
3АКЛЮЧЕНИЕ экспертов,
составJIенное по результатам а ккред итацио нной экспертItзы

26 апреля 202L t.

На основании распоряжения,Щепартамента образов€lниrl и науки города Москвы
от 04 марта 202"|. т. М 349 РНК прсrпелена аккрелитациOнная 9кспертиза экспертами:
Бояр Еленол"t АлокоапдровItоil, ЗвгретдиIIовоil ЗульфироГl Муппровной, Баталовой
Натальей Евгснiевной по основным образовательным программаIt{ }ровня срсднсго
профессионального образования, ре:шизуемым Федеральным государственным
бюджетrrым профессшонаJl ьным образоватGл ьным уч pcrlцeнrreм <<Медпцшнски й
колледяs> (далее - Фr"БПОУ <Медицинский колледж>).

АккредитациоЕная экспертиза проводилась с 12 по 26 апреля 202l г. без выезда
в ФГБПОУ кМедицинский колледж) с использов€шием дистанциоЕных технологий.

,Щllя rrроведения аккредитационной экспертизы п0 основным образоваTельным
программам, согласно з€lпросу .Щепартамента образования и науки города Москвы
от 09 мар,га 202l г. Ns 02-07-0002lL1--2L документы и материалы, необходимые
для проведения аккредитационной экспертизы, представлены и рil}мещены
на официальном сайте организацпи htДя:4цlrг+mп,,ш,{ в информационно-
коммуникационной сети <<Интернет) в полном объеме.

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы 31.02.03 Лабораторная диаrностшка, программы
подготовки специ€шистов среднего зtsена, реа.пизуемой в укрупненной группе
профессий, специаJIьностей и направлений подготовки 31.00.00 Клиншческая
медшцина, при определении соответствия содержания и качества подготовки
обуlающихся федеральному государственному образовательному стандарту
среднего профессионального образования по специаJIьности 31.02.03 Лабораторная
дllагностика, утвержденному прик€lзом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 1,1 августа 20L4 г. Ng 970 (далее - ФГОС), установлено.

ФГБПОУ <Медицинский колледж) разработана основн€ш образовательнtul
программа подготовки специалистов среднего звена, в которой определены область,
объекты и виды профессиональной деятельности выпускников. Конкретные виды
деятельности, к которым готовится обуlаючпйся, соответствуют присваиваемой
квалификации. Присваиваемая квшlификация - медицинский лабораторный техник.

Основная образовательнм программа разработана ФГБПОУ <<Медицинский
колледk> совместно с заинтересов€lнным работодателем ФГБУЗ lКБ РАН
и ежегодно обновляется с у{етом запросов работодателя.

Обучение по основной образовательной программе осуществJuIется в очной и
очно-заочной формах. Срок поJIучения среднего профессионального образоваIIия на
базе основного общего образования в очной форме обу.rения составJIяет 3 года .l0
месяцев, на базе среднего общего обрщования в очной форме обl"rения составляет 2
года 10 месяцев, в'очно-заочной форме обучения - 3 года l0 месяцев.

Струкryра основной образовательной программы соответствует
требованиям ФГОС. Общий максимtlльный объем образовательной программы
по учебным циклам составляет: на базе основного общего образования - 6750 часов,
на базе среднего общего образования - 4644 часа. Обязательн€uI часть прогfiаммы
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подготовки специаJIистов средцего звена составпяет около 7а%
от общего объема времени, отведенного на ее освоение; вариативн€lя часть
процраммы подготовки специалистов среднего звена - около 30То.

Количество и наименование циклов, профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов, дисциплин образовательной программы соответствуют
ФГОС по специаJIьности 31.02.03 Лабораторная диагностика и выбранной
квалификации.

Срок освоения процраммы подготовки специаJIистов среднего звена в очной
форме обучения дJIя лиц, обучающихся на базе основного общего образования,
составJIяет 199 недель, в том числе:

теоретическое обучение - L25 недель;

учебная и производственн€лrI практики - 24 недели;
производственная (преддипломная) практика - 4 недели;
промех(уточная аттестаци я - 7 недель;
государственная итоговая аттестаци я - б недель ;

каникулы - 33 недели.
Срок освоения процраммы подготовки специаJIистов среднего звена в очной

форме обуrения для лиц, обучающихся на базе среднего общего образования,
составJIяет 147 недель, в том числе:

TeopeTшIecкoe обl"rение - 86 недель;

уrебная и производственная практики - 24 недели;
производственн.lя (прелдипломнм) практика - 4 недели;
промежуточная аттестация- 5 недель; '
государственная итоговая аттестаци я - б недель;
каникулы -22неделп.
Срок освоения программы подготовки специ€шистов среднего звена в очно-

заочноЙ форме обучения для лицl обучающихся на базе среднего общего

образования, составпяет 199 недель, в том числе:
теоретическое обуlение - |28 недель;

у"rебная и производственная пр€ктики - 24 недели;
производственная (преддипломная) практика - 4 недели;
промежуточная аттестаци я - 5 недель;
государственная итоговая аттестаци я - б недель;
каникулы - 32 недели.
Рабочие программы имеются по всем уrебным дисциплинам,

профессион€лльным модулям и всем видам практик в соответствии с ФГОС
и учебЙым планом. В рабочих программах всех дисциплиш и профессионшIьных
модулеЙ сформулированы требования к результатам их освоения: компетепциям,
приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.

МаКсимальный объем у.lебной наrрузки обучающихся составляет
54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
нагрузки. Максимальный объем аудиторной нагрузки обlчающихся в очной форме
обуrения составляет 3б академических часов в неделю. Максимальпый объем
аудиторной нагрузки обучающихся в очно-заочной форме обуlения составляет
16 шсадемических часов в неделю.

При ре:rлизации программы подготовки специалистов среднего звена
предусмотрены учебная и производственн€rя практики в профессио_наJIьном }dебном
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цикле. По каждому виду практики определены цели, задачи, программы и формы
отчетности. Учебнм практика реализуется в уlебных аудиториях и лабораториях
колледжа, производственншI в медицинских организациях города Москвы,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обуrающихся, в соответствии с договорами. Представлены 25 договоров
с медицинскими организациями города Москвы. Аттестация по итогаш{
производственной практики проводится на основtlнии результатов, подтвержденных
документами соответствующих организаций.

Реализация основной образовательной , проrраммы
чел. из них |4

обеспечивается
чел. внешниепедагогическими кадрами в количестве 33

обуrшощийся
и библиотечным

и внутренние совместители. 100% преподавателей имеют высшее образование,
по профилю преподаваемой дисциплины и опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы. 13 чел. (68%) педагогических
работников имеют высшую и первую квалификаIIионную категорию, rIеную
степень. 100% прошли курсы повышения квшификации по дополнительным
профессионilльным проrраммам.

Программа подготовки специ:шистов среднего звена 31.02.03 Лабораторная
диагностика обеспечена уrебно-методической документацией по всем дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессионtшьным модулям.

При реализации программы подготовки специ€lлистов среднего звена каждый
обеспечен доступом к профессиональным базам данных

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин
проtраммы. Библиотечный фоrд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной и дополнительной уlебной литературы по дисциплинам всех
у"lебных циклов. В ФГБПОУ <Медицинский колледж) сформирована электронная
информшlионно-образовательнм среда, имеется доступ к электронным
библиотечным системап{ <<Вооk.rш>, <<Лань>>, <<Консультант Студенто>, <НЭБ
eLIBRARY.RU>.

ФГБПОУ кМедицинский колледж) располагает материzшьно-технической
базой, соответgтвующей действующим санитарным и противопожарным нормам,
необходимым комплектом пицензионного программного обеспечения.
Материагlьно-техническаrl бжq обеспечивает проведение всех видов лабораторных
работ и практических зшlятий, уlебной прЕжтики, предусмотренных уrебным
планом образовательной организации.

Фонды оценочных средств промежуточной аттестации
аттестациипо профессионаJIьным модулям и дJIя государственной итоговой

разрабоhаны и утверждены образовательной организацией после предварительного
положительного заключения работодателя.

Организация государственной итоговой аттестации соответствует требованиям
ФГОС и включает подготовку и защиту выпускной квагlификационной работы
(дипломная работа). Тематика выпускных квалификационных работ соответствует
содержанию нескольких профессион€lльных модулей (выпускная ква.тlификационная

работа по теме <Методы исследования иммунного cTaTyctD) выполнена студенткой
Ивко А.А., под руководством Антопольского М.Л.).

Уровень подготовки обуlающихся соответствует требованиям ФГОС.
по журналам 1^lебных занятий и ведомостям реализаIIия уlебных программ
осуществляется в полном объеме (|00%) по всем 1^rебным предметам и циклаrvr
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в соответствии с уrебным планом. Промежуточная аттестация обучающихся имеет
положительную динамику обученности и проводится в соответствии
с нормативными документами и локaшьными актzlми.

В ходе акIФедитационной экспертизы не выявлено наJIичие недостоверной
ИНформации, содержащеЙся в докуIчIент.D( и материаJIах, представленных
образовательной организацией дIя проведения акIФедитационной экспертизы
по основной образовательной программе 3 1 .02.03 Лабораторная диагностика.

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
обраЗовательной прогрzlммы 34.02.01 Сестрпнское дело, программы подготовки
специалистов среднего звена, реализуемой в укрупненной группе профессий,
СпециtшьностеЙ и направлениЙ подготовки 34.00.00 Сестринское дело,
при определении соответствия содержания и качества подготовки обршощихся
фелера.тlьному государственному образовательному стандарту средIего
профессионаJIьного образоваrrия по специаJIьности З4,02,0L Сестринское дело,
УтвеРжденному прикillом Министерства образовшtия и науки РоссиЙскоЙ
Федерации от L2 мм 20|4 г. Ng 502 (далее - ФГОС), установлено.

ФГБПОУ <<Медицинский колледж) разработана основная образовательнм
прогр:lмма подготовки специtшистов среднего звена в которой определены область,
объекгы и виды профессиональной деятельности выпускников. Конкретные виды
деятельности, к которым готовится обrlающийся, соответствуют присваиваемой
квалификации. Присваиваемая квалификация - медицинская сестра/медицинский
брат. 

t

Основная образовательная программа разработана ФГБПОУ кМедицинский
колледж) совместно с заинтересованным работодателем ФГБУЗ ЦКБ РАН
и ежегодно обновляется с rIeToM запросов работодателя.

ОбУчение по образовательной программе осуществляется в очной, очно-
заочноЙ формак Срок полrIения среднего профессион.шьного образования на базе
ОСНОВНого общего образовшrия в очноЙ форме обучения составляет З года
10 месяцев, на базе среднего общего образования в очной форме обучения
составляет
2 rода l0 месяцев, в очно-заочной форме обуrения - 3 года l0 месяцев.

Струкryра основной образовательной проrраммы соответствует
требовшrиям ФГОС. Общий максим€lJIьный объем образовательной программы
по уrебным циклам составляет на базе основного общего образовшrия - б804 часа,
на базе.среднего общего образования - 4698 часов. Обязательная часть прогрaммы
подготовки специЕUIистов среднего звена составляет около 70О/о от общего объема
времени, отведенного на ее освоение, вариативнtlrl часть программы подготовки
специ€шистов среднего звена - около З0%.

Количество и наименование циклов, профессионaшьных модулей,
междисциплинарных курсов, дисциплин образовательной программы соответствуют
ФГОС по специаJIьности З4.02.0l Сестринское дело и выбранной квалификации.

Срок освоения программы подготовки специaлJIистов среднего звена в очной
форме обучения для лиц, обуrшощихся на базе основного общего образования,
составляет 199 недель, в том числе:

теоретическое обl^rение - |26 недель;

учебная и производственная практи ru - 23 недели;
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производственная (преддипломная) пр€ктика - 4 недели;
промежуточная аттестаци я - 7 недель;
государственнм итоговая аттестация - б недель;
каникулы - 33 недели.
Срок освоения программы подготовки специ€rлистов среднего звена в очной

фОрме обучения для лиц, обrrающихся на базе среднего общего образования,
составляет l47 недель, в том числе:

теоретическое обу^rение - 87 недель;

уtебная и производственная практики - 23 недели;
производственн.uI (преддипломная) практика - 4 недели;
промежуточн€ш аттестаци я - 5 недель;
государственная итоговм аттестаци я - б недель;
к€lникулы - 22 неделп.
Срок освоения программы подготовки специшIистов среднего звена в очно_

ЗаОЧНОЙ форме обуrения для лицl обучающихся на базе среднего общего
образования, составляет 199 недель, в том числе:

теоретическое обуrение - |29 недель;
учебная и производственн€ш пр€ктики - 23 недели;
производственная (преддипломная) практика - 4 недели;
промежугочнаrI аттестация - 5 недель;
государственная итоговм аттестаци я - б недель;
каникулы * 32 недели.
Рабочие процраммы имеются по riceM уtебным дисциплинам,

профессиональным модулям и всем видам практик в соответствии с ФГОС
и 1"rебНым планом. В рабочих процраммах всех дисциплин и профессионаJIьных
МоДУлеЙ сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям,
приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям,

МШСсимапьный объем учебной наrрузки обучающихся составляет
54 аКадемических часа в неделю, включая все виды аудиторпой и внеаудиторной
НаЦРУЗКи. МаксимальныЙ объем аудиторной нагрузки обрающихся в очной форме
Обуlения составляет 36 академических часов в неделю. Максимальный объем
аУДиторноЙ нагрузки обучающихся в очно-заочной форме обуlения составляет
16 академических часов в неделю.

ПРи реализации программы подготовки специаJIистов среднего звена
ПРеДУсмОТРены уrебная и производственная прaктики в профессионаJIьном учебном
ЦИКЛе. По каждому виду практики определены цели, задачи, программы и формы
ОТЧетнОСти. Учебн€rя практика реаJIизуется в уrебных аудиториях и лабораториях
КоллеДжа, производственн€lя в медицинских организациях города Москвы,
НаПРаВление деятельности которьж соответствует профилю подготовки
ОбУЧающижся, в соответствии с договорами. Представлены 25 договоров
с медицинскими организациями города Москвы. Дттестация по итогам
пРоиЗводственной практики проводится на основании результатов, подтвержденных
документами соответствующих организаций.

РеапизшIия основной образовательной программы обеспечивается
педагогическими кадрами в количестве 50 чел., из них 22 чел. внешние
и внутренние совместители. LOOTo преподавателей имеют высшее образование,
попрофилю преподаваемой дисциплины и опыт деятелiности
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в оргЕlнизациях, соответствующей профессиональной сферы. t2 преподавателей
имеют ученую степень. 28 чел. (100%) прошли курсы повышениrtr квЕlJIификации
ПО Дополнительным профессиональным процраммам в т.ч. стЕl)кировки
в профильных организаIIиях.

Программа подготовки специаJIистов среднего звена 34.02.01 Сестринское дело
обеспечена уrебно-методической докр{ентацией по всем дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессионаJIьным модулям.

При реализации прогрЕtммы подготовки специалистов среднего звена кшсдый
Обрающийся обеспечен доступом к профессионаJIьным базам данных
и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин
процраммы. Библиоте.шыЙ фо"д укомплектован печатными и электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех
учебных цикJIов, изданными за последние 5 лет. В ФГБПОУ <<Медицинский
коJUIедж)) сформирована электроннаrI информационно-обр&}овательная среда,
имеется доступ к электронным библиотечным системам KBook.ru>, <<Лшtь>>,

<<Консультант Сryдента)), <НЭБ еLIBRARY.RU>.
ФГБПОУ <Медицинский колледж)) располагает материально-технической

базой, соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам,
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
Материально-техническЕrя база обеспечивает проведение всех видов лабораторных
работ и практических занятий, учебной практики, предусмотренных у"rебным
планом образовательной организации.

Фонды оценочных средств для ' промежуточной аттестации
по профессионапьным модулям и для государственноЙ итоговой аттестации
разработаны и утверждены образовательной организацией после предварительного
положительного закJIючения работодателя.

Организация государственной итоговой аттестации соответствует требованиям
ФГОС и вкJIючает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы
(дипломная работа). Тематика выпускных квЕл.лификационных работ соответствует
содержанию нескольких профессион€rпьных модулей (выпускная квалификационная
работа по теме <<Роль медицинской сестры в профилактике заболеваrrий,
передающихся половым путем)) выполнена сryденткой Одинаевой Б.Ф.,
под руководством А.В. Меженина).

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям ФГОС.
По журналам уlебных занятий и ведомостям реализация учебных программ

осуществляется в полном объеме (100%) по всем учебным предметам и циклам
в соответствии с ребным планом. Промежуточн€lя аттестация обрающихся имеет
положительную динамику обученности и проводится в соответствии
с нормативными документами и локаJIьными актами.

В ходе акцредитационной экспертизы не выявлено наличие недостоверной
информации, содержащейся в документах и матери€шах, представленных
образовательной организацией для проведения аккредитационной экспертизы
по основной образЬвательной программе 34.02.01 CecTprrHcKoe дело
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По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основных
образовательных программ уровня среднего профессионшIьного образовшrия,
(програпrм подготовки специалистов среднего звена), реаJIизуемых в укрупненных
группа)( профессий, специатlьностей и направлений подготовки :

31.00.00 Клиническая медпцпша
34.00.00 Сестринское дело

содерЖание и качество подготовки обуrающихся соответствуют федера.пьным
государственным образовательным стандартам.

ýководитель
экспертной группы Е.А. Бояр
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