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1. Введение 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», от 10 декабря 2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» Дмитровский филиал ГБПОУ МО 

«Московский областной медицинский колледж №4» провёл внутреннюю экспертизу качества 

образовательной деятельности. 

Цель проведения самообследования – определение соответствия содержания и качества 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС СПО по состоянию на 01 апреля. 

При проведении самообследования решались следующие задачи: 

 получение объективной информации о состоянии образовательного процесса по каждой 

образовательной программе; 

 установление качества подготовки обучающихся и выпускников и соответствия степени 

фактического содержания требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по 

специальностям; 

 выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности 

филиала колледжа; 

 установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

Для организации и проведения самообследования по реализуемым в филиале колледжа основным 

образовательным программам по специальностям: 

31.02.01 Лечебное дело; 

34.02.01 Сестринское дело;  

были созданы рабочие группы (приказ от 03.10.2017 №01-01/119) 

Анализ образовательной деятельности проводился 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 контроля качества образования. 

В целом экспертиза содержания и качества подготовки студентов способствовала 

совершенствованию учебно-методической и воспитательной работы в филиале и оказала 

положительное воздействие на оптимизацию организации учебного процесса и повышение 

ответственности по оказанию образовательных услуг. 
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2.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 
Дмитровский филиал был создан на основании постановления Правительства Московской 

области от 15.07.2015 года № 569/27 «О реорганизации и переименовании государственных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 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». 

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 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 № 0000189, 

рег. № 4263 от «05» марта 2018 г., срок действия свидетельства до «05» марта 2024г. 

 Место нахождение Дмитровского филиала: 141800 Московская область, г. Дмитров,   

ул. 2-ая  Инженерная,  д. 42 а. 

Образовательная деятельность учреждения 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 Минобрнауки РФ  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 от 16 августа 2013 года №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». 
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Перечень основных нормативных локальных актов 

 

1. Устав ГБПОУ 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 
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45. Профессиональная образовательная программа по специальности 34. 02. 01 

Сестринское дело. 

46. Профессиональная образовательная программа по специальности 31. 02. 01 

Лечебное 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 Дмитровском 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 педагогического совета и согласована 

с работодателем. 

Дмитровский 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. 3к. 4к. 

31.02.01 

Лечебное  дело, 

углубленная подготовка 

Среднее 

профессиональное 

образование 

фельдшер 24 18 - - 

34.02.01 

Сестринское дело, базовая 

подготовка 

(очная форма обучения) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

медицинская сестра/ 

медицинский 

брат 

 74 66 47 58 

34.02.01 

Сестринское дело, базовая 

подготовка 

(очно-заочная форма 

обучения) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

медицинская сестра/ 

медицинский 

брат 

23    

Итого по курсам: 121 84 47 58 

 

Всего обучается на 01апреля 310 человек. 

 

3.Система управления организации 
 

Состав и численность работников Дмитровского 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. 

Права, обязанности и ответственность директора филиала определяются инструкцией, 

утверждаемой директором Колледжа. В период отсутствия директора филиала его обязанности 

исполняет работник филиала, назначенный приказом директора Колледжа. 

Директор филиала несет ответственность, в установленном законодательстве Российской 

Федерации порядке: 

 за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 

компетенции; 

 за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования выпускников филиала; 

 за жизнь и здоровье обучающихся, работников филиала. За нарушение или 

незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение 

требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 
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должностные лица филиала несут административную ответственность в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Вывод: существующая система управления в целом соответствует действующим организационно-

правовым, распорядительным документам и утвержденной нормативно-правовой документации. 

 

4.Организация учебного процесса 
 

Учебный процесс в Дмитровском филиале 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», Уставом колледжа и Положением о Дмитровском филиале. 

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 по специальности 34.02.01 Сестринское дело, составляет 199 недель. Срок реализации 

основной образовательной программы среднего профессионального образования при очно-

заочной форме обучения для лиц, обучающихся на базе среднего общего образования по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело, 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 31.02.01 Лечебное дело, составляет 199 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. Объем обязательных аудиторных занятий при очно-

заочной форме обучения для лиц, обучающихся на базе среднего общего образования по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело в период теоретического обучения, не превышает 16 

часов в неделю. Максимальная нагрузка студентов в период теоретического обучения не 

превышает 54 часов в неделю (включая все виды аудиторной  и внеаудиторной учебной работы). 

Продолжительность учебных занятий – группировка парами, продолжительность учебной 

недели – 6 дневная. 

Обучающиеся изучают общеобразовательные дисциплины на первом курсе по 

специальности: 34.02.01 Сестринское дело при очной форме обучения. 

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:  
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 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, математике, биологии. 

Дифференцированные зачеты проводятся по всем остальным учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла. (Письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2025г. № 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 

консультации перед  экзаменом 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 специальности 

«Сестринское дело», 29 недель – по специальности «Лечебное 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. Перед выходом на производственную практику со студентами в 

обязательном порядке проводятся вводный инструктаж и инструктаж по охране труда как в 

филиале, так и в организациях и учреждениях. 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 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 
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равномерное распределение учебной нагрузки 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. Расписание учебных занятий составляется 

на семестр заведующим отделом по учебно-воспитательной работе Дмитровского филиала и 

утверждается приказом директора Дмитровского филиала. 

Расписание промежуточной и итоговой аттестации составляется заведующим отделом по 

учебно-воспитательной работе Дмитровского филиала и утверждается директором колледжа и 

доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за две недели. 

В филиале колледжа 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 учебно-воспитательной 

работе и председатели цикловых комиссий Дмитровского филиала 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 Дмитровском филиале 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 филиале колледжа осуществляется образовательная деятельность по следующим 

специальностям: 

 31.02.01 Лечебное дело на базе среднего общего образования по программе 

углубленной подготовки при очной форме обучения; 

 34.02.01 Сестринское дело на базе основного общего образования по программе 

базовой подготовки при очной форме обучения; 

 34.02.01 Сестринское дело на базе среднего общего образования по программе 

базовой подготовки при очно-заочной форме обучения. 

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 2020г. № 12-696). Учебные планы рассмотрены на 

заседаниях профильных  цикловых комиссий, утверждены приказом директора колледжа. 
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Структура профессионально-образовательной программы 

специальность 34.02.01 Сестринское дело (по программе базовой подготовки) 

очная форма обучения 
Индекс Наименование циклов Всего часов на освоение 

учебного материала 

(макс./аудиторная) 

1 2 3 

ОУД. 00 Общеобразовательные учебные дисциплины 2106/1404 

 Общий гуманитарный и 

социально - экономический 

учебный цикл 

 

ЕН 00 Математический и общий 

естественнонаучный учебный  цикл 

168/112 

П.00 Профессиональный учебный 

цикл 

3864/2576 

ОП 00 Общепрофессиональные дисциплины 1179/786 

ПМ. 00 Профессиональные модули 2685/1790 

Всего часов по циклам 

ППССЗ 

 6804/4536 

Учебная практика  396/11нед. 

Производственная 

практика 

 432/12нед 

Преддипломная 

практика 

 144/4нед 

ГИА  6нед. 

 

Структура профессионально-образовательной программы 

специальность 34.02.01 Сестринское дело (по программе базовой подготовки) 

очно-заочная форма обучения 
Индекс Наименование циклов Всего часов на освоение 

учебного материала 

(макс./аудиторная) 

1 2 3 

ОГСЭ 00 Общий гуманитарный и социально - 

экономический учебный цикл 

 

666/190 

ЕН 00 Математический и общий 

естественнонаучный учебный  цикл 

166/72 

П.00 Профессиональный учебный цикл 3866/1802 

ОП 00 Общепрофессиональные дисциплины 949/490 

ПМ. 00 Профессиональные модули 2917/1312 

Всего часов по циклам 

ППССЗ 

 4698/2064 

Учебная практика  504/14нед. 

Производственная практика  324/9нед 

Преддипломная практика  144/4нед 

ГИА  6 недель 
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Структура профессионально-образовательной программы 

специальность 31.02.01 Лечебное дело (по программе углубленной подготовки) 
Индекс Наименование циклов Всего часов на освоение 

учебного материала 

(макс./аудиторная) 

ОГСЭ 00 

 

Общий гуманитарный и социально- 

экономический учебный цикл 

930/620 

ЕН 00 Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 

288/192 

П.00 Профессиональный учебный цикл 5208/3472 

ОП 00 Общепрофессиональные дисциплины 1344/896 

ПМ 00 Профессиональные модули 3864/2576 

Всего часов по циклам 

ППССЗ 

 6426/4284 

Учебная практика  144/4нед. 

Производственная практика  900/25нед 

Преддипломная практика  144/4нед. 

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 колледжа и заведующим отделом по учебно-воспитательной работе. 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: повышение качества подготовки обучающихся на основе 

совершенствования учебно-методического и информационного обеспечения требований ФГОС 

СПО. 

Методическая проблема года: проведение внутреннего аудита профессиональной 

подготовки обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Задачи: 
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 обеспечение выполнения показателей деятельности колледжа с учетом показателей 

деятельности образовательных организаций среднего профессионального образования и качества 

подготовки специалистов; 

 научно-методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС СПО; 

 обеспечение научно-методического и информационного сопровождения развития 

инновационных процессов в колледже; 

 создание программы устранения несоответствий, выявленных в ходе внутреннего 

аудита; 

 активное участие в профессиональных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, 

научно–практических конференциях преподавателей и студентов муниципального, регионального 

и всероссийского уровней. 

В Дмитровском филиале 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 обучения на основе единых в колледже 

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 

2 Производственные совещания 1 раз в месяц 

3 Заседания цикловых комиссий 1 раз в 2месяца 

4 Открытые учебные занятия и мероприятия По плану УВР 

7 Внеклассные мероприятия По плану УВР 

8 Школа педагогического мастерства 1 раз в 2месяца 

 

Педагогическим коллективом филиала проводится большая работа в рамках реализации 

методической темы года: обновляются образовательные программы по каждой специальности; 

проводятся педагогические советы. За текущий период 2017/18 учебного года проведены 

следующие педагогические советы: 

 

Тема Докладчик 

Итоги работы коллектива в 2016/17 учебном году и задачи на новый 

учебный год 

Сергеева Н.А. 

Практическое обучение как основа подготовки компетентных, 

конкурентоспособных специалистов 

Сергеева О.В. 

Итоги самообследования образовательной деятельности филиала 

колледжа 

Боловин Д.В. 

Итоги деятельности Дмитровского филиала за первый семестр 

2017/2018 учебного года 

Боловин Д.В. 

 

На педагогических советах рассматривались итоги приема, педагогическая нагрузка 

преподавателей, учебно-методическая деятельность преподавателей, деятельность цикловых 

комиссий, информационно-методическое обеспечение дисциплин; укомплектованность 
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библиотечного фонда учебной и справочной литературой, программы ГИА, контроль и оценка 

результатов освоения ППСЗ, локальные акты. 

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 Дмитровском филиале три цикловых комиссии: 

1. Цикловая комиссия общеобразовательных, естественнонаучных и ОГСЭ дисциплин – 

председатель Дурманова Г.А.; в составе комиссии 11преподавателей. 

2. Цикловая комиссия профессионального цикла специальности 34.02.01Сестринское дело 

– председатель Жиндарова Ю.А.; в составе комиссии 7 преподавателей. 

3. Цикловая комиссия профессионального цикла специальности Лечебное дело – 

председатель Плякина Е.В.; в составе комиссии 7 преподавателей. 

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 (Приложение 1).  

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 внутрифилиальных, районных и 

областных мероприятий. 

В филиале прошел ряд учебно-практических конференций, открытых занятий, неделя 

цикловой комиссии общеобразовательных, естественнонаучных и ОГСЭ дисциплин, неделя 

цикловой комиссии профессионального цикла специальности 34.02.01 Сестринское дело и других 

значимых мероприятий. 

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. 

Преподаватели и обучающиеся филиала участвуют в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, семинарах, соревнованиях, муниципальных мероприятиях (Приложение 2). 

Повышению профессионального мастерства преподавателей способствовали и занятия в 

Педагогической мастерской. 

 

Проведение семинаров в педагогической мастерской 

 
Дата проведения 

 

Тема заседания педагогической мастерской Ответственный 

13.11.2017 г. Формирование методической документации педагога, 

структура, требования к оформлению 

Жученко О.А.  

 

21.11.2017 г. Применение исследовательской технологии обучения на 

теоретических и практических занятиях 

Каверина Н.Е. 

 

20.12.2017 г. Правила заполнения журнала учебных занятий 

преподавателями 

Жученко О.А.  

 

21.02.2018 г. Профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования.  

Правила написания методических разработок 

Сергеева Н.А. 

Жученко О.А. 

 

Кроме того, проводились индивидуальные консультации с преподавателями, оказывалась 

методическая помощь в подготовке и проведении открытых мероприятий, оформлении 
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методических работ и подготовке преподавателей к аттестации на категорию и соответствие 

занимаемой должности. 

 

Учебно-исследовательская работа 

Учебно-исследовательская работа является неотъемлемой составной частью подготовки 

студентов.  

Основная задача состоит в том, чтобы привить студентам навыки самостоятельной 

теоретической и практической работы, ознакомить их с современными методами научного 

исследования. 

В процессе выполнения работы студенты должны научиться применять теоретические 

знания на практике, работать с научной литературой, составлять рефераты и обзоры, решать 

отдельные теоретические и практические задачи, докладывать результаты своих трудов и трудов 

других авторов.  

Учебно-исследовательская работа начинается на первом курсе, где студенты выполняют 

индивидуальные проекты по общеобразовательным дисциплинам, и продолжается на последующих  

курсах в виде курсовой работы и дипломной работы. 

Индивидуальные проекты выполняются студентами самостоятельно под руководством 

преподавателя по выбранной теме в рамках одной общеобразовательной дисциплины. 

Студенты 3 курса 32 группы Трифонова Н., Джаббарлы Н., Семенова Е и Уктамова А. 

приняли участие в районном конкурсе видеороликов и компьютерных презентаций «Слово о 

призвании». Уктамова А. стала призером конкурса в номинации «Дело, которому я хочу посвятить 

жизнь». 

Студентка 1 курса 12 группы Храмцова Александра заняла 1 место в международной 

олимпиаде проекта intolimp.org«Информатика 1 курс» 

 

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 и производственная составляет 23 недели по 

специальностям: Сестринское дело, 29 недель – по специальности Лечебное 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, филиал и лечебные учреждения. Перед 

выходом на производственную практику со студентами и обучающимися в обязательном порядке 

проводятся вводный инструктаж и инструктаж по охране труда, как в филиале, так и в лечебном 

учреждении. Выход на практику студентов и обучающихся оформляется приказом директора 

колледжа. 
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К прохождению практики допускаются студенты, освоившие теоретический курс обучения 

в рамках профессионального модуля (либо МДК или его раздела), прошедшие текущую 

промежуточную аттестацию по междисциплинарному курсу (или его разделу) и медицинский 

осмотр. 

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. 

Основные базы производственной практики (Приложение 3) 

Результаты практического обучения (Приложение 4) 

 

5.4.Качество подготовки обучающихся 

 

В филиале поддерживается система качества образовательного процесса. 

Основные цели системы качества следующие: подготовка специалиста, соответствующего 

требованиям ФГОС СПО; создание условий для обеспечения качества предоставляемой 

образовательной услуги. 

Для повышения качества подготовки выпускников в филиале реализуется комплекс 

организационных мероприятий по совершенствованию взаимодействия всех структурных 

элементов учебно-воспитательного процесса, обеспечивающих подготовку специалистов со 

средним профессиональным образованием. 

В филиале проводится профориентационная работа в школах г. Дмитрова, г. Яхромы, и 

других школ Дмитровского муниципального района. Профориентационная работа с обучающимися 

проведена в 24 школах г. Дмитрова и Дмитровского муниципального района с охватом аудитории 

1581 человек, из них учащихся 9 кл. – 1180 человек. Для абитуриентов были проведены Дни 

открытых дверей, создан информационный стенд, где представлены правила приема в колледж, 

лицензия на право ведения образовательной деятельности и свидетельство об аккредитации, Устав 

Колледжа, контрольные задания по приему, план приема по договорам с оплатой стоимости 

обучения, образцы договоров.  

9 февраля 2018 года Дмитровский филиал принял участие в районном мероприятии 

«Ярмарка учебных заведений», которое проходило в Дмитровской центральной межпоселенческой 

библиотеке. В рамках ярмарки проведены профориентационные беседы и мастер-классы с 

обучающимися школ г.Дмитрова и Дмитровского муниципального района, 16-17 февраля 2018 года 

приняли участие в региональном Форуме «Кадры для экономики», организованный Дмитровской 

муниципальной торгово-промышленной палатой, с целью профориентации обучающихся 

Дмитровского муниципального района. Форум посетили обучающиеся 19 школ г. Дмитрова и 

Дмитровского муниципального района в количестве 515 человек.  

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 студенты прошли следующие виды контроля: входной контроль 

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

семинары, практические занятия, выполнение лабораторных работ, индивидуальные задания, 

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

промежуточный, итоговый. 
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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.  

При необходимости по результатам входного контроля принимаются решения о 

проведении дополнительных консультаций или занятий для наименее подготовленных студентов. 

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 и контрольно-оценочные средства для 

промежуточной аттестации разработаны и рассмотрены на заседаниях цикловых комиссий. 

 

Анализ входного контроля знаний 

Входной контроль знаний проводился по дисциплинам: биологии, химии, математике, 

информатике, истории у студентов 1, 2 курсов, специальности Сестринское, Лечебное дело. Для 

входного контроля использовались различные формы: тестовый контроль, решение тематических 

задач, письменный опрос. Результаты контроля показали, что уровень знаний по проверяемым 

дисциплинам у студентов 1 курса очень низкий, что свидетельствует о слабой базовой подготовке. 

Результаты входного контроля (Приложение 5). 

 

Уровень обученности и качество знаний студентов 

Результаты успеваемости студентов регулярно обсуждаются на заседаниях цикловых 

комиссий, на педагогических советах, совещаниях классных руководителей. По результатам 

анализа успеваемости принимаются соответствующие решения о разработке плана проведения 

корректирующих мероприятий по повышению успеваемости студентов. 

Мониторинг учебной деятельности студентов по итогам I-го семестра 2017/18уч. г. 

директорских контрольных работ показал, что уровень обученности обучающихся находится на 

допустимом уровне. (Приложение 6). 

Вывод: Уровень обученности и качество знаний студентов находятся на допустимом 

уровне. 

Государственная итоговая аттестация выпускников в 2016/17 учебном году 

проводилась в виде защиты выпускной квалификационной работы. 

Анализ отчета председателя ГЭК о результатах государственной итоговой аттестации 

выпускников позволяет отметить, что замечаний в процедуре проведения ГИА не выявлено. 

Организация государственной итоговой аттестации полностью соответствует установленному 

регламенту. Рекомендации, отмеченные в отчете председателя ГЭК, своевременно 

исполняются. Отчет председателя ГЭК подтверждает качество подготовки выпускников по 

специальности 34. 02. 01 Сестринское дело. 
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Результаты освоения основных профессиональных образовательных программ. 

Год выпуска 2017 г. Специальность 34. 02. 01 Сестринское дело 

№ п/п Показатели 
Всего 

Количество человек % 

1. Допущены к защите 55 100 

2. Защищено ВКР, 49 100 

оценки: отлично 5 9 

хорошо 24 44 

удовлетворительно 26 47 

3 Средний балл 3,6  

Выводы: 

1. Содержание образовательного процесса и качество подготовки обучающихся 

филиала 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 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 выпускных групп проводятся встречи с 

работодателями, круглые столы с администрацией филиала. 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. 

Для выпускников оформлен информационный стенд по вакансиям среднего медперсонала 

лечебных учреждений Дмитровского и Талдомского муниципальных районов, г. Долгопрудный, г. 

Лобня и г. Дубна.  

21 марта 2018 года на территории Дмитровского филиала была организована и проведена 

встреча выпускников с представителями ЛПУ Дмитровского муниципального района и г. 

Долгопрудный «Ярмарка вакансий» для выпускников 2018 года специальности 34.02.01. 

Сестринское дело. 

Ежемесячно филиал колледжа информирует ГБПОУ МО МОМК №4 о динамике 

трудоустройства выпускников.  

Уровень трудоустроенности выпускников 2017 года 72%. 

Вывод: выпускники трудоустроены в соответствии с полученными заявками. 

 

7. Условия реализации образовательного процесса 
 

7.1.Кадровоеобеспечение 

В Дмитровском филиале работают 42 преподавателя, в том числе 18совместителей. Все 

преподаватели имеют высшее образование, которое соответствует профилю преподаваемых 
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дисциплин. В педагогическом коллективе работают 2 кандидата медицинских наук, кандидат 

педагогических наук, кандидат философских наук, 2 заслуженных работника образования 

Московской области, 1 заслуженный врач Московской области, 1преподаватель награжден 

почетным знаком губернатора Московской области «За труды и усердие», 1 преподаватель 

награждён нагрудным знаком «Бронзовый крест ФМБА России». 

Два преподавателя имеют высшую квалификационную категорию, 7 преподавателей – 

первую квалификационную категорию. 

В филиале большое внимание уделяется повышению квалификации преподавателей. 

За отчетный период повысили свою квалификацию 16преподавателей, 2 преподавателя 

прошли профессиональную переподготовку (Приложение 7). 

 

7.2. Библиотечно-информационное обеспечение 

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

информации является библиотечный фонд Дмитровского филиала колледжа, который 

комплектуется за счет учебников и учебных пособий, выпускаемых издательствами, научно-

методическим центром Минобразования РФ, Минздрава РФ, реализующих образовательные 

программы по специальностям среднего профессионального образования, прошедших 

рецензирование в ФГАУ «ФИРО». 

Тематика комплектования фонда постоянно пересматривается с тем, чтобы обеспечить 

формирование информационной базы учебного процесса филиала. В библиотечном фонде филиала 

в настоящее время насчитывается 4770 экземпляров. В многоотраслевом фонде представлена 

учебная, учебно-методическая, научная и справочная литература. Библиотека имеет быстрый и 

удобный доступ для обучающихся и преподавателей к высококачественной медицинской 

информации, расширению возможностей для самостоятельной работы посетителей. 

В целом учебный процесс обеспечен необходимой учебной литературой. Обеспеченность 

по учебным дисциплинам составляет 94%. 

В читальном зале библиотеки установлены 2 компьютера с выходом в Интернет для 

самостоятельной работы обучающихся и преподавателей. С целью информационной безопасности 

обучающихся, защиты их от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, на ПК 

действует контент-фильтрация. Обучающиеся имеют возможность самостоятельно работать на 

компьютерах, использовать электронные учебные материалы и ресурсы.  

Количество электронных образовательных ресурсов в библиотеке филиала – 17 

экземпляров, из них:  

 по общеобразовательным дисциплинам – 1;  

 по математическим, естественнонаучным и гуманитарным дисциплинам – 3;  

 по профессиональным циклам (модулям) – 13, в том числе 9– мультимедийные 

обучающие системы для НМК. 

Имеются мультимедийные обучаюшие системы  

 «Сестринский процесс в хирургии: Основы трансфузиологии»; 

 « Сестринский процесс в хирургии: Основы урологии»; 

 « Сестринский процесс в хирургии: Хирургические инфекции»; 

 « Сестринский процесс в хирургии: Синдром «Острый живот»; 

 «Сестринское дело во фтизиатрии»; 

 «Медицина катастроф»; 

 «Обезболивание»; 

  «Уход за новорожденным». 

Обучающимся и преподавателям предоставлен доступ к ЭБС «Консультант студента» 

За 2017 год фонд библиотеки на сумму 173503,50 рублей, поступило 320 экземпляров 

учебной литературы. 

Для более полного обеспечения обучающихся и преподавателей филиала учебной и научно-

практической информацией оформлена подписка на периодические издания: 1 семестр 2017/2018 

учебного года - 8 наименований на сумму 28781,30 рублей, 2 семестр 2017/2018 учебного года - 14 

наименований на сумму 41361,64 рублей. 
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Для быстрого поиска нужной информации в библиотеке созданы: электронная картотека 

книгообеспеченности учебного процесса, предметный каталог на учебники специальностей 

«Сестринское дело» и «Лечебное дело», картотека периодических изданий. 

Вывод: библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса можно оценить в 

целом как достаточное и соответствующее заявленному уровню подготовки по специальностям. 

 

7.3. Материально-техническая база 

Учебно-лабораторная база филиала 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. Функционирует компьютерный класс на 12 рабочих мест. Кабинет используется как 

для проведения занятий по информатике и информационным технологиям в профессиональной 

деятельности, так и для проведения автоматизированного контроля знаний и умений обучающихся. 

Автоматизированный контроль знаний обучающихся полностью разработан для всех 

специальностей, по которым ведется подготовка в филиале, и широко используется при проведении 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации обучающихся, для аттестации слушателей 

отделения повышения квалификации. 

Рабочие места сотрудников также оснащены компьютерной техникой и программным 

обеспечением. 

Всего используется 22 компьютера, из них 16– в учебном процессе. В учебном процессе 

используются презентации, фильмы, обучающие программы. 

Для организации питания обучающихся и сотрудников заключен договор с ООО 

«САНЛАЙТ» от 10.01.2017 г., для медицинского обслуживания обучающихся заключен договор с 

ГБУЗ МО «Дмитровская городская больница» от 10.01.2017. 
 

8. Воспитательная работа 

Образовательный процесс 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; 

 диагностика социальных проблем обучающихся; 

 создание психологического комфорта и безопасности обучающихся в филиале; 

 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; 

 оказание помощи в жизненном самоопределении обучающихся; 

 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. 

Целями воспитательной работы являются обеспечение условий для становления, развития 

положительных социально-нравственных качеств личности обучающегося, а также развитие их 

профессиональной мотивации, интереса к избранной профессии – будущего медика. В соответствии 

с поставленными целями работа проводилась по следующим  направлениям: 

 профессиональное воспитание; 
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 нравственное и эстетическое воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 здоровье-сберегающее воспитание; 

 гражданско-правовое воспитание; 

 развитие студенческого самоуправления в группах; 

 развитие волонтерского движения. 

Эти направления воспитательной работы реализовывались посредством классных часов в 

группе, акций, соревнований, мероприятий, проводимых как внутри филиала, так и на городском и 

областном уровнях. Тематика классных часов соответствовала всем направлениям воспитательной 

работы. 

В области профессионального воспитания: 

 театрализованная линейка «Посвящение в студенты» 

 мероприятия, проводимые совместно с Центром медицинской профилактики 

г.Дмитрова 

 Дни открытых дверей, участие в Ярмарках учебных мест, организованных 

Талдомским центром занятости, Дмитровской центральной межпоселенческой библиотекой и 

Дмитровской муниципальной торгово-промышленной палатой 

 мероприятия, посвященные профилактике вирусных инфекций, сахарного диабета, 

туберкулеза, рака и Всемирному дню борьбы со СПИДом 

 студенты филиала в течение учебного года принимают участие в Донорском 

движении 

 проведение информационного собрания со студентами 4 курса специальности 

34.02.01 о приказе №1043М МЗ РФ «Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, 

а также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и 

подлежащих аккредитации специалистов» и приказа МЗ РФ №334н «Об утверждении Положения 

об аккредитации специалистов» 

 21 марта проведена «Ярмарка вакансий» для выпускников 2018 года специальности 

34.02.01. Сестринское дело 

В области нравственного и эстетического воспитания:  

 День учителя – «Приглашаем на концерт»; 

 Конкурс фотографических работ – «Православный Дмитров», посвященный 

покровителю Дмитрова Дмитрию Солунскому; 

 Линейка-митинг, посвященная Международному дню студентов; 

 Украшение рекреаций филиала к празднику Нового года; 

 Поздравление первокурсников с Новым годом – конкурсы Снегурочки и Бабы-Яги; 

 Поездка студентов в театр Российской Армии г. Москвы; 

 24-26 января были проведены классные часы в группах 1-2 курсов, посвященные 

творчеству В.Высоцкого: обсуждение фильма «Вертикаль», поэтический монтаж из произведений 

В.Высоцкого. 

 Ко Дню защитника Отечества был оформлен стенд в библиотеке, посвященный 100 

летнему юбилею нашей армии. Проведен конкурс «А ну-ка, парни!». 

 К Международному женского дню подготовлен праздничный концерт. 

 Ежегодно Дмитровское Управление по делам молодежи организует районный 

конкурс «Студенческая Весна», студенты филиала заняли 3ье место. 

В области патриотического воспитания:  

 День рождения Дмитровского медицинского училища (классные часы в группах 

первого курса); 

 Проведение экскурсий в музее-заповеднике «Дмитровский Кремль» на темы 

«Дмитровский край в древности», «Дмитровский край в годы Великой Отечественной войны»; 

 В рамках изучаемых дисциплин были проведены экскурсии в музее-заповеднике 

Дмитровский Кремль для студентов I курса на темы «Жизнь и быт жителей Дмитровского края в 

XVIII-XIX вв.» 
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 Участие в Районном фотоконкурсе «Дмитров православный» - Кислова А., 11 группа 

- 1 место, в Московской областной выставке работ молодых фотографов  «Подмосковье 

православное» - 3 место. 

В области здоровье сберегающего воспитания: 
 акция «Будущее – за трезвой молодёжью!»; 

 классные часы по пропаганде здорового образа жизни «В здоровом теле – здоровый 

дух», Мое здоровье (вредные привычки – гаджеты на уроке); 

 организация и проведение Всероссийского открытого Интернет-урока «Знание – 

Ответственность – Здоровье» для обучающихся филиала; 

 участие в легкоатлетическом кроссе, посвященному началу разгрома немецко-

фашистских войск под Москвой; 

 участие в чемпионате России по санному спорту (Филимонов В., 32 группа); 

 участие в отборочных соревнованиях IVлетней спартакиады России среди молодежи 

в г. Калуга (Комков И., 31 группа); 

 соревнования по волейболу среди обучающихся Дмитровского филиала по группам; 

 соревнования по настольному теннису среди обучающихся Дмитровского филиала; 

 шашечный турнир среди обучающихся Дмитровского филиала; 

 12 марта 33 студента II-IV курсов участвовали в проведении Дня донора на базе ГБУЗ 

«Дмитровская городская больница»; 

 1 марта студентами 32 группы была проведена конференция «Пропаганда ЗОЖ. 

профилактика курения, алкоголизма, наркомании» для студентов 11, 12, 21 групп  

 обучающиеся первых курсов приняли участие в сдаче нормативов ГТО  

 

В области гражданско-правового  воспитания:  

 классные часы, проводимые педагогом-психологом в соответствии с программой 

«Шаг навстречу», приуроченные Международному дню толерантности, Международному дню 

студентов; 

 Встреча с представителем ГИБДД г. Дмитрова; 

 классные часы, проведенные на тему использования Интернет-ресурсов в процессе 

профессиональной и учебной деятельности, предотвращения действий асоциальной 

направленности среди обучающихся; 

 28 марта проведены внеплановый инструктаж среди сотрудников и обучающихся по 

противопожарной безопасности и объектовая тренировка по эвакуации. В учениях приняли участие 

21 сотрудник и 247 обучающихся. 

 

Волонтерское движение  

 Организация встречи волонтёров колледжа с куратором волонтерского движения  от 

Управления по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Дмитровского 

муниципального района Захаровой Т.С.; 

 Проведение мастер-классов для детей ГБУ ЦПСиД СЗАО Г. Москвы; 

 Выступление агитбригады Студенческого совета перед воспитанниками ДОУ №2 г. 

Дмитрова по вопросам формирования здорового образа жизни; 

 Членами студенческого совета были проведены профориентационные беседы с 

учениками школ Дмитрова и Дмитровского муниципального района; 

 Оказание адресной помощи семье, находящейся в кризисном отделении Центра 

поддержки семьи и детства; 

 Оказание волонтерской помощи ГБУЗ МО «Дмитровская городская больница» в 

перерегистрации амбулаторных карт; 

 Участие в Дне донора в рамках движения «Я твой донор» 

 Участие в флешмобе «Россия – это Я!». 

 

Работа Комиссии по профилактике правонарушений 
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В филиале функционирует Комиссия по профилактике правонарушений. Задача комиссии 

– организация профилактической работы по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетними обучающимися.  

За 2017/2018 учебный год было проведено 4 заседания комиссии, где рассматривались 

планы работы, вопросы постановки на внутренний учет несовершеннолетних студентов, 

проводились профилактические беседы с родителями и  студентами из «группы риска» и другие 

мероприятия. 

 

Работа методического объединения классных руководителей 

 (семинары классных руководителей) 

В филиале действует методическое объединение классных руководителей. Его основная 

цель повышение профессионального мастерства классных руководителей, обобщение и 

распространение их педагогического опыта. Периодичность заседаний – один раз в два месяца.. 

Темы семинаров: 

 Планирование воспитательной работы 

 Анализ психологического тестирования групп нового набора 

 Адаптация студентов нового набора 

 Организация поддержки творческой инициативы студентов 

 Работа с малоуспешными в обучении студентами 

 Формирование здорового образа жизни 

Классные руководители работают в тесном контакте с педагогом-психологом, 

руководствуются данными им рекомендациями по работе с группой по результатам проведенных 

психодиагностик. 

 

Работа с родителями 

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

коллективе. Основными мероприятиями, направленными на реализацию работы с родителями, 

являются родительские собрания, системное информирование родителей о поведении и результатах 

учебной деятельности их детей; индивидуальные беседы и консультации с родителями с целью 

изучения условий и микроклимата семейного воспитания, индивидуальных особенностей детей и 

их родителей, нормализацию взаимоотношений с детьми, осуществление мер социальной 

поддержки семей студентов. 

Во всех группах первого курса проведены родительские собрания. 

Студенческое самоуправление 

В Дмитровском филиале создана и функционирует система студенческого самоуправления, 

регламентируемая Положением о студенческом самоуправлении и осуществляемая в соответствии 

планом работы на год. Органы студенческого самоуправления представлены в форме студенческого 

совета, председатель студсовета – Колыгина В. (гр.21). Заседания студсовета проходили 

ежемесячно в соответствии с утвержденным планом работы. Деятельность студсовета активно 

осуществлялась во всех сферах жизнедеятельности филиала: в учебном процессе, культурно-

массовой деятельности, спорте, пропаганде здорового образа жизни и др. 

Студенческим советом были проведены такие мероприятия как:  

1. Поздравление преподавателей с праздником «День учителя»; 

2. Поздравление людей пожилого возраста с «Днём пожилого человека»; 

3. Организация акций по благоустройству филиала; 

4. Собрание культмассового сектора; 

5. Оказание помощи в подготовке команды Дмитровского филиала к участию на 

Кубок Главы Дмитровского муниципального района Московской области в интеллектуальной 

игре «Брейн-Ринг»; 

6. Помощь в проведении городской  акции «Стоп ВИЧ\СПИД». 
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Приложение 1 

 

Методические материалы, выполненные преподавателями филиала 

 

№ 

п/п 

Название методического материала Автор 

1.  

Комплект оценочных средств по ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение Тема 1. Здоровье. 

Потребности человека. Рост и развитие  

Тема 2. Здоровье детей (детство). 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий МДК 01.01 Здоровый 

человек и его окружение Тема 1. Здоровье. Потребности человека. Рост и 

развитие Тема 2. Здоровье детей (детство). 

Комплект оценочных средств по ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах МДК 02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях Раздел. Сестринская помощь в 

педиатрии  

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

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

МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

Раздел. Сестринская помощь в педиатрии 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях МДК. 03.04 Неотложные состояния в педиатрии 

Комплект оценочных средств по ПМ.01 Диагностическая деятельность 

МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин Тема 4.0 Диагностика 

детских болезней 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по ПМ.01 Диагностическая деятельность МДК 01.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин Тема 4.0 Диагностика детских болезней 

Арутюнова Н.М. 

2.  

Комплект оценочных средств по общепрофессиональной дисциплине 

«Фармакология» 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по общепрофессиональной дисциплине «Фармакология» 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

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

МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

Раздел. Сестринская помощь в акушерстве и гинекологии  

Комплект оценочных средств по общепрофессиональной дисциплине 

«Фармакология» 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по общепрофессиональной дисциплине «Фармакология» 

Байбурдин Г.В. 

3.  

Комплект контрольно-измерительных материалов по 

общеобразовательной дисциплине «История» 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по общеобразовательной дисциплине «История» 

Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине 

«История» 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по учебной дисциплине «История» 

Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине 

«История» 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по учебной дисциплине «История» 

Безуглова Е.В. 
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4.  

Комплект оценочных средств по общепрофессиональной дисциплине 

«Основы латинского языка с медицинской терминологией» 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по общепрофессиональной дисциплине «Основы латинского языка с 

медицинской терминологией» 

Комплект оценочных средств по общепрофессиональной дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по общепрофессиональной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

Комплект оценочных средств по ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение Тема 3. Здоровье 

мужчин и женщин зрелого возраста и Тема 4. Здоровье лиц пожилого и 

старческого возраста 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий МДК 01.01 Здоровый 

человек и его окружение Тема 3. Здоровье мужчин и женщин зрелого возраста 

и Тема 4. Здоровье лиц пожилого и старческого возраста 

Комплект оценочных средств по общепрофессиональной дисциплине 

«Основы латинского языка с медицинской терминологией» 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по общепрофессиональной дисциплине «Основы латинского языка с 

медицинской терминологией» 

Комплект оценочных средств по ПМ.01 Диагностическая деятельность 

МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин Тема 1.3 Пропедевтика в 

акушерстве и гинекологии 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по ПМ.01 Диагностическая деятельность МДК 01.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин Тема 1.3 Пропедевтика в акушерстве и гинекологии 

Комплект оценочных средств по ПМ.01 Диагностическая деятельность 

МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин Тема 3.0 Диагностика в 

акушерстве и гинекологии 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по ПМ.01 Диагностическая деятельность МДК 01.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин Тема 3.0 Диагностика в акушерстве и гинекологии 

Грачева Г.Г. 

4.  

Комплект оценочных средств по общепрофессиональной дисциплине 

«Анатомия и физиология человека» 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по общепрофессиональной дисциплине «Анатомия и физиология человека» 

Комплект оценочных средств по общепрофессиональной дисциплине 

«Анатомия и физиология человека» 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по общепрофессиональной дисциплине «Анатомия и физиология человека» 

Гусев А.В. 

5.  

Комплект контрольно-измерительных материалов по 

общеобразовательной дисциплине «Химия» 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по общеобразовательной дисциплине «Химия» 

Комплект оценочных средств по ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах МДК 02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях Раздел. Технология выполнения 

простых медицинских услуг 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

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

МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

Раздел. Технология выполнения простых медицинских услуг 

Гусева Л.В. 
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Комплект оценочных средств по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными МДК 04.02 Безопасная 

среда для пациента и персонала 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными МДК 04.02 Безопасная среда для пациента и персонала 

Комплект оценочных средств по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными МДК 04.03 Технология 

оказания медицинских услуг 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными МДК 04.03 Технология оказания медицинских услуг 

Комплект оценочных средств по ПМ.02 Лечебная деятельность МДК 02.01 

Лечение пациентов терапевтического профиля Раздел. Технология выполнения 

простых медицинских услуг  

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по ПМ.02 Лечебная деятельность МДК 02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля Раздел. Технология выполнения простых 

медицинских услуг 

Комплект оценочных средств по ПМ.07 Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными МДК 07.02 Безопасная 

среда для пациента и персонала 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по ПМ.07 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными МДК 07.02 Безопасная среда для пациента и персонала 

Комплект оценочных средств по ПМ.07 Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными МДК 07.03 Технология 

оказания медицинских услуг 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по ПМ.07 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными МДК 07.03 Технология оказания медицинских услуг 

6.  

Комплект оценочных средств по общепрофессиональной дисциплине 

«Основы патологии» 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по общепрофессиональной дисциплине «Основы патологии» 

Рабочая тетрадь для практических занятий по общепрофессиональной 

дисциплине «Основы патологии» 

Комплект оценочных средств по ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах МДК 02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях Раздел. Сестринская помощь в 

гериатрии  

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

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

МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

Раздел. Сестринская помощь в гериатрии 

Комплект оценочных средств по ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах МДК 02.02 Основы 

реабилитации 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

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

МДК 02.02 Основы реабилитации 

Комплект оценочных средств по общепрофессиональной дисциплине 

«Основы патологии» 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по общепрофессиональной дисциплине «Основы патологии» 

Рабочая тетрадь для практических занятий по общепрофессиональной 

дисциплине «Основы патологии» 

Гусева Т.В. 
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Комплект оценочных средств по общепрофессиональной дисциплине 

«Здоровый человек и его окружение» 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по общепрофессиональной дисциплине «Здоровый человек и его окружение» 

Комплект оценочных средств по ПМ.01 Диагностическая деятельность 

МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин Тема 1.1 Пропедевтика 

внутренних болезней 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по ПМ.01 Диагностическая деятельность МДК 01.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин Тема 1.1 Пропедевтика внутренних болезней 

Комплект оценочных средств по ПМ.01 Диагностическая деятельность 

МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин Тема 1.07 Диагностика в 

гериатрии 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по ПМ.01 Диагностическая деятельность МДК 01.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин Тема 1.07 Диагностика в гериатрии 

7.  

Комплект контрольно-измерительных материалов по 

общеобразовательной дисциплине «Иностранный язык» 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по общеобразовательной дисциплине «Иностранный язык» 

Методические указания к выполнению аудиторной работы студентов по 

общеобразовательной дисциплине «Иностранный язык» 

Комплект оценочных средств по учебной дисциплине «Иностранный 

язык» 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по учебной дисциплине «Иностранный язык» 

Методические указания к выполнению аудиторной работы студентов по 

учебной дисциплине «Иностранный язык» 

Дроздова З.Г. 

8.  

Комплект контрольно-измерительных материалов по 

общеобразовательной дисциплине «Биология» 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по общеобразовательной дисциплине «Биология» 

Методические указания к выполнению аудиторной работы студентов по 

общеобразовательной дисциплине «Биология» 

Комплект контрольно-измерительных материалов по 

общеобразовательной дисциплине «Экология» 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по общеобразовательной дисциплине «Экология» 

Методические указания к выполнению аудиторной работы студентов по 

общеобразовательной дисциплине «Экология» 

Комплект оценочных средств по общепрофессиональной дисциплине 

«Генетика человека с основами медицинской генетики» 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по общепрофессиональной дисциплине «Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

Комплект оценочных средств по общепрофессиональной дисциплине 

«Генетика человека с основами медицинской генетики» 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по общепрофессиональной дисциплине «Генетика человека с основами 

медицинской генетики» 

Дурманова Г.А. 

9.  

Комплект оценочных средств по ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-

санитарной помощи населению 

Тема 2. Здоровье детей (детство). 

Жиндарова Ю.А. 
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Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий МДК 01.03 Сестринское 

дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению 

Комплект оценочных средств по ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах МДК 02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях Раздел. Технология выполнения 

простых медицинских услуг 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

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

МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

Раздел. Технология выполнения простых медицинских услуг 

Комплект оценочных средств по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными МДК 04.01 Теория и 

практика сестринского дела 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными МДК 04.01 Теория и практика сестринского дела 

Комплект оценочных средств по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными МДК 04.02 Безопасная 

среда для пациента и персонала 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными МДК 04.02 Безопасная среда для пациента и персонала 

Комплект оценочных средств по ПМ.02 Лечебная деятельность МДК 02.01 

Лечение пациентов терапевтического профиля Раздел. Технология выполнения 

простых медицинских услуг  

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по ПМ.02 Лечебная деятельность МДК 02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля Раздел. Технология выполнения простых 

медицинских услуг 

Комплект оценочных средств по ПМ.07 Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными МДК 07.01 Теория и 

практика сестринского дела 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по ПМ.07 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными МДК 07.01 Теория и практика сестринского дела 

10.  

Комплект оценочных средств по ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах МДК 02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях Раздел. Сестринская помощь в 

терапии  

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

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

МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

Раздел. Сестринская помощь в терапии 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях МДК. 03.03 Неотложные состояния в терапии 

Комплект оценочных средств по ПМ.01 Диагностическая деятельность 

МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин Тема 1.0 Диагностика 

терапевтических заболеваний Тема 1.01Диагностика внутренних болезней 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по ПМ.01 Диагностическая деятельность МДК 01.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин Тема 1.0 Диагностика терапевтических заболеваний 

Тема 1.01Диагностика внутренних болезней 

Комплект оценочных средств по ПМ.02 Лечебная деятельность МДК 02.01 

Лечение пациентов терапевтического профиля Раздел. Оказание 

терапевтической помощи (терапия) 

Журавлева Л.Л. 
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Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по ПМ.02 Лечебная деятельность МДК 02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля Раздел. Оказание терапевтической помощи 

(терапия) 

11.  

Комплект оценочных средств по учебной дисциплине «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по учебной дисциплине «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

Комплект оценочных средств по общепрофессиональной дисциплине 

«Психология» 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по общепрофессиональной дисциплине «Психология» 

Рабочая программа по общепрофессиональной дисциплине «Психология» 

Комплект оценочных средств по общепрофессиональной дисциплине 

«Психология» 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по общепрофессиональной дисциплине «Психология» 

Каверина Н.Е. 

12.  

Комплект контрольно-измерительных материалов по 

общеобразовательной дисциплине «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по общеобразовательной дисциплине «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» 

Методические указания к выполнению аудиторной работы студентов по 

общеобразовательной дисциплине «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» 

Комплект контрольно-измерительных материалов по 

общеобразовательной дисциплине «Информатика» 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по общеобразовательной дисциплине «Информатика» 

Методические указания к выполнению аудиторной работы студентов по 

общеобразовательной дисциплине «Информатика» 

Комплект оценочных средств по учебной дисциплине «Математика» 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по учебной дисциплине «Математика» 

Методические указания к выполнению аудиторной работы студентов по 

учебной дисциплине «Математика» 

Комплект оценочных средств по учебной дисциплине «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по учебной дисциплине «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

Методические указания к выполнению аудиторной работы студентов по 

учебной дисциплине «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

Комплект оценочных средств по учебной дисциплине «Математика» 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по учебной дисциплине «Математика» 

Методические указания к выполнению аудиторной работы студентов по 

учебной дисциплине «Математика» 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Информатика» 

Комплект оценочных средств по учебной дисциплине «Информатика» 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по учебной дисциплине «Информатика» 

Методические указания к выполнению аудиторной работы студентов по 

учебной дисциплине «Информатика» 

Куштель Н.А. 
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13.  

Комплект контрольно-измерительных материалов по 

общеобразовательной дисциплине «Физическая культура» 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по общеобразовательной дисциплине «Физическая культура» 

Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине 

«Физическая культура» 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по учебной дисциплине «Физическая культура» 

Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине 

«Физическая культура» 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по учебной дисциплине «Физическая культура» 

Красота Н.В. 

14.  

Комплект контрольно-измерительных материалов по 

общеобразовательной дисциплине «Русский язык» 

Комплект контрольно-измерительных материалов по 

общеобразовательной дисциплине «Литература» 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по общеобразовательной дисциплине «Литература» 

Левкина И.А. 

15.  

Комплект контрольно-измерительных материалов по 

общеобразовательной дисциплине «Обществознание (включая экономику и 

право)» 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по общеобразовательной дисциплине «Обществознание (включая экономику и 

право)» 

Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине 

«Основы философии» 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по учебной дисциплине «Основы философии» 

 

Лямина Т.Е. 

16.  

Комплект оценочных средств по общепрофессиональной дисциплине 

«Гигиена и экология человека» 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по общепрофессиональной дисциплине «Гигиена и экология человека» 

Комплект оценочных средств по общепрофессиональной дисциплине 

«Основы микробиологии и иммунологии» 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по общепрофессиональной дисциплине «Основы микробиологии и 

иммунологии» 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по общепрофессиональной дисциплине «Основы микробиологии и 

иммунологии» 

Комплект оценочных средств по общепрофессиональной дисциплине 

«Общественное здоровье и здравоохранение» 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по общепрофессиональной дисциплине «Общественное здоровье и 

здравоохранение» 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по общепрофессиональной дисциплине «Общественное здоровье и 

здравоохранение» 

Комплект оценочных средств по ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий МДК 01.02 Основы профилактики 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий МДК 01.02 Основы 

профилактики 

Плякина Е.В. 
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Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий МДК 01.02 Основы 

профилактик 

Комплект оценочных средств по общепрофессиональной дисциплине 

«Гигиена и экология человека» 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по общепрофессиональной дисциплине «Гигиена и экология человека» 

Комплект оценочных средств по общепрофессиональной дисциплине 

«Основы микробиологии и иммунологии» 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по общепрофессиональной дисциплине «Основы микробиологии и 

иммунологии» 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по общепрофессиональной дисциплине «Основы микробиологии и 

иммунологии» 

17.  

Рабочая программа по учебной дисциплине «Иностранный язык» 

Комплект оценочных средств по учебной дисциплине «Иностранный 

язык» 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по учебной дисциплине «Иностранный язык» 

Сергеева Н.А. 

18.  

Комплект оценочных средств по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными МДК 04.02 Безопасная 

среда для пациента и персонала 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными МДК 04.02 Безопасная среда для пациента и персонала 

Комплект оценочных средств по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными МДК 04.03 Технология 

оказания медицинских услуг 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными МДК 04.03 Технология оказания медицинских услуг 

Для специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Комплект оценочных средств по ПМ.07 Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными МДК 07.02 Безопасная 

среда для пациента и персонала 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по ПМ.07 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными МДК 07.02 Безопасная среда для пациента и персонала 

Комплект оценочных средств по ПМ.07 Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными МДК 07.03 Технология 

оказания медицинских услуг 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по ПМ.07 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными МДК 07.03 Технология оказания медицинских услуг 

Сергеева О.В. 

19.  

Комплект оценочных средств по ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах МДК 02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях Раздел. Сестринская помощь при инфекционных 

заболеваниях и Вич - инфекции 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

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

МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

Раздел. Сестринская помощь при инфекционных заболеваниях и Вич - 

инфекции 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

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

Шандина И.В. 
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МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

Раздел. Сестринская помощь во фтизиатрии 

Комплект оценочных средств по общепрофессиональной дисциплине 

«Здоровый человек и его окружение» 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 

по общепрофессиональной дисциплине «Здоровый человек и его окружение» 

Комплект оценочных средств по ПМ.01 Диагностическая деятельность 

МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин Тема 1.4. Пропедевтика  в 

педиатрии 

Комплект оценочных средств по ПМ.01 Диагностическая деятельность 

МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин Раздел 2. Диагностика 

заболеваний Тема 1.02 Диагностика инфекционных заболеваний с курсом ВИЧ- 

инфекции и эпидемиологии 

Комплект оценочных средств по ПМ.01 Диагностическая деятельность 

МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин Раздел 2. Диагностика 

заболеваний Тема 1.03 Диагностика во фтизиатрии 
 

 

Перечень методических разработок  

 

№ 

п/п 

Название Автор 

1.  Методическая разработка практического занятия «Период 

грудного возраста. Вскармливание ребенка» 

Арутюнова 

Н.М. 

2.  Методическая разработка практического занятия 

«Неинфекционные заболевания кожи и пупка» 

Арутюнова 

Н.М. 

3.  Методическая разработка теоретического занятия «Русско-

турецкая война 1877-1878 гг.» 

Безуглова Е.В. 

4.  Методическая разработка практического занятия 

«Внутримышечное введение лекарственных средств на фантоме. 

Разведение порошка во флаконе» 

Гусева Т.В. 

5.  Методическая разработка практического занятия «Основные 

приемы поглаживания и растирания» 

Гусева Т.В. 

6.  Методическая разработка практического занятия «Здоровый образ 

жизни» 

Дроздова З.Г. 

7.  Методическая разработка практического занятия «Деление 

клеток. Митоз» 

Дурманова Г.А. 

8.  Сборник наглядного иллюстративного материала для 

практических занятий «Воздействие на организм медицинской 

сестры физической нагрузки. Эргономические технологии» 

Жиндарова 

Ю.А. 

9.  Перечень алгоритмов манипуляций «Воздействие на организм 

медицинской сестры физической нагрузки. Эргономические 

технологии» 

Жиндарова 

Ю.А. 

10.  Методическая разработка практического занятия «Организация 

вакцинопрофилактики в амбулаторно-поликлинических условиях» 

Жиндарова 

Ю.А. 

11.  Рабочая тетрадь «Предстерилиазационная очистка инструментов. 

Стерилизация. Принципы работы централизованного 

стерилизационного отделения»  

Жиндарова 

Ю.А. 

12.  Методическая разработка практического занятия «Реферат как 

научная работа» 

Жученко О.А. 

13.  Методическая разработка теоретического занятия «Особенности 

психических процессов у здорового и больного человека» 
Каверина Н.Е. 

14.  Методическая разработка практического занятия «Вычисление 

пределов» 

Куштель Н.А. 
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15.  Методическая разработка теоретического занятия «Предмет 

гигиены и экологии человека. Основные положения гигиены» 

Плякина Е.В. 

16.  Методическая разработка теоретического занятия «Общая 

характеристика и классификация гельминтов, методы их 

изучения. Возбудители гельминтозов» 

Плякина Е.В. 

17.  Методическая разработка практического занятия «Термометрия. 

Уход при лихорадке» 

Сергеева О.В. 

18.  Методическая разработка практического занятия 

«Внутриутробный период и период новорождённости» 

Шандина И.В. 

  



34 

Приложение 2 

 

Неделя цикловой комиссии общеобразовательных, естественнонаучных и ОГСЭ дисциплин 

 

Дисциплина Тема Вид  

мероприятия 

Дата 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

«Учись учиться» Студенческая научно-

практическая 

конференция  

декабрь 2017 г. 

Информатика «Час кода» Тематический классный 

час 

декабрь 2017 г. 

Физкультура  Первенство по 

волейболу среди 

обучающихся 1 курса. 

декабрь 2017 г. 

Экология «Природа и мы» Конкурс-фотовыставка декабрь 2017 г. 

Химия «Химия вокруг нас», 

 

Выставка тематических 

газет 

декабрь 2017 г. 

 

Неделя цикловой комиссии профессионального цикла специальности  

34.02.01 Сестринское дело 

 

Дисциплина/ПМ Тема Вид  

мероприятия 

Дата 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах 

МДК 02.01 раздел «Технология 

выполнения простых 

медицинских услуг» 

«А ну-ка уколи» Конкурс март 2018 г. 

ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

«Профилактика 

табакокурения, 

наркомании, 

алкоголизма» 

Студенческая 

конференция  

март 2018 г. 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах 

МДК 02.01 раздел «Технология 

выполнения простых 

медицинских услуг» 

«Пути введения 

лекарственных 

средств» 

Студенческая 

конференция 

март 2018 г. 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах 

МДК 02.01 раздел «Технология 

выполнения простых 

медицинских услуг» 

«Пути введения 

лекарственных 

средств» 

Выставка творческих 

работ 

март 2018 г. 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными  

«Безопасная 

больничная среда 

для пациента и 

медперсонала» 

Всероссийский Конкурс 

рабочих тетрадей с 

международным 

участием 

март 2018 г. 

Олимпиада среди выпускников специальности 

34.02.01. Сестринское дело 

Внутриколледжная и 

зональная Олимпиада 

по сестринскому делу 

март 2018 г. 

 
День донора  март 2018 г. 
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Открытые занятия 

 
Дисциплина Преподаватель Тема Вид 

(практическое/ 

лекционное) 

Дата 

Биология Дурманова Г.А. «Деление клеток. Митоз» Практическое 

занятие 

22.11.2017 г. 

Английский язык Дроздова З.Г. «Хобби. Досуг» Практическое 

занятие 

09.11.2017 г. 

ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

Плякина Е.В. «Здоровье и образ жизни» Практическое 

занятие 

14.09.2017 г. 

ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

Плякина Е.В. «Профилактика 

нарушения здоровья» 

Практическое 

занятие 

15.11.2017 г. 

 

Научно – практические конференции и другие мероприятия 

 
Дисциплина Преподаватель Тема Вид 

ПМ.02 МДК 02.01 раздел 

«Сестринская помощь при 

различных заболеваниях и 

состояниях в акушерстве и 

гинекологии» среди студентов 

IV курса специальности 

34.02.01 Сестринское дело 

Байбурдин Г.В. «Доброкачественные и 

злокачественные 

новообразования 

женских половых 

органов» 

Студенческая научно-

практическая 

конференция 

ПМ.02 МДК 02.01 раздел 

«Сестринская помощь при 

различных заболеваниях и 

состояниях в гериатрии» 

среди студентов IV курса 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

Гусева Т.В. «Сестринская помощь 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях в 

гериатрии» 

Брейн-ринг 

ПМ.01 МДК 01.02 «Основы 

профилактики» среди 

студентов III курса 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

Плякина Е.В. «Основы 

профилактики» 

Выставка творческих 

работ 

ПМ.02 МДК 02.01 раздел 

«Сестринская помощь при 

различных заболеваниях и 

состояниях в гериатрии» 

Гусева Т.В. «Сахарный диабет» Студенческая научно-

практическая 

конференция 

ПМ.02 МДК 02.02 Основы 

реабилитации 

Гусева Т.В. «Ожирение» Студенческая научно-

практическая 

конференция 

ПМ.02 МДК 02.01 раздел 

«Сестринская помощь при 

различных заболеваниях и 

состояниях в терапии» среди 

студентов III курсов 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

Жиндарова Ю.А. «Сестринская помощь 

при сердечно-

сосудистых 

заболеваниях» 

Студенческая научно-

практическая 

конференция 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах 

Жиндарова Ю.А. «Туберкулез как 

медико-социальная 

проблема» 

Открытая 

межрегиональная 

студенческая научно-

практическая 

конференция с 

международным 
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участием на базе 

ГБПОУ ДЗМ «МК 

№6» 

«Основы микробиологии и 

иммунологии» среди студентов 

I курсов специальности 

31.02.01 Лечебное дело 

Плякина Е.В. «Актуальность 

вирусных инфекций за 

последние 

десятилетия» 

 

Студенческая научно-

практическая 

конференция 

ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

Жиндарова Ю.А. «Профилактика 

табакокурения, 

наркомании, 

алкоголизма» 

Студенческая 

конференция  

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах 

МДК 02.01 раздел «Технология 

выполнения простых 

медицинских услуг» 

Жиндарова Ю.А. «Пути введения 

лекарственных 

средств» 

Студенческая 

конференция 

 Жиндарова Ю.А., 

Сергеева О.В. 

Внутриколледжная и 

зональная Олимпиада 

по сестринскому делу 

Олимпиада 

 

Публикации преподавателей и обучающихся 

 

ФИО автора статьи Наименование статьи Место размещения Дата 

Трепова О.И. 

Научный 

руководитель 

Жиндарова Ю.А. 

 

Состояние и стратегия 

мероприятий по борьбе с 

туберкулезом в России 

 

Сборник материалов 

открытой межрегиональной 

студенческой научно-

практической конференции 

с международным участием  

30.11.17 

Каверина Н.Е. Исследование особенностей 

копинг-стратегий 

первокурсников с разным 

уровнем суицидального 

риска 

Периодический научный 

журнал (список ВАК) 

«Академический вестник», 

ГБОУ ВО МО АСОУ, г. 

Москва 

3 квартал 

2017 г. 

Каверина Н.Е. Практическое применение 

этических принципов в 

работе психолога 

образования 

Периодический научный 

журнал «Вестник 

практической психологии 

образования», МГППУ, г. 

Москва, ФПО России 

3 квартал 

2017 г. 

(№2 за 

2017 г.) 

Каверина Н.Е. Школа молодого 

специалиста как форма 

непрерывного повышения 

квалификации педагогов-

психологов образования 

Материалы IV 

Международной научно-

практической  

интернет-конференции 

« Непрерывное образование 

специалистов в 

современных 

условиях: новый дизайн» 

ГБОУ ВО МО АСОУ, г. 

Москва (электронный 

сборник) 

26-27 

сентября 

2017 г. 

Каверина Н.Е. Психологическое 

сопровождение 

студенческого 

самоуправления 

Материалы Второй  

Всероссийской научно-

практической конференции 

с международным участием  

24-25 

октября 
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«Социальная психология в 

образовательном 

пространстве» (электронный 

сборник) 
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Приложение 3 

 

Виды и место проведения учебной и производственной практики 

Московский областной медицинский колледж № 4  

Дмитровский филиал 
Специальность 31. 02. 01 Лечебноедело 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

практики 
Курс 

По уч. 

плану 

(час./не

д.) 

Место проведения 

1.  УП 07 

ПМ 07 Выполнение работ по 

профессии «Младшая м/с по 

уходу за больными» 

МДК 07.02 Безопасная среда 

для пациента и персонала 

1 36/1 Специализированные учебные кабинеты  

ГБУЗ МО "Дмитровская городская 

больница" 

2.  ПП 07  

ПМ 07 Выполнение работ по 

профессии «Младшая м/с по 

уходу за больными» 

 

1 36/1 ГБУЗ МО "Дмитровская городская 

больница" 

ГБУЗ МО "Яхромская городская 

больница" 

ГБУЗ МО "Синьковская участковая 

больница" 

ГБУЗ МО "Лобненская центральная 

городская больница" 

ГБУЗ МО "Талдомская центральная 

районная больница" 

ГБУЗ МО «Долгопрудненская 

центральная городская больница» 

3.  УП 01  

ПМ01Диагностическая 

деятельность МДК 01.01 

Пропедевтика клинических 

дисциплин 

2 36/1 

(3сем) 

36/1  

(4 сем) 

Специализированные учебные кабинеты  

ГБУЗ МО "Дмитровская городская 

больница" 

4.  ПП 02 

ПМ 02 Лечебная деятельность      

МДК 02.01 Лечение 

пациентов терапевтического 

профиля  

2 36/1 

(3 сем) 

36/1 

(4 сем) 

ГБУЗ МО "Дмитровская городская 

больница" 

ГБУЗ МО "Яхромская городская 

больница" 

ГБУЗ МО "Синьковская участковая 

больница" 

ГБУЗ МО "Лобненская центральная 

городская больница" 

ГБУЗ МО "Талдомская центральная 

районная больница" 

ГБУЗ МО «Долгопрудненская 

центральная городская больница» 

ГАУЗ МО «Дубненская городская 

больница» 
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5.  ПП 02 

ПМ 02 Лечебная деятельность      

МДК 02.02Лечение пациентов 

хирургического профиля 

2 36/1 ГБУЗ МО "Дмитровская городская 

больница" 

ГБУЗ МО "Яхромская городская 

больница" 

ГБУЗ МО "Синьковская участковая 

больница" 

ГБУЗ МО "Лобненская центральная 

городская больница" 

ГБУЗ МО "Талдомская центральная 

районная больница" 

ГБУЗ МО «Долгопрудненская 

центральная городская больница» 

ГАУЗ МО «Дубненская городская 

больница» 

 

Виды и место проведения учебной и производственной практики 

Московский областной медицинский колледж № 4  

Дмитровский филиал 
Специальность 34. 02. 01 Сестринское дело 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

практики 
Курс 

По уч. 

плану 

(час./не

д.) 

Место проведения 

1.  УП 01 

ПМ 01 Проведение 

профилактических  

мероприятий 

МДК 01.01 Здоровый человек 

и его окружение  

МДК 01.02 Основы 

профилактики 

3 72/2 Специализированные учебные кабинеты  

ГБУЗ МО "Дмитровская городская 

больница" 

2.  ПП 01 

ПМ 01 Проведение 

профилактических  

мероприятий 

 

3 72/2 ГБУЗ МО "Дмитровская городская 

больница" 

ГБУЗ МО "Яхромская городская 

больница" 

ГБУЗ МО "Синьковская участковая 

больница" 

ГБУЗ МО "Лобненская центральная 

городская больница" 

ГБУЗ МО "Талдомская центральная 

районная больница" 

ГБУЗ МО «Долгопрудненская 

центральная городская больница» 

ГАУЗ МО «Дубненская городская 

больница» 

3.  УП 02 

ПМ 02 МДК 02.01 Раздел. СП 

при инфекционных 

заболеваниях и ВИЧ-

инфекции; Раздел. СП в 

акушерстве и гинекологии.  

МДК 02.02. Основы 

реабилитации 

4 72/2 Специализированные учебные кабинеты  

ГБУЗ МО "Дмитровская городская 

больница" 

4.  УП 02 

ПМ 02. МДК 02.01. 

Сестринский уход при 

3 108/3 Специализированные учебные кабинеты  

ГБУЗ МО "Дмитровская городская 

больница" 
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различных заболеваниях и 

состояниях 

Раздел. СП в терапии 

Раздел. СП в хирургии 

Раздел. СП в педиатрии 

5.  ПП 02 

ПМ 02. МДК 02.01. 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях 

4 72/2 ГБУЗ МО "Дмитровская городская 

больница"ГБУЗ ГБУЗ МО "Синьковская 

участковая больница" 

ГБУЗ МО "Лобненская центральная 

городская больница" 

ГБУЗ МО "Талдомская центральная 

районная больница" 

ГБУЗ МО "Долгопрудненская 

центральная городская больница" 

6.  ПП 02 

ПМ 02. МДК 02.01. 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях 

Раздел. СП в терапии 

Раздел. СП в хирургии 

Раздел. СП в педиатрии 

Раздел. СП в акушерстве и 

гинекологии 

Раздел. СП при 

инфекционных заболеваниях 

и ВИЧ-инфекции.  

3 144/4 

 

ГБУЗ МО "Дмитровская городская 

больница" 

ГБУЗ МО "Яхромская городская 

больница" 

ГБУЗ МО "Синьковская участковая 

больница" 

ГБУЗ МО "Лобненская центральная 

городская больница" 

ГБУЗ МО "Талдомская центральная 

районная больница" 

ГБУЗ МО «Долгопрудненская 

центральная городская больница» 

ГАУЗ МО «Дубненская городская 

больница» 

7.  УП 03 

ПМ 03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях  

МДК 03.01 Основы 

реаниматологии 

4 36/1 Специализированные учебные кабинеты  

ГБУЗ МО "Дмитровская городская 

больница" 

8.  ПП 03 

ПМ 03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях  

 

4 72/2 ГБУЗ МО "Дмитровская городская 

больница" 

ГБУЗ МО "Синьковская участковая 

больница" 

ГБУЗ МО "Лобненская центральная 

городская больница" 

ГБУЗ МО "Талдомская центральная 

районная больница" 

ГБУЗ МО «Долгопрудненская 

центральная городская больница» 

ГАУЗ МО «Дубненская городская 

больница» 

9.  УП 04 

ПМ 04 Выполнение работ по 

профессии «Младшая м/с по 

уходу за больными» 

МДК 04.02 Безопасная среда 

для пациента и персонала  

2 36/1 Специализированные учебные кабинеты  

ГБУЗ МО "Дмитровская городская 

больница" 

10.  ПП 04  

ПМ 04Выполнение работ по 

профессии «Младшая м/с по 

уходу за больными» 

 

2 36/1 ГБУЗ МО "Дмитровская городская 

больница" 

ГБУЗ МО "Яхромская городская 

больница" 
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ГБУЗ МО "Синьковская участковая 

больница" 

ГБУЗ МО "Лобненская центральная 

городская больница" 

ГБУЗ МО "Талдомская центральная 

районная больница" 

ГБУЗ МО «Долгопрудненская 

центральная городская больница» 

ГАУЗ МО «Дубненская городская 

больница» 

11.  Преддипломная практика 4 144/4 ГБУЗ МО "Дмитровская городская 

больница" 

ГБУЗ МО «Дмитровская станция скорой 

медицинской помощи» 

ГБУЗ МО "Яхромская городская 

больница" 

ГБУЗ МО "Синьковская участковая 

больница" 

ГБУЗ МО "Лобненская центральная 

городская больница" 

ГБУЗ МО "Талдомская центральная 

районная больница" 

ГБУЗ МО «Долгопрудненская 

центральная городская больница» 

ГАУЗ МО «Дубненская городская 

больница» 
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Приложение 4 

 

Результаты практического обучения в 2017-2018 учебном году 

 

Специаль

ность 

Ку

рс 
Группа 

Кол-во 

практикантов 

Вид 

практ

ики 

Наименование ПМ, МДК 

Качествен

ная 

успеваемос

ть (%) 

Средни

й 

балл 

Л
еч

еб
н

о
е 

д
ел

о
 

1 102 23 УП 

ПМ 07 МДК 07.02 Безопасная 

среда для пациента и 

персонала 

100 4,5 

2 202 18 ПП 

ПМ 02 Лечебная деятельность      

МДК 02.01 100 4,7 

С
ес

тр
и

н
ск

о
е 

 д
ел

о
 

2 

21 23 

УП 

ПМ 04 МДК 04.02 Безопасная 

среда для пациента и 

персонала  

100 4,3 

22 23 100 4,3 

23 18 94 4,0 

3 
31 23 

УП 

ПМ 01 Проведение 

профилактических  

мероприятий 

96 4,3 

32 24 96 4,3 

4 

41 30 

УП 

ПМ 02 МДК 02.01 Раздел. СП 

при инфекционных 

заболеваниях и ВИЧ-

инфекции; Раздел. СП в 

акушерстве и гинекологии. 

МДК 02.02. Основы 

реабилитации 

 

100 

 

4,5 

42 28 96 4,8 

41 30 

ПП 

ПМ 02. МДК 02.01. 

сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях 

100 4,5 

42 28 96 4,5 
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Приложение 5 

 

 

Итоги входного контроля знаний обучающихся 

 

Дисциплина группа сдавало 

чел. 

«5» «4» «3» «2» % 

успев. 

% 

качества 

успеваем. 

средн. 

балл 

математика 102 27 3 6 5 13 52 33 3,0 

11 25 0 2 8 15 40 8 2,5 

12 25 2 1 2 20 20 12 2,4 

13 26 0 0 0 26 0 0 2,0 

информатика 11 25 0 1 9 15 40 4 2,4 

12 25 0 3 6 16 36 12 2,5 

13 26 0 1 7 18 31 4 2,3 

биология 11 25 1 11 11 2 92 48 3,4 

12 25 3 7 9 6 76 40 3,2 

13 26 0 4 5 17 34 16 2,5 

химия 11 25 0 0 7 18 28 0 2,28 

12 25 0 1 5 19 24 4 2,28 

13 26 0 0 7 19 26 0 2,26 

история 11 25 0 2 7 16 36 8 2,4 

12 25 0 3 2 20 20 12 2,3 

13 25 0 0 3 22 12 12 2.1 

21 24 4 12 8 0 100 66 3.8 

22 22 13 5 4 0 100 81 4.4 

23 20 1 6 8 5 70 35 3.1 

102 26 0 7 14 5 80 26 3.0 
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Приложение 6 

 

 

 

Мониторинг учебной деятельности студентов по итогам I-го семестра 2017/18 уч. г. 

 

Специальность 34. 02. 01 Сестринское дело 

 
Курс/Группа Всего 

Обучается (чел) 

На 

“5”(чел) 

На 

“4 и 5”(чел) 

УО 

% 

КО 

% 

1/11 24 8 12 100 83 

1/12 24 11 8 100 79 

1/13 26 6 14 96 76 

1/14 24 0 4 96 17 

2/21 24 0 12 100 50 

2/22 24 1 13 100 61 

2/23 19 0 3 95 16 

3/31 24 0 8 100 33 

3/32 24 0 13 100 54 

4/41 30     5 23 100 93 

4/42 28 6 21 100 96 

Итого 271 37 131 98,8 60 

 

Специальность 31. 02. 01 Лечебное дело 

 
Курс/Группа Всего 

Обучается (чел) 

На 

“5” (чел) 

На 

“4 и 5” (чел) 

УО 

% 

КО 

% 

1/102 25 0 6 100 25 

2/202 18 1 11 100 67 

Итого 43 1 17 100 46 

 
Результаты внутреннего мониторинга знаний обучающихся 

февраль-март 2018г. 

Код и 

наименование 

специальности 

Учебные циклы в 

соответствии с ФГОС СПО 

Количество 

обучающихся , 

выполнивших 

работу  

Результаты внутреннего мониторинга 

Количество обучающихся (чел./%), 

выполнивших работу  

«хорошо» и «отлично»,  
 «неуд» 

 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

Общеобразовательные 

дисциплины: 

70 39/54 2/3 

Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

дисциплины  

106 72/68 5/5 

Математические и общие 

естественнонаучные 

дисциплины  

105 80/76 5/4 

Профессиональный учебный 

цикл 

   

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

88 61/69 9/10 

ПМ00    

ПМ01Проведение 

профилактических 

мероприятий 

47 24/50 2/4 

ПМ02Участие в лечебно- 

диагностическом  и 

113 82/73 4/9 
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реабилитационном 

процессах 

ПМ03Оказание доврачебной  

мед.помощи при 

неотложных и 

экстремальных состояниях 

58 50/86 - 

ПМ04Выполнение работ по 

профессии: младшая 

медсестра по уходу за 

больными 

60 20/31 5/8 

31.02.01 

Лечебное дело 

Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

дисциплины  

24 8/34 1/2,5 

Математические и общие 

естественнонаучные 

дисциплины  

20 15/75 - 

Профессиональный учебный 

цикл 

   

ОП00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

39 22/56 - 

ПМ00    

ПМ01Диагностическая 

деятельность 

17 14/81 - 

ПМ02Лечебная деятельность    

ПМ03Неотложная 

медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

- - - 

ПМ04Профилактическая 

деятельность 

- - - 

ПМ05Медико- социальная 

деятельность 

- - - 

ПМ06Организационно- 

аналитическая деятельность 

- - - 

ПМ07Выполнение работ по 

профессии: младшая 

медсестра по уходу за 

больными 

20 11/55 1/5 
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Приложение 7 

 

Повышение квалификации преподавателей в 2017-2018 учебном году 

 
№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Место 

проведения, 

время 

проведения 

Название цикла, 

количество часов 

Название 

документа 

№ документа, 

дата выдачи 

1.  Акулова  

Алиса  

Владимировна 

Центр 

онлайн 

обучения 

Нетология-

групп 

«Языковые 

компетенции 

преподавателя 

английского языка 

(уровень В2-С1) 

144 ч. 

Сертификат №1882396-2004 

от 22.08.2017 г. 

2.  Арутюнова  

Нинели 

Мартиновна 

МУ ДО 

«Информаци

онный 

методически

й центр» 

«Психологическая 

компетентность 

педагога: 

психологические 

технологии на 

современном 

уроке» 72 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502401907732 

рег. №367 от 

26.08.2017 г. 

3.  Безуглова  

Елена  

Викторовна 

МУ ДО 

«Информаци

онный 

методически

й центр» 

«Психологическая 

компетентность 

педагога: 

психологические 

технологии на 

современном 

уроке» 72 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502401907731 

рег. №368 от 

26.08.2017 г. 

4.  Грачева  

Галина  

Германовна 

МУ ДО 

«Информаци

онный 

методически

й центр» 

«Психологическая 

компетентность 

педагога: 

психологические 

технологии на 

современном 

уроке» 72 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502401907733 

рег. №382 от 

26.08.2017 г. 

5.  Гусев  

Андрей  

Владимирович 

МУ ДО 

«Информаци

онный 

методически

й центр» 

«Психологическая 

компетентность 

педагога: 

психологические 

технологии на 

современном 

уроке» 72 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502401907729 

рег. №370 от 

26.08.2017 г. 

6.  Гусева  

Людмила 

Васильевна 

МУ ДО 

«Информаци

онный 

методически

й центр» 

«Психологическая 

компетентность 

педагога: 

психологические 

технологии на 

современном 

уроке» 72 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502401907728 

рег. №371 от 

26.08.2017 г. 

7.  Гусева  

Татьяна 

Владимировна 

МУ ДО 

«Информаци

онный 

методически

й центр» 

«Психологическая 

компетентность 

педагога: 

психологические 

технологии на 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502401907727 

рег. №372 от 

26.08.2017 г. 
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современном 

уроке» 72 ч. 

8.  Дроздова  

Зинаида 

Григорьевна 

МУ ДО 

«Информаци

онный 

методически

й центр» 

«Психологическая 

компетентность 

педагога: 

психологические 

технологии на 

современном 

уроке» 72 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502401907726 

рег. №373 от 

26.08.2017 г. 

ОУ 

«Педагогиче

ский 

университет 

«Первое 

сентября» 

Современное 

образовательное 

учреждение. Темы:  

1. Новые 

педагогические 

технологии: 

организация и 

содержание 

проектной 

деятельности 

учащихся – 72 ч. 2. 

Создание 

презентации 

PowerPoint – 36 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ЕD-A-

348545/409-453-

953 от 01.02.2018 

г. 

9.  Жиндарова 

Юлия 

Анатольевна 

МУ ДО 

«Информаци

онный 

методически

й центр» 

«Психологическая 

компетентность 

педагога: 

психологические 

технологии на 

современном 

уроке» 72 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502401907725 

рег. №374 от 

26.08.2017 г. 

10.  Журавлева 

Лариса 

Львовна 

МУ ДО 

«Информаци

онный 

методически

й центр» 

«Психологическая 

компетентность 

педагога: 

психологические 

технологии на 

современном 

уроке» 72 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502401907724 

рег. №375 от 

26.08.2017 г. 

11.  Жученко  

Ольга 

Анатольевна 

МУ ДО 

«Информаци

онный 

методически

й центр» 

«Психологическая 

компетентность 

педагога: 

психологические 

технологии на 

современном 

уроке» 72 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502401907723 

рег. №376 от 

26.08.2017 г. 

ЧОУ ДПО 

«Академия 

бизнеса и 

управления 

системами» 

«Методическая 

деятельность в 

профессиональном 

образовании»280 ч. 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№342406264341 

рег.8821/17 от 

11.12.2017 г. 

12.  Лёвкина  

Ирина 

Алексеевна 

МУ ДО 

«Информаци

онный 

методически

й центр» 

«Психологическая 

компетентность 

педагога: 

психологические 

технологии на 

современном 

уроке» 72 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502401907722 

рег. №377 от 

26.08.2017 г. 
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13.  Лямина 

Татьяна 

Евгеньевна 

МУ ДО 

«Информаци

онный 

методически

й центр» 

«Психологическая 

компетентность 

педагога: 

психологические 

технологии на 

современном 

уроке» 72 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502401907721 

рег. №378 от 

26.08.2017 г. 

14.  Сергеева  

Ольга 

Валентиновна 

МУ ДО 

«Информаци

онный 

методически

й центр» 

«Психологическая 

компетентность 

педагога: 

психологические 

технологии на 

современном 

уроке» 72 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502401907720 

рег. №379 от 

26.08.2017 г. 

15.  Сергеева  

Нина 

Александровна 

МУ ДО 

«Информаци

онный 

методически

й центр» 

«Психологическая 

компетентность 

педагога: 

психологические 

технологии на 

современном 

уроке» 72 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502401907719 

рег. №380 от 

26.08.2017 г. 

ЧОУ ДПО 

«Академия 

бизнеса и 

управления 

системами» 

«Менеджмент в 

образовании» 510 ч. 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№342406916962 

рег. №1636/18 от 

12.02.2018 г. 

16.  Шандина 

Ирина 

Владимировна 

МУ ДО 

«Информаци

онный 

методически

й центр» 

«Психологическая 

компетентность 

педагога: 

психологические 

технологии на 

современном 

уроке» 72 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502401907718 

рег. №381 от 

26.08.2017 г. 

 


