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1. Общие положения 

1.1. Отдел основного профессионального образования является структурным 

подразделением Государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования республики Татарстан «Набережночелнинский 

медицинский колледж» (далее - колледж). 

1.2. Работа отдела основного профессионального образования осуществляется в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», действующим законодательством Российской Федерации и 

Республики Татарстан, нормативными актами в области образования и здравоохранения, 

Федеральными Государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального медицинского и фармацевтического образования по специальностям 

подготовки, Уставом колледжа, локальными нормативными актами,  требованиями 

Международного стандарта ИСО 9001 системы менеджмента качества и с настоящим 

Положением. 

1.3.  Общее руководство отделом осуществляется заместителем директора колледжа по 

учебной работе. 

1.4.  В структуру отдела входят: заместитель директора по учебной работе, заведующий 

практикой, заведующие учебными отделениями, методист, секретарь учебной части отдела 

основного профессионального образования, операторы  ПЭВМ. 

1.5. Работники  отдела несут ответственность за направления работы в соответствии со 

своими должностными обязанностями. 

1.6. Отдел основного профессионального образования работает во взаимодействии со всеми 

структурными подразделениями колледжа и осуществляет связь с Министерством 

здравоохранения Республики Татарстан, Министерством образования и науки Республики 

Татарстан, Казанским государственным медицинским университетом, Казанской 

государственной медицинской академией, Казанским медицинским колледжем,  лечебно-

профилактическими и фармацевтическими организациями г. Набережные Челны, другими 

средними профессиональными  медицинскими учебными организациями Республики 

Татарстан и Российской Федерации. 

 

2. Цели и задачи отдела основного профессионального образования 

2.1. Основной целью деятельности отдела основного профессионального образования 

является постоянное улучшение в области качества по организации образовательного 

процесса в колледже в соответствии с требованиями Федеральных Государственных 

образовательных стандартов по специальностям подготовки, направленных на подготовку 
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квалифицированных специалистов со средним профессиональным медицинским и 

фармацевтическим  образованием. 

2.2. Основными задачами отдела основного профессионального образования  являются: 

 планирование и организация теоретического и практического обучения в колледже в 

строгом соответствии  с утвержденной учебно-программной документацией; 

  планирование и развитие договорных отношений с лечебно-профилактическими и 

фармацевтическими организациями города и республики; 

 совершенствование содержания, форм, методов и средств обучения, обеспечение их 

единства, органической взаимосвязи общего и профессионального образования; 

 развитие инициативы и творчества, повышение профессионального и педагогического 

мастерства преподавателей колледжа; 

 углубление взаимосвязи теоретического и практического обучения; 

 мониторинг качества подготовки специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим  образованием; 

 создание условий для индивидуального развития и нравственного формирования 

личности обучающихся; 

 создание благоприятного морально-психологического климата в коллективе 

работников и студентов; 

 выполнение государственного задания  Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан по контингенту обучающихся; 

 обобщение и распространение опыта работы преподавателей. 

3. Планирование и отчетность 

3.1. Отдел основного профессионального образования осуществляет годовое и 

текущее планирование всей учебной  работы колледжа, формируя комплексный годовой 

план колледжа с учетом направлений деятельности каждого структурного подразделения и 

исходя из основных направлений развития среднего профессионального медицинского и 

фармацевтического образования в Российской Федерации и Республике Татарстан, политики 

и целей в области качества ГАОУ СПО РТ «Набережночелнинский медицинский колледж». 

3.2. По итогам учебного года каждое структурное подразделение отдела основного 

профессионального образования  составляет годовой отчет деятельности подразделения, 

анализирует всю полноту выполнения годового комплексного плана работы колледжа. 

4. Содержание деятельности отдела основного профессионального образования 

          4.1. Организация и планирование учебной деятельности в колледже: 

 разработка учебно-программной документации для организации образовательного 

процесса, промежуточной и итоговой государственной аттестации студентов, 

производственной практики; 
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 координация деятельности всех структурных подразделений колледжа по 

вопросам учебной работы; 

 контроль за посещаемостью, успеваемостью студентов в соответствии с 

документированной процедурой Управление несоответствующей продукцией 

(НЧМК-СК-ДП 8.3-15); 

 организация сотрудничества с родителями студентов с целью контроля за 

успеваемостью, посещаемостью, воспитания; 

 организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

производственной практики; 

 мониторинг удовлетворенности внутренних и внешних потребителей 

образовательных услуг; 

 разработка совместно с цикловыми методическими комиссиями мероприятий по 

реализации рекомендаций Государственной экзаменационной комиссии по 

результатам государственной итоговой аттестации выпускников; 

 контроль над выполнением учебной нагрузки преподавателями в соответствии с 

действующими нормативными актами; 

 оформление студенческих билетов, зачетных книжек, дипломов и приложений к 

дипломам. 

4.2. Совершенствование общеобразовательной и профессиональной подготовки: 

 совершенствование гуманитарной и профессиональной подготовки при освоении 

студентами общих и профессиональных компетенций; 

 внедрение современных педагогических технологий и инноваций; 

 проведение мероприятий по оснащению образовательного процесса современным 

информационным оборудованием, наглядными и методическими пособиями; 

 организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди 

студентов по специальностям подготовки. 

4.3. Отдел основного профессионального образования осуществляет контроль за: 

 требованиями по ведению учебной документации, выполнению графика учебного 

процесса и расписания теоретических и практических занятий; 

 мониторингом качества проведения теоретических и практических занятий с 

целью подготовки специалистов; 

 ведением карточек корректирующих и предупреждающих действий по учебной 

работе на студентов (Ф 02); 

 движением контингента студентов; 
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 санитарно-гигиеническим состоянием учебных аудиторий, оснащением кабинетов 

и лабораторий техническими средствами обучения, наглядными и методическими 

пособиями; 

 выполнением преподавателями и студентами требований Устава колледжа и 

Правил внутреннего трудового распорядка для работников и Правил внутреннего 

распорядка для обучающихся. 

4.4. Реализация мероприятий по совершенствованию педагогического мастерства и 

повышению профессиональной квалификации педагогических работников: 

 анализ укомплектованности колледжа педагогическими кадрами и их подбор; 

 осуществление мероприятий по совершенствованию педагогического мастерства и 

повышению профессиональной квалификации педагогических кадров; 

 обеспечение участия преподавателей колледжа в российских, республиканских и 

региональных мероприятиях по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта. 

5. Документация 

5.1. Отдел основного профессионального образования разрабатывает и оформляет всю 

учебную документацию колледжа в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса и в соответствии  с документированными процедурами -

Управление записями (НЧМК-СК-ДП 4.2.4-15,  п.7.5 - записи о результатах обучения), 

Управление документацией (НЧМК-СК-ДП 4.2.3-15). 
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