ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертов, составленное по результатам аккредитационной экспертизы
«26» мая 2017 г.
(дата составления заключения)

На основании приказа Министерства образование и молодежной политики
(распорядительный акт аккредиционного органа с указанием полного наименования аккредиционного органа

Магаданской области
в родительном падеже)

от 25.04.2017 г. №382 проведена аккредитационная экспертиза экспертами по
основной образовательной программе, реализуемой
Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением
(полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение)

«Медицинский колледж министерства здравоохранения и демографической
политики Магаданской области».
Документы или материалы, необходимые для проведения аккредитационной
экспертизы

по

основной

образовательной

программе,

заявленной

для

государственной аккредитации образовательной деятельности, согласно перечня
документов и материалов, приведенным в отчетах об аккредитационной
экспертизе, представлены в полном объеме.
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы: среднего специального образования, 33.00.00
(уровень образования)

(код,

Фармация, 33.02.01 Фармация
наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
федеральному государственному образовательному стандарту
среднего профессионального образования 33.00.00 Фармация,
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности и направления подготовки, реквизиты приказа Министерства

33.02.01 Фармация, приказ Министерства образования и науки РФ от
образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

12 мая 2014 г. N 501"Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 33.02.01 Фармация" установлено:

1. Основная образовательная программа среднего профессионального
(указывается характеристика содержания и качества подготовки обучающихся по образовательной программе

образования.
В соответствии статьи 12 Федерального закона от 29. 12. 2012 г. № 273 ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», в учреждении разработана
программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 33.02.01 Фармация.
Анализ ППССЗ показал, что

программа включает: ФГОС СПО по

специальности, пояснительную записку с указанием распределение часов
вариативной части, базисный учебный план, учебный план, график учебного
процесса, рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей,
программы учебных, производственных и преддипломной практик, фонд
оценочных средств.
Учебный план, утвержден директором Государственного бюджетного
профессионального

образовательного

учреждения

«Медицинский

колледж

министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской
области» (ГБПОУ «Медколледж Минздрава Магаданской области») 31.05.2016г.
Учебный план определяет качественные и количественные характеристики
ППССЗ специальности: объемные параметры учебной нагрузки в целом и по
семестрам, перечень и последовательность изучения учебного материала, сроки
прохождения и продолжительность учебной, производственной и преддипломной
практик, распределение по семестрам промежуточной аттестации, объемы
времени, отведенные на их подготовку и проведение, продолжительность
каникул.
В пояснительной записке учебного плана перечислена нормативная база
реализации ППССЗ, описана организация учебного процесса и режим занятий,
даны пояснения по формированию вариативной части ППССЗ и порядку
аттестации обучающихся.

Учебный план составлен и оформлен

в соответствии с письмом

Министерства образования и науки Российской Федерации №12-696 от 20.10.2010
«О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО».
Содержание

общепрофессиональных

и

профессиональных

циклов

соответствует ФГОС СПО 33.02.01 Фармация.
Учебным планом предусмотрены необходимые виды промежуточной
аттестации студентов – экзамены (квалификационные), экзамены,

зачёты,

дифференцированные зачеты.
По всем учебным дисциплинам составлены рабочие программы. В паспорте
программ определена их область применения, место учебной дисциплины в
структуре программе подготовки специалистов среднего звена, цель и задачи
учебной дисциплины, а как же прилагается тематический план. Количество часов
на освоение рабочих программ соответствует учебному плану. В программах
подробно описаны условия реализации учебных дисциплин, т.е. требования к
минимальному материально-техническому обеспечению и информационное
обеспечение.

Содержание

материально-технического

и

информационного

обеспечения соответствует ФГОС СПО 33.02.01 Фармация.
ППССЗ укомплектована программами профессиональных модулей, в
которых определена область применения рабочей программы, цель и задачи
профессионального

модуля.

Количество

часов

освоение

программы

соответствует учебному плану. Тематический план и содержание обучения
соответствуют общим и профессиональным компетенциям ФГОС СПО 34.02.01
Сестринское дело. В программах определены требования к минимальному
материально-техническому и информационному обеспечению, общие требования
к организации образовательного процесса и кадровому составу в соответствии с
ФГОС СПО. В разделе 5, программы профессионального модуля (Контроль и
оценка результатов освоения профессионального модуля), определены основные
показатели оценки результата, формы и методы контроля и оценки в соответствии

с общими

и

профессиональными компетенциями

ФГОС СПО 34.02.01

Сестринское дело.
Преподавателями совместно с представителями работодателей разработаны
рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, которые
утверждены заместителем директора по учебной и воспитательной работе.
По всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям разработаны
и утверждены заместителем директора по учебной и методической работе
комплекты контрольно-оценочных средств (КОС).
2.Расписание учебных занятий соответствует предъявляемым требованиям
САНП и Н.
Максимальный

объем

аудиторной

учебной

нагрузки

составляет

36

академических часов в неделю, 54 академических часа в неделю, включая все
виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки, что соответствует
требованиям ФГОС СПО.
3.В соответствии со стандартом ФГОС СПО в учебном плане специальности
количество экзаменов не превышает 8, а количество зачетов -10.
Расписание

промежуточной

аттестации

соответствует

требованиям

к

проведению экзаменационной сессии. Проводимые формы промежуточной
аттестации соответствуют учебному плану. Зачеты и дифференцированные
зачеты проводятся за счет часов отведенных на учебные дисциплины и
профессиональные модули. Промежуток между экзаменами в сессионный период
составляет два дня.
4.Программа
директором

государственной

ГБПОУ

«Медколледж

итоговой

аттестации,

Минздрава

утвержденная

Магаданской

области»

соответствует порядку проведения Государственной итоговой аттестации (ГИА)
по образовательным программам СПО (утвержденный приказом Минобрнауки
России от 16.08.2013 №968) и включает следующие разделы: общие положения,

организация выполнения дипломной работы, требования к структуре и
оформлению дипломной работы, защита дипломной работы, образец планазадания на выпускную квалификационную работу.
5. Программы учебных, производственных

и преддипломной практик

согласованы с работодателями в соответствии с приказом Минобрнауки России от
18.04.2013 №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования». Содержание рабочих программ всех видов
практик включает следующие разделы: паспорт программы, перечень результатов
освоения программы производственной практики, структура и содержание
производственной практики, условия реализации производственной практики,
контроль

и

оценка

результатов

производственной

практики,

аттестация

производственной практики.
6.Разработка ППССЗ 33.02.01 Фармация ведется преподавателями колледжа
совместно

с

работодателями.

Представители

работодателей

являются

соразработчиками рабочих программ профильных дисциплин, профессиональных
модулей, учебных и производственных практик. По окончанию составления
программ они их согласуют.
7.Для

учета

результатов

освоения

обучающимися

образовательной

программы студентами в течение всего обучения ведется преподавателями
колледжа совместно с работодателями. Представители работодателей являются
соразработчиками рабочих программ профильных дисциплин, профессиональных
модулей, учебных и производственных практик. По окончанию составления
программ они их согласуют.
7.Для

учета

результатов

освоения

обучающимися

образовательной

программы студентами в течение всего обучения ведется портфолио.
В колледже в соответствии с разработанным Положением «О формировании
фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации студентов», утвержденным директором колледжа
28.02.2014 г., проводятся плановые административные срезы знаний, которые в
последствии анализируются и систематизируются с целью учета результатов
освоения

обучающимися

образовательной

программы

студентами.

По

результатам административных контрольных срезов преподаватели колледжа
вносят

корректировки

в

календарно-тематическое

планирование

соответствующих учебных дисциплин и профессиональных модулей, что дает
возможность, повысит качество обучения.
8.Колледжом разработан локальный акт «Порядок организации практической
подготовки

студентов

здравоохранения

и

ГБПОУ

«Медицинский

демографической

колледж

политики

министерства

Магаданской

области»,

утвержденный директором 26.01.2017 г. Несмотря на то, что в положении о
практике не указаны формы отчета, отчетность обучающихся по практикам
(дневники, отчеты, аттестационные листы, характеристики обучающихся по
практики) и результаты аттестации по практике хранятся в портфолио студентов.
Оценочный материал по практикам представлен в виде алгоритмов практической
деятельности в соответствии с формируемыми компетенциями ФГОС СПО
33.02.01 Фармация, систематизирован и хранится у руководителей практики.
9. Для студентов, обучающихся по ускоренному обучению в пределах
осваиваемой образовательной программы, в соответствии с разработанным в
колледже Положением «О порядке обучения по индивидуальному учебному
плану,

ускоренному

обучению

обучающихся

в

пределах

осваиваемой

образовательной программы», утвержденным директором колледжа 18.03.2016 г.,
составляются индивидуальные учебные планы студентов с указанием сроков
изучения и формы аттестации по учебным дисциплинам и профессиональным
модулям.
На момент проведения государственной аккредитации в учреждении по
индивидуальному учебному плану по образовательной программе 33.02.01
Фармация обучается 25 человек.

10.На основе программы ГИА, утвержденной директором колледжа,
студенты имеют возможность определить темы выпускных квалификационных
работ, которые в последствие утверждаются его приказом.
Требования к содержанию, оформлению

и порядку защите выпускной

квалификационной работе внесены в программу ГИА.
Просмотренные

выпускные

квалификационные

работы

выпускников

колледжа соответствуют требованиям внутреннего локального акта. К работе
прикладывается отзыв руководителя работы и рецензента. В содержании работы
включена теоретическая и практическая часть с элементами аналитической
деятельности.
Средний бал и качество знаний по результатам ИГА:
- 2013-14 учебный год
специальность подготовки
33.02.01 Фармация

средний балл
--

качество
знаний
--

- 2014-15 учебный год
специальность подготовки
33.02.01 Фармация

средний балл
4.14

качество
знаний
100

- 2015-16 учебный год
специальность подготовки
33.02.01 Фармация

средний балл
4.2

качество
знаний
87.5

11.Книга протоколов заседания государственной экзаменационной комиссии
(ГЭК) по защите дипломных работ прошнурована, пронумерована и скреплена

печатью. Протоколы ведутся сквозной нумерацией в соответствии с правилами
делопроизводства.
12.Для проведения ГИА создается ГЭК, в состав которой входят
представители учредителя колледжа – Министерства здравоохранения и
демографической политики Магаданской области и представители работодателя,
главные врачи ведущих медицинских организаций Магаданской области,
являющихся базой практического обучения студентов. Председателем ГЭК
является представитель работодателя.
Председатель ГЭК составляет отчет, в котором дает анализ результатов
качества знаний и соблюдения процедурных вопросов при проведении защиты
выпускной квалификационной работы.
13.Для проведения учебной, производственной и преддипломной практик
студентов колледж заключает договора и дополнительные к ним соглашения с
медицинскими организациями Магаданской области. В договоре прописаны
следующие

разделы:

предмет

договора,

права

и

обязанности

сторон,

дополнительные условия, ответственность сторон, срок действия договора. Срок
действия договоров 3 учебных года.
14.Все педагогические работники (штатные и совместители) имеют высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование по
профильному направлению, а так же дополнительное профессиональное
образование по направлению педагогика. В учреждении своевременно педагоги
проходят курсы повышения квалификации. 71% преподавателей имеют высшую и
29% первую категорию. Согласно штатному замещению все учебные дисциплины
и профессиональные модули проводят квалифицированные специалисты.
15.В колледже в рамках информационно-образовательной среды для
студентов работает электронно-библиотечная система «Консультант студента».
Система работает по заключенному договору №463СК/06-2016 от 01 августа 2016

года

между

колледжем

и

ООО

«Институтом

проблем

управления

и

здравоохранения».
учебной

16.Перечень
директором

колледжа

литературы,
рабочих

представленный

программах

в

учебных

утвержденных
дисциплин

и

профессиональных модулей, соответствует библиотечному фонду и требованиям
ФГОС СПО 33.02.01 Фармация.
17.Перечень необходимого оборудования и материально-технической базы
колледжа, представленный на сайте и обеспечивающий проведение всех видов
лабораторных

работ

и

практических

занятий,

дисциплинарной,

междисциплинарной и модульной подготовки соответствует представленному и
требованию ФГОС СПО 33.02.01 Фармация.
18.В

период

проведения

Государственной

аккредитации

ГБПОУ

«Медицинский колледж министерства здравоохранения и демографической
политики Магаданской области» были проведены контрольные среды по
междисциплинарным курсам. Результаты контрольных срезов:
Название МДК
МДК.02.01
Технология
изготовления
лекарственных форм
МДК.03.01
Организация
деятельности аптеки и
ее структурных
подразделений

Количество
студентов
22

Количество
опрошенных,%
95,5

Средний
балл
3,5

Успеваемость,%
90,5

Качество
знаний,%
52,4

22

95,5

4,3

95,2

81,0

19.Колледжем приняты локальные нормативные акты:
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным

программам

(утвержден 18.03.2016 г.);

среднего

профессионального

образования

-

Правила

внутреннего

распорядка

для

обучающихся

в

ГБПОУ

«Медицинский колледж министерства здравоохранения и демографической
политики Магаданской области» (утверждены 19.09.2016 г.);
- Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану,
ускоренному обучению обучающихся в пределах осваиваемой образовательной
программы (утверждено 18.03.2016 г.);
- Положение об архиве (утверждено 18.03.2016 г.);
- Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации
обучающихся ГБПОУ «Медицинский колледж министерства здравоохранения и
демографической политики Магаданской области», с изменениями (утверждено
11.12.2015 г.);
- Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов
(утверждено 28.02.2014 г.);
-

Порядок

проведения

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным программам среднего профессионального образования ГБПОУ
«Медицинский колледж министерства здравоохранения и демографической
политики Магаданской области» (утвержден 05.07.2014 г.)
содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах
своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в
порядке, установленным его уставом, по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности.
20.К освоению образовательной программы среднего профессионального
образования ГБПОУ «Медицинский колледж министерства здравоохранения и
демографической политики Магаданской области» принимаются лица, имеющие
образование

не

квалификационных

ниже

среднего

испытаний

общего

осуществляется

образования.
прием

на

По

итогам

обучение

по

образовательной программе СПО за счет бюджета субъекта РФ и на договорной
основе. Данные действия учреждения регламентированы локальным актом
«Порядок приёма на обучение по образовательным программам среднего
профессионального

образования

на

2016/2017

учебный

год

ГБПОУ

«Медицинский колледж министерства здравоохранения и демографической
политики Магаданской области», утвержденным директором колледжа 01.02.2016
г.
Так же в колледже студенты проходят обучение, по индивидуальному
учебному плану. В 2016-17 учебном году данных студентов было 25 человек.
Данные действия учреждения регламентированы локальным актом «Положение о
порядке обучения по индивидуальному учебному плану, ускоренному обучению
обучающихся

в

пределах

осваиваемой

образовательной

программы»

утвержденным директором колледжа 18.03.2016 г.
Перевод обучающихся для получения образования по другой специальности
регламентируется Положением «О порядке и основаниях перевода, отчисления,
восстановления обучающихся», утвержденным директором колледжа 26.01.17 и
оформляется приказом директора колледжа.
К практике по профилю специальности в рамках модулей
каждому

из

видов

профессиональной

предусмотренной ФГОС СПО

деятельности

ППССЗ
и

по

преддипломной,

по специальности, согласно локальному акту

«Порядок организации практической подготовки студентов», утвержденному
директором колледжа 26.01.2017 года допускаются студенты выполнившие
программу теоретического обучения.
Согласно графику учебного плана, студенты направляются на практику в
медицинские учреждения Магаданской области. Колледж выдает путевку и
заключает с учреждениями договора о прохождении всех видов практик.
К

государственной

итоговой

аттестации,

согласно

локальному

акту

«Программа государственной итоговой аттестации ГБПОУ «Медицинский

колледж

министерства

здравоохранения

и

демографической

политики

Магаданской области», утвержденному директором колледжа, допускаются
студенты, не имеющие академической задолжности. В колледже оформляется
приказ о допуске студентов к ГИА.
Состав Государственной экзаменационной комиссии создается из числа
представителей работодателя, главных врачей ведущих медицинских организаций
Магаданской области и утверждается приказом директором образовательной
организации.
За студентами, допущенными к ГИА, приказом директора образовательной
организации, закрепляются руководители дипломной работы.
В соответствии с Положением о проведении текущего контроля и
промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ «Медицинский колледж
министерства здравоохранения и демографической политики

Магаданской

области», утвержденным директором колледжа 11.12.2015 г., обучающиеся не
ликвидирующие
соответствующим

академические
учебным

задолжности

предметам

и

в

установленные

профессиональным

сроки

по

модулям

в

установленные сроки подлежат отчислению.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы стандарту 33.00.00 Фармация, 33.02.01 Фармация
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся
ФГОС.
Заключение
аккредитационной

экспертной
экспертизы,

группы,
не

составленное

содержит

по

сведений,

результатам
составляющих

государственную тайну, по представленной к аккредитационной экспертизе
профессиональной

образовательной

составляющие государственную тайну.

программе,

содержащей

сведения,

Руководитель
экспертной группы

_______ Олешко Т.М.
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

