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Введение
Самообследование Щигровского филиала областного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Курский базовый медицинский колледж» организовано в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения самообследования образовательной организацией, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462. Процедура самообследования регламентирована
локальным нормативным актом – Положением о порядке проведения самообследования в Областном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении «Курский базовый медицинский колледж» от 15.02.2019 г. (далее – Положение).
Согласно Положению, самообследование проведено в целях обеспечения доступности и открытости информации о состоянии развития Щигровского филиала областного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Курский базовый медицинский колледж» (далее – Филиал).
При проведении самообследования решались следующие задачи:
- получение объективной информации о состоянии образовательного
процесса по каждой образовательной программе;
- установление степени соответствия фактического содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования (далее – ФГОС СПО).
Приказом по ОБПОУ «КБМК» от 03.02.2021 г № 25создана комиссия
по самообследованию по программам подготовки специалистов среднего
звена (далее – ППССЗ) по направлениям подготовки:
34.02.01 Сестринское дело,
31.02.01 Лечебное дело.
Оценка образовательной деятельности
1.1. Основные сведения
Филиал был создан как самостоятельное образовательное учреждение
среднего профессионального образования – Щигровское медицинское училище приказом Министерства здравоохранения РСФСР № 502 от 19.06.1985
года.
Щигровское медицинское училище постановлением главы администрации Курской области от 21 декабря 1994 года № 646 «О передаче государственных предприятий и учреждений в государственную собственность Курской области» было передано в собственность Курской области.
Областное государственное образовательное учреждение «Щигровское
медицинское училище» в целях подготовки средних медицинских кадров повышенного уровня, создания единой системы непрерывного образования
распоряжением комитета здравоохранения Курской области № 573 от
17.11.2008 года было переименовано в областное государственное образова1.

3

тельное учреждение среднего профессионального образования «Щигровский
медицинский колледж».
Распоряжением комитета здравоохранения Курской области № 390 от
10.06.2011 года областное государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Щигровский медицинский колледж» переименовано в областное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Щигровский медицинский колледж».
На основании распоряжения администрации Курской области «О переименовании и реорганизации областных бюджетных образовательных учреждений» от 12.03.2015г. № 182-ра областное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Щигровский медицинский колледж» реорганизовано в Щигровский филиал областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский базовый медицинский колледж»
Фактический адрес Филиала: 306530, Курская область, г. Щигры, ул.
Ленина, дом №14.
Филиал осуществляет образовательную деятельность на основании Лицензии на право ведения образовательной деятельности (лицензия №2962 от
02 августа 2019 года, серия 46Л01, №0001126, бессрочная), выданной комитетом образования и науки Курской области, и Свидетельства о государственной
аккредитации (серия 46А01 № 0000067 от 02 августа 2019 года по 11июля
2025 года, регистрационный номер № 1904; количество приложений – 2).
Деятельность, не предусмотренная лицензией, в Филиале не осуществляется.
Наименование образовательных программ, уровни, нормативные сроки
освоения и присваиваемые квалификации соответствуют указанным в лицензии.
1.2. Структура и содержание образовательных программ
Согласно распоряжению администрации областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский базовый медицинский колледж», Филиал осуществляет подготовку специалистов специальностей «Сестринское дело» и «Лечебное дело» по программам подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), разработанным колледжем.
ППССЗ по всем специальностям разработаны на основе ФГОС СПО.
При разработке ППССЗ по специальности «Сестринское дело» были учтены
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования»
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО от 17. 03.2015 № 06-259).
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Требования к результатам освоения ППССЗ соответствуют требованиям соответствующих ФГОС СПО.
ППССЗ соответствуют заявленным уровням подготовки (базовый; углубленный) по содержанию, объему и нагрузке на обучающихся по каждой
из заявленных специальностей.
В учебных планах представлены (в соответствующем объеме и последовательности освоения) все циклы учебных дисциплин, профессиональных
модулей, учебной и производственной (профессиональной) практики, распределена вариативная часть.
Количество недель учебной и производственной практики, промежуточной аттестации соответствует ФГОС СПО.
Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей
разработаны на основе примерных программ, и их содержание соответствует
требованиям и содержанию подготовки, определённым ФГОС СПО.
1.3. Нормативная и организационно-распорядительная документация
Филиал руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской федерации, законами Курской области, распоряжениями Губернатора Курской
области, постановлениями и распоряжениями администрации Курской области, приказами и распоряжениями директора ОБПОУ «КБМК» и всей нормативно-правовой документацией (положения, инструкции, правила и т.д.)
ОБПОУ «КБМК».
1.4. Сведения о контингенте
(см. приложение 1, форма 1)
1.5. Прием в Щигровский филиал ОБПОУ «КБМК»
(см. приложение 3, форма 1)
В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от
29.12.2012г. с 2013 года, Порядком приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. №36 (с изменениями) набор на все специальности проводится без экзаменов, на основании данных, указанных в документах об образовании. Для всех поступающих обязательным является прохождение психологического тестирования
(Приказ МОН от 30.12.2013г. № 1422). Учитывая санитарноэпидемиологическую ситуацию в РФ, сложившуюся весной 2020 года, в Положение о порядке приема на обучение по образовательным программам
СПО в ОБПОУ «КБМК», утвержденное приказом №20 от 03.02.2020 г., были
внесены изменения, на основании которых приемная кампания была проведена в дистанционном формате.
План набора абитуриентов на 2020-2021 учебный год выполнен в полном объеме.
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Филиал осуществляет подготовку специалистов на бюджетной основе
и на основе договоров с полным возмещением стоимости обучения.
2.

Система управления организации

Управление Филиалом осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курской области, Уставом ОБПОУ «КБМК» и
Положением о Филиале ОБПОУ «КБМК».
В Филиале сформирована структура управления деятельностью, утверждено штатное расписание, распределены должностные обязанности. Структура Филиала представлена на схеме.
Непосредственное руководство Филиалом осуществляет заведующий
Филиалом, который назначается приказом директора ОБПОУ «КБМК» и ему
подотчетен.
Заведующий Филиалом в соответствии с доверенностью, выданной директором ОБПОУ «КБМК» (далее – Колледж):
 представляет интересы Филиала в органах государственной власти, управления и местного самоуправления, предприятиях, учреждениях, организациях независимо от их организационно-правовой формы;
 представляет интересы Филиала в прокуратуре, в суде, арбитражном суде в полном объеме стороны по делу;
 заключает с физическими и юридическими лицами договоры,
контракты и иные соглашения, касающиеся деятельности Филиала;
 издает проекты приказов и распоряжений, обязательные для обучающихся в Филиале лиц, касающиеся образовательной деятельности:
перевода студентов с курса на курс, отчисления, восстановления, перевода, зачисления и выпуска студентов;
 обеспечивает выполнение решений директора Колледжа, касающиеся деятельности Филиала.
К полномочиям общего собрания трудового коллектива и представителей обучающихся относится регулирование различных вопросов деятельности коллектива и представление проекта решений на рассмотрение директора
Колледжа и/или общего собрания трудового коллектива Колледжа.
В Филиале действуют две цикловые методические комиссии (ЦМК),
которые возглавляют заместители председателей ЦМК Колледжа:
1. ЦМК общеобразовательных, общих гуманитарных и социальноэкономических, математических и общих естественнонаучных дисциплин;
2. ЦМК профессионального цикла.
Ответственность за содержание и качество подготовки обучающихся
по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам (МДК), профессиональным модулям (ПМ) (в рамках ЦМК) лежит на ЦМК. Деятельность ЦМК
осуществляется в следующих направлениях: учебно-методическая, научнометодическая, учебно-исследовательская, организационно-педагогическая
работа.
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СТРУКТУРА
Щигровского филиала ОБПОУ «КБМК»
ЗАВЕДУЮЩИЙ
ЩИГРОВСКИМ ФИЛИАЛОМ
ОБПОУ «КБМК»
Малый педагогический совет

Общее собрание
работников
и обучающихся

Юрисконсульт

Программист

Заведующий
учебной частью

Заведующий
практическим обучением

Заведующие кабинетами

Секретарь
учебной части
Заместители
председателей ЦМК

Библиотекарь

Лаборанты
Социальный педагог

Педагог-психолог

Преподаватели

Классные руководители

Гардеробщики

Дворник

Уборщик
служебных помещений

Методист

Педагог-организатор

Заведующий
хозяйством

Рабочий
по техническому обслуживанию зданий
Водитель
автомашины
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В структуру управления Щигровским филиалом входят: заведующий
учебной частью, заведующий практическим обучением, методист, педагогпсихолог, педагог-организатор, социальный педагог, которые, тесно взаимодействуя между собой, решают все организационно-управленческие задачи
по реализации учебно-воспитательного процесса.
Обязательной составляющей в структуре управления Филиалом является малый педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный
орган самоуправления педагогических работников Филиала, который определяет стратегию развития и решает основные вопросы учебновоспитательной работы в Филиале. Проекты решений малого педагогического совета Филиала рассматриваются на педагогическом совете Колледжа.
Воспитательную работу в Филиале организует и координирует педагогорганизатор, работу которого контролирует заведующий учебной частью, как
и работу педагога-психолога, социального педагога, классных руководителей.
Помощниками классных руководителей в студенческих группах являются старосты, избираемые из числа студентов группы.
3. Содержание и качество подготовки обучающихся
3.1. Структура подготовки обучающихся и выпускников
На момент проведения самообследования Филиал осуществляет образовательную деятельность по следующим образовательным программам:
31.02.01 Лечебное дело
34.02.01 Сестринское дело
Филиал осуществляет подготовку специалистов по специальности «Сестринское дело» по направлению базовой подготовки на базе основного общего образования. Углубленная подготовка по специальности «Лечебное дело» осуществляется на базе среднего общего образования. Форма обучения
по всем специальностям – очная, с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
3.2. Качество подготовки обучающихся и выпускников
Качество подготовки обучающихся филиала оценивается в ходе текущей, промежуточной и итоговой государственной аттестации.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов по учебным дисциплинам и МДК, экзаменов
квалификационных.
Сравнительный анализ качества подготовки обучающихся
по блокам дисциплин
Код
ООД
ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ

Сестринское дело
Показатель качествава, %
ПА 2020
Самообсл. 2021

80,1
80,3
67,0
72,6
73,9

70,2
82,1
71,4
70,3
77,2

Лечебное дело
Показатель качества, %
ПА 2020
Самообсл. 2021

87,5
70,0
79,8
76,9

74,3
78,7
68,3
75,5
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На отделении «Сестринское дело» разница показателей промежуточной
аттестации и самообследования колеблется от 9,9% до 1,8%. Наибольшая
разница показателей промежуточной аттестации и самообследования на отделении «Лечебное дело» наблюдается по блоку ОГСЭ – 13,2%, минимальная – по блоку ПМ – 1,4%. Это можно объяснить тем, что промежуточная аттестация в 2020 году проводилась полностью в дистанционном формате, в
некоторых случаях не представлялось возможным в полной мере оценить
умения обучающихся; в преподавании профессиональных модулей прослеживается максимальная преемственность в отработке практических умений.
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников за последние три года представлены в приложении 6 (форма 4).
Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится в соответствии
с Программой Государственной итоговой аттестации по специальности.
Показатели ГИА в целом по Щигровскому филиалу ОБПОУ «КБМК»
Показатели
Средний балл
% качества

2018
4,0
76,0

Год выпуска
2019
3,9
58,0

2020
4,1
86,0

Оценку качества подготовки выпускников ежегодно осуществляет государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) (с обязательным участием
представителей работодателей). Председатель ГЭК назначается приказом
комитета здравоохранения Курской области. Состав ГЭК назначается приказом директора ОБПОУ «КБМК».
В 2019 году отмечается снижение результатов уровня подготовки выпускников, что можно объяснить низким уровнем подготовки абитуриентов и
отсутствием конкурса при поступлении. Тем не менее, результаты ГИА соответствуют требованиям ФГОС СПО.
Контроль качества подготовки обучающихся и выпускников проводился во всех учебных группах по всем изученным учебным дисциплинам.
Анализ проводился по блокам общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин, математических и общих естественнонаучных
дисциплин, общепрофессиональных дисциплин, специальных дисциплин.
Охват самообследованием составил 98,8% от численности всех студентов
филиала.
Результаты проверки качества знаний при самообследовании и в ходе
промежуточной аттестации представлены в приложении 6.
Выводы:
1. Качество знаний по результатам промежуточной и государственной
итоговой аттестации выпускников специальностей «Лечебное дело», «Сестринское дело» можно определить как достаточное.
9

2. Результаты ГИА по специальностям подготовки стабильны и соотносимы с результатами качества подготовки студентов, полученными при самообследовании.
3. Качество подготовки обучающихся и выпускников по результатам
проведенного самообследования соответствует требованиям ФГОС СПО.
4. Организация учебного процесса
Учебный процесс организован по шестидневной рабочей неделе, предусмотрена группировка уроков парами (по 45 минут с перерывом).
Максимальная нагрузка студента в период обучения не превышает 54
часов в неделю и включает все виды аудиторной и внеаудиторной учебной
работы.
Объем обязательных (аудиторных) учебных занятий не превышает36часов в неделю.
Текущий контроль по учебным дисциплинам, междисциплинарным
курсам (МДК), профессиональным модулям (ПМ) проводится в форме опроса (индивидуального, фронтального), выполнения тестовых заданий (как в
письменной форме, так и с использованием ТСО), выполнения практических
заданий, решения проблемно-ситуационных задач, задач по неотложной помощи, выполнения манипуляций. Предусмотрены рубежные контроли, контрольные работы по разделам учебных дисциплин, МДК.
Консультации предусмотрены в объёме 4 часа на обучающегося в год.
Организуются индивидуально со студентами или с группой студентов (в том
числе при подготовке к экзаменам, к ГИА). Проводятся преподавателем или
группой преподавателей (при подготовке к экзаменам по МДК, ПМ).
Практические занятия как составная часть профессионального цикла
проводятся в виде доклинического (фантомного) курса в специально оборудованных кабинетах. Учебная практика проводится на основной базе практического обучения – ОБУЗ «Щигровская ЦРБ» под руководством преподавателя; продолжительность учебной практики составляет 4-6 академических
часов в день.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся при освоении студентами специальных дисциплин и
профессиональных модулей и реализуются как концентрированно (в несколько периодов), так и рассредоточенно (чередуясь с теоретическими занятиями).
Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме дифференцированного зачёта, результаты которого подтверждены ведомостью установленной формы.
Цели и задачи, содержание деятельности и формы отчетности отражены в программах по каждому виду практики.
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Производственная практика проводится в лечебно-профилактических
учреждениях и других организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме
дифференцированного зачёта с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
Продолжительность преддипломной практики (стажировки) соответствует ФГОС СПО. К стажировке допускаются студенты, полностью освоившие программы учебных дисциплин, МДК, ПМ, учебной практики и практики по профилю специальности. Стажировка проводится в соответствии с
программой в различных лечебно-профилактических учреждениях области,
города Курска и на базе ОБУЗ «Щигровская ЦРБ». Во время стажировки
студенты работают самостоятельно. Непосредственными руководителями
стажировки являются представители работодателя, методическим руководителем – преподаватель филиала. По завершении стажировки проводится
дифференцированный зачёт.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачётов, экзаменов (в соответствии с письмом МОН РФ №12-696
от 20.10.10г. «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП
НПО/СПО» и Положением о системе внутреннего мониторинга качества образования ОБПОУ «КБМК»). Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», а также «зачтено» выставляются в соответствии с критериями оценок по учебной дисциплине, МДК, ПМ. С учётом модульной системы обучения промежуточная аттестация не выносится в сессию, а проводится по завершении обучения по всем МДК модуля и прохождении всех видов практики по ПМ или учебной дисциплине. Время промежуточной аттестации (экзамены) соответствует ФГОС СПО. При реализации
ФГОС каждый студент должен выполнить курсовую работу по одному профессиональному модулю.
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в
форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации обучающихся не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10.
4.1. Реализация общеобразовательного цикла
Данный цикл сформирован на основании письма Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.
03.2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего
общего образования в пределах освоения образовательных программ
среднего профессионального образования на базе основного общего
образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности
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среднего профессионального образования» и в соответствии с Примерными
объёмными параметрами общеобразовательной подготовки с учётом
профилей получаемого профессионального образования и структурой
рабочей программы и ФГОС СОО. Он содержит перечень дисциплин,
отражающий общеобразовательные программы.
В соответствии с ФГОС СПО нормативный срок освоения программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности «Сестринское дело» при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования, увеличен до 52 недель (1 год) из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 нед., промежуточная аттестация – 2 нед., каникулярное время – 11 нед.
Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.), распределено на изучение базовых и профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла на основе письма Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 2015г.
Оценка качества освоения учебных дисциплин общеобразовательного
цикла программы подготовки специалистов среднего звена с получением
среднего общего образования осуществляется в процессе текущего контроля
и промежуточной аттестации.
Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводят в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами,
включая компьютерные технологии.
Промежуточную аттестацию проводят в форме зачётов, дифференцированных зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет
времени, выделенного ФГОС.
Экзамены предусмотрены по русскому языку, математике и биологии.
По русскому языку и математике – в письменной форме, по биологии – в
устной.
4.2. Сотрудничество с работодателями, практикоориентированность
Филиал активно сотрудничает с работодателями: основной учебнопроизводственной базой колледжа является ОБУЗ «Щигровская ЦРБ», а её
сотрудники – преподавателями-совместителями. Для успешного освоения
ППССЗ в филиале обеспечено трёхстороннее сотрудничество: преподаватель-студент-работодатель. Включение работодателя в реализацию требований ФГОС СПО начинается с разработки ППССЗ по специальности (формирование вариативной части осуществляется с обязательным участием представителей практического здравоохранения).
На этапе разработки рабочих программ с работодателями согласовывается содержание практик (учебной и производственной), а также показатели
оценки результатов освоения.
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Работодатели активно участвуют и в реализации рабочих программ по
УД, МДК, ПМ в качестве преподавателей (проведение практических занятий
в кабинетах доклинической практики), руководителей учебной и производственной практики.
Мониторинг освоения ППССЗ (промежуточная аттестация) также проходит при обязательном участии представителей ЛПУ.
Тематика курсовых работ (а в последующем – и выпускных квалификационных работ) во многом определяется потребностями практического
здравоохранения и проходит согласование с работодателями. Работодатели
могут являться как рецензентами работ, так и руководителями.
Представители работодателей являются членами Государственной экзаменационной комиссии.
Учебно-лабораторная база филиала соответствует образовательным
программам и позволяет реализовывать требования ФГОС СПО: все кабинеты доклинической практики оснащены медицинским оборудованием, инструментарием, современными муляжами, фантомами, что создаёт условия для
освоения деятельности в моделируемых условиях (максимально приближенных к реальности).
Образовательный процесс ориентирован на практическую деятельность
выпускников: практикоориентированность обучения составляет от 72% до
80%, что соответствует ФГОС СПО.
5. Востребованность выпускников
Востребованность выпускников на рынке труда по специальностям
«Сестринское дело», «Лечебное дело» составляет 90,0%.
Все желающие выпускники проходят процедуру первичной аккредитации специалиста по освоенной специальности и получают аккредитационное
свидетельство.
Регулярной практикой является взаимодействие с главными врачами по
определению потребностей лечебно-профилактических учреждений Курской
области в специалистах среднего звена здравоохранения.
Отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников положительные. Рекламаций на подготовку нет.
Информация о трудоустройстве выпускников Щигровского филиала
ОБПОУ «КБМК» приведена в приложении 7.
6. Качество кадрового обеспечения
Ставок педагогических работников по штатному расписанию
из них:
- количество педагогических работников / количество занятых
ими ставок
- внутренних педагогических совместителей / количество
занятых ими ставок
- внешних педагогических совместителей / количество занятых

36
18 / 35,6
2 / 1,0
3 / 1,5
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ими ставок
Педагогических работников с высшим образованием (абс/ %)
Педагогических
работников,
имеющих
специальное
образование, соответствующее профилю профессии (%)

Преподавателей специальных дисциплин, имеющих опыт
деятельности в соответствующей профессиональной сфере
Мастеров
производственного
обучения,
имеющих
квалификацию рабочего разряда на 1-2 разряда выше, чем
предусмотрено
образовательным
стандартом
для
выпускников(%)
Педагогических
работников
с
квалификационными
категориями ( %)
Педагогических работников с высшей категорией, учеными
степенями и званиями (%)
Педагогических работников с обобщенным опытом работы за
последние 3 года, всего
В том числе с обобщенным опытом работы:
- на уровне образовательного учреждения
- на региональном уровне
Педагогических работников – участников региональных, Всероссийских конкурсов профессионального мастерства

18/100
Спец. СД:
85,0%
Спец. ЛД:
85,0%
6

0

56,0%
33,0%
6
6
2
0

Имеется календарный и перспективный план повышения квалификации преподавателей.
Выводы:
1. Кадровое обеспечение образовательного процесса, в основном, соответствует требованиям ФГОС СПО. Однако следует отметить недостаточную
укомплектованность филиала штатными преподавателями междисциплинарных курсов профессионального цикла.
7. Учебно-методическое обеспечение
Система организации методической работы в Щигровском филиале
ОБПОУ «КБМК» основана на подборе высококвалифицированных кадров,
четкой постановке актуальных методических проблем, правильном определении приоритетных задач, направленных на подготовку профессиональнокомпетентных специалистов. Основная ее цель – создание условий для непрерывного совершенствования уровня педагогического мастерства преподавателей, их эрудиции и компетенции в области учебной дисциплины, МДК,
ПМ и методики их преподавания.
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Регламентируют методическую деятельность нормативные документы
ОБПОУ «КБМК»:
Положение о методической работе,
Положение о методическом совете
Положение о цикловой методической комиссии
Положение об УМК.
Структура методической службы в филиале.
Методические задачи реализуются через работу:
- малого педагогического совета,
- методического кабинета,
- цикловых методических комиссий,
- учебных кабинетов.
Педагоги филиала объединены по следующим направлениям:
-ЦМК общих гуманитарных и социально-экономических, математических и общих естественнонаучных дисциплин;
-ЦМК профессионального цикла.
Все структуры работают в соответствии с Уставом Колледжа на основе
разработанных Положений. Планы работы всех методподразделений составлены в соответствии с единой методической проблемой колледжа.
Методическая работа в филиале планируется на основе анализа деятельности и ориентируется на решение общей задачи коллектива – подготовки профессионально компетентных специалистов в условиях благоприятной
образовательной среды, способствующей сохранению здоровья, воспитанию
и развитию личности обучающихся.
Главная методическая проблема формулируется следующим образом:
повышение качества образования в ОУ через непрерывное совершенствование педагогического мастерства преподавателей, их профессиональной компетентности в области теории и практики педагогической науки,
осуществление контроля качества образовательного процесса.
Поэтому в своей работе преподаватели значительное внимание уделили
разработке методических пособий для преподавателя, дидактических материалов для обеспечения самостоятельной работы, методических рекомендаций по выполнению контрольных и курсовых работ в соответствии с ФГОС.
В течение 2019-2020 гг. педагогический коллектив работал над созданием программно-учебно-методической документации в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения, руководствуясь Положением об
учебно-методическом комплексе.
Планомерно и эффективно велась и ведется работа по созданию и усовершенствованию пакета учебно-методического обеспечения специальностей
в соответствии с ФГОС.
В планах методической работы филиала, планах ЦМК, учебных кабинетов отражена конкретная деятельность преподавателей, выполнение которой обеспечило своевременный переход на новые стандарты образования.
Большое внимание в отчетный период уделялось консультированию по
вопросам разработки календарно-тематического планирования, оформления
методических разработок, пособий, рекомендаций, выбору наиболее эффек15

тивных технологий и методов обучения и другой учебно-методической документации.
На данный момент в филиале имеется пакет документов, необходимый
для организации работы в формате ФГОС СПО: рабочие программы ПМ и
УД по всем реализуемым специальностям, учебные планы, методические
разработки занятий, пособия для первого, второго, третьего и четвертого года
обучения с учетом компетентностного подхода (приложение 5). Все перечисленные материалы есть в электронном виде, и студенты ими активно пользуются.
Задачами ЦМК являются:
- контроль и выполнение учебных программ дисциплин, МДК, ПМ;
- освоение и внедрение передового педагогического опыта, эффективных технологий и активных форм и методов обучения, воспитания и творческого развития личности будущего специалиста;
- обеспечение условий для повышения профессиональной компетентности педагогических работников, в том числе посредством взаимодействия с КИРО, ГБОУ ВПО Минздрава РФ «КГМУ», а также с соответствующими структурами средних специальных учебных заведений,
других образовательных организаций;
- содействие на основе индивидуализации обучения личностноориентированному воспитанию студентов,
- обеспечение качественной подготовки конкурентоспособных специалистов;
- проведение исследования для выявления уровня методического обеспечения дисциплин, МДК, ПМ и качества обучения.
Реализация данных задач определена в планах работы ЦМК. Заседания
ЦМК проводятся в соответствии с планом работы, протоколы заседаний
имеются. Отражена деятельность педагогов по обмену опытом, реализации
постановлений педсоветов и малых педсоветов, ведется работа по устранению выявленных замечаний, повышению педагогического и профессионального мастерства.
Наиболее значимые сквозные направления работы ЦМК за отчетный
период, которые позволили создать оптимальные условия для своевременного перехода на ФГОС:
- использование в образовательном процессе элементов личностно ориентированного, дифференцированного обучения и обучения в сотрудничестве с целью повышения профессиональной мотивации студентов;
- внедрение инновационных, в том числе практикоориентированных
имитационных технологий как фактора формирования ОК и ПК студентов;
- совершенствование навыков самооценки и самоанализа участников
образовательного процесса;
- организация научно-исследовательской деятельности преподавателей
и студентов с использованием ИКТ.
Для решения сквозных методических проблем в рамках ЦМК углубленно и предметно рассматривались пути повышения профессиональной мотивации студентов, оптимизации преемственности знаний общепрофессио16

нальных, гуманитарных, естественнонаучных дисциплин и дисциплин и
МДК профессионального цикла. С этой целью проводились объединенные
заседания ЦМК колледжа, где преподаватели филиала принимали активное
участие.
Повышая педагогическое мастерство и с целью обмена опытом, преподаватели демонстрируют на открытых занятиях педагогические технологии
по осуществлению интеграции знаний, созданию ситуации успеха у студентов, реализации компетентностного подхода в обучении, а также используют
здоровьесберегающие, дискуссионные, информационные, игровые педагогические технологии, технологию проблемного обучения, критического мышления:
- Опыт использования ИКТ на занятии – преподаватели Маслова Т.А.,
Смахтина М.В., Шаталова Н.В., Наумова И.А., Звягина Т.В.
- Опыт по использованию деятельностного подхода и обучения в
сотрудничестве – преподаватели Жеурова Н.Н., Горбачева О.И.
- Опыт по использованию межпредметных связей в преподавании –
преподаватели Копылович М.В., Сапронова Н.В., Кононенко Г.С., Ловакова
И.А.
Практикоориентированные
технологии
при
проведении
практического занятия – преподаватель Горбачева О.И., Лихштейн В.П. и др.
Со второго полугодия 2019-2020 учебного года преподавателями
общеобразовательного и профессионального цикла активно осваиваются и
продуктивно используются дистанционные технологии.
Поставленные задачи решаются и через организацию и проведение
внеучебных мероприятий. Их формы и тематика разнообразны, актуальны в
соответствии с заявленными проблемами.

Проекты:
- Участие в работе университета пожилого человека (факультет геронтологии) – Кузьмина Л.П., Сапронова Н.В.;
- Работа в школе геронтоволонтеров – Жеурова Н.Н., Кузьмина Л.П.;
- Совместные мероприятия с районным отделением ВОС – Маслова
Т.А., Шаталова Н.В.
- УИРС, участие в конкурсах, студенческих научно-практических
конференциях, олимпиадах.
Выбор тематики и содержания не случаен. Цель – демонстрация
практической значимости научных знаний, повышение профессиональной
мотивации обучающихся, их участие в волонтерской деятельности.
Такой планомерный и комплексный подход к решению поставленных
задач для преподавателя является хорошей школой педагогического мастерства, а также обеспечивает развитие интереса студентов к изучаемым дисциплинам. Широкое использование различных видов и форм самостоятельной
работы способствует осознанию значимости своей профессии, стремлению к
личным достижениям.
Под руководством преподавателей студенты филиала результативно
участвовали в научно-практических конференциях различного уровня, занимали призовые места, награждены грамотами и дипломами. Оказание орга17

низационно-методической и консультативной помощи педагогам и студентам в процессе научно-исследовательской деятельности и подготовке материалов к участию в мероприятиях конкурсного характера остается одним из
приоритетных направлений в деятельности методической службы филиала.
По плану проводится учеба педагогов на курсах профессиональной переподготовки и повышения квалификации в КИРО, а также на ФПО КГМУ.
100% преподавателей филиала регулярно, 1 раз в 3года, проходят обучение
на курсах повышения квалификации различного уровня и направленности.
Девять преподавателей филиала имеют диплом о профессиональной переподготовке по должности «преподаватель».
Эффективными формами повышения квалификации являются методические семинары, целью которых также является совершенствование профессионального мастерства преподавателей, обсуждение различных педагогических и психологических проблем, возникающих в практической деятельности.
В планы ЦМК внесены вопросы самообразования преподавателей (в
частности, психолого-педагогические аспекты познавательной деятельности),
демонстрации опыта работы.
Все преподаватели имеют индивидуальные планы методической работы, что способствует повышению педагогической, методической и профессиональной квалификации, культурного уровня путем самостоятельного изучения научной, методической, педагогической, психологической литературы,
освоению традиционных и инновационных форм и методов обучения, их сочетанию, применению в практике современных средств обучения. Результатом индивидуальной методической работы педагогических работников является создание комплексного методического оснащения по учебной дисциплине (МДК, ПМ), разработка методических рекомендаций, дидактических
материалов, а также повышение качества обучения студентов.
Опыт педагогов филиала распространяется на традиционных объединенных заседаниях ЦМК ОБПОУ «КБМК».
В методических докладах, рекомендациях прослеживается конкретный
опыт работы преподавателей по поставленной проблеме, что является основой для выступлений на НПК и публикации печатных работ.
Распространение опыта преподавателей проводится среди образовательных учреждений города, области, на НПК различного уровня, вебинарах:
- Сборник трудов XII Международной научно-практической конференции «Шамовские педагогические чтения научной школы Управления образовательными системами» - 2020г.;
- Сборник областных педагогических чтений XVІ «Историческое наследие Великой Победы в формировании активной гражданской позиции молодёжи» -2020г.;
Сборник - VIII Межрегиональной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы профессиональной деятельности и подготовки специалистов среднего звена» - 2020г.;
- Сборник Межрегиональных педагогических чтений «Педагогические
традиции и инновации как средство повышения эффективности учебно –
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воспитательного процесса в профессиональных образовательных учреждениях» - 2020г.;
- Сборник 7-ой Международной молодежной научной конференции
«ЮНОСТЬ И ЗНАНИЯ – ГАРАНТИЯ УСПЕХА -2020»
- Сборник VIII International scientific «Social and cultural institution in the
modern world» - 2020г.;
- Сборник 10-й Международной научно-практическая конференции
«Управление социально-экономическим развитием регионов: проблемы и
пути их решения» -2020г;
- Сборник Всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти выдающегося российского ученого, профориентолога, академика РАО, доктора педагогических наук, профессора, С.Н. Чистяковой –
2020г.;
- Сборник XX Всероссийской НПК «Афанасьевские чтения» «Инновации и традиции педагогической науки – 2020»;
- Сборник НПК «Вопросы социализации, воспитания, образования
детей и молодежи» – 2020г.;
- Всероссийской научно-практической конференции «Профессиональное самоопределение: новые реалии, подходы, технологии», тема «Эмоционально-волевая устойчивость как условие психологического здоровья преподавателя» - 2020г.;
- X Международная НПК «Управление социально-экономическим развитием регионов: проблемы и пути их решения», статья «Семья и семейный
образ жизни в системе ценностей молодежи» - 2020 г;
- Вебинар «Секреты организации проектно-исследовательской деятельности. Часть 2 - НО Благотворительный фонд наследия Менделева –
2020 г;
- Вебинар «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»: Медтехника СПБ и мед колледж
им.Бехтерева. – 2020 г.;
- Онлайн-семинар «Обмен опытом цифровизации учреждений СПО с
применением дистанционных технологий», 2020, Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Петровский колледж»;
- ВебинарSTEAM - технологии в современном образовании, Международный педагогический портал «Солнечный свет»- 2020г;
- Вебинар «Технология проблемного обучения», 2020г, НО Благотворительный фонд наследия Менделеева;
- Вебинар «Искусство запоминания. Использование мнемотехники на
уроках»,Международный педагогический портал «Солнечный свет» - 2020г.
Преподаватели филиала приняли участие в областном методическом
объединении преподавателей направления «Медицина и здравоохранение»
на тему «Инновационная педагогическая среда как условие формирования
профессиональной мотивации будущих специалистов системы здравоохранения». (Перечень публикаций представлен в приложении 5).
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Мотивация повышения профессионализма педагогического коллектива
филиала – важное условие эффективной работы. Ежегодно филиал выдвигает
кандидатуры для награждения Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ, комитета здравоохранения и комитета образования Курской области. За период 2016-2020 гг. 4 преподавателя награждены грамотами комитета здравоохранения Курской области, 1 преподаватель имеет звание «Почетный работник среднего профессионального образования РФ», 2
преподавателя награждены Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ, 1 преподаватель – Почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ.
Выводы:
1. Организация методической работы, ее структура, содержание, формы позволяют обеспечивать деятельность по реализации ППССЗ и мотивировать целенаправленное развитие всех участников образовательного процесса, соответствует современным требованиям и профилю реализуемых
специальностей.
2. За отчетный период подготовлены различные методические материалы для обеспечения ФГОС СПО по всем специальностям подготовки, в
том числе дидактические материалы, методические пособия, разработки, рекомендации, контролирующие материалы.
8. Библиотечно-информационное обеспечение
В процессе самообследования проведена оценка состояния библиотечного фонда, средств информационного обеспечения. Установлено, что все
обучающиеся имеют доступ к фондам учебно-методической документации, в
том числе к электронно-библиотечным системам.
Наименование содержания
1.

2.
3.

3.1
3.2
3.3
3.4

По данным образовательного
учреждения

Наличие источников учебной информации по каждой дисциплине
См. приложение 4
учебных планов реализуемых образовательных программ
Общее состояние библиотеки, наВ читальном зале 24 посадочных места
личие читального зала
Состояние библиотечного фонда:
В основном соответствует ФГОС СПО, удовлетворяет информационным потребностям читателям
Общее количество единиц хране5455
ния
Новые поступления за 5 лет
757
Объем средств, затраченных на
315996,28
новые поступления
Количество наименований ежегодных подписных изданий по
3
профилю учреждения
20

4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

Наличие в библиотеке достаточно3976 (учебная)
го количества обязательной учеб3610 (обязательная)
ной литературы
Наличие в библиотеки достаточного количества дополнительной
1566
литературы
Обеспеченность учебной литера85 %
турой с грифами
Наличие учебных материалов по
См. приложение 4
дисциплинам в электронном виде
Использование в образовательном
процессе современных программСм. приложение 4
ных средств общего и специального назначения
Наличие авторских технологий
Наличие положительных резуль1. Внедрение проектной методики обеспечивает
татов внедрения используемых
практическое участие студентов сестринского
педагогических технологий
отделения в работе факультета геронтологии
университета пожилого человека в течение последних трех лет. Руководители Кузьмина Л.П.,
Сапронова Н.В.. Работа отмечена благодарственными письмами Главы г. Щигры.
2.Активная краеведческая работа студентов
колледжа отмечена на конференциях различного
уровня. Руководители: Скороходов М.В.; Копылович М.В.; Кузьмина Л.П.; Сапронова Н.В.
3. Применение технологии сотрудничества при
подготовке учебно-исследовательских работ
студентов (выступление на конференциях различного уровня).
4. Использование ИКТ на теоретических и практических занятиях способствует повышению
наглядности, стимулированию познавательной
активности студентов, повышению их информационной грамотности, формированию умений
добывать и перерабатывать информацию. (Шаталова Н.В.; Смахтина М.В. Маслова Т.А.; Жеурова Н.Н.)
5. В 2020 г. коллектив активно внедряет технологию дистанционного обучения. Для этого созданы видеоролики по манипуляционной технике, осваиваются платформы Skype; BK. преподаватели регулярно принимают участие в вебинарах различного уровня, создают и наполняют
методической продукцией свои сайты. С учетом
требований, предъявляемых к проведению занятий в дистанционном формате, с использованием электронного обучения, были отредактированы учебно-методические материалы.
6. В рамках реализации технологии деятельностного подхода разработаны практикоориентированныеУМК по дисциплинам и МДК.
Учебно-методические разработки
См. приложение 5
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за последние 5 лет (в печатных
листах)

Библиотечный фонд постоянно обновляется с учетом устареваемости
литературы. Имеются проблемы в обновлении учебной литературы в связи с
отсутствием своевременного переиздания учебников по основным междисциплинарным курсам.
Результаты самообследования о наличии учебно-методической литературы, рекомендованной в программах дисциплин в качестве обязательной,
представлены в табличном виде в приложении 4.
Выводы:
1. Учебно-методическая литература в основном соответствует требованиям ФГОС СПО, удовлетворяет информационные потребности обучающихся.
Предложения:
1. Филиалу необходимо продолжить работу по формированию фондов
библиотеки с учетом качества содержания учебной литературы и требований
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования.
9. Материально-техническая база
Для осуществления образовательного процесса филиал располагает
зданиями общей площадью 2894,4 м2, в том числе и помещениями, расположенными в ОБУЗ «Щигровская ЦРБ» (используются на основе договоров о
безвозмездном пользовании).
Теоретические занятия проводятся в 4 учебных комнатах. Специализированные кабинеты для проведения теоретических и практических занятий
оборудованы в соответствии с ФГОС СПО.
Филиал имеет компьютерный класс, общее количество компьютеров в
котором – 20 (7 стационарных и 13 переносных). Всего имеется 32 компьютера. Функционирует локальная сеть.
Каждому студенту обеспечен доступ к информационным источникам в
сети Интернет.
Общее количество дисплейного времени на одного обучающегося в год
составляет около 50 часов.
Филиал имеет электронную почту (colmed@mail.ru), сайт в Интернете
(kolmed.ru).
Практическое обучение осуществляется в кабинетах доклинической
практики на базе филиала, а также в учебных комнатах и отделениях стационара на базе ОБУЗ «Щигровская ЦРБ» (на основании договора о безвозмездном пользовании).
Перечень кабинетов для проведения практических занятий
по специальным дисциплинам и профессиональным модулям
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№
1
2

3

4

5
6
7

8

9

10

Наименование
кабинета
Кабинет
психологии,
медикосоциальной реабилитации.
Кабинет фармакологии и основ латинского языка с медицинской терминологией.
Кабинет анатомии и физиологии человека; основ патологии; генетики человека с основами медицинской генетики; гигиены и экологии человека; основ микробиологии и иммунологии.
Кабинет математики; информатики и
информационных технологий в профессиональной деятельности.
Кабинет сестринского дела
№ 1.
Кабинет сестринского дела
№ 2.
Кабинет пропедевтики клинических
дисциплин, лечения пациентов терапевтического профиля.
Кабинет здорового человека и его окружения, основ профилактики, профилактики заболеваний и санитарногигиенического образования населения.
Кабинет основ реаниматологии; дифференциальной диагностикии оказания неотложной медицинской помощи
на догоспитальном этапе, лечения пациентов хирургического профиля.
Кабинет пропедевтики клинических
дисциплин, лечения пациентов детского возраста.

Место расположения

Площадь
(м2)

ОБПОУ «КБМК»,
Щигровский филиал

38,5

ОБПОУ «КБМК»,
Щигровский филиал

25,5

ОБПОУ «КБМК»,
Щигровский филиал

39,0

ОБПОУ «КБМК»,
Щигровский филиал
ОБПОУ «КБМК»,
Щигровский филиал
ОБПОУ «КБМК»,
Щигровский филиал

27,5

28,3
27,8

ОБУЗ «Щигровская ЦРБ»

23,4

ОБУЗ «Щигровская ЦРБ»

23,4

ОБУЗ «Щигровская ЦРБ»

10,9

ОБУЗ «Щигровская ЦРБ»

20,0

Общая площадь учебно-производственной базы (в соответствии с договором) в ОБУЗ «Щигровская ЦРБ» составляет 1381,7 м2, что позволяет обеспечить подготовку специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
Перечень специализированных кабинетов, в целом, соответствует
ФГОС СПО по специальностям.
Все кабинеты достаточно оснащены учебным и учебно-лабораторным
оборудованием, расходными материалами, фантомами, муляжами, методическими материалами для студентов и преподавателей, что позволяет реализовать требования ППССЗ по специальностям в соответствии с ФГОС СПО.
Оснащение и оборудование кабинетов систематически обновляется.
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Лечебно-профилактические учреждения восточной части Курской области, города Курска являются базами для прохождения учебной и производственной практики обучающихся и выпускников.
Организация питания обучающихся и работников Филиала осуществляется ПО «Щигровское».
Медицинское обслуживание студентов проводится в ЛПУ по месту жительства.
Выводы:
1. Филиал располагает достаточным количеством компьютерной техники, что позволяет организовать учебно-воспитательный процесс на современном уровне (наличие не менее 1 компьютерного класса на 200 обучающихся и не менее 5 компьютеров на 100 обучающихся).
2. В филиале создана достаточно эффективная система учебнометодического обеспечения образовательной деятельности и развития материальной базы, создающая условия для качественного освоения обучающимися и выпускниками профессиональных образовательных программ в рамках требований ФГОС СПО.
10. Внутренняя система оценки качества образования
Щигровский филиал ОБПОУ «КБМК» осуществляет образовательную
деятельность согласно нормативным актам, разработанным ОБПОУ
«КБМК», которые регламентируют внутреннюю оценку качества образования: «Положение о мониторинге качества образования», «Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации», «Положение о порядке проведения ГИА», «Положение о порядке проведения самообследования».
Материалы для различных форм текущего контроля и промежуточной
аттестации разработаны в соответствии с требованиями рабочих программ и
ППССЗ по специальности и соответствуют профилю специальности.
Контрольно-аналитическая деятельность осуществляется заведующим
филиалом, заведующим учебной частью, методистом, заведующим практическим обучением, педагогом-организатором, педагогом-психологом, социальным педагогом в рамках полномочий с использованием методов документального контроля, обследования, наблюдения за организацией учебновоспитательного процесса, экспертизы, анкетирования, опроса участников
учебно-воспитательного процесса, данных освоения основных профессиональных образовательных программ и иных правомерных методов, способствующих достижению цели контроля.
Контроль в виде оперативных проверок осуществляется в целях установления фактов или проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях родителей или других граждан, организаций и урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между участниками образовательного
процесса.
Контроль в виде мониторинга предусматривает сбор, системный учет,
обработку и анализ информации по организации и результатам учебно24

воспитательного процесса для эффективного решения задач управления качеством образования в филиале (результаты образовательной деятельности,
состояние здоровья обучающихся, организация питания, выполнение режимных моментов, исполнительская дисциплина, методическое обеспечение, диагностика педагогического мастерства и т.д.).
Административный контроль осуществляется с целью проверки
успешности
учебно-воспитательного
процесса
в
образовательном
учреждении.
Качество подготовки специалистов контролируется на всех этапах
обучения студентов. Текущий контроль имеет своей основной целью
определение соответствия уровня и качества подготовки специалиста в ходе
учебного процесса. Промежуточный контроль проводится с целью оценки
качества освоения ППСЗ по специальности за семестр. Основными формами
промежуточного контроля знаний по дисциплинам и профессиональным
модулям являются контрольные работы, дифференцированные зачеты,
защита курсовой работы, экзамены по отдельным дисциплинам,
комплексные экзамены, экзамены квалификационные. Периодичность
промежуточной аттестации определяется учебными планами и графиком
учебного процесса. Разработаны различные виды контрольно-измерительных
материалов (материалы контрольных работ, тестовые задания, вопросы для
зачетов и экзаменов и т.д.). Экзаменационные материалы рассматриваются на
заседаниях предметно-цикловых комиссий и утверждаются заместителем
директора по учебной работе. Результаты экзаменов оформляются
ведомостями,
выставляются
в
зачетных
книжках.
Расписания
экзаменационных сессий вовремя доводятся до студентов и соответствуют
нормативам требований к составлению расписания. Результаты
промежуточной аттестации обучающихся за 3 года и результаты
самообследования по блокам дисциплин представлены в приложении 6.
Анализ результатов промежуточной аттестации на специальности
«Сестринское дело» по циклу ООД за 3 года в целом показал незначительные
изменения среднего балла и качества знаний обучающихся. Наиболее низкие
результаты отмечены по ОУП.04 Математика и ОУПу.09 Информатика, что
можно объяснить сложностью этих предметов и недостаточной школьной
базой у обучающихся. Более высокие результаты отмечаются по ОУП.02
Литература, ОУП.06 Физическая культура, ОУП.07 ОБЖ. Результаты
самообследования несколько ниже данных промежуточной аттестации, т.к.
самообследование проводится на остаточные знания среди студентов всех
курсов.
Результаты промежуточной аттестации и самообследования по циклу
ОГСЭ стабильно высокие, при этом максимальные показатели наблюдаются
по этикету и биоэтике.
Анализ итогов промежуточной аттестации и самообследования по
циклу ЕН дисциплин соотносим с результатами, полученными по
соответствующим предметам цикла ООД.
Результаты
промежуточной
аттестации
по
дисциплинам
общепрофессионального цикла в целом соответствуют результатам,
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полученным в ходе самообследования, наиболее низкий средний балл и
качество знаний отмечен у обучающихся по основам латинского языка с
медицинской терминологией, анатомии и физиологии человека, что
объясняется сложностью и значительным перечнем знаний и умений по этим
дисциплинам. Наиболее высокие результаты отмечены по психологии, БЖД,
общественному здоровью и здравоохранению.
Средний балл промежуточной аттестации по ПМ колеблется от 3,75 до
3,9, чуть выше результаты по УП и ППС. Это соответствует данным
самообследования. Стабильность показателей среднего балла и % качества
объясняются преемственностью знаний и умений среди ПМ. Результаты
квалификационных экзаменов свидетельствуют о сформированности
профессиональных компетенций и готовности к будущей профессиональной
деятельности.
По результатам промежуточной аттестации и самообследования на
специальности «Лечебное дело» наиболее высокий средний балл и качество
знаний наблюдается по циклу ОГСЭ, однако по дисциплинам «иностранный
язык» и «математика» средний балл составляет от 3,6 до 3,75. Это
объясняется тем, что в последние годы на специальность «Лечебное дело»
поступают выпускники школ прошлых лет с низким средним баллом
аттестата.
По циклу ОПД наиболее высокий балл по итогам промежуточной
аттестации наблюдается по БЖД, основам патологии. В целом по циклу
показатели среднего балла и качества знаний соответствуют результатам
самообследования и требованиям ФГОС СПО.
Средний балл и качество знаний, выявленные в ходе промежуточной
аттестации по ПМ, колеблются от 3,8 до 4,1 и от 65% до 91%. Результаты по
УП и ППС достаточно высокие и стабильные. Результаты, полученные в ходе
самообследования, не ниже 3,8 и 64%, что свидетельствует о стабильности
показателей среднего балла и % качества исформированности
профессиональных компетенций и готовности к будущей профессиональной
деятельности.
Контрольно-измерительные материалы – контрольные вопросы,
экзаменационные билеты, тематика курсовых работ, используемые при
текущем и промежуточном контроле знаний, соответствуют требованиям
ФГОС СПО к уровню подготовки, охватывают все дидактические единицы
стандартов и позволяют получить объективную оценку уровня подготовки
студентов, количество экзаменов и зачетов не превышает установленные
ФГОС СПО.
Филиал располагает необходимой организационной и методической
документацией для проведения государственных итоговых аттестаций
выпускников. Приказом директора колледжа создаются государственные
экзаменационные
комиссии
(ГЭК).
Заседания
государственной
экзаменационной
комиссии
протоколируются.
После
окончания
государственной итоговой аттестации государственная экзаменационная
комиссия составляет отчет о работе. В отчете отражается следующая
информация:
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-качественный состав ГЭК;
-характеристика общего уровня подготовки студентов по данной
специальности, количество дипломов с отличием;
-анализ результатов ГИА;
-недостатки в подготовке студентов по данной специальности;
-выводы и предложения.
Работа государственной экзаменационной комиссии за отчетный
период отличалась четкой организацией, соблюдался установленный порядок
защит выпускных квалификационных работ. В отчетах ГЭК отмечается, что в
целом выпускники продемонстрировали умение логически мыслить,
обоснованно излагать и применять теоретические знания, самостоятельно
выбирать правильные решения при выполнении практических задач в
профессиональных ситуациях.
11. Воспитательная работа
Воспитательная работа является неотъемлемой частью целостного образовательного процесса колледжа, строящегося на основе гуманистической
направленности своей работы и развития социальной и культурной компетентности личности.В современных условиях она способствует становлению
активной гражданской позиции обучающихся, их личной ответственности,
самоутверждению, формированию опыта творческой деятельности, проявлению профессиональной компетентности и осознанного отношения к делу.
Главной целью воспитательной работы является формирование высоконравственной личности и специалиста, востребованного обществом, с учетом индивидуальности воспитуемого: компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, стремящегося к саморазвитию и
самосовершенствованию.
Основными задачами воспитательной работы филиала являются:
 повышение социального статуса воспитания;
 координация и укрепление взаимодействия всех участников воспитательного процесса;
 оказание помощи семье в решении проблем воспитания: организация
психолого-педагогического просвещения родителей, усиление роли
семьи в воспитании подростков;
 повышение уровня профессионального управления воспитательным
процессом;
 совершенствование содержания и механизмов нравственного, гражданско-правового, патриотического, художественного, эстетического, трудового и физического воспитания студентов;
 использование отечественных традиций и глубокого уважения к традициям многонациональной культуры, интернационализма и толерантности, современного опыта и инноваций в области воспитания;
27

изучение основных социально-психологических потребностей и проблем студентов и педагогов, обеспечение сохранности контингента
студентов;
 внедрение передового опыта образовательных учреждений в воспитательную работу филиала;
 удовлетворение непрерывно растущих и изменяющихся требований
потребителя в интересах формирования гармонично развитой, социально активной творческой личности;
 гарантия реализации социальных и личностных компетенций выпускников колледжа в обществе.
Воспитательная работа в колледже строится на основании личностнодеятельностного подхода.
Верность традициям отечественного образования, опора на фундаментальность медицинских знаний, уникальное сочетание методологического
опыта и находок, развитие поисковых направлений в вопросах воспитания
молодежи – эти составляющие предопределяют успешную работу всего коллектива Щигровского филиала ОБПОУ «КБМК».
За основу в планировании воспитательной работы взята концепция модернизации российского образования, которая предписывает внедрение компетенций и компетентностного подхода, формирование новой системы универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности студентов, т.е. современные ключевые
компетенции. В воспитательной работе выделены свои ключевые компетенции, которые тесно переплетаются с образовательными (в части общих компетенций):
- общекультурная, т.е. способность понимать окружающий мир, особенности общечеловеческой и национальной культур, искусств, ориентироваться в системе ценностей, духовно-нравственных основ жизни человека, в
культурологических основах семьи, знание и уважение мировой истории, истории своего народа, Отечества;
- социально-политическая, т.е. способность принимать на себя ответственность; участие в выработке совместных решений; готовность действовать
в нестандартных ситуациях; поддержка и развитие демократических институтов; толерантность, уважительное отношение к представителям других наций, культур, конфессий; уважительное отношение к истории своего народа,
Отечества, вера в единство российского народа. Коммуникативная - владение
устной речью и письменным общением на родном и иностранном языках,
способами взаимодействия с окружающими; навыки работы в группе; владение разными социальными ролями, ориентация на гуманистические принципы и этические нормы в межличностных отношениях;
- информационная, или способность и интерес к самостоятельной познавательной деятельности, владение компьютерными и интернеттехнологиями, понимание способов их применения, критическое отношение
к информации, распространяемой в СМИ;
- социально-трудовая - трудовые умения и навыки, опыт общественной
деятельности, личностное, профессиональное и социальное самоопределе

28

ние, мобильность, конкурентоспособность, инновационное мышление, инициатива, самостоятельность, ответственность, производительность, адаптация на рынке труда;
- эколого-валеологическая – ориентация в экологических проблемах,
принятие ответственности за собственное здоровье, принятие ценности здорового образа жизни, понимание взаимосвязи природных и социальных процессов, формирование природоохранного и ресурсосберегающего мышления
и поведения, признание персональной и общей ответственности за будущее
человечества;
- личностное самосовершенствование – готовность и способность
учиться на протяжении всей жизни, работать над изменением своей личности, поведения, деятельности и отношений с целью прогрессивного личностно-профессионального развития.
Приоритетным в воспитании современной молодежи является духовнонравственное становление, подготовка ее к самостоятельной жизни.
Одним из ведущих направлений системы СПО признается совершенствование воспитания как неотъемлемой части целостного образовательного
процесса на основе принципов гуманизма, а также направленность воспитания на развитие социальной и культурной компетентности личности.
В отчетный период достижение этих целей осуществлялось по основным направлениям воспитательной работы в соответствии с разработанным и
утвержденным планом воспитательной работы на учебный год.
Целью воспитательной работы согласно плану является обеспечение
условий для всестороннего развития и самореализации личности студента –
будущего специалиста сферы здравоохранения, обладающего гуманистическим мировоззренческим потенциалом, культурой, гражданской ответственностью, а также формирование профессионально значимых компетенций медицинского работника.
Основные направления воспитательной работы в филиале:









планирование и координация работы всех участников воспитательного
процесса;
методическая работа с классными руководителями, преподавателями,
родителями и т.д.;
развитие студенческого самоуправления и совершенствования его информационно-правового обеспечения;
воспитание образовательной самостоятельности обучающихся в процессе исследовательской деятельности;
развитие корпоративной культуры и создание единого информационного пространства студенческого сообщества;
воспитание правовой культуры студентов и профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании, табакокурения, формирование здорового образа жизни в студенческой среде;
воспитание творческой индивидуальности, инициативности личности,
коллективизма;
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воспитание патриотизма и формирование активной гражданской позиции обучающихся;
 воспитание конкурентно-способной личности, нацеленной на самореализацию и творчество.
В условиях реализации ФГОС нового поколения важное место отводится развитию социального партнерства, что предполагает не только установление связей и партнерских отношений с работодателем, но и установление
связей с молодежными объединениями и организациями города Щигры,
Щигровского района и Курской области, вхождение в глобальное информационное пространство. Оно развивается в филиале через студенческое самоуправление (МТОС «Парус») и различные формы коллективной самоорганизации молодежи, реализации ее интеллектуального, творческого потенциала,
профессиональной компетенции и социальной активности. Целью студенческого самоуправления является обеспечение органического сочетания прав и
обязанностей студентов, формирование конструктивных, организаторских,
коммуникативных и проектировочных умений, активизация в учебе, повышение ответственности за свои дела и поступки. При организации деятельности органов студенческого самоуправления важно руководствоваться следующими принципами: принцип равноправия, принцип выборности, принцип открытости и гласности, принцип демократии, принцип законности и т.д.
Именно поэтому так серьезно и творчески относятся студенты к деятельности МТОС «Парус», в которой формируются многие умения, необходимые
для успешной социализации в современном обществе: работать в команде,
быть лидером, вести агитационную работу, выступать перед аудиторией и
отстаивать собственное мнение. На протяжении 2020 г. студенческий актив
Щигровского филиала принимает участие в работе Совета молодежи Щигровского района, г. Щигры, члены волонтерского отряда «Здоровье» прошли
регистрацию в качестве волонтеров Конституции на сайте Всероссийской организации «Добровольцы России» и курсовое обучение по направлению
«Волонтеры Конституции» (12 сертификатов), курсовое on-line-обучение
«Клиенториентированность в добровольческой среде» Онлайн-университета
социальных наук (университет Добро.рф) (43 сертификата), курсовое on-lineобучение «Эффективные коммуникации» Онлайн-университета социальных
наук (университет Добро.рф) (45 сертификатов).
В Филиале собирается методический материал проведенных мероприятий воспитательного характера, проводятся отчетно-выборные собрания в
группах. Ведется работа по созданию целостной и непрерывной системы
студенческого самоуправления, которая строится на принципах добровольности, доверия, демократизма и гуманизма.
Основными направлениями работы студенческого совета являются следующие:
– учебная деятельность;
– культурно-досуговая деятельность;
– спортивная деятельность;
– нравственно-патриотическая деятельность.
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Для координации работы в конкретных направлениях в филиале созданы:
Совет классных руководителей учебных групп;
 Студенческий совет самоуправления (работа регламентируется Положением о студенческом совете самоуправления);
 Совет профилактики правонарушений и асоциального поведения (работа регламентируется Положением «О совете профилактики правонарушений и асоциального поведения», Положением «О правилах внутреннего распорядка для студентов».
Реализуются концепции воспитательной деятельности по следующим
направлениям: «Я - гражданин», «Моя гражданская позиция», «Равный равному», «Развитие студенческого самоуправления», «Здоровое поколение», «Я
в медицине».
Результаты поэтапного выполнения концепции воспитательной работы и
программы по ее реализации регулярно освещаются на Совете классных руководителей учебных групп, малом педагогическом Совете, методическом
Совете, заслушиваются на совещаниях при заведующем Филиалом. Классные
руководители групп практикуют взаимопосещение классных часов и мероприятий, а также их совместное проведение.
В филиале действует волонтерский отряд «Здоровье». Цель общественного волонтерского движения – пропаганда здорового образа жизни среди
подрастающего поколения. Студенты активно участвуют в акциях, направленных против табакокурения, наркомании, ВИЧ-инфекции, абортов, туберкулеза, онкозаболеваний, на защиту водоемов, водно-болотных угодий, выпускают плакаты, стенгазеты, санбюллетени, распространяют памятки о вреде пагубных привычек среди жителей города (в рамках акций, посвященных
Всемирному Дню сердца, Международному Дню отказа от курения, Международному Дню белой трости, Всемирному Дню слуха, акции «Белый цветок»), в декаде профилактических массовых мероприятий, направленных на
информирование населения о рисках для здоровья, связанных со злоупотреблением алкоголем, и популяризацию трезвого и здорового образа жизни (городские мероприятия, посвященные Дню трезвости, волонтерская акция с
раздачей памяток о пагубном влиянии алкоголя на человека).
Студенты-волонтеры Щигровского филиала ОБПОУ «КБМК» заботятся о сохранении исторической памяти нашего народа: в настоящее время
продолжают заботиться о восстановленном семейном захоронении купца и
гласного городской Думы Петра Алексеевича Овсянникова, которому щигровцы обязаны появлением мощеных дорог (благодаря П.А.Овсянникову
появилась булыжная мостовая на улице Лазаретной (ныне Луначарского), базарной площади и современной Красной улице), принимают участие в сборе
информации, касающейся биографии этого человека, а также оказывают помощь Щигровскому историческому обществу в поиске информации о других
значимых для истории города Щигры лицах.
Стараниями волонтеров продолжилось пополнение книги «Наш «Бессмертный полк»», где представлены сведения об участниках Великой Отече
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ственной войны – членах семей сотрудников и студентов нашего образовательного учреждения (фотоматериалы, сведения о наградах, подвигах, местах
захоронения, материалы сайтов «Память народа» и «Подвиг народа»). В День
Победы волонтеры участвуют в акции «Георгиевская ленточка» на улицах
г.Щигры, в возложении цветов к городскому мемориалу.
В настоящее время студент 3 курса отделения «Сестринское дело» Сергеев Максим является руководителем исполнительного комитета Местного
отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в
Щигровском районе и г.Щигры. По инициативе членов организации проходят городские и районные акции, ведется сотрудничество с общественными
организациями, Щигровским историческим обществом, городской Думой. С
начала пандемии волонтеры филиала, прошедшие обучение по программам
добровольчества, ориентированным на работу с пожилыми людьми в период
пандемии, активно участвуют во Всероссийской акции #МыВместе, доставляя им продуктовые наборы и лекарственные средства. Летом 2020 г. волонтеры, прошедшие обучение по программе «Волонтеры Конституции», помогали осуществлять мероприятия по проведению Всероссийского референдума по поправкам к Конституции РФ, стали инициаторами и участниками реализации волонтерского проекта #Встречи на траве, проходившем в городском парке. Темы встреч, организованных нашими волонтерами, –
«Профилактика гипертонической болезни и инсультов», «Чем опасен коронавирус». Осенью продолжилась работа в рамках ежегодных акций – «Дорога к обелиску», «Твой выбор – твоя жизнь», обучение волонтеров по программам Всероссийского движения «Добровольцы России» (получено 85
сертификатов по двум курсовым направлениям). Огромная работа проделана
в рамках декады инвалидов (информация размещена в социальной сети
«ВКонтакте» (сообщество «Almamater»). В канун новогодних праздников волонтеры филиала приняли участие во Всероссийской акции «Новый год в
каждый дом» и начали реализацию нового проекта «Уроки сказочной доброты» в ОКОУ «Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями
здоровья № 3» г.Курска.
В Щигровском филиале ОБПОУ «КБМК» одним из ведущих направлений воспитательной деятельности является профилактическая работа по предупреждению правонарушений, преступлений и общественно-опасных деяний.В соответствии с Комплексной межведомственной программой по профилактике преступлений и иных правонарушений в Курской области на 2014
– 2020 годы одним из важных направлений воспитательной работы в филиале является работа по профилактике правонарушений среди студентов. Активно обучающиеся филиала участвуют в мероприятиях, направленных на
профилактику наркомании, СПИДа, венерических заболеваний. В течение
учебного года осуществляется взаимодействие с сотрудниками МО МВД
«Щигровский», Щигровского межрайонного отдела УФСКН России (беседы,
участие в воспитательных мероприятиях «Скажи наркотикам НЕТ», «День
отказа от курения», «СТОП ВИЧ/СПИД», «Суд над сигаретой» и др.). Работа
в этом направлении проводится с помощью разнообразных методов: собеседование со студентами и родителями, анкетирование, встречи с работниками
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правоохранительных органов, тематические классные часы. В современных
условиях очень важным направлением воспитательной работы остаётся профилактика алкоголизма, наркомании и СПИДа. В филиале осуществляется
индивидуальный подход к студентам, проводятся беседы, психологическое и
медицинское обследования. В целях правового воспитания, повышения эффективности профилактической работы с несовершеннолетними, предупреждения подростковой преступности, а также информированности студентов в
отношении законов и законодательных актов, существующих на сегодняшний день, традиционными стали встречи с представителями юридической
службы МО МВД России «Щигровский» по разным вопросам, касающимся
административного и уголовного законодательства, с инспектором ОГИБДД
МО МВД «Щигровский» Сукмановой Е.В.
Постоянно расширяется взаимодействие образовательного учреждения с
субъектами социального партнёрства. На данный момент филиал активно сотрудничает с отделами по делам молодежи, культуры и спорта Администрации Щигровского района и Администрации города Щигры, подведомственными учреждениями на территории города (Районный Дом культуры, Городской Дом культуры, Районная межпоселенческая библиотека, Щигровский
краеведческий музей). Результатами сотрудничества становится участие студентов в районных и областных мероприятиях – в работе районного Форума
учащейся молодежи «Диалог», поэтические вечера-встречи; проекты о Великой Отечественной войне, концерты, литературные вечера; мероприятия, посвященные Дню призывника, Дню воина-интернационалиста, Дню освобождения г. Щигры от немецко-фашистских захватчиков, просмотры кинофильмов, встречи с главой Щигровского района и др. В 2020 г. большая часть мероприятий проходила в дистанционном формате, в том числе в социальной
сети «ВКонтакте» в сообществе «Almamater».
Классными руководителями групп ведется целенаправленная работа по
формированию нравственных ценностей у студентов. Формы работы по этому направлению используются разнообразные: беседы, классные часы о
культуре общения и поведения, о внутренней и внешней красоте человека, о
поведении подростков в общественных местах. Первые классные часы посвящаются беседам об истории филиала, его традициях, студенты знакомятся
с видеоматериалами о филиале, с архивными материалами, собранными совместно студентами и преподавателями.
Открытые классные часы, посвященные актуальным проблемам современного общества, являются эффективным способом воспитать у обучающихся такие нравственные качества, как патриотизм, милосердие, гуманность, любовь к природе, уважение к традициям. Классными руководителями
были подготовлены и проведены классные часы «Мир моих увлечений»,
(классный руководитель Смахтина М.В.), «Дорога к моему Я»(классный руководитель Маслова Т.А.), «Эстетические ценности» (классный руководитель Воронковская Е.Е.), «Мы разные, но мы вместе»(классный руководитель
Ловакова И.А.), «Формула успеха» (классный руководитель Жеурова Н.Н.),
«Мы видим мир сердцем» (классный руководитель Шаталова Н.В.), «Терроризм – угроза миру» (классный руководитель Копылович М.В.), «Они сража33

лись за Родину» (классный руководитель Сапронова Н.В.), «Независимая
Россия» (классный руководитель Скороходов М.В.). Ежегодно для студентов
организуются мероприятия гражданско-патриотического характера: в ноябре
- классные часы, посвященные Дню народного единства и согласия, в декабре – о государственной символике и Конституции Российской Федерации, с
февраля по май – о Великой Отечественной войне. Вопросы духовнонравственного и эстетического воспитания студентов рассматриваются на
тематических классных часах в течение всего учебного года. В формате
online проведены классные часы, конкурс рисунков и конкурс социальных
видеороликов в рамках декады инвалидов, посвященной Международному
Дню инвалидов.
Ежегодно в начале учебного года руководство филиала проводит собрания, где знакомят студентов с современными требованиями к уровню подготовки специалистов среднего звена медицинских работников, положениями о
назначении стипендии, о формах социальной поддержки (рождение ребенка,
смерть одного из родителей, тяжелое материальное положение), о премировании, о материальной поддержке детей-сирот; организуют экскурсии в лечебные учреждения, где старшие медицинские сестры, заведующие отделениями знакомят студентов с профессией.
В октябре 2020 г. проведен общеколледжный фотоконкурс «Есть только
миг…» патриотической направленности (организатор – преподаватель Сапронова Н.В.). Лучшие фотоработы размещены в читальном зале. В формате
on-line проведены мероприятия «День Победы», акции «Окна Победы»,
«Песни Победы», «День знаний», «День учителя», «День студента», «Выпускной вечер», конкурс, посвященный Дню матери, в трех номинациях: лучший видеоролик, лучшее эссе, лучшая фотография.
Сотрудничество с районным Домом культуры, Управлением по делам
молодежи, культуры и спорта позволяет талантливым ребятам проявлять
творческие способности и участвовать в районных, зональных и областных
мероприятиях, показывая высокие результаты. В августе 2020 г. студент 3
курса Сапрыкин Владислав принял участие в областном конкурсе лирикопатриотической песни «Память сердца», посвященном 75-летию Великой
Отечественной войны в номинации «Сольное пение» и занял 1 место.
Оздоровительная работа, пропаганда здорового образа жизни в филиале осуществляется через преподавание дисциплины «Физическое воспитание», деятельность спортивных секций, проводимых классных часов, бесед,
проведение спортивных соревнований, турниров и пр.
Профориентационная работа в образовательных учреждениях города
Щигры, Щигровского и соседних с ним районов – важная составляющая воспитательной работы в филиале. В январе и феврале 2020 г. преподаватели
филиала и волонтеры отряда «Здоровье» посетили образовательные учреждения Щигровского района с целью проведения мастер-классов в рамках областной программы по предотвращению детской смертности (МКОУ «Пригородненская СОШ», ОБУСО «Охочевский социальный приют для детей и
подростков». В декабре 2020 г. начата реализация проекта «Уроки сказочной
доброты», целью которого является обучение школьников способам оказания
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медицинской помощи в той или иной ситуации.В социальной сети «ВКонтакте» создано сообщество «Almamater», освещающее деятельность сотрудников и студентов Щигровского филиала, на страницах других сообществ
города Щигры, Щигровского района и Курской области («Молодежная политика Щигровского района, «Молодежь города Щигры», «Областной Дворец
молодежи») также публикуются материалы о социально значимых проектах
филиала. Подобные мероприятия и публикации способствуют созданию положительного имиджа образовательного учреждения.
Неотъемлемая часть воспитательной работы – работа с родителями
студентов. Проведение родительских собраний в группах – коллективная
форма взаимодействия педагогического коллектива и семьи обучающегося. На
первом курсе их основной темой является вопрос совместной работы по адаптации студентов. На старших курсах основное внимание уделяется анализу успеваемости и посещаемости студентов. Родительские собрания дополняются
индивидуальной работой с родителями.
Участие студентов во внеучебной деятельности
1. Учебно-исследовательская деятельность:
1.1. 10-ая Международная молодежная научной конференция
«Молодежь и XXI век - 2020»», г. Курск, ЮЗГУ
Год

Докладчик

Научный
руководитель

2020 г.

Ванина К.С.

Недригайлов
Наумова И.А.

Н.М.

2020 г.

Гнездилова М.А.

Жеурова Н.Н.
Звягина Т.В.

2020 г.

Головастикова В.В.

Лихштейн В.П.
Усова Т.В.

2020 г.

Зубкова Н.С.,

Копылович
М.В.
Горбачева О.И.

2020 г.

Меркулова Е.Н.,

Маслова Т.А.,
Смахтина М.В.

2020 г.

Позднякова А.И.

Шаталова Н.В., Скороходов М.В.

2020 г.

Степанова Д.И.

Ловакова И.А., Воронковская Е.Е.

Тема доклада
(исследования)
Профилактика алкоголизма
среди молодежи города Щигры (диплом II степени)
Лидером рождаются или становятся? (диплом II степени)
Анализ влияния питания
школьников на развитие
ожирения у взрослых (диплом II степени)
Роль медицинской сестры в
проведении флюорографического исследования пациентам (диплом II степени)
Отказ от курения – путь к
здоровью (диплом II степени)
Рентгеновское излучение
в профессии медицинской
сестры (диплом ii степени)
Здоровый образ жизни человека как элемент его общей
культуры(диплом II степени)

1.2. III Всероссийская НПК студентов ПОО «Шаг в будущее», г. Курск,
КГМУ
Год

Докладчик

Научный
руководитель

Тема доклада
(исследования)
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2020 г.

Ванина К.С.

2020 г

Головастикова В.В.

2020 г.

Грицив М.В.
Сергеев М.С.

2020 г.

Зубкова Н.С.

2020 г.

Малыхина Д.А.

2020 г.

Лобанова Е.Н.

2020 г.

Петрова А.Д.
Позднякова А.И.

Особенности
сестринского
ухода за пациентами после
перенесенного острого наруСапронова Н.В., Кузьшения мозгового кровообрамина Л.П.
щения в условиях неспециализированного
отделения(сертификат участника)
Анализ роли семьи в развитии ожирения среди подростЛихштейн В.П.
ков(сертификат участника)
Жизнь нуждается в милосердии…»: Волонтерское двиМаслова Т.А.,
жение в Щигровском филиаСмахтина М.В.
ле ОБПОУ «КБМК (сертификат участника)
Роль среднего медицинского
Ловакова И.А.
персонала в профилактике
Копылович М.В.
столбняка у взрослого населения (сертификат участника)
Роль медицинской сестры в
Жеурова Н.Н.
профилактике ВИЧ - инфекЗвягина Т.В.
ции у подростков
(сертификат участника)
Роль медицинской сестры в
обеспечении здорового питаГорбачева О.И.
ния детского населения
(сертификат участника)
Щигры во время Великой
Скороходов М.В.
Отечественной войны (серШаталова Н.В.
тификат участника)

1.3. 3-я Всероссийская научная конференция «Проблемы и перспективы развития России: молодежный взгляд в будущее», г. Курск, ЮЗГУ
Год
2020 г.

Докладчик

Научный
руководитель

Алистратова Д.Р.

Копылович М.В.

2020 г

Баранова А.А.

Маслова Т.А.
Смахтина М.В.
Ловакова И.А.

2020 г.

Дрынова Ю.А.

Шаталова Н.В.
Скороходов М.В.

2020 г

Ефименко А.А.

Недригайлов Н.М.
Наумова И.А.

Тема доклада
(исследования)
Анализ изучения факторов
риска травматизма медицинских сестер на рабочем месте
(диплом II степени)
Исследование представлений
здоровом образе жизни у студентов и сотрудников Щигровского филиала ОБПОУ
«КБМК» (диплом II степени)
Применение математических
методов в профессиональной
деятельности среднего медицинского персонала
(диплом II степени)
Сестринский процесс
и реабилитация больных перенесших
острое нарушение
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мозгового кровообращения
(диплом II степени)

1.4. XLV Всероссийская конференция обучающихся «Обретенное поколение – наука, творчество, духовность», «Юность, наука, культура», «Веление времени», г. Москва, Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция»
Год
2020 г.

Докладчик
Грицив М.В.

Научный
руководитель
Маслова Т.А.

Тема доклада
(исследования)
Спиннеры: «убийцы времени» или лекарство против
стресса? (диплом)

1.5. Заочная межрегиональная студенческая научно-практическая
конференция с международным участием «Безопасное материнство», г. Москва, ГБПОУ Департамента здравоохранения г. Москвы «Медицинский колледж №6»
Год
2020 г.

2020 г.

Докладчик

Научный
руководитель

Воинова С.В.

Жеурова Н.Н.

Малеева С.А.

Маслова Т.А.

Тема доклада
(исследования)
Роль медицинской
сестры в психологической подготовке семьи к рождению ребенка (диплом II степени)
Роль медицинской сестры общеобразовательных учреждений в
профилактике нарушения репродуктивного здоровья у девушек подросткового возраста
(диплом I степени)

1.6. Межрегиональная студенческая НПК «Здоровье и образ жизни», г.
Мурманск, ГАОПОУ Мурманской области «Мурманский медицинский колледж»
Год

Докладчик

Научный
руководитель

2020 г.

Ванина К.С.

Усова Т.В.

2020 г.

Головастикова В.В.

Лихштейн В.П.

2020 г.

Малеева С.Ю.

Маслова Т.А.
Смахтина М.В.

2020 г

Стародубцева А.Ю.

Кузьмина Л.П.
Сапронова Н.В.

Тема доклада
(исследования)
Проблема здоровья подростков и молодёжи (сертификат
участника)
Роль фельдшера СОШ в профилактике гриппа у школьников (диплом III степени)
«Спиннеры: в погоне за трендом» (сертификат участника)
Современные
индивидуальные средства личной гигиены
пациента, как элемент эффективного ухода (сертификат
участника)
37

2020 г

Степанова Д.И.

Воронковская Е.Е.
Ловакова И.А.

2020 г.

Толстых С.С.

Скороходов М.В.
Шаталова Н.В.

2020 г.

Трофимова А.А.

Звягина Т.В.

2020 г.

Черных С.А.

Копылович М.В.

2020 г.

Чеснокова О.С.

Горбачева О.И.

Физические упражнения, как
профилактика простудых заболеваний
(сертификат участника)
Здоровый образ жизни, его
главные составляющие, способы и проблемы формирования у студентов СПО (диплом
II степени)
Оценка степени осведомленности школьников по вопросам ВИЧ-инфекции (сертификат участника)
Анализ изучения факторов
риска травматизма медицинских сестер на рабочем месте
(диплом III степени)
ЗОЖ и современная молодежь
(диплом II степени)

1.7. Межрегиональная научно-практическая конференция «Лечебно – профилактическая деятельность медицинского работника», г. Курск , ОБПОУ
«КБМК»
Год

Докладчик

2020 г.

Ванина К.С.

2020 г.

Зубкова Н.С.

2020 г.

Самохина А.В.

2020 г.

Черных С.А.

Научный
руководитель

Тема доклада
(исследования)
Особенности
сестринского
ухода за пациентами после
Сапронова
Н.В., перенесенного острого наруКузьмина Л.П.
шения мозгового кровообращения в условиях неспециализированного отделения
Роль среднего медицинского
Копылович М.В.
персонала в профилактике
Ловакова И.А.
столбняка у взрослого населения
Как научиться жить в соглаМаслова Т.А.
сии с природой? (биоритмы
Смахтина М.В.
человека)
Горбачева О.И.
Жеурова Н.Н.

Особенности межличностного
взаимодействия в коллективе
медицинских работников

1.8. 5-ая региональная научно-публицистическая конференция студентов
СПО «Мужество, профессионализм духовность: от исторических свершений
к новым победам», г. Курск, ОПОУ «КАТК»
Год
2020 г.

Докладчик
Дрынова Ю.А.
Денисова А.Д.

Научный
руководитель
Скороходов М.В,
Копылович М.В.

Тема доклада
(исследования)
Иванов Илья Иванович –
жизнь и научная деятельность
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(сертификат участника)
2020 г.

Малыхина О.А.
Грицив М.

Кузьмина Л.П.
Сапронова Н.В.

Становление земской медицины в Щигровском уезде (сертификат участника)

1.9. Молодежная НПК «Молодые исследователи», г. Щигры, ОБПОУ
«КБМК» Щигровский филиал
Год

Докладчик

2020 г.

Писклова А.К.

2020г.

Черных С.А.

2020 г.

Денисова А.Д.

2020 г.

Гладкова Д.Д.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

Геков Н.А.

Степанова Д.И.

Ванина К.С.

Научный
руководитель

Тема доклада
(исследования)
Неизвестные дороги Великой
Копылович
М.В.
отечественной войны (сертиСмахтина М.В.
фикат участника)
Развитие медицины в годы
Скороходов М.В.
первой мировой войны (сертификат участника)
Родом из Щигров (сертификат
Скороходов М.В.
участника)
Близнецы – чудо жизни (серМаслова Т.А.
тификат участника)
Наумова И.А.

Ловакова И.А.

Усова Т.В.

2020 г.

Николаенкова А.С.

Звягина Т.В.

2020 г.

Филатова Я.В.

Горбачева Н.Н.,
Жеурова Н.Н.

2020 г.

Лобанова Е.Н.

Кузьмина Л.П.
Сапронова Н.В.

Вред курения
участника)
Здоровый
века как
культуры
ника)
Здоровый
века как
культуры
ника)

(сертификат

образ жизни челоэлемент его общей
(сертификат участобраз жизни челоэлемент его общей
(сертификат участ-

Рентген и значение его открытий для человечества (сертификат участника)
Донорство – принцип милосердия (сертификат участника)
Проблемы
дискриминации
ВИЧ - инфицированных в современном обществе (сертификат участника)

1.10. Международный конкурс «История в биографиях», ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»
Год
2020 г.

Участник
Амелин Д.Г.

Научный
руководитель
Смахтина М.В.

Награда
Помни имя свое (сертификат
участника)
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2020 г.

Байлова А.М.

Скороходов М.В.

Помним, гордимся и любим
(сертификат участника)

1.11. Заочный конкурс обучающихся «Мой вклад в величие России»
Год

Участник

Научный руководитель

2020 г.

Малеева С.Ю.

Маслова Т.А.

2020 г.

Малыхина Д.А.

Сапронова Н.В.

2020 г.

Петрова А.Д.

Ловакова И.А.

2020 г.

Писклова А.К.

Копылович М.В.

2020 г.

Сергеев М.С.

Смахтина М.В.

2020 г.

Филатова Я.В.

Горбачева О.И.

2020 г.

Черных С.А.

Жеурова Н.Н.

2020 г.

Чеснокова О.С.

Кузьмина Л.П.

Тема доклада
(исследования) /награда
Современные аспекты деятельности медицинской сестры в
профилактике фактора риска
курения среди обучающихся
общеобразовательных организаций (диплом)
Проблемы современного здравоохранения в России на примере
реализации ОМС и ДЛО (диплом)
Наше здоровье в условиях выявления особо опасной инфекции
(свидетельство участника)
Проблема закаливания и гигиенического воспитания младших
школьников. Роль среднего
медперсонала (диплом)
Студенческое самоуправление и
волонтёрское движение в Щигровском филиале ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж (диплом)
Роль медицинской сестры в профилактике социально значимой
инфекции педикулёз (диплом)
Особенности проявлений эмпатии у медицинских сестер (на
примере ОБУЗ «Щигровская
ЦРБ» Курской области) (диплом)
Дискриминация
ВИЧинфицированных: миф или реальность? (диплом)

1.12. Международный учебно-исследовательский конкурс «Студент года
2020», г. Петрозаводск, Международный центр научного партнерства «Новая
наука»
Год

Участник

Научный руководитель

2020 г

Денисова А.Д.
Филатова Я.В.

Горбачева О.И.
Жеурова Н.Н.

2020 г.

Малыхина Д.А.

Кузьмина Л.П.
Сапронова Н.В.

Тема доклада
(исследования) /награда
Отношение населения г. Щигры
к проблеме донорства крови (диплом I степени)
Становление земской медицины
в Щигровском уезде Курской губернии (сертификат участника)
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1.13. Первый открытый конкурс «Победная весна», посвященный 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г., г. Курск, Комитет
молодежной политики и туризма Курской области.
Год

Участник

2020 г.

Стародубцева А.Ю.

Научный
руководитель
Смахтина М.В.

Награда
Грамота (II место)

1.14.VI региональный конкурс исследовательских студенческих проектов «Профессией горжусь» среди студентов медицинских и фармацевтических учреждений среднего профессионального образования ЦФО, г. Старый
Оскол, ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
Год
2020 г.

Участник
Писклова А.К.

Научный
руководитель
Смахтина М.В.
Копылович М.В.

Награда
Сертификат участника

1.15. Всероссийский конкурс чтецов с международным участием «Голос
2020», интернет-портал «Дети – цветы жизни»
Год
2020 г.

Участник
Игнатова В.

Научный
руководитель
Смахтина М.В.
Копылович М.В.

Награда
Диплом (1 место)

1.16. Всероссийская олимпиада профессионального мастерства в укрупненной группе специальностей 34.00.00 «Сестринское дело» Начальный этап,
г. Курск, ОБПОУ «КБМК»
Год
2020 г.

Участник
Лобанова Е.Н.

Научный
руководитель

Награда

Сапронова Н.В., Копылович М.В.

Грамота III место

1.17. XIII Всероссийская олимпиады по предмету «Химия», г. Бийск,
Центр дистанционной сертификации учащихся»
Год

Участник

Научный
руководитель

Награда

2020 г.

Позднякова А.

Маслова Т.А.

Сертификат участника

2020 г.

Геков Н.А.

Маслова Т.А.

Сертификат участника

2020 г

Малеева С.

Маслова Т.А.

Сертификат участника

1.18. Городская онлайн-олимпиада с международным участием «Этот
невероятный иммунитет!» по дисциплине «Основы микробиологии и иммунологии», ГБПОУ Департамента здравоохранения Г. Москвы, Медицинский
колледж №7 .
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Год

Научный
руководитель

Участник

Награда

2020 г.

Гладкова Д.Д.

Маслова Т.А.

Сертификат участника

2020 г.

Малыхина Д.А.

Маслова Т.А.

Диплом III степени

2020 г.

Поворова Е.В.

Маслова Т.А.

Сертификат участника

1.19. Олимпиада по латинскому языку среди студентов медицинских
колледжей ОУ Курской области, г.Курск, ОБПОУ «КБМК»
Год

Участник

Научный
руководитель

Награда

2020 г.

Чеснокова О.С.

Звягина Т.В.

Грамота II место

1.20. IX региональная олимпиада по психологии «Психология: от античности до наших дней»
Год
2020 г.
2020 г.
2020 г.
2020 г.
2020 г.

Участник
Воинова С.В.
Мадыхина Д.А.
Черных С.А.
Чеснокова О.С.
Юркова П.Н.

Научный
руководитель
Жеурова Н.Н.

Сертификат участника

Жеурова Н.Н.

Сертификат участника

Жеурова Н.Н.

Сертификат участника

Жеурова Н.Н.

Сертификат участника

Жеурова Н.Н.

Сертификат участника

Награда

В Щигровском филиале постоянно и планомерно проводится работа по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Социальная работа проводится в соответствии с планом работы социального педагога, а также с планом воспитательной работы в ОУ.
С целью выявления социальных и личностных проблем социально незащищённых студентов изучаются личные дела, медицинские карты обучающихся; совместно с педагогом-психологом проводится тестирование, определяются индивидуальные особенности студентов. Рассматриваются особенности развития и воспитания ребёнка, семейных отношений, образовательный уровень семьи, воспитательные ресурсы, для постановки социального диагноза и координации работы по различным направлениям деятельности анализируется и систематизируется полученная информация. Выявляются студенты, нуждающиеся в социально-педагогической поддержке.
В начале каждого учебного года совместно с классными руководителями проводится корректировка банка данных и составление списков студентов
по социальному статусу, заполнение социальных паспортов групп.
Учебный год
Сироты, оставшиеся без попечения

2019-2020
10 чел.

2020-2021
9 чел.
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родителей, и лица из их числа
Неполные семьи
Зона аварии Чернобыльской АЭС
Многодетные семьи
Студенческие семьи
Матери-одиночки
Инвалиды
Студенты, имеющие детей
Малообеспеченные семьи

65 чел.
8 чел.
11 чел.
4 чел
17 чел.
18 чел.

71 чел.
9 чел.
11 чел.
5 чел
13 чел.
21 чел.

Обеспечивается оказание помощи в адаптации социально незащищённых студентов групп нового набора (индивидуальное консультирование,
осуществляется ежедневный контроль посещаемости студентов, выяснение
причин их отсутствий или опозданий, поддерживается тесная связь с родителями и классными руководителями.). С родителями и опекунами социально
незащищённых студентов проводится большая профилактическая работа: беседы, консультации, встречи с педагогом-психологом филиала, инспекторами
по делам несовершеннолетних.
Постоянно осуществляется контроль состояния материального обеспечения, проверка получения пенсий в семьях, потерявших кормильца.
В колледже имеются различные формы поощрения студентов за достижения в учебе и внеучебной деятельности обучающихся. Так студенты, занимающиеся на «отлично», а также участвующие в общественной жизни филиала, города, области, получают материальное поощрение.
Важным достижением филиала является созданный в учебном заведении положительный микроклимат, что и является главным условием успешного освоения не только учебных и практических навыков будущих специалистов среднего медицинского звена, но и формирования лучших гражданских и общечеловеческих качеств личности.
Выводы:
1. Организация воспитательной работы в филиале направлена на всестороннее развитие и раскрытие творческого потенциала каждого студента,
формирование социально-активного и адаптированного к условиям рынка
специалиста, отвечает необходимым требованиям и соответствует нормативным документам федерального, регионального и локального уровней.
2. Система воспитательной работы включает в себя все направления,
необходимые для развития полноценной личности: гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание, научно-исследовательская и профориентационная работа, работа по формированию традиций образовательного учреждения, культурно-массовая и творческая деятельность, спортивнооздоровительная работа, пропаганда здорового образа жизни.
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12. Анализ показателей деятельности организации
ПОКАЗАТЕЛИДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад,
конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
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Единица измерения
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
233 человека
233 человека
0 человек
0 человек
2 единицы
76 человек
ГИМЭ 33/76,7
ВКР 31/72,1
человек/%
0/0
человек/%
119/51,1
человек/%
18/60,0
человек/%
18/100
человек/%

1.11
1.11.1

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая

1.11.2

Первая

1.12
1.13
1.14
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1

Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах
и ассоциациях, в общей численности педагогических работников
Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному
доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов)
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10/55,5
человек/%
6/33,3
человек/%
4/22,2
человек/%
14/77,8
человек/%
0/0
человек/%
0
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
%

18,2
кв. м
0,16 единиц
0
человек/%
Единица измерения
5/2,1
человек/%

4.2

4.3
4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.4
4.4.1

Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в
том числе
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
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0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек

4.4.2

4.4.3

4.5
4.5.1

4.5.2

4.5.3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам
подготовки специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
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0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
5 человек
5 человек
0 человек
0 человек
2 человека
3 человека
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек

4.6
4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.7

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение
квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации
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0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
1 человек/5,6%
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Приложение 1 к отчету
Сведения о контингенте обучающихся
№
п/п
1
1
2

Наименование
специальности
2
Сестринское дело
Лечебное дело

Код
3
34.02.01.
31.02.01

Обучаются на курсах
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
4
5
6
7
61
46
55
32
13
12
4
10

Имеют основное
общее образование
8
194
0

Имеют среднее
общее образование
9
0
39
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Приложение 2 к отчету

Соответствие содержания подготовки требованиям ФГОС СПО

№
п/п

Код

1

2

1

34.02.01

2

31.02.01

Наименование

3
Сестринское
дело
Лечебное дело

Основная профессиональная
Учебный план
образовательная программа

Программы
УчебноУчебноОбщая оценка
дисципинформацион- производственсодержания
лин/предметов ное обеспечение
ная база
подготовки

4

5

6

7

8

9

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

51

Приложение 3 к отчету
Форма 1
Щигровский филиал областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский базовый медицинский колледж»
(наименование образовательного учреждения)

Прием в образовательное учреждение
Очная форма
Код

31.02.01
34.02.01

Наименование
Лечебное дело
(углубленная подготовка)
Сестринское дело
(базовая подготовка)
Итого

План приема
бюд.
в/б
10
5

2020 г
Бюджетный прием
абс.
%
10
100,0

Прием на платной основе
абс.
%
3
60,0

50

10

50

100,0

13

130,0

60

15

60

100,0

16

95,0
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Приложение 3 к отчету
Форма 2
Щигровский филиал областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский базовый медицинский колледж»
(наименование образовательного учреждения)

Контингент

№
п/п
1
1
2

Программы среднего профессионального образования
Код
Наименование
2
3
31.02.01 Лечебное дело
34.02.01 Сестринское дело

Ступень образования,
квалификации, разряд
4
Углубленная подготовка
Базовая подготовка

Контингент по формам обучения по состоянию на 31 декабря 2020 г.
Очная форма обучения
2020 г.
Бюдж.
На платной основе
5
6
35
4
173
21
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Приложение 3 к отчету
Форма 3
Щигровский филиал областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский базовый медицинский колледж»
(наименование образовательного учреждения)

Выпуск специалистов в 2020 году

№
п/п
1
1
2

Программы среднего профессионального образования
Код
2
31.02.01
34.02.01

Наименование
3
Лечебное дело
Сестринское дело
Итого:

Бюджет
5
3
38
41

Выпуск в 2020 году
Очная форма обучения
2020
На платной основе
6
0
2
2
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Приложение 4 к отчету
Укомплектованности библиотечного фонда печатными и (или) электронными изданиями основной и дополнительной литературы
по дисциплинам всех учебных циклов, официальными, справочно-библиографическими изданиями программы подготовки специалистов среднего звена по специальности на базе основного общего образования
31.02.01 Лечебное дело

ОГСЭ.00

Объем фонда учебной и учебно-методической литературы
Автор, название, место издания, изда- Кол-во эктельство, год издания печатного и (или) земпляров,
электронного издания
точек доступа
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

ОГСЭ.01

Основы философии

Коды
№

дисциплин

ОГСЭ.02

Образовательная программа,
направление подготовки
(специальность), профессия.
В том числе по циклам дисциплин/предметов

История

1. Жарова Л.В. Основы философии. 20
[Текст]: учебник.- Ростов-н /Дону: Феникс,
2013
2. Волкогонова О.Г. Основы философии
15
[Текст]: учебник М.: Просвещение, 2013.
3.Кохановский В.П. Основы философии
15
[Текст]: учебник.- М.:
КНОРУС, 2012.
3. Панченко Е.В. Новейшая история: курс лекций [Электронный ресурс].- Курск, КБМК, 12
2020

Коэффициент
книгообеспеченности

1,0

Количество
студентов

12

1,0
1,0

1,0

12
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ОГСЭ.03

Иностранный язык

1. Миллер Е.Н.
Здраствуйте, док- 43
тор[Текст]: -Ульяновск,2006
2. Ионина А.А.,Саакян А, А, Английская 20
грамматика XXI века[Текст]: .– М: ЭКСМО, 2014
12
3. Воробьева Г.А. Пособие по английскому
языку [Электронный ресурс]. - Курск, КБМК, 12
2020
4. Тюленев А.Г. Пособие «Деловой английский» [Электронный ресурс].- Курск: КБМК,
2020

ОГСЭ.04

ОГСЭ.05

ЕН.00
ЕН.01

1.Физическая культура [Текст]: учебник/
Н.В. Решетников и др.- М.: Академия, 2018
2. Физическая культура: учебное пособие
для студентов СПУ[Текст]: / Н.В. Решетников и др.- Москва: Академия, 006
1.Руденко А.М. Психология для медколПсихология общения
леджей [Текст]: /учебник. - Ростов – н/
Дону: Феникс, 2013
2.Полянценва Н. А. Психология [Текст]
учебник.-Ростов- н/ Д ону: Феникс,2013
3. Маилова М. Н. Общая психология:
учебное пособие [электронный ресурс]. Курск: КБМК, 2020.
Математические и общие естественнонаучные дисциплины

1,0

12

1,0
1,0
1,0

Физкультура

Информатика

5

0,4

1

0,1

20

1,0

15

1,25

12

1,0

1. Цветкова М.С. Информатика [Текст]:
учебник . - М.: Академия, 2018
5
2.Хлебников И.И. Информатика: [Текст]:
учебник /И.И. Хлебников.- Ростов – н/ До- 15
ну: Феникс,2 014 .

0,4

12

12

12

1,0
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3. Евдокимова Н.Б. Информатика
[Электронный ресурс].- Курск: КБМК, 2020.

ЕН.02

Математика

1..Гилярова М. Г. Математика для медицинских колледжей [Текст]: учебник/М.Г.
Гилярова. - Ростов – н/Дону: Феникс, 20
2016
2. Гилярова М.Г. Математика для медицинских колледжей [Текст]: учебник/М.Г.
Гилярова. - Ростов – н/Дону - Ростов – 20
н/Дону: Феникс, 2014

П.00

Профессиональный цикл

ОП.00

Общепрофессиональные дисциплины

ОП.01

ОП.02

Здоровый человек и его окружение

Психология

12

1. Крюкова Д. А. Здоровый человек и его
окружение: [Текст]: учеб. пособие/Д.А.
Крюкова и др.- Изд. 15-е.- Ростов – н/ 40
Д.ону: Феникс,.2016
2. Крюкова Д.А. Здоровый человек и его 20
окружение [Текст]: :учеб. пособие/Д.А.
Крюкова и др.-Изд. 12.- Ростов-н/Дону:
Феникс,2014
3. Суворова Н.А., Павленко Е.П. Рабочая 12
тетрадь «Здоровый человек» [электронный
ресурс]. - Курск: КБМК, 2020
1.Руденко А.М. Психология для медколледжей / [Текст]: учебник.- Ростов – н/Дону: 20
Феникс, 2013
2.Полянцева Н.А. Психология. [Текст]:
20
учебник .-Ростов-н/Дону: Феникс, 2014
3. Маилова М. Н. Общая психология:
учебное пособие [электронный ресурс]. - 28

1,0

1,0

12

1,0

1,0

12

1,0

1,0

0,7

28

0,7
1,0
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ОП.03

ОП.04

ОП. 05.

Анатомия и физиология человека

Фармакология

Генетика человека с основами
медицинской генетики

Курск: КБМК, 2020.
1.Самусев Р.П. Анатомия человека [Текст]:
учебник.- М.: Медицина, 2014.
2.Федюкович Н.И. Анатомия и физиология
человека. [Текст]: учебник Ростов – н/Дону:
Феникс,2020
3.Федюкович Н.И. Анатомия и физиология
человека. [Текст]: учебник/.- Ростов –
н/Дону: Феникс , 2014
1. Майский В.В. ,Аляутдин Р.Н. Фармакология с общей рецептурой [Текст]: учебник. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015.
2.Гаевый М.Д.; Гаева Л.М. и др. Фармакология с рецептурой. [Текст]: учебник/.М.: КНОРУС, 2014
3. Косьминина Г.В. Пособие по фармакологии [электронный ресурс]. - Курск:
КБМК, 2020
4. Турбина И.О. Пособие по фармакологии
[электронный ресурс]. - Курск: КБМК,
2020
1. Бочков Н. П. Медицинская генетика[Текст]: -учебник/Н.П. Бочков. - М:
ГЭОТАР-Медиа, 2020
2. Рубан Э. Д. Генетика человека [Текст]:
.- Ростов –н/Дону:Феникс, 2014
3.Акуленко Л.В. Медицинская генетика
[Текст]:.- М: Академия, 2011
4.Дубинина А.И. Рабочая тетрадь по генетике [Электронный ресурс] Курск:КБМК,
2020

15

1,0

20

1,0

35

1,0

25

1,0

15

1,0

12

1,0

12

1,0

20

1,0

15

1,0

10

0,8

12

1,0

12

12

12
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ОП. О6.

ОП. 07.

ОП. 08.

ОП. 09.

ОП.10

Гигиена и экология человека

Основы латинского языка с медицинской терминологией

Основы патологии

Основы микробиологии и иммунологии

Безопасность жизнедеятельности

1.Крымская И.Г. Гигиена и экология человека [Текст]: учебник - Ростов- н/Дону : 35
Феникс, 2020.

1,0

12

10

0,8

12

10

0,8

12

1,0

10

0,8

12

1,0

10

0,8

12

10
жизне- 4

0,8
1,0

4

1. Городкова Ю.И. Латинский язык.
[Текст]: учебник – М.: КНОРУС,2018
2. Панасенко Ю.Ф. Основы латинского
языка с медицинской терминологией
[Текст]:
учебник/-Москва:
ГЭОТАРМедиа, 2015
3.Турбина И.О. Основы латинского языка с
медицинской терминологией: учебное пособие [электронный ресурс]. - Курск:
КБМК, 2020.
1. Пауков В.С. Патология [Текст]: учебник
Москва: Медицина, 2008
2. Маслюк Ю.Г. Основы патологии/[Электронный ресурс].-Курск: КБМК,
020
1. Камышева К.С.Основы микробиологии
и иммунологии: учеб. пособие/К.С. Камышева.- Ростов – н /Дону: Феникс, 2020
2. Прозоркина Н.В., Рубашкина Л.А. Основы
микробиологии
[Текст]:учебникРостов-н/Дону: Феникс, 2014 .
1. Савченко В.Ю. Безопасность

деятельности [Электронный ресурс]: учебное
пособие - Курск: ООО «Учитель», 2020
2. Савченко В.Ю. Безопасность жизнедеятельности [Текст] /В.Ю. Савченко: учебное посо- 15
бие - Курск: ООО «Учитель», 2014

12

1,0
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ПМ.00

Профессиональный цикл

ПМ.01

Общепрофессиональные дисциплины

МДК.01.01

ПМ.02
МДК.02.01

МДК.02.02

Пропедевтика
дисциплин

клинических 1.Смолева Э.В. Пропедевтика клинических
дисциплин./учебное пособие. - Ростов- 15
н/Дону: Феникс, 2014

1,0

2. Дородных И.А. Пропедевтика клинических
дисциплин: учебное пособие [электронный 12
ресурс]. – Курск: КБМК, 2020.

1,0

12

Лечебная деятельность
Лечение пациентов терапевти- 1. Нечаев В.М. Диагностика терапевтичеческого профиля
ских заболеваний. [Текст]: учебник. - Москва: ГЭОТАР-Медиа,2020
2. Смолева Э.В., Аподиакос Е.А. Терапия с
курсом ПМСП[Текст]: . – Ростов-н/Дону:
Феникс, 2016.
3. Пахомова Л.В. Пособие по диагностике
в терапии специальность «Лечебное дело»
[электронный ресурс]. – Курск: КБМК,
2020.
4. Пахомова Л.В. Пособие по лечению в
терапии специальность «Лечебное дело»
[электронный ресурс]. – Курск: КБМК,
2020.
5. Пахомова Л.В. Рабочая тетрадь по неотложной помощи в терапии [электронный
ресурс]. – Курск: КБМК, 2020.
Лучение пациентов хирургического профиля

5

1,0

5

1,0

4

1,0

4

1,0

4

1,0

1.Федюкович Н.И. Внутренние болезни
[Текст]:: учебник / Н.И. Федюкович.-Изд. 10
8-е.-Ростов-н/Дону: Феникс, 2016

1,0

4

4
60

2. Барыкина Н.В. Травматология для медицинских колледжей [Текст]: учебник .- 5
Ростов-н/Дону: Феникс, 2014.
3. Дмитриева З.В. и др. Хирургия с основами реаниматологии. Общая хирургия. 15
[Текст]: - Санкт-Пб.: Паритет, 2014
МДК.02.03

МДК.02.04

Оказание акушерскогинекологической помощи

Лечение пациентов детского
возраста

1. Славянова Н.А. Акушерство и гинекология : [Текст]: учебник /Н.А. Славянова.Ростов – н/Дону:Феникс,2016.
2. Линева К. Акушерство [Текст]:: учеб
для студ. проф. учеб. заведений /О.И. Линева и др. – М.:Издательский центр «Академия», 2013
3. Майорова Э.М. Физиологическое акушерство: учебное пособие [электронный
ресурс]. - Курск: КБМК, 2020
4. Майорова Э.М. Рабочая тетрадь по физиологическому акушерству: учебное пособие [электронный ресурс]. - Курск:
КБМК, 2020. .
5. Майорова Э.М. Учебное пособие по патологическому акушерству [электронный
ресурс]. - Курск: КБМК, 2020
6.Маорова М.Н.Патологическое акушерство/Учебное пособие [Электронный ресурс]. – КБМК, 2020

1,0

1,0

10

1,0

10

1,0

4

1,0

4

1,0

4

1,0

4

1,0

1 .Соколова М. Педиатрия с детскими инфекциями [Текст]:учебник.-Ростов-н/Дону: 5
Феникс, 2020
15
2. Соколова М. Педиатрия с детскими ин-

1,0

4

4

1,0
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фекциями [Текст]: учебник..- Ростов-н/Д:
Феникс, 2016
3. Капитан Т.В. Пропедевтика детских болезней.- [Текст]: учебник. - М: Академия,
2015 .
4. Тульчинская В.Д.. Здоровый ребенок.
[Текст]: учебник – Ростов-н/Дону, 2014
5. Рыбникова Е.В. Педиатрия с детскими
инфекциями. [Электронный ресурс] –
КБМК, 2020

10

1,

20

1,0

4

1,0

4

1,0

1. Нечаев В.М. Диагностика терапевтических
заболеваний.- М.:Гэотар-медиа, 2020
5

0,6

ПМ.03

Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе

МДК.03.01

Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе

2. Пахомова Л.В., Андреева О.В. Рабочая
тетрадь «Неотложная медицинская по- 9
мощь на догоспитальном этапе» [электронный ресурс]. – Курск: КБМК, 2020.
3. Пахомова Л.В. Пособие по функциональной диагностике. Специальность «Ле- 9
чебное дело» [электронный ресурс]. –
Курск: КБМК, 2020.
4. Миронова Н.И. Рабочая тетрадь по диагностике в дерматовенерологии [электронный ресурс]. – Курск: КБМК, 2020.
5. Хованская Е.Н. Обследование в невро- 9
логии. Специальность «Лечебное дело»
[электронный ресурс]: учебное пособие. Курск: КБМК, 2020
9

9

1,0

1,0

1,0

1,0
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МДК.03.02

ПМ.04

МДК.04.01

ПМ.05
МДК.05.01

ПМ.06
МДК.06.01

Медицина катастроф

1.Савченко А.И. Медицина катастроф 4
/[Электронный ресурс].-Курск:КБМК,2020
2. Савченко В.Ю. Медицина катастроф
[Текст]: учебное пособие /В.Ю. Савченко. 20
- Курск: КБМК, 2016
Профилактическая деятельность
1.Основы профилактики: Проведение профилактических мероприятий [Текст]: /
Т.Ю. Быковская и др. под ред. к.м.н. Б.В. 5
Кабарухова.- Ростов – н/Дону: Феникс,
2017
Медико-социальная деятельность

4

1,0

Профилактика заболеваний и
санитарно-гигиеническое образование населения

1,0

9

Медико-социальная реабилитация

1,0

4

1.Козлова Л. И др. Основы реабилитации.
[Текст] : учебник.- Ростов – н/Дону: Фе- 10
никс, 2013
2.Соколов Н. Г. Физиотерапия [Текст] . Ростов-н/Дону:Феникс, 2015
5
Организационно-аналитическая деятельность
Организация профессиональной 1. . Акопов В.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности медицинского 10
деятельности
персонала.- Ростов н/Д: Феникс, 2020

ПМ.07

1,0

1,0

1,0

9

2. Покровская Н.В., Николаева И.А. Рабочая тетрадь по ПМ-06 «Аналитическая 9
1,0
деятельность» специальность «Лечебное
дело» [электронный ресурс]: учебное пособие. - Курск: КБМК, 2020.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (младшая медицинская сестра
по уходу за больными).
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МДК07.01

МДК07.02

Теория и практика сестринского дела

Безопасная среда для пациента
и персонала

1.Мухина С.А.,Тарновская И.И. Теоретические основы с/дела[Текст]:
: учебник/С.А. Мухина ,И.И. Тарновская. – Москва: ГЭОТАР-Медиа,2016
2.Мухина С.А.; Тарновская И.И. Теоретические основы с/дела [Текст]::
учебник/С.А. Мухина, И.И. Тарновская. –
Москва: ГЭОТАР-Медиа,2014
3.Мухина С.А., Тарновская И.И. Практическое руководство к предмету основы
с/дела: [Текст]: учебник.– Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016
4.Мухина С.А., Тарновская И.И. Практическое руководство к предмету основы
с/дела: [Текст]: учебник – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014
5. Мезенцева О.Ю. Курс лекций по специальности «Сестринское дело» [электронный ресурс]: учебное пособие. Курск: КБМК, 2020.
6. Мезенцева О.Ю., Алтухова Е.А., Покровская Н.В. Пособие по основам сестринского процесса [Электронный ресурс]:
учебное пособие - Курск: КБМК, 2020
1. Мухина С.А., Тарновская И.И. Теоретические основы с/дела: [Текст]:
учебник/С.А. Мухина, И.И. Тарновская. –
Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016
2. Мухина С.А.; Тарновская И.И. Теоретические основы с/дела:
учебник/С.А. Мухина, И.И. Тарновская. –
Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014
3. Пахомова Л.В. Здоровье мед. работника

50

1,0

15

1,0

50

1,0

15

1,0

12

1,0

12

1,0

50

1,0

15

1,0

12

12
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и безопасность на рабочем месте [элек- 12
тронный ресурс]: учебное пособие . Курск: КБМК, 2020
МДК07.03

Технология оказания медицинских услуг

1. Яромич И.В. С/ дело и манипуляционная
техника [Текст]:: учебник/И.В. Яромич. –
Ростов-н/Дону: Феникс, 2012.
2. Манипуляции в сестринском деле[Текст]:
: учебник/ Под ред. Чижа А.Г. – Ростовн/Дону:Феникс, 2012.
3. Мезенцева О.Ю., Алтухова Е.А., Покровская Н.В. Практикум по манипуляционной технике [Электронный ресурс]:
учебное пособие - Курск: КБМК, 2020
4. Покровская Н.В. Алгоритмы практических навыков по диагностике [Электронный ресурс]: учебное пособие - Курск:
КБМК, 2020

ОГСЭ. 00

Вариативная часть
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

ОГСЭ. О6

Биоэтика

ОГСЭ.07

Культурология

1,0

5

0,4

5

0,4

12

1,0

12

1,0

1.Обуховец Т.Основы сестринского дела. [Текст]: учебник. - Ростов-н/Дону: Феникс, 25
2016
2. Алябьева Т.Н. Биоэтика: курс лекций
12
[электронный ресурс]. - Курск: КБМК,
2020.
ё.Гаврилова Т. И. Культурология: Курс
лекций [Электронный ресурс].- КБМК 4
2020

1,0

12

12

1,0

1,0

4
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Укомплектованность библиотечного фонда печатными и (или) электронными изданиями основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, официальными, справочно-библиографическими изданиями программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности на базе основного общего образования
34.02.01 Сестринское дело (на базе основного общего образования)

№

Коды дисциплин

Образовательная программа, направление подготовки
(специальность), профессия.
В том числе по циклам дисциплин/предметов

Объем фонда учебной и учебно-методической литературы

Автор, название, место издания, издательство, год издания печатного и (или) электронного издания.

Кол-во экземпляров,точек
доступа

Коэффициент
книгообеспечености

Количество студентов

Специальность «Сестринское дело»
00.0
1.

ОУП. 01.

ОУП. 02

Общеобразовательный цикл
Русский язык

Литература

1. Антонова Е.С. Русский язык и литература. Русский
язык [Текст]: учебник.- М.: Академия,2017
2. Рыбченко Л.М., Власенков Л.И. Русский язык
[Текст].- М.: Просвещение, 2010.
1. Литература [Текст]: учебник /под ред.
Г.А.Обернихиной.- М.: Академия,2017.
2. Русская литература [Текст] /под ред.В.Агеносова.М.:Дрофа,2008.
3. Беленький Г. И. Литература 10 кл. в 2-ч частях,
часть 1.- [Текст] - М.: Мнемозина, 2010г.

10
15

0,2
0,2

61

10

0,2

61

5

0,1

10

0,2

4. .Беленький Г. И. Литература 11 кл. в 2-ч частях, часть
2.[Текст]- М.: Мнемозина, 2010 г.
10

ОУП. 03.

Иностранный язык

1. ГолубевА.П.Английский язык: [Текст]: учебник/ 2
Голубев А.П. - М.: Издательский центр «Академия»,2017
3
2.Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова

0,2
0,03

61

0,04
66

ОУП. 04.

ОУП. 05.

ОУП. 06

Математика: алгебра, начала
математического анализа, геометрия
История

Физическая культура

ОУП. 07

ОБЖ

ОУП.08

Астрономия

Н.И., Лаврик Г.В. PlanetofEnglish: [Текст]: учебник
английского языка для учреждений СПО. М.:Академия,2017
3.Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова
Н.И., Лаврик Г.В. PlanetofEnglish: электронный учебно-методический комплекс английского языка для
учреждений СПО. – М:Академия, 2017
4.Миллер Е. Здравствуйте, доктор. [Текст]: Учебник
немецкого языка для медучилищ. - Ульяновск,2006
5.Ионина А.А.,Саакян А,А, Английская грамматика
XXI века[Текст]:.– М: Эксмо,2014
1. Алымов Ш.Д. Алгебра и начала математического
анализа [Текст]: учебник. - М.: Просвещение, 2018
2. Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия. Геометрия. 10-11 классы: учебник [Текст].-М:Просвещение,2018

3

0,04

43

0,7

20

0,3

5

0,1

5

0,1

3

0,04

20

0,3

5

0,1

1

0,01

15

0,2

61

1.Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия . Базовый
уровень. 11 класс [Текст]: учебник .- 6-е изд., испр.- 10
М.: Дрофа, 2019

0,2

61

1.Загладин Н.В.. История России и мира в XXвекеначалеXIвека [Текст]: учебник. - М.: Русское слово,2018.
4.Самыгин П.С. История [Текст]: учебник.- Ростов
н./Дону: Феникс,2014.
1.Физическая культура [Текст]:учебник/ Н.В. Решетников и др.- М.: Академия, 2018.
2. Физическая культура: [Текст]: учебное пособие для
сту-дентов СПУ/ Н.В. Решетников и др.- Москва:
Академия,2006
1.Основы безопасности жизнедеятельности [Текст]:
учебник/ М.П. Фролов и др.- М.: Дрофа, 2019.

61

61

61

По выбору из обязательных предметных областей

67

ОУП.09

ОУП.10.

ОУП.11.

ОУП. 12.

Информатика

Физика

Химия

Биология

1. Цветкова М.С. Информатика [Текст]: Учебник.М.:Академия,2018
2.Хлебников И.И. Информатика [Текст]:Учебник.Ростов – н/Дону:Феникс, 2014 .
3.Угренович Н.Д. Информатика и ИКТ. 10-11кл.
[Текст]: /учебное пособие. - М:БИНОМ,2012.
1.Мякишев Г.Я. Физика 11 кл. [Текст]: /Учебник.- М.:
Просвещение, 2014.
2.Мякишев Г.Я. Физика 10 кл. [Текст]: /Учебник.М.: Просвещение, 2013.
1.Саенко
О.Е.
Химия
для
колледжей[Текст]:./Учебник.
-Ростов – н/Дону: Феникс,2020
2.Саенко О.Е. Химия для колледжей[Текст]:
/Учебник - Ростов-н/Д: Феникс,2016
3.Егоров А.С. Химия для колледжей[Текст]:
/Учебник.- Ростов – н/Дону: Феникс,2014
1.Биология: [Текст]: Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования/[Н.В. Чебышев и др.].-М: Академия,2020.
2.Биология: [Текст]: Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования/[Н.В. Чебышев и др.].-М: Академия,2017
3.Сивоглазов В.И.Биология: Общая биология. Базовый уровень.10кл: учебник [Текст]: /В.И. Сивоглазов
и др. - Москва: Дрофа,2019
4.Сивоглазов В.И.Биология: Общая биология. Базовый уровень.11 кл: учебник /В.И. Сивоглазов и др. Москва: Дрофа,2019
5..Биология. [Текст]: Под ред. Ярыгина В.Н. М.:Медицина,2013

2

0,03

20

0,3

10

0,2

35

0,6

35

0,6

35
20

0,6
0,3

20

0,3

20

0,3

15

0,2

1

0,01

1

0,01

61

61

61

61
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25
ОГСЭ.00
ОГСЭ.01

ЕН.00

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
1. Жарова Л.В. Основы философии [Текст]: учебникОсновы философии
Ростов –н/Дону:Феникс,2013
25
2.Волкогонова О.Г. Основы философии. [Текст]: учебник - М: Просвещение,2013.
20
История
1.Панченко Е.В. Новейшая история: курс лекций 48
[Электронный ресурс]. – Курск: КБМК,2020
Иностранный язык
1. Миллер Е. Здравствуйте, доктор. [Текст]: Учебник 43
немецкого языка для медучилищ. - Ульяновск,2006
2.Ионина А.А.,Саакян А, А, Английская грамматика
XXI века[Текст].– М: Эксмо,20 14
20
3.Воробьева
Г.А.Английский
язык.
Учебнометодическое
пособие/[Электронный
ресурс].КБМК,2020
48
4. Воробьева Г.А. Пособие по английскому языку
[Электронный ресурс].- Курск, КБМК, 2020
5. Тюленев А.Г. Пособие «Деловой английский» 48
[Электронный ресурс].- Курск, КБМК, 2020
Физкультура
1.Физическая культура [Текст]:учебник/ Н.В. Решетников и др.- М.: Академия, 2018.
5
2. Физическая культура: [Текст]:Пособие для студентов СПУ/Решетников Н.В. и др. - М: Академия,2006
1
Математический и общий естественнонаучный цикл

ЕН.01

Математика

ОГСЭ.02
ОГСЭ.03

ОГСЭ.04

1.Гилярова Г. И. Математика для медколледжей 20
[Текст]:учебник. – Ростов-н/Дону : Феникс, 2016
2.Гилярова Г. И. Математика для медколледжей 20
[Текст]:учебник– Ростов-н/Дону: Феникс, 2016

0,4

0,5

48

0,4
1,0

48

0, 9
48
0,4

1,0

1,0
0,1

48

0,02

0,4

48

0,4
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ЕН.02

Информационные технологии
в профессиональной деятельности

1.Хлебников И.И. Информатика [Текст]: учебник- 15
Ростов – н/Дону: Феникс, 2014
2.Михеева Е.В. Информационные технологии в про- 15
фессиональной деятельности [Текст]: учебник- М.,
2013
3.Евдокимова Н.Б. Информатика [Электронный ресурс].- 48

0,3

48

0,3
1,0

Курск: КБМК, 2020.

П. ОО

Профессиональный цикл

ОП.00

Общепрофессиональные дисциплины

ОП.01

Основы латинского языка с медицинской терминологией

ОП.02

ОП.03

ОП.04

Анатомия и физиология человека

Основы патологии

Генетика человека с основами
медицинской генетики

1.Городкова Ю.И. Латинский язык [Текст]: учебник-.
– М.: КНОРУС, 2018
2.Турбина И.О.Учебное пособие для самоподготовки
по предмету» Основы латинского языка с мед . терминологией»/[Электронный ресурс].-КБМК,2020
1.Федюкович Н.И. Анатомия и физиология человека/[Текст]: учебник.- Ростов – н/Дону: Феникс , 2020
2.Федюкович Н.И.Анатомия и физиология человека/
[Текст]: учебник.- Ростов-н/Дону: Феникс,2016
3.Гайворонский И.В. и др. Анатомия и физиология
человека [Текст]: учебник. - М: Академия, 2013
1.Пауков В.С. Патология.[Текст]: учебник. - М.: Медицина, 2010.
2.Ремизов И. Основы патологии [Текст]: учебник. Ростов-н/Дону: Феникс, 2008.

20

0,4

48

1,0

20

0,4

30

0,6

5

0,1

10

0,2

20

0,4

3. Маслюк Ю.Г. Основы патологии: учебное пособие 48
[электронный ресурс]. - Курск: КБМК, 2020.

1,0

1. Бочков Н. П. Медицинская генетика [Текст]: учеб- 20
ник - М: ГЭОТАР-Медиа,2020
2.Рубан Э. Д. Генетика человека [Текст]: учебник.- 25
Ростов – н/ Дону: Феникс,2013
3.Дубинина А.И.Рабочая тетрадь по генетике [Элек-

0,4

48

48

48

48

0,5
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ОП.05

Гигиена и экология человека

ОП.06

Основы микробиологии и иммунологии

ОП.07

ОП.08

ОП.09

Фармакология

Общественное здоровье и
здравоохранение

Психология

тронный ресурс].-Курск:КБМК,2020
46
1.Крымская И.Г. Гигиена и экология человека 40
[Текст]: учебник. - Ростов – н/Дону: Феникс,2020.

1,0
0,8

48

1.Камышева К.С.Основы микробиологии и иммунологии: учеб. Пособие/К.С. Камышева. - Ростов –
н/Дону: Феникс,2020
2.Прозоркина Н.В., Рубашкина Л.А. Основы микробиологии.- Ростов-н/Дону: Феникс, 2013 .
1. Майский В.В. ,Аляутдин Р.Н. Фармакология с общей рецептурой/ [Текст]: учебник.- М.: ГЭОТАРМедиа,2015.
2.Гаевый М.Д.,Гаева Л.М. и др. Фармакология с рецептурой/ [Текст]: учебник.- М.: КНОРУС, 2010

25

0,5

48

15

0,2

35

0,7

25

0,5

48
48

1,0
1,0

50

1,9

32

1,0

1.Руденко А.М. Психология для медколледжей 20
[Текст]: учебник Ростов – н/ Дону: Феникс, 2013
2. Маилова М. Н. Общая психология: учебное пособие 48

0,4

3. Косьминина Г.В. Пособие по фармакологии [электронный ресурс]. - Курск: КБМК, 2020
4. Турбина И.О. Пособие по фармакологии [электронный
ресурс]. - Курск: КБМК, 2020
1.Мухина С.А., Тарновская И.И. Теоретические основы
сестринского
дела
[Текст]:
учебник/С.А. Мухина,
И.И.Тарновская. - М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.
2. Покровская Н.В. Рабочая тетрадь УД «Общественное
здоровье и здравоохранение» специальность «Сестринское дело» [Электронный ресурс]. - Курск: КБМК, 2020

[Электронный ресурс]. - Курск: КБМК, 2020

ОП.10

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

1. Акопов В.И.Правовое регулирование профессиональной деятельности
медицинского персонала: 6
учебное пособие / В.И. Акопов. - Ростов-н/Дону:
Феникс,2020
2.Основы права. Правовое обеспечение медицинской 10
деятельности [Текст]: учебник. - М. 2009 .

48

32

48

1,0

0,2

32

0,3
71

3.Основы правовых знаний./Учебное пособие. -М., 5
2012 .
4. Праведникова Ю.А. Рабочая тетрадь по УД «Правовое 32
обеспечение
профессиональной
деятельности»[Электронный ресурс]. - Курск: КБМК, 2020

ОП.11

Безопасность жизнедеятельности

12.Ястребов Г.С. Безопасность жизнедеятельности и
медицина катастроф. – Ростов – н/Дону: Феникс, 25
2013.
2.Хван А.И. Безопасность жизнедеятельности
20
[Текст]: учебник. -Ростов – н/Дону: Феникс, 2014
3. Савченко В.Ю. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] /В.Ю.Савченко: учебное пособие - 32
Курск: ООО «Учитель», 2020.
4. Савченко В.Ю. Безопасность жизнедеятельности 30
[Текст]/В.Ю.Савченко: учебное пособие - Курск: ООО
«Учитель»,2014.

ПМ.00

Профессиональные модули

ПМ.01

Проведение профилактических мероприятий

МДК.01.01

МДК.01.02

Здоровый человек и его окружение

Основы профилактики

1.Крюкова Д. А. Здоровый человек и его окружение.
[Текст]: учебник.- Ростов – н/Дону: Феникс, ,2016
35
2.Рыбникова Е.В. Здоровый человек и его окруже- 48
ние/[Электронный ресурс]. – Курск: КБМК,2015
1.Основы профилактики: Проведение профилактиче- 5
ских мероприятий[Текст]: / Т.Ю. Быковская и др.
под ред. к.м.н. Б.В. Кабарухова.- Ростов – н/Дону:
Феникс, 2017
5. Кириченко И.Я. Основы профилактики: учебное
48
пособие [электронный ресурс]. - Курск: КБМК, 2020
6. Кириченко И.Я., Рыбникова Е.В. Курс лекций
Проведение профилактических мероприятий специальность «Сестринское дело» [Электронный ресурс] 48
учебное пособие. - Курск: КБМК.- 2020.

0,2
1,0

0,8

32

0,6
1,0
0,9

0,7
1,0

48

0,1

48

1,0
0,76
1,0
72

МДК.01. 03

ПМ.02
МДК.02.01

1.Рубан Э.Д. Сестринское дело в системе
ПМСП[Текст]:. – Ростов – н/Дону: Феникс, 2018
5
2. Рыбникова Е.В. Сестринское дело в системе
ПМСП [Электронный ресурс]: учебное пособие 56
Курск: КБМК, 2020.
3. Мезенцева О.Ю., Алтухова Е.А., Покровская Н.В.
пособие по основам сестринского процесса [Электронный ресурс]: учебное пособие - Курск: КБМК, 56
2020
Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационных процессах
СД в системе ПМСП

Сестринский уход при различ- 1.Смолева Э.В. Сестринский уход в терапии: Сестных заболеваниях и состояни- ринский уход при различных заболеваниях и состояниях [Текст]:
/ Э.В. Смолева под ред.
ях
Б.Е.Кабарухина Ростов-н/Дону: Феникс, 2018.
2.Славянова И.К. Сестринский уход в акушерстве и
гинекологии[Текст]: : учебное пособие/И.К. Славянова Ростов-н/Дону: Феникс, 2018
3.Обуховец Т.П. Сестринское дело в терапии: Практикум[Текст]: /Учебник.- Ростов - н / Дону: Феникс,
2016
4.Смолева Э.В. Сестринское дело терапии[Текст]:
/Учебник.- Ростов – н/ Дону: Феникс, 2016
5. Миронова Н.И. Рабочая тетрадь «Уход за больным
в дерматовенерологии» [Электронный ресурс]: учебное пособие - Курск: КБМК, 2020
6. Давыдова Г.М. Уход за больными при инфекционных заболеваниях» для специальности "Сестринское
дело" [Электронный ресурс]: учебное пособие Курск: КБМК, 2020
7. Хованская Е.Н. Сестринский уход в неврологии
[Электронный ресурс]: учебное пособие - Курск:

0,1
1,0

1,0

5

0,1

5

0,1

10

0,2

10

0,2

56

1,0

56

56

56

1,0
1,0

56
73

КБМК, 2020
8. Хованская Е.Н. Обследование в неврологи [Электронный ресурс]: учебное пособие - Курск: КБМК, 56
2020
9. Рыбникова Е.В. Рабочая тетрадь по с/делу в педиатрии/[Электронный ресурс] .Курск: КБМК,2014.
56

МДК.02.02

ПМ.03
МДК.03.01

1.Козлова Л. И др. Основы реабилитации [Текст]: 15
учебник - Ростов – н/Дону: Феникс, 2013
2.Епифанов В.А. Лечебная физкультура[Текст]:. – М, 1
2009.
Оказание доврачебной помощи при неотложных и экстремальных состояниях
1.Зарянская В.Г. Основы реаниматологии и анесте- 15
Основы реаниматологии
зиологии для медицинских колледжей [Текст] учебник.- Ростов-н/Дону: Феникс, 2013.
Основы реабилитации

2. Маслюк Ю.Г. Сердечно-лёгочная реанимация [электронный ресурс]: учебное пособие /Ю.Г. Маслюк. - Курск: 32
КБМК, 2020.

МДК.03.02

Медицина катастроф

1.Савченко А.И. Медицина катастроф/[Электронный 32
ресурс]. - КБМК,2020
2. Савченко В.Ю. Медицина катастроф. Доврачебная медицинская помощь [Текст]: учебное пособие/В.Ю. Сав15
ченко. - Курск: ООО «Учитель»,2016.

ПМ.04
МДК.04.01

1,0

1,0

0,5

32

0,03

0,5

32

1,0
1,0

32

0,5

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,должностям служащих(младшая медицинская сестра
по уходу за больными)
1.Мухина С.А.; Тарновская И.И. Теоретические осТеория и практика сестринновы с/дела.[Текст]: учебник. – М: ГЭОТАР- 50
1,0
48
74

ского дела

МДК.04.02

Безопасная среда для пациента и персонала

МДК.04.03

Технология оказания медицинских услуг

Медиа,2016
2.Мухина С.А.; Тарновская И.И. Теоретические основы с/дела. – [Текст]: учебник. – М: ГЭОТАРМедиа,2014
3.Мухина С.А.; Тарновская И.И. Практическое руководство к предмету основы с/дела[Текст]: учебник. –
М: ГЭОТАР-Медиа,2016
4.Мухина С.А.; Тарновская И.И. Практическое руководство к предмету основы с/дела, – [Текст]: учебник. – М: ГЭОТАР-Медиа,2014
5. Мезенцева О.Ю. Курс лекций по специальности
«Сестринское дело» [электронный ресурс]: учебное
пособие. - Курск: КБМК, 2020.
6. Мезенцева О.Ю., Алтухова Е.А., Покровская Н.В.
Пособие по основам сестринского процесса [Электронный ресурс]: учебное пособие - Курск: КБМК,
2020
1.Мухина С.А.,Тарновская И.И. Теоретические основы с/дела. [Текст]: учебник. – М: ГЭОТАРМедиа,2016
2.Мухина С.А.,Тарновская И.И. Теоретические основы с/дела [Текст]: учебник. – М: ГЭОТАРМедиа,2014
3.. Пахомова Л.В. Здоровье мед. работника и безопасность на рабочем месте [электронный ресурс]:
учебное пособие . - Курск: КБМК, 2020
1. Яромич И.В. С/ дело и манипуляционная техника/Учебник. – Ростов-н/Дону: Феникс, 2012.
2. Манипуляции в сестринском деле./ Под ред. Чижа
А.Г.[Текст]: учебное пособие – Ростов-н/Дону: Феникс, 2012.
3. Мезенцева О.Ю., Алтухова Е.А., Покровская Н.В.
Практикум по манипуляционной технике [Электрон-

15

0,3

50

1,0

15

0,3

48

1,0

46

1,0

50

1,0

15

0,3

48

1,0

10

0,2

10

0,2

48

1,0

48

48

75

ный ресурс]: учебное пособие - Курск: КБМК, 2020
4. Покровская Н.В. Алгоритмы практических навыков по диагностике [Электронный ресурс]: учебное
пособие - Курск: КБМК, 2020

48

1,0

1.Обуховец Т.Основы сестринского дела. [Текст]: 15
учебник - Ростов-н/Дону: Феникс,2016

0.3

Вариативная часть
ОГСЭ. 05

Биоэтика

2. Алябьева Т.Н. Биоэтика: курс лекций [электронный 56
ресурс]. - Курск: КБМК, 2020.

ОГСЭ.06
ОГСЭ.07

Этикет
Человек и общество

1.Жукова
Н.Н.Этикет/(Электронный
Курск:КБМК,2015

56

1,0

ресурс).-

46
1. Важенин А.Г. Обществознание [Текст]: учебник. - 1
Москва:Академия,2017
2.Важенин А.Г. Обществознание. [Текст]: учебник - 20
Ростов-н/Дону: Феникс, 2014 .
3.Касьянов В.В. Обществознание[Текст]: учебник .20
Ростов-н/Дону: Феникс,2014 .
4.Важенин А.Г. Практикум по обществознанию
20
[Текст]: учебник.-Ростов – н/Дону: Феникс,2014.
5.Человек и общество /учебное пособие.- Москва:
Просвещение ,2012
20

1,0
0,01

48
56

0,4
0,4
0,4
0,35

76

Приложение 5 к отчету
Перечень
методических разработок, публикаций,
подготовленных педагогическими работниками за последние 5 лет
Гриф (Министерство, региональные или отраслевые УМО, НМС)

Вид

Наименование
дисципли№ п/п
ны/предмета

1
2
3
4
5
6
7

Авторы

1
2
3
Основы филосо- Скороходов
фии
М.В.
Биология
Маслова
Т.А.
Биология
Маслова
Т.А.
Биология
Маслова
Т.А.
Биология
Маслова
Т.А.
Биология
Маслова
Т.А.
Биология
Маслова
Т.А.

Название
пособия
(учебника, методических рекомендаций, иное)

4
Пособие для студентов для самостоятельной работы
Нуклеиновые кислоты
Биосинтез белка
Деление клетки. Митоз
Энергетический обмен в клетке
Обмен веществ и энергии в клетке. Пластический обмен
Вид и его критерии

Рабочая учебное
тетрадь пособие

5

6

УМК

7

+

Методические
материалы
ОУ,
имеющие
внешние
рецензии
8

вид

Дата
присвоения

9

10

Объем
п.л.

11
3,1

Кол-во

Примечание

12
Эл. ресурс

13

+
+
+
+
+
+

77

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

23

Биология

Маслова
Т.А.
Биология
Маслова
Т.А.
Биология
Маслова
Т.А.
Биология
Маслова
Т.А.
Биология
Маслова
Т.А.
Биология
Маслова
Т.А.
Биология
Маслова
Т.А.
Биология
Маслова
Т.А.
Биология
Маслова
Т.А.
Биология
Маслова
Т.А.
Биология
Маслова
Т.А.
Биология
Маслова
Т.А.
Биология
Маслова
Т.А.
Биология
Маслова
Т.А.
Химические ос- Маслова
новы окружающе- Т.А.
го мира

Химические ос- Маслова
новы окружающе-

Вклад К.Линнея, Ж.Б.Ламарка в развитие
эволюционных идей

+

Гипотезы происхождения жизни

+

Индивидуальное развитие человека

+

Популяция – структурная единица вида и
эволюции

+

Эволюционное учение Ч. Дарвина

+

Развитие жизни на земле
Генетика – наука о наследственности и
изменчивости
Движущие силы эволюции

+
+
+

Законы генетики, установленные Г. Менделем

+

Макроэволюция и её основные направления

+

Микроэволюция

+

Анализ и оценка различных гипотез о
происхождении человека

+

Амфотерные органические и неорганические соединения.
Соли.
Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений
Дисахариды. Полисахариды.

Эл. ресурс

+

Приспособление организмов к разным
средам обитания

Хромосомная теория наследственности

Эл. ресурс

+

Эл. ресурс

+

+

78

го мира

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Т.А.

Крахмал и целлюлоза

Химические ос- Маслова
новы окружающе- Т.А.
го мира

Получение хлороводорода и соляной
кислоты, их свойства

Химические ос- Маслова
новы окружающе- Т.А.
го мира

Свойства жиров. Свойства углеводов

Химические ос- Маслова
новы окружающе- Т.А.
го мира

Характеристика s-, р- ,d- элементов

Химические ос- Маслова
новы окружающе- Т.А.
го мира

Химия и производство. Химия и сельское хозяйство.
Химия и повседневная жизнь человека

Химические ос- Маслова
новы окружающе- Т.А.
го мира

Ознакомление с коллекцией удобрений и
пестицидов.
Ознакомление с образцами средств бытовой химии и лекарственных препаратов
Химия и медицина. Дифференцированный зачёт

Химические ос- Маслова
новы окружающе- Т.А.
го мира
Химические ос- Маслова
новы окружающе- Т.А.
го мира
Химические ос- Маслова
новы окружающе- Т.А.
го мира
Химические ос- Маслова
новы окружающе- Т.А.
го мира
Химические ос- Маслова
новы окружающе- Т.А.
го мира

+

Эл. ресурс

+

+

+

+

+

Свойства углеводов
+
Углеводы, их классификация и значение.
Моносахариды. Гексозы. Глюкоза
Правила работы в химической лаборатории. Химическая посуда. Очистка веществ фильтрованием и дистилляцией.
Очистка веществ перекристализацией
Понятие о дисперсных системах растворах. Приготовление растворов различных
видов концентраций

Эл. ресурс

+

+

+

79

34

35

36

Химические ос- Маслова
новы окружающе- Т.А.
го мира
Химические ос- Маслова
новы окружающе- Т.А.
го мира
История
Скороходов
М.В.
История

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

История
История
История
История
История
История
История
История
История
История
История
История

Получение хлороводорода и соляной
кислоты, их свойства
Получение гидроксидов алюминия и
цинка и исследование свойств оксидов
серы, углерода, фосфора
Контрольный комплект

+

+

Скороходов Методические рекомендации для самоМ.В.
стоятельной работы студентов
Скороходов
М.В.
Скороходов
М.В.
Скороходов
М.В.
Скороходов
М.В.
Скороходов
М.В.
Скороходов
М.В.
Скороходов
М.В.
Скороходов
М.В.
Скороходов
М.В.
Скороходов
М.В.
Скороходов
М.В.
Скороходов
М.В.

Эл. ресурс

+

8,8
Отрасл.
рецензия

+

Становление западноевропейской средневековой цивилизации

+

Расцвет западноевропейской средневековой цивилизации

+

Рождение Киевской Руси
Русь и её соседи в XI – начале XII века
Древняя Русь в эпоху политической раздробленности
Россия в период реформ Петра I
Внешняя политика Александра I
Внешняя политика Николая I
Россия в период великих реформ Александра II
Первая Мировая война
Великая Отечественная война
СССР в послевоенный период: углубление традиционных начал в современном

9,4

Эл. ресурс,
печ. экз.
Эл. ресурс,
печ. экз.

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Эл. ресурс

+

80

50
51

История
История
История

52

54

Иностранный
язык
Иностранный
язык

55

Иностранный
язык

56

Иностранный
язык

57

Иностранный
язык

58

Иностранный
язык

59

Иностранный
язык

60

Иностранный
язык

61

Иностранный
язык

62

Иностранный
язык

63

Иностранный
язык

64

Иностранный
язык

65

Иностранный
язык

66

Иностранный

53

Скороходов
М.В.
Скороходов
М.В.
Скороходов
М.В.
Наумова
И.А.
Наумова
И.А.
Наумова
И.А.
Наумова
И.А.
Наумова
И.А.
Наумова
И.А.
Наумова
И.А.
Наумова
И.А.
Наумова
И.А.
Наумова
И.А.
Наумова
И.А.
Наумова
И.А.
Наумова
И.А.
Наумова

обществе
Советский Союз в период частичной либерализации режима

+

Методические разработки занятий для
преподавателя на 46 часов

+

Контрольный комплект
+
Техногенные катастрофы. Авария на
Чернобыльской АЭС
Биотехнологии

+

+

Смог был изобретен в Великобритании

+

Землетрясения

+

Цунами

Экскурсия по городу
Встреча друзей и составление карты
маршрута
Лондон – столица Великобритании
Проведение Олимпийских игр.
Путешествие- лучший отдых.

.

+

Нанотехнологии

Традиционная английская кухня

Эл. ресурс,
печ. экз.

+

Кислотные дожди

Роль книги в жизни человека

3,9

+

Эл. ресурс

+
+
+
+

Эл. ресурс

+
+
+

81

68

язык
Иностранный
язык
Иностранный
язык

69

Иностранный
язык

67

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Иностранный
язык
Иностранный
язык
Иностранный
язык
Иностранный
язык
Иностранный
язык
Иностранный
язык
Иностранный
язык
Иностранный
язык
Иностранный
язык
Иностранный
язык
Иностранный
язык
Иностранный
язык
Иностранный
язык
Иностранный
язык

И.А.
Звягина Т.В. Пособие для самоподготовки студентов
по основам грамматики немецкого языка
Звягина Т.В. Контрольный комплект для оценки знаний и умений студентов по грамматике
немецкого языка
Звягина Т.В. Учебно-методический комплекс по немецкому языку
Звягина Т.В. Моя будущая профессия - медсестра
Звягина Т.В. Защита окружающей среды
Звягина Т.В. Имена русских учёных, внесших вклад в
развитие медицины
Звягина Т.В. Из истории медицины
Звягина Т.В. Зарубежные учёные медики
Звягина Т.В. Проблемы экологии. Влияние окружающей среды на здоровье человека

+

0,8

Эл. ресурс

+

1,1

Эл. ресурс

2,1

Эл. ресурс,
печ. экз.

+
+
+
+
+

Эл. ресурс

+
+

Звягина Т.В. Глобальные проблемы современности:
перенаселение, голод, миграция
Звягина Т.В. Научно – технический прогресс в медицине
Звягина Т.В. Применение лазера в медицине

+

Звягина Т.В. Земля – наш дом

+

Звягина Т.В. Физические и природные явления

+

Звягина Т.В. Рентген и ультразвук

+

Звягина Т.В. Экскурсия по городу

+

Звягина Т.В. Моя семья

+

Эл. ресурс

+
+

Эл. ресурс

82

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

Иностранный
язык
Иностранный
язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Литература
Литература
Литература
Литература

95
96
97
98
99
100

Литература
Литература
Литература
Литература
Литература

Звягина Т.В. Дом, в котором я живу, моя квартира

+

Звягина Т.В. Внешность. Характер

+

Смахтина
М.В.
СмахтинаМ.В.
Смахтина
М.В.
Смахтина
М.В.
Смахтина
М.В.
Смахтина
М.В.
Смахтина
М.В.
Смахтина
М.В.
Смахтина
М.В.
Смахтина
М.В.
Смахтина
М.В.
Смахтина
М.В.
Смахтина
М.В.
Смахтина
М.В.
Смахтина
М.В.

Язык и речь. Функциональные стили
речи
Язык и речь

+
+

Художественный стиль речи

+

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры

+

Официально-деловой стиль речи. Публицистический стиль речи

+

Разговорный стиль речи. Научный стиль
речи

+

Жизненный и творческий путь Ивана
Алексеевича Бунина

+

Жизненный и творческий путь М. Горького

+

Жизненный и творческий путь Александра Ивановича Куприна

+

Серебряный век русской поэзии. Символизм. Акмеизм. Футуризм. Новокрестьянская поэзия
Общая характеристика литературы начала XX века
Жизненный
С.А.Есенина

и

+
+

Общая характеристика литературы 20-х
годов XXвека

+

Общая характеристика литературы 1930х – начала 40-х годов XXвека

+

Жизненный
А.А.Фадеева

+

творческий

путь

Эл. ресурс

+

путь

и

творческий

Эл. ресурс

83

101
102
103
104
105
106
107

Литература
Литература
Родной язык
Родной язык
Родной язык
Родной язык
Родной язык

Смахтина
М.В.
Смахтина
М.В.
Смахтина
М.В.
Смахтина
М.В.
Смахтина
М.В.
Смахтина
М.В.
Смахтина
М.В.
Скороходов
М.В.

Основы безопас108 ности жизнедеятельности
Физическая куль- Воронков109 тура
ская Е.Е.
Физическая куль- Воронков110 тура
ская Е.Е.
Физическая куль- Воронков111 тура
ская Е.Е.
Физическая куль- Воронков112 тура
ская Е.Е.
Физическая куль- Воронков113 тура
ская Е.Е.
Физическая культура
Физическая куль115 тура
114

Воронковская Е.Е.
Воронковская Е.Е.

Жизненный и творческий путь А.А. Блока

+

Жизненный
и
В.В.Маяковского

+

творческий

путь

Формы речевого общения
Речевой этикет

Эл. ресурс

+
+

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка

+

Основные лексические нормы русского
литературного языка

+

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка

+

Сборник тестовых заданий
+
Техника эстафетного бега. Техника
приёма и передачи эстафетной палочки.
Коридор передачи
Техника бега по прямой, старт, стартовый разбег, финиширование. Развитие
скоростных качеств
Техника высокого старта. Бег на средние
дистанции. Техника бега по виражу. Развитие скоростной выносливости
Техника бега на длинные дистанции.
Развитие общей выносливости. Техника
высокого старта
ОРУ. Специальные беговые упражнения,
техника низкого старта, бег на короткие
дистанции
Практические действия в защите и нападении
Техника владения мячом, стоек, остановок,
перемещений, ведения мяча

7,1

Эл. ресурс

+

+

Эл. ресурс

+

+

Эл. ресурс

+
+
+

Эл. ресурс

84

Физическая куль- Воронков116 тура
ская Е.Е.
Физическая куль- Воронков117 тура
ская Е.Е.
Физическая культура
Физическая куль119 тура
118

Воронковская Е.Е.
Воронковская Е.Е.

Техника двойного шага. Техника броска
мяча в корзину
после двойного шага
Техника передач и приемов мяча

+

Совершенствование техники владения
баскетбольным мячом

+

Техника выполнения штрафного броска,
ведение, ловля и передача мяча в колонне и кругу, правила баскетбола
Техника ловли и передачи мяча

+

Физическая куль- Воронковтура
ская Е.Е.
Социология ме- Скороходов Методические рекомендации для студен121 дицины
М.В.
тов по выполнению самостоятельной
работы
Математика
Шаталова Методические рекомендации к практиче122
Н.В.
ским занятиям
Математика
Шаталова Решение задач на тему «Производная»
123
Н.В.
Математика
Шаталова Численные методы математической под124
Н.В.
готовки среднего медицинского персонала
Математика
Шаталова Применение математических методов в
125
Н.В.
профессиональной деятельности среднего персонала
Математика
Шаталова Расчёт процентной концентрации рас126
Н.В.
творов
Математика
Шаталова Определение и нахождение процентов.
127
Н.В.
Понятие пропорции
Математика
Шаталова Векторы. Действия с векторами
128
Н.В.
Математика
Шаталова Взаимное расположение прямых и плос129
Н.В.
костей. Взаимное расположение пространственных фигур
Математика
Шаталова Бином Ньютона и треугольник Паскаля.
130
Н.В.
Прикладные задачи
Математика
Шаталова Обратные тригонометрические функции.
131
Н.В.
Арксинус, арккосинус, арктангенс
132 Математика
Шаталова Задачи на подсчет числа размещений,
120

+

+

+
Отрасл.
рецензия

+

1,3

Эл. ресурс

3,1

Эл. ресурс

+
+

+

Эл. ресурс

+
+
+
+

Эл. ресурс

+
+
+

Эл. ре-
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Н.В.
133

Математика
Математика

134
135
136
137

138

139

140

141

142

Шаталова
Н.В.
Шаталова
Н.В.

Математика

Шаталова
Н.В.
Математика
Шаталова
Н.В.
Физические осно- Шаталова
вы окружающего Н.В.
мира
Физические осно- Шаталова
вы окружающего Н.В.
мира
Физические осно- Шаталова
вы окружающего Н.В.
мира
Физические осно- Шаталова
вы окружающего Н.В.
мира
Физические осно- Шаталова
вы окружающего Н.В.
мира
Физические осно- Шаталова
вы окружающего Н.В.
мира

Физические осно- Шаталова
143 вы окружающего Н.В.
мира
Информатика
Шаталова
144
Н.В.
Информатика
Шаталова
145
Н.В.
146 Информатика
Шаталова

перестановок, сочетаний. Решение задач
на перебор вариантов
Основные понятия комбинаторики

сурс
+

Задачи на подсчет числа размещений,
перестановок, сочетаний. Решение задач
на перебор вариантов
Операции над множествами. Комбинаторика
Основные понятия теории вероятности и
математической статистики
Основное уравнение МКТ газов. Температура и ее изменение. Газовые законы.
Термодинамическая шкала температуры
Законы Ньютона

+
+
+
+
+

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников.
Полупроводниковые приборы

+

Закон Всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес

+

Вес. Способы измерения массы тел. Силы в механике

+

Основные положения МКТ. Броуновское
движение. Диффузия. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Идеальный газ
Механическое движение. Перемещение.
Путь. Скорость

+

Методические рекомендации к практическим занятиям
Информационные ресурсы общества
Информационное общество

Эл. ресурс

+
+

5,0

5 экз.

+
+
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147
148
149
150

151

152

153

154

155

156
157

Н.В.
Шаталова Подходы к понятию информации и измеН.В.
рению информации
Информатика
Шаталова Принципы обработки информации при
Н.В.
помощи компьютера
Информатика
Шаталова Правовые нормы информационной деяН.В.
тельности
Информатика
и Шаталова Методические рекомендации по выполИКТ
Н.В.
нению самостоятельной работы
Основы латинско- Кузьмина
Сборник тестовых заданий
го языка с меди- Л.П.
цинской терминологией
Основы латинско- Кузьмина
Методическая разработка практического
го языка с меди- Л.П.
занятия «Клиническая терминология»
цинской терминологией
Основы латинско- Звягина Т.В. Глагол. Грамматические категории. Слого языка с медиварная форма. Основа глагола. Четыре
цинской терминоспряжения глаголов. Образование повелогией
лительного и сослагательного наклонения глагола, их употребление в стандартных рецептурных формулировках.
Основы латинско- Звягина Т.В. Терминологическое словообразование.
го языка с медиОсобенности структуры клинических
цинской терминотерминов. Префиксация. Суффиксация.
логией
Суффиксы –oma; -itis; -iasis; osis. Использование греческих корней и терминоэлементов в образовании клинических
терминов.
Основы латинско- Звягина Т.В. Краткая история латинского языка, его
го языка с медироль в медицине и общегуманитарное
цинской терминозначение. Общие сведения о медицинлогией
ской терминологии. Подсистемы медицинской терминологии.
Основы латинско- Звягина Т.В. Латинский алфавит. Правила чтения,
го языка с медипроизношение гласных, согласных и буцинской терминоквосочетаний.
логией
Основы латинско- Звягина Т.В. Прилагательные второй группы. сравниИнформатика

+
Эл. ресурс

+
+
+

2,1

Эл. ресурс

+

6,3

Эл. ресурс

+

1 экз.

+

Эл. ресурс

+

Эл. ресурс

+

+
+

87

158

159

160
161

162

163

164
165
166

167
168
169
170

го языка с медительная и превосходная степень прилагацинской терминотельных и их употребление в анатомичелогией
ской терминологии. Причастие.
Основы латинско- Звягина Т.В. 4 и 5 склонение существительных. соглаго языка с медисование прилагательных 2 группы с суцинской терминоществительными 4 и 5 склонения. струклогией
тура анатомических терминов.
Основы латинско- Звягина Т.В Рабочая тетрадь
го языка с медицинской терминологией
Основы патоло- Кузьмина
Методическое пособие для подготовки к
гии
Л.П.
практическим занятиям
Основы патоло- Кузьмина
Рабочая тетрадь
гии
Л.П.
Генетика челове- Маслова
Сборник задач
ка с основами Т.А.
медицинской генетики
Генетика челове- Маслова
Учебно-методическое пособие для самока с основами Т.А.
подготовки и самостоятельной работы
медицинской гестудентов
нетики
Гигиена и эколо- Маслова
Курс лекций
гия человека
Т.А.
Гигиена и эколо- Маслова
Сборник ситуационных задач
гия человека
Т.А.
Основы
микро- Маслова
Учебно-методическое пособие для самобиологии и имму- Т.А.
подготовки и самостоятельной работы
нологии
студентов
Основы
микро- Маслова
Руководство для студентов к практичебиологии и имму- Т.А.
ским занятиям по разделу «Морфология
нологии
микроорганизмов»
Фармакология
Кузьмина
УМК «Препараты витаминов»
Л.П.
Фармакология
Кузьмина
Учебно-методическое пособие к практиЛ.П.
ческим занятиям
Фармакология
Кузьмина
Методические разработки практических
Л.П.
занятий для преподавателя и студентов
на 60 часов специальность «Сестринское

+

+

4,3

Эл. ресурс

5,1

25

+

1,8

1 экз.

+

6,3

Эл. ресурс

+

8,8

Эл. ресурс

2,3

1 экз.

8,1

Эл. ресурс

1,6

5 экз.

4,0

1 экз.

4,1

Эл. ресурс

+
+

Отрасл.
рецензия

+

Отрасл.
рецензия
+
+
Отрасл.
рецензия

+

.

+
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Фармакология
171

172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

Кузьмина
Л.П.

Анатомия и фи- Маслова
зиология человека Т.А.
Анатомия и фи- Горбачева
зиология человека О.И.
Анатомия и фи- Горбачева
зиология человека О.И.
Анатомия и фи- Горбачева
зиология человека О.И.
Психология
Жеурова
Н.Н., к.п.н.
Психология
Жеурова
Н.Н., к.п.н.
Психология
Жеурова
Н.Н., к.п.н.
Психология об- Жеурова
щения
Н.Н., к.п.н.
Психология
се- Жеурова
мейная
Н.Н., к.п.н.
Психология соци- Жеурова
альная
Н.Н., к.п.н.
Психология
Жеурова
Н.Н., к.п.н.
Психология
Жеурова
Н.Н., к.п.н.
Психология
Психология
Психология
Психология
Психология

Жеурова
Н.Н., к.п.н.
Жеурова
Н.Н., к.п.н.
Жеурова
Н.Н., к.п.н.
Жеурова
Н.Н., к.п.н.
Жеурова
Н.Н., к.п.н.

дело»
Методические разработки практических
занятий для преподавателя и студентов
на 60 часов специальность «Лечебное
дело»
Рабочая тетрадь

+

+

9,4

Общая характеристика дыхательной системы. Воздухоносные пути
Легкие. Плевра
Рабочая тетрадь
Курс лекций
Сборник практических задач
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы
Методические рекомендации к практическим занятиям
УМК «Семья как малая группа»
Пособие для подготовки к практическим
занятиям
Эмоциональные процессы и состояния.Эмоции в деятельности МРСЗ
Воля. Основные этапы волевого процесса. Значение волевой деятельности для
МРСЗ
Развитие личности

+
+
+

Эл. ресурс
Эл. ресурс

+

11,3

+

8,1

1 экз.

+

3,3

Эл. ресурс

+

1,7

5 экз.

1,8

1 экз.

3,5

Эл. ресурс

+
+
+
+
+

Психология профессиональной деятельности
Этические формы общения

+

Межличностное понимание

+

Мотивация как проявление потребностей
личности. Самосознание личности

8

+

+
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Психология
дицинская
Психология
190
дицинская
Психология
191
щения
Психология
192
щения
Биоэтика
193
189

194

195

196

197

198

199

ме- Жеурова
Н.Н., к.п.н.
ме- Жеурова
Н.Н., к.п.н.
об- Жеурова
Н.Н., к.п.н.
об- Жеурова
Н.Н., к.п.н.
Жеурова
Н.Н., к.п.н.
Биоэтика
Кузьмина
Л.П.
Правовое обеспе- Скороходов
чение профессио- М.В.
нальной деятельности
Правовое обеспе- Скороходов
чение профессио- М.В.
нальной деятельности
Общественное
Сапронова
здоровье и орга- Н.В.
низация здравоохранения
ПМ 01. Проведе- Копылович
ние профилакти- М.В.
ческих мероприятий
Здоровый человек Копылович
и его окружение М.В.
ПМ 01. Проведе- Горбачева
ние профилакти- О.И.

200 ческих мероприятий

Психология профессиональной деятельности
Внутренняя картина болезни
Природа межличностных конфликтов и
пути их разрешения
Социализация личности. Социальные
отношения
Этика в психиатрии
Учебное пособие для студентов
Методическое пособие для подготовки к
занятиям
Контрольный комплект для оценки знаний и умений студентов

+
+
+
+
+
+

4,4

Эл. ресурс

+

18,8

Эл. ресурс

+

12,5

Эл. ресурс

4,4

Эл. ресурс

11,7

Эл. ресурс

УМК для всей дисциплины
+
Пособие для самоподготовки студентов
+
Методические материалы по учебной
дисциплине
Методические указания
практического занятия для студентов по
МДК 01.02. «Основы профилактики» на
24 часа

ПМ 01. Проведе- Копылович Методическая разработка занятия по
учебной практике для преподавателя на
ние профилакти- М.В.
201
36 часов УП по МДК 01.01. «Здоровый
ческих мероприячеловек и его окружение»
тий

+

+

+
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202

2203

204

205

206

207

ПМ 02. Участие в Кононенко Методическое пособие для студентов по
лечебноГ.С.
разделу «Сестринская помощь в терадиагностическом
пии»:
и реабилитацион«Организация сестринского процесса
ном процессах
терапевтическим больным», «Роль м/с в
проведении клинико-лабораторных исследований», «Роль м/с в подготовке пациентов к инструментальным методам
исследования», «»Подготовка пациентов
и техника выполнения процедур по уходу при заболеваниях органов дыхания»,
«Подготовка пациентов и техника выполнения процедур по уходу при заболеваниях органов кровообращения»
ПМ 02. Участие в Кононенко Методические рекомендации по оформлечебноГ.С.
лению карты сестринского ухода пацидиагностическом
ента терапевтического профиля
и реабилитационном процессах
ПМ 02. Участие в Кононенко Учебно-методическое пособие для стулечебноГ.С.
дентов «Подготовка пациентов и техника
диагностическом
выполнения процедур по уходу при заи реабилитационболеваниях органов мочевыведения»
ном процессах
ПМ 02. Участие в Кононенко Сестринский уход при сахарном диабете
лечебноГ.С.
2 практических занятия для преподаватедиагностическом
ля
и реабилитационном процессах
ПМ 02. Участие в Сапронова Сестринский уход при заболеваниях пелечебноН.В.
чени и желчевыводящих путей
диагностическом
и реабилитационном процессах
ПМ 02. Участие в Сапронова Сестринский уход при язвенной болезни
лечебноН.В.
желудка и двенадцатиперстной кишки
диагностическом
и реабилитационном процессах

Отрасл.
рецензия

6,25

Эл. ресурс

+

1,2

Эл. ресурс

+

2,5

Эл. ресурс

+

+

+

+
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208

209

210

211

212

213

214

215

ПМ 02. Участие в Сапронова
лечебноН.В.
диагностическом
и реабилитационном процессах
ПМ 02. Участие в Горбачева
лечебноО.И.
диагностическом
и реабилитационном процессах
ПМ 02. Участие в Горбачева
лечебноО.И.
диагностическом
и реабилитационном процессах
ПМ 02. Участие в Горбачева
лечебноО.И.
диагностическом
и реабилитационном процессах
ПМ 02. Участие в Горбачева
лечебноО.И.
диагностическом
и реабилитационном процессах
ПМ 02. Участие в Горбачева
лечебноО.И.
диагностическом
и реабилитационном процессах
ПМ 02. Участие в Горбачева
лечебноО.И.
диагностическом
и реабилитационном процессах
Раздел «Сестринский уход в хирургии»
ПМ 02. Участие в Ловакова
лечебноИ.А.

Сестринский уход при туберкулезе
+
Методические рекомендации по оформлению самостоятельной работы по разделу «Сестринская помощь в хирургии»

+

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям по разделу «Сестринская помощь в хирургии»

+

Отрасл.
рецензия

0,6

Эл. ресурс

3,1

Эл. ресурс

1,2

Печ. экз.

Методическая разработка занятия
+
Сестринский уход при хирургической
инфекции
+
Пособие для самоподготовки студентов к
практическим занятиям

Рабочая тетрадь
Эл. ресурс

Сестринская помощь при инфекционных
заболеваниях

+
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диагностическом
и реабилитационном
процессах
Раздел: Сестринский уход при
инфекционных
заболеваниях
ПМ 02. Участие в Ловакова
лечебноИ.А.
диагностическом
и реабилитацион216
ном
процессах
Раздел: Паллиативная помощь

217

218

219

220

ПМ 02. Участие в Ловакова
лечебноИ.А.
диагностическом
и реабилитационном
процессах
Раздел: Сестринский уход в дерматовенерологии
ПМ 02. Участие в Лихштейн
лечебноВ.П.
диагностическом
и реабилитационном процессах
ПМ 02. «Участие Лихштейн
в
лечебно- В.П.
диагностическом
и реабилитационном процессах»
МДК
02.
03.Особенности
оказания сестринской помощи детям
ПМ 02. Участие в Недригай-

Рабочая тетрадь

+

Эл. ресурс

+

УМК по разделу

+

Осуществление сестринского ухода за
детьми с ОРВИ

Недоношенный ребенок и уход за ним

+

Комплект контрольных заданий по раз-

+

2,1

1 экз.
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221

222

223

224

225

226

лечебнолов Н.М.
диагностическом
и реабилитационном процессах
ПМ 02. Участие в Недригайлечебнолов Н.М.
диагностическом
и реабилитационном процессах
ПМ 02. Участие в Недригайлечебнолов Н.М.
диагностическом
и реабилитационном процессах
ПМ 02. Участие в Недригайлечебнолов Н.М.
диагностическом
и реабилитационном процессах
ПМ 04. Выполне- Сапронова
ние работ по од- Н.В.
ной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих.
Младшая медицинская сестра по
уходу за больным
ПМ 04. Выполне- Сапронова
ние работ по од- Н.В.
ной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих.
Младшая медицинская сестра по
уходу за больным
ПМ 04. Выполне- Сапронова
ние работ по од- Н.В.

делу «Сестринская помощь в психиатрии»
Гальванизация
+
Сестринская деятельность и сестринский
процесс в реабилитации пациентов с патологией дыхательной сердечнососудистой системы

+

Средства реабилитации
+
Курс лекций-презентаций

Методические пособия для самоподготовки студентов «Манипуляции, связанные с уходом за стомами», «Выписка,
хранение, учет и раздача лекарственных
средств в стационаре. Энтеральный путь
введения», «Участие м/с в лабораторных
методах исследования», «Прием пациента в стационар», «Кормление тяжело
больных пациентов. Ведение документации».
Методические разработки практических
занятий для преподавателя

+

7,5

Эл. ресурс

+

4,5

5 экз.

+

2,8

1 экз.
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227

228

229

230

ной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих.
Младшая медицинская сестра по
уходу за больным
ПМ 04. Выполне- Сапронова
ние работ по од- Н.В.
ной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих.
Младшая медицинская сестра по
уходу за больным
ПМ 04. Выполне- Сапронова
ние работ по од- Н.В.
ной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих.
Младшая медицинская сестра по
уходу за больным
ПМ 04. Выполне- Сапронова
ние работ по од- Н.В.
ной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих.
Младшая медицинская сестра по
уходу за больным
ПМ 04. Выполне- Копылович
ние работ по од- М.В.
ной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих.

Контрольный комплект для оценки знаний и умений студентов

+

3,8

Эл. ресурс

+

3,7

Эл. ресурс

2,5

10

12,6

Эл. ресурс

Методическая разработка практического
занятия «Сердечно- легочная реанимация»

Рабочая тетрадь по МДК «Безопасная
больничная среда для пациента и персонала»
+

Методические материалы по ПМ
+

Отрасл.
рецензия

95

231

232

233

234

Младшая медицинская сестра по
уходу за больным
ПМ 04. Выполне- Копылович
ние работ по од- М.В.
ной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих.
Младшая медицинская сестра по
уходу за больным
ПМ 04. Выполне- Копылович
ние работ по од- М.В.
ной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих.
Младшая медицинская сестра по
уходу за больнымстра. Решение
проблем пациента
путем
сестринского ухода
ПМ 04. Выполне- Копылович
ние работ по од- М.В.
ной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих.
Младшая медицинская сестра по
уходу за больным
ПМ 04. Выполне- Копылович
ние работ по од- М.В.
ной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих.

Справочник для студентов

+

4,3

Эл. ресурс

4

Эл. ресурс

Общение в сестринском деле

+

Венепункция. Заполнение и подключение
капельной системы

+

Рабочая тетрадь «Теория и практика сестринского дела»
+
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235

236

237

238

239

Младшая медицинская сестра по
уходу за больным
ПМ 04. Выполне- Копылович
ние работ по од- М.В.
ной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих.
Младшая медицинская сестра по
уходу за больным
ПМ 04. Выполне- Копылович
ние работ по од- М.В.
ной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих.
Младшая медицинская сестра по
уходу за больным
ПМ 04. Выполне- Копылович
ние работ по од- М.В.
ной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих.
Младшая медицинская сестра по
уходу за больным
ПМ 04. Выполне- Копылович
ние работ по од- М.В.
ной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих.
Младшая медицинская сестра по
уходу за больным
ПМ 04. Выполне- Копылович

Инфекционный контроль. Профилактика
ВБИ на 42 учебных часа

+

Методическая разработка
практического занятия для студента
Тема: «Оценка функционального состояния пациента. Занятие №2»
+

Участие медицинской сестры в лабораторных методах исследования

+

Участие медицинской сестры в инструментальных методах исследования

+

Рабочая тетрадь

+

Эл. ре-
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ние работ по од- М.В.
ной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих.
Младшая медицинская сестра по
уходу за больным

для внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся
ТЕМЫ: «Клизма. Газоотводная трубка»,
«Катетеризация мочевого пузыря мягким
катетером. Введение постоянного мочевого катетера и уход за ним», «Зондовые
манипуляции. Промывание желудка»

ПМ 01. Диагно- Кононенко
240 стическая
дея- Г.С.
тельность
ПМ 01. Диагно- Лихштейн
241 стическая
дея- В.П.
тельность
ПМ 01. Диагно- Кононенко
242 стическая
дея- Г.С.
тельность
ПМ 01. Диагно- Кононенко
243 стическая
дея- Г.С.
тельность
ПМ 01. Диагно- Кононенко
244 стическая
дея- Г.С.
тельность
ПМ 01. Диагно- Кононенко
стическая
дея- Г.С.
245
тельность

Методическое пособие для самоподготовки к практическим занятиям

ПМ 01. Диагно- Кононенко
стическая
дея- Г.С.
246
тельность
ПМ 01. Диагно- Кононенко
247 стическая
дея- Г.С.
тельность
ПМ 02. Лечебная Кононенко
248
деятельность
Г.С.
ПМ 02. Лечебная Кононенко
249 деятельность
Г.С.

Методические рекомендации для самоподготовки к практическим занятиям по
пропедевтике в педиатрии
Диагностика заболеваний органов кроветворения

сурс

+
Отрасл.
рецензия

+

3,1

Эл. ресурс

7,5

Эл. ресурс

+

Диагностика заболеваний суставов и соединительной ткани

+

Диагностика атеросклероза, ИБС
+
Диагностика острой и хронической дыхательной недостаточности. Диагностика
неотложных состояний при заболеваниях
органов дыхания
Диагностика приобретенных пороков
сердца, ревматических и неревматических заболеваний сердца

+

+

Диагностика заболеваний желудка (гастритов, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки)
Сборник задач

+
+

4,7

1 экз.

Методические рекомендации для самоподготовки студентов к практическим
занятиям

+

3,8

Эл. ресурс
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ПМ 02. Лечебная Горбачева
деятельность
О.И.
ПМ 02. Лечебная Горбачева
251
деятельность
О.И.
ПМ 02. Лечебная Лих252 деятельность
штейнВ.П.
250

253

254

255

256

257

УМК «Местная хирургическая инфекция»
УМК «Ожоги и отморожения»

Методические рекомендации для самоподготовки студентов по разделу «Болезни детей старшего возраста»
ПМ 02. Лечебная Лихштейн Учебное пособие для самоподготовки
деятельность
В.П.
студентов по разделу «Детские инфекционные болезни»
ПМ 04 «Профи- Копылович Профилактика болезней кожи и инфеклактическая дея- М.В.
ций, передающихся половым путем.
тельность»
Профилактика стоматологических заболеваний
ПМ 04 «Профи- Копылович Организация и проведение школ здоролактическая дея- М.В.
вья для пациентов и их окружения
тельность»
ПМ 05. Медико- Недригай- Экспертиза временной нетрудоспособносоциальная дея- лов Н.М.
сти Освидетельствование стойкой утраты
тельность
трудоспособности в государственных
учреждениях медико-социальной экспертизы (МСЭ)
ПМ 06 Организа- Сапронова УМК
Н.В.
ционно –
аналитическая
деятельность

XXV Рождествен- Скороходов Перспективы развития России и роль в
ские
образова- М.В.
них традиций. – Скороходов М.В. (учательные чтения
стие в панельной дискуссии, публикация
258 «Моя Россия: от
в сборнике)
великих потрясений к великой
победе»
I Международная Смахтина
Студенческое самоуправление в Щигпрактическая
М.В., Мас- ровском филиале ОБПОУ «Курский ба259 конференция
лова Т.А.
зовый медицинский колледж» как сред«Добровольчество
ство формировании личностно-значимых
в
современном
добровольческих качеств у будущих

Отрасл.
рецензия

2,5

1 экз.

3,4

1 экз.

+

3,7

Эл. ресурс

+

6,3

Эл. ресурс

+
+

+

+

+

+

2016

0,1

2016

0,1

99

260

261

262

263

264

мире: нравственспециалистов среднего медицинского
ный идеал нашего
звена
времени»
I Международная Жеурова
Роль личности в формировании социальпрактическая
Н.Н.
но-гражданских качеств подрастающего
конференция
поколения
«Добровольчество
в
современном
мире: нравственный идеал нашего
времени»
I Международная Кузьмина
Волонтерское
движение
студентовпрактическая
Л.П., Сапро- медиков в областном социальном проекконференция
нова Н.В.
те «Повышение уровня и качества жизни
«Добровольчество
пожилых людей» в
современном
мире: нравственный идеал нашего
времени»
I Международная Скороходов Роль личности в формировании социальпрактическая
М.В.
но-гражданских качеств подрастающего
конференция
поколения
«Добровольчество
в
современном
мире: нравственный идеал нашего
времени»
II Международная Сапронова Милосердие как важная составляющая
научноН.В., Кузь- личности будущих медицинских работпрактическая
мина Л.П., ников
конференция
Звягина Т.В.
«Современное
образование: традиции и инновации»
II Международная Жеурова
Селфи как средство формирования новонаучноН.Н., Мас- го типа мышления
практическая
лова
Т.А.,
конференция
Смахтина
«Современное
М.В.

2016

0,1

2016

0,1

2016

0,1

2016

0,2

2016

0,2

100

265

266

267

268

образование: традиции и инновации»
II Международная Скороходов Проблемы воспитания молодёжи и роль
научноМ.В., Шата- христианской культуры в духовнопрактическая
лова
Н.В., нравственном развитии личности
конференция
Копылович
«Современное
М.В.
образование: традиции и инновации»
Жеурова
Социально-психологический климат в
Всероссийская
Н.Н., Звяги- педагогическом и студенческом коллекнаучнона Т.В.
тивах
как
показатель
учебнопрактическая
воспитательного процесса
конференция
«Инновационные
направления развития
среднего
медицинского
образования»
Копылович Проблемное обучение на практических
Всероссийская
М.В.
занятиях МДК 01.01.«Здоровый человек
научнои его окружение» в условиях реализации
практическая
образовательных программ ФГОС-3
конференция
«Инновационные
направления развития
среднего
медицинского
образования»
Кузьмина
Опыт преподавания фармакологии с исВсероссийская
Л.П.
пользованием деятельностного подхода
научнопрактическая
конференция
«Инновационные
направления развития среднего
медицинского
образования»

2016

0,2

2016

0,1

2016

0,1

2016

0,1
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Сапронова
Всероссийская
Н.В.
научнопрактическая
конференция
269 «Инновационные
направления развития
среднего
медицинского
образования»
Смахтина
Всероссийская
М.В.
научнопрактическая
конференция
270 «Инновационные
направления развития
среднего
медицинского
образования»
Областное мето- Жеурова
дическое объеди- Н.Н.
нение преподавателей направления «Медицина и
здравоохранение»
Инновационная
271 педагогическая
среда как условие
формирования
профессиональной
мотивации
будущих специалистов системы
здравоохранения
Областное мето- Маслова
дическое объеди- Т.А.
нение преподава272
телей направления «Медицина и
здравоохранение»

Роль образовательной среды в формировании профессиональной мобильности
будущего специалиста
2016

0,1

2016

0,1

2016

0,1

2016

0,1

Формирование
социально-ценностных
качеств у будущих специалистов среднего медицинского звена через студенческое самоуправление

Психолого-педагогическое сопровождение профессиональной мотивации студентов

Организация самостоятельной работы
студентов как необходимое условие совершенствования
профессиональной
подготовки специалистов среднего медицинского звена

102

273

274

275

276

Инновационная
педагогическая
среда как условие
формирования
профессиональной
мотивации
будущих специалистов системы
здравоохранения
Областное мето- Копылович Формирование профессиональной мотидическое объеди- М.В.
вации на практических занятиях при
нение преподаваизучении ПМ 04
телей направления «Медицина и
здравоохранение»
Инновационная
педагогическая
среда как условие
формирования
профессиональной
мотивации
будущих специалистов системы
здравоохранения
7-я Международ- Кузьмина
Влияние сестринской деятельности на
ная научноЛ.П., Сапро- формирование ЗОЖ современной семьи
практическая
нова Н.В.
(на примере г. Щигры)
конференция
«Молодежь и 21
век – 2017»
7-я Международ- Маслова
Экологическое состояние лесов Курная научноТ.А., Смах- ской области
практическая
тина М.В.
конференция
«Молодежь и 21
век – 2017»
7-я Международ- Горбачева Анализ роли медицинской сестры в осуная научноО.И.,
Же- ществлении сестринского процесса у
практическая
урова Н.Н. пациентов после аппендэктомии
конференция

2016

0,1

2017

0,1

2017

0,1

2017

0,1
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«Молодежь и 21
век – 2017»
7-я Международ- Шаталова
Применение ультрафиолетового излученая научноН.В.
ния в работе медицинской сестры
практическая
277
конференция
«Молодежь и 21
век – 2017»
7-я Международ- Скороходов Евгений Львович Марков – человек, пиная научноМ.В., Звяги- сатель, педагог
практическая
на Т.В.
278
конференция
«Молодежь и 21
век – 2017»
II Всероссийская Жеурова
Профилактика негативных последствий
научноН.Н., Мас- увлеченности селфи
практическая
лова Т.А.
конференция, посвящённая
80летию Старооскольского медицинского колледжа
«Духовнонравственное
и
физическое воспитание молоде279
жи: проблемы и
перспективы»
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Старооскольский
медицинский колледж»
280

II Всероссийская Копылович Формирование профессиональной мотинаучноМ.В.
вации студентов через применение ак-

2017

0,1

2017

0,1

2017

2017

104

практическая
конференция, посвящённая
80летию Старооскольского медицинского колледжа
«Духовнонравственное
и
физическое воспитание молодежи: проблемы и
перспективы»
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Старооскольский
медицинский колледж»
II Всероссийская Сапронова
научноН.В.
практическая
конференция, посвящённая
80летию Старооскольского медицинского колледжа
«Духовно281 нравственное
и
физическое воспитание молодежи: проблемы и
перспективы»
Областное государственное автономное профессиональное образовательное уч-

тивных методов обучения на занятиях пм
«выполнение работ по профессии
«младшая медицинская сестра» решение
проблем пациента путем сестринского
ухода

Исследовательская деятельность, как
фактор формирования патриотизма у
будущих медиков

2017

105

реждение
«Старооскольский
медицинский колледж»
II Всероссийская Скороходов
научноМ.В.
практическая
конференция, посвящённая
80летию Старооскольского медицинского колледжа
«Духовнонравственное
и
физическое вос282 питание молодежи: проблемы и
перспективы»
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Старооскольский
медицинский колледж»
II Всероссийская Кузьмина
научноЛ.П.
практическая
конференция, посвящённая
80летию Староос283 кольского медицинского колледжа
«Духовнонравственное
и
физическое воспитание молодежи: проблемы и

Проблемы, особенности, значение исторического краеведения, в процессе гражданско-патриотического воспитания студентов

2017

Нравственное воспитание студентов как
важная цель профессионального обучения

2017

106

перспективы»
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Старооскольский
медицинский колледж»
Медицинский
Кузьмина
форум «Актуаль- Л.П.
ные вопросы совершенствования
медицинской помощи и профессионального медицинского образования», Федеральное государственное
авто284
номное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский
университет»,
медицинский институт
Медицинский
Сапронова
форум «Актуаль- Н.В.
ные вопросы совершенствования
285
медицинской помощи и профессионального медицинского обра-

Опыт организации самостоятельной работы студентов при изучении цикла общепрофессиональных дисциплин

2017

Интеграция на практических занятиях
как один из способов реализации ФГОС
2017

107

зования», Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский
университет»,
медицинский институт
Медицинский
Копылович
форум «Актуаль- М.В.
ные вопросы совершенствования
медицинской помощи и профессионального медицинского образования», Федеральное государственное
авто286
номное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский
университет»,
медицинский институт
IIIРождественски Жеурова
е
образователь- Н.Н.
287
ные
Епархиальные

Применение активных методов обучения
на практических занятиях профессионального модуля «Выполнение работ по
профессии Младшая медицинская сестра. Решение проблем пациента путем
сестринского ухода»

2017

Духовно-нравственное воспитание будущих медицинских работников

2017

108

288

289

290

291

292

293

чтения
«Нравственные
ценности и будущее человечества»
4-ая
Междуна- Кузьмина
Современные индивидуальные средства
родная молодеж- Л.П., Сапро- личной гигиены пациента, как элемент
ная научная кон- нова Н.В.
эффективного ухода
ференция Юность
и знания – гарантия успеха -2017
4-ая
Междуна- Маслова
Социальное партнёрство в формировародная молодеж- Т.А., Смах- нии активной профессиональной позиная научная кон- тина М.В.
ции будущих медиков
ференция Юность
и знания – гарантия успеха -2017
4-ая
Междуна- Жеурова
Социально-психологический климат в
родная молодеж- Н.Н., Горба- коллективе медицинских работников
ная научная кон- чева О.И.
ференция Юность
и знания – гарантия успеха -2017
4-ая
Междуна- Копылович Значение использования одноразового
родная молодеж- М.В., Лих- материала в профилактике внутрибольная научная кон- штейн В.П. ничных инфекций
ференция Юность
и знания – гарантия успеха -2017
4-ая
Междуна- Звягина Т.В., Анализ результативности использования
родная молодеж- Шаталова
ИКТ в учебном процессе
ная научная кон- Н.В.
ференция Юность
и знания – гарантия успеха -2017
4-ая
Междуна- Скороходов Почти забытая война
родная молодеж- М.В.,
Воная научная кон- ронковская
ференция Юность Е.Е.
и знания – гаран-

2017

2017

2017

2017

2017

2017
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тия успеха -2017

294

295

296

297

15 Международ- Маслова
ная
научно- Т.А., Смахметодическая
тина М.В.
конференция
«Инновационные
технологии в образовательном
процессе»,
посвященная
100летию
Финуниверситета
15 Международ- Звягина
ная
научно- Т.В., Шатаметодическая
лова Н.В.
конференция
«Инновационные
технологии в образовательном
процессе»,
посвященная
100летию
Финуниверситета
15 Международ- Кузьмина
ная
научно- Л.П., Сапрометодическая
нова Н.В.
конференция
«Инновационные
технологии в образовательном
процессе»,
посвященная
100летию
Финуниверситета
15 Международ- Скороходов
ная
научно- М.В., Жеметодическая
урова Н.Н.

Поиск путей решения проблем при работе над индивидуальными проектами в
образовательном процессе (из опыта работы)
2017

Результативность использования информационных технологий в учебном процессе
2017

Формы организации самостоятельной
работы студентов в современном образовательном процессе
2017

Особенности и значение преподавания
различных дисциплин с элементами
краеведения

2017

110

конференция
«Инновационные
технологии в образовательном
процессе»,
посвященная
100летию
Финуниверситета
15 Международ- Копылович Проблемное обучение на практических
ная
научно- М.В., Горба- занятиях МДК 01.01. «Здоровый человек
методическая
чева О.И.
и его окружение» в условиях реализации
конференция
образовательных программ ФГОС-3
«Инновационные
298 технологии в образовательном
процессе»,
посвященная
100летию
Финуниверситета
Международная Жеурова
Подготовка студенческой молодежи к
научноН.Н., Мас- семье и браку
методическая
лова
Т.А.,
конференция
Скороходов
«Социальное здо- М.В.
299 ровье подростков
и молодежи: основа нравственного благополучия
современного
общества»
Международная Смахтина
. Особенности девиантного поведения
научноМ.В., Лова- молодежи Щигровского района и
методическая
кова И.А
г.Щигры Курской области
конференция
«Социальное здо300
ровье подростков
и молодежи: основа нравственного благополучия
современного

2017

2018

0,15

2018

0,15
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301

302

303

304

305

общества»
Международная Сапронова Влияние психолого-педагогических аснаучноН.В., Кузь- пектов на социальное здоровье студенметодическая
мина Л.П
тов-медиков
конференция
«Социальное здоровье подростков
и молодежи: основа нравственного благополучия
современного
общества»
Международная Звягина
УИРС как один из факторов
научноТ.В., Копы- Социальной активности молодежи
методическая
лович М.В
конференция
«Социальное здоровье подростков
и молодежи: основа нравственного благополучия
современного
общества»
7-ая
Междуна- Ловакова
Роль медицинской сестры в организации
родная молодеж- И.А., Смах- Сестринского ухода за пациентами детная научная кон- тина М.В.
ского возраста при острых кишечных
ференция ПОКОинфекциях
ЛЕНИЕ
БУДУЩЕГО: «Взгляд
молодых ученых2018»
5-ая
МеждунаМедицинские информационные системы
родная
научнов работе медицинского работника
практическая
Шаталова
конференция
Н.В., Смах«Юность и знания тина М.В.
– гарантия успеха
-2018»
5-ая
Междуна- Воронков- Влияние спортивного питания на здорородная
научно- ская Е.Е.,
вья человека

2018

0,15

2018

0,15

2018

0,1

2018

0,2

2018

0,2
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306

307

308

309

практическая
Звягина Т.В.
конференция
«Юность и знания
– гарантия успеха
-2018»
5-ая
МеждунаКрасный Франкенштейн
родная
научнопрактическая
Скороходов
конференция
М.В., Мас«Юность и знания лова Т.А.
– гарантия успеха
-2018»
5-ая
МеждунаАнализ архивного материала по истории
родная
научноправославной церкви «вознесения госпрактическая
подня» города
Копылович
конференция
щигры курской области
М.В.
«Юность и знания
– гарантия успеха
-2018»
Сборник материа- Кузьмина
Современные подходы в профориенталов
Всероссий- Л.П., Сапро- ции будущих медицинских работников
ской
научно- нова Н.В,
практической
конференции
«Модернизация
среднего профессионального образования с учетом потребностей
региональной
экономики и социальных инноваций»
Областное мето- Горбачева Самоанализ деятельности обучающихся
дическое объеди- О.И.
как неотъемлемая часть проведения
нение преподавапрактических занятий
телей направления «Медицина и
здравоохранение»
Инновационная

2018

0,2

2018

0,2

2018

0,2

2018
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педагогическая
среда как условие
формирования
профессиональной
мотивации
будущих специалистов системы
здравоохранения
42-ая Всероссий- Маслова
ская конференция Т.А.
обучающихся
«ОБРЕТ¨ННОЕ
ПОКОЛЕНИЕ –
НАУКА, ТВОРЧЕСТВО,
ДУХОВНОСТЬ», 42ая Всероссийская
310 конференция обучающихся
«ЮНОСТЬ,
НАУКА, КУЛЬТУРА» и 5-ая
Всероссийская
конференция обучающихся «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ»
42-ая Всероссий- Кузьмина
ская конференция Л.П.
обучающихся
«ОБРЕТЕННОЕ
ПОКОЛЕНИЕ –
НАУКА, ТВОР311 ЧЕСТВО,
ДУХОВНОСТЬ», 42ая Всероссийская
конференция обучающихся
«ЮНОСТЬ,
НАУКА, КУЛЬ-

Экологические проблемы реки Щигор
Курской области города Щигры.

2018

0,3

2018

0,3

Проблема лекарственной аллергии у пациентов
(на примере терапевтического стационара) и участие медицинской сестрыв ее
решении
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ТУРА» и 5-ая
Всероссийская
конференция обучающихся «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ»
42-ая Всероссий- Копылович Роль медицинской сестры в решении
ская конференция М.В.
проблем пожилого пациента
обучающихся
«ОБРЕТЕННОЕ
ПОКОЛЕНИЕ –
НАУКА, ТВОРЧЕСТВО,
ДУХОВНОСТЬ», 42ая Всероссийская
312 конференция обучающихся
«ЮНОСТЬ,
НАУКА, КУЛЬТУРА» и 5-ая
Всероссийская
конференция обучающихся «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ»
42-ая Всероссий- Жеурова
Творчество против недуга
ская конференция Н.Н.
обучающихся
«ОБРЕТЕННОЕ
ПОКОЛЕНИЕ –
НАУКА, ТВОРЧЕСТВО,
ДУ313 ХОВНОСТЬ», 42ая Всероссийская
конференция обучающихся
«ЮНОСТЬ,
НАУКА, КУЛЬТУРА» и 5-ая
Всероссийская

2018

0,3

2018

0,3
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конференция обучающихся «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ»
Международная
КопылонаучновичМ.В.
методическая конференция
314 «ОБРАЗОВАНИЕ И
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА»

Реализация рефлексии на занятиях
профессиональных модулей

Международная
Сапронова Гражданско-патриотическое воспитание
научноН.В., Кузь- студентов-медиков
методическая кон- мина Л.П.
ференция
315 «ОБРАЗОВАНИЕ И
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА»

316

317

318

319

3-ая
Всероссий- Копылович
ская научная кон- М.В.
ференция перспективных разработок
молодых ученых
Знаменские чте- Копылович
ния:
Духовное М.В.
единство и общественное согласие
– выбор Росии в
XXIвеке
Знаменские чте- Копылович
ния:
Духовное М.В.
единство и общественное согласие
– выбор Росии в
XXIвеке
Знаменские чте- Маслова

Влияние КМА на планирование боевых
действий немецких войск в период ВОВ
1941-1945 г
Участие студентов-медиков в муниципальных мероприятиях – возможность
профессионального саморазвития

Значение восстановления утраченного
наследия для единства православной
церкви

Формирование социально ценностных

2019

0,25

2019

0,25

2019

0,25

2019

0,2

2019

0,2

2019

0,2
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320

321

322

323

324

325

ния:
Духовное Т.А..
единство и обще- Смахтина
ственное согласие М.В.
– выбор Росии в
XXIвеке
Знаменские чте- Жеурова
ния:
Духовное Н.Н.
единство и обще- Звягина Т.В.
ственное согласие Горбачева
– выбор Росии в О.И.
XXIвеке
Знаменские чте- Маслова
ния:
Духовное Т.А.
единство и обще- Шаталова
ственное согласие Н.В.
– выбор Росии в
XXIвеке
Знаменские чте- Скороходов
ния:
Духовное М.В.
единство и обще- Воронковственное согласие ская Е.Е.
– выбор Росии в Лихштейн
XXIвеке
В.П.
МежрегиональКопылович
ные педагогиче- М.В.
ские чтения «Инновационные
идеи и методические решения в
профессиональном образовании»
МежрегиональМаслова
ные педагогиче- Т.А.
ские чтения «Инновационные
идеи и методические решения в
профессиональном образовании»
МежрегиональЖеурова

качеств у будущих специалистов среднего медицинского звена через участие в
волонтерском движении
Духовно-нравственное воспитание будущих медицинских работников
2019

0,2

2019

0,2

2019

0,2

2019

0,2

2019

0,2

2019

0,25

Мир слепых людей в мире зрячих

Значение краеведческих знаний для
формирования духовного единства и общественного согласия в современной
России
Опыт использования активных методов
обучения на практических занятиях профессиональных модулей

Формирование навыков самостоятельной
работы обучающихся в условиях реализации ФГОС (из опыта работы филиала)

Основные

направления

духовно-
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326

327

328

329

ные педагогиче- Н.Н.
нравственного воспитания современной
ские чтения «Инмолодежи
новационные
идеи и методические решения в
профессиональном образовании»
МежрегиональКузьмина
Влияние психолого-педагогических асные педагогиче- Л.П., Сапро- пектов на социальное здоровье студенские чтения «Ин- нова Н.В.
тов-медиков
новационные
идеи и методические решения в
профессиональном образовании»
МежрегиональСкороходов Актуальные проблемы преподавания
ные педагогиче- М.В.
истории в условиях реализации ФГОС
ские чтения «ИнСПО и историко-культурного стандарта
новационные
идеи и методические решения в
профессиональном образовании»
Всероссийская
Кузьмина
Современные подходы в профориентанаучноЛ.П., Сапро- ции будущих медицинских работников
практическая
нова Н.В.
конференция
«Модернизация
среднего профессионального образования с учетомпотребностей
региональной
экономики и социальных инноваций»
Всероссийскаяна- Жеурова
Социально-психологический климат в
учноН.Н., Горба- педагогическом и студенческом коллекпрактическая
чева О.И.
тивах
как
показатель
учебноконференция
с
воспитательного процесса

2019

0,25

2019

0,25

2019

0,2

2019

0,25
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международным
участием
«Образование как
социокультурный
потенциалразвития общества»
XII Международ- Копылович Управленческая компетентность педагоная научноМ.В.
гических работников как фактор успешпрактическая
ности образовательной организации
конференция
«Шамовские педагогические чтения научной школы
Управления обра330
зовательными
системами
"Горизонты и
риски развития
образования в
условиях системных
изменений и цифровизации"»
XII Международ- Кузьмина
Влияние психолого-педагогических асная научноЛ.П., Сапро- пектов на социальное
практическая
нова Н.В.
здоровье студентов-медиков
конференция
«Шамовские педагогические чтения научной шко331 лы
Управления образовательными
системами
"Горизонты и
риски развития
образования в
условиях систем-

2019

0,2

2019

0,25
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ных
изменений и цифровизации
XII Международ- Шаталова
Формирование универсальных учебных
ная научноН.В., Мас- действий обучающихся в ходе преподапрактическая
лова
Т.А., вания естественнонаучных и гуманитарконференция
Скороходов ных дисциплин
«Шамовские пе- М.В.
дагогические чтения научной школы
Управления обра332
зовательными
системами
"Горизонты и
риски развития
образования в
условиях системных
изменений и цифровизации
XII Международ- Жеурова
Социально-психологический климат в
ная научноН.Н., Горба- педагогическом и студенческом коллекпрактическая
чева
О.И., тивах
как
показатель
учебноконференция
Звягина Т.В. воспитательного процесса
«Шамовские педагогические чтения научной школы
Управления обра333
зовательными
системами
"Горизонты и
риски развития
образования в
условиях системных
изменений и цифровизации
Пути создания условия для успешной
334 XII Международ- Смахтина

2019

0,25

2019

0,25

2019

0,25
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ная научноМ.В., Лова- мотивации в рамках требований
практическая
кова И.А.
конференция
«Шамовские педагогические чтения научной школы
Управления образовательными
системами
"Горизонты и
риски развития
образования в
условиях системных
изменений и цифровизации
Международная Копылович Опыт использования активных методов
научноМ.В.
обучения на практических занятиях пропрактическая
фессиональных модулей
конференция
335 ЕНМЦ «Передовые научные исследования: опыт
и актуальные вопросы»
VIIКопылович Опыт использования активных методов
аяВсероссийскаяй М.В.
обучения на практических занятиях пронаучно практичефессиональных модулей
ской конференция
«Особенности
336
применения образовательных технологий в процессе обучения и
воспитания»
Всероссийская
Смахтина
Учебная мотивация как важнейший факнаучноМ.В., Мас- тор профессионального самоопределения
337
практическая
лова Т.А.
обучающихся
конференция,

2019

0,2

2019

0,2

2020

0,3

121

посвященная памяти выдающегося российского
учёного, профориентолога, академика РАО,
доктора педагогических наук, профессора
Светланы Николаевны Чистяковой
VIII Межрегио- Кузьмина
Анализ мотивационной сферы учебнональная научно- Л.П., Сапро- профессиональной деятельности студенпрактическая
нова Н.В.
тов Щигровского филиала

конференция«Актуальн
ые проблемы
профессио338
нальной деятельностии
подготовки
специалистов
среднего звена»
VIII Межрегио- Ловакова
нальная научно- И.А.
практическая

конференция«Актуальн
339 ые проблемы
профессиональной деятельностии
подготовки
специалистов

2020

0,3

2020

0,3

Опыт применения различных методик
профессиональной мотивации при подготовке медицинских сестер по разделу
«Сестринский уход при инфекционных
заболеваниях»

122

среднего звена»
VIII Межрегио- Скороходов Актуальные проблемы преподавания
нальная научно- М.В.
истории в условиях реализации ФГОС
практическая
СПО и историко-культурного стандарта

конференция«Актуальн
ые проблемы
профессио340
нальной деятельностии
подготовки
специалистов
среднего звена»

2020

0,3

2020

0,3

2020

0,3

VIII Межрегио- Копылович Реализация рефлексии на занятиях
нальная научно- М.В.
профессиональных модулей
практическая

конференция«Актуальн
ые проблемы
профессио341 нальной деятельностии
подготовки
специалистов
среднего звена»
VIII Межрегио- Маслова
нальная научно- Т.А.
Смахтина
342 практическая
М.В.
конферен-

Развитие потенциала студентов с низкими учебными возможностями

ция«Актуальн
123

ые проблемы
профессиональной деятельностииподготовки
специалистов
среднего звена»
МежрегиональЖеурова
Анализ социальноные педагогиче- Н.Н., Горба- психологического климата в коллективе
ские чтения «Пе- чева
О.И., преподавателей
дагогические тра- Звягина Т.В. и студентов медицинского колледжа
диции и инновации каксредство
повышения
эф343
фективностиучебно – воспитательного процесса
впрофессиональных
образовательных учреждениях»
МежрегиональМаслова
Дифференциация и индивидуализация
ные педагогиче- Т.А., Смах- обучения как эффективное средство
ские чтения «Пе- тина М.В.
развития потенциала студентов первого
дагогические тракурса
диции и инновации каксредство
повышения
эф344
фективностиучебно – воспитательного процесса
впрофессиональных
образовательных учреждениях»
МежрегиональСапронова Влияние психолого345
ные педагогиче- Н.В., Кузь- педагогических аспектов на социальное

2020

0,3

2020

0,3

2020

0,3
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ские чтения «Пе- мина Л.П.
здоровье студентов-медиков
дагогические традиции и инновации каксредство
повышения
эффективностиучебно – воспитательного процесса
впрофессиональных
образовательных учреждениях»
МежрегиональСкороходов Гражданско-патриотическое и духовноные педагогиче- М.В.
нравственное воспитание студентов СПО
ские чтения «Пеи роль в нём
дагогические траисторико-культурного стандарта
диции и инновации каксредство
повышения
эф346
фективностиучебно – воспитательного процесса
впрофессиональных
образовательных учреждениях»»
Ловакова
Здоровый образ жизни человека как элеVIII International И.А., Мас- мент его общей культуры
scientific confer- лова
Т.А.,
ence
Смахтина
347 «SOCIAL AND
М.В.
CULTURAL INSTITUTIONS
IN THE MODERN
WORLD»
7-ая
Междуна- Скороходов Телемедицина
родная молодеж- М.В., Шата348 ная научная кон- лова
Н.В.,
ференция
Копылович
«ЮНОСТЬ
И М.В.

2020

0,3

2020

0,2

2020

0,2
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349

350

351

352

353

ЗНАНИЯ – ГАРАНТИЯ УСПЕХА -2020»
7-ая
Междуна- Смахтина
Пандемия и мы
родная молодеж- М.В., Лованая научная кон- кова
И.А.,
ференция
Маслова
«ЮНОСТЬ
И Т.А.
ЗНАНИЯ – ГАРАНТИЯ УСПЕХА -2020»
7-ая
Междуна- Воронков- Здоровье студентов
родная молодеж- ская
Е.Е.,
ная научная кон- Усова Т.А.
ференция
«ЮНОСТЬ
И
ЗНАНИЯ – ГАРАНТИЯ УСПЕХА -2020»
7-ая
Междуна- Звягина
Анализ осведомленности подростков о
родная молодеж- Т.В., Жеуро- ВИЧ – инфекции
ная научная кон- ва
Н.Н.,
ференция
Горбачева
«ЮНОСТЬ
И О.И.
ЗНАНИЯ – ГАРАНТИЯ УСПЕХА -2020»
10-й МеждунаЗвягина
Семья и семейный образ жизни в системе
роднаянаучноТ.В., Жеуро- ценностей молодежи
практическая
ва
Н.Н.,
конференция
Горбачева
«Управление со- О.И
циальноэкономическимразвитием регионов:проблемы и
пути их решения»
10-й МеждунаСмахтина
Пристрастие, уносящее жизнь
роднаянаучноМ.В., Ловапрактическая
кова
И.А.,

2020

0,2

2020

0,2

2020

0,2

2020

0,25

2020

0,25
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конференция
«Управление социальноэкономическимразвитием регионов:проблемы и
пути их решения»
10-й Международнаянаучнопрактическая
конференция
«Управление со355
циальноэкономическимразвитием регионов:проблемы и
пути их решения»
10-й Международнаянаучнопрактическая
конференция
«Управление со356
циальноэкономическимразвитием регионов:проблемы и
пути их решения»

Маслова
Т.А.

Скороходов Проблемы, значение
М.В., Шата- ФГОС СПО и историко-культурного
лова
Н.В., стандарта для развития
Воронков- современного общества
ская Е.Е.

Кузьмина
Л.П.,
Сапронова
Н.В.

2020

0,25

2020

0,25

Проблемы ОМС и ДЛО
В современном здравоохранении
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Приложение 6 к отчету
Сводная таблица обобщенных результатов самообследования обучающихся по циклам
Направление подготовки специальность
НаименоваКод
ние
1
2

Цикл дисциплин
3

Общеобразовательные дисциплины
Общие гуманитарные и социально-экономические дисципСестрин- лины
34.02.01
ское дело Математические и общие естественнонаучные дисциплины
Общепрофессиональный цикл
ПМ

При самообследовании в 2020 г.
хор.
удов.

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

4

Контингент обучающихся
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1-2

106

106

100

8

7,5

68

64,2

30

28,3

0

0

2-4

128

128

100

32

25,0

82

64,1

14

10,9

0

0

2-4

128

128

100

11

8,6

82

64,1

35

27,3

0

0

2-4

128

128

100

16

12,5

73

57,0

39

30,5

0

0

2-4

128

128

100

20

15,6

76

59,4

32

25,0

0

0

Курс

участвовало

отл.

неуд.
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Приложение 6 к отчету
Сводная таблица обобщенных результатов самообследования обучающихся по циклам

Направление подготовки специальность
НаименоваКод
ние
1

2

Цикл дисциплин
3

Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины
Лечебное Математические и общие ес31.02.01
дело
тественнонаучные дисциплины
Общепрофессиональный
цикл
ПМ (МДК)

Курс

Контингент обучающихся

участвовало

отл.

При самообследовании в 2020 г.
хор.
удов.

неуд.

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1-4

38

37

97,4

8

21,7

18

48,6

11

29,7

0

0

1-4

38

37

97,4

7

18,9

17

45,9

13

35,2

0

0

1-4

38

37

97,4

7

18,9

17

45,9

13

35,2

0

0

1-4

38

37

97,4

6

16,2

20

54,1

11

29,7

0

0
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Приложение 6 к отчету
Анализ результатов самообследования
Специальность 34.02.01 «Сестринское дело»
2018 год
Общеобразовательные дисциплины
Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины
Математические и общие естественнонаучные дисциплины
Общепрофессиональный цикл
ПМ (МДК)

2019 год
Общеобразовательные дисциплины
Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины
Математические и общие естественнонаучные дисциплины
Общепрофессиональный цикл
ПМ (МДК)

2020 год
Общеобразовательные дисциплины
Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины
Математические и общие естественнонаучные дисциплины
Общепрофессиональный цикл
ПМ (МДК)

% качества
69,0
67,0
60,0
60,0
64,0

Ср. балл
3,7
3,8
3,7
3,75
3,8

% качества
75,3
64,6
66,3
61,3
71,2

Ср. балл
3,8
3,9
3,7
3,7
3,8

% качества
70,2
82,1
71,4
70,3
77,2

Ср. балл
3,8
4,0
3,8
3,8
3,9

Результат срезов знаний специальности «Сестринское дело» в 2020 году показал, что качество знаний в сравнении с 2018 и 2019 годами существенно не изменилось по циклам учебного плана.
Сравнительный анализ результатов самообследования и итогов промежуточной аттестации за 3 года по блокам дисциплин учебного
плана не выявил значительных расхождений в показателях средних баллов и качества знаний обучающихся, что свидетельствует о соответствии уровня знаний и умений обучающихся требованиям ФГОС СПО.
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Приложение 6 к отчету
Динамика результатов промежуточной аттестации
по специальности 34.02.01 «Сестринское дело»

Код

Название

ОУП 01.
ОУП. 02
ОУП.03
ОУП. 04
ОУП.05
ОУП.06

Русский язык
литература
Иностранный язык
Математика
История
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Астрономия
Информатика
Родной язык
Биология
Естественнонаучные
основы окружающего
мира
Индивидуальный проект
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Биоэтика
Этикет
Человек и общество
Математика
Информационные технологии в профессиональной деятельности
Основы латинского
языка с медицинской
терминологией
Анатомия и физиология
человека
Основы патологии
Генетика человека с основами медицинской
генетики
Гигиена и экология человека
Основы микробиологии
и иммунологии

ОУП.07
ОУП.08
ОУПу.09
ОУП 10
ОУПу 11
ОУПу 12
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ОГСЭ.05
ОГСЭ.06
ОГСЭ.07
ЕН. 01
ЕН. 02
ОП. 01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06

Результаты ПА
2019
2020
Кач
Кач
Ср.балл
Ср.балл
Ср.балл
%
%
3,8
76
3,95
77
3,9
3,95
78
4,0
80
4,0
3,8
68
3,9
70
3,85
3,65
64
3,7
65
3,7
3,8
75
3,9
76
3,85
4,0
75
4,0
76
4,0
2018

Кач
%
76
82
68
65
74
77

4,0

82

4,0

86

4,0

82

3,9
3,65
3,9
3,8

87
62
82
68

3,8
3,7
4,0
3,9

85
64
85
71

3,9
3,7
4,0
3,85

86
65
86
70

3,8

63

3,9

65

3,9

67

4,1
3,9
3,85
3,7
4,1
4,1
4,4
3,9
3,7

78
74
74
62
92
90
89
70
62

4,0
3,85
3,9
3,7
4,2
4,2
4,5
3,8
3,7

75
72
82
60
94
91
92
64
64

4,1
3,8
3,9
3,8
4,2
4,2
4,4
3,8
3,65

77
70
85
66
95
91
90
65
60

3,8

68

3,8

80

3,85

74

3,7

70

3,6

64

3,6

65

3,7

65

3,8

68

3,8

68

3,9

75

3,85

72

3,8

70

3,8

70

3,8

68

3,7

70

3,8

70

3,85

72

3,9

75

3,7

70

3,85

74

3,8

65
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ОП.07

Фармакология

3,8

65

3,85

68

3,9

70

ОП.08

Общественное здоровье
и здравоохранение

3,95

81

4,0

85

4,0

83

ОП.09

Психология

3,9

75

4,0

78

4,0

75

3,9

75

3,9

77

3,8

73

4,0

83

3,95

81

4,1

85

3,8

72

3,9

75

3,8

70

3,8

72

3,9

75

3,9

75

4,0

82

3,95

81

4,0

84

3,8

67

3,8

64

3,7

60

3,9

70

3,9

68

3,9

66

4,0

80

3,95

78

3,95

80

3,75

77

3,8

75

3,8

73

3,8

80

3,8

78

3,9

82

3,8

80

3,8

78

3,9

82

3,8

68

3,9

70

3,8

65

3,9

70

3,9

74

3,9

72

3,9

75

3,95

80

3,95

78

ОП.10
ОП.11
ПМ.01
УП.01.
ПП.01.
ПМ. 02.
УП.02.
ПП.02.
ПМ. 03
УП.03.
ПП.03.

ПМ. 04.

УП.04.
ПП.04.

Правовое обеспечение
профессиональной деятельности
Безопасность жизнедеятельности
Проведение профилактических мероприятий
Учебная практика
Производственная практика (по профилю)
Участие в лечебнодиагностическом и реабилитационном процессах
Учебная практика
Производственная практика (по профилю)
Оказание доврачебной
медицинской помощи
при неотложных и экстремальных состояниях.
Учебная практика
Производственная практика (по профилю)
Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих
(Младшая медицинская
сестра по уходу за больными)
Учебная практика
Производственная практика (по профилю)
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Приложение 6 к отчету
Анализ результатов самообследования
Специальность 31.02.01 «Лечебное дело»

2018 год
Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины
Математические и общие естественнонаучные дисциплины
Общепрофессиональный цикл
ПМ (МДК)

2019 год
Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины
Математические и общие естественнонаучные дисциплины
Общепрофессиональный цикл
ПМ (МДК)

2020 год
Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины
Математические и общие естественнонаучные дисциплины
Общепрофессиональный цикл
ПМ (МДК)

% качества
72,5
68,3
68,3
63,8

Ср. балл
4,0
3,8
3,95
3,8

% качества
75,9
71,9
71,6
65,1

Ср. балл
4,0
3,8
4,0
3,8

% качества
74,3
78,7
68,3
75,5

Ср. балл
3,9
3,9
3,8
3,9

Результат срезов знаний специальности «Сестринское дело» в 2020 году показал, что качество знаний в сравнении с 2018 и 2019 годами существенно не изменилось по циклам учебного плана.
Сравнительный анализ результатов самообследования и итогов промежуточной аттестации за 3 года по блокам дисциплин учебного
плана не выявил значительных расхождений в показателях средних баллов и качества знаний обучающихся, что свидетельствует о соответствии уровня знаний и умений обучающихся требованиям ФГОС СПО.
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Приложение 6 к отчету
Динамика результатов промежуточной аттестации
по специальности31.02.01 «Лечебное дело»

Код

2018

Название
3,9
3,9
3,7

Кач
%
80
83
78

4,0

85

4,1

95

4,1

94

4,0

83

4,1

85

4,0

84

4,2
4,1
4,1
3,8
3,7

89
85
85
85
72

4,4
4,2
4,2
3,9
3,65

92
87
87
83
62

4,4
4,2
4,2
3,8
3,6

93
89
89
80
60

3,8

83

3,85

81

3,9

73

4,0

83

4,1

85

4,2

89

3,8

83

3,85

81

3,9

73

3,8

75

3,8

72

4,0

80

3,9

73

3,8

83

3,75

75

3,7

80

3,75

78

3,8

83

3,8

85

3,8

80

3,6

52

3,9

83

4,0

85

4,4

100

3,7

80

3,75

78

3,8

83

4,2

89

4,0

83

4,2

90

3,9

80

3,85

78

3,9

65

4,0

85

3,95

82

3,9

75

4,0

89

4,0

90

3,9

85

3,8

70

4,0

67

3,9

67

Ср.балл
ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык
Физическая культуОГСЭ.04
ра
Психология общеОГСЭ.05
ния
ОГСЭ.06 Биоэтика
ОГСЭ.07 Культурология
ОГСЭ.08 Человек и общество
ЕН. 01
Информатика
ЕН. 02
Математика
Здоровый человек и
ОП.01
его окружение
ОП.02. Психология
Анатомия и физиоОП.03
логия человека
ОП.04
Фармакология
Генетика человека с
ОП.05
основами медицинской генетики
Гигиена и экология
ОП.06
человека
Основы латинского
ОП. 07 языка с медицинской терминологией
ОП.08
Основы патологии
Основы микробиоОП.09
логии и иммунологии
Безопасность жизОП. 10
недеятельности
Диагностическая
ПМ.01
деятельность
УП.01. Учебная практика
Производственная
ПП.01.
практика
Лечебная деятельПМ.02.
ность

Результаты ПА
2019
2020
Кач
Ср.балл
Ср.балл
%
3,95
81
4,0
4,0
85
4,0
3,75
75
3,75

Кач
%
83
92
76

134

УП
02.04.
ПП.02.
ПМ.03
ПП.03.
ПМ.04
ПП.04.
ПМ.05
ПП.05
ПМ.06
ПП.06.

ПМ.07

УП.07.
ПП.07.

Учебная практика
Производственная
практика
Неотложная медицинская помощь на
догоспитальном этапе
Производственная
практика
Профилактическая
деятельность
Производственная
практика
Медико-социальная
деятельность
Производственная
практика
Организационно –
аналитическая деятельность
Производственная
практика
Выполнение работ
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
(Младшая медицинская сестра по уходу
за больными)
Учебная практика
Производственная
практика (по профилю)

3,85

72

4,0

75

4,0

80

3,85

72

4,0

75

4,0

80

3,85

67

3,8

65

4,0

67

3,9

70

3,8

75

4,0

67

3,9

91

4,0

94

4,3

100

3,9

95

4,0

95

4,3

100

3,9

82

3,9

76

4,0

78

3,9

82

3,9

85

4,0

85

3,9

75

3,8

65

3,8

60

4,0

80

3,9

68

3,9

75

3,8

75

3,8

70

3,75

63

3,9

85

3,9

75

3,9

80

3,9

85

3,9

75

3,9

80
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Приложение 6 к отчету
Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников
Учебный год

2017/2018

Направление
подготовки
(специальность)
«Сестринское
дело»
«Лечебное дело»

2018/2019

«Сестринское
дело»
«Лечебное дело»

2019/2020

«Сестринское
дело»
«Лечебное дело»

Итоговые оценки и средние показатели
Этапы ГИА
ГИМЭ
ВКР
ГИМЭ
ВКР
ГИМЭ
ВКР
ГИМЭ
ВКР
ГИМЭ
ВКР
ГИМЭ
ВКР

«2»

«3»

«4»

«5»

Средний балл

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
3
3
1
14
9
4
3
10
12
0
0

10
10
2
4
11
15
2
3
23
20
2
2

10
10
2
2
8
9
1
1
7
8
1
1

4,3
4,3
3,86
4,1
3,82
4,0
3,6
3,7
3,9
3,9
4,3
4,3
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Приложение 7 к отчету
Трудоустройство выпускников
в 2020 году

Специальность
Лечебное дело
Сестринское дело

Выпуск (чел)

% трудоустроенных по
специальности

3
40

100,0
80,0
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