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Для 55 будущих медиков весна 2020 
года стала рубежом для ответственного 
решения: в медицинских организациях 
Подмосковья, перепрофилированных 
в отделения для пациентов с корона-
вирусной инфекцией возникла потреб-
ность в персонале. И так в один день 
вчерашняя жизнь с домашним уютом 
сменилась для ребят на рабочие будни, 
в обстоятельствах сложных даже для 
опытных медработников.

Будущие фельдшеры, медицинские 
сестры из Раменского, Коломны, Любе-
рец, Ступино сейчас под руководством 
профессионалов проходят самую слож-
ную в своей жизни производственную 
практику. Ведь не о виртуальном па-
циенте и симуляционном задании идет 
речь, а о реальных жизнях, в ситуации 
меняющейся каждую минуту, в непред-
сказуемости развития осложнений у 
конкретного пациента.

КОЛЛЕДЖ В ЗЕРКАЛЕ ПОДМОСКОВЬЯ 

В отделении ГБУЗ МО «Бронницкая 
ГБ» почти месяц работают 19 студен-
тов колледжа из головного подразде-
ления, Коломенского и Ступинского 
филиалов. Мы попросили будущих ме-
дицинских сестер, Коварину Дарьяну и 
Давыдову Марину, ответить для читате-
лей газеты АЛЬМАmater на несколько 
вопросов:

Как проходят ваши рабочие смены, 
есть ли время восстановиться, отдох-
нуть?

Мы работаем по 6 часов, потом 6 
часов отдыхаем - нас увозит специ-
альный автобус в гостиницу при учеб-
но-тренировочном центре, правда, из 
этих 6 часов отдыха уходит время на 
переодевание, на саму дорогу. За час 
до начала смены уже выезжаем. Полу-
чается сутки работаем такими сме-
нами, потом день отдыха, например, 
по нечетным дням работаем, четный 

день – выходной. И, конечно, 
сразу спать, спать, очень 
устаем. А нужно восстано-
вить силы, чтобы сменить 
на другой день сотрудников 
больницы.

Какие обязанности при-
ходится выполнять, что 
доверяют делать без пяти 
минут выпускникам?

Нам доверяют полностью, 
ведь мы шли не просто так, 
знали, что потребуется хо-
роший уровень практических 
умений. В шлюзе между «чи-
стой» и «грязной» зонами 

помогаем переодеваться сотрудникам, 
вернувшимся со смены, сразу бывает 
до 60 человек тех, кому нужно помочь 
поэтапно снять защитный костюм. 
Отправляем после дезинфекции в ме-
дицинские отходы маски, перчатки, 
костюмы, а защитные очки многора-
зового использования обрабатываем 
отдельно. Когда смена проходит в от-
делении или реанимации ухаживаем за 
пациентами в полном объеме: раздача 
лекарств, помощь при личной гигиене, 
повернуть, удобно посадить, если нет 
сил у больного. Помогаем в выполнении 
назначений врача, ведь в любом случае 
мы уже прошли весь курс обучения в 
колледже и должны уметь все, что де-
лают и профессионалы. Отношение со 
стороны и врачей, и среднего медпер-
сонала к нам как к равным работникам. 
Очень многие манипуляции именно сей-
час мы смогли довести до автоматиз-
ма: забор крови, внутривенные инъек-
ции, постановка мочевого катетера. 

Тяжело работать в защитных ко-
стюмах, удалось привыкнуть?

Сначала было очень тяжело, также, 
как и всем сотрудникам, ведь никто и 
никогда так не одевался на смену. Ког-
да в шлюзе нужно помочь десяткам 
медработников переодеться - сразу 
начинаешь потеть, ведь все время в 
движении. В отделении тепло, даже 
душно, тоже сразу чувствуешь, как 
становиться жарко. Нужно очень 
хорошо выбирать одежду, которую 
надеваешь под костюм – дышащую. 
Совсем легко одеваться тоже нельзя: 

СТУДЕНТЫ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
КОЛЛЕДЖА №2 В БОРЬБЕ С ПАНДЕМИЕЙ COVID 19
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12 мая в Международный день медицинской сестры сотрудники и студен-
ты Коломенского филиала организовали поздравление медсестёр, работаю-
щих в госпитале ГБУЗ МО «Коломенская ЦРБ», где проходят лечение па-
циенты с подтвержденным коронавирусом или подозрением на инфекцию.

В период пандемии свой профессиональный праздник им приходится 
встречать на работе, вдали от своих родных и близких.

В праздничный день будущие медики вручили медицинским сестрам го-
спиталя продуктовые наборы и комплекты защитных средств для кожи, вы-
разили благодарность за их нелёгкий труд.

Охылко А.А. 
Коломенский филиал

По результатам открытого творческого конкурса детская служба Коломен-
ской ЦРБ выбрала для себя вариант эмблемы, который был создан студент-
кой Коломенского филиала Ивановой Ольгой.

Победившая эмблема будет использовать не только в качестве логотипа на 
официальном сайте ГБУЗ МО «Коломенская ЦРБ», но и при изготовлении 
информационно-поздравительной и сувенирной продукции к 90-летнему 
юбилею медицинской организации

Так, еще не завершив обучение, будущие медики вносят и свой неболь-
шой вклад в историческую летопись здравоохранения Подмосковья.

Мы поздравляем Ольгу с заслуженной победой, награждение от наших 
социальных партнеров - ГБУЗ МО «Коломенская ЦРБ» - пройдет как только 
завершится режим повышенной готовности, связанный с распространени-
ем COVID-19.

Климова  М.В. 
Коломенский филиал

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

в шлюзе может продуть. И в очках защитных 
сложно, края оправы практически у всех остав-
ляют следы на лице, от маски за ушами до кро-
вавых отметин следы остаются. Но сейчас 
привыкли, уже на скорость можем надеть ко-
стюм. А вот снимаем аккуратно, здесь спешка 
- это опасность заразиться.

Есть страх заразиться?
Конечно, есть, конечно, боимся и не хотим 

оказаться рядом с нашими пациентами. Ведь 
совсем не угадаешь как твой организм отреаги-
рует на этот вирус, часто практически наши 
ровесники тяжело переносят болезнь. Но мы 
стараемся это не обсуждать, просто тща-
тельно одеваемся, нам измеряют температуру 
каждый день, спрашиваем друг у друга о само-
чувствии. Надеемся, что все будет хорошо, по-
сле положенного срока работы уйдем на каран-
тин и потом - домой.

А как же учеба, вспоминаете о ней, ведь 
еще впереди защита диплома?

Конечно. Вечером после смены звоним руко-
водителям дипломных работ, советуемся. Все 
привезли с собой ноутбуки, поэтому урывками 
доделываем работы, готовим презентации к 
защите. Хорошо, что практическую часть 
(анкетирование пациентов) успели многие сде-
лать еще до марта, а кто-то и онлайн прово-
дил. Помогаем друг другу, кстати, интересно 
пообщаться с ребятами из Ступино и Колом-
ны. Волнуемся также, как и наши однокурсники 
– как пройдет защита в этих условиях, все ведь 
непривычно. Но уверены – все будет хорошо. 
Мы постараемся не подвести своих педагогов, 
достойно ответить по теме диплома, ведь 
в комиссии будут специалисты из больниц, в 
грязь лицом ударить нельзя.

Моргает видеосвязь в WatsApp, прерывается 
речь и понимаем, что пора завершать импро-
визированное интервью. Ребятам нужно отдох-
нуть перед новым днем, выспаться, чтобы завтра 
вновь встать в строй защитников…Защитников 
всех тех, кто сейчас ждет их дома, кто готовит 
оборудование к защите дипломных работ, кто 
учился с ними рядом все три года, кто просто 
живет по соседству. Держитесь, берегите себя!

Костюкова Э.О. 
Раменское 

КОНКУРС НА 
ЭМБЛЕМУ 
КОЛОМЕНСКОЙ 
ЦРБ
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Слова из «Реквиема» Роберта Рожде-
ственского стали символом памяти ныне 
живущих о тех, кто пережил Великую 
Отечественную войну, о народе, побе-
дившем коричневую чуму фашизма.
Каждый год миллионы людей по всему 
миру преклоняют колени перед нашими 
соотечественниками, некогда юными, 
как мы сейчас, принесшими 75 лет назад 
мир на планету. 
Студенты и преподаватели нашего кол-
леджа присоединились к всероссийской 
акции «Бессмертный полк». В Ступин-
ском филиале в течение месяца выходила 
«Фронтовая газета» - ребята рассказыва-
ли о своих прародителях, воевавших на 
фронте, трудившихся в тылу, выживших 
и погибших. 
Волонтеры-медики Коломенского фи-
лиала приняли участие в поздравлении 
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны и тружеников тыла. С каждым годом 
они уходят, но живым очень нужны наше 
внимание и помощь.
Каждый филиал принял участие в акции 
«Голос памяти: читаем стихи о войне». 
Наши современники, девушки и юноши, 
читали стихи о своих ровесниках, не-
сколько поколений назад принявших на 
себя всю тяжесть военной поры и ответ-
ственность за свою страну, за нас, чита-
ющих сегодня стихи.
Отдельное внимание, конечно, было 
уделено медицинским работникам. Ведь 
за годы Великой Отечественной войны 
через госпитали прошли около 22 млн 

ЭТО НАДО ЖИВЫМ
раненых и больных военных. Почти 18 
млн из них были возвращены в строй. Но 
для медработников это далось дорогой 
ценой. За годы войны погибли или про-
пали без вести более 85 тысяч медиков. 
Смертность среди санитаров была на 
втором месте после пехотинцев. Подсчи-
тано, что в 1941 году средняя продолжи-
тельность жизни санинструктора в бою 
составляла 40 секунд....
... Трогательные слова, пожелтевшие от 
времени фотографии - это слезы скорби 
и моменты гордости за нашу Родину се-
годняшних ребят.
Давайте бережно хранить память о ка-
ждом! Знать поименно героев своей се-
мьи - наш священный долг!

Козлова Т.В. 
Ступинский филиал 



5№34НАМ ВСЕМ НУЖНА ОДНА ПОБЕДА… 

Я ПОМНЮ, ЗНАЮ И ГОРЖУСЬ!

ФАРМАЦИЯ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

К Дню 75-летия Великой Победы и в 
рамках изучения общеобразователь-
ных дисциплин «ОБЖ» и «История» 
в Коломенском филиале преподавате-
лями Климовым А.В., Золотовой Л.В. 
совместно со студенткой второго курса 
Вишняковой Марией   был разработан 
и проведен онлайн-квест «Я Помню, 
Знаю и Горжусь!». 
Для проведения игры использовались 
бесплатные версии программ дистан-
ционного обучения. Изначально квест 
планировался как «живой», студенты 
должны были выполнять определен-
ные задания на этапах. Но, к сожале-
нию, в связи самоизоляцией, пришлось 
искать варианты дистанционного про-
ведения мероприятия. Онлайн-квест 
был создан в виде боевого пути многих 
участников Великой Отечественной 
войны от Бреста до Берлина, включая 
в себя   наиболее известные военно-и-
сторические события. При прохожде-
нии квеста студенты смогли принять 
виртуальное участие в обороне Бреста, 

Известно, что фармацевты и провизоры, 
так же, как и их ближайшие коллеги, пред-
ставители иных медицинских профессий, 
военнообязанные.
Если изучить материалы по Великой Оте-
чественной Войне 1941-1945 годов, то нам 
вспомнятся героические подвиги врачей, 
медсестер, фельдшеров, но мало кто знает, 
что в их рядах были так же фармацевты и 
провизоры. ВОВ стала суровым испытани-
ем для всей системы здравоохранения, но 
и также явным прорывом во многих меди-
цинских областях..

С первых же дней войны более половины 
всех фармацевтов ушли на фронт. Боль-
шинство из них имели среднее фармацев-
тическое образование и никогда не слу-
жили в армии. Значительное количество 
работников составляли женщины. В обя-
занности фармацевта входили навыки как 
профессиональной, так и по хозяйственной 
части: писали документацию, получали 
медикаменты, стерилизовали растворы, 
мыли аптечную посуду, готовили инъек-
ционные растворы, снабжали врачей кон-
сервированной кровью, перевязочным ма-
териалом, шинами и другими средствами. 
Именно они выполняли огромные объе-
мы работы, чтобы работа госпиталя не 
останавливалась. Военные требования по 
приготовлению и использованию лекарств 
осваивали в процессе работы. Вклад меди-
цинских работников в годы Великой Оте-
чественной войны был важен не только на 
передовой, но и в аптечной сети. Широкое 
распространение получило использование 
местных сырьевых ресурсов и самосто-
ятельное производство медикаментов. В 
результате сбора лекарственных растений 
населением номенклатура заготовленного 

защите блокадного Ленинграда, битве 
за Москву, контрнаступлении под Ста-
линградом, освобождении Севастопо-
ля и Одессы, взятии Берлина, а также 
побывать в партизанских отрядах и  
вспомнить великих полководцев. Увы, 
охватить все битвы ВОВ в одной игре 
просто невозможно, но даже в таком 
формате участники узнали много но-
вой информации.   
За праздничные дни в онлайн-квесте 
приняли участие 210 человек, по ре-
зультатам прохождения победителями 
стали студенты первого курса Коло-
менского филиала Краснова Дарья и 
Шорохова Элина, показав самые высо-
кие временные результаты. 
Опыт полученным преподавателями, 
при разработке онлайн-квеста, будет 
применяться в дальнейшем дистанци-
онном обучении, и транслироваться 
среди коллег. 

Климов А.В. 
Коломенский филиал

сырья возросла с 25 наименований в 1941 
г. до 105 видов в 1945 г. В военные годы 
было введено в медицинскую практику, 
множество лекарственных растений, боль-
шинство из которых в условиях дефицита 
химиопрепаратов относились к народной 
медицине.
За годы войны были разрушены и разгра-
блены около 4000 аптек, более 800 аптеч-
ных пунктов, 51-но фармацевтическое 
предприятие, большое количество аптеч-
ных складов и аналитических лаборато-
рий. В таких сложных условиях слаженная 
работа медицинских и фармацевтических 
работников позволила сохранить жизни 
миллионам людей, помогла обеспечить 
раненым выздоровление и возвращение на 
фронт. По статистике, из наших госпита-
лей в строй повторно возвращалось более 
70% поступивших на лечение. Для приме-
ра, немецким медикам удавалось возвра-
щать в армию лишь около 40% раненых. 
Эти цифры яркий пример того, что совер-
шалось все возможное для Победы.
                                                                                                                                                      

                 Беликова Т.Н. 
Люберецкий филиал
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Дистанционное образование на 
данном этапе нашей жизни - един-
ственный выход не прерывать обуче-
ние и закончить этот год, не отставая 
от учебной программы.

Этот вид обучения очень похож 
на заочное обучение. Человек может 
учиться, не выходя из дома, при усло-
вии, что у него есть компьютер с выхо-
дом в интернет. 

Из чего же складывается процесс 
дистанционного обучения? Наш меди-
цинский колледж сделал первые шаги 
в этом направлении довольно активно, 
успешно и продуктивно. Информа-
ция поступает к обучаемому в виде 
некоторого объёма знаний на файле. 
После изучения материала, студент 
отправляет преподавателю выполнен-
ные задания для контроля и оценки 
полученных знаний. В качестве форм 
контроля используются дистанцион-
но организованные посредством раз-
личных онлайн платформ экзамены, 
практические и реферативные работы, 
тестирования, собеседования.

Следует отметить новую роль пре-
подавателя во всем этом процессе. 
Преподаватель является координато-
ром процесса обучения. Он проводит 
корректирование учебного курса под 
формат дистанционного обучения. За-
дача преподавателя - помочь студен-

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: 
МНЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

там в усвоении программы, проводя 
вебинары и консультации, подбирая 
различные задания для самостоятель-
ной работы студентов и устанавливая 
контрольные сроки сдачи выполнен-
ных заданий. Обучающиеся и пре-
подаватели взаимодействуют путём 
обмена материалами по интернет-а-
дресам корреспондентов. Это позво-
ляет анализировать поступающую ин-
формацию и отвечать на неё в удобное 
время, а также усиливает индивиду-
альный подход к каждому обучающе-
муся, прививает им культуру интер-
нет-общения. Однако такой способ 
обучения предъявляет особые требо-
вания к участникам образовательного 
процесса, а резкий переход на новую 
форму обучения вызывает некоторые 
трудности адаптации к нему. Именно 
этой проблеме был посвящён опрос 
преподавателей, который проводился 
в начале мая в Ступинском филиале 
колледжа. В опросе участвовали 14 
преподавателей, которые анонимно 
ответили на несколько вопросов о дис-
танционном обучении. 

Для 42,9% из них дистанционное 
обучение связано с увеличенной на-
грузкой, что является для них значи-
тельным стрессом. 28,6% опрошенных 
считают такую форму работы как аль-
тернативную и весьма удобную. По 
14,3% преподавателей ценят возмож-
ность работать в более свободном ре-
жиме, отсутствие привычного контро-

ля со стороны администрации, а также 
появившееся свободное время.

Так или иначе, дистанционное об-
разование входит в нашу жизнь, оно 
уже широко используется за рубе-
жом. В России такая форма обучения 
использовалась только для повыше-
ния квалификации людей, уже полу-
чивших очное образование. Сегодня 
практически нет людей, которые не 
хотели бы получить средне-специаль-
ное или высшее образование. Но неко-
торым людям это сделать сложно из-
за дальнего расположения учебного 
заведения, проблем со здоровьем или 
другим причинам. В этом случае дис-
танционное обучение часто является 
единственной возможностью полу-
чить образование. По прогнозам учё-
ных, именно дистанционное обучение 
будет в приоритете в следующем веке. 
Уже сейчас его называют «образова-
нием будущего». 

В ходе проведённого опроса пре-
подавателей Ступинского филиа-
ла колледжа было установлено, что 
большинство из них смогли освоить 
новые информационные педагогиче-
ские технологии, которые планиру-
ют использовать в своей дальнейшей 
педагогической практике. Например, 
они научились проводить вебинары и 
видеоконференции, создавать он-лайн 
тесты и квизы, отработали технологии 
индивидуальной работы со студента-
ми путём организации обратной связи 
через электронную почту, социальные 
сети и прочие мессенджеры.

Но обучение профессиям, кото-
рые требуют от работников владения 
практическими навыками, в частно-
сти медицинским профессиям, невоз-
можно без непосредственного контак-
та с преподавателями, без наглядных 
примеров выполнения манипуляций, 
без очного наставничества педагогов 
и без отработки практических умений 
до автоматизма. Все это невозможно 
сделать дистанционно, только через 
экран компьютера. Поэтому очное об-
разование на сегодняшний день явля-
ется основным, и дистанционное об-
разование его в полной мере заменить 
не может.

Ермакова Ю.В., 
Козлова Т.В. 

Ступинский филиал
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Вот уже второй месяц мы нахо-
димся в режиме охранительной само-
изоляции из-за распространения ин-
фекции COVID-19. И в этих условиях 
стремительно изменяющегося мира 
и увеличения социальной дистанции 
студенты столкнулись со множеством 
сложностей, которые сопровождают 
новый формат обучения – дистанци-
онный. 

Чтобы выяснить мнение обучаю-
щихся о новой и непривычной для них 
форме обучения, в Ступинском филиа-
ле колледжа был проведён анонимный 
опрос студентов.

С помощью опроса мы хотели 
определить эмоциональное состояние 
студентов, уровень их адаптации к из-
меняющимся условиям привычного 
образа жизни. Акцент был сделан на 
том, как студенты оценивают  эффек-
тивность своего поведения в условия 
текущей ситуации. Данный опрос ока-
зался очень актуальным, в нем при-
няли участие 109 человек. Высокая 
активность студентов говорит об эмо-
циональной насыщенности темы, как 
говорится, «о наболевшем».

Респондентам было предложено 
утверждение: «Дистанционное обуче-
ния для меня это….», которое необхо-
димо было закончить одним из пред-

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: 
МНЕНИЕ СТУДЕНТОВ

ложенных вариантов ответа: 
• альтернативная и удобная 
форма обучения
• постоянный стресс, нет нор-
мированного распорядка дня
• больше свободного времени 
для личных дел
• отличная возможность улуч-
шить свою успеваемость, нет кон-
троля со стороны преподавателя.

Результаты опроса показали, что 
большинство студентов воспринима-
ют ситуацию с удалённой формой об-
учения как стрессовую. Большинству 
ребят не хватает привычного ритма 
жизни, отлаженного месяцами учеб-
ного процесса, наконец, общения с 
людьми с глазу на глаз и это считается 
одним из минусов данной ситуации, 

что отражается в опросе. 47,7% сту-
дентов подтверждают, что находятся 
в постоянном стрессе из-за отсутствия 
прежнего образа жизни, распорядка 
дня. Многим трудно привыкнуть к 
необходимости самоорганизовывать 
деятельность, планировать своё вре-
мя и распределять задачи. А ведь это 
умение - признак взрослого человека. 
Подумайте: сегодня жизнь даёт вам 
уникальную возможность научиться 
всем этим навыкам!

Давайте посмотрим на ситуацию 
с другой стороны. Теперь не нужно 
никуда ехать, а можно просто вклю-
чить компьютер и присоединиться 
к вебинарной комнате, зайти на он-
лайн платформу и послушать лекцию, 
пройти онлайн тестирование. Это же 
удобно! Так считают 27,5% студен-
тов. Да и отметки можно «подтянуть», 
ведь нет цейтнота, никто не «стоит 
над душой» во время контрольной. И 
с этим согласны 7,3% опрошенных. 
А ещё, появилось больше свободного 
времени, которое можно потратить на 
личные дела и увлечения. Таких сту-
дентов оказалось 17,4%. Выходит, что 
к ситуации дистанционного обучения 
успешно адаптировались более поло-
вины студентов. Они смогли отыскать 
свои «плюсы» в «удалёнке» и превра-
тить сложности в возможности. 

А тем, кому тяжело даётся обуче-
ние на расстоянии, хочется сказать: 
как бы мы не хотели, повлиять на си-
туацию мы не можем. Но зато можем 
повлиять на себя! Ищите свои «плю-
сы», это поможет вам сохранить своё 
здоровье и быть счастливее!

Медведева А.А., Козлова Т.В., 
Ступинский филиал
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ИЗ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Режим самоизоляции введенный в нашей 
стране вынудил в короткие сроки искать 
возможности организации целенаправлен-
ной самостоятельной работы обучающихся 
с применением дистанционных образова-
тельных технологий. Дистанционные обра-
зовательные технологии – это технологии, 
реализуемые с применением информацион-
ных и телекоммуникационных технологий 
при опосредованном (на расстоянии) взаи-
модействии обучающегося и преподавателя.
Согласно учебного плана по специальности 
Фармация период самоизоляции совпал с 
учебной практикой по ПМ 01. Реализация 
лекарственных средств и товаров аптечно-
го ассортимента, которая является одной из 
самых интересных форм организации учеб-

ной деятельности студентов-фармацевтов. 
Согласно тематическому плану учебной 
практики студенты посещают ботаниче-
ские сады, оформляют гербарий, заготав-
ливают лекарственное растительное сырье, 
осваивают приемы культивирования лекар-
ственных растений, изучают ассортимент 
и особенности применения лекарственно-
го растительного сырья и фитопрепаратов, 
представленных в аптеках.
Для организации учебной практики нами 
было проведено изучении существующих 
онлайн-ресурсов, оценены возможности 
их применения и выбраны следующие 
формы дистанционного обучения.
1. Облачные технологии (Гугл диск), с их 
помощью проводился обмен информацией 
и документами, выполнение практических 
заданий в виде информационных проектов 
различных видов.
2. Персональный сайт преподавателя, на 
котором были размещены теоретические 
материалы, методические рекомендации, 
тестовые задания, контролирующие мате-
риалы, возможные для скачивания и вы-
полнения.
3. Блог Люберецкого филиала в социаль-
ной сети Instagram, где ежедневно выкла-
дывался информационный материал по те-

мам практики, а также было организовано 
проведение онлайн-экскурсий по Ботани-
ческим садам России.
4. Видеообучение (видеоуроки, видео-
лекции). Для студентов были отобраны 
и предложены видеолекции в You-Tube. 
Видеообучение было рекомендовано в ка-
честве самообразования для закрепления 
материала.
5. Вебинары были организованы на план-
форме zoom, которая имеется возможность 
передавать изображение с экрана монито-
ра, проводить консультации, участвовать 
в обсуждении интересующих вопросов и 
проведение итогового зачета.
6. Индивидуальные консультации через 
Skyp. 
Таким образом можно констатировать, что 
применение дистанционных технологий 
в образовании состоит в том, что они не 
только выполняют функции инструмента-
рия, используемого для решения отдель-
ных педагогических задач, но и придают 
качественно новые возможности обуче-
нию, стимулируют развитие дидактики и 
методики, способствуют созданию новых 
форм обучения и образования.

Илькевич Т.Г. 
Люберецкий филиал

НЕДЕЛЯ  ЛЕКАРСТВОВЕДЕНИЯ
С 13 по 17 апреля, состоялось, уже пятое по 
счету, общеколледжное мероприятие «Не-
деля лекарствоведения», которое впервые 
прошло в онлайн-формате, в связи с эпиде-
мией COVID-19. 
Мероприятия Недели лекарствоведения 
2020 были посвящены Году памяти и сла-
вы, учрежденному в целях сохранения 
исторической памяти и ознаменование 
75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945. Соответствующий Указ 
был подписан Президентом РФ Путиным 
В.В. 8 июля 2019 года. Содержание меро-
приятий Недели лекарствоведения было 
направлено на восстановление преемствен-
ности поколений фармацевтических работ-
ников разных эпох, на формирование чув-
ства патриотизма, гордости за свою страну 
и благодарности людям, принесшим победу 
на своих плечах. Великая победа ковалась 
не только на полях кровопролитных боев, 
но и в научных лабораториях по созданию 
новых лекарственных средств, на фарма-
цевтических предприятиях, наладивших 
массовое производство препаратов. 
Организаторам мероприятия Илькевич Т.Г. 
и Тейге С.В. удалось реализовать все на-
меченные мероприятия с использованием 
информационных технологий, технических 
средств и информационно-телекоммуника-
ционных сетей передачи информации.
Первый день был посвящен «Развитию 

и становлению Фармации в годы ВОВ». 
Была организована студенческая конфе-
ренция с применением платформы для 
проведения онлайн-мероприятий zoom. На 
конференции обсуждались исторические 
аспекты фармацевтической промышленно-
сти в нашей стране в годы ВОВ и перспек-
тивы развития.
Во второй день студенты приняли участие 
в дистанционной всероссийской олим-
пиаде по фармакологии «Хочешь стать 
профессионалом-умей учиться!», органи-
зованной интернет-издательством «Про-
фобразование». Студенты показали отлич-
ные результаты и вошли в число призеров 
и победителей.
Третий день, традиционно, был посвящён 
фармакогнозии, была организована студен-
ческая конференция «Фитотерапия в годы 
ВОВ: лекарственные растения, спасшие 
жизни!». Студентами были подготовлены 
красочные плакаты, содержащие инфор-
мацию о лекарственных растениях и спо-
собах их применения в годы ВОВ, которые 
были размещены в социальных сетях. 
Четвертый день был посвящен созданию 
«Книги Памяти Люберецкого филиала». 
Студенты представили проекты «Фарма-
цевты, участники ВОВ» и отдали память 
людям, благодаря которым удалось сохра-
нить миллионы жизней советских солдат и 
мирных жителей.

В последний день Недели лекарствоведе-
ния был организован виртуальный туры по 
местам Воинской славы. С применением 
возможностей социальной сети Инстаграм 
все желающие побывали в Волгограде в 
Историко-мемориальном комплексе «Ма-
маев курган», в Магнитогорске у памятника 
«Тыл-фронту», в Берлинском Трептов-пар-
ке у памятника «Воин-освободитель», в 
Минске на «Кургане Славы» и во многих 
других местах, впитавших память о тех 
трагических событиях и о подвиге Русско-
го солдата.
По мнению организаторов данного меро-
приятия Илькевич Т.Г. и Тейге С.В., осо-
бенно в сложных условиях самоизоляции и 
тяжелой эпидемиологической обстановки, 
как никогда остро встает необходимость 
приобретения новых знаний и повышения 
своего профессионального уровня. Про-
ведение образовательных мероприятий на 
тему Великой Отечественной Войны, когда 
все дальше в прошлое уходят ее истори-
ческие события, воспитывает у студентов 
чувство любви к Родине, формирование 
гражданской ответственности и уважение 
к народной памяти и героизму, проявлен-
ному советскими солдатами в боях за свою 
Отчизну.

Илькевич Т.Г., Тейге С.В. 
Люберецкий филиал
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ТВОРЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ – 

КОНКУРС РИСУНКОВ 
В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ

Анатомия человека – это тяжелая, но, 
несомненно, интересная наука. Во все вре-
мя строение человеческого тела привле-
кало внимание художников, скульпторов, 
писателей и других представителей твор-
ческих профессий. Загадку идеального че-
ловеческого тела разгадывали величайшие 
творители эпох – Леонардо Да Винчи, Ми-
келанджело, М.Ван Миревельт, Рембрандт 
В.Рейн и другие. На современном этапе до 
сих пор приходят сообщения о новых от-
крытиях в строении человеческого тела.  
Анатомия как и творчество не имеет гра-
ниц. 

С анатомии начинается путь медика. 
Уже на первых курсах студенты сталки-
ваются со сложностями в изучении, но 
вместе с тем, с удивительными фактами о 
строении тела человека. Для более лучше-
го усвоения материала на практических за-
нятиях, обучающиеся много рисуют. Неко-
торые ребята так увлекаются этим, что нам 
было решено провести конкурс творческих 
работ.

Он стартовал 10 апреля в нашем фи-
лиале. Всем неравнодушным к этой дис-
циплине предлагалось изобразить любую 
структуру человеческого тела, начиная от 
клетки и зародыша, заканчивая сложной 
системой органов.  Разрешалось творить 
любыми материалами   - акварелью, гу-
ашью, цветными карандашами, даже ша-
риковыми ручками. Так совпало, что кон-
курс пришелся на период введенных мер 
самоизоляции, что не помешало, а может, 
и сподвигло ребят на проявление их твор-
ческой фантазии. Конкурс проходил в два 
этапа и включал в себя предварительный 
смотр присланных работ жюри из числа 
преподавателей филиала, по результатам 
которого были отобраны 10 лучших ри-
сунков. Второй этап конкурса – пожалуй, 
самый захватывающий, длился с 24 апреля 
по 29 апреля и включал в себя открытое 
голосование комментариями в социальной 
сети «Вконтакте». За несколько дней мы 
собрали более 265 комментариев, работы 
студентов просмотрели порядка 3000 раз! 
По итогам голосования, победителями 
стали: первое место – Романова Л., благо-
дарим ребят за участие, а также проявлен-
ную активность! Рисуйте больше, рисуйте 
чаще, изучайте творчески!

Шевякова А.Д. 
Ступинский филиал

Самоизоляция внесла в нашу жизнь 
большие изменения. К примеру привыч-
ный путь с учебы до дома сократился до 
прогулки от дивана к холодильнику. Кто-то 
старается заменить прогулки и пробежки 
занятиями спортом в домашних условиях, 
это замечательно, но наша привычная фи-
зическая активность все равно будет сни-
жена. В социальных сетях сейчас очень 
много шуток про то что после самоизоля-
ции люди сильно поправятся, и чтобы это-
го не произошло самое время сейчас сле-
дить за своим рационом.

Действительно, очень часто, когда 
дома и нечего делать, скучно или сильные 
переживания преследуют из-за всей обста-
новки, люди начинают чаще ходить к холо-
дильнику и заедать стресс и скуку. Другие, 
наоборот, потеряли аппетит или намеренно 
сели на изнуряющие диеты. Все это, конеч-
но, не правильно, переедание или голодов-
ки к хорошему не приведут.

В Ступинском филиале преподавате-
ли стараются привить студентам понятие 
о рациональном питании. Ведь, известно, 
что рациональное питание обеспечивает 
нормальную жизнедеятельность челове-
ка, способствует улучшению его здоровья 
и предупреждает заболевания. Принципы 
рационального питания — энергетическое 
равновесие, соблюдение режима приема 
пищи и сбалансированное питание.

1. Первый принцип рационального 
питания — энергетическое равновесие — 
предполагает соответствие энергетической 
ценности суточного рациона энергозатра-
там организма, не больше и не меньше.

2. Второй принцип рационального пи-
тания — сбалансированное питание. Это 
значит, что в организм должны поступать 
те вещества, которые ему нужны, и в том 
количестве или пропорциях, в которых это 
нужно. Белки — строительный материал 
для клеток, источник синтеза гормонов 
и ферментов, а также антител к вирусам. 
Жиры — склад энергии, питательных ве-
ществ и воды. Углеводы и клетчатка — 
топливо. Соотношение белков, жиров и 
углеводов в суточном рационе должно 
быть строго определенным. Кратко нормы 
рационального питания можно предста-
вить следующим образом: животные жиры 
— 10%; растительные жиры — 12%; жи-
вотные белки — 6%; растительные белки 
— 7%; сложные углеводы — 60%; сахара 
— 5%.

3. Третий принцип рационального 
питания — режим питания. Режим рацио-
нального питания характеризуется следую-
щим образом:

• дробное питание- 3-4 раза в сутки;
• регулярное питание — всегда в 

одно и то же время;
• равномерное питание;
• последний прием пищи не позд-

нее, чем за 3 часа до сна.

Основами рационального питания 
являются следующие правила:

1. Для того, чтобы рацион был полно-
ценным и сбалансированным, необходимо 
потреблять разнообразные продукты, со-
держащие множество разных питательных 
веществ, микроэлементов, витаминов. 

2. Овощи и фрукты (а также бобовые) 
— обязательный компонент дневного ра-
циона. В день необходимо съедать не ме-
нее 500 г овощей и фруктов. В овощах 
содержатся необходимые организму пище-
вые волокна, витамины, органические кис-
лоты и антиоксиданты. Особенно полезны 
зеленые и листовые овощи — шпинат, 
брокколи, руккола, салат, зелень, огурцы, 
брюссельская капуста.

3. Каждый день необходимо потре-
блять молочные продукты - это ценный 
источник кальция.

4. Жирное мясо замените на рыбу, пти-
цу, яйца, бобовые или постное мясо. Белка 
в них содержится столько же, а вот ненуж-
ный животный жир есть незачем.

5. Выбирайте обезжиренные продукты, 
предпочитайте вареную или запеченную 
пищу. Вместо сливочного и подсолнечно-
го масла используйте оливковое - в нем 
содержится больше полезных веществ и 
антиоксидантов.

6. Ограничьте употребление быстрых 
углеводов и сахаров — они не имеют ни-
какой питательной ценности: все, что они 
дают организму — быстрая энергия, кари-
ес и дисбаланс в обмене веществ. 

7. Пейте воду. Вода необходима для 
всех химических реакций в организме, без 
нее вы просто не сможете жить.

8. Откажитесь от употребления со-
леных, копченых и консервированных 
продуктов, научитесь есть слабосоленую 
пищу.

9. Основа рационального питания — 
здоровая натуральная пища. Все ненату-
ральное в своем рационе стремитесь заме-
нить натуральным. 

6 мая  в филиале был проведен он-
лайн конкурс, приуроченный к празднику 
«Международный день без диет». Студен-
ты  снимали видео, делали фотоколлажи 
полезных рецептов своих блюд, разраба-
тывали буклеты о сбалансированном  и 
рациональном питании. Лучшие работы 
были выбраны путем открытого голосова-
ния среди студентов колледжа. Победители 
были награждены грамотами и памятными 
призами от преподавателей, проводивших 
конкурс.

Булычева В.В., Ермакова Ю.В. 
Ступинский филиал

ЧТОБЫ С ИЗОЛЯЦИИ ВЫЙТИ, 

А НЕ ВЫКАТИТЬСЯ
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Не говорите о том, что у вас нет 
времени. Времени у вас ровно столько 
же, сколько его было у Микеландже-

ло, Леонардо да Винчи, Томаса Джеф-
ферсона, Пастера, Хелен Келлер, 

Альберта Эйнштейна. 
Джексон Браун 

 
О ЧЁМ ПОЙДЁТ РЕЧЬ? 

Если быть краткими, то переход на 
дистанционную форму обучения вы-
явил одну проблему, которая остава-
лась незамеченной ранее. И казалось, 
она не мешала нам жить, мы ведь 
как-то справлялись. Но вот свалилась 
на наши головы «удалёнка». И тут 
оказалось, что не только студенты, но 
даже некоторые их наставники увязли 
в массе дел, и, несмотря, на казалось 
бы, изобилие свободного времени, пе-
рестали всё успевать. В чём же дело?

А проблема оказалось в неумении 
организовывать своё время. А если 
по-научному - в плохо развитых навы-
ках тайм-менеджмента. 

Для справки: тайм-менеджмент 
— это управление временем, органи-
зация времени (англ. time management)  
— технология организации времени и 
повышения эффективности его ис-
пользования.

ПОЧЕМУ ЭТА ТЕМА ТАК 
ВАЖНА? 

Всего несколько фактов, которые 
убедят вас минимум - дочитать до кон-
ца статью, а максимум - применять в 
жизни эти советы. Итак,

1. За 20% израсходованного вре-
мени достигается 80% результата. 
Оставшиеся 80% затраченного време-
ни дают лишь 20% общего результата.

2. Наиболее важные дела составля-
ют 15% общего их количества, важные 
задачи составляют 20% общего их ко-
личества, менее важные (малосуще-
ственные) задачи составляют 65 % об-
щего их количества.

3. Бросая дело и возвращаясь к 
нему снова и снова, Вы снижаете свою 
эффективность в 5 раз.

4. Работа со списком запланирован-
ных дел в первый же день увеличивает 
производительность на 25%.

Ну согласитесь, что хочется бы-
стрее и эффективнее расправляться с 
уроками? 

С ЧЕГО ЖЕ НАЧАТЬ? 
1. Заведи блокнот! И неважно, бу-

дет ли это красивая книжечка с котика-
ми или органайзер в гаджете. Привы-
кай все заметки делать в одном месте 
– в твоем ежедневнике. Это гораздо 

проще, чем вести записи в разных ме-
стах, а потом пытаться найти нужную. 

2. Записывай всё! Причём 1/4 часть 
ежедневника используй для записей 
дат крупных мероприятий, зачётов, 
консультаций, экзаменов, а также рас-
писания занятий. 

3. Выдели время для планирования 
на неделю вперед. Тебе понадобится 
для этого всего 20 — 30 минут 1 раз 
в неделю. Но ты не будешь терять 20 
минут перед каждым занятием, чтобы 
решить, чем заняться.

4. Эффективно используй проме-
жутки времени между лекциями. 15 
минут хватит, чтобы прочитать наи-
более важные записи из последней 
лекции. А это, как известно, повысит 
эффективность запоминания. Полчаса 
достаточно, чтобы начать выполнять 
новые задания.

5. Избавься от хронофагов! Опре-
дели, что тебе мешает. Что является 
причиной проволочек в делах? 

Для справки: (от др.-греч. χρόνος — 
время и φάγομαι — буду есть; также 
поглотители, пожиратели времени) 
— любые объекты, мешающие и от-
влекающие от основной деятельности 
(работы, учёбы и других запланиро-
ванных дел).

 А ПОПОДРОБНЕЕ? 
Хронофагов много. И у каждого 

есть свои «любимые». Но есть и ти-
пичные. Проверим?

- Попытка слишком много сделать 
за один раз.

- Плохое планирование рабочего 
дня.

- Личная неорганизованность, «за-
валенный» письменный стол.

- Неэффективное хранение доку-
ментов и другой информации.

- Отрывающие от дел телефонные 
звонки, письма и разговоры.

- Неумение довести дело до конца, 
потеря интереса и неумение заставить 
себя закончить начатое задание.

- Синдром «студента» - откладыва-

ние дел на завтра.
- Излюбленная фраза «я только на 

минуточку загляну в ВК».
 ...ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ
При планировании рабочего дня 

оставляйте 60% времени на распла-
нированные дела, 40% времени не 
планируйте: 20% из них у Вас займут 
непредсказуемые внешние обстоя-
тельства и 20 % потребует собствен-
ная спонтанная активность. При таком 
подходе повышается психологическая 
устойчивость: в экстренных случаях 
есть время на преодоление неблаго-
приятных обстоятельств.

Не перекладывай бесконечно листы 
бумаги (дела) из одной стопки в дру-
гую. Реши сразу, что ты будешь делать 
(с конкретным листом, т.е. частью ра-
боты, делом) и больше не возвращайся 
к нему. Если ты отвёл время на чтение 
электронной почты, сразу же ответь на 
новые письма. Завершай начатое!

Не пытайся сделать все и сразу. 
Разбивай большие дела и сложные за-
дачи на части.

Отделяй учёбу от личного. Побол-
тай с другом по телефону после 4-х 
часов плодотворной работы с конспек-
тами. Это лучше, чем кое-как провести 
те же 4 часа, смешав учёбу с «сидени-
ем в Инстраграмме».

Лишь один час из трёх проходит 
в режиме максимальной эффектив-
ности. Находи время на отдых. Зани-
майся спортом, поддерживай общение, 
высыпайся. 

Если тебя отвлекают, найди время, 
чтобы ответить. Удели немного внима-
ния человеку один раз, чтобы тебя пе-
рестали «дёргать».

Планируй также своё свободное 
время. Напиши, чем ты будешь зани-
маться и в какое время. Делай все во-
время: так же, как если бы это были 
занятия по расписанию.

И КАКОЙ ИЗ ЭТОГО ВЫВОД? 
А вывод такой: оберни ситуацию 

себе во благо. Вместо причитаний о 
большой нагрузке, заваленности дела-
ми и паники, что ничего не успеваешь, 
научись правильно распределять своё 
время. А некоторым, кто посчитал 
уход на удалённое обучение досроч-
но начавшимися каникулами, нужно 
напротив, напомнить слова Бенджа-
мина Франклина: «Если время - самая 
драгоценная вещь, то растрата време-
ни является самым большим мотов-
ством».  

Козлова Т.В., 
педагог-психолог, 

Ступинский филиал

МАЛЕНЬКИЕ СОВЕТЫ ДЛЯ БОЛЬШОЙ ПОЛЬЗЫ
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КАК СДАТЬ ЭКЗАМЕНЫ 

БЕЗ СТРЕССА?
Очень продуктивной обычно оказывается подготовка к 
сессии вместе с однокурсниками. Даже в условиях самои-
золяции такой вариант вполне возможен: создание группы в 
ВК и обмен файлами и голосовыми сообщениями, исполь-
зование платформ для видеоконференций и чатов (Skype, 
Zoom, Discord). Главное, надо сконцентрироваться на по-
вторении материала, а не на обмене веселыми картинками. 
Заранее распределитесь, кто из вас какую тему лучше знает. 
Такой человек на время превращается в «докладчика», а вы 
можете сверяться по своим тетрадям, задавать вопросы. Не-
плохо будет, если вы сможете придумать дополнительные 
вопросы к заучиваемому материалу, задать их друг другу. 
Тогда вопросы преподавателя на экзамене не застанут вас 
врасплох.
За один-два дня до экзамена проводится консультация. В 
условиях дистанционного обучения это осуществляется в 
онлайн формате, например, в группе ВК, в чате WatsApp. 
Необходимо заранее подготовить список неясных вопросов, 
чтобы задать их преподавателю. Не надейтесь, что за 1 час 
консультации преподаватель расскажет вам материал всего 
курса.

Даже в такой напряженный период вашей жизни как подго-
товка к экзаменам, не забывайте об элементарных правилах 
и нормах умственной деятельности:
• пик работоспособности приходится на первую поло-

вину дня. Исключение составляют только ярко выра-
женные «совы». Наилучшими периодами для занятий 
являются с 10-00 до 11-00, с 15-00 до 16-00, с 19-00 до 
20-00.

• избегайте «ночных бдений», особенно накануне экза-
мена. Человеческий организм нормально функциониру-
ет только при 8-часовом ночном сне.

• следите за своим питанием: ешьте в день не менее 500 
г фруктов (лучше цитрусовых), пейте чистую воду, но 
не кофе, который является кратковременным стимуля-
тором.

• экстренную помощь может оказать качественный чер-
ный горький шоколад (он содержит кофеин и магний, 
которые отвечают за хорошее настроение и работоспо-
собность);

• если вы почувствовали, что чрезмерно устали и не 
способны больше ничего запоминать, сделайте пере-
рыв не менее чем на полчаса: прогуляйтесь, полежите с 
закрытыми глазами, уберитесь в комнате, примите душ, 
но только не начинайте читать или смотреть телевизор. 

• не принимайте никаких успокоительных препаратов в 
день аттестации: вам нужно быть максимально сосре-
доточенными

• накануне проверьте работоспособность всех техниче-
ских средств: компьютера/ноутбука, смартфона.

• 
Надеемся, что советы, собранные и систематизированные в 
данной статье, помогут вам успешно и без нервных срывов 
преодолеть все экзаменационные сессии.

Костюкова Э.О.,
 г. Раменское

Экзамены и зачеты являются неотъемлемой частью учеб-
ного процесса, логическим его завершением, позволяющим 
оценить уровень ваших теоретических знаний, практиче-
ских умений.

Весь период подготовки лучше всего разделить на два 
этапа.

Первый этап – ознакомление с вопросами к экзамену, 
зачету и составление плана подготовки. Нужно определить: 
сколько дней вы можете выделить на подготовку к опреде-
ленному экзамену, какое количество вопросов предполагае-
те повторить за один день. Все вопросы к экзамену /зачету/ 
нужно примерно сгруппировать по темам и разделам, чтобы 
легче было повторять. Учтите, что последние три-четыре 
дня перед самим экзаменом должны быть днями заключи-
тельного повторения. Изучить принципиально новый мате-
риал за столь короткий срок просто невозможно. Легче всего 
дается подготовка к сессии тем студентам, которые в тече-
ние всего учебного года активно занимались, выполняли все 
задания преподавателя. И совсем не обязательно получали 
только отличные оценки. 

Второй этап подготовки к экзамену представляет собой 
собственно процесс повторения материала с карандашом /
или текстовым маркером/ в руках по учебнику или конспек-
ту лекций преподавателя. 

Исходя из законов памяти, при подготовке к экзамену 
можно рекомендовать следующий режим повторений (Сухо-
ва И.Н.):

Повторения Время
Первое Сразу после окончания чтения
Второе Через 20 минут
Третье Через 8 часов
Четвертое Через сутки (лучше перед сном)
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ПРИЕМ В КОЛЛЕДЖ

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА № 2 

НАЧНЕТ СВОЮ РАБОТУ С 19 ИЮНЯ!

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ СОСТОИТСЯ

5 июня 2020 года в 15.00
в формате видеоконференции Zoom 

(ссылка будет представлена на официальном сайте колледжа в разделе Абитуриенту)

Для абитуриентов 2020 года мы подготовили ответы на самые частые 
вопросы по поступлению.

На какие специальности будет осуществляться прием в 2020 году?
Ответ:
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учреждения и 
его филиалов

Контрольные цифры приема  на 2020г.
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г. Раменское 150 100 50 50 - 50 - - 25 25 - - -

Коломенский 
филиал 150 100 50 25 - 25 50 - - - 25 - 25

Люберецкий  
филиал 200 100 100 50 - - 50 - - 50 25 25

Ступинский 
филиал 100 75 25 25 - - 50 - - 25

Всего 600 375 225 150 0 75 150 0 25 25 75 25 75

Какой проходной балл будет в 2020 
году?

Ответ: Невозможно предсказать проход-
ной балл для поступления в 2020 году, до тех 
пор, пока не будет завершен прием документов 
и сформирован рейтинг по среднему баллу ат-
тестата. 

Надо ли проходить медосмотр, по ка-
кой форме справки?

Ответ: На данный момент нет оконча-
тельных нормативно-правовых документов о 
возможности поступления без данных меди-
цинского осмотра. Понимаем, что в условиях 
неработающих на профилактический прием го-
сударственных поликлиниках осуществить это 
сложно. Также, как и вы ждем распоряжений от 

Учредителя – Министерства здравоохранения 
Московской области.

Какие документы нужно подать в 
приемную комиссию?

Ответ: Перечень документов есть на офи-
циальном сайте http://momk2.ru/ в разделе Аби-
туриенту

Сколько стоит обучение на платные 
специальности? 

Ответ: Ознакомиться с прейскурантом 
на платные образовательные услуги можно на 
официальном сайте колледжа http://momk2.ru/ в 
разделе о Колледже

Сегодня по телевизору сообщили, 
что образовательные учреждения про-
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фессиональной подготовки будут пере-
сматривать стоимость оплаты обучения, 
рекомендовано не повышать оплату 
из-за пандемии и оставить цены по про-
шлому году. Как Ваше образовательное 
учреждение будет действовать в этом 
случае?

Ответ: Ценовая политика в колледже 
осуществляется в соответствии с п.4 ст. 9.2 
Федерального закона от 08.12.1995 № 7 - ФЗ 
«О некоммерческих организациях», п.4 Поста-
новления правительства РФ от 15.08.2013 № 706 
«Об утверждении правил оказания платных об-
разовательных услуг», п.2 Приказа Минздрава 
МО от 09.07.2013 года № 810 «Об утверждении 
порядка определения цен на платные образова-
тельные услуги, предоставляемые государствен-
ными бюджетными образовательными учрежде-
ниями среднего профессионального образования 
Московской области». Во всех перечисленных 
документах указано на то, что цены на платные 
образовательные услуги не могут быть ниже 
нормативных затрат на государственные услуги 
оказываемые государственным бюджетным уч-
реждением среднего профессионального обра-
зования.

Нужны ли результаты ЕГЭ для по-
ступления?

Ответ: Нет, прием осуществляется по сред-
нему баллу аттестата.

Предоставляются ли студентам ме-
ста в общежитии?

Ответ: Общежитие предоставляется на 
основании заявления, в порядке, установленном 
действующими нормативными актами.

Подробнее Вы можете узнать инфор-
мацию из презентации к Дню открытых 
дверей, размещенной на официальном 
сайте колледжа:

http:
//momk2.ru/abiturientu


