
Отчет по итогам практического обучения  
за 1 семестр 2017-2018 учебного года 

 

Реализация практического обучения в колледже проводилась в соответствии с 
задачами, предусмотренными планом работы,  основывалась на приоритете  принципа 
дуальности и в соответствии с нормативно-правовой базой – законом  Белгородской 
области от 31 октября 2014г. N314 "Об образовании в Белгородской области" (ст.11, часть 
1),  постановлениями Правительства Белгородской области №85-пп от 18.03.2013г. «О 
порядке организации дуального обучения учащихся и студентов», № 190-пп от 
19.05.2014г. «О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской 
области от 18 марта 2013г. №85-пп». 

В целях реализации дуального обучения  в сентябре 2017г. проведен ряд  
организационных мероприятий, в их числе:  

1. Подготовка и  утверждение главными врачами  ведущих ЛПУ программ, 
графиков дуального обучения, планов мероприятий по реализации дуального 
обучения,  

2. Согласование пакета документов  с начальником управления 
профессионального образования и науки  департамента внутренней  и  кадровой 
политики области А.А. Бучек  (09.09.2017г.),  

3. Заключение  индивидуальных  договоров о  дуальном обучении между 
обучающимися групп нового набора  и  ЛПУ Старооскольского городского 
округа, 

4. Закрепление за каждой группой наставников из числа ведущих сотрудников  
базовых предприятий 

5. Проведение  на базе ОГАПОУ «СМК» стажировки  наставников (16 час.).  
Наряду с дуальным обучением, активно проводилась работа по проектам и 

дорожным картам, затрагивающим практическое обучение,  в том числе: 
1. Проект Управления профессионального образования и науки департамента 

внутренней и кадровой политики области   «Интеллектуальная интеграция 
субъектов образовательной и профессиональной сфер («Учим вместе»)».  

2. План мероприятий (Дорожная карта) по привлечению  в профессиональные 
образовательные организации работников предприятий  в качестве 
преподавателей и мастеров производственного обучения   

 
В течение 1 семестра  проведены   закупки для оснащения учебных кабинетов. Так 

были приобретены: 
1. Расходные материалы (шприцы, системы, антисептики, лекарственные 
средства, мягкий инвентарь – бинты, вата, марля, лейкопластырь и др.) для 
кабинетов ПЦК сестринского дела на сумму 211 502 руб. 
2. Расходные материалы для УПМ и специальности  Стоматология 
ортопедическая (гипс, керамические массы  и др.) на сумму – 166 365 руб 



В соответствии с приказом  департамента внутренней и кадровой политики  (№ 440 
от 29.11.2017г.) колледж является организатором конкурсной площадки регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) по компетенции 
«Медицинский и социальный уход». В соответствии с инфраструктурным листом 
чемпионата  проведены закупки на общую сумму 241 230 рублей. Перечень закупок в 
этом году в основном представлен расходными материалами  и включает –  2 кресла – 
каталки, комплекты постельного белья, контейнеры  и пакеты для сбора медицинских 
отходов, лотки, бесконтактные термометры, аппараты для измерения АД, холодильник, 
средства ухода – масла, пенки, лосьоны, салфетки, гель, крема и др. Проведение 
чемпионата запланировано на базе колледжа в 4 корпусе в период с 16 по 20 февраля.  В 
качестве регионального эксперта выступит преподаватель Берлева Е.В. 

В целях повышения качества практической подготовки и освоения 
профессиональных компетенций студентами колледжа, в рамках подготовки и отбора 
участников для регионального чемпионата  в колледже в декабре проведен внутренний 
конкурс с элементами стандартов Worldskills. В число конкурсантов входили студенты 3 
курса и выпускных групп специальностей Сестринское и Лечебное дело. Результаты 
конкурса показали слабую выживаемость навыков ухода  и  необходимость постоянной 
акцентуации внимания  на отработке манипуляций, постоянном контроле освоения 
мануальных навыков. После второго этапа конкурса в число потенциальных участников  
чемпионата вошли – Бугакова Ольга (132с/о), Шмакова Елизавета (245 ф/о), Полтавец 
Алина (245 с/о), резерв –  Косарева Анастасия (142с/о), Скулова Ангелина (336 с/о). 

В декабре преподавателями клинических МДК проведен второй профессиональный 
конкурс – олимпиада  «Диагност» среди подгрупп студентов 2 курса  специальности 
«Лечебное дело»  по ПМ.01 Диагностическая деятельность. Конкурсная программа 
включала ряд этапов, в том числе – оценку уровня теоретической подготовки в форме 
компьютерного тестирования, демонстрацию освоения диагностических манипуляций, 
творческого домашнего задания и др. В организации и проведении конкурса принимали 
активное участие председатель ПЦК Сурова О.И., преподаватели Грекова Л.Н., 
Городничева Н.Ю. и др. Победителем  признана  команда 225 группы «Пилюли». 

Опыт проведения профессиональных конкурсов имеет большое значение для 
подготовки к проведению областного этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства  по специальности Фармация, который должен быть 
проведен на базе колледжа.  

Социальное партнерство колледжа и лечебно-профилактических учреждений, 
других ПОО характеризуется расширением форм взаимодействия. Так в 1 семестре 
проведены совместные мероприятия: 

- с ОГБУЗ « Центр медицинской профилактики г. Старого Оскола» круглый стол 
«Курению – нет!» (15.11.2017г.), научно-практическая конференция «Здоровое питание 
здоровых людей» (Меньшикова Н.В., 5.12. 2017г.), 

- вечер-встреча выпускников специальности Стоматология ортопедическая, 



- мастер-класс по оказанию неотложной помощи для воспитанников ГБУ «Старт» 
(Сурова О.И., 2.11.2017г.). 

  В тренажёрном классе регулярно проводились аттестации практических навыков. 
Наиболее низкие результаты аттестаций представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты аттестаций с низкими итоговыми показателями 
 в 1 семестре 2017-2018 учебного года 

 

 
Обращают внимание низкие результаты аттестаций по междисциплинарному  курсу 

ФХМИ и ТЛР в 320 группе, а также крайне слабые результаты освоения раздела 
Диагностика в терапии у студентов 225/2 подгруппы.  Слабое освоение базовых МДК 
позволяет сделать прогноз о сложностях в освоении профессионально-значимых МДК в 
дальнейшем. 

В таблице 2 показаны результаты аттестаций с высокими  итоговыми показателями, 
где средний балл находится в диапазоне 4.0÷4.6. 

Таблица 2 
Результаты аттестаций с высокими  итоговыми показателями 

 в 1 семестре 2017-2018 учебного года 
 

Специальность Группа ПМ, МДК Раздел Средний 
балл 

Преподаватель 

Сестринское 
дело 

 
 
 
 
 
 

324/3 МДК 04.02 Безопасная среда для 
пациента и персонала 

 3.6 Труфанова О.Н. 

325/3 МДК 04.02 Безопасная среда для 
пациента и персонала 

 3.6 Эсауленко Н.П. 

334/1 МДК 02.01 Сестринский уход 
при различных заболеваниях и 

состояниях 

Сестринская помощь 
в педиатрии 

3,5 – 50% Жидкова Г.В. 

131/2 МДК 02.01 Сестринский уход 
при различных заболеваниях и 

состояниях 

Сестринская помощь 
в педиатрии 

3,5 – 55% Шамец Л.К. 

Лабораторная 
диагностика 

320 ОП. 06 ФХМИ и ТЛР  3.4 – 39% Бондаренко И.В., 
Авилова Л.А. 

Лечебное дело 225/2 МДК 01.01 Пропедевтика 
клинических дисциплин 

Диагностика в 
терапии 

3.3 – 66,6 Сурова О.И. 

Акушерское 
дело  

223/1 МДК 01.03 С/у за здоровым 
новорожденным 

 3.3 – 66.6% Сурова О.И. 

Специальность Группа ПМ, МДК Раздел Средний 
балл 

Преподаватель 

Сестринское 
дело 

 

118/2 МДК 04.02 
Безопасная среда для пациента и 

персонала 

 4.6 Куприна С.Н. 

326/2 МДК 04.02 
Безопасная среда для пациента и 

персонала 

 4.5 Гайдина Т.Ф. 

133/2 МДК 02.01 Сестринский уход при 
различных заболеваниях и 

состояниях 

Сестринская помощь в 
педиатрии 

4.0 – 81% Шамец Л.К. 

346/2 МДК 02.01 Сестринский уход при 
различных заболеваниях и 

состояниях 

Су при различных 
заболеваниях и 

состояниях в клинике 
нервных болезней 

4.6 – 90% Черных Л.В.  

Лечебное дело 235/1 МДК 02.01 Лечение пациентов 
терапевтического профиля 

Лечение пациентов при 
инфекционных 
заболеваниях 

4.5 – 
100% 

Городничева Н.Ю. 

236/1 4.0 – 89% Городничева Н.Ю. 
235/2 МДК 02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля 
Лечение пациентов при 

инфекционных 
заболеваниях 

4.2 – 
100% 

Сурова О.И. 



 
Отрадно  наличие в числе групп с высокими результатами  студентов 1 курса - 

118/2 подгруппы, где сформировался актив из  возрастных студентов  с четкой и 
осознанной  профессиональной мотивацией.   

При сопоставлении групп, демонстрировавших лучшие результаты аттестаций в 
текущем и прошлом году,  обращает внимание сохранение высоких результатов в 340, 235 
группах. 

Обращает внимание существенная разница между высокими результатами 
аттестаций 225/1 и слабыми  -  в 225/2, вероятно следует продумать вопрос о более 
рациональном и прагматичном делении  студентов группы на подгруппы для 
формирования мотивации к учебной деятельности. 

Аттестация практических работ студентов специальности «Стоматология 
ортопедическая» традиционно проводится с привлечением в состав комиссии 
заведующего лабораторией ОГАУЗ «Стоматологическая поликлиника г. Старого Оскола», 
ответственного за дуальное обучение Шпакова Е.А., заведующего ортопедическим 
отделением Кострыкина В.В. результаты аттестации практических работ представлены в 
таблицах 3, 4, 5.  

Таблица 3 

Итоги аттестации студентов 217 группы 
специальности «Стоматология ортопедическая» 

 
 

 
МДК 

Преподаватель, 
Средний балл – качество знаний  

Всего 

217/1 217/2 217/3 
МДК.01.01 Технология 
изготовления съемных 
пластинчатых протезов при 
частичном отсутствии зубов  

Фирсова Т.В. 
4.5 – 100% 

 

Аратскова Е.В. 
4.2 – 88.8% 

Тарасов А.М. 
3.6- 44.4% 

4.1 – 
76.9% 

МДК.02.01 Технология 
изготовления несъемных протезов  

Фирсова Т.В.  
4.5 – 100% 

Аратскова Е.В. 
4.0 – 88.8% 

Беседин Н.Н. 
4.1 – 77.8% 

4.2 – 
88.5% 

Замечания Замечаний нет МДК 01.01 
Замечаний нет, 

МДК.02.01: 
Обратить внимание 

на полировку и 
изготовление 

штампованных 
коронок 

Обратить внимание на:  - 
МДК.01.01 -  толщину 
базиса протеза, режим 

полимеризации, 
освобождение клам-
меров от пластмассы; 
МДК.02.01 – на длину 

штампованных коронок 
и обработку протезов 

 

225/1 МДК 01.01 Пропедевтика 
клинических дисциплин 

Диагностика в терапии 4.0 – 89% Городничева Н.Ю. 

Фармация  244 Организация деятельности аптеки и 
ее структурных подразделений  

 4.5 – 
100% 

Панькова Е.В. 

244/2 Лекарствоведение /фармакология  4.0 – 78% Гейгер С.Н. 
Лабораторная 
диагностика 

340 ПМ.06 МДК 06.01 Теория и 
практика лабораторных санитарно-

гигиенических исследований 

 4.2 – 87% Барабанова А.Ю. 

330 ПМ.01 МДК 01.01 Теория и 
практика лабораторных 

общеклинических  исследований 

 4.2 – 82% Молчанова Е.И. 

Акушерское 
дело 

216/1 МДК01.01 Здоровый человек и его 
окружение 

Здоровье мужчины и 
женщины 

4.7 Аксиненко Н. В. 

235/1 МДК01.01 Здоровый человек и его 
окружение 

Здоровье мужчины и 
женщины 

4.7 Аксиненко Н. В. 



Средний балл аттестации работ студентов 1 курса по подгруппам находится в 
диапазоне 3.6÷4.5, при качестве 44.4÷100%. Как и в прошлом году в аналогичной группе  
самые высокие результаты зафиксированы у студентов 1 подгруппы у преподавателя 
Фирсовой Т.В., самые низкие – в 3 подгруппе у преподавателя Тарасова А.М. Причем в 
этом году  у Тарасова А.М. результаты  в подгруппе (3.6- 44.4%) еще ниже чем в прошлом 
(3.8- 66.7%) . Замечания прошлого года сохранили свою актуальность и в текущем году 
(обработка  и полировка протезов, соблюдение режимов полимеризации). Только 
удовлетворительные оценки за качество выполнения работ выставлены Бучневу М. 
(217/2), члены комиссии сочли необходимым предупредить студента Воронко Р. (217/3) о 
недопустимо низком качестве представленных работ. 

Таблица 4 

Итоги аттестации студентов 227 группы 
специальности «Стоматология ортопедическая» 

 
 

МДК 
Средний балл – качество  

знаний 
Всего 

227/1  
Преподаватель 

Беседин Н.Н. 

227/2, 
 Преподаватель  

Тарасов А.М. 
МДК.01.02 Технология изготовления 
съемных пластиночных протезов при 
полном отсутствии зубов  

4.1 – 100% 
 

3.8 – 58.3% 3.9 – 77.3% 

МДК.02.01 Технология изготовления  
несъемных протезов  

4.2 – 80.0% 3.8 – 58.3% 4.0 – 68.2% 

МДК.03.01 Технология изготовления 
бюгельных протезов 

3.8 – 80.0% 3.8 – 66.6% 3.8 – 72.7% 

Количество клинических работ 50 – 5ед/1 студ 66 – 5.5 ед/1 студ 116 – 5.3/1 
студ 

Всего 4.0 – 80% 3.8- 41.6% - 
Замечания Обратить внимание: 

МДК.01.02 -  на обработку 
протезов в соответствии с 

границами, 
МДК. 03.01 – на моделировку 

окклюзионных накладок 
опорно-удерживающих 

кламмеров и фальцев в месте 
перехода металла в 

пластмассу.  

Обратить внимание: МДК.01.02 – 
на постановку зубов при 

прогеническом соотношении 
челюстей, обработку полных 

сьемных протезов; 
МДК 02.01 – на моделировку и 

обработку цельнолитого 
мостовидного протеза; 

МДК 03.01 – на моделировку и 
обработку, полировку кламмеров 

 

 
 

Анализ результатов аттестации практических работ студентов 2 курса показал 
значимое снижение качества работ. Так в прошлом учебном году средний балл и качество 
знаний находилось в диапазоне 4.0 – 4.3, 87.5 – 92.0%, в текущем году показатели 
аттестации  - 3.8÷4.0, 68.2÷77.3%. Отрицательная динамика отмечается в основном за счет 
низких оценок во 2 подгруппе (преподаватель Тарасов А.М.), где средний балл составил - 
3.8 при качестве 58.3÷66.6%, разница в показателях качества по сравнению с 1 
подгруппой достигает 20÷40%. По сравнению с прошлым учебным годом количество 
выполненных клинических работ увеличилось до 5.3/1 студ (в 2016-2017 учебном году – 
2.8/1 студ), хотя и не достигло уровня 2015-2016 учебного года (11.1/1 студ). Если в 1 
подгруппе клинические работы  выполнялись всеми студентами, во 2 подгруппе – 
клинические работы выполнены только 4 из 12 студентов. Не выполняли клинические 
работы – Папян М., Режалова С., Гаджиев Т., Клейн Д., Бобров С.,  Матейко М., 



Глуховченко Н.  Наибольшее количество клинических работ выполнено В целом 
замечания членов комиссии идентичны таковым в прошлом учебном году. 

Представляется целесообразным, включение в повестку заседаний ПЦК 
стоматологии  вопрос по анализу причин и поиску рациональных  путей коррекции 
сложившейся ситуации. 

 
Таблица 5 

Итоги аттестации студентов 237 группы 
специальности «Стоматология ортопедическая» 

 
МДК Средний балл – качество знаний Всего 

237/1 
Преподаватель 

Фирсова Т.В. 
 

237/2 
Преподаватель Аратскова 

Е.В. 
 

МДК.04.01 Технология 
изготовления ортодонтических 

аппаратов 

4.7 – 100% 
 

3.9 – 87.5% 4.3 – 94.1% 

МДК.08.01 Технология   
изготовления метало-керамических 

протезов 

4.3– 88.9% 4.0 – 87.5% 4.2 – 88.2% 

МДК.05.01 Технология 
изготовления челюстно-лицевых 

аппаратов 

4,7 – 100% 3.8 – 62.5% 4.2 – 82.4% 

Всего 4.6- 88.9% 3.9 – 62.5% 4.2 – 88.2% 
Замечания МДК.08.01 Обратить 

внимание на 
моделировку 

промежуточной части 
мостовидного протеза 

Обратить внимание на: 
МДК.08.01  - соблюдение 
технологии изготовления 

металлокерамических протезов; 
МДК.05.01  - технологию 
обработки шины Вебера 

 

Количество клинических работ 129 – 14.3/1 студ 20-2.5/1 студ 149 – 8.8/1студ 
 

Средний балл аттестации у студентов 3  курса составил 4.2, качество знаний – 88.2%,  
при явном преимуществе результатов 1 подгруппы над результатами  2 подгруппы. 
Наибольшее количество клинических работ выполнили Горбоконенко Олег – 54 ед. и 
Тарабрина Марина – 21 ед., не выполняли клинические работы Попов Р., Горбачева Я., 
Горшкова А., Чуев П., Зоря Л., Халилов Д. Принимая во внимание, системно слабую 
мотивацию к выполнению клинических работ в течение всего периода обучения, а также 
низкие результаты аттестации у этих студентов (например у Халилова Д. – только оценки 
удовлетворительно),  следует обратить особое внимание на подготовку этих студентов к  
предстоящей процедуре аккредитации.  

Обучение по программам ФГОС III поколения предусматривали выполнение и 
защиту курсовых работ. В 1 семестре курсовые работы выполнены студентами 
специальностей «Фармация» (244 группа) в рамках  МДК 01.01Лекарствоведение,  
«Сестринское дело» (141, 142, 143, 344, 345, 346 группы) по разделу Сестринский уход в 
терапии ПМ.02 МДК 02.01 С/у  при различных заболеваниях и состояниях. Результаты 
защиты курсовых работ суммированы в таблице 6. 

 

 



Таблица 6 

Результаты защиты курсовых работ 

 
Группа Преподаватели Средний балл - 

Качество знаний 
Получили оценку «удовлетворительно» 

Кол-во - ФИО 
Специальность Сестринское дело 

141 Берлева Е.В, 
Петрова И.Н. 

4.3- 94.1% 1 - Берман Регина 

142 Берлева Е.В, 
Петрова И.Н. 

4.2 – 90.9% 2 - Коваленко Роман,  Филатова Марина 

143 Забарина И.В 
Тананаева О.А 

3.95 – 77.3% 5 - Безрукова Елена, Нестерова Мария, Афанасьева 
Мария Еремкина Кристина, Порубова Дарья 

344 Забарина И.В 
Тананаева О.А 

4.0 – 77.3% 5  - Махатдинова Илмира, Ильин Максим, Карапузова 
Кристина, Лапшина Алена, Подорога Виктор 

345 Стребкова О.Н.,  
Черных Л.В. 

3.7 – 60% 4 - Куставинова Яна, Мамонова Виктория, 
Новикова Екатерина, Сорока Галина 

346 Стребкова О.Н.,  
Черных Л.В. 

3.8 – 73.7% 5 - Лозовая Елизавета, Шихахмедов Мадрид, Пешкова 
Александра, Чудинова Карина, Широких Яна 

Всего 4.0 – 69.9%  

Специальность Фармация 

244 Ближенская Л.В., 
Молчанова Т.В., 

Гейгер С.Н. 

4.3 – 100% - 

 
Подготовка курсовых работ  должна способствовать повышению учебной 

мотивации, создавать условия для профессионального роста, формирования методологии 
и  развития  логики научного мышления, интерпретации  и творческого представления 
полученных результатов.   

Оценка курсовых работ проводилась с учетом положения о курсовой работе и с 
перспективой выполнения студентами требований к  ВКР,  объективность оценки 
обеспечивалась присутствием на защите членов администрации колледжа, а у студентов 
специальности «Фармация» - присутствием представителей работодателей (заместителя 
директора аптечной сети «Медстрой» Карамышевой И.К.). 

Средний балл защиты курсовых работ у будущих фармацевтов составил 4.3, что 
несколько ниже,  чем в прошлом году (4.5), но выше чем в 2015 году (4.1, 76.0%). Это 
позволяет надеяться на высокое качество ВКР в июне 2018 года. 

В выпускных группах специальности «Сестринское дело» средний балл находился в 
диапазоне от 3.7 (345 с/о)  до 4.3 (141 с/о), при качестве  - 60÷94.1%. что в целом  (4.0 – 
69.9%) сопоставимо с результатами прошлого учебного года (4.0 – 78.1%).  Лучшие 
результаты отмечены в 141 с/ о группе (4.3- 94.1%), худшие в 345 с/о (3.7 – 60%). В числе 
наиболее слабых работ 2017 года входят курсовые работы Берман Регины (141 с/о), 
Лозовой Елизаветы, Шихахмедова Мадрида (все из 346 с/о) Подорога Виктора (344 с/о) 

При совокупном  анализе курсовых работ 2017 года в числе проблемных вопросов 
можно назвать:   
 недостаточное соответствие  тематики, цели, задач работы и фрагмента, включающего 

собственные данные, выводов, практических рекомендаций 
 Ошибки в  методике анализа показателей эпидемиологии неинфекционных 

заболеваний, 



 Слабое владение информацией по путям реформирования ПМСП в Белгородской 
области, основным направлениям проекта «Управление здоровьем», методикам 
высокотехнологичной помощи при различных нозологиях, 

 Использование устаревших литературных источников, 
  Наличие большого числа орфографических, пунктуационных ошибок. 
 

В 1 семестре учебная нагрузка часам практического обучения выполнена в полном 
объеме (таблица 7). 

Таблица 7 
Выполнение педагогической нагрузки за 1 семестр 2017-2018 учебного года  

 
№ Вид Бюджетные часы Бюджетные  

углубленные 
часы 

Всего 
выполнено 

1. Практические педчасы, 
выполненные преподавателями 
колледжа (штатные и 
внутренние совместители) 

16 678 – 88.8% 2740 – 87.1% 19418   - 88.6%% 

2. Практические педчасы, 
выполненные преподавателями 
по внешнему совместительству 

2102 – 11.2% 406 – 12.9% 2508 – 11.4% 

Всего 15 416  3 146 21 926 
 

Большая часть практических занятий проведена штатными преподавателями 
(88.6%). Хотя следует отметить, что 12.9% педагогической нагрузки  у студентов 
специальности «Лечебное дело» выведено преподавателями-совместителями. 
Наибольший дефицит штатных преподавателей отмечался по МДК терапевтического, 
хирургического профиля. Преподаватели–совместители привлекались к ведению занятий 
в обязательном порядке с учетом профильности, реализации принципов дуальности и 
участия предприятий – партнеров:   

- для специальности «Сестринское дело» по  МДК 02.01. Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях:  

- раздел «Сестринский уход при инфекционных заболеваниях» - из ОГБУЗ 
«ГБ№2 г. Старого Оскола» - зав. инфекционным отделением Жидких М.М., зав 
лечебно–профилактическим кабинетом, врач-инфекционист  Ватутина Г.И., 

- раздел Сестринский уход в терапии» -  из ОГБУЗ «ЦМП г. Старого Оскола» - 
Шамардина Л.Д. и Крушинова И.М., из ОГБУЗ «ГБ №2 г. Старого Оскола» - врач- 
терапевт - Египко Т.Д..  
- для специальности «Акушерское дело» - врач акушер-гинеколог Селиванова Л.С.  

и педиатр Басова С.А. 
- для специальности «Лабораторная диагностика» по МДК.03.01. Теория и 

практика лабораторных биохимических исследований -  из ОГБУЗ «Старооскольская 
ЦРБ» врачи-КДЛ Черных О.Н., Дядькина Е.А.,  ОГБУЗ «ГБ №2 г. Старого Оскола» 
Городничева Ю.Б.. 



- для специальности «Лечебное дело» - из ОГБУЗ «ГБ№1 г. Старого Оскола» врачи 
– хирурги Щукин О.Н., Ишков А.А., Лукин А.В.,   

Производственные практики во всех группах проведены организованно. 
Своевременно состоялись собрания по распределению на практику, студенты были 
обеспечены программами практики, своевременно составлялись графики прохождения 
практики по отделениям и по сменам, организованы аттестации практических навыков, 
зачеты по итогам практик. 

Результаты прохождения производственной практики студентами специальности 
Акушерское дело представлены в таблице 8. 

Таблица 8 
Результаты производственной практики студентов 2 курса 

 специальности «Акушерское дело» 
ПП Груп

па 
Кол-во 
студ. 

в 
группе 

Кол-во студ., 
допущенных к 
прохождению 

ПП 

Кол-во, 
студентов, 

прошедших ПП 

Средн балл 
Качество 
знаний 

Примечания: 
студенты, 
имеющие 

задолженность 
ПП.01 ПМ.01 Медицинская и медико-
социальная помощь женщине, 
новорожденному, семье при 
физиологическом течении 
беременности, родов, послеродового 
периода 

223 18 18 18 3.7 
44.4% 

- 

 
Производственную практику студенты 223 группы специальности Акушерское дело 

прошли в полном обьеме, без академических задолженностей. Результаты диф.зачета: 
средний балл - 3.7, качество знаний – 44.4%.  

Результаты производственных практик студентов специальности «Сестринское 
дело» представлены в таблицах  9, 10, 11.  

Таблица 9 
Результаты производственных практик студентов 3 курса 

 специальности «Сестринское дело» 
ПП Груп-

пы 
Раздел Кол-во 

студ. 
в 

группе 

Кол-во 
студентов, 

допущенных 
к прохож-
дению ПП 

 
Количество, 
студентов, 

прошедших 
ПП 

Средн 
балл 

Качество 
знаний 

Примечания: 
студенты, имеющие 
задолженность 

ПП.02 
МДК.02.01 

Сестринский 
уход при 

различных 
заболеваниях 
и состояниях 

131 С/у при инфекционных 
заболеваниях С/у  в 

акушерстве и 
гинекологии 

23 23-100% 23– 100% 4,4 96%  

132 С/у при инфекционных 
заболеваниях С/у  в 

акушерстве и 
гинекологии 

23 20- 87.0% 18-78.3% 3.7 50% 3 чел:  - 
Проскурякова А., 
Катаев И., 
Фатуллаева  А. – 
не допущены в 
связи с наличием 
академической 
задолженности. 
2 чел.- Труфанов и 
Брусенцева не 
прошли ПП в 
установленные 
сроки. 

133 С/у при инфекционных 
заболеваниях С/у  в 

акушерстве и 
гинекологии 

23 23 – 100% 23 – 100% 4.2 87.0%  

334 С/у при инфекционных 
заболеваниях С/у  в 

акушерстве и 
гинекологии 

25 25– 100% 25– 100% 4.3 80%  

335 С/у при инфекционных 
заболеваниях С/у  в 

22 22- 100% 21- 95.5% 3.8 68.2% Готунова – не 
прошла ПП в 



акушерстве и 
гинекологии 

установленные 
сроки 

336 С/у при инфекционных 
заболеваниях С/у  в 

акушерстве и 
гинекологии 

23 23- 100% 
 

22-95.7% 4.4 87.5% Толстоус И. - не 
прошел ПП в 

установленные 
сроки 

Всего 3 курс (средние показатели) 139 136 – 97.8% 132 – 95,0% 4.1 78,2 7 – 5.0% 

 
Среди студентов 3 курса специальности Сестринское дело 7  (5.0%) человек имеют 

задолженности по производственной практике,  что больше чем в прошлом году (4 – 
3.1%). При этом  наибольшее количество задолженников (5 чел.) приходится на 132 
группу, где каждый пятый студент не прошел практику.  Причем и в прошлом году в этой 
группе были проблемы со своевременным допуском и прохождением ПП.   

В целом результаты практик 3 курса (4.1 – 78.2%)  несколько лучше, чем в прошлом 
году (3.73 – 61.0%)  и сопоставимы с таковыми в 2015-2016 учебном году. (4.1 – 73.6%) 

Таблица 10 
Результаты производственных практик студентов 4 курса  

специальности «Сестринское дело» 
ПП Раздел Груп-

пы 
Кол-во 
студ. 

в 
группе 

Кол-во 
студентов в 

группе, 
допущенных 

к прохож-
дению ПП 

 
Количествост

удентов, 
прошедших 

ПП 

Средн 
балл 

Качество 
знаний 

Примечания 

ПП.02 
МДК.02.01 

Сестринский 
уход при 

различных 
заболеваниях 
и состояниях 

Сестринский 
уход в 

терапии 

141 17 17-100% 17-100% 4.1 82.4%  
142 22 22 - 100% 22-100% 4.3 90.9%  
143 22 21-95.5% 21-95.5% 4.1 81.8% Порубова Д.  не 

допущена к ПП в 
связи с наличием 
академической 
задолженности 

344 22 22 - 100% 22-100% 3,6 45.4%  
345 23 23 - 100% 23-100% 4.1 87.0%  
346 19 18 – 94.7% 18 – 94.7% 4,2 84.2% Лозовая Е. не 

допущена к ПП в 
связи с наличием 
академической 
задолженности 

Всего 125 123 – 98.4% 123 – 98.4% 4.1 78.6% 2 – 1.6% 
ПП.03  

МДК.03.02 
Медицина 
катастроф 

- 141 17 17- 100% 17- 100% 4.2 94,1%  
142 22 22- 100% 22- 100% 3.8 77.3%  
143 22 21-95,5% 21-95,5% 3,8 63.6% Порубова Д. не 

допущена к ПП в 
связи с наличием 
академической 

задолженности - 
344 22 22- 100% 22- 100% 3,8 68,1%  
345 23 23 – 100% 23 – 100% 4.1 73.9%  
346 18 18- 100% 18- 100% 3,9 77,8  

Всего 124 123 – 96.8% 123 – 96.8% 3,9 75.8% 1 – 0.8% 
 Всего 4 курс (средние показатели) 4,0 77,2 2-  1.6% 

 
Результаты производственных практик студентов 4 курса специальности 

Сестринское дело по ПП.02 раздел Сестринский уход в терапии составили 4.1 – 78.6%, что 
идентично результатам прошлого учебного года (2016-2017 учебный год - 4.1 – 76.7%) по 
ПП.03 Медицина катастроф, несколько ниже 3.9 – 75.8%,  чем в прошлом году – (2016-
2017 учебный год -4.1 – 79.2%).  

В целом результаты  прохождения производственных практик студентами 
выпускных групп специальности «Сестринское дело» остаются стабильными в течении 



последних трех лет как по показателю среднего балла  - 4.0÷4.1. так и по качеству знаний 
– 74.7÷77.9%. В тоже время обращают на себя внимание студентки Порубова Д., не 
допущенная к прохождению 2-ух практик, Лозовая Е., не допущенная к ПП.02, что в 
условиях малых  сроков последнего семестра является основанием для их включения в 
группу риска по недопуску к преддипломной практике.  

Таблица 11 
Результаты производственных практик студентов  специальности 

«Сестринское дело» очно-заочной формы обучения 
ПП Груп-пы Кол-

во 
студ. 

в 
групп

е 

Кол-во 
студентов в 

группе, 
допущенных к 
прохождению 

ПП 

Количество, 
студентов, 

прошедших ПП 

Средн 
балл 

Качество 
знаний 

ПП.01 МДК.01.01 Здоровый 
человек и его окружение 

129 24 24-100% 24-100% 4.2 91.7%% 

ПП.01 МДК.01.03 Сестринское 
дело в системе ПМСП 

129 24 24-100% 24-100% 4.2 91.7% 

Всего 129 24 24-100% 24-100% 4.2 91.7% 
ПМ.02 МДК.02.01.02 Сестринский 
уход при различных заболеваниях 

и состояниях хирургического 
профиля 

139 25 25-100% 25-100% 4.3 96% 

ПМ.02 МДК.02.02 Основы 
реабилитации 

149 14 14-100%% 14-100% 4.2 93% 

Всего по очно-заочной форме спец «Сестринское 
дело» 

63 63 – 100% 63 – 100% 4,2 93.1 

 
При анализе  результатов прохождения производственных практик студентами очно-

заочной формы специальности «Сестринское дело» обращает внимание стабильно  
высокое качество прохождения практики – 91.7÷96% при среднем балле 4.2÷4.3.  

Сопоставляя динамику результатов ПП в группах очно-заочной формы 
специальности «Сестринское дело» следует отметить, что в этом году отмечаются 
промежуточные  результаты за последние 3 года – 4.5 – 97.9% (в 2015 году -  4.0-85.0%, в 
2016году - 4.5 – 97.9%). 

Производственная практика у студентов специальности «Стоматология 
ортопедическая» в осеннем семестре предусмотрена учебным планом только на 2 курсе 
(табл. 12). Студенты этой группы прошли  практику в основном в условиях ОГАУЗ 
«Стоматологическая поликлиника г. Старого Оскола»  и аттестованы по результатам 
дифзачета со средним баллом 4.3 и качеством знаний – 100% (в прошлом году – 4.3 – 
84.2%). 

Таблица 12 
Результаты производственной практики студентов  специальности 

«Стоматология ортопедическая» 
ПП Груп

па 
Кол-во 
студ. 

в группе 

Кол-во 
студентов в 

группе, 
допущенных к 
прохождению 

ПП 

Количество, 
студентов, 

прошедших ПП 

Средн 
балл 

Качество 
знаний 

Примечания 

ПП.01 МДК.01.02 
Технология 

изготовления съемных 
пластинчатых протезов 
при полном отсутствии 

зубов 

227 23 22– 95.7% 22– 95.7% 4.3   100% Не допущен 
Савыденко А. в 

связи с наличием 
академической 
задолженности 

 



Итоги производственной практики студентов специальности «Лабораторная 
диагностика» представлены в таблице 13. 

Таблица 13 
Результаты производственной практики студентов специальности 

«Лабораторная диагностика» 
ПП Груп-

пы 
Кол-во 
студ. 

в группе 

Кол-во студентов в 
группе, 

допущенных к 
прохожд. ПП 

Количество, 
студентов, 

прошедших ПП 

Средн 
балл 

Качество 
знаний 

ПМ.01 МДК.01.01 
Теория и практика лабораторных 
общеклинических исследований 

330 17 17- 100% 17- 100% 4.2 82.3% 

ПП.02 МДК 02.01 Теория и практика 
лабораторных гематологических 

исследований  
340 15 15 – 100% 15 – 100% 4.3 86.6% 

ПП.03 МДК 03.01 Теория и практика 
лабораторных биохимических 

исследований 
340 15 15 – 100% 15 – 100% 4.3 86.6% 

ПП.04 МДК 04.01 Теория и практика 
лабораторных микробиологических  

исследований 

340 15 15 – 100% 15 – 100% 4.4 86.6% 

ПП.06 МДК 06.01 Теория и практика 
лабораторных санитарно-

гигиенических  исследований 

340 15 15 – 100% 15 – 100% 4.9 100% 

Всего 32 32 – 100% 32 – 100% 4.4 88.6% 
 

Студенты специальности «Лабораторная диагностика» прошли роизводственную 

практику в полном обьеме, при этом результаты производственных практик можно 

оценить как лучшие (4.2 ÷ 4.9, 82.3÷100%) за последние 3 года (в 2016-2017уч году: 

3.8÷4.6, 83.3 – 93.3%, в 2015-2016 - 4.2÷4.5, 83.3÷91.7%) .  

 Результаты производственных практик студентов, обучающихся по 
специальности «Лечебное дело» суммированы в таблице 14. 

Таблица 14 
Результаты производственных практик студентов  

 специальности «Лечебное  дело» 
ПП Груп-

пы 
Кол-во 
студ. 

в группе 

Кол-во студентов 
в группе, 

допущенных к 
прохождению ПП 

Количество, 
студентов, 

прошедших ПП 

Итоги  Примечания 
(Ср. балл – кач зн.) 

ПП.02 МДК.02.02 «Лечение 
пациентов хирургического 

профиля» 

235 19 19-100% 19-100% 4.4 – 94.7%  

ПП.02 МДК.02.02 «Лечение 
пациентов хирургического 

профиля» 

236 20 20-100% 20-100% 4.4 – 95.0%  

ПП.02  МДК.02.03 «Оказание 
акушерско-гинекологической 

помощи»   

235 19 18-94.7% 18-94.7% 4.3 – 94.7% Саунин  допущен к ПП в  
более поздние сроки в 
связи с ликвидацией 

задолженности в январе 
2018 г. 

ПП.02  МДК.02.03 «Оказание 
акушерско-гинекологической 

помощи»   

236 20 20-100% 20- 100% 3.8 – 75.0%  

ПП.03 МДК.03.01 
«Диф.диагностика и оказание 

неотл.мед.помощи на 
догоспитальном этапе»  

245 22 22-100% 22-100% «зачтено» - 
100% 

 

ПП.03 МДК.03.01 
«Диф.диагностика и оказание 

неотл.мед.помощи на 
догоспитальном этапе» 

246 19 19 – 100% 19 – 100% «зачтено» - 
100% 

 

ПП.04  МДК.04.01 
«Профилактика заболеваний и 

245 22 22-100% 22-100% «зачтено» - 
100% 

 



сан-гигиеническое 
образование населения»  

ПП.04  МДК.04.01 
«Профилактика заболеваний и 

сан-гигиеническое 
образование населения» 

246 19 19 – 100% 19 – 100% «зачтено» - 
100% 

 

Всего 80 80 – 100% 79 – 98.8% 4,2 – 89.9%  

 

При анализе результатов практик следует отметить, что учебным планом выпускных 
245-246 групп по итогам практик предусмотрена аттестация в виде «зачета».  

Однако  более пристально рассматривая результаты аттестаций, обращает внимание, 
что на общем  фоне выделяется  236 группа, где фиксируется относительно низкие 
результаты  дифзачета по  ПП.02  МДК.02.03 «Оказание акушерско-гинекологической 
помощи»  3.8 – 75.0%. Во всех остальных  группах зафиксирован средний балл на уровне 
– 4.3-4.4, при качестве 94.7 – 95.0%. В целом, результаты практик в текущем учебном году 
4,2 – 89.9% несколько лучше, чем за 2 предыдущих года (2016–2017 - 4.1 – 82.8%, 2015-
2016 - 4.2 – 67.4%).   

Итоги производственных практик студентов специальности «Фармация» 
представлены в таблице 15. Как и в прошлом году, производственную практику студенты 
прошли в полном объеме.  Средний балл производственной практики составил – 4.7 при 
абсолютном качестве знаний  – 100% (в 2015-2016 учебном году -  4.2 – 86.2%, в 2016-
2017  - 4.7 – 97.4%). 

Таблица 15 
Результаты производственных практик студентов   

специальности «Фармация» 
ПП Группы Кол-во 

студ. 
в группе 

Кол-во студентов в 
группе, допущенных 
к прохождению ПП 

Количество, 
студентов, 

прошедших 
ПП 

Средн 
балл 

Качество 
знаний 

ПП.01.02 МДК.01.02 Отпуск 
лекарственных препаратов и товаров 

аптечного ассортимента 

244 25 25 – 100% 25 – 100% 4.6 100% 

ПП 03.01 МДК. 03.01 Организация 
деятельности аптеки и ее 

структурных подразделений  

244 25 25 – 100% 25– 100% 4.8 100% 

Всего 25 25 - 100% 25 - 100% 4.7 100% 

По итогам 1 семестра 2017-2018 учебного года задолженности по прохождению 
производственных практик (таблица 16) имеют 11  человек, что несколько больше чем в 
прошлом учебном году. 

Таблица 16 
Студенты, имеющие задолженность по итогам семестра 

№ Специальност
ь 

ФИО студента, 
имеющего 

задолженность 

Группа Вид практики Примечание 

1 Сестринское 
дело 

1. Проскурякова А. 
2.  Катаев И.И. 
3. Фатуллаева А.А 

132 ПП.02 МДК.02.01 Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях: 

С/у при инфекционных заболеваниях, в 
акушерстве и гинекологии 

Не допущены в связи с 
наличием 

академической 
задолженности 

4. Труфанов Н. 
5. Брусенцева А. 

132 ПП.02 МДК.02.01 Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях: 

С/у при инфекционных заболеваниях, в 
акушерстве и гинекологии 

Допущены, но не 
прошли ПП в 

установленные сроки 

6. Готунова А 335 ПП.02 МДК.02.01 Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях: 
С/у при инфекционных заболеваниях, в 
акушерстве и гинекологии 

Не прошла ПП в 
установленные сроки 

7. Толстоус И. 336 ПП.02 МДК.02.01 Сестринский уход при Не прошел ПП в 



различных заболеваниях и состояниях: 
С/у при инфекционных заболеваниях, в 
акушерстве и гинекологии 

установленные сроки 

8. Порубова Д  343 ПП.02 МДК.02.01 Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях: 
С/у в терапии 
ПП.03  МДК.03.02 Медицина катастроф 

Не допущена в связи с 
наличием 

академической 
задолженности 

9. Лозовая Е. 346 ПП.02 МДК.02.01 Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях: 
С/у в терапии 
 

Не допущена в связи с 
наличием 

академической 
задолженности 

2. Лечебное дело 10. Саунин М. 235 ПП.02  МДК.02.03 «Оказание акушерско-
гинекологической помощи»   

Не допущен в связи с 
наличием 

академической 
задолженности 

3. Стоматология 
ортопедическая 

11. Савыденко А. 227 ПП.01 МДК.01.02 Технология 
изготовления съемных пластинчатых 

протезов при полном отсутствии 
зубов 

 

Не допущен в связи с 
наличием 

академической 
задолженности, имеет 

систематические 
пропуски занятий 

 
При анализе состава задолженников обращает внимание, что  5 из 11  

задолженников – студенты 132 группы, а также наличие в этом списке студентки 
выпускной группы – Порубовой Д. имеющей 2 непройденные практики  и имеющей 
ограниченное время на ликвидацию задолженностей, а значит  входящей в группу риска 
по недопуску к ПДП.  

Подводя итоги производственному обучению в 1 семестре 2017-2018 учебного года, 
в качестве задач на следующий семестр можно назвать: 
 Проведение второго регионального чемпионата «Молодые профессионалы»  

(Worldskils Russia) по номинации «Медицинский и социальный уход»,  областного 
этапа Всероссийской олимпиады по специальности Фармация; 

 Качественное проведение производственного обучения, преддипломных практик в 
выпускных группах.  

 Подготовка студентов выпускных групп к процедуре аккредитации. 
 


