК.02.04 Педиатрия 67 39 

  


