Протокол № 4
Заседания Учебно-методического совета
По специальностям здравоохранения СПО образовательных учреждений Росжелдора
10-11 апреля 2014 г.
г. Москва
Присутствовали:
Раченкова И.В. – директор медицинского колледжа УрГУПС
Баданина А.П. – преподаватель Санкт-Петербургского медицинского колледжа ПГУПС;
Гостева Г.Г. – зам.директора по УР Оренбургского медицинского колледжа СамГУПС;
Жось Л.Г. – преподаватель Омского медицинского училища ОмГУПС;
Кардашевская О.П. – преподаватель медицинского колледжа ИрГУПС;
Лавлинская Т.М. – преподаватель Елецкого филиала МИИТ;
Логинова Л.Ф. – заместитель директора по УР филиала УрГУПС в г.Златоусте;
Крылова Е. И. –заместитель директора филиала ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» в г. Челябинске;
Бугакова Л.И. – начальник отдела разработки УП и НМ документации филиала ФГБОУ
«УМЦ ЖДТ» в г. Иркутске;
Мурашова И.В. –зав. практикой медицинского колледжа МИИТ;
Мякенькая Т.С. – преподаватель медицинского колледжа МИИТ;
Пучкова О.И. – зав. отделением медицинского колледжа МИИТ;
Русакова Н.Н. – декан факультета СПО – Свободненского медицинского училища Амурского
института железнодорожного транспорта – филиала Дальневосточного государственного
университета путей сообщения;
Тимаева М.И. – преподаватель СПО – Свободненского медицинского училища Амурского
института железнодорожного транспорта – филиала Дальневосточного государственного
университета путей сообщения;
Уютова И.Ю. – зам. директора по УР Белгородского филиала МИИТ;
Фролова Н.Ю. – преподаватель Санкт-Петербургского медицинского колледжа ПГУПС;
Отвечалина Е.Ф. – методист ФГБОУ «УМЦ ЖДТ»
Повестка дня:
1. Отчет о выполнении решений предыдущего заседания УМС.
2. Рассмотрение предложений в план редакционно-издательской подготовки учебной и
методической литературы по специальностям СПО на 2015 год.
3. Рассмотрение и рецензирование методических разработок по специальности.
4. Рассмотрение аннотаций и планов проспектов, согласование составов авторских
коллективов для написания учебной литературы.
5. Рассмотрение технических заданий компьютерных обучающих программ.
6. Разное.
По первому вопросу:
Проведен анализ выполнения решений предыдущего заседания УМС.
Постановили: решения заседания УМС от 19-20 ноября 2013 г. в целом выполнены.
Напомнить авторам и авторским коллективам о своевременной сдаче планов проспектов и
рукописей учебных пособий в установленные сроки.
По второму вопросу:
Слушали Недбаеву И. А. по вопросам разработки учебников и учебных пособий по
специальности. Рассмотрены предложения в план редакционно-издательской подготовки учебной
литературы по специальностям СПО на 2015 год.
Постановили:
1. Предоставить авторские заявки и планы проспекты на учебные пособия или учебники:
1.1.Учебное пособие по ПМ.01 МДК 01.01. по теме «Пропедевтика внутренних болезней» –
автор Потакина Н.Ю. – преподаватель медицинского колледжа УрГУПС – срок предоставления
рукописи 01 июня 2014 года;

1.2. Учебное пособие по ПМ.04 МДК 04.02. Безопасность пациента и персонала – авторский
коллектив преподавателей медицинских колледжей г.г.Свободный, Оренбург, Омск, – срок
предоставления плана проспекта 01 ноября 2014 года;
По третьему вопросу:
Рассмотрели методическое пособие по специальности 060501 «Сестринское дело»:
1. Методическое пособие по
ОПД.02 Анатомия и физиология человека по теме
«Центральная нервная система» - автора Сугаковой Е.В. - преподавателя Свободненского
медучилища, факультета СПО.
Постановили:
На основании рецензии Медицинского колледжа УрГУПС, привести тему «Центральная
нервная система» в соответствии с примерной программой по ОПД.02 Анатомия и физиология
человека, теме 9.2. «Нервная регуляция процессов жизнедеятельности», после внесения изменений,
рекомендовать к изданию.
2. Заслушали информацию члена УМС Фроловой Н.Ю. – преподавателя СанктПетербургского медицинского колледжа ПГУПС о не предоставлении методического пособия
«Патология послеродового периода, гнойно-септические заболевания» ПМ. 02. МДК 02.01
Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях по специальности 060501
«Сестринское дело», автора Малиновской А.В., преподавателя Санкт-Петербургского
медицинского колледжа ПГУПС.
Постановили:
Заменить методическое пособие «Патология послеродового периода, гнойно-септические
заболевания» ПМ. 02. МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях по
специальности 060501 «Сестринское дело», автора Малиновской А.В., преподавателя СанктПетербургского медицинского колледжа ПГУПС на Методическое пособие по ПМ.02 , МДК
02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях по теме «Сестринская помощь
при заболеваниях глаза и его придаточного аппарата» - автора Щелиной С.А. - преподавателя
Санкт-Петербургского медицинского колледжа ПГУПС. Данное пособие рекомендовать к изданию.
Рассмотрели методическое пособие по специальности 060101 Лечебное дело:
1. Методическое пособие по проведению практических занятий по ОП.05. Генетика человека
с основами медицинской генетики - автора Даниловой Н.А - преподавателя Омского медучилища
ОмГУПС.
Постановили:
После внесения изменений, на основании рецензии, рекомендовать к изданию.
2. Методическое пособие по ОПД.01. Здоровый человек и его окружение «Здоровый
мужчина и здоровая женщина» - автора Шеметовой Т.М. - преподавателя медицинского колледжа
ИрГУПС.
Постановили:
На основании рецензии Санкт-Петербургского медицинского колледжа ПГУПС, привести
тему «Здоровый мужчина и здоровая женщина» в соответствии с примерной программой
по
ОПД.01. Здоровый человек и его окружение по разделу 3. «Зрелый возраст» - автора Шеметовой
Т.М. - преподавателя медицинского колледжа ИрГУПС - после внесения изменений, на основании
рецензии, рекомендовать к изданию.
3. Методическое пособие по проведению практических занятий по ПМ.01 Диагностическая
деятельность. ЭКГ-диагностика, при остром болевом синдроме – автора Дорохова А.В.,
преподавателя медицинского колледжа ИрГУПС.
Постановили:
На основании рецензии филиала УрГУПС в г. Златоусте привести тему «ЭКГ-диагностика,
при остром болевом синдроме» в соответствие с примерной программой по ПМ.03 теме ПМ.03
Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе, МДК.03.01. Дифференциальная
диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе и рекомендовать
к изданию.
4. Методическое пособие для самостоятельной работы студентов по дисциплине ОПД.01.
Здоровый человек и его окружение – автора Борзуновой Т.В., преподавателя медицинского
колледжа ИрГУПС
Постановили: рекомендовать к изданию.

Рассмотрели методическое пособие по специальности 060203 Стоматология
ортопедическая:
1. Методическое пособие по ПМ.02, МДК.02.01. Технология изготовления несъемных
протезов, – автора Пучковой О.И., преподавателя медицинского колледжа МИИТ
Постановили:
После внесения изменений, на основании рецензии, рекомендовать к изданию.
По четвертому вопросу:
Рассмотрели предложения по включению в план редакционно - издательской подготовки на
2015 год по специальности 060501 «Сестринское дело»
3. Методическое пособие по проведению практических занятий ПМ.06.Организационноаналитическая деятельность МДК.06.01. Правовое обеспечение профессиональной деятельности по
специальности 060101 Лечебное дело, автор Шенк Н.В., преподавателя Омского медицинского
училища.
Постановили: предоставить на следующее заседание УМС (ноябрь 2014 г.).
1. Методическое пособие для преподавателей ОУ СПО по формированию контрольно
оценочных средств качества знаний студентов по ОПД. Анатомия и физиология человека. Для
специальностей 060101 Лечебное дело, 060501 Сестринское дело (рабочее название), автора к.б.н.
Требулева Н.М., преподавателя медицинского колледжа МИИТ.
Постановили:
Предоставить методическое пособие в филиал ФГБОУ «УМЦ ЖДТ»
в г.Челябинске до 01
ноября 2014 г. для включения в план редакционно-издательской подготовки на 2015 г.
2. Методическое пособие по организации и проведению учебной и производственной практик.
Для специальности 060501 Сестринское дело (рабочее название), автора Привалова И.Б.
преподавателя медицинского колледжа ИрГУПС.
Постановили:
Предоставить методическое пособие в филиал ФГБОУ «УМЦ ЖДТ»
в г.Иркутске до 01
ноября 2014 г. для включения в план редакционно-издательской подготовки на 2015 г.
3. Методические рекомендации по оформлению и написанию выпускной квалификационной
работы для студентов специальности 060501 Сестринское дело, автора Раченковой И.В., директора
МК УрГУПС
Постановили:
Предоставить методическое пособие в филиал ФГБОУ «УМЦ ЖДТ»
в г.Челябинске до 01
ноября 2014 г. для включения в план редакционно-издательской подготовки на 2015 г.
4. Методическое пособие по методике проведения производственной практике по
ПМ.02.Участие в лечебно-диагностических и реабилитационных процессах, авторский коллектив
С.-Петербургского колледжа ПГУПС.
Постановили:
Предоставить методическое пособие в филиал ФГБОУ «УМЦ ЖДТ»
в г.Челябинске до 01
ноября 2014 г. для включения в план редакционно-издательской подготовки на 2015 г.
По пятому вопросу:
Рассмотрение предложений о создании компьютерных обучающих программ.
Постановили: рассмотреть вопрос о создании компьютерных обучающих программ в своих
образовательных учреждениях. Свои предложения предоставить на следующее заседание УМС.
По шестому вопросу: разное
1. Рассмотрели примерные программы по специальности 060501 Сестринское дело.
2. Обсуждение вопроса о плане редакционно - издательской подготовки на 2015 год.
Постановили:
1. При разработке методической продукции по специальности 060501 «Сестринское дело»,
руководствоваться примерными программами Московского
медицинского колледжа №2,
утвержденными ФИРО.
2. Предложить учебным заведениям в срок до 01 мая 2014 года внести предложения по
написанию методических пособий для включения в план редакционно - издательской подготовки
на 2015 год. Предложения направлять в филиал ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» в г.Челябинске, в филиал
ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» г Иркутска.

