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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общие сведения 

Учредитель образовательного 

учреждения 

Министерство здравоохранения Амурской области 

Полное наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом 

Государственное  автономное  учреждение  Амурской области 

профессиональная образовательная организация  «Амурский 

медицинский колледж» 

Местонахождение 

образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом 

675020, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зеленая, 30 

Руководитель образовательного 

учреждения 

Пушкарев Евгений Владимирович 

Контактный телефон/ факс, 

электронная почта 

Tel/Fax 8-(4162) 42-42-75 

e-mail: amk_amur@mail.ru 

 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности и руководство 

образовательным учреждением 

№ 

п/п 

Наименование 

нормативно-правовых 

документов 

Время принятия, срок 

действия 

Серия, регистрационный 

номер 

1  Лицензия   28.03.2014 

 Бессрочная 

  

28Л01 № 0000390  

рег.№ ОД 5042 

2  Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

 20.11.2017 г. 

до 20.11.2023 г. 

 28А01 № 0000557 

рег.№ 02929 

 3  Устав 

 

 

Изменения в Устав 

 26 мая 2011г. 

 

 

03.07.2014 г. № 894 

Утвержден приказом 

Министерства 

здравоохранения Амурской 

области 12.11.2013 г. № 1315  

Утвержден приказом 

Министерства 

здравоохранения Амурской 



 

 

23.03.2015 г. № 291 области 12.11.2013 г. № 1315 

 

Наименования локальных актов 

Правила внутреннего трудового распорядка для работников ГАУ АО ПОО «АМК». 

 

Положение об оплате труда работников ГАУ АО ПОО «АМК».  

  

Положение о системе нормирования труда.  

 

Правила оказания  платных образовательных и прочих платных услуг ГАУ АО ПОО «Амурский 

медицинский колледж».  

  

Положение о проведении обязательных предварительных при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотров работников.  

 Трудовое соглашение по охране труда.  

 

Перечень профессий, дающий право на бесплатное получение молока, сока работникам, занятым на 

работах с вредными условиями труда.  

  

Перечень должностей сотрудников для выдачи смывающих и обезвреживающих средств.  

 

 Перечень профессий рабочих и должностей, к которым предъявляются дополнительные 

(повышенные) требования по охране труда. 

  

Положение о ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж»   

 

 Положение об Административном совете колледжа  

 

Положение о Педагогическом совете ГАУ АО ПОО «АМК» 

  

 Положение о научно-методическом совете ГАУ АО ПОО «АМК»  

  

Положение о цикловых методических комиссиях.  

   

Правила приема в колледж  

  

Правила внутреннего распорядка для студентов ГАУ АО ПОО «АМК»  

  

Правила внутреннего распорядка студенческого общежития  

  

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов 

ГАУ АО ПОО «АМК»  

  

Положение о студенческом совете  

 

Положение о классном руководителе 

 

Положение о порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии ГАУ АО  ПОО «Амурский 

медицинский колледж».  

  

Положение о ФПК специалистов со средним медицинским образованием ГАУ АО ПОО «АМК»  



 

 

  

 Положение о филиале ГАУ АО ПОО «АМК» в Райчихинск  

 

 Положение о филиале ГАУ АО ПОО «АМК» в Зее  

  

Коллективный договор ГАУ АО ПОО «АМК»  

  

Положение об обучении студентов выпускного курса ГАУ АО ПОО «АМК» на ФПК специалистов со 

средним медицинским образованием  

 Положение о сертификационном экзамене  

  

Положение о социально-психологической службе ГАУ АО ПОО «АМК»  

  

Положение об обработке персональных данных работников и студентов ГАУ АО ПОО «АМК»  

 

 Положение о комиссии по индивидуальным трудовым спорам  

  

Положение о конфликтной комиссии   

  

Положение о музее   

 

 Положение об ИГА выпускников   

 

 Положение о ликвидации академической задолженности  

  

Положение о проведении зачета и контрольной работы  

  

Положение о промежуточной аттестации  

  

Положение о дежурной группе  

 

 Положение о практике студентов ГАУ АО ПОО «АМК»  

  

Положение о руководителе практики  

 

 Положение о нагрудном знаке «Почетный работник АМК»  

 

Положение о нагрудном знаке «За верность профессии» 

  

Положение об интернет-сайте ГАУ АО ПОО «АМК»  

  

Положение об информационно-методическом центре  

  

Положение о методическом кабинете  

  

Положение о временных творческих группах  

  

Положение об аттестационном отделе ФПК  

  

Положение о слушателях ФПК  

  

Положение о работе приемной комиссии АМК  

  



 

 

Положение об апелляционной комиссии  

 

 Положение о кабинете медицинской профилактики   
 

3. Выполнение лицензионных нормативов 

3.1. Сведения о материальной базе 

 

 

№  

п/п 
Помещения 

Общая 

площадь 

(кв. м) 

Права на объекты 

движимого и 

недвижимого 

имущества, 

используемого в 

образовательном 

процессе 

(оперативное 

управление, 

безвозмездное 

пользование, аренда и 

др.) 

Реквизиты 

правоустанавливающих 

документов  

 

 2 3 4 5 

 Для обеспечения учебного процесса 

1.  102 Стоматологических 

заболеваний 

55,3 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

2.  104 Микробиологии, биологии, 

экологии 

53,2 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

3.  106 Химии 71,2 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

4.  107 Экономика и управление 

здравоохранением 

18,4 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

5.  112 Технология изготовления 

съемных протезов (лаборатория) 

24,6 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

6.  113 Технология изготовления 13,9 Оперативное Свидетельство о гос. 



 

 

ортодонтических и челюстно-

лицевых аппаратов (лаборатория)  

управление регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

7.  114 технология изготовления 

несъемных протезов (лаборатория)  

27,3 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

8.  115 Полировочная 26,8 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

9.  116 Гипсовочная, 

полимеризационная 

 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

10.  117 Паяльная 7,9 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

11.  118 Русского языка и литературы 64,1 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

12.  119 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

24,7 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

13.  120 Фармакологии 24,7 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

14.  121 Иностранного языка 24,8 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

15.  122 Иностранного языка 24,7 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

16.  125 1 курс слабослышащие  

 

24,6 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

17.  126 Лабораторные 

гематологические и биохимические 

исследования»  

24,6 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

18.  127 «Лабораторных 

общеклинических исследований»  

24,6 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 



 

 

19.  128 «Клинико-диагностическая 

лаборатория» 

25,1 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

20.  129 Малый лекционный зал 67,1 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

21.  130 Математики  46,1 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

22.  131 Индивидуальный род зал 

(Оказания акушерско-

гинекологической помощи)  

38,8 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

23.  132 Процедурный кабинет 

(Основные аспекты сестринского 

ухода № 4) 

 

39,1 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

24.  133 Палата сестринского ухода 

(Основные аспекты сестринского 

ухода № 3) 

 

39,2 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

25.  134 Основные аспекты 

сестринского ухода № 2 

(технология оказания сестринских 

услуг) 

38,6 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

26.  135 Приемный покой  

Основные аспекты сестринского 

ухода № 1 

 

39,0 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

27.  136 зуботехнического 

материаловедения с курсом охраны 

труда и техники безопасности 

17,7 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

28.  Музей 81,2 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

29.  210 Кабинет  медицинской  

профилактики 
32 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  



 

 

862998 от 25.12.2013 

30.  211 БЖД и медицины катастроф 66,9 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

31.  212 Микробиологии 11,0 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

32.  213 Микробиологии, паразитологии 10,2 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

33.  214  Проведение лабораторных 

микробиологических и 

гистологических исследований 

23 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

34.  215 Проведение лабораторных 

цитологических исследований. 

Медицинская паразитология 

14,7 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

35.  216 Лаборатория 14,9 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

36.  217 Несъёмное протезирование 49,8 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

37.  219 Организация деятельности 

аптеки  и ее структурных 

подразделений 

24,5 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

38.  220 аптека 13,2 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

39.  221 Уход за детьми разного 

возраста 

(Лечение пациентов детского 

возраста)  

45,8 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

40.  222 Неорганическая химия. 

Органическая химия. 

Аналитическая химия. 

50,8 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

41.  223 Прикладная фармакология 49,4 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  



 

 

862998 от 25.12.2013 

42.  224 История и основы философии 50,6 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

43.  225 Технологии изготовления 

лекарственных форм. 

Фармацевтическая химия. 

49,6 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

44.  226  Сестринское дело в 

косметологии  
49.4 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

45.  227 Симуляционный кабинет 

(оказание неотложной помощи) 
50,1 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

46.  228 Медицинский массаж и ЛФК 48,2 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

47.  231 Акушерства и гинекологии 38,5 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

48.  231а 13.35 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

49.  232 Лекционный зал 51,7 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

50.  233 Зам. директора по ФПК 27,3 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

51.  234 Инфекционные болезни 30,1 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

52.  235 Организация здравоохранения 40,7 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

53.  236 кабинет зав. отделением 20,2 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 



 

 

54.  237 Основы профилактики 30,3 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

55.  238 Лечение пациентов 

хирургического профиля 
28,2 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

56.  239 Основы реабилитации  24,7 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

57.  240 Основы реабилитации 36,6 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

58.  302 Фармакологии 56,2 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

59.  303 Анатомии и физиологии 

человека, основ патологии, 

медицинской генетики 

69,5 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

60.  304 Психологии 55,7 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

61.  305 Анатомии и физиологии 

человека, основ патологии, 

медицинской генетики 

51,8 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

62.  401«Физико-химические методы 

анализа и техника лабораторных 

работ». «Химия» «Теория и 

практика санитарно-гигиенических 

исследований» . «Гигиена и 

экология человека». «Безопасность 

работ в КДЛ» 

 

71,9 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  

28АА  862998 от 

25.12.2013 

63.  402 Иностранного языка 17,4 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

64.  403 Компьютерный класс 53,3 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 



 

 

65.  404 Компьютерный класс 55,5 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

66.  405 Основ общественных 

дисциплин 

53,0 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

67.  Наличие библиотеки, читального 

зала 

152,8 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА 

№964854 от 13.10.2014 

68.  Наличие спортивного зала, 

спортивной площадки,  

383,8 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

69.  Наличие актового зала 211,7 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

70.  Наличие столовой, буфета 54,2 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА  

862998 от 25.12.2013 

71.  Наличие общежития 3258,3 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  28АА 

№964854 от 13.10.2014 

Кабинеты на базе практики 

ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница» 

1. Сестринский уход в терапии 17 Безвозмездное 

пользование 

 

2. Сестринский уход в хирургии 31,6 Безвозмездное 

пользование 

 

3. Хирургия и сестринский уход в 

хирургии 

40 Безвозмездное 

пользование 

 

4. Терапия 40 Безвозмездное 

пользование 

 

5. Технология сестринских услуг 20,1 Безвозмездное 

пользование 

 

ГАУЗ АО «Амурский областной психоневрологический диспансер» 

5. Нервные и психические болезни. 

Сестринский уход в неврологии 

29 Безвозмездное 

пользование 

 



 

 

и сестринский уход в 

психиатрии и наркологии 

ГАУЗ АО «Амурская областная инфекционная больница» 

6. Инфекционные заболевания с 

курсом ВИЧ и эпидемиологией. 

Сестринский уход при 

инфекционных болезнях с 

курсом ВИЧ. 

20,5 Безвозмездное 

пользование 

 

ГАУЗ АО «Детская городская клиническая больница» 

7. Педиатрия, диагностика детских 

болезней. Лечение пациентов 

детского возраста. Сестринский 

уход в педиатрии. 

15 Безвозмездное 

пользование 

 

ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница» 

8. Техника оказания сестринских 

услуг 

33,2 Безвозмездное 

пользование 

 

9. Процедурный кабинет 47,5 Безвозмездное 

пользование 

 

ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

10. Перинатальный центр 22,7 Безвозмездное 

пользование 

 

11. Сестринский уход в терапии 24,2 Безвозмездное 

пользование 

 

ГАУЗ АО «Амурский областной кожно-венерологический диспансер» 

12. Сестринский уход при кожно-

венерических болезнях 

16,5 Безвозмездное 

пользование 

 

 

3.2. Информация о структуре образовательного учреждения 

№ 

п/п 

Показатели Количество 

1. 2 3 

1. -филиалов 

-структурных 

подразделений  

2 

0 



 

 

-представительств 0 

 

3.3. Сведения о контингенте обучающихся 

№ 

 

п/п 

Направление, 

специальность, 

магистратура, 

программы 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Форма обучения Континге

нт 

(количест

во 

обучающ

ихся) по 

формам 

обучения 

Континге

нт, 

приведен

ный к 

дневной 

форме 

обучения 

Установ- 

ленный 

лицензией 

норматив 

площади 

(м
2
) 

Потреб- 

ная 

расчет-

ная пло-

щадь 

(значе-

ния 

7(*)8) 

(м
2
) 

 

 

Приме-

чания 

Код По лицензии По 

лицензии 

реальная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 31.02.01 Лечебное дело Очная Очная 151 151 10 1510  

2. 
31.02.02 

Акушерское 

дело 

Очная Очная 117 117 10 1170  

3. 
31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

очная очная 105 105 10 1050  

4. 

31.02.05 

Стомато-

логия 

ортопеди-

ческая 

Очная Очная 119 119 10 1190  

5. 

31.02.06 

Стоматология 

профилакти-

ческая 

Очная Очная 16 16 10 160  

6. 

33.02.01 Фармация 

очная очная 143 143 10 1430  

Очно-

заочная 

Очно-

заочная 

153 38 10 380  

7. 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

очная очная 624 624 10 6240  

Очно-

заочная 

Очно-

заочная 

250 62 10 620  

итого    1678 1375 10 13750  

 

1. Общая расчетная площадь (сумма площадей в графе 9             13750 м
2
 

2. Фактическая  площадь (по договорам об аренде, собственная в оперативном управлении, в 

собственном распоряжении  

и т.д.), используемая для организации и проведения учебного процесса       8336,2 м
2
. 

3. Коэффициент расчета приведенного контингента студентов: Очно-заочная форма – ¼ от численности  

 



 

 

3.4.Контингент обучающихся по профессиям (специальностям) 

 

№ п/п 

 

 

 

Наименование профессий 

(специальностей) 

 

 

 

Срок обучения 

 

 

 

Количество обучающихся 

всего  в том числе по курсам  

  1  

курс  

2  

курс  

3  

курс  

4  

курс  

31.02.01. Лечебное дело 3 года 10 мес. 

на базе 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

151 60 39 26 26 

31.02.02. Акушерское дело 3года 10 мес. 

на базе 

основного 

общего 

образования 

на базе 

среднего 

(полного) 

образования 

 

117 45 32 20 20 

31.02.03. 

 

Лабораторная диагностика 3 года 10 мес. 

на базе 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

96 32 25 19 20 

31.02.03. Лабораторная диагностика 3 года 10 мес. 

на базе 

основного 

общего 

образования 

(ограничение 

здоровья по 

слуху) 

 

9  9   



 

 

31.02.05. Стоматология 

ортопедическая 

2 года 10 мес. 

на базе 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

84 44 26 14 0 

3 года 10 мес. 

на базе 

основного 

общего 

образования 

24 11 6 7 0 

3 года 10 мес. 

на базе 

основного 

общего 

образования 

(ограничение 

здоровья по 

слуху) 

11 0 0 11 0 

31.02.06 Стоматология 

профилактическая 

1 год 10 

месяцев на базе 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

12 0 12 0 0 

2 года 10 

месяцев на базе 

основного 

общего 

образования 

4  4 0 0 

33.02.01 Фармация 2 года 10 мес. 

на базе 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

110 44 38 28  

3 года 10 

месяцев на базе 

основного 

общего 

образования 

33 10 12 11  



 

 

2 года 10 мес. 

на базе 

среднего 

специального и 

высшего 

медицинского 

образования 

153 39 58 56  

34.02.01 Сестринское дело  3 года 10 

месяцев 

на базе 

основного 

общего 

образования 

624 234 163 113 113 

2 года 10 мес. 

на базе 

среднего  

(полного) 

общего 

образования 

1 0 0 1 0 

3 года 10 мес. 

на базе 

среднего  

(полного) 

общего 

образования 

250 80 63 60 46 

  4 года 10 

месяцев 

на базе 

основного 

общего 

образования 

1    1 

34.02.02 Медицинский массаж для 

лиц с ограничением 

здоровья по зрению 

2 года 10 мес. 

на базе 

среднего 

(полного) 

общего 

образования  

0 0 0 0 0 

 

 

3.5. Результаты итоговой аттестации по общему и профессиональному образованию за 

2020 год 



 

 

 

№ 

п/п  

31.02.01 Лечебное дело Успеваемость выпускников по результатам государственной 

итоговой аттестации (%) 

1 Защита дипломной работы 100% 

№ 

п/п  

31.02.02 Акушерское дело Успеваемость выпускников по результатам государственной 

итоговой аттестации (%) 

1 Защита дипломной работы 100% 

 

№ 

п/п  

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

Успеваемость выпускников по результатам государственной 

итоговой аттестации (%) 

1 Защита дипломной работы 100% 

2. Итоговый междисциплинарный 

экзамен по специальности ( для 

лиц с ограничением здоровья 

по слуху) 

0 

 

№ 

п/п  

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Успеваемость выпускников по результатам государственной 

итоговой аттестации (%) 

1 Защита дипломной работы 100 % 

 

№ 

п/п  

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (для 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья по 

слуху) 

Успеваемость выпускников по результатам государственной 

итоговой аттестации (%) 

1 Итоговый междисциплинарный 

экзамен по специальности ( для 

лиц с ограничением здоровья 

по слуху) 

0 

№ 

п/п  

31.02.06 Стоматология 

профилактическая 

Успеваемость выпускников по результатам государственной 

итоговой аттестации (%) 



 

 

1 Защита дипломной работы 0 

№ 

п/п  

33.02.01 Фармация Успеваемость выпускников по результатам государственной 

итоговой аттестации (%) 

1 Защита дипломной работы 100 % 

 

№ 

п/п  

34.02.01 Сестринское дело Успеваемость выпускников по результатам государственной 

итоговой аттестации (%) 

1 Защита дипломной работы 100 % 

 

№ 

п/п  

34.02.02  Медицинский 

массаж для обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья по 

зрению 

Успеваемость выпускников по результатам государственной 

итоговой аттестации (%) 

1 Итоговый междисциплинарный 

экзамен по специальности 

0 

 

 

 

 

 



 

 

4.  СВЕДЕНИЯ О  СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

 

 

 

ФИО 

Уровень 

образования 

 

Квалификация Специаль- 

ность 

Ученая 

степень 

Повышение 

квалификац

ии 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

1 Аверьянов В.В. 
Высшее пед. 

СПО мед. 

Учитель 

истории, 

фельдшер 

 

История, 

лечебное дело 

  29 8 Теория и практика СД, 

Безопасная среда для 

пациента и персонала. 

Технологии оказания 

сестринских услуг, первая 

медицинская помощь 

2 Адамович М.В. 
Высшее мед., 

высш пед 

Врач лечебник, 

преп. высшей 

школы 

 

Лечебное дело 

  42 42 Акушерство и гинекология 

3 Абрамова Л.В. 
Высшее мед, 

высш пед. Врач стоматолог 

 

Стоматология 

  38 37 Стоматологические 

заболевания 

4 Баташова Н.А. 
Высшее пед. 

Учитель 

географии и 

биологии 

 

География 

  18 16 Ботаника, анатомия и 

физиология, генетика 

5 Белая Г.А. 
Высшее пед. 

СПО мед. 

Учитель 

истории, 

фельдшер 

 

История, 

лечебное дело 

  36 18 Су в хирургии, Су в 

онкологии, Су в 

оториноларингологии 

6 Вазанкова С.В. 
Высшее пед. Русский язык и 

литература 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

  35 32 Литература, русский язык, 

культура речи, 

культурология 



 

 

7 Власенко О.П. 
СПО мед. Сестринское 

дело 

Организатор и 

преподаватель 

сестринского 

дела 

  40 16 Теория и практика СД, 

Безопасная среда для 

пациента и персонала. 

Технологии оказания 

сестринских услуг,  

8 Ватунская А.Е. 
Высшее мед. 

Лечебное дело 
Врач   9 7 косметология 

9 Ваулина Т.В. 
Высшее мед., 

высш пед 

 

Лечебное дело 

Врач   36 36 Анатомия и физиология 

человека. Основы 

патологии. Генетика с 

основами МГ. 

10 

Гальцева Л.В. 
Высшее пед. 

Биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия 

Учитель 

биологии и 

химии 

  36 36 химия 

11 Герценбергер Н.А. 
Высшее мед. 

Лечебное дело 
врач 

  41 41 

Анатомия и физиология 

человека. Основы 

патологии. Генетика с 

основами МГ. 

12 Говорухина И.С. 
СПО мед. 

фармация фармацевт   28 1 

Аналитическая химия. 

Общая и неорганическая 

химия. 

13 Грязева И.А. 
Высшее пед. Английский и 

немецкий языки 

Учитель 

английского и 

немецкого языка 

средней школы 

  42 42 Иностранный язык 

14 Даниленко О.М. 
Высшее пед, 

высш, мед. 

Врач лечебник, 

преп.высшей 

школы 

 

Лечебное дело   37 37 

Су при инфекционных 

болезнях. Медицинская 

паразитология. 

15 Демьяненко Р.Б. 
Высшее пед. Физика. 

Психология. 

Учитель физики 

средней школы. 

Педагог -

психолог 

  49 49 психология 

16 Демянюк А.С. 
СПО мед. Стоматология 

ортопедическая 
Зубной техник 

  4 4 
Технологии изготовления 

НС протезов, Изготовления 



 

 

бюгельных протезов 

17 Деркач И.С. 
Высшее пед. 

филология 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

  21 21 Иностранный язык 

18 Жилина Л.Г. 
Высшее пед., 

СПО.мед 

Биология и 

химия. 

Сестринское 

дело 

Учитель 

биологии и 

химии средний 

школы. 

Медицинская 

сестра. 

  57 46 Биология. 

19 Жорник С.Н. 
СПО мед. Стоматология 

ортопедическая 
Зубной техник 

  38 1 

Технологии изготовления 

НС протезов, Изготовления 

бюгельных протезов 

20 Зайцева В.А. 
Высшее мед. Сестринское 

дело 

Менеджер по 

специальности 

сестринское 

дело 

  13 12 

Теория и практика СД, 

Безопасная среда для 

пациента и персонала. 

Технологии оказания 

сестринских услуг,  

21 

Игитханян Н.С. 
Высшее мед 

Лечебное дело Врач лечебник   16 13 Теория и практика 

общеклинических 

исследований.  

22 

Иманова Г.В. 
Высшее мед. 

Лечебное дело Врач лечебник   40 40 Теория и практика СД, 

Безопасная среда для 

пациента и персонала. 

Технологии оказания 

сестринских услуг,  

23 

Кацуба Д.Д. 
СПО мед. 

Стоматология 

ортопедическая 

Зубной техник   20 20 Металлокерамика. 

Современные методы 

протезирования. 



 

 

24 Кихтенко В.Ю. 
Высшее пед 

История с 

дополнительной 

специальностью. 

Советское право 

Учитель 

истории, 

обществоведени

я и советского 

государства и 

права 

  34 34 
Обществознание, основы 

философии, основы права 

25 Косенко Г.П 
Высшее 

танков 

Командное 

тактическое 

колесные и 

гусеничные 

машщины 

 

Офицер с 

высшим 

военным  

спецыиальным 

образованием, 

инженер по  

эксплуатации 

колесных и 

гусеничных 

машин 

  40 40 ОБЖ, БЖД 

26 Косицына Е.Н. 
Высшее мед, 

высш пед. 

Врач лечебник, 

преп.высшей 

школы 

 

Лечебное дело 

  39 35 Су при нервных и 

психических болезнях 

27 Костриба О.В. 
Высшее мед. 

фармация 
провизор 

  32 32 

Организация  деятельности 

аптеки и ее структурных 

подразделений, отпуск 

лекарственных препаратов 

и товаров аптечного 

ассортимента 

28 Котлярова  А.С.  
СПО мед. 

фармация 
фармацевт   2 2 Лекарствоведение. 

29 Кошкова С.А. 
Высшее пед. Математика, 

физика 

Учитель 

математики и 

физики 

  28 28 Физика, математика 

30 Кругляк Н.Р. 
Высшее пед. Педагогика и 

методика 

Учитель 

начальных 
  30 30 сурдоперевод 



 

 

начального 

обучения 

классов. Учитель 

логопед, 

дошкольный 

олигофрено 

педагог, учитель 

вспомогательной 

школы. Учитель 

дефектолог. 

31 Крюкова Н.В. 
Высшее мед, 

высшее пед 
Лечебное дело 

Врач  лечебник 

по 

специальности 

Лечебное дело. 

магистр 

  19 1 Здоровый человек и его 

окружение, СУ в 

педиатрии, гинекология 

32 Кряжева Н.В. 
Высшее мед. 

Лечебное дело 
Врач лечебник 

  40 40 Су в хирургии, медицина 

катастроф, су при травмах, 

су у онкологических 

пациентов 

33 Логачев Д.Ф. 
Высшее мед, 

высшее пед. 

Врач лечебник, 

преп.высшей 

школы 

 

Лечебное дело 

  17 16 Основы реабилитации 

34 Лунина Н.В. 
Высшее пед. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

учитель 

  26 26 Основы латинского языка с 

медицинской 

терминологией 

35 Лядский В.И. 
Высшее пед Физическое 

воспитание 

Учитель 

физического 

воспитания 

средней школы 

  45 45 Физическая культура 

36 Матвеева С.И. 
Высшее мед. Врач лечебник Врач лечебник 

  48 46 Пропедевтика внутренних 

болезней, диагностика 

внутренних болезней, 

лечение пациентов 

терапевтического профиля 



 

 

37 Маятникова Н.И. 
Высшее пед. 

Биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия 

Учитель 

биологии и 

химии средней 

школы 

  40 40 Гигиена и экология 

человека, химия, физико-

химические мети оды 

исследования и ТЛР, 

Теория и практика 

санитарно-гигиенических 

исследований 

38 Михайлова Г.Д. 
Высшее мед, 

высшее пед 
Врач лечебник Врач лечебник 

  46 46 Су в терапии 

39 Михалева Г.Ф. 
Высшее мед. 

Лечебное дело 
Врач лечебник   42 19 анестезиология 

40 Мошконова О.К. 
Высшее мед. 

Лечебное дело 
Врач лечебник 

  39 1 Теория и практика 

общеклинических 

исследований.  

41 Овечкина Р.П. 
Высшее мед. 

Лечебное дело 
врач 

Канд мед 

наук 

 41 41 Основы реаниматологии, 

су в хирургии, медицина 

катастроф 

42 Пахолков А.Л. 
СПО мед. 

Зубной техник Зубной техник 

  22 22 Технологии изготовления 

НС протезов, Изготовления 

бюгельных протезов 

43 Подгорбунская Н.А. 
Высшее пед. 

Биология 

Биолог-

гидробиолог, 

учитель 

биологии и 

химии 

  47 46 Основы микробиологии и 

иммунологии, медицинская 

паразитология, теория и 

практика лабораторных 

микробиологических 

исследований 

44 Плешкова Е.А. 
СПО мед. Стоматология 

ортопедическая 
Зубной техник 

  0 0 Технологии изготовления 

НС протезов, Изготовления 

бюгельных протезов 

45 Рабинович И.В. 
Высшее мед. 

Лечебное дело врач 

  41 41 Су в хирургии, медицина 

катастроф, су при травмах, 

су у онкологических 

пациентов. Хирургические 

заболевания. 

46 Рожнова А.А. 
Высшее пед. 

история 
Учитель истории   22 15 История. Основы 

философии 



 

 

47 Сафроненко И.А. 
Высшее пед., 

СПО мед. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов. Учитель 

логопед, 

дошкольный 

олигофрено 

педагог, учитель 

вспомогательной 

школы. Учитель 

дефектолог. 

  25 25 

Технологии изготовления 

НС протезов, Изготовления 

бюгельных протезов 

48 Селянин О.Н. 
Высшее пед Физическое 

воспитание 

Учитель 

физического 

воспитания 

средней школы 

  49 38 Физическая культура 

49 Симонова Г.А. 
Высшее мед, 

высш. пед 

Врач лечебник, 

преп.высшей 

школы 

 

Лечебное дело 

  33 20 Су в педиатрии. Педиатрия. 

50 Ситникова Г.Н. 
СПО мед, 

высш 
Сестринское 

дело 

Организатор и 

преподаватель 

сестринского 

дела 

  47 17 Теория и практика СД, 

Безопасная среда для 

пациента и персонала. 

Технологии оказания 

сестринских услуг,  

51 Соложенкина Л.И. 
Высшее мед, 

высш пед 

Врач лечебник, 

преп. высшей 

школы 

 

Лечебное дело 

  46 38 Лекарствоведение. 

52 Смирнова А.В. 
Высшее пед 

Физика с 

дополнительной  

специальностью 

Учитель физики 

и информатики 

  11 11 Физика, астрономия, 

информатика 

53 Скрипелева Л.В. 
Высшее мед. 

Лечебное дело 
Врач лечебник   2 2 Фармакология. Су в 

терапии. 

54 Стринадко Т.В. 
Высшее мед. 

Лечебное дело Врач лечебник 

Канд. 

биолог. 

 16 15 Теория и практика 

лабораторных- 

биохимических 

исследований. Теория и 



 

 

наук практика лабораторных 

гематологических 

исследований. 

55 Сухова Л.П. 
Высшее мед. 

фармацевт фармацевт 

  30 20 Технологии изготовления 

лекарственных форм, 

контроль качества 

лекарственных средств 

56 Телегина О.Ю. 
СПО мед 

фармация 
фармацевт 

  4 0 Лекарствоведение. 

Контроль качества 

лекарственных средств. 

Основы патологии 

57 Шамраева Л.А. 
Высшее пед Иностранные 

языки 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков средней 

школы 

  46 39 Иностранный язык 

58 
Абрамова Анна 

Николаевна 
Высшее 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

Лингвист 

переводчик, 

преподаватель 

высшей школы 

  19 9 иностранный язык 

59 
Володина Татьяна 

Александровна 
Высшее пед 

биология 

Учитель 

биологии и 

химии 

  28 22 Общая и неорганическая 

химия. Органическая 

химия. 

60 
Шевченко Ольга 

Константиновна 
высшее 

психолог 

Преподаватель 

психологии 

  11 5 Психология. Деонтология в 

работе медицинской 

сестры. 

61 
Заляева Ирина 

Ринатовна 
СПО Музыкальное 

образование 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

  14 0  

62 
Шимко Светлана 

Андреевна 
СПО пед. 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

ль ной школы 

Учитель 

начальных 

классов, 

старший 

  38 0  



 

 

пионерский 

вожатый 

63 
Нитяговская Ирина 

Викторовна 
высшее 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

  15 0  
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5. Соответствие учебного плана и программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) требованиям ФГОС СПО   

31.02.01 Лечебное дело 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Общеобразовательны

е дисциплины 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 

Математический и 

естественно-научный 

цикл 

Общепрофессиональн

ые дисциплины 

Профессиональные 

модули 

1 2  3 4 5 6 
2. Программа подготовки  

специалистов среднего 

звена 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

3. Учебный план соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

4. Программы учебных 

дисциплин (требования 

к подготовке 

специалиста) 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

5. Обеспеченность 

источниками учебной 

информации, 

предусмотренной 

программами учебных 

дисциплин 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

 Учебно-лабораторное 

обеспечение 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

 

31.02.02 Акушерское дело 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Общеобразователь

ные дисциплины 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

цикл 

Математический и 

естественно-

научный цикл 

Общепрофессиона

льные дисциплины 

Профессиональные 

модули 
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1 2  3 4 5 6 
2. Программа подготовки  

специалистов среднего 

звена 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

3. Учебный план соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

4. Программы учебных 

дисциплин (требования к 

подготовке специалиста) 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

5. Обеспеченность 

источниками учебной 

информации, 

предусмотренной 

программами учебных 

дисциплин 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

 Учебно-лабораторное 

обеспечение 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

 

31.02.03  Лабораторная диагностика 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Общеобразовательны

е дисциплины 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 

Математический и 

естественно-научный 

цикл 

Общепрофессиональн

ые дисциплины 

Профессиональные 

модули 

1 2  3 4 5 6 
2. Программа подготовки  

специалистов среднего 

звена 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

3. Учебный план соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

4. Программы учебных 

дисциплин (требования 

к подготовке 

специалиста) 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

5. Обеспеченность 

источниками учебной 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 
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информации, 

предусмотренной 

программами учебных 

дисциплин 

 Учебно-лабораторное 

обеспечение 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

 

31.02.05  Стоматология ортопедическая 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Общеобразовательны

е дисциплины 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 

Математический и 

естественно-научный 

цикл 

Общепрофессиональн

ые дисциплины 

Профессиональные 

модули 

1 2  3 4 5 6 
2. Программа подготовки  

специалистов среднего 

звена 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

3. Учебный план соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

4. Программы учебных 

дисциплин (требования 

к подготовке 

специалиста) 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

5. Обеспеченность 

источниками учебной 

информации, 

предусмотренной 

программами учебных 

дисциплин 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

 Учебно-лабораторное 

обеспечение 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

 

31.02.06 Стоматология профилактическая 

 
№ Наименование Общеобразовательны Общий гуманитарный Математический и Общепрофессиональн Профессиональные 
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п/п показателя е дисциплины и социально-

экономический цикл 

естественно-научный 

цикл 

ые дисциплины модули 

1 2  3 4 5 6 
2. Программа подготовки  

специалистов среднего 

звена 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

3. Учебный план соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

4. Программы учебных 

дисциплин (требования 

к подготовке 

специалиста) 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

5. Обеспеченность 

источниками учебной 

информации, 

предусмотренной 

программами учебных 

дисциплин 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

 Учебно-лабораторное 

обеспечение 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

 

33.02.01 Фармация 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Общеобразовательны

е дисциплины 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 

Математический и 

естественно-научный 

цикл 

Общепрофессиональн

ые дисциплины 

Профессиональные 

модули 

1 2  3 4 5 6 
2. Программа подготовки  

специалистов среднего 

звена 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

3. Учебный план соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

4. Программы учебных 

дисциплин (требования 

к подготовке 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 
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специалиста) 

5. Обеспеченность 

источниками учебной 

информации, 

предусмотренной 

программами учебных 

дисциплин 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

 Учебно-лабораторное 

обеспечение 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

 

34.02.01  Сестринское дело 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Общеобразовательн

ые дисциплины 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 

Математический и 

естественно-научный 

цикл 

Общепрофессиональн

ые дисциплины 

Профессиональные 

модули 

1 2  3 4 5 6 
2. Программа подготовки  

специалистов среднего 

звена 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

3. Учебный план соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

4. Программы учебных 

дисциплин (требования к 

подготовке специалиста) 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

5. Обеспеченность 

источниками учебной 

информации, 

предусмотренной 

программами учебных 

дисциплин 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

 Учебно-лабораторное 

обеспечение 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 
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5. 1. Соответствие учебного плана и программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) требованиям 

государственного образовательного стандарта (заполняется образовательными учреждениями среднего профессионального 

образования) 

 

Специальность 31.02.01 «Лечебное дело» ФГОС СПО  

№  

п/п 

Наименование дисциплин 

учебного плана (в блоках) 

Объем в часах (всего) Оценка учебной 

программы на 

соответствие 

требованиям 

государственного 

образовательного 

стандарта 

по государственному 

образовательному 

стандарту 

по рабочему 

учебному 

плану  

по  

рабочим 

программам 

по  

календарно-

тематическому 

плану 

1 2 3 4 5 6 7 

 Общий гуманитарный и социально-экономический  учебный цикл  620-930 час 

ОГСЭ.01 Основы философии 
48 68 68 68 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.02 История 
48 68 68 68 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
238 250 250 250 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
476 476 476 476 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.05 Психология общения 
48 68 68 68 

Соответствует 

требованиям 
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ОГСЭ.06 Культура речи 

 
81 81 81 

Соответствует 

требованиям 

Математический и  естественнонаучный  цикл 192-288 час 

ЕН.01 Информатика 

288/192 

105 105 105 

Соответствует 

требованиям 

ЕН. 02 Математика 81 81 81 

ЕН.03 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

102 102 102 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Здоровый человек и его 

окружение 

1290/860 

180 180 180 
Соответствует 

требованиям 

ОП.02 Психология 
186 186 186 

Соответствует 

требованиям 

ОП.03 Анатомия и физиология 

человека 
273 273 273 

Соответствует 

требованиям 

ОП.04 Фармакология 
147 147 147 

Соответствует 

требованиям 

ОП.05 Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики 

54 54 54 

Соответствует 

требованиям 

ОП.06 Гигиена и экология 

человека 
90 90 90 

Соответствует 

требованиям 
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ОП.07 Основы латинского языка 

с медицинской 

терминологией 

 

54 54 54 

Соответствует 

требованиям 

ОП.08 Основы патологии 

 
54 54 54 

Соответствует 

требованиям 

ОП.09 Основы микробиологии и 

иммунологии 
108 108 108 

Соответствует 

требованиям 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности  
102 102 102 

Соответствует 

требованиям 

Профессиональные модули 1974-1316 

ПМ.01 Диагностическая 

деятельность 

 

1704 1704 1704 
Соответствует 

требованиям 

ПМ.02 Лечебная деятельность 
711 711 711 

Соответствует 

требованиям 

ПМ.03 Неотложная медицинская 

помощь на 

догоспитальном этапе 

363 363 363 

Соответствует 

требованиям 

ПМ.04 Профилактическая 

деятельность 
345 345 345 

Соответствует 

требованиям 

ПМ.05 Медико-социальная 

деятельность 
171 171 171 

Соответствует 

требованиям 
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ПМ.06 Организационно-

аналитическая 

деятельность 

153 153 153 

Соответствует 

требованиям 

ПМ.07 Выполнение работ по 

профессии «Младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными»  

432 432 432 

Соответствует 

требованиям 

Специальность 31.02.02 «Акушерское дело» ФГОС СПО  

№  

п/п 

Наименование дисциплин 

учебного плана (в блоках) 

Объем в часах (всего) Оценка учебной 

программы на 

соответствие 

требованиям 

государственного 

образовательного 

стандарта 

по государственному 

образовательному 

стандарту 

по рабочему 

учебному 

плану  

по  

рабочим 

программам 

по  

календарно-

тематическому 

плану 

1 2 3 4 5 6 7 

Общеобразовательные дисциплины        2106-1404 час 

ОД.01 Русский язык 
 117 117 117 

Соответствует 

требованиям 

ОД.02 Литература 
 176 176 176 

Соответствует 

требованиям 

ОД.03 Иностранный язык 
 118 117 118 

Соответствует 

требованиям 
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ОД.04 История 
 175 175 175 

Соответствует 

требованиям 

ОД.05 Обществознание 
 175 175 175 

Соответствует 

требованиям 

ОД.06 Математика 
 234 234 234 

Соответствует 

требованиям 

ОД.07 Астрономия 
 48 48 48 

Соответствует 

требованиям 

ОД.08 Информатика 
 118 118 118 

Соответствует 

требованиям 

ОД.09 Физическая культура 
 118 118 118 

Соответствует 

требованиям 

ОД.10 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 59 59 59 

Соответствует 

требованиям 

ОД.11 Физика 
 186 186 186 

Соответствует 

требованиям 

ОД.12 Химия 
 291 291 291 

Соответствует 

требованиям 

ОД.13 Биология 

 
291 291 291 

Соответствует 

требованиям 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 440-660 

ОГСЭ.01 Основы философии 
48 68 68 68 

Соответствует 

требованиям 
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ОГСЭ.02 История 
48 68 68 68 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
172 180 180 180 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
172 344 344 344 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.05 Культурология 

 
66 66 66 

Соответствует 

требованиям 

Математический и  естественнонаучный цикл  82-122 час  

ЕН.01 Математика 

 

48 48 48 

Соответствует 

требованиям 

ЕН. 02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

99 99 99 

Общепрофессиональные дисциплины     1044 /696 

ОП.01 Основы латинского языка 

с медицинской 

терминологией 

 

54 54 54 

Соответствует 

требованиям 

ОП.02 Анатомия и физиология 

человека 
270 270 270 

Соответствует 

требованиям 

ОП.03 Основы патологии 

 
54 54 54 

Соответствует 

требованиям 
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ОП.04 Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики 

48 48 48 

Соответствует 

требованиям 

ОП.05 Гигиена и экология 

человека 
75 75 75 

Соответствует 

требованиям 

ОП.06 Основы микробиологии и 

иммунологии 
108 108 108 

Соответствует 

требованиям 

ОП.07 Фармакология 
120 120 120 

Соответствует 

требованиям 

ОП.08 Психология 
150 150 150 

Соответствует 

требованиям 

ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

51 51 51 

Соответствует 

требованиям 

ОП.10 Общественное здоровье и 

здравоохранение 
48 48 48 

Соответствует 

требованиям 

ОП.11 Основы реабилитологии 
99 99 99 

Соответствует 

требованиям 

ОП.12 Безопасность 

жизнедеятельности 
102 102 102 

Соответствует 

требованиям 

Профессиональные модули       1414/942 
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ПМ.01 Медицинская и медико-

социальная помощь 

женщине, 

новорожденному, семье 

при физиологическом 

течении беременности, 

родов, послеродового 

периода. 

- 

267 267 267 
Соответствует 

требованиям 

ПМ.02 Медицинская помощь 

беременным и детям при 

заболеваниях, 

отравлениях и травмах 

1125 1125 1125 
Соответствует 

требованиям 

ПМ.03 Медицинская помощь 

женщине с гинекологи-

ческими заболеваниями в 

различные периоды 

жизни 

255 255 255 
Соответствует 

требованиям 

ПМ.04 Медицинская помощь 

женщине, новорож-

денному, семье при 

патологическом течении 

беременности, родов, 

после-родового периода 

468 468 468 
Соответствует 

требованиям 

ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии «Младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными»  

447 447 447 
Соответствует 

требованиям 
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Специальность 31.02.03 «Лабораторная диагностика» базовой подготовки ФГОС СПО  

№  

п/п 

Наименование дисциплин 

учебного плана (в блоках) 

Объем в часах (всего) Оценка учебной 

программы на 

соответствие 

требованиям 

государственного 

образовательного 

стандарта 

по государственному 

образовательному 

стандарту 

по рабочему 

учебному 

плану  

по  

рабочим 

программам 

по  

календарно-

тематическому 

плану 

1 2 3 4 5 6 7 

Общеобразовательные дисциплины     2106  -1404 

ОД.01 Русский язык 
 117 117 117 

Соответствует 

требованиям 

ОД.02 Литература 
 176 176 176 

Соответствует 

требованиям 

ОД.03 Иностранный язык 
 118 117 118 

Соответствует 

требованиям 

ОД.04 История 
 175 175 175 

Соответствует 

требованиям 

ОД.05 Обществознание 
 175 175 175 

Соответствует 

требованиям 

ОД.06 Математика 
 234 234 234 

Соответствует 

требованиям 
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ОД.07 Астрономия 
 48 48 48 

Соответствует 

требованиям 

ОД.08 Информатика 
 118 118 118 

Соответствует 

требованиям 

ОД.09 Физическая культура 
 118 118 118 

Соответствует 

требованиям 

ОД.10 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 59 59 59 

Соответствует 

требованиям 

ОД.11 Физика 
 234 234 234 

Соответствует 

требованиям 

ОД.12 Химия 
 291 291 291 

Соответствует 

требованиям 

ОД.13 Биология 
 291 291 291 

Соответствует 

требованиям 

Общий гуманитарный и социально-экономический  учебный цикл   620-414 час 

ОГСЭ.01 Основы философии 
48 72 72 72 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.02 История 
48 72 72 72 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
146 219 219 219 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
172 258 258 258 

Соответствует 

требованиям 
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Математический и  естественнонаучный  цикл  122-82 час 

ЕН.01 Математика 

 

102 

48 48 48 
Соответствует 

требованиям 

ЕН. 02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

105 105 105 

Соответствует 

требованиям 

Общепрофессиональные дисциплины    768- 512 

ОП.01 Основы латинского языка с 

медицинской 

терминологией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 57 57 

Соответствует 

требованиям 

ОП.02 Анатомия и физиология 

человека 
156 156 156 

Соответствует 

требованиям 

ОП.03 Основы патологии 

 
210 210 210 

Соответствует 

требованиям 

ОП.04 Медицинская 

паразитология 
105 105 105 

Соответствует 

требованиям 

ОП.05 Химия 
159 159 159 

Соответствует 

требованиям 

ОП.06 Физико-химические 

методы исследования и 

техника лабораторных 

работ 

249 249 249 

Соответствует 

требованиям 
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ОП.07 Первая медицинская 

помощь 
81 81 81 

Соответствует 

требованиям 

ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности 
102 102 102 

Соответствует 

требованиям 

ОП.09 Основы сестринского дела 
- 90 90 90 

Соответствует 

требованиям 

ОП.10 Диетология 
- 66 66 66 

Соответствует 

требованиям 

ОП.11 Психология 
- 114 114 114 

Соответствует 

требованиям 

ОП.12 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

- 51 51 51 

Соответствует 

требованиям 

ОП.13 Инфекции, передаваемые 

половым путем 
- 57 57 57 

Соответствует 

требованиям 

ОП.14 Культурология 
- 66 66 66 

Соответствует 

требованиям 

Профессиональные модули  1738-1158 

ПМ.01 Проведение лабораторных 

общеклинических 

исследований 
 

474 474 474 

Соответствует 

требованиям 

ПМ.02 Проведение лабораторных 

гематологических 

исследований 

214 214 214 

Соответствует 

требованиям 
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ПМ.03 Проведение лабораторных 

биохимических 

исследований 

504 504 504 

Соответствует 

требованиям 

ПМ.04 Проведение лабораторных 

микробиологических 

исследований 

659 659 659 

Соответствует 

требованиям 

ПМ.05 Проведение лабораторных 

гистологических 

исследований 

261 261 261 

Соответствует 

требованиям 

ПМ.06 Проведение лабораторных 

санитарно-гигиенических 

исследований 

195 195 195 

Соответствует 

требованиям 

 

 

Специальность 31.02.03 «Лабораторная диагностика» углубленной подготовки ФГОС СПО  

№  

п/п 

Наименование дисциплин 

учебного плана (в 

блоках) 

Объем в часах (всего) Оценка учебной 

программы на 

соответствие 

требованиям 

государственного 

образовательного 

стандарта 

по государственному 

образовательному 

стандарту 

по рабочему 

учебному 

плану  

по  

рабочим 

программам 

по  

календарно-

тематическому 

плану 

1 2 3 4 5 6 7 

 Общий гуманитарный и социально-экономический  учебный цикл  930-620 час 
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ОГСЭ.01 Основы философии 
48 68 68 68 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.02 История 
48 68 68 68 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.03 Психология общения 
48 68 68 68 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 
238 250 250 250 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.05 Физическая культура 
484 484 484 484 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ .06 Основы экономических 

знаний 
 54 54 54 

Соответствует 

требованиям 

ОГЗЭ.07 Культура речи 
 84 84 84 

Соответствует 

требованиям 

ОГЗЭ.08 Культурология 
 66 66 66 

Соответствует 

требованиям 

ОГЗЭ.09 Основы православной 

религии 
 48 48 48 

Соответствует 

требованиям 

Математический и естественнонаучный  цикл  286-190 час 

ЕН.01 Математика  

 

 

78 78 78 
Соответствует 

требованиям 

ЕН.02 Информатика 
105 105 105 

Соответствует 

требованиям 
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ЕН. 03 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

102 102 102 

Соответствует 

требованиям 

ЕН.04 Статистика 
51 51 51 

Соответствует 

требованиям 

Общепрофессиональные дисциплины  978-652 час 

ОП.01 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

 

60 60 60 
Соответствует 

требованиям 

ОП.02 Анатомия и физиология 

человека 
156 156 156 

Соответствует 

требованиям 

ОП.03 Основы патологии 

 
210 210 210 

Соответствует 

требованиям 

ОП.04 Медицинская паразитология 
105 105 105 

Соответствует 

требованиям 

ОП.05 Химия 
159 159 159 

Соответствует 

требованиям 

ОП.06 Физико-химические методы 

исследования и техника 

лабораторных работ 

249 249 249 

Соответствует 

требованиям 

ОП.07 Первая медицинская помощь 
81 81 81 

Соответствует 

требованиям 
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ОП.08 Экономика и управление 

лабораторной службой 
48 48 48 

Соответствует 

требованиям 

ОП.09 Молекулярная биология 
87 87 87 

Соответствует 

требованиям 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 
102 102 102 

Соответствует 

требованиям 

ОП.11 Основы сестринского дела 
90 90 90 

Соответствует 

требованиям 

ОП.12 Диетология 
66 66 66 

Соответствует 

требованиям 

ОП.13 Психология 
168 168 168 

Соответствует 

требованиям 

ОП.14 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

51 51 51 

Соответствует 

требованиям 

ОП.15 Основы права 
66 66 66 

Соответствует 

требованиям 

ОП.16 Лабораторная диагностика 

патологических состояний 
57 57 57 

Соответствует 

требованиям 

Профессиональные модули      2288-1526 час 

ПМ.01 Проведение лабораторных 

общеклинических 

исследований 

 

 
474 474 474 

Соответствует 

требованиям 
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ПМ.02 Проведение лабораторных 

гематологических 

исследований 

 

 

 

 

276 276 276 

Соответствует 

требованиям 

ПМ.03 Проведение лабораторных 

биохимических исследований 
504 504 504 

Соответствует 

требованиям 

ПМ.04 Проведение лабораторных 

микробиологических 

исследований 

657 657 657 

Соответствует 

требованиям 

ПМ.05 Проведение лабораторных 

гистологических 

исследований 

324 324 324 

Соответствует 

требованиям 

ПМ.06 Проведение лабораторных 

санитарно-гигиенических 

исследований 

195 195 195 

Соответствует 

требованиям 

ПМ.07 Проведение 

высокотехнологичных 

клинических лабораторных 

исследований 

612 612 612 

Соответствует 

требованиям 

ПМ.08 Управление качеством 

лабораторных исследований 
111 111 111 

Соответствует 

требованиям 

 

Специальность 31.02.05 «Стоматология ортопедическая» базовая подготовка ФГОС СПО  

№  Наименование дисциплин Объем в часах (всего) Оценка учебной 
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п/п учебного плана (в блоках) 

по 

государственному 

образовательному 

стандарту 

по рабо-

чему 

учебному 

плану  

по  

рабочим 

програм-мам 

по  

календарно-

тематичес-кому 

плану 

программы на 

соответствие 

требованиям 

государственного 

образовательного 

стандарта 

1 2 3 4 5 6 7 

 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл    732-488 час 

ОГСЭ.01 Основы философии 
48 68 68 68 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.02 История 
48 68 68 68 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
196 204 204 204 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
392 392 392 392 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.05 Культура речи 
 84 84 84 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.06 Культурология 
 66 66 66 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.07 Основы менеджмента 
 48 48 48 

Соответствует 

требованиям 

Математический и естественнонаучный цикл   186-124 час 



 

 51 

ЕН.01 Математика 

 

48 48 48 
Соответствует 

требованиям 

ЕН. 02 Информатика 
90 90 90 

Соответствует 

требованиям 

ЕН.03 Экономика организации 
48 48 48 

Соответствует 

требованиям 

Общепрофессиональные дисциплины     426-284 час 

ОП.01 Анатомия и физиология 

человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144 144 144 
Соответствует 

требованиям 

ОП.02 Зуботехническое 

материаловедение с 

курсом охраны труда и 

техники безопасности 

126 126 126 

Соответствует 

требованиям 

ОП.03 Основы микробиологии и 

инфекционная 

безопасность 

 

48 48 48 

Соответствует 

требованиям 

ОП.04 Первая медицинская 

помощь 
90 90 90 

Соответствует 

требованиям 

ОП.05 Стоматологические 

заболевания 
108 108 108 

Соответствует 

требованиям 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 
102 102 102 

Соответствует 

требованиям 



 

 52 

ОП.07 Моделирование зубов 
87 87 87 

Соответствует 

требованиям 

ОП.08 Металлокерамика 
60 60 60 

Соответствует 

требованиям 

ОП.09 Современные методы 

протезирования 
60 60 60 

Соответствует 

требованиям 

ОП.10 Психология 
177 177 177 

Соответствует 

требованиям 

ОП.11 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

51 51 51 

Соответствует 

требованиям 

ОП.12 Гигиена с экологией 

человека 
63 63 63 

Соответствует 

требованиям 

Профессиональные модули   2382-1588 час 

ПМ.01 Изготовление съѐмных 

пластиночных протезов 

 

 

 

 

 

 

 

879 879 879 
Соответствует 

требованиям 

ПМ.02 Изготовление несъемных 

протезов 
993 993 993 

Соответствует 

требованиям 

ПМ.03 Изготовление бюгельных 

зубных протезов 
663 663 663 

Соответствует 

требованиям 

ПМ.04 Изготовление 

ортодонтических 

аппаратов 

360 360 360 

Соответствует 

требованиям 
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ПМ.05 Изготовление челюстно-

лицевых аппаратов 

 
165 165 165 

Соответствует 

требованиям 

Специальность 31.02.06 «Стоматология профилактическая» базовая подготовка ФГОС СПО  

№  

п/п 

Наименование дисциплин 

учебного плана (в блоках) 

Объем в часах (всего) Оценка учебной 

программы на 

соответствие 

требованиям 

государственного 

образовательного 

стандарта 

по 

государственному 

образовательному 

стандарту 

по рабочему 

учебному 

плану  

по  

рабочим 

программам 

по  

календарно-

тематическому 

плану 

1 2 3 4 5 6 7 

 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 540-360 час 

ОГСЭ.01 Основы философии 
48 68 68 68 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.02 История 
48 68 68 68 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
132 140 140 140 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
264 264 264 264 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.05 Культура речи 
 84 84 84 

Соответствует 

требованиям 

Математический и естественнонаучный цикл 186-124 час 
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ЕН.01 Математика 

 

48 48 48 
Соответствует 

требованиям 

ЕН. 02 Информатика 
90 90 90 

Соответствует 

требованиям 

ЕН.03 Экономика организации 
48 48 48 

Соответствует 

требованиям 

 

Общепрофессиональные дисциплины        588-392 час 

ОП.01 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

 

111 111 111 
Соответствует 

требованиям 

ОП.02 Анатомия и физиология 

человека 
180 180 180 

Соответствует 

требованиям 

ОП.03 Первая медицинская помощь 
90 90 90 

Соответствует 

требованиям 

ОП.04 Клиническое материаловедение 

 
150 150 150 

Соответствует 

требованиям 

ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности 68 102 102 102 

Соответствует 

требованиям 

ОП.06 Основы микробиологии и 

иммунологии 
 63 63 63 

Соответствует 

требованиям 
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ОП.07 Психология 
117 117 117 

Соответствует 

требованиям 

ОП.08 Инфекционная безопасность 
147 147 147 

Соответствует 

требованиям 

ОП.09 Терапия 
120 120 120 

Соответствует 

требованиям 

ОП.10  Инфекционные болезни с 

курсом ВИЧ 
105 105 105 

Соответствует 

требованиям 

ОП.111 Фармакология 
108 108 108 

Соответствует 

требованиям 

Профессиональные модули   1170-780 час 

ПМ.01 Диагностика и профилактика 

стоматологических заболеваний 

 

 

 

 

684 684 684 
Соответствует 

требованиям 

ПМ.02 Проведение индивидуальной и 

профессиональной гигиены 

полости рта 

399 399 399 

Соответствует 

требованиям 

ПМ.03 Санитарно-гигиеническое 

просвещение в области 

профилактики 

стоматологических заболеваний 

378 378 378 

Соответствует 

требованиям 

Специальность 33.02.01 «Фармация» базовая подготовка ФГОС СПО  

№  Наименование дисциплин Объем в часах (всего) Оценка учебной 
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п/п учебного плана (в блоках) 

по государст-

венному образова-

тельному 

стандарту 

по рабочему 

учебному 

плану  

по  

рабочим 

программам 

по  

календарно-

тематическому плану 

программы на 

соответствие 

требованиям 

государственного 

образовательного 

стандарта 

1 2 3 4 5 6 7 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл    440-660 час 

ОГСЭ.01 Основы философии 
48 68 68 68 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.02 История 
48 68 68 68 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
172 180 180 180 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
172 344 344 344 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.05 Культура речи  
 84 84 84 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.06 Учись учиться 
 48 48 48 

Соответствует 

требованиям 

ОП.07 Основы права 
 34 34 34 

Соответствует 

требованиям 

Математический и  естественнонаучный  цикл  148-222 час 
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ЕН.01 Экономика организации 

 

66 66 66 
Соответствует 

требованиям 

ЕН. 02 Математика 
57 57 57 

Соответствует 

требованиям 

ЕН.03 Информатика 
99 99 99 

Соответствует 

требованиям 

Общепрофессиональные дисциплины  1092-728 

ОП.01 Основы латинского языка с 

медицинской 

терминологией 

 

132 132 132 

Соответствует 

требованиям 

ОП.02 Анатомия и физиология 

человека 
237 237 237 

Соответствует 

требованиям 

ОП.03 Основы патологии 

 
150 150 150 

Соответствует 

требованиям 

ОП.04 Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики 

75 75 75 

Соответствует 

требованиям 

ОП.05 Гигиена и экология 

человека 
108 108 108 

Соответствует 

требованиям 

ОП.06 Основы микробиологии и 

иммунологии 
90 90 90 

Соответствует 

требованиям 

ОП.07 Ботаника 
69 69 69 

Соответствует 

требованиям 
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ОП.08 Общая и неорганическая 

химия 

 

153 153 153 
Соответствует 

требованиям 

ОП.09 Органическая химия 
180 180 180 

Соответствует 

требованиям 

ОП.10 Аналитическая химия 
165 165 165 

Соответствует 

требованиям 

ОП.11 Безопасность  

Безопасность 

жизнедеятельности 

102 102 102 

Соответствует  

требованиям 68 

ОП.12 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 48 48 48 

Соответствует 

требованиям 

ОП.13 Психология 

 
88 88 88 

Соответствует 

требованиям 

Профессиональные модули  1482-988 

ПМ.01 Реализация лекарственных 

средств и товаров 

аптечного ассортимента 

 

 

 

 

 

945 945 945 
Соответствует 

требованиям 

ПМ.02 Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение обязательных 

видов внутриаптечного 

контроля 

837 837 837 
Соответствует 

требованиям 
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ПМ.03 Организация деятельности 

структурных 

подразделений аптеки и 

руководство аптечной 

организацией при  

отсутствии специалиста с 

высшим образованием 

 

 

 426 426 426 
Соответствует 

требованиям 

 

Специальность 34.02.01 «Сестринское дело» базовая подготовка ФГОС СПО  

№  

п/п 

Наименование 

дисциплин учебного 

плана (в блоках) 

Объем в часах (всего) Оценка учебной 

программы на 

соответствие 

требованиям 

государственного 

образовательного 

стандарта 

по государ-ственному 

образовательному 

стандарту 

по рабочему 

учебному плану  

по  

рабочим 

программам 

по  

календарно-

тематическому 

плану 

Общеобразовательные дисциплины               1404/2106 час 

ОД.01 Русский язык 
 117 117 117 

Соответствует 

требованиям 

ОД.02 Литература 
 176 176 176 

Соответствует 

требованиям 

ОД.03 Иностранный язык 
 118 117 118 

Соответствует 

требованиям 

ОД.04 История 
 175 175 175 

Соответствует 

требованиям 
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ОД.05 Обществознание 
 175 175 175 

Соответствует 

требованиям 

ОД.06 Математика 
 234 234 234 

Соответствует 

требованиям 

ОД.07 Информатика 
 48 48 48 

Соответствует 

требованиям 

ОД.08 Астрономия 
 48 48 48 

Соответствует 

требованиям 

ОД.09 Физическая культура 
 118 118 118 

Соответствует 

требованиям 

ОД.10 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 59 59 59 

Соответствует 

требованиям 

ОД.11 Физика 
 186 186 186 

Соответствует 

требованиям 

ОД.12 Химия 
 291 291 291 

Соответствует 

требованиям 

ОД.13 Биология 
 291 291 291 

Соответствует 

требованиям 

Общий гуманитарный и социально-экономический  цикл  444/666 

ОГСЭ.01 
Основы философии 48 68 68 68 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.02 
История 48 68 68 68 

Соответствует 

требованиям 
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ОГСЭ.03 
Иностранный язык 174 182 182 182 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.04 
Физическая культура 348 348 348 348 

Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.05 Культура речи  84 84 84 
Соответствует 

требованиям 

Математический и  естественнонаучный  цикл 

ЕН.01 
Математика 

110/166 

48 48 48 
Соответствует 

требованиям 

ЕН. 02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

118 118 118 

Соответствует 

требованиям 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

604/906 

54 54 54 
Соответствует 

требованиям 

ОП.02 Анатомия и физиология 

человека 
222 222 222 

Соответствует 

требованиям 

ОП.03 
Основы патологии 54 54 54 

Соответствует 

требованиям 

ОП.04 Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики 

54 54 54 
Соответствует 

требованиям 
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ОП.05 Гигиена и экология 

человека 
75 75 75 

Соответствует 

требованиям 

ОП.06 Основы микробиологии 

и иммунологии 
108 108 108 

Соответствует 

требованиям 

ОП.07 
Фармакология 120 120 120 

Соответствует 

требованиям 

ОП.08 Общественное здоровье 

и здравоохранение 
48 48 48 

Соответствует 

требованиям 

ОП.09 Психология 
177 177 177 

Соответствует 

требованиям 

ОП.10 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности Правовое  

51 51 51 

Соответствует 

требованиям 

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 
102 102 102 

Соответствует 

требованиям 

ОП.12 Культура речи  
 56 56 56 

Соответствует 

требованиям 

ОП.13 Основы права 
- 63 63 63 

Соответствует 

требованиям 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

 

 
288 288 288 

Соответствует 

требованиям 
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ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

1556/1038 

1776 1776 1776 

Соответствует 

требованиям 

ПМ.03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и 

экстремальных состояниях 

159 159 159 

Соответствует 

требованиям 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии «Младшая 

медицинская сестра» по 

уходу за больными 

431 431 431 

Соответствует 

требованиям 

 

 

 

6. Выпуск ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» 2020 года. 

№п/п                    Специальность ГАУ АО ПОО «АМК» филиал ГАУ АО ПОО 

«АМК» в г. 

Райчихинск 

филиал ГАУ АО ПОО 

«АМК» в г. Зея 

Итого 

1. 34.02.01 Сестринское дело 

(очная)форма обучения 

93 54 20 167 

2. 34.02.01 Сестринское дело (очно-

заочная) форма обучения 

37 0 0 37 

3. 31.02.01 Лечебное дело (повышенный 

уровень) 

22 9 0 31 

4. 31.02.02Акушерское дело 17 13 0 30 

5. 31.02.03Лабораторная 

диагностика(повышенный уровень) 

14 0 0 14 
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6. 31.02.03Лабораторная диагностика 

категория с/с 

1 0 0 1 

7. 31.02.05Стоматология ортопедическая 30 0 0 30 

8. 33.02.01 Фармация 36 0 0 36 

9. 33.02.01 Фармация очно-

заочная(вечерняя) 

64 0 0 64 

 ИТОГО: 314 76 20 410 

 

 
7. Сведения о трудоустройстве выпускников ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж», закончивших обучение в 2020 году по 

программам среднего профессионального образования 

 

№п/

п 

Специальность Квалификаци

я 

Всего 

выпускник

ов 

                                             Сведения о трудоустройстве выпускников, чел 

    Трудоустроены                      Из них Не приступили 

по различным 

причинам 

(декретный 

отпуск, переезд 

в др. местность 

Служба в 

Вооруженных 

Силах РФ 

(призваны, 

либо 

планируют)  

Продолжи

ли 

обучение  

Находятся в 

поиске работы       Самост

оятельн

о  

При 

посредничес

тве 

образовател

ьной 

организации  

1. 34.02.01 

Сестринское дело 

(очная) форма 

обучения 

Медицинская 

сестра 

93 64 11 53 5 9 15 0 

2. 34.02.01 

Сестринское дело 

(очно-заочная) 

форма обучения 

Медицинская 

сестра 

37 35 20 15 0 0 0 2 

3. 31.02.01 Лечебное 

дело 

Фельдшер 22 10 5 5 1 0 6 5 

4. 31.02.02Акушерск

ое дело 

Акушерка 17 10 2 8 2 0 4 1 
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5. 31.02.03Лаборатор

ная диагностика 

Медицинский 

технолог 

14 9 2 7 1 0 4 0 

6. 31.02.03Лаборатор

ная диагностика 

категория с/с 

Медицинский 

лабораторный 

техник 

1 0 0 0 0 0 0 1 

7. 31.02.05Стоматол

огия 

ортопедическая 

Зубной техник 30 15 13 2 4 5 2 4 

8. 33.02.01 

Фармация 

Фармацевт 36 36 18 18 0 0 0 0 

9. 33.02.01 

Фармация очно-

заочная(вечерняя) 

Фармацевт 64 64 64 0 0 0 0 0 

 Итого:  314 243 135 108 13 14 31 13 
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ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 

Приемная комиссия ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» создана и утверждена Приказом директора 

№ 06-осн. от 11.01.2019 года. 

Целью работы приемной комиссии являлось: 

- информационная   ориентация  выпускников школ г. Благовещенска и Амурской области; 

- формирование контингента абитуриентов; 

-обеспечение и организация  вступительных испытаний для определения творческих способностей и 

психологических качеств абитуриентов; 

- подготовка документации к работе приемной комиссии и к зачислению.  

В состав приемной комиссии включены представители администрации колледжа: 

 председатель приемной комиссии – Директор ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» – Пушкарев 

Евгений Владимирович; 

 ответственный секретарь приемной комиссии – Фроленко Елена Николаевна; 

 зам. ответственного секретаря приемной комиссии – Глущенко Валентина Михайловна. 

За время работы приемной комиссии были подготовлены приказы о допуске абитуриентов к вступительным 

испытаниям, конкурсу документов об образовании и к зачислению. 

К 01.02.2019 года утвержден план работы приемной комиссии, который включал следующие этапы:        

1. Подготовительный период. 

2. Прием документов от абитуриентов. 

3. Обеспечение, организация и проведение вступительных испытаний для определения творческих способностей и 

психологических качеств абитуриентов. 

4. Подготовка личных дел к зачислению, зачисление в ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж». 

В своей работе приемная комиссия колледжа руководствовалась следующими документами: 

Приказом Министерства образования и науки РФ №36 от 23.01.2014 г.  «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на 2014/2015 учебный 

год» с дополнениями; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (части 4 статьи 111). 

 - Приказом Министерства образования науки России от 23.01.2014 N 36 (ред. от 11.12.2015) "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования". 
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 - Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  и 

обновления информации об образовательной организации». 

 - Соглашением о предоставлении равных прав гражданам государств-участников Договора об углублении 

интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. на поступление в учебные заведения, 

заключенным между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством 

Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации от 22 июня 1999 г. № 662 (Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1999, №27, ст. 3364), Решением Межгосударственного  Совета Республики 

Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики и Правительством 

Российской Федерации от 28 апреля 1998 года №26, присоединяющее к вышеупомянутому Договору Республику 

Таджикистан, закрепленные Приказом Министерства Образования Российской Федерации от 28.03.2003 г. №14-55-345 

ИН/15, дают возможность зачисления на места, финансируемые из бюджетов РФ граждан вышеуказанных стран, иными 

международными договорами Российской Федерации. 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г №464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

 Приказом Министерства образования и науки Амурской области    «Об утверждении Порядка установления 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема граждан по 

профессиям и специальностям для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета».  

 Правилами приема в ГАУ АО ПОО «АМК» в 2020 г. 

 Особенностями приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в 

ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» на 2020/2021 учебный год. 

  Уставом колледжа. 

 Свидетельством о государственной аккредитации №02929 от 20.11.2017 выданным Министерством 

образования и науки Амурской области. 

  Лицензией  № ОД 5042 от 28.03.2014 г. выданной Министерством образования и науки Амурской области. 
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Согласно приказу министерства образования и науки Амурской области утверждены общие объемы контрольных цифр 

приема в разделе  

31.00.00 Клиническая медицина на 2020/21 учебный год. 

 

Специальность Проект контрольных цифр 

Сестринское дело  9 кл 100 

Лечебное дело 25 
Сестринское дело (очно-заочная, в/о) 50 
Лабораторная диагностика 25 
Акушерское дело 9 кл 25 
Итого бюджет 225 
Фармация очная 25 
Стоматология ортопедическая  25 
Фармация (очно-заочная, в/о) 50 
Итого внебюджет 100 

Всего: 325 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
 

Основным направлением  подготовительного периода было создание информационного материала о 

специальностях колледжа и проведение профориентационной работы согласно утвержденному плану и доведение до 

сведения поступающих информации  об образовательном учреждении и его специальностях.  

Для проведения профориентационной работы среди выпускников школ г. Благовещенска и Амурской области было 

подготовлено мультимедийное сопровождение об учебном заведении и специальностях колледжа.  

За время подготовительного, который совпал с началом пандемии по коронавирусной инфекции и самоизоляцией 

образовательных учреждений, профориентационная работа проведена была только в 80 классах школ г. Благовещенска, 
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Ивановского и Белогорского районов. Успели познакомиться с колледжем и побывать на экскурсии, учащиеся только 

двух классов школ Амурской области. 

Для информирования абитуриентов методическим отделом разработан информационный материал о 

специальностях учебного заведения, подготовлены статьи в средства массовой информации, представлена информация в 

справочные издания для поступающих    справочник «Образование на Амуре 2020», газета «АМК», информация на 

ГТРК. 

В подготовительный период членами приемной комиссии приготовлены необходимые материалы для работы, 

оформления документов, проведения консультаций и экзаменов.  

Обновлялась информация на сайте колледжа к 01 марта, 01 июня 2020 г., оформлен информационный стенд по 

специальностям колледжа и дополнен уголок потребителя образовательных услуг. На информационном стенде 

размещен перечень специальностей, копия Устава, Лицензии, свидетельства об аккредитации, копия договора, 

количество мест по каждой специальности. 

 В течение учебного года работал информационный центр, в котором можно было получить любую консультацию 

по вопросу приема в колледж, работала телефонная линия, также ответы можно было получить на интересующие 

вопросы в «Контакте» колледжа. 

За подготовительный период разработаны «Правила приема» в ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» в 

2020 г. и подготовлены в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией «Особенности приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в ГАУ АО ПОО «Амурский 

медицинский колледж на 2020/21 учебный год», обновлены положения, касающиеся работы приемной комиссии.  С 

20.06 по 25.08.2020 г. работала телефонная линия, операторы ежедневно отвечали на вопросы абитуриентов и их 

родителей (законных представителей). На сайте колледжа было обработано около 3000 писем и обращений граждан. 

 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 
 

Прием и оформление документов осуществлялся членами приемной комиссии с 20.06.2020 г. по 25 .08.2020 г., 

для абитуриентов, сдающих вступительные испытания  до 15.08.2020 г.    

Прием документов от абитуриентов осуществлялся следующим образом: 

- через операторов почтовой связи; 

- в электронной форме через Личный кабинет абитуриента; 

- через сайт колледжа.   
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Все данные об абитуриентах, подающих документы, в течение дня вносились в базу данных ФИС ЕГЭ и приема.  

С целью оптимизации работы в Интернет-пространстве на сайте колледжа специально ежедневно обновлялся 

раздел приемной комиссии, который отражал ход приема документов от абитуриентов - информация о количестве 

поданных заявлений по каждой специальности, реализуемой колледжем. Все поступающие имели возможность 

познакомиться со специальностями колледжа. 

 

За время работы приемной комиссии было подано 1198 заявлений:  

 

 

Специальность   Количество данных заявлений поданных 

заявлений 

 

Лечебное дело 181   

Сестринское дело 499   

Сестринское дело в/о 108   

Лабораторная диагностика 

с/с 

-   

Лабораторная диагностика 101   

Акушерское дело 9 кл 130   

Фармация очная 68   

Стоматология 

ортопедическая  

69   

Фармация очно-заочная 42   

Стоматология 

профилактическая 

-   

ИТОГО 1198   

 

Согласно приказу № 36 Минобразования науки РФ на специальностях: «Лечебное дело», «Сестринское дело» 

и «Акушерское дело» должны проводиться вступительные испытания для определения психологических качеств 

абитуриентов. Компьютерное тестирование абитуриенты проходили в Личном кабинете, после регистрации и 
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автоматическом переходе из статуса «Участник» в статус «Абитуриент». В этом году компьютерное 

психологическое тестирование прошли 838 абитуриентов.  По специальности «Стоматология ортопедическая» 49 

человек сдали вступительное испытание по лепке и рисованию. Экзамен проводился в он-лайн формате, 

абитуриентам было выслано задание нарисовать и слепить зуб по предложенной 3D модели в личном кабинете 

абитуриента. Процесс выполнения   задание абитуриенты обязательно фиксировали видеосъемкой, которую 

отправляли экзаменаторам. 

По результатам приема абитуриентов конкурс по заявлениям на специальностях составил: 

 

             • «Сестринское дело» 9 классов - 5 человек на место 

 «Акушерское дело» - 5 человек на место 

            • «Лечебное дело» –7 человека на место 

            • «Лабораторная диагностика» - 4 человека на место 

            • «Фармация» - 2 человека на место 

            • «Фармация» очно-заочная - 1,7 человек на место 

            • «Сестринское дело» в/о -2 человека на место 

            • «Стоматология ортопедическая» -2,7 человек на место. 

 

ИТОГИ ПРИЕМА 2020 года 

 

Наименование групп 
Подано 

заявлений 
Зачислено 

Сверх 

контрольных 

цифр с полной 

компенсацией 

«Сестринское дело» 9 кл. 499 250 150 

«Акушерское дело» 130 47 22 

«Сестринское дело» (очно-

заочная, в/о)  
108 86 36 

«Лечебное дело» 181 61 36 

«Лабораторная 

диагностика» 
101 35 10 
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бюджет 1019 479 254 

«Фармация» (дневная 

форма) 
68 35 10 

«Стоматология 

ортопедическая» 
69 41 16 

«Фармация» (очно-заочная, 

в/о) 
42 40 15 

внебюджет 179 116 41 

Набор: 1198 595 295 

 

По результатам зачисления представлены средние баллы документов об образовании  

 

Сестринское дело 9 классов 4,7 

Сестринское дело 9 классов по 

договору сверх контрольных цифр  

3,87 

Акушерское дело 4,51 

Акушерское дело сверх контрольных 

цифр 

3,72 

Лечебное дело 4,76 

Лечебное дело по договору сверх 

контрольных цифр 

4,07 

Лабораторная диагностика 4.49 

Лабораторная диагностика сверх 

контрольных цифр 

4,1 

Стоматология ортопедическая 4,157 

Лабораторная диагностика для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по слуху 

4,29 

Фармация 4,133 
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Фармация очно-заочная форма  4,12 

Сестринское дело очно-заочная форма 4,31 

СД по договору сверх контрольных 

цифр 

3,6 

 

 

Проходные баллы по специальностям: 

 

специальность Средний балл 

Сестринское дело 9 кл 4,375 

Лечебное дело 4,563 

Акушерское дело 4,3 

Лабораторная диагностика 4,25 

Сестринское дело в/о 3,882 

Стоматология ортопедическая  3,5 

фармация 3,6 

Фармация о/з 3,3 
 

 

География зачисленных на бюджетные места в ГАУ АО ПОО «АМК» 

№ 

п/п 

Район Сестринское 

дело 

Акушерское 

дело 

Лечебное 

дело 

Лабораторная 

диагностика 

1. Благовещенск, 

Благовещенский 

район 

41 7 8 6 

2. Белогорск, 

Белогорский 

район 

6 2 3  

3. Ивановский район 6   1 
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4. Магдагачинский 

район 

3   1 

5. Саха (Якутия) 3  4  

6. Сковородинский 

район 

   2 

7. Архаринский 

район 

1    

8. Хабаровский край 3   1 

9. Шимановский 

район 

4 1 1  

11. Тамбовский район 1  1 1 

12. Бурейский район     

13. Зейский район 3  1 2 

14. Тындинский 

район 

   1 

15. Свободненский 

район 

  3  

16. Михайловский 

район 

    

17. Селемджинский 

район 

2 3  1 

18. Серышевский 

район 

4 2  1 

19. Тыва 5 1  3 

20. Октябрьский 

район 

 1 1  

21 Константиновский  4 1 1 1 

22. Бурейский район    1 

23. Мазановский 

район 

3    
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24. Завитинский 

район 

2 2  1 

25. Сахалин   1  

26. Приморский край    1 

28 Тындинский 2    

29. Комсомольск  1    

31 Сковородинский  1    

32 Ромненский  1 1   

33 Улан-Удэ    1 

34. Райчихитнск 2 1   

35. Забайкальский 

край 

 3   

36.. ЕАО 1  1  

40. Краснодар 1    

 Итого: 100 25 25 25 

 

Абитуриенты, выдержавшие вступительные испытания и конкурс документов об образовании зачислены в число 

студентов приказами №129  от 18.08.2020 г и  №132 от 26.08.20 г. 

 

 

 

Заключения и выводы: 

 

 План набора приемной кампании 2020 года выполнен. 

на следующий год   необходимо: 

  Продолжить  профориентационную  и информационно-рекламную деятельность для формирования контингента 

абитуриентов. 
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8. Перечень технических средств обучения: Студенты медицинского колледжа  имеют доступ к библиотечным фондам и базам данных, 

соответствующих полному перечню дисциплин основной образовательной программы. Библиотека колледжа  обеспечена печатными и 

электронными изданиями основной и дополнительной литературы по всем специальностям, а также методическими пособиями и 

рекомендациями по всем дисциплинам и по всем видам занятий – практикумам, курсовому и дипломному проектированию, этапам и видам 

практик, а также наглядными пособиями, аудио-, видео- и мультимедийными материалами.  

Медицинский колледж  располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практической подготовки 

студентов, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным   и противопожарным  нормам. 

 

Материально-техническое обеспечение основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования 

 ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» 

 

№п/п Наимено

вание 

дисципли

ны 

(модуля), 

практик в 

соответст

вии с 

учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Количество   Площадь  

  Каб 102 стоматологических 

заболеваний 

Оборудование: 

 стоматологическая установка 

(компрессор, слюноотсос, скалер)   

 стоматологическое кресло    

 фантом   

стоматологический 

 сухожаровой шкаф  

 

 

5 

5 

5 

 

5 

55,3 м
2
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 электроодонтосенсиметр  

 диатермокоагулятор  

 фотополимеризатор  

 шкаф медицинский  

 бактерицидная лампа  

 столик стоматологический  

 стул стоматолога 5 

 инструментарий, материалы и 

медикаменты 

 –галсперленовый стерилизатор  

 телевизор  

 компьютер  

 фантом для гигиениста 

стоматологического 

 рециркулятор 

 

5 

5 

5 

2 

1 

5 

5 

 

 

1 

1 

1 

5 

 

1 

  Каб 104 Микробиологии, 

биологии, экологии 

- компьютер  

- Проектор  

- экран  

- колонки   

- рециркулятор 

- микроскопы 

-телевизор 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

53,2 м
2
 

  Каб 106 химии -Телевизор  

-компьютер 

- Стол для студентов 

- Стол преподавателя  

- стул 

- доска  

- рециркулятор  

1 

1 

17 

1 

36 

1 

1 

52.,0 м
2
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  Каб. 106а - Шкафы для реактивов 

- реактивы 

- мойка 

1 

 

1 

19,2 м
2
 

  Каб 107 Экономика и 

управление 

здравоохранением 

- телевизор 

-компьютер 

Стол для преподавателя  

-столы для студентов  

- стулья  

-рециркулятор 

1 

1 

1 

10 

10 

1 

18,4 м
2
 

  Актовый зал    211,7 м
2
 

  Спортивный зал  тренажѐры для занятий в зале 

 тренажѐры для занятий на улице 

 мячи  (волейбольные, 

баскетбольные) 

 гантели 

 шахматы 

 теннисная, волейбольная сетка 

 телевизор 

 обучающие программы 

 

 383,8 м
2
 

  111 лаборантская Шкафы для хранения оснащения  2 17,3 м
2
 

  Каб.№ 112 Технология 

изготовления съемных 

протезов 

Столы студенческие 

Стол преподавателя  

Доска  

Шкаф  

Стенды  

Сейф  

Стулья  

Раковина  

Тумбочка  

12 

2 

1 

2 

12 

1 

12 

1 

1 

24,6 м
2
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Компьютер 

Телевизор  

Электрошпатели 

Бормашина  

Наборы зуботехнических 

инструментов по количеству студентов 

1 

1 

6 

12 

  Каб.№ 113  

Технология изготовления 

ортодонтических и 

челюстно-лицевых 

аппаратов 

- Столы для студентов 

- Стол преподавателя  

- Стулья  

- бормашина  

- доска  

- стенды 

-электрошпатели  

Наборы зуботехнических 

инструментов по количеству студентов 

8 

1 

9 

8 

1 

8 

8 

 

 

13,9 м
2
 

  Каб.№ 114 

 технология изготовления 

несъемных протезов 

Столы студенческие  

Стол преподавателя  

Шкаф  

Шкаф медицинский  

Стулья  

Стендов  

Доска   

Лампы  

Раковина  

Телевизор 

Видеокамера 

Бормашина  

электрошпатели 

 

3 

2 

1 

1 

14 

10 

1 

7 

1 

1 

1 

15 

15 

27,3 м
2
 

  115 Полировочная   26,8 м
2
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  116, 117 Гипсовочная, 

паяльная 

Столы лабораторные 

Мойка 

Бункер для гипса 

Электрическая плита 

Пресс  

Вытяжной шкаф 

Паяльный аппарат 

Триммер  

3 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

 

  Каб.№ 118 

 Русского языка и 

литературы 

- компьютер  

- телевизор  

- рециркулятор 

- стол для преподавателя 

- столы для студентов 

- стулья 

- портреты писателей 

1 

1 

1 

1 

20 

38 

10 

64,1 м
2
 

  Каб.№ 119 

 Основы латинского языка с 

медицинской 

терминологией 

- телевизор 

-компьютер  

- стол преподавателя  

- стол для студентов  

-стулья  

-доска 

-шкаф  

-рециркулятор 

1 

1 

1 

10 

21 

1 

2 

1 

24,7 м
2
 

  Каб.№ 120 

Иностранный язык  

-компьютер  

- стол преподавателя  

- столы для студентов :2-х местные 

-одноместные 

-стулья  

-доска 

-шкаф 

1 

1 

5 

24,7 м
2
 

   5 

21 

1 

1 
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-телевизор  

-рециркулятор 

1 

1 

  Каб.№121 

 Иностранный язык 

-компьютер  

-телевизор 

- Таблицы, словари, раздаточный 

материал, стенды 

- УМК дисциплины 

-рециркулятор 

1 

 

 

 

 

1 

24,8 м
2
 

  Каб.№122 

 иностранный язык  

-телевизор 

-компьютер 

- Таблицы, словари, раздаточный 

материал, стенды 

- УМК дисциплины 

-рециркулятор 

1 

1 

 

 

 

1 

24,7 м
2
 

  Каб № 125   

 

-Стол для преподавателя 

- Столы одноместные 

- Столы 2-х местные 

- Шкаф  

- Стулья  

- Компьютер 

- Телевизор  

- Доска передвижная  

-рециркулятор 

1 

5 

5 

2 

18 

1 

1 

1 

1 

24,6 м
2
 

  Каб.№126  

«Лабораторные 

гематологические и 

биохимические 

исследования» 

-Стол для преподавателя 

- Столы одноместные 

- Столы 2-х местные 

- Шкаф  

- Стулья  

- Компьютер 

- Телевизор  

1 

5 

5 

2 

16 

1 

1 

24,5 м
2
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- Доска передвижная  

-рециркулятор 

1 

1 

  Каб.№127  

«Лабораторных 

общеклинических 

исследований»  

-Стол для преподавателя 

- Столы одноместные 

- Столы 2-х местные 

- Шкаф  

- Стулья  

- Компьютер 

- Телевизор  

- Доска передвижная  

-рециркулятор 

1 

5 

5 

2 

16 

1 

1 

1 

1 

24,6 м
2
 

   микротаблицы:   

   Микроскопия осадков мочи   

   Камера Горяева   

   Организованные осадки мочи   

   Осадки щелочной мочи   

   Строение нефрона   

   Схема мочеобразования   

   Микроскопия выпотных жидкостей   

   Осадки кислой мочи   

   Проба Зимницкого   

   Микроскопия мокроты   

   Микроскопия кала   

   Фракционное желудочное 

зондирование 

  

   Физические свойства мокроты   

   Микроскопия грибковых заболеваний   

   Степени чистоты влагалища   

   Трихомонады   

   Венерические заболевания   
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   Схема пигментного обмена   

   Схема получение желчи   

   Схема фракционного дуоденального 

зондирования 

  

   Клеточный состав СМЖ   

   Слайды (презентации):   

   Микроскопическая картина осадков 

мочи 

  

   Химическое исследование 

желудочного сока 

  

   Химическое исследование кала   

   Микроскопическая картина желчи   

   Грибковые заболевания   

   Морфологическая картина первичных 

и вторичных поражений кожи 

  

   Микропрепатары:   

   Мокрота с МВТ (окраш. препарата) 10   

   Типы клеточных реакций 

влагалищного содержимого 

5   

   Атипичные клетки 2   

   Трихомонады 5   

   Мокрота при заболеваниях органов 

дыхания 

5   

   Гарднереллез 3   

   Кандидоз 5   

   Гонококк 10   

   Гельминты 3   

  Каб.№128  

«Клинико-

Стол высокий с тумбами  

- Столы рабочие на 12 рабочих мест 

- навесные шкафы  

1 

12 

1 

25,1 м
2
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диагностическая 

лаборатория» 

- Стулья  

- Табурет СМ-29 В  

- Микроскоп Микромед 1 (вариант 

исполнения 2 LED)  

- Микроскоп Микромед 1 (вариант 

исполенния 2 LED)  

- Микроскоп биолоогический 

Микромед 1  

- Микроскоп медицинский Микмед -5  

-Микроскоп для клинической 

лабораторной диагностики Микромед 

3  

- Микроскоп Micros Австрия  

- Цифровой фотоэлекторколориметр 

APEL AP – 101  

- Центрифуга лабораторная Элекон с 

ротором на 10 пробир 

- Термостат электрический водяной  

-Термостст воздушный ТВ-20-ПК-«К»  

- Адаптер 0,5 для видеоокуляра  

-Видеоокуляр ToupCam -1 

- Стерилизатор воздушный ГП-10 

- Анализатор свертывания крови 

двухканальный автоматизированный 

АСКа-2-01-«Астра»  

Весы электронные  

-Фотометр лабораторный 

медицинский с проточной кюветой 

Stat Fax 450 

-Холодильник «Бирюса»  

15 

1 

1 

 

 

10 

 

 

3 

 

5 

 

 

1 

 

4 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 
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-Облучатель бактерицидный «ОБН-

35» УЧЛ 4.2 «Азов»  

- Дистиллятор Olan-8001 «Armed»  

-Телевизор 

-Экспресс анализатор «Уриполиан» 

Биосенсор АН АМ 2100  

- счетчик лабораторный С-5 

-Дозатор пипеточный ЛАЙТ 

одноканальный переменного объема -

10-100 мкл  

-Дозатор пипеточный одноканальный 

переменного объема 100-1000 мкл  

- Дозатор пипеточный одноканальный 

переменного объема 1000-5000 мкл 

- Камера Горяева  

-Камера Фукса-Розенталя  

- Пипетки Сали -0,02 

-Пипетка Пастера  

- Стекло предметное для растяжки 

мазков  

-спиртовка  

- Укладка для лаборанта  

-Спринцовка резиновая для 

лабораторных пипеток  

-Ерш пробирочный  

Пипетка градуированная 5 мл  

- Пипетка градуированная 10 мл  

-пипетка градуированная 2 мл  

- пипетка градуированная 1 мл  

-Цилиндр мерный 50 мл  

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

10 

 

 

10 

 

10 

 

10 

10 

10 

10 

20 

50 

20 

 

10 

1 

 

20 

6 

10 
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-Цилиндр мерный 100 мл  

-Ареометр  

- Штатив для пипеток стеклянных  

- Чашки Петри  

- Мандрен для чистки капилляров 

Панченкова  

-Контейнер для предстерилизационной 

очистки 10 л  

- Контейнер для 

предстерилизационной очистки 5 л  

- Контейнер для 

предстерилизационной очистки 1 л 

- штатив для автоматических 

дозаторов 

-Штатив для пробирок  

- Пробирка центрифужная 

градуированная –  

-Колба мерная 50 мл  

-Колба мерная 100 мл  

-Колба плоскодонная 100 мл 

-Стаканы химические высокие  

-Воронки  

- Колба коническая 1000 мл  

- Стеклянные палочки  

-Пробирки центрифужные  

-Пробирки химические  

- пакеты бумажные самоклеящиеся 

(крафт-пакеты)  

-Ступка фарфоровая  

Бумага фильтровальная  

10 

10 

10 

10 

10 

10 

5 

10 

4 

 

1 

 

1 

 

1 

4 

5 

20 

100 

2 

2 

10 

20 

18 

2 

10 

150 

200 

5 

500г 
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   Диагностические наборы для 

определения: 

  

   - Активности АСАТ  

- Активности АЛАТ  

- Активности щелочной фосфатазы  

-Активности амилазы  

- Креатинина  

-Мочевины  

- Гемоглобина  

- Общего белка  

-Альбумина  

-Билирубина  

- Мочевой кислоты  

- Общего холестерина  

-Холестерина ЛПВП 

-Триглицеридов  

-Глюкозы  

-Железа  

-ОЖСС 

-СРБ 

-Фибриногена  

- АЧТВ  

- Протромбинового времени  

- набор реактивов для исследования 

мочи  

-набор реактивов для исследования 

кала  

-набор реактивов для исследования 

кала на Като  

-набор реактивов для исследования 

1  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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мокроты  

- набор реактивов для исследования 

ликвора  

-Цоликлон Анти А  

- Цоликлон Анти В  

- Цоликлон Анти D супер  

 

1 

 

1 

1 

1 

   Контрольные сыворотки 1 упаковка  

   - Сыворотка с нормальными 

показателями – 1 

1 упаковка  

   Красители, химические реактивы: 

- Азопирам  

-Масло иммерсионное  

-Краситель Азур-эозин по Романовскому  

- Краситель-фиксатор Эозин 

метиленовый синий  

-Набор для окраски по Граму  

-Аламинол  

-Вапусан-Форте  

-Уксусная кислота  

- 5% цитрат натрия  

-Физиологический раствор  

 

 

1 

100мл 

1 

1 

1 

1 

1 

100мл 

100мл 

100мл 

 

  Каб.№129 малый 

лекционный зал  

Телевизор  

-Компьютер  

-Столы 

-Стулья 

-Кафедра 

- рециркулятор 

2 

1 

24 

50 

1 

1 

67,1 м
2
 

  Каб.№130 математика -Телевизор 

-Компьютер  

Принтер  

1 

1 

1 

46,1 м
2
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-Сканер  

-Стол  

- Стулья  

-Кресло для преподавателя  

-Стенды  

-Портреты ученых 

-Модели геометрических  тел 

- линейка  

- транспортир  

1 

17 

34 

1 

3 

 

 

1 

1 

  Каб.№131 

 Индивидуальный 

родильный зал. 

(Оказание акушерско-

гинекологической помощи) 

Аппаратура, приборы 

-Тонометр  

-Фонендоскоп  

- Стетоскоп акушерский  

- Бикс           

-Сантиметровая лента  

-Тазомер           

-фатальный Доплер-анализатор         

-Электроотсос      

-Столик инструментальный   

- Компьютер    

-МФУ          

-Телевизор              

- Кровать Рахманова    

- Кровать функциональная         

- Светильник медицинский            

- Весы детские «Малыш»      

-Стол для обработки новорожденного 

«Аист» 

- гинекологическое кресло    

- Имитатор трудных родов  

 

5 

5 

10 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

1 
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- модель гинекологического 

исследования       

- универсальный тренажер приемов 

родовспоможения и неонатальной 

помощи     

-фантом акушерский    

-фантом акушерский для 

демонстрации биомеханизма родов 

-расширенный симулятор тренировки 

родов   

-симулятор промежности для 

наложения швов   

           

Инструменты, предметы ухода 

 

-Пинцеты (анатомические, 

хирургические)  

-Корнцанги  

- Ложечка Фолькмана  

-Влагалищные зеркала («Симса», 

«Куско»)  

-Набор расширителей Гегара от № 4 до 

№ 12    

-Пулевые щипцы  

-Маточный зонд   

-Кюретки  

-Абортцанг   

-Скальпель   

Иглодержатель          

-Шовный материал                                                            

1 

2 

1 

 

 

2 

4 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

10 

1 

5 

12 

10 

5 

2 

10 

12 

 

1 

3 

1 

100 

3 
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-Зажимы Кохера   

- Ножницы 3 

- Щипцы Роговина  

- Скобки Роговина 

-«Браслеты» для новорожденного  

 -Крючок для удаления ВМС   

- Шприц Брауна 

- декапитационный крючок  

-перфоратор Феноменова  

-краниокласт  

- Судно  

-Катетеры  

-Пипетки  

- Кружка Эсмарха  

-пеленки  

- Халат  

-Клеенчатый фартук  

-Резиновая груша  

-Предметные стекла 

-Пластмассовые лотки  

-Резиновые перчатки 

-Одноразовые шприцы  

-Одноразовые системы  

-Зеркала для осмотра родовых путей                                   

-Лоток для инструментов (осмотр 

родовых путей)              

-Лоток для приема новорожденного                                    

-Одноразовые скобки Роговина                                           

-Наборы медикаментов    

-Наборы дезинфектантов 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

5 

1 

6 

3 

1 

2 

10 

2 

30 

30 

4 

7 

 

1 

 

1 

 

50 

 

49 

 

4 
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- Наборы стерильные для приема 

родов                                 

 

 

 

   Мебель и стационарное 

оборудование 

 

-Столы для студентов            

- Стол для преподавателя   

-Стулья для студентов         

-Стул для преподавателя   

-Классная доска   

-Стенка  мебельная                                         

-Таблицы (плакаты): 

- «Физиологическое и патологическое 

акушерство»; 

- «Гинекология» и др. 

Муляжи: 

- «Матка с плодиком»;                                                                   

- «Кукла-новорожденный»    

- миома матки     

- киста яичника        

- кистома яичника         

- рак шейки матки    

- рак матки        

- гнойное воспаление придатков       

- туберкулез маточных труб      

Планшеты: 

- «Боковой распил органов малого 

таза»;         

- «Предлежание плаценты»;   

 

 

 

11 

1 

21 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

38,8 м
2
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- «Нормальное членорасположение 

плода».                                

- раскрытие шейки матки                                                               

-преждевременная отслойка плаценты    

4. Фантомы: 

- «Акушерский» -      

«Скелет женского таза»        

-Манекен роженицы   

-фантом трудных родов       

- фантом для наложения швов на 

промежность                          - 

послеродовая матка      

- женский для катетеризации мочевого 

пузыря                             

- гинекологический       

 

5. Видеофильмы: 

«Физиологические роды»  

- «Первый туалет новорожденного»  

- «Немой крик»  

- «Не рожденные тоже хотят жить»  

- «От зачатия до рождения»  

- «Перинатальная медицина»  

 

 

3 

1 

1 

1 

6 

3 

1 

1 

6 

2 

2 

2 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

  Каб.№132 

 Процедурный кабинет 

Аппаратура, приборы 

-Тонометр    

 -Фонендоскоп           

- Бикс            

-иглоотсекатель                                                                 

                                                

 

5 

5 

5 

5 

 

39,1 м
2
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-Столик инструментальный                             

- Компьютер                                                                         

                                                                

-Телевизор                  

Столик для забора крови  

Кварцевая лампа     

 рециркулятор                                                                                                           

 Медицинское оборудование и 

принадлежности: 

штативы для пробирок 

вакуум-пробирки (разнообразные) для 

сбора лабораторных анализов   

мешки для сбора обходов классов А и 

Б   

иглосъѐмники разнообразные   

крафт-пакеты для стерилизации 

медицинского инструментария 

аварийная аптечка  

 аптечка для оказания помощи при 

анафилактическом шоке  

штативы для капельниц  

маски медицинские  

венозные жгуты   

подушечки клеенчатые  

вѐдра  

комплект маркированных контейнеров 

(емкостей) для проведения уборки; 

фантом руки для в/в вливания  1 

фантом для в/м инъекции  

фантом детской руки 

5 

1 

 

1 

5 

1 

1 

 

 

 

5 

100 

 

10 

 

5 

10 

1 

1 

5 

1 упаковка 

5 

5 

2 

1 

10 

10 

5 

5 

5 
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фантом для в/м инъекций (прозрачная 

с правой ягодичной области) 

Медицинский инструментарий: 

одноразовые шприцы разного объема  

системы для внутривенного 

капельного вливания  

ножницы  

пинцеты  

лотки разные  

перчатки медицинские (чистые и 

стерильные) 

бумага компрессная 

термометры медицинские  

вакутейнер 

Мебель процедурного кабинета 

                                                   

Медицинский шкаф  

Стол медицинской сестры  

Стул  

Кушетка  

Стол преподавателя  

Учебные столы  

Шкаф книжный  

Стулья                                        

5 

 

 

20 

10 

 

2 

5 

5 

5 

 

10л 

5 

100 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

15 

 

  Каб.№133 

Палата сестринского ухода 
Аппаратура, приборы 

-Тонометр    

 -Фонендоскоп         

- Бикс                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- рециркулятор медицинский  Armed 

 

2 

2 

1 

1 

39,2 м
2
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СH  211 -130  

- Мебель и медицинское 

оборудование: 

Столик инструментальный   

Штативы для в/в капельных вливаний                                                                                                                                                                                                                                                                                          

прикроватные тумбочки   

-кресло-коляска  

-приспособление для перемещения  

пациентов                                       

- устройство для подъѐма и 

перемещение инвалидов Riff 

(гидравлический)   

- Матрас книжка (приспособления для 

перекладывания пациентов)    

-Матрац противопролежневый 

ячеистый Armed 3  

-Противопролежневый резиновый круг  

-судно  

-кислородный баллон  

-кислородная подушка  

-поролоновые подушки для 

укладывания пациента в положения: 

Симса,Фаулера  

-устройство для мытья головы  

ширма  трехсекционная        

-стол медицинской сестры  

-медицинский шкаф                      

- кушетка  

- кровать функциональная          

 - кровать функциональная 

 

 

 

1 

3 

2 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

3 

 

4 

4 

1 

3 

1 

20 

 

1 

5 

1 

1 

1 

3 

1 
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электрическая  Armed с 

принадлежностями RS 101-А        

-прикроватные тумбочки   

Медицинские принадлежности: 

- Многофункциональный манекен 

(жен)   

- Многофункциональный манекен 

(муж)   

Тренажер КТНП-01- «ЭЛТЭК» для 

отработки практических навыков 

первой медицинской и 

реанимационной помощи  

 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

3 

  Каб.№134 

Технология оказания 

сестринских услуг 

Аппаратура и приборы: 

-биксы разных размеров 

-тонометры 

-фонендоскопы  

Медицинское оборудование и 

принадлежности: 

- вакуумные пробирки разные 

-чашки Петри 

-штативы для пробирок 

-ѐмкости (разнообразные) для сбора 

лабораторных анализов   

-мешки для сбора обходов классов А и 

Б   

-иглосъѐмники разнообразные   

-крафт-пакеты для стерилизации 

медицинского инструментария 

-аварийная аптечка  

 

5 

2 

2 

 

 

50 

3 

5 

10 

 

10 

 

3 

10 

 

1 

38,6 м
2
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-штативы для капельниц  

-маски медицинские  

-венозные жгуты –  

-подушечки клеенчатые  

-мензурки  

-комплект маркированных 

контейнеров (емкостей) для 

проведения уборки; 

-ерши  

Медицинский инструментарий: 

-одноразовые шприцы разного объема  

-системы для внутривенного ---

капельного вливания  

-корнцанги 

-ножницы  

-пинцеты  

-шпатели  

-лотки разные  

-пипетки глазные   

-стеклянные глазные палочки 

-газоотводные трубки разные 

-грушевидные баллоны разные  

-грелки  

-системы для промывания желудка  

-кружки Эсмарха (одноразовые)  

-клизменные наконечники   

-мочевые катетеры разные  

-назогастральные зонды 

-пузыри для льда   

-перчатки медицинские (чистые и 

5 

20 

5 

1 

5 

1 

 

3 

 

20 

50 

10 

 

5 

2 

5 

5 

3 

3 

10 

3 

10 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

10 



 

 100 

стерильные)1 

-бумага компрессная 

-термометры медицинские 

-термометры водяные 

-клеенчатая шапочка или косынка  

шпатели  

-системы для проведения сифонной 

клизмы  

Предметы ухода: 

- бинты  

- вата  

- клеенка  

- впитывающие пеленки  

- мочеприемники разные  

- комплекты постельного белья 

- комплекты нательного белья 

- простыни 

- полотенца   

- марля  

- судна подкладные  

- фартуки клеенчатые  

- подгузники   

- кувшины 

- тазы  

- гребешок   

 

 

 

10л 

5 

1 

5 

5 

2 

 

 

5 

1упоковка 

5 

5 

5 

1 

1 

2 

5 

10м 

2 

2 

10 

1 

1 

2 

 

   Лекарственные средства и другие 

вещества: 

- педикулоциты разные   

 

 

3 
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- 3% раствор перекиси водорода  

- вазелин  

- лекарственные формы для 

энтерального и наружного применения  

- ампулы с физиологическим 

раствором (водой для инъекций) 

различной емкости  

- флаконы (200-400 мл) с 

физиологическим раствором (5% 

глюкозой)  

- флаконы с антибиотиком  

- горчичники  

-дезинфектанты различные  

 

3 

3 

10 

 

 

20 

 

 

10 

 

 

20 

1упоковка 

10 

 

   Медицинская документация: 

- медицинская карта стационарного 

больного 003/у  

- журнал учета приема больных и 

отказов в госпитализации (форма № 

001/у)  

- журнал учета инфекционных 

заболеваний  006/у   

- статистическая карта выбывшего из 

стационара 006/у  

- экстренное извещение 058/у  

- квитанция на прием вещей и 

ценностей  

- температурные лист (форма № 004/у)  

- журнале контроля работы 

 

10 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

10 

20 
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воздушного стерилизатора  

- журнал Учета качества 

предстерилизационной обработки 

(ф.336/у)  

- 

1 

 

1 

   Учебно-наглядные пособия: 

- тренажеры для проведения инъекций 

(рука, накладка)  

- тренажер катетеризации мужского и 

женского мочевого пузыря    

- тренажер для постановки клизм  

- тренажер для зондирования и 

промывания желудка  

 

 

5 

 

5 

5 

5 

5 

 

   Мебель и оборудование: 

- столы для студентов  

- стол для преподавателя  

-стулья темные  

- стулья белые  

- кушетка  

- доска ученическая передвижная  

- шкафы для хранения  

- предвижные манипуляционные 

столики  

- передвижные манипуляционные 

столики металлические  

-рециркулятор 

 

6 

1 

14 

7 

1 

1 

2 

5 

 

5 

 

1 

 

  Каб.№ 135 

Приемный покой 

Аппараты и приборы 

-весы медицинские  

- ростомер  

 

1 

1 

39,0 м
2
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- биксы разных размеров  

-тонометры  

-фонендоскоп  

- песочные часы  

 

3 

2 

2 

1 

 

 

   Предметы ухода: 

- бинты  

- вата  

- клеенка  

- впитывающие пеленки  

- мочеприемники разные  

- комплекты постельного белья 

- комплекты нательного белья 

- простыни 

- полотенца   

- марля  

- судна подкладные  

- фартуки клеенчатые  

- подгузники   

- кувшины 

- тазы  

- гребешок   

 

5 

1упоковка 

5 

5 

5 

1 

1 

2 

5 

10м2 

2 

2 

10 

1 

1 

2
 

 

   Мебель и оборудование: 

-кушетка  

-передвижные манипуляционные 

столики  

-шкаф для хранения инструментария  

- Шкаф для хранения медикаментов  

-шкаф для хранения предметов ухода  

 

1 

3 

 

1 

1 

1 
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- шкаф для документации  

-ширма  

- стол для преподавателя  

- стол учебный  

- стулья  

-компьютер  

- телевизор  

1 

1 

1 

6 

18 

1 

1 

 

   Медицинский инструментарий: 

- одноразовые шприцы разного объема  

-системы для в/в капельного вливания  

-корнцанги  

- ножницы  

-пинцеты  

-шпатели одноразовые  

- шпатели многоразовые  

-лотки разные  

-пипетки глазные  

-газоотводные трубки  

-грушевидные баллоны  

-грелки  

-системы для промывания желудка  

-кружка Эсмарха  

-клизменные наконечники  

-мочевые катетеры  

-назогастральные зонды  

-пузырь для льда  

- перчатки медицинские  

- бумага компрессная  

-термометры медицинские  

 

50 

 

10 

 

2 

1 

5 

10 

2 

10 

5 

5 

2 

5 

5 

3 

3 

4 

2 

3 

10 
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- термометры водяные  

-клеенчатая шапочка  

- системы для проведения сифонной 

клизмы  

2м 

3 

2 

2 

1 

   Учебно-наглядные пособия: 

- тренажеры для проведения инъекций 

(рука, накладка)  

- тренажер катетеризации мужского и 

женского мочевого пузыря    

- тренажер для постановки клизм  

- тренажер для зондирования и 

промывания желудка 

 

 

5 

 

3 

 

5 

 

2 

 

   Медицинская документация: 

- медицинская карта стационарного 

больного 003/у  

- журнал учета приема больных и 

отказов в госпитализации (форма № 

001/у)  

- журнал учета инфекционных 

заболеваний  006/у   

- статистическая карта выбывшего из 

стационара 006/у 

- экстренное извещение 058/у  

- квитанция на прием вещей и 

ценностей 

- температурные лист (форма № 004/у)  

- журнале контроля работы 

воздушного стерилизатора  

 

10 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

20 

 

1 
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- журнал Учета качества 

предстерилизационной обработки 

(ф.336/у)  

 

 

1 

 

   Медицинское оборудование: 

- пробирки  

- чашки Петри  

- штативы для пробирок  

- емкости для сбора анализов  

- емкости для дезсредств  

- мешки для сбора отходов А  и Б  

- иглосъемники  

-комбинированные упаковки для 

стерилизации  

-крафт-пакеты  

-аварийная аптечка  

-штативы для капельниц  

- маски медицинские  

-венозные жгуты  

- подушечки клеенчатые  

- ведра  

- мензурки  

- комплект маркированных 

контейнеров  

-ветошь  

 

50 

2 

2 

10 

5 

10 

5 

10 

 

10 

1 

2 

20 

3 

3 

2 

5 

3 

 

2 

 

  Каб.№136 

 зуботехнического 

материаловедения с курсом 

охраны труда и техники 

безопасности 

Столы студенческие – 16 

Стол преподавателя – 1 

Стульев – 17 

Лампа – 8 

Электрошпатель – 8 

16 

1 

17 

8 

8 

17,7 м
2
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Бормашина – 16 

Воскотопка – 1 

 

 

16 

1 

  Итого 1 этаж   912.2 м
2 
без 

спорт и акт 

зала,  

  207 Музей -компьютер Hettop BGb 

-компьютер персональный к 

интерактивной панели 

-монитор Asus 

-Видео очки MoverioBT-350 

-интерактивная панельFLIBOX 

-Док-станция для Moverio 

-короткофокусный объектив ELPLU 

-проектор Epson 

-проектор лазерный Epson 

-стенд объѐмный подготовка кадров 

-фигура хирурга 

-фотографии Капсула времени 

-экран выпуклый 

-электронная книга в декоративном 

оформлении 

-световой короб Капсула времени 

-световой короб Повивальные бабки 

1 

1 

 

1 

5 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

 

1 

1 

148,1 м
2
 

  210 Кабинет  медицинской  

профилактики 

Кушетка 

-тубус кварц 

-небулайзер 

-компьютер  

-Принтер  

1 

1 

1 

1 

1 

32 м
2
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Шкаф медицинский  

Рециркулятор 

ширма 

1 

1 

1 

  Кабинет 2 БЖД и 

Медицины катастроф 

(общежитие) 

-Стол 

- Стул 

- Стол компьютерный 

- Стол однотумбовый 

- кафедра 

- компьютер 

- телевизор 

- Плакаты настенные 

- витрина  

- Шкаф для хранения СИЗ  

рециркулятор 

 

22 

46 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

2 

1 

1 

66,9 м
2
 

  Каб.№ 213 

Теория и практика 

гистологических 

исследований 

-Стол для студентов на 10 рабочих мест 

- Стол преподавателя 

- Стол для  опроса студентов 

-стол и стул для преподавателя 

- Стулья для студентов  

 - Классная доска  

-Компьютерный стол 

- Компьютер 

- Телевизор 

-Микроскопы 

-Микроскоп с видеокартой 

10 

1 

12 

1 

16 

1 

1 

1 

1 

10 

1 

23м
2 

  214 

« Теория и практика 

микробиологических 

исследований» 

- Стулья  

- Стол большой для студентов на 12 

посадочных мест 

- Стол учителя  

19 

1 

1 

1 

14,7 м
2
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- Шкаф двух дверной 

- Телевизор в ремонте 

- Монитор  

- Системный блок  

- Мойка  

Столы вдоль стен 2 (длинные) 

- Микроскоп  

- Стулья для студентов  

 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

6 

20 

  Каб. № 215 

«Микробиологическая 

лаборатория» 

-рабочий стол лаборанта   

-рабочий лабораторный стол 

(большой)  

-стол лабораторный  

-стул лабораторный  

-стул вращающий   

-мойка  

-шкаф 

 

Реактивы и медицинское 

оборудование 

 

-р-р формалина   

-р-р Люголя  

-р-р физиологический 

-предметные стекла 

-покровные стекла 

-спиртовки 3 

-стеклянные палочки 

-колбы 

-пипетки стеклянные 

1 

 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

 

 

 

 

500г 

200г 

200мл 

100 

50 

3 

20 

5 

30 

14,7м
2 
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-р-р Лотоса 200  

-среда Като500  

-липкая лента 

-набор окраски препаратов по Грамму  

-набор окраски препаратов по Цилю-

Нильсену 

-дезинфицирующие средства 

 

200г 

500г 

1упаковка 

2упаковки 

 

2упаковки 

  Каб.№ 216  

Микробиологическая 

лаборатория 

-холодильник  

-электропечь  

-вытяжной шкаф  

-мойка  

-стол лабораторный (маленький)  

-тумбочка  

-автоклав  

-термостат  

-водяная баня  

-сухожаровой шкаф  

-шкаф двух дверной  

-стол лабораторный  

-лампы ультрафиолетового света  

-облучатель бактерицидный  

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

 

14,9м
2 

  Каб.№217 лекционный  -телевизор  

-компьютер  

-компьютерный стол  

-стол преподавателя 

-столы для студентов  

-стул  

-доска 

1 

1 

1 

1 

19 

41 

1 

49,8м
2 
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-рециркулятор  1 

  Каб..№219 Организация 

деятельности аптеки  и ее 

структурных подразделений 

-телевизор 

-компьютер  

-стол для преподавателя  

-стол для студентов  

-стулья  

-доска ученическая  

-шкаф для хранения методической 

литературы  

-стенд  

-рециркулятор 

1 

1 

1 

1 

22 

1 

1 

 

1 

1 

24,5м
2 

  Каб.№ 220  

Учебная аптека 

-стол фармацевта 

-компьютер с программой 1С 

-компьютерный стол 

-кассовый аппарат 

-шкафы для хранения лек.препаратов 

-холодильник 

-витрина с лекарственными 

препаратами 

-сейф 

- Государственная фармакопея 

-папка с нормативными документами 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

 

1 

1 

1 

13,2 м
2
 

  Каб.№221 

 Лечение пациентов 

детского возраста 

- стол для преподавателя  

- столы для студентов  

- стол компьютерный  

- шкаф -купе  

- медицинский шкаф  

- доска  

- тонометр, стетофонендоскоп; 

- стетоскоп  

1 

7 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

45,8 м
2
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- кушетка  

- тумбочки  

Технические средства обучения: 

- компьютер  

- телевизор  

 

Фантомы и муляжи: 

- кукла-фантом «Новорожденный 

ребенок»  

- фантом для постановки клизм  

- фантом для взятия мазков из зева  

- фантом руки для в\в инъекций 

- электронный фантом 

новорожденного ребенка  

- кувез  

- столик инструментальный  

Видеофильмы: 

- "Зарождение жизни"; 

- "Уход за новорожденным"; 

- «Первый туалет 

новорожденного» 

- «Грудное вскармливание 

- «Физическое и нервно-

психическое развитие ребенка 

первого года жизни» 

Предметы ухода за детьми 

- баллоны резиновые разной 

емкости  

- бумага компрессная  

- ванна для купания 

1 

2 

 

1 

1 

 

 

12 

 

10 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

5л 
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новорожденного  

- вата медицинская 

гигроскопическая  

- грелки резиновые  

- рукавичка для купания  

- комплект одежды для 

новорожденного  

- лента измерительная  

- марля  

- молокоотсос ручной  

- соски пустышки 

- пипетка глазная  

- пузырь резиновый для льда 

- термометр для воды  

- трубка газоотводная  

- набор для кормления ребенка  

- весы медицинские электронные 

детские  

- ростомер для новорожденного  

- кроватка для новорожденного  

- стол пеленальный  

- штатив с набором пробирок  

- бикс  

- зонд для кормления 

новорожденных  

- ножницы для перевязочного 

материала  

- фартук клеенчатый  

- лотки почкообразные. 

- шпатель металлический  

1 

 

1кг 

 

5 

1 

5 

 

5 

10м 

1 

3 

5 

5 

 

1 

5 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

5 

5 
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- пинцеты  

 

Предметы ухода за пациентом: 

- кувшин -1 шт.; 

- маска (марлевая)  

- пеленка  

- пипетки  

- пузырь для льда  

- резиновая груша  

- сантиметровая лента  

- халат 

- памперсы  

-лекарственные препараты 

-раствор перекиси водорода 3%  

-капли в нос  

-капли в уши  

-бриллиантовый зелѐный 1% -

спиртовый раствор  

-масло вазелиновое  

-раствор борной кислоты  

-раствор сульфацила натрия 20%  

Медицинская документация: 

-бланки лабораторных анализов: 

-история развития новорожденного 

(форма 097/у). 

-история развития ребенка (форма 

 

5 

 

5 

15 

5 

5 

 

 

1 

10 

10 

5 

5 

5 

5 

5 

10 

 

 

5 

5 

5 

5 
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112/у) 

-карта профилактических прививок 

(форма 063/у) 

-контрольная карта диспансерного 

наблюдения (форма 030/у) 

-медицинская карта стационарного 

больного (форма 003/у) 

-медицинское свидетельство о 

рождении (форма 103/у) 

-рецепт (взрослый и детский) (форма 

107/у) 

-температурный лист (форма 004/у) 

-экстренное извещение об 

инфекционном заболевании, пищевом, 

остром, профессиональном 

отравлении, необычной реакции на 

прививку (форма 058/у) 

-статистический талон для 

регистрации заключительных 

диагнозов (форма 25-21/у) 

-медицинская справка на школьника, 

отъезжающего в лагерь 

(форма 079/у) 

-направление на консультации и во 

вспомогательные кабинеты 
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(форма 028/у) 

-дневник работы среднего 

медицинского персонала поликлиник 

(форма 0,39- 1/у) 

-бланки анализов 

 

  Каб.№222   

Неорганическая химия. 

Органическая химия. 

Аналитическая химия. 

Оборудование учебного кабинета и 

рабочих мест кабинета: 

- Стол для преподавателя- 

- Стулья 

- Шкаф-купе для хранения посуды, 

реактивов, лекарственных субстанций, 

литературы, методических пособий 

- Доска ученическая 

-  Шкаф вытяжной 

-  Шкафы навесные для реактивов и 

посуды 

-  Стенд для информации студентов 

-  Стол для студентов 

- Стол лабораторный  

- Стенд «Периодическая система 

элементов Д.И. Менделеева» 

- Стенд «Растворимость кислот, 

оснований, солей в воде и реакции их 

растворов» 

- Стенд «Электрохимический ряд 

напряжений металлов» 

 

Технические средства обучения: 

- Компьютер 

 

 

1 

25 

1 

 

 

1 

1 

8 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

50,8 м
2
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- Телевизор 

Оборудование лаборатории и рабочих 

мест лаборатории: 

- весы настольные 

-весы ручные 

-  весы аналитические 

- разновес 

 -ступки с пестиками 

- колба мерная разной емкости 

- цилиндры разной емкости 

- пипетка аптечная 

- выпарительная чашка 

-воронка стеклянная 

- флаконы разной емкости 

- палочки стеклянные 

- баночки разной емкости 

-бумага фильтровальная. 

-бинты. 

- вата. 

- ерш для мытья посуды 

-пробирки 

-ножницы. 

- шпатели. 

- полотенце. 

- рефрактометр 

- ареометр 

- микроскоп 

-реактивы и лекарственные вещества и 

формы в соответствии с программой 

МДК.  

1 

 

 

1 

3 

1 

3 

3 

5 

5 

5 

3 

5 

5 

5 

5 

50л 

10 

1упаковка 

3 

10 

2 

10 

3 

1 

2 

3 

Наборы 
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-Государственная фармакопея 

 

 

1 

  223 Прикладная 

фармакология 

- Телевизор 

- Компьютер 

- Колонки  

- Стол преподавателя 

- Столы для студентов 

- Стулья 

- Доска  

- Шкаф витрина для лекарственных 

препаратов  

-  Стенд 

1 

1 

1 

1 

16 

30 

1 

1 

1 

49,4 м
2
 

  224 история и основы 

философии 

- Телевизор 

- Компьютер 

- Колонки  

- Стол преподавателя 

- Столы для студентов 

- Стулья 

- Шкаф  

- Тумба  

- Доска  

1 

1 

1 

1 

18 

36 

1 

1 

1 

50,6 м
2
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  225 Технология 

изготовления лекарственных 

форм. 

- Стол для преподавателя  

- Стулья  

- Шкаф для хранения посуды  

- Доска ученическая  

- Стол ученический 

- Вертушки для лекарственных средств 

настольные  

- Шкаф навесной  

- Шкаф книжный 

- Тумба для посуды  

- Плитка  электрическая 

- Электросушилка для рук 

- Аптечка скорой помощи  

- Стенд для информации студентов. 

- Технические средства обучения: 

- Компьютер 

- Телевизор 

- Калькулятор 

- Оборудование лаборатории: 

- Весы настольные  

-  Весы ручные  

- Установка УК- 2 

- Разновес  

- Водяная баня 

- Пилюльная машинка 

- Ступки с пестиками 

- Колба мерная разной емкости  

- Цилиндры разной емкости  

- Пипетка аптечная  

- Выпарительная чашка  

1 

24 

1 

1 

10 

3 

 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

10 

1 

7 

1 

1 

10 

15 

15 

10 

1 

49,6 м
2
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- Воронка стеклянная  

-  Флаконы разной емкости  

-  Палочки стеклянные  

-  Баночки разной емкости  

- Капсулы вощеные  

- Пакеты бумажные  

-  Бумага фильтровальная  

- Бинты  

- Вата  

-  Рецептурные бланки 

- Сигнатура  

- Этикетки  

- Ерш для мытья посуды  

-  Пробки  

- Ножницы  

- Шпатели  

- Капсулаторки  

- Лекарственные вещества согласно 

программе 

 

-Государственная фармакопея 

15 

50 

10 

50 

200 

50 

50 

10 

2уп. 

5 

10 

100 

2 

50 

1 

4 

10 

 

 

 

1 

  Каб.№226 

 косметология 

- Телевизор  

- Компьютер  

- Кушетка  косметологическая 

- Наборы косметических средств 

-Ультролайт 

-Сухожаровой шкаф 

1 

1 

1 

Разные 

1 

1 

49.4 м
2
 

   

Каб.№227  

Неотложная помощь 

 

- Модель машина СМП 

- Реанимационный муляж 

 

1 

1 

 

50,1 м
2
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- Дефибриллятор с аккумулятором от 

сети  

- Электрокардиограф ЭК12Т-01-«Р-Д» 

с цветным экраном  

- Макет автомобиля скорой помощи  

- Манекен-тренажер травмы  

- Робот-тренажер «Гоша-06»  

- Тележка-каталка  

- Компьютер (системный блок)  

- Медтехника «Витим 202»  

- Монитор  

- Ноутбук для тренажера  

- Ноутбук  

- Телевизор LCD 47  

- Электрокардиограф многоканальный 

- ЭК12Т «Антон-103»  

- Комплект шин  

- Кушетка смотровая  

- Манекен-торс для обучения  

- Матрас вакуумный 

иммобилизирующий взрослый 

- Медицинские носилки  

- Набор реанимационный взрослый 

- Тренажер для приемов СЛР 

«Максим»  

- Фантом реанимационный ООО 

«Зик»-А 

- Манекен Practi-Man для отработки 

навыков СЛР  

 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

2 

1 

1 

 

1 

1 

2 

1 

 

1 

 

4 
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- Манекен для отработки навыков 

удаления инородного тела взрослый  

- Младенец  

- Штатив разборный  

- Санитарная сумка с содержимым  

- Столы  

- Стулья  

- Тумба  

 

1 

1 

1 

1 

6 

11 

1 

1 

 

  Каб.№228  

Медицинский массаж 

- Телевизор  

- Компьютер  

- Кушетки для массажа 

- Стол для преподавателя  

- Стол для студентов 

- Стул 

- Программы 

Видеофильмы 

-стенды 

-физиоаппаратура 

1 

1 

5 

1 

5 

10 

 

 

8 

6 

48,2 м
2
 

  230 учебный отдел 

УАЦ(учебно-

аккредитационный центр) 

- Стол   

- Компьютер 

-принтер 

2 

2 

2 

34,4 м
2
 

  231 акушерства и 

гинекологии 

- Стол преподавателя  

- Столы для студентов  

- Стулья  

- Доска  

- Стенды  

1 

15 

28 

1 

5 

38,5 м
2
 

  321а зав. отделением - Стол преподавателя  

- Стулья 

-Шкаф для документов 

1 

3 

1 

13,35м
2
 



 

 123 

-сейф 

-компьютер 

-принтер 

1 

1 

1 

  232 лекционная аудитория  - Стол для студентов  

- Стулья  

- Доска  

- Телевизор  

- Компьютер  

-рецеркулятор 

18 

36 

1 

1 

1 

1 

51,7 м
2
 

  Каб.№233 отдел аттестации 

и аккредитации  

- компьютерный стол 

- стол  

- стул 

- шкаф 

-рециркулятор 

2 

2 

2 

1 

1 

27,3 м
2
 

  234 аккредитационная 

площадка 

- стол преподавателя  

- Стол для студентов  

- Стулья  

- Доска  

- Стенды  

-функциональная кровать 

-кушетка 

-медицинский шкаф 

-манипуляционный стол 

-муляж многофункциональный по 

сестринскому уходу 

-новорожденный ребенок 

-манекен для аускультации 

-манекен для пальпации живота 

-ребенок первого года жизни 

многофункциональный по 

1 

10 

19 

1 

4 

1 

1 

2 

3 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

30,1 м
2
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сестринскому уходу 

-манекен для промывания желудка 

- фантом руки для парентерального 

введения 

-стойка 

- набор средств по уходу 

-напольные весы 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

  235 аккредитационная 

площадка 

- Телевизор  

- Доска  

- Компьютер  

- Стол для студентов  

- Стулья  

- Стенды  

-кушетка 

-манипуляционный столик 

-Манекен многофункциональный по 

уходу 

-Манекен для отработки СЛР 

-Столик процедурный передвижной 

-шкаф металлический 

1 

1 

1 

20 

31 

4 

1 

1 

40,7 м
2
 

  236 кабинет  

Фармакологии 

- Компьютер  

- Телевизор  

- Стол для преподавателя 

- стол для студентов  

- Стулья  

 - Шкаф витрина для лекарственных 

препаратов  

- Стенд для информации студентов  

- Стенд «готовимся к дипломному 

проектированию»  

1 

1 

1 

16 

30 

1 

 

1 

1 

 

20,2 м
2
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- Стенд «Изучаем фармакологию»  

 

1 

 

  237 Здоровый человек и его 

окружение. Основы 

профилактики 

- Компьютер  

 - Телевизор  

- Принтер  

- Стол для преподавателя  

- Стол для студентов 

- Стулья  

- Инструменты акушерско-

гинекологические 

- Стенд  

- Муляжи 

- Фантом гинекологический  

-рециркулятор 

1 

1 

1 

1 

1 

13 

набор 

 

4 

1 

1 

1 

30,3 м
2
 

  238 Лечение пациентов 

хирургического профиля 

-Компьютер  

-Телевизор  

-Шкаф  

-Сухожаровой шкаф  

-Ультралайт  

-Стол для преподавателя 

Стол для студентов  

Стулья  

-Процедурные столики  

-реанимационные муляжи  

- Муляж промежностей  

- Кушетка  

- Тренажер для приемов СЛР 

«Максим»  

- Фантом реанимационный ООО 

«Зик»-А-2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

14 

5 

2 

1 

1 

2 

 

2 

4 

28,2 м
2
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- Манекен Practi-Man для отработки 

навыков СЛР  

- Манекен для отработки навыков 

удаления инородного тела взрослый  

- Младенец  

- Манекен с набором травм  

- Таз стомы  

- рециркулятор 

 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

  239 Основы реабилитации  - Компьютер  

- Телевизор  

- Кушетка  

- Стол  

- Стул  

- Шкаф  

- Доска  

- рециркулятор 

 

1 

1 

1 

5 

15 

1 

1 

1 

24,7 м
2
 

  240 Основы реабилитации - Кушетка  

- Массажная кушетка  

- Стенка гимнастическая  

- Скамья гимнастическая  

- Скамья для пресса  

- Велотренажер  

- Стол  

- Стулья  

- Скакалки  

- Палки гимнастические  

- Диск здоровья  

- Мячи  

1 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

4 

2 

8 

1 

2 

36,6 м
2
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- Гантели  2 

  Итого 2 этаж   881,7 м
2
 без 

каб мед проф 

  301 Кабинет зам. директора 

поУВР 

  15,1 м
2
 

  302фармакологии - Компьютер 

- Телевизор  

- Доска  

- Стол для преподавателя  

- Стол для студентов  

стулья  

- Шкаф для лекарственных препаратов  

- Шкаф для лкарственных препаратов - 

- Стенд  

- рециркулятор 

 

1 

1 

1 

1 

15 

30 

1 

2 

3 

1 

56,2 м
2
 

  Каб.№303 

 анатомии и физиологии 

человека, основ патологии 

- Стол и стул для преподавателя  

- Столы для студентов 

- Стулья  

- Компьютер  

 - Телевизор 

- Модель Глазное яблоко 

- Фантом гортани 

- Фантом Печень 

- Фантом Почка 

- Фантом Разреза носоглотки 

- Фантом Сердца увелич. 

- Фантом Строения зуба 

- Фантом Уха увелич. 

- Фантом Части позвоночника 

1 

15 

30 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

69,5 м
2
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- Фантом Череп с раскрашенными 

костями 

- Фантом Кости черепа 

- Аппликация Переливание Крови 

- Аппликация Типы соединения костей 

- Микропрепараты "Анатомия и 

физиология человека" 

- Микроскоп  Микромед (С-11) 

-Прибор для сравнения углекислого 

газа (СО2)  во вдыхаемом и 

выдыхаемом воздухе ПУГД 

- Прибор для измерения объема лѐгких 

(спирометр) 

- Модель-аппликация "Строение 

клетки" 54 фигуры 

- Барельефная модель "Воpсинка 

кишечная с сосудистым руслом " 

- Барельефная модель "Глаз. Строение"  

- Барельефная модель "Голова.  

- Сагиттальный разрез" 

- Барельефная модель "Доли, извилины, 

цитоархитектонические поля головного 

мозга" 

- Барельефная модель "Железы 

внутренней секреции" 

- Барельефная модель "Желудок.  

- Внешняя и  внутренняя поверхности" 

- Барельефная модель "Кожа. Разрез"  

- Барельефная модель 

"Мочевыделительная система" 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

2 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 
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- Барельефная модель "Печень.  

- Диафрагмальная и  висцеральная 

поверхности"  

- Барельефная модель 

"Пищеварительный тракт" 

- Барельефная модель "Почка" 

- Барельефная модель "Расположения 

органов, прилегающих к брюшной и 

спинной стенкам" 

- Барельефная модель "Сердце 

человека" 

- Барельефная модель "Строение 

легких" 

- Барельефная модель "Строение 

челюсти человека" 

- Барельефная модель "Таз мужской и 

таз женский" 

- Барельефная модель "Таз мужской. 

Сагиттальный разрез" 

- Барельефная модель "Толстая и 

тонкая кишка" (внутренняя 

поверхность) 

- Барельефная модель "Ухо"  

- Барельефная модель "Строение 

спинного мозга" 

- Модель "Бронхи человека 

сегментные" 

- Модель "Глаз" лабораторная 

- Прибор для демонстрации действия 

глаза (модель зрения) 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 



 

 130 

- Модель "Гортань" 

- Модель "ДНК" 

- Модель "Желудок"в разрезе 

- Модель "Кожа человека" 

- Модель "Косточки слуховые"   

- Модель "Локтевого сустава 

подвижная" 

- Модель "Мозга в разрезе" 

- Модель "Молекула белка" 

- Модель "Позвонки"4 шейных, 

2грудных, 1 поясничный позвонок 

- Модель "Сердце мини" 

- Модель "Строение челюсти человека" 

- Модель "Структура белка" 

- Модель "Торс человека 70 см' 

- Модель "Ухода за зубами " 

- Модель "Кости черепа на подставке" 

- Модель "Череп человека 

смонтированный" 

-Модель "Скелет человека 170 см" 

- Портреты биологов (2шт.) 

- Доска 

 - Учительский стол 

- Столы двуместные 

- Стул 

- Доска учебная настенная 

- Жалюзи  

- Приставной стол 

- Шкафы 

- Компьютер 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

2 

2 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

2 

1 

1 

16 

16 

33 

1 

3 

1 

3 

1 
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- Телевизор 

 - Стенды  

- Стол и стул для преподавателя 

- Столы для студентов 

- рециркулятор 

 

1 

7 

1 

1 

15 

1 

  304  

Психология 

 - Учительский стол 

- Столы двуместные 

- Стул 

- Доска учебная настенная 

- Жалюзи  

- Приставной стол 

- Шкафы 

- Компьютер 

- Телевизор 

- Стенды  

- рециркулятор 

 

1 

16 

33 

1 

3 

1 

3 

1 

1 

7 

1 

55,7 м
2
 

  305  

анатомии и физиологии 

человека 

- Стол и стул для преподавателя 

- Столы для студентов 

- Стулья  

- Компьютеры 

- Телевизор 

- Модель Глазное яблоко 

- Фантом гортани 

- Фантом Печень 

- Фантом Почка 

- Фантом Разреза носоглотки 

- Фантом Сердца увелич. 

- Фантом Строения зуба 

1 

15 

30 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

51,8 м
2
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- Фантом Уха увеличеный 

- Фантом Части позвоночника 

- Фантом Череп с раскрашенными 

костями 

- Фантом Кости черепа 

- Аппликация Переливание Крови 

- Аппликация Типы соединения костей 

- Микропрепараты "Анатомия и 

физиология человека" 

- Микроскоп  Микромед (С-11) 

- Прибор для сравнения углекислого 

газа (СО2)  во вдыхаемом и 

выдыхаемом воздухе ПУГД1 

- Прибор для измерения объема лѐгких 

(спирометр) 

- Модель-аппликация "Строение 

клетки" 54 фигуры 

- Барельефная модель "Воpсинка 

кишечная с сосудистым руслом " 

- Барельефная модель "Глаз. Строение" 

- Барельефная модель "Голова.  

- Сагиттальный разрез" 

- Барельефная модель "Доли, извилины, 

цитоархитектонические поля головного 

мозга" 

- Барельефная модель "Железы 

внутренней секреции" 

- Барельефная модель "Желудок.  

- Внешняя и  внутренняя поверхности"  

- Барельефная модель "Кожа. Разрез" 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

2 

 

 

1 

 

1 

1 

1 
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- Барельефная модель 

"Мочевыделительная система" 

- Барельефная модель "Печень.  

- Диафрагмальная и  висцеральная 

поверхности"  

- Барельефная модель 

"Пищеварительный тракт" 

- Барельефная модель "Почка"  

- Барельефная модель "Расположения 

органов, прилегающих к брюшной и 

спинной стенкам" 

- Барельефная модель "Сердце 

человека" 

- Барельефная модель "Строение 

легких" 

- Барельефная модель "Строение 

челюсти человека" 

- Барельефная модель "Таз мужской и 

таз женский" 

- Барельефная модель "Таз мужской. 

Сагиттальный разрез" 

- Барельефная модель "Толстая и 

тонкая кишка" (внутренняя 

поверхность) 

- Барельефная модель "Ухо"  

- Барельефная модель "Строение 

спинного мозга" 

- Модель "Бронхи человека 

сегментные" 

- Модель "Глаз" лабораторная 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

1 

 

1 

1 
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- Прибор для демонстрации действия 

глаза (модель зрения) 

- Модель "Гортань" 

- Модель "ДНК" 

- Модель "Желудок" в разрезе 

- Модель "Кожа человека" 

- Модель "Косточки слуховые"  

- Модель "Локтевого сустава 

подвижная" 

- Модель "Мозга в разрезе" 

- Модель "Молекула белка" 

- Модель "Позвонки"4 шейных,  

грудных, 1 поясничный позвонок 

- Модель "Сердце мини" 

- Модель "Строение челюсти человека" 

- Модель "Структура белка" 

- Модель "Торс человека 70 см' 

- Модель "Ухода за зубами " 

- Модель "Кости черепа на подставке" 

- Модель "Череп человека 

смонтированный" 

- Модель "Скелет человека 170 см" 

- Портреты биологов  

- Доска 

-рециркулятор 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

2 

2 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

2 

 

1 

1 

  Итого 3 этаж   233,2 м
2
 

  401 

«Физико-химические 

методы анализа и техника 

лабораторных работ». 

- Шкафы для хранения лабораторной 

посуды и реактивов 

-  Столы  

стулья для студентов 

3  

 

15 

30 

71,9 м
2
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«Химия» 

«Теория и практика 

санитарно-гигиенических 

исследований» 

«Гигиена и экология 

человека» 

«Безопасность работ в КДЛ» 

 

- Стол и стул для преподавателя 

- Классная доска 

- Телевизор 

- Компьютер 

- Техно-химические весы 

- Аптечные весы. 

- Торсионные весы 

- ФЭК 

- Штативы (металлические) Бунзена 

- Штативы для пробирок 

- Бюретки на 25 мл5 шт. 

- Мерные пипетки на 5 мл 

- Мерные пипетки на 10 мл 

- Колбы Эрленмейера на 100 мл.  

- Колбы Эрленмейера на 250 мл.  

- Плоскодонные круглые колбы на 250 

мл. 

- Химические стаканы на 150 мл.. 

- Мерные колбы на 1 л 

- Мерные колбы на 100 мл 

- Мерные колбы на 250 мл. . 

- Цилиндры на 250 мл 

- Цилиндры на 50 мл.  

- Воронки стеклянные 

- Чашки фарфоровые 

- Ступки с пестиком фарфоровым 

- Капиллярные пипетки 

- Предметные стекла 

- Микроскоп «Биалам»  

- Центрифуга 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

10 

 

10 

5 

10 

10 

10 

10 

10 

 

15 

3 

10 

10 

10 

10 

15 

10 

5 

1 

10 

.1 
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- Водяная баня 

- Сушильный шкаф 

- Фильтровальная бумага различной 

плотности 

- Ерши для промывания посуды. 

- Тигельные щипцы 

- Шпатели 

- Ножницы 

- Маркер по стеклу 

- Фиксоналы различных веществ 

1 

1 

1 

10 

 

3 

1 

1 

2 

4 

 

  402 Иностранный язык - Компьютер 

Таблицы, словари, раздаточный 

материал, 

стенды УМК дисциплины 

-рециркулятор 

11 

 

 

 

1 

17,4 м
2
 

  403 Информатика 

Редина Е.Б. 

- Компьютерные столы  

- Компьютеры  

-Интерактивная доска 

- ММП 

-Кресла  

- Стол преподавателя  

- Столы 

- Стулья  

- Стенд  

- Шкаф  

- Огнетушитель  

-рециркулятор 

10 

11 

1 

1 

11 

1 

5 

10 

4 

1 

1 

53,3 м
2
 

  404 Информатика - Компьютерные столы  

- Компьютеры  

11 

12 

55,5 м
2
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- Интерактивная доска 

- ММП 

- Кресла  

- Стол преподавателя  

- Столы  

- Стулья  

- Стенд  

- Шкаф  

- Огнетушитель  

- рециркулятор 

1 

1 

12 

1 

5 

10 

4 

1 

1 

1 

  405  

История 

философия 

- Стол для преподавателя 

- Столы для студентов 

- Стулья 

- Телевизор 

- Компьютер  

- рециркулятор 

1 

15 

31 

1 

1 

1 

53 м
2
 

  Итого 4 этаж   251,1 м
2
 

  итого   2278,2м
2 

  Вспомогательные 

помещения 

  1024,6м
2 

  Итого всего   3302.8м
2 

 

 
 

9. Методическая работа  
 

 
Цель работы: 
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Совершенствование образовательного процесса в Амурском медицинском колледже  в рамках реализации модульно – 

компетентностного подхода согласно требованиям ФГОС СПО. 

 

Методическая проблема: 

Совершенствование методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Методическое обеспечение процедуры первичной аккредитации выпускников.  

Задачи: 

1. Повышение качества профессионального образования на основе выбора методов и технологий обучения, 

отвечающих требованиям ФГОС СПО нового поколения.  

2. Развитие технологической культуры педагогов в рамках реализации ФГОС СПО, предусматривающих 

изменения в содержании и технологиях педагогического процесса. 

3. Реализация разработанных ПП ССЗ в соответствии с ФГОС СПО по подготавливаемым специальностям и 

профессиям с использованием компетентностного подхода, применением активных и интерактивных форм и методов 

обучения. 

4. Совершенствование учебно-исследовательской работы студентов и других форм внеаудиторной и  

самостоятельной работы студентов. 

5. Укрепление положительного социально-психологического климата воспитывающей среды, направленной на 

стимулирование активности, ЗОЖ, организации коллективной творческой деятельности студентов, изучение 

индивидуальности и повышение общекультурного уровня. Поддержка волонтерского, олимпиадного движения; 

конкурсов профессионального мастерства. 

6. Реализация модели специалиста АМК на основе компетентностного подхода и запросов работодателей. 

7. Обеспечение открытой образовательной среды в колледже. 

8. Качественная подготовка к первичной аккредитации выпускников. 

 

Ожидаемый результат: 

Подготовка для практического здравоохранения компетентных специалистов среднего звена, соответствующих 

квалификационным характеристикам, требованиям ФГОС СПО, работодателя и Модели специалиста АМК. 

 
Педагогический состав 
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 В педагогическом коллективе ГАУ АО ПОО «АМК» по состоянию на 01.06.2020 работает 70 человек (из них в 

декретном отпуске – 3 человека: Ватунская А.Е., Гавриленко Л.В., Евич Т.В.) (вместе со внутренними 

совместителями);   61 человек - с высшим образованием и 9 человек со средним специальным образованием. 

Имеют квалификационные категории: I квалификационную категорию – 14 человек; высшую – 21 и без категории 

– 34 преподавателя. 

Ученые степени и  звания: кандидат медицинских наук - Овечкина Р.П.; Игитханян Н.С., кандидат биологических 

наук - Стринадко Т.В.. 

Награды.  

3 преподавателя и директор (2018 г.) награждены отраслевым знаком «Отличник здравоохранения» (Зозулина 

Н.А., Михайлова Г.Д., Рабинович И.В.);  

5 преподавателей имеют нагрудный знак «Почетный работник среднего профессионального образования» 

(Матвеева С.И., Глущенко В.М., Фроленко Е.Н., Сидоренко М.А., Пархунова Л.А.);  

1 преподаватель награжден нагрудным знаком «Отличник народного образования» (Гоголева Л.Г.);  

11 человек награждены Почетными грамотами Министерства здравоохранения РФ (Адамович М.В., Кряжева Н.В., 

Даниленко О.М., Павленко В.П., Иманова Г.В., Абрамова Л.В., Зозулина Н.А., Жилина Л.Г., Пушкарев Е.В., Симонова 

Г.А.(окт. 2013), Косицына Е.Н.(окт. 2013) 

и 8 человек награждены Почетными грамотами Министерства образования РФ, Министерства общего и 

профессионального образования РФ (Васильева Т.В., Маятникова Н.И., Соложенкина Л.И., Фроленко Е.Н., Сиваева 

Г.Н., Лядский В.И., Герценбергер Н.А. (март 2014), Шамраева Л.А. (март 2014)).  

 В 2019-2020 учебном году были награждены: 

 Почетной грамотой министерства здравоохранения Амурской области Кошкова С.А. 

 Благодарностью министерства образования Амурской области -  Сидоренко М.А. 

 Благодарственным письмом  управления культуры администрации города Благовещенска  - Сидоренко М.А., 

Пархунова Л.А.  

 Почетной грамотой Совета директоров ССУЗов Амурской области – Редина Е.Б., Федорищева Е.В., Адамович 

М.В., Деркач И.С., Шамраева Л.А. 

 Благодарностью Совета директоров ССУЗов Амурской области  - Вазанкова С.В., Даниленко О.М. 

  Почетной грамотой администрации ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» 17 педагогических 

работников в связи с Днем учителя: Абрамова А.Н., Володина Т.А., Шевченко О.К., Грязева И.А., Жилина Л.Г., 
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Маятникова Н.И., Павленко В.П., Рабинович И.В., Матвеева С.И., Даниленко О.М., Кацуба Д.Д., Герценбергер 

Н.А., Ваулина Т.В., Баташова Н.А., Сиваева Г.Н., Подгорбунская Н.А., Кряжева Н.В. 

В 2019-2020 учебном году 1 преподаватель был награжден нагрудным знаком «За верность профессии» в связи с 

юбилейной датой – Демьяненко Р.Б.  

 

Аттестация. В 2019-2020 учебном году 1 преподаватель прошел аттестацию педагогических работников с целью 

установления соответствия уровня квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей).  

Высшую категорию подтвердил 1 человек Вазанкова С.В. 

 Аттестацию на соответствие занимаемой должности прошли 12 преподавателей: 1) Васильева Т.В. 2) Володина 

Т.В., 3) Глущенко В.М., 4) Зайцева В.А., 5) Михалева Г.Ф., 6) Ночевная Т.В., 7) Павленко В.П., 8) Пархунова Л.А., 9) 

Редина Е.Б., 10) Сафроненко И.В., 11) Федорищева Е.В., 12) Шевченко О.К. 

 Повышение квалификации. Повысили свою квалификацию  8 преподавателей, в том числе по программам 

Ворлдскиллс – 4 человека.  

 
Вазанкова С.В. Центр дистанционного образования «Прояви 

себя» (108 ч.) 

01.09 – 14.10.2019 

Абрамова А.Н. «Скрайбинг и веб-квест: Методика применения 

современных технологий визуализации 

информации в образовательном процессе в 

рамках реализации ФГОС СПО» (72 ч.). 

30.10 – 19.11.2019 

Косенко Г.П. ГОБУ ДПО «УМЦ по ГО ЧС и ПБ» (72 ч.) 06.12.2019 

Лунина Н.В. ФГБОУ ВО Казанский ГМУ (144 ч.) 18.10 – 23.11.19 

Власенко О.П. Академия Ворлдскиллс (дистанционно) (оценка 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills) 

15.03.2020 

Сухова Л.П. Академия Ворлдскиллс (дистанционно) (оценка Март 2020 
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демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills) 

Костриба О.В. Академия Ворлдскиллс (дистанционно) (оценка 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills) 

Март 2020 

Стринадко Т.В. Академия Ворлдскиллс (дистанционно) 

Дополнительная профессиональная программа 

ПК «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия» 

(25,5 ч.) 

14.04 – 15.04.2020 

 

Открытые мероприятия. 2019-2020 учебный год с 30 марта 2020 г. проходил  в дистанционной форме обучения 

в связи со сложной эпидобстановкой по коронавирусу. Этим объясняется сокращение количества проведенных 

мероприятий.  

В целях обмена опытом преподаватели колледжа провели и приняли участие в 61 мероприятии, из них: 15 

открытых классных часов и внеаудиторных воспитательных мероприятий, 9 конференций, 34 внеаудиторных 

мероприятия различного уровня (внутриколледжного, городского, областного) по воспитательной, спортивной, 

методической направленности. Формы проведения внеаудиторных мероприятий были разнообразными: конференции, 

классные часы, викторины, конкурсы, гостиные, акции, квест, конкурсы профессионального мастерства, диспут-клуб. 

В 2019-2020 учебном году в АМК проходил конкурс среди преподавателей колледжа «Преподаватель года АМК», 

главным призом в котором было 50 000 рублей. Участниками конкурса были Стринадко Т.В., Игитханян Н.С., Вазанкова 

С.В., Шевченко О.К.. В рамках этого конкурса в течение года каждый из преподавателей представил на суд жюри 

(Абрамова А.Н., Лунина Н.В., Михайлова Г.Д., Пархунова Л.А., Редина Е.Б.)  открытое занятие по дисциплине; 

внеаудиторное занятие и 19 марта прошел педагогический совет с итоговым выступлением участников конкурса, на 

котором они представили свою педагогическую инновацию. Победителем стала Стринадко Т.В. 

НИРс и УИРс.  

В 2019-2020 учебном году мы изменили формат проведения Дня науки: сначала конференции прошли на каждой 

специальности, всего прошло 8 конференций. Общая тема конференции - «Да здравствует наука!». Итоговая 
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конференция с заслушиванием лучших работ была запланирована на 24 марта 2020 года, но не состоялась из-за 

пандемии. Всего на День науки было представлено 69 работ.  

Свои исследовательские работы наши студенты представили не только на общеколледжный День науки, но и на 

очно-заочные всероссийские конференции, проходящие в г. Москве. Наши студенты приняли участие в:   

1) заочном Всероссийском конкурсе достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России»: 1) 

Агафонов Егор 209ф, Асямов Алексей  201 (рук. Ваулина Т.В.) – лауреат;  

2) заочной всероссийской конференции учащихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА»  - Агафонов Егор (рук. 

Михайлова Г.Д.) – лауреат. 

Преподаватели и студенты приняли участие в различных очных и заочных олимпиадах, конкурсах, всего 112 

участников, из них 1 место заняли 28 человек, 2 место – 56,  3 место – 20 человек. Однако, необходимо отметить, что в 

эту цифру входят несколько студентов, которые приняли участие во многих олимпиадах и конкурсах (подсчет велся 

общего числа участников без учета повторений одних и тех же студентов). 

Преподаватели АМК активно принимали заочное участие в конкурсах методических разработок и студенческих 

работ, организованных медицинскими учебными заведениями РФ в городах: Якутск, Борзя, Омск, Мурманск, Москва, 

Красноярск.   

Временные творческие группы не создавались в этом учебном году. 

Консалтинговые дни, Школы профессионального мастерства и молодого преподавателя.  

В 2019-2020 учебном году методической службой проводились консалтинговые дни по вопросам аттестации 

преподавателей, переутверждения программной документации, участия во всероссийских конкурсах и олимпиадах, 

методического обеспечения самостоятельной работы студентов, ведения учебной документации. 

Для недавно работающих в АМК преподавателей и всех желающих преподавателей методистом Луниной Н.В. 

были организованы Школы профессионального мастерства и Школа молодого преподавателя: 

 Заседания Школы молодого преподавателя: 

1) 07.11.19  

1. Особенности заполнения учебной документации. 

2. О результатах внутриколледжного контроля. 

3. О методическом обеспечении учебных программ дисциплин и ПМ. 

 (Присутствовали: Жорник С.Н., Крюкова Н.В., Демянюк А.С. , Белая Г.А., Власенко О.П.) 
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2) 19.12.19 

Семинар-практикум «Педагог-вечный ученик» (отв. ЦМК общепрофессиональных дисциплин) 

(Присутствовали: Жорник С.Н., Демянюк А.С., Власенко О.П., Говорухина И.С., Александрова А.С.) 

3) 10.03.2020  

Представление инновационной педагогической деятельности в рамках конкурса «Преподаватель года» 

В рамках внутриколледжного контроля посещены занятия молодых и новоприбывших преподавателей: Жорник 

С.Н., Демянюк А.С. , Власенко О.П., Говорухиной И.С., Александровой А.С., Белой Г.А., а также преподавателей-

совместителей: Карницкой А.Ф., Галаган Д.А. 

 

Педагогические и научно-методические советы. 

Практически все запланированные темы педагогических и научно-методических советов были рассмотрены. 
Мероприятие  Повестка  

Методсовет № 1  

17.09.19 

1. Утверждение плана работы на 2019-2020 учебный год 

2. Итоги первичной аккредитации выпускников. Задачи педагогического 

коллектива по подготовке к первичной аккредитации 

3. Программное обеспечение дисциплин (рабочие программы, КТП, 

программы ПА) 

Педсовет № 1 

26.09.19 

1. Подготовка преподавателей к аттестации с целью присвоения 

квалификационной категории. Требования к портфолио. (специалисты 

Амурского ИРО) 

2. Итоги работы и планирование деятельности педагогического коллектива 

на 2019-2020 учебный год (Сидоренко М.А., Пархунова Л.А.) 

3. Итоги профориентации и работы приемной комиссии (Фроленко Е.Н., 

Глущенко В.М.) 

4. Анализ успеваемости студентов АМК (Васильева Т.В.) 

5. О работе по противодействию терроризму (Косенко Г.П.) 

Педсовет № 2 

14.11.19 

1. О новых тенденциях в применении ИКТ в СПО (Федорищева Е.В., 

Редина Е.Б., Лунина Н.В.) 

2. Об участии студентов АМК в Чемпионате WorldSkills Russia. О 

внедрении демонстрационного экзамена в АМК (Игитханян Н.С., 

Стринадко Т.В.). 

3. О раннем выявлении случаев жестокого обращения с 
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несовершеннолетними (Косицына Е.Н.) 

Методсовет № 2  

19.11.19 

1. Организация УИРС и НИРС в АМК. Проведение Дня науки – 2020 

(Сидоренко М.А., Абрамова А.Н.) 

2. О работе музея АМК (Аверьянов В.В.) 

3. О профилактике суицидальных мыслей у подростков и молодежи 

(Шевченко О.К.) 

Методсовет № 3 

17.12.19 

 

1. Утверждение документации к итоговой и промежуточной аттестации 

студентов (Васильева Т.В.) 

2. Утверждение рабочих программ ФПК (Зозулина Н.А.) 

 

Методсовет № 4 

18.02.20 

1. Организация внутриколледжного контроля (Лунина Н.В.) 

2. Проблемы социального самочувствия подростков и девиантное 

поведение (Шевченко О.К.) 

3. Организация курсового проектирования и индивидуального творческого 

проекта. 

4. О подготовке к общеколледжной научно-практической конференции «Да 

здравствует наука!» 

 

Малый педсовет 

№ 3  

14.02.20 

Об отчислении студентки группы 209а Поляковой Анастасии Сергеевны. 

Педсовет № 4 

25.02.20 

1. Об электронных трудовых книжках (Литовченко Л.П.) 

2. Модель выпускника АМК (Лунина Н.В., Фроленко Е.Н., Кошкова С.А.) 

3. Об организации адресной профилактической работы с лицами, 

подверженными воздействию идеологии терроризма и экстремизма 

(Шевченко О.К.) 

4. Об отчислении студентов 

Педсовет № 5 

17.04.2020 

Повестка: о выборе дальнейшей формы проведения занятий в колледже в срок 

по 30 апреля 2020 г. 
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Региональные, областные мероприятия. Вместе со студентами преподаватели колледжа очно участвовали в 

городских, областных и региональных мероприятиях: 

1) 8 октября 2019 года в Амурском медицинском колледже состоялся региональный этап конкурса 

профессионального мастерства «С заботой о здоровье» среди студентов специальности «Лечебное дело». Победителем 

стала Иванченко Мария, которая и поехала на окружной этап в г. Хабаровск. 

17-18 октября 2019 г. в Хабаровском медицинском колледже проходил Окружной этап конкурса 

профессионального мастерства «С заботой о здоровье». В его подготовке принимали участие Сидоренко М.А., 

Симонова Г.А., Зайцева В.А., Матвеева С.И., Белая Г.А.  

2) С 21 по 25 октября 2019 октября 2019 региональный этап чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills 

Russia по компетенции «Лабораторный медицинский анализ». Ответственные за организацию и проведение были 

преподаватели Стринадко Т.В., Игитханян Н.С., Федорищева Е.В., Сидоренко М.А.. Участниками чемпионата были 6 

студентов 3 и 4 курса, специальности Лабораторная диагностика: Заикина Юлия (306 группа); Соколова Ирина (306 

группа); Шестакова Алина (306 группа); Григорьева Ксения (306 группа); Шендрыгина Екатерина (406 группа); Серга 

Алина (406 группа).  

Победителем стала студентка 406 группы Шендрыгина Екатерина,  II  место заняла студентка 306 группы 

Шестакова Алина, III  место заняла Григорьева Ксения, студентка 306 группы.  

3) 18 декабря 2019 в стенах Амурского медицинского колледжа  открылась галерея художественных 

произведений амурских художников. Данная галерея – единственная в своем роде – ни одно учебное заведение не 

обладает подобной коллекцией. Благодаря совместному социально значимому проекту «Тихая моя улочка» Амурского 

отделения Союза художников России и руководства медицинского колледжа, который в 2018 году победил в конкурсе 

муниципальных грантов в сфере культуры и искусства, выставочное пространство учебного учреждения при поддержке 

Управления культуры администрации города Благовещенска получило статус городской культурной площадки.  

4)  19 февраля 2020 на базе Амурского медицинского колледжа состоялся Круглый стол «Социальное 

партнѐрство как фактор повышения качества профессиональной подготовки выпускников Амурского медицинского 

колледжа». С докладами выступили: 

Черкесова Н.Я.—главная  медицинская сестра ГАУЗ АО «Детская городская клиническая больница»; 

Насекина Л.Н. – главная  медицинская сестра ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница»; 
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Глущенко В.М. – заместитель директора ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» по практическому 

обучению 

Симонова Г.А. – председатель выпускающей ЦМК ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж»; 

Михайлова Г.Д., Фроленко Е.Н.,  Стринадко Т.В. – преподаватели  специальных дисциплин ГАУ АО ПОО 

«Амурский медицинский колледж» 

В заседании приняли участие члены Правления Ассоциации средних медицинских работников Амурской области, 

главные и старшие сѐстры ЛПУ г. Благовещенска, администрация и преподаватели АМК. Обсуждались вопросы 

подготовки конкурентоспособных выпускников медицинского колледжа в современных условиях. Участники 

проанализировали требования работодателей и их удовлетворенность качеством подготовки специалистов. Среди 

студентов старших курсов был проведѐн опрос об их готовности к самостоятельной трудовой деятельности. В ходе 

заседания рассматривался демонстрационный экзамен как новая форма проверки сформированности профессиональных 

компетенций, требования к выпускникам  в период прохождения преддипломной практики. Главные медицинские 

сѐстры поделились мнением, каким персонал ЛПУ хотел бы видеть молодого специалиста. Были высказаны 

предложения о дальнейшей совместной работе. 

5) 27 февраля 2020 года под эгидой Совета директоров образовательных учреждений среднего 

профессионального образования Амурской области в этом учебном году был проведен «Международный творческий 

литературный Конкурс на иностранных языках (декламация стихотворений с переводом) среди студентов 

образовательных учреждений СПО и ВО и учащихся СОШ» на базе Амурского филиала ФБОУ ВО «Морской 

государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского». От нашего колледжа приняли участие 2 студента 

Семенич Данила (109ф), Шмелев Артем (201).  

6) 28 февраля 2020 года состоялась Областная олимпиада по информатике, организованная Советом 

директоров образовательных учреждений среднего профессионального образования Амурской области. В ней приняла 

участие студентка 101 гр. Короткова Алина (рук. Смирнова А.В.).  

 

  Издательская деятельность. В 2019-2020 учебном году 1) методический бюллетень с тезисами работ по 

студенческой конференции «День науки-2020. Да здравствует наука!», 2) межрегиональный сборник статей 

преподавателей медицинских колледжей и техникумов России «Стажировочная площадка – обмен опытом!» 
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Публикации. За 2019-2020 учебный год преподавателями колледжа было подготовлено 12 публикаций (без учета 

тезисов на День науки). Статьи преподавателей и студентов были опубликованы: на сайте «Информио», в сборнике 

материалов VIII межрегиональной (с международным участием) научно-практической конференции среди студентов 

образовательных организаций СПО и школьников, посвященная Году памяти и славы в Российской Федерации, Году 

патриотизма в Республике Саха (Якутия) и Году поколений (г. Якутск) «Здоровье нации в наших руках», а также в 

сборнике материалов заочной  межрегиональной студенческой научно-практической конференции  с международным 

участием «ЗАМОЛВИМ СЛОВО О ВОДЕ» (г. Москва) 

 Методическое обеспечение. В этом году на утверждение экспертной комиссии АМК было предоставлено 4 

рабочих программы (ФПК), 4 методических разработки теоретических занятий, 2 методических разработки 

практических занятий.   
 

Связь с практическим здравоохранением. Связь с практическим здравоохранением поддерживается 

совместными мероприятиями с ЛПУ, в которых в 2019-2020 учебном году принимали участие следующие 

преподаватели: Рабинович И.В., Матвеева С.И., Симонова Г.А., Фроленко Е.Н., Михайлова Г.Д., Зозулина Н.А., 

Глущенко В.М., Захарова Е.С., Белая Г.А., .  

В течение учебного года в коллектив пришли преподаватели Жорник С.Н., Говорухина И.С., Власенко О.П., 

Рожнова А.А.. К концу 2019-2020 учебного года педагогический коллектив покинули Яценко О.Г., Прочанов Ю.А., 

Сиваева Г.Н., Сусекова Л.И. 

 
 

 

 

 

 

 
10.Воспитательная  работа  в Амурском медицинском колледже 

 

Цель воспитательной работы: 



 

 148 

создание условий для развития личности студента, способности к духовному и физическому саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации, способного к выполнению профессионального долга, к постоянному 

профессиональному росту. 

 

Для реализации цели определены следующие задачи: 

- диагностика профессиональных и личностных интересов, способностей и возможностей личности; 

- развивать познавательно-мировоззренческих, профессиональных и социальных компетентностей личности 

(активизация профессионального и личностного самоопределения, развитие и приобретение знаний, умений и навыков); 

- формировать потребности к здоровому образу жизни; 

- способствовать самостоятельной организации учебной, исследовательской, проектной деятельности; 

- создавать условия для интеллектуального и духовного развития личности, интересов и способностей, 

творческого, художественного, гносеологического потенциала студентов; 

- создать условия для самопознания, самоопределения, самореализации, саморазвития личности в 

соответствии с индивидуальными личностными особенностями;    

- воспитывать гражданина, патриота своей страны, духовно-нравственную личность 

- воспитывать чувства национального достоинства, чувства ответственности за судьбу страны; 

- создать условия для правового образования студентов и воспитания экологической культуры; 

- продолжить работу по развитию студенческого коллектива, его самоуправления. 

Для реализации поставленных задач и целей был составлен комплексный план воспитательной 

деятельности в колледже. Выбраны оптимальные формы, средства и методы для эффективной реализации целей и задач. 

Процесс воспитания осуществлялся согласно приоритетным направлениям деятельности учебного заведения. 

 Вопросы воспитание обсуждались на методическом и педагогическом советах: 

- Профессиональная этика и деловой этикет в образовательной организации (педсовет) 

- Об опасности жизнедеятельности обучающихся и профилактике суицидального поведения студентов (педсовет) 

- Адаптация студентов групп нового набора (педсовет) 

- Профилактика социальной дезодаптации (методсовет)  
Направления  воспитательной деятельности по реализации целей и задач   

 
Адаптация учащихся нового набора: изучение качеств личности студентов, изучение физического и 

психологического здоровья, формирование коллектива, адаптация к новым условиям обучение 
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В рамках данного направления социально-психологической службой  была проведена  диагностическая работа 

: 

1) Изучение проблем адаптации: 

  исследования с целью изучения и анализа специфики социально-психологической адаптации студентов 

нового набора в (всего 302 человека); 

 диагностика и анализ процесса адаптации студентов нового набора, проживающих в общежитии, октябрь-

ноябрь 2019 г. – 172 человека. 

2) Изучение личностных и характерологических особенностей студентов 1 курса, поступивших на базе общего 

среднего образования  – 130 чел.: 

3) Изучение социометрического статуса студентов в группе: 

o 306, 304, 109ф 

o 304 

 Изучение социально-психологического климата коллективов групп: 

 207сто, 304, 303  

4). Выявление склонности к интернет-зависимости и определение сформировавшейся интернет-зависимости у 

студентов групп 104ф, 110, 109а, 106, 107сто, 109ф – 122 чел.  

5). Выявление алкоголезависимости и наркозависимости у студентов гр. 101, 103, 204, 201 (85 чел.) совместно со 

специалистами ГАУЗ АО «Амурский областной наркологический диспансер». 

6). Исследование потребности населения г. Благовещенска в улучшении инфраструктуры города среди группы 

101, 103, 104, 104ф, 109а, МБУ молодѐжный центр «Выбор» – 100 человек. 

В целях успешной адаптации студентов преподаватели, зав. отделениями  осуществляют связь с родителями 

учащихся 

 Проведено  установочное собрание для студентов, проживающих в общежитии по теме: "Правила и нормы 

проживания в общежитии". 

 

 Классные руководители познакомили студентов с Уставом колледжа, правилами внутреннего распорядка, 

Положениями и приказами, регламентирующими учебно-воспитательную деятельность. 

Подготовлены и проведены организационные классные часы, на которых обсуждались вопросы: 
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 -  «Как правильно организовать свободное время» 

-  «Как сохранить здоровье при большой учебной нагрузке». 

-   «Мои права и обязанности» 

- «Учебная дисциплина – залог хорошей успеваемости» 

- «Внутренний распорядок колледжа» 

- "Режим дня в общежитии" 

- «Соблюдение в колледже формы будущего медработника » 

- «Все правила поведения давно известны (Цицерон)» 

- "Профессиональная культура 

 

Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 

Профилактическая, просветительская  деятельность 

 

Профилактическая работа традиционно осуществлялась через взаимодействие педагогов, СПС колледжа со 

структурами и организациями, отвечающими за профилактическую работу с несовершеннолетними: ПДН ОП-2 МО 

МВД России «Благовещенский», областной наркологический диспансер, областной кожно-венерологический диспансер, 

Благовещенская городская Общественная Организация Ветеранов Войны, Труда, Вооруженных Сил и 

Правоохранительных Органов, ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН», Амурское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».  

Мероприятия, направленные на противодействие терроризму  и коррупции: 

1. Общеколледжная линейка, посвящѐнная памяти жертв Бесланской трагедии – 3 сентября 2019 г., 

Л.И. Сусекова Л.И., О.К. Шевченко, студсовет. 

2. Видеолекторий «Политика террора: кто еѐ ведѐт? (Л.И. Сусекова, О.К. Шевченко), сентябрь 2019 

г., группы 101, 104, 106; октябрь 2019 г., группы 103, 109а, 201, 204. 

3. Видеолекторий «Страна, победившая терроризм» (Л.И. Сусекова, О.К. Шевченко), сентябрь 2019 

г., группы 109а, 103, 102. 

4. Гупповые и индивидуальные беседы с иностранными гражданами, обучающимися в колледже (в 

течение года – юристконсульт АМК, педагог-психолог, зам. директора по ВР, руководитель ГО и ЧС) 
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5. Просветительская беседа о политике антитеррора «Нет ненависти и вражде!» (региональное отделение 

ассоциации юристов,  А.В. Смородин, А.В. Корчагина, О.К. Шевченко) – общеколледжное собрание – ноябрь 2019 

антикоррупционной 

6. Интерактивная беседа с элементами ролевых игр «Скажем коррупции НЕТ!» (МБУ молодѐжный центр 

«Выбор», О.К. Шевченко), октябрь 2019 г., группы 101, 103, 104. 

7. Беседа с элементом СПТ «Как грамотно противостоять агрессии?» (О.К. Шевченко), ноябрь 2019 , группы 

109ф, 303, 206. 

Профилактика правонарушений,   девиантного поведений, вредных привычек:  

1. Беседы с инспектором ПДН Н.С. Асмольской об ответственности несовершеннолетних за административные 

и уголовные правонарушения, сентябрь 2019 г., группы 102, 103, 104, 106, 107, 109а, 109ф. Беседа «Административная и 

уголовная ответственность несовершеннолетних» (инспектор ПДН Н.С. Асмольская, О.К. Шевченко), март 2020 г., 

группы 101, 102, 103, 104, 109а. 

2. Беседа «Правила поведения несовершеннолетних в общественных местах (инспектор ПДН Н.С. Асмольская, 

О.К. Шевченко), март 2020 г., группы 101, 102, 103, 104, 109а. 

3. Беседа «Ответственность за употребление, распространение и хранение наркотических веществ и алкоголя» 

(Областной наркодиспансер, специалисты по социальной работе, О.К. Шевченко), март 2020 г., группы 204, 101. 

4. Беседа «Влияние алкоголя и наркотических веществ на молодой организм» (Областной наркологический 

диспансер, О.К. Шевченко, Т.А. Володина), март 2020 г., группы 101, 103, 102. 

5.  Операция «Первокурсник, мероприятие, министерства образования и науки Амурской области, совместно с 

правоохранительными органами (гр. нового набора) 

 

Профилактика суицидов, правил поведения в социальных сетях, стрессовых ситуаций:  

 

6. Тренинг-урок «Экзаменационный стресс» (Благовещенский КЦСОН «Доброта», психолог Т.П. Решетова, 

О.К. Шевченко), ноябрь 2019 г., группы 109а, 104, 103.  

7. Тренинг-урок «Буллинг – чума XXI века» (Благовещенский КЦСОН «Доброта», психолог Т.П. Решетова, 

О.К. Шевченко) – декабрь 2019 г., группы 102, 107сто. 

8. Беседа «Профилактика суицидов в молодежной среде» (О.К. Шевченко, Н.Р. Кругляк), декабрь 2019 г., гр. 

106с/с, 207 с/с. 
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9. Практический семинар «Внимание! Сайты с сомнительным контентом!» (О.К. Шевченко, Т.А. Володина, 

С.А. Кошкова), февраль 2020 г., группа 102. 

10. Беседа «Эмоциональное выгорание и основы его профилактики» (О.К. Шевченко), февраль 2020 г., гр. 306, 

110. 

11.   Беседа с элементами СПТ «Самоубийство: никогда!», февраль 2020 г., группа 103 

12.   Урок-тренинг «Деформации отношений в семье» (О.К. Шевченко), ноябрь 2019 г., группа 304. 

13.   Урок-тренинг «Научись управлять эмоциями» (О.К. Шевченко), ноябрь-декабрь 2020 г. – группы 206, 209. 

14.   Беседа «Профессиональный стресс и эмоциональное выгорание у медицинских работников» (О.К. Шевченко), 

декабрь-январь 2020 г. – гр. 303, 304. 

15.   Беседа с элементами СПТ «Депрессия: что делать?» (О.К. Шевченко), декабрь-февраль 2020г., группы 306, 207, 

303. 

16.   Беседа с элементами СПТ «Интернет и этика в виртуальном пространстве» (О.К. Шевченко), март 2020 г., группа 

110. 

 

Индивидуальное психологическое консультирование в 2019-2020 учебном году осуществлялось по запросам 

классных руководителей, по личным обращениям студентов, преподавателей, воспитателей общежития, родителей 

(законных представителей) обучающихся, а также с целью профилактики нежелательных явлений со студентами группы 

риска (по приглашениям). Всего за отчетный период было проведено 58 индивидуальных консультации, которые 

включали в себя диагностический, развивающий и психотерапевтический аспекты. 

Проведено Советов  профилактики правонарушений   в количестве 7 заседаний 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

В целях создания условий для самореализации студентов, развития познавательных интересов, духовно-

нравственного воспитания были проведены открытые  классные часы, викторины, дискуссии, гостиные, презентации. 

Открытые мероприятия в 2019-2020 учебном году: 

- Торжественная линейка. День знаний (Румянцева О.Д.) 

- Открытый классный час "День матери в России"  (Подгорбунская Н.А., гр.106) 

- Открытое  мероприятие. Праздник "Посвящение в студенты" (Смирнова А.В., Заляева И.Р) 
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 - Открытые  мероприятия, посвященное Дню инвалида «Права и обязанности инвалидов»   (Сафроненко И.В., 

Кругляк Н.Р.) 

 - Открытый классный час в рамках конкурса «Преподаватель года» «Мама – первое слово» (Вазанкова С.В.) .  

 - Выставка декоративно-прикладного творчества студентов и преподавателей «Души и рук творенье» (Сафроненко И. 

В., Кругляк Н.Р. ) 

- общеколледжное мероприятие «Мелодии любви» в формате творческой встречи, приуроченное 

Международному женскому Дню (Савинкин П.А., кошкова С.В.) 

-  Открытое  колледжное. "Студенчество – особая планета", посвященное Татьяниному Дню (Косицына Е.Н.) 

- Праздник «Последний звонок» (кл. руководители) 

- Диспут с элементами СПТ «Мораль, нравственность: современно ли это?» (О.К. Шевченко, Т.А. Володина) 

- Интерактивная беседа о совести, нравственности, чувстве долга, мужестве и патриотизме «Здравствуй, племя 

младое, незнакомое!» (городской совет ветеранов г. Благовещенска) 

- Студенческий форум «Девиантное поведение в подростковой и молодѐжной среде», в рамках конкурса 

«Преподаватель года»  (О.К. Шевченко) 

- Ко Дню защиты детей конкурс «Все мы родом из детства» (Заляева И.Р., Шаган Т., студсовет) 

- Участие в городской интеллектуальной игре «Поднебесные вечера» (Заляева И.Р.) 

- Участие в Фестивале самодеятельного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Когда мы 

вместе, мы сильнее» (Заляева И.Р.) 

 ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  
Цели: формирование национального сознания, чувства национального достоинства, формирование качеств 

гражданина, патриота, воспитание преданности  Родине, своему народу осуществляется как в учебной, так и во 

внеаудиторной деятельности.  

В 2019-2020 учебном году проведены мероприятия: 

 

 - День родного единства "История праздника" (устный журнал, презентация, беседа. Сусекова Л.И.) 

- День героев Отечества. Открытое мероприятие "Вспомним всех поименно" Сиваева Г.Н.) 

- «Есть ли место подвигу сегодня». Классный час (Кряжева Н.В.) 

- Конкурс - викторина "Знаменательные даты нашей героической истории" (Соложенкина Л.И. 

- Открытый классный час «Традиции народов России» (Румянцева О.Д.) 
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-  Открытое мероприятие  "Основной закон РФ - Конституция" (Сусекова Л.И.) 

- День борьбы с коррупцией (конкурс антикоррупционной  рекламы, Гавриленко Ю.В.) 

- Открытый классный час "Память поколений о жертвах нацизма" (Румянцева О.Д.) 

- Праздник, посвященный Дню защитника Отечества, «Есть такая профессия – Родину защищать» (Заляева И.Р., 

Овечкина Р.П.) 

- Уроки мужества, посвященный 75-летию Победы в Вов (председатель комитета по нравственному и 

патриотическому воспитанию городского совета ветеранов Пинчук А.Д., члены клуба ветеранов просвещения Симоненко 

З.Ф.,  Птицына Е.П.) 

- Посещение музеев боевой славы 

   - Проведение соревнований по военно-прикладным видам спорта  (Лядский В.И., Селянин О.Н.) 

  - адресная помощь ветеранам войны, труда, детям войны 

- . Открытое общеколледжное  мероприятие, посвященное 75-ой годовщине со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне "Эхо Победы"(флэшмоб в формате онлайн; Пархунова Л.А., Заляева И.Р., Шаган Т.) 

- Онлайн обзор художественных фильмов о Вов, посвященный 75-летию со Дня Победы (Шевченко О.К.) 

- Видеосюжет «Письмо матери» по авторскому стихотворению Егора Агафонова 

- Участие во Всероссийском конкурсе  патриотического рисунка «Мир моего дома» (Заляева И.Р.) 

- Участие команды АМК в городском  Квесте «Блокада Ленинграда» (Центр молодежных инициатив «Выбор») 

- Открытое общеколледжное  мероприятие «Памяти Блокады Ленинграда» (Пархунова Л.А., Заляева И.Р., 

Шевченко О.К.) 

 .   - Квест "Россия в сердце моем!", посвященный Дню России (формат онлайн, викторина, Рожнова А.А.) 

 

Воспитание любви к профессии, чувства ответственности за свою деятельность – одно из 

приоритетных направлений работы в колледже. 

Цели:  Формирование профессиональной компетентности студентов, воспитание милосердия, 

ответственности, чувства долга.  

 

 В 2019-2020 учебном году проведены мероприятия:  

- встречи  с членами Ассоциации средних медицинских работников, выпускниками колледжа, ветеранами 

здравоохранения; 

- проведение экскурсий  в колледже для школьников города и области; 
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-  проведение совместных конференций, семинаров с ЛПУ, Амурским областным центром медицинской профилактики, 

Региональных семинаров, публикаций сборников с участием колледжей Амурской области ; 

- конкур "Студент АМК - 2020" (1-ое место Агафонов Егор,  2-ое место – Ошмарина  Дарья, 3-ье место – Буря София) 

-  мероприятие он-лайн, посвященное Международному Дню медицинской сестры (Зайцева В.А.); 

-  акция для населения микрорайона «Будь здорово, старшее поколение!» (Пархунова Л.А., Глущенко В.М., Захарова Е.С., 

Заляева И.Р.); 

- участие студентов-волонтеров в городских акциях "Радуга здоровья", "Ярмарка здоровья" для населения города, учащейся 

молодежи (группы 409ф, 309ф) 

- открытое занятие по психологии общения «Этика в общении медицинских работников» (О.К. Шевченко), в рамках 

конкурса «Преподаватель года»; 

- формирование волонтерских групп для проведения профилактических, просветительских бесед по здоровому образу 

жизни с населением города, учащейся молодежью; 

- участие студентов-волонтеров в реализации программы «Путь к здоровью» на территории Амурской области; 

- проведение в течение учебного года бесед, классных часов, направленных на формирование качеств необходимых в 

работе медицинского работника. 

В мае 2020 года студенты колледжа приняли участие в региональном этапе Всероссийских соревнований 

«Человеческий фактор»  в студенческой лиги. Команда Амурского медицинского колледжа заняла 1-ое место. 

Процесс воспитания таких качеств как милосердие осуществляется посредством участия студентов в проведении 

мероприятий, направленных на оказание помощи социально незащищенным слоям обществаПрофессиональные 

качества  будущего медработника формируются не только во время учебных и практических занятиях.   В колледже  

созданы волонтерские группы по направлениям: социальное волонтерство и медицинское волонтерство. 

 Формирование навыков здорового образа жизни  

В целях реализации данного направления деятельности были проведены следующие мероприятия для студентов 

колледжа: 
 

- беседа "Профилактика чесотки и педикулеза"   (гр. нового набора – более 300 человек) 

- беседа «Вакцинопрофилактика против гриппа» (330 чел.) 
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 - беседа «Личная гигиена подростка»  (110 человек) 

 - профилактическая беседа по теме: «Диабет - победим  вместе» для студентов 109 ф гр 

 - демонстрация видеоролика  в холле колледжа «Диабет не приговор" 

 - профилактическая беседа по теме «Курение и подросток», «Влияние табака на молодой организм» (1-ый 

курс (200 чел.) 

 -  демонстрация видеороликов в холле колледжа «Табачный заговор», «Табак – вред организму»  

 -  беседа по теме «ВИЧ- меры профилактики" для студентов 103, 104 групп . (раздача буклетов, календарей, 

брошюр) 

 -  беседа по теме «Азбука ВИЧ" для студентов 1-2 курсов  (раздача буклетов, календарей, брошюр) 

 - демонстрация видеороликов в холле колледжа «ВИЧ не передается через дружбу», «Стоит ли рисковать?»   

             - открытое мероприятие к Дню борьбы со СПИДом на базе 109 ф группы «Есть только миг» (Даниленко О.М.) 

 - беседа по теме: «Профилактика ОРВИ, гриппа» (200чел.) 

 - профилактическая беседа по теме "Наркотикам скажем нет!" для студентов 1-2 курсов Овечкина  Р.П., 

волонтеры) 

 - беседа по теме: «Профилактика абортов, современные противозачаточные средства» для студентов 1-2 курсов 

 - беседа по профилактике кожных заболеваний и ИПП для студентов 1- 2 курса (врач кожно-венерологического 

диспансера) 

 -  беседа по профилактике алкоголизма для студентов 1-2 курсов (специалист наркологического диспансера) 

 - беседа по теме: «Профилактика коронавирусной инфекции» для студентов 1, 2, 3 курсов 

 - конкурс рисунков (онлайн), приуроченный к Всемирному Дню без табака  

 - онлайн- викторина, приуроченная   к Всемирному Дню без табака (приняли участие 110 чел.) 

 - открытый классный час ко Дню борьбы со СПИД  (Стринадко Т.В.) 
 

 Работа с населением и учащейся молодежью г. Благовещенска и области  

 

- Профилактическая беседа «Курение и подросток"»   для детей реабилитационного центра «Мечта» (Захарова 

Е.С. , волонтеры) 

- Профилактическая беседа «Алкогольный дурман» о вреде алкоголя,  для детей реабилитационного центра 

«Мечта»(Захарова Е.С., волонтеры) 

- Лекция в обществе глухих г. Благовещенск  "Здоровое питание"( Маятникова Н.И.) 
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- Профилактическая беседа в средней школе г. Белогорска № 200 по теме "Рациональное питание школьника 

(Фроленко Е.Н., волонтеры 2-3 курс) 

- Мастер-класс "Сердечно-легочная реанимация" в средней школе г. Белогорска № 200 (Аверьянов В.В., 

волонтеры 109ф,209ф) 

- Мастер-класс в СПОШ № 12, № 16   г. Благовещенск "Сердечно-легочная реанимация" (Аверьянов В.В., 

волонтеры) 

- беседы в СПОШ с. Ивановка для  6, 7, 8,9 классов по теме "Профилактика коронавирусной инфекции Фроленко 

Е.Н., волонтеры 301 гр.) 
 

 

Участие волонтеров колледжа в городских и областных  мероприятиях, направленных на формирование 

представлений о здоровом образе жизни 

 

- Городская акция «Радуга здоровья» на базе ОКЦ для студенчества г. Благовещенска (скрининг параметров 

здоровья студентами-волонтерами) 72 чел обследовано  

- Участие в городском флешмобе на площади  ОКЦ "Мы за здоровый образ жизни"  (студенты 102 группы, 

Захарова Е.Н.) 

- Участие в "Ярмарке здоровья" в средней школе с. Среднебелое. (скрининг параметров здоровья педагогов 

школы студентами- волонтерами) 13 человек обследовано 

- Мероприятие,  посвященное  Дню пожилого человека, для жителей микрорайона «Тайвань» и КПП, на базе 

ГАУ АО ПОО «АМК», совместно со специалистами ГБУЗ «Амурский областной центр медицинской профилактика» 

(скрининг параметров здоровья,  100 чел.), Пархунова Л.А., Захарова Е.С. 

- Городская акция «Ярмарка здоровья» для учащихся МАУ СОШ №10  (скрининг параметров здоровья).( 132     

чел. Отв. Захарова Е.С.) 

- Работа студентов- волонтеров в торговых точках г. Благовещенска (измерение температуры безконтактным 

методом у покупателей) с целью профилактики широкого распространения коронавирусной инфекции   (Захарова Е.С.)           

  -   Городская акция «Ярмарка здоровья» на базе музея имени Даурского в рамках дня борьбы с инсультом  

(скрининг параметров здоровья). 65 человек обследовано 

- Работа студентов- волонтеров на горячей линии Стоп-коронавирус с целью разъяснения методов профилактики 

коронавирусной инфекции, правил поведения при появлении симптомов инфекции (студенты-волонтеры 4-го курса) 
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Деятельность студенческого совета колледжа.  

 

Воспитанию гражданственности, социальной зрелости способствует вовлечение студентов в органы 

самоуправление. Именно в студсовете, занимаясь организацией и проведением различных мероприятий молодежь 

становится ответственной, организованной, отзывчивой на чужую боль.  

 

Цель: формирование активной жизненной позиции у студентов, приобщение молодежи к общечеловеческим 

ценностям, воспитание гражданина,  неравнодушного к проблемам России 

В 2019-2020 учебном году  члены студенческого совета  приняли участие в мероприятиях, организованных 

студенческим советом колледжа, Управлением по делам молодежи г. Благовещенска, молодежным центром «Выбор», 

администрацией города, министерством образования и науки: 

 

- Участие воВсероссийском космическом фестивале «Космофест Восточный», в рамках которого  прошел 

общегородской научно-просветительский квест «Юбилейный полет 

- Заочный Конкурс социальной рекламы «Дети и молодежь – против наркотиков!» 

- Участие в городской интеллектуальной игре «Поднебесные вечера» 

- Участие в Областном молодежном  форуме профсоюза работников здравоохранения Амурской области 

«Профсоюз – как стиль мышления» 

-  Участие в Сибирском фестивале некоммерческой социальной видеорекламе по пропаганде здорового образа 

жизни «Альтернативное Видение» (заочно) 

- Участие в Областном молодежном образовательном слете «Студенческий лагерь энергичной молодежи» 

- Участие во Всероссийском конкурсе Заочном патриотического рисунка «Мир моего дома» 

- Участие в городском молодежном медиа-форуме «#ВтемеМеdia» 

- в Областном молодежном образовательном форуме «Добровольцы Амура-2019» 

- Участие во Всероссийской акции «День Доброй воли» 

- Участие в городском молодежном фестивале «Все различны, все равны», направленном  на  противодействие 

экстремизму  и терроризму 

- Участие в городской благотворительной акции «Подари праздник Ветерану» 
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-  Онлайн-акции  - флэшмоб «Стихи и песни о войне», посвященной 75 годовщине со Дня Победы в ВОв       - 

Адресная помощь пожилым людям (в течение учебного года) 

Члены студенческого совета колледжа участвовали в заседаниях городского студенческого совета, в 

Координационном совете Добровольческого корпуса. Студент группы 209ф,  Агафонов Егор выбран в состав 

молодежого парламента  Амурской области.  

 

В 2019-2020 учебном году Всероссийских конкурсах студенты медицинского колледжа участвовали 

в городских,  региональных фестивалях самодеятельного творчества: 

 Городской конкурс социальной рекламы "Отражение" (дипломы участников) 

 Областной конкурс декламационного мастерства "Осмысленное слово" (диплом 1-ой и 3-ей 

степени) 

В колледже проводились мероприятия согласно плану городской просветительской площадки "Тихая 

моя улочка": 

-Встреча сотрудников и студентов колледжа с заслуженной артисткой Амурской области, актрисой  

Амурского театра драмы Еленой Грачевой (Савинкин П.А., октябрь 2019 г.) 

- Торжественное открытие картинной галереи Амурского медицинского колледжа «Городская 

окраина» с участие заслуженных деятелей культуры и искусства,  почетных граждан г.Благовещенска, 

представителей городской и областной администрации, директоров ССУЗов Амурской области (Савинкин 

П.А., декабрь) 

-  Открытие экспозиции передвижной выставки картин АМК  в г. Белогорске. Творческая встреча с 

населением города членов Союза художников, писателей Амурской области (Савинкин П.А., февраль) 

- Открытие экспозиции передвижной выставки картин АМК  в п. Ивановка. Творческая встреча с 

населением города членов Союза художников, писателей Амурской области (Савинкин П.А., февраль) 

- «Мелодии любви» -творческая встреча педагогического и студенческого коллектива с солистом 

оркестра Джаз-бэнд городского Дома народного творчества  

 

Работа по социальной защите и социально-бытовому обеспечению студентов является 

составной частью учебно-воспитательного процесса.   
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В 2019-2020 учебном году проводилась работа по оказанию социально-педагогической  помощи 

обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Особое внимание уделялось  студентам-сиротам 

и детям,  оставшимся без попечения родителей. На 01.09.20 г. количество студентов, имеющих статус детей-

сирот,  составляет 49 человек. 

 На полном государственном обеспечении  в колледже – 40 чел.  На 01.06.20 г. количество обучающихся 

из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составляет ___45 человек. В общежитии 

колледжа в 2019-2020 учебном году проживало 32 студента из числа детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Проведено профилактических индивидуальных бесед со студентами группы риска 

социальным педагогом – 47. 

Амурский медицинский колледж располагает студенческим общежитием секционного типа. В  сентябре 

2019 года  все нуждающиеся были обеспечены общежитием.  

Воспитательную работу со студентами в общежитии осуществляют два воспитателя. Самоуправление 

в общежитии реализуется посредством деятельности Студенческого совета. Студенты участвует в решении 

бытовых проблем проживающих, помогает организовать досуг, контролируют  соблюдение правил 

внутреннего распорядка в общежитии. 

Заключение. Воспитательная работа в колледже находится в постоянной динамике, планируется и 

организуется она в соответствии с Законом "Об образовании в Российской Федерации", Концепции 

молодежной политики, целевых программ воспитания. В настоящее время педагогический коллектив  

продолжает работать по реализации приоритетных направлений деятельности Амурского медицинского 

колледжа. 

 

 
 

11. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

 Целью практического обучения в ГАУ АО ПОО «АМК» является    формирование профессиональных 

компетенций будущих специалистов. 

Практическая подготовка студентов проводится на учебной и производственной практиках. 
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Целью учебной практики является   расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при изучении 

специальных дисциплин, приобретение профессиональных компетенций по специальностям, практического опыта, 

развитие профессионального мышления. Учебная практика в колледже проводится на базе доклинических кабинетов 

колледжа и кабинетов, расположенных в лечебно-профилактических учреждениях. 

Производственная практика по профилю специальности и преддипломная практика (ПДП) направлены на 

закрепление знаний и умений студентов по специальности, совершенствование формирования профессиональных 

компетенций специалиста и проверку самостоятельного выполнения профессиональных функций. Производственная 

практика и  ПДП проводились на базах   лечебно-профилактических учреждений г. Благовещенска и Амурской области, 

согласно  приказу  Министерства здравоохранения Амурской области от   26.01.2018 №50  «Об утверждении баз для 

проведения учебной и производственной практики студентов средних образовательных медицинских учреждений 

области на 2018-2021 учебные годы». 

Расписание практических занятий по специальностям составляется на учебный год и готовится к началу учебного 

года.  

Вначале каждого семестра проводятся информационные собрания со студентами групп, где их знакомили с 

расписанием практических занятий по клиническим дисциплинам, а перед выходом на модульные практики по 

специальным дисциплинам проводились инструктивно-методические собрания в учебных группах на всех 

специальностях. 

 В 2019-2020 учебном году практические занятия по специальным дисциплинам проводились штатными 

преподавателями и  преподавателями- совместителями: ассистентами кафедр факультетской терапии АГМА, 

кандидатами медицинских наук: Корнеевой Л.С, Батаевой В.В., врачами:  «СУ при инфекционных заболеваниях»    

Гавриловым А.В, СУ в хирургии _ Квитковским Я.Е., по дисциплине «СУ при глазных болезнях» - Скачковым Д.П., 

Карзовой А.В., «СУ в оториноларингологии Поповым А.В., «Медицине катастроф» - Масленниковой О.М. Занятия по 

основам профилактики проводили врачи центра медицинской профилактики Жидкова И.Т., Бурмистрова Т.П., 

Виноградова С.В. 

Процент нагрузки выданной штатными преподавателями по всем специальностям составил 98. 
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Практические занятия на специальности «Лабораторная диагностика» проводились в кабинетах симуляционного 

центра колледжа и в клинико-диагностических лабораториях ЛПУ г. Благовещенска, оснащенных современным 

оборудованием. В микробиологической лаборатории, оснащѐнной современным оборудованием, студенты могут производить 

посевы и готовить микробиологические препараты. Для проведения занятий по специальности «Лабораторная диагностика» 

привлекались главный внештатный специалист министерства здравоохранения Амурской области – Тальченкова Е.Н., 

врачи лаборанты –   Коротчик Т.И.,  Амелин А.В. 

Практические занятия по специальностям «Сестринское дело», «Акушерское 

дело», «Лечебное дело» проводились в кабинетах и учебных комнатах, расположенных на клинических базах ЛПУ г. 

Благовещенска и в кабинетах практического обучения симуляционного центра АМК. Работа студентов в кабинетах 

практического обучения симуляционного центра позволяла студенту отработать практические умения вне стен лечебного 

учреждения.   

В настоящее время в колледже функционируют кабинеты доклинической практики симуляционного центра, оснащенные 

современным оборудованием позволяют студентам формировать практические умения, вести подготовку к аккредитации.  

 

Кабинеты симуляционного центра 

 

Специальности: 

Сестринское дело 

Акушерское дело 

Лечебное дело 

Адамович М.В. 

Аверьянов В.В. 

Павленко В.П. 

Ситникова Г.Н 

Зайцева В.В. 

Логачев Д.Ф. 

Белая Г.А 
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Специальность 

 Лабораторная диагностика 

 

 

Подгорбунская Н.А. 

Игитханян Н.С. 

Стринадко Т.В 

Зуботехнические лаборатории 

Пахалков А.Л. 

Кацуба Д.Д. 

Сафроненко И.В. 

Демянюк А.С. 

Жорник С.Н 

Лаборатории специальности Фармация 

Говорухина И.С 

Костриба О.В. 

Сухова Л.П. 

Александрова А.С 

 

 

 
        

Базы ЛПУ, используемые для проведения практических занятий и ПППС 
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Базы ЛПУ Преподаватель 

ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая 

больница» 

Карзова А.В. 

Глущенко В.М. 

Фроленко Е.Н. 

ГБУЗ АО «Амурская областная детская 

клиническая больница» 

Иманова  Г.В 

 

ГБУЗ АО  «Амурская областная инфекционная 

клиническая больница» 

Даниленко О.М 

Гаврилов А.В. 

Слепцова Л.С. 

ГБУЗ АО «Амурский областной 

психиатрическая больница» 

Косицина Е.Н. 

 

ГБУЗ АО  «Амурский областной кожно-

венерологический диспансер» 

Корнеева Л.С 

 

ГАУЗ АО «Благовещенская городская 

клиническая больница» 

Михайлова Г.Д. 

Матвеева С.И. 

Рабинович И.В. 

Кряжева Н.В. 
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МБУЗ «Детская городская больница» 
Симонова Г.А. 

Черкесова Н.Я 

Для контроля качества подготовки и усвоения профессиональных умений студентов проводились срезы 

практических умений.   

АНАЛИЗ  КОНТРОЛЯ  ПРАКТИЧЕСКИХ  УМЕНИЙ  СТУДЕНТОВ 

Вид 

контроля 

группа Кол-во студентов 

 

Наименование   дисциплин 

 

  Всег

о 

Уча

ст 

% ПМ02.Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах 

ПМ04 

Выполне

ние 

манипуля

ций 

    Ср 

бал

л 

Кач зн % 

усп 

Ср 

бал

л 

Кач зн % 

усп 

Ср 

бал

л 

Кач зн % усп Ср 

бал

л 

Кач зн % усп 

 201 29 29 100 - - - - - - - - - 3,9 70 100 

 202 28 28 100 - - - - - - - - - 4,3 80 93 

 203 28 28 100          4,1 93 100 

 204 26 24 92          4,2 89 100 

 109 ф 42 40 95 - - - - - - - - - 4,0 80 100 

 209а 22 21 95          3,85 62 100 

 301 30 26 87 3,2 35 98          

 302 29 24 100 3,7 58 89          

 303 30 25 100 3,5 53 98          
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 304 27 24 90 3,5 52 92          

 401 26 22 91 3,5 56 100          

 402 22 15 63 3,4 54 100          

 403 24 14 67 3,5 52 98          

 404 23 20 87 3,7 60 100          

 

Контрольные срезы показали, что студенты затрудняются в выполнении практических умений: 

- специальность «Сестринское дело» разведение антибиотиков. 

Заключительным этапом подготовки выпускников является преддипломная практика, которая проводится на базах 

ЛПУ г. Благовещенска и Амурской области. 

Результаты ПДП за 2020-21уч. год 

Группа  
Количество 

студентов 
Средний балл 

Качество 

знаний % 

401 26 4,7 100 

402 22 4,4 86 

403 22 4,6 100 

404 24 4,6 96 

411 37 4,86 97 

307 30              4,2            100 
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304ф 32 4,3 100 

304фпА 29               4,5              97 

304фпБ 28               4,5              87 

406 14+1с/с 5,0 100 

409 ф 22 4,6 100 

409а 17 4,3 94 

 

  

Качество подготовки специалистов по результатам  

ПДП за 2020– 2021 г. 

 

Специальность Кол-во 

студент 

Средни

й балл 

Кач-во 

знаний 

% 

успеваем. 

«Сестринское дело» 135 4,8 96 100 

«Лечебное дело» 22 4,6 100 100 

«Акушерское дело» 17 4,3 94 100 

«Лабораторная диагностика» 14+1с/с 5 100 100 

«Стоматология ортопедическая» 30      4,2 100 100 
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«Фармация» 100 4,4 95 100 

 

В течение года в колледже работала Служба содействия трудоустройству выпускников, проводились 

информационные встречи для выпускников с руководителями ЛПУ. На встречах проведены презентации вакантных 

рабочих мест по специальности «Сестринское дело». В течение года проводились индивидуальные консультации 

выпускникам по адаптации на рабочем месте. На сайте колледжа размещалась информация для выпускников от 

работодателей. 

 Всем выпускникам специальностей «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Лабораторная диагностика» были 

предложены рабочие места в ЛПУ г. Благовещенска и Амурской области, сохраняется повышенная потребность в кадрах 

к   ожидаемому выпуску. 

Преподаватели в течение года продолжали заниматься учебно-методической работой, вели кружковую работу, 

итогом которой явилось участие студентов в научной конференции, увеличилось количество и качество представленных 

докладов. 

Продолжается совместная работа преподавателей колледжа со специалистами сестринского дела в ЛПУ по 

вопросам внедрения сестринских инноваций в практическое здравоохранение. 19.02.2020г отделом практики совместно 

с преподавателями ЦМК ОСД и терапии проведѐн круглый стол на тему «Социальное партнѐрство как фактор 

повышения качества профессиональной подготовки выпускников Амурского медицинского колледжа». В проведении 

круглого стола приняли активное участие главные медицинские сестры, старшие медицинские сестры наших базовых 

ЛПУ, оказывающие помощь в освоении профессиональных компетенций на производственных практиках. 

В октябре проходил конкурс профессионального мастерства WorldSkills «Молодые профессионалы» среди 

студентов специальности лабораторной диагностики на базе нашей площадки, участвовало шесть человек. Определены 

три призовых места. Первое место заняла Попова Екатерина. 

В 2019-2020 году продолжил работу проект «Онкопатруль» разработанный Министерством здравоохранения 

Амурской области и колледжем. Студенты волонтеры колледжа, специалисты ЛПУ областного центра обследовали 

взрослое население на онкопатологию в Белогорском, Магдагачинском районах. Реализация данного проекта позволила 

студентам колледжа закрепить полученные практические умения по измерению АД, забору крови на онкомАркеры и 

биохимические исследования, снятию ЭКГ, антропометрии. 
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 Во время работы онкопатруля волонтѐры колледжа проводили обучающие тренинги по оказанию первой помощи, 

пострадавшим при различных ситуациях среди школьников, беседы по питанию школьников и профориентационные 

беседы среди школьников 9-11 классов. 

В СОШ № 1,2,3 п. Магдагачи студенты волонтеры Амурского медицинского колледжа проводили беседы по 

правильному питанию школьников среди 5-8 классов (Жмурко Владислав), Мозговой Максим демонстрировал на 

фантоме приемы оказания первой помощи пострадавшим при различных ситуациях среди школьников 9-11 классов. 

Глущенко В.М. заместитель директора по производственному обучению с целью привлечения контингента 

абитуриентов представила информацию о специальностях по которым колледж проводит обучение. Для сотрудников 

ГБУ АО «Магдагачинский комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония» волонтер колледжа 

Жмурко Владислав, Мешкевич Александр Вадимович провели лекцию с презентацией по раннему выявлению и 

профилактике онкологических заболеваний. В марте-апреле волонтеры колледжа участвовали в мероприятиях по 

недопущению рисков распространения коронавирусной инфекции, измеряли температуру бесконтактным термометром, 

обрабатывали руки дезенфектантом   в торговых центрах г. Благовещенска. Два студента работали в ковидном 

отделении ГАУЗ АО «БГКБ». 

Продолжалась совместная работа с центром медицинской профилактики. Группа волонтеров совместно с 

преподавателями клинических дисциплин провели День пожилого человека для лиц, проживающих в районе Тайвань, в 

ходе которого волонтерами проведен скрининг параметров здоровья (измерение роста, веса, объема, талии, уровень 

артериального давления, глюкозы крови, определение содержания жира в организме, исследование на комплексе 

«Кардиовизор», определение насыщения крови кислородом, объем легких).  

В 2019-2020 году согласно графику внутриколледжного контроля отделом практики посещены практические 

занятия преподавателей: Жорник С.Н., Прочанова Ю.А, Симоновой Г.А., Павленко В.П., Сафроненко И.В. 

Анализ посещенных практических занятий показал, что уровень проведения занятий и методическое обеспечение 

соответствуют программным требованиям, уровень проведенных занятий достаточно высок, но молодым 

преподавателям необходимо наработать методический материал для более качественного проведения практических 

занятий.  



 

 170 

С целью формирования контингента абитуриентов была проведена профориентационная работа среди 

выпускников школ г. Благовещенска и Амурской области. Для проведения профориентационной работы в школах было 

подготовлено мультимедийное сопровождение об учебном заведении и специальностях колледжа. Членами приемной 

комиссии проведены беседы в школах города и Амурской области, районов Благовещенского, Ивановского, 

Тамбовского, Белогорского, Магдагачинского и Свободненского. Активно проводила беседы в школах члены приѐмной 

комиссии и волонтѐры. 

В течение года организовывались экскурсии по колледжу для абитуриентов и их родителей, выпущена газета о 

профессиях колледжа, разработан информационный материал о специальностях учебного заведения, подготовлены 

буклеты и статьи в средства массовой информации. Подготовлена информация в справочниках для поступающих 

«Образование на Амуре 2020». 

В связи с эпидемиологической обстановкой по COVID-19 в дни школьных каникул не проводился «День открытых 

дверей». В течение учебного года работал информационный центр, в котором можно было получить любую 

консультацию по вопросу приема в колледж, работала телефонная линия, до самоизоляции проводились экскурсии по 

симуляционном центру с презентацией специальностей. 

 

 
 

12. Организация работы факультета повышения квалификации  

 

   

  

Факультет повышения квалификации является структурным подразделением ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский 

колледж» и создан в целях повышения профессиональных знаний специалистов со средним медицинским образованием, 
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совершенствования их деловых качеств, подготовки их к выполнению новых трудовых функций. ФПК осуществляет 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации по профилю основных профессиональных 

образовательных программ колледжа на базе среднего медицинского образования со сроком обучения от 36 до 500 часов 

и более. 

  

Задачи ФПК: 

1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов со средним медицинским 

образованием для ЛПУ области. 

 

2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка высвобождаемых работников, незанятого населения 

и безработных граждан из числа лиц, имеющих среднее медицинское образование. 

 

3. Консультативная деятельность по вопросам постдипломного образования и аккредитации специалистов со средним 

медобразованием. 

 

4. Методическая помощь структурным подразделениям ССУЗ Амурской области в г. Райчихинске и Свободном по 

вопросам организации постдипломной подготовки. 

 

5. Аттестация специалистов со средним медицинским образованием на квалификационную категорию. 
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Повышение квалификации и профессиональная переподготовка осуществляется по образовательным стандартам, 

утвержденным МЗ РФ. Продолжительность и краткость обучения, наименование циклов определены приказом МЗ РФ 

№186 от 05.06.1998г. 

 Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки проводятся по календарному плану, 

утвержденному министерством здравоохранения Амурской области, на бюджетной и хозрасчетной основе, как с 

полным, так и с частичным отрывом от работы. Форма обучения очная, очно-заочная, дистанционная, очно-

дистанционная и по индивидуальному плану. Стажировка на рабочем месте используется как часть программы на 

курсах профессиональной переподготовки.  

 По окончании курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки проводится итоговый 

экзамен (тестирование) и экзамен на получение сертификата специалиста в три этапа: зачет по практическим навыкам, 

тестирование, собеседование).  

 Состав экзаменационной комиссии утверждается директором. Комиссия назначается из числа 

высококвалифицированных специалистов практического здравоохранения. 

 По окончании курсов повышения квалификации выдается удостоверение установленного образца, а в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством – сертификат специалиста. При обучении на краткосрочных курсах 

(36 - 72 часа) выдается удостоверение. По окончании курсов профессиональной переподготовки выдается диплом о 

профессиональной переподготовке и сертификат. 

Обучение специалистов со средним медицинским образованием в течение 2020 года проводилось по календарному 

плану, утвержденному Министерством здравоохранения Амурской области.  
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 Всего проведено 74 циклов, в том числе на основе смешанного финансирования -  17 циклов, что соответствует 

плану; на хозрасчете – 57. Дополнительные курсы проводились по заявкам ЛПУ в связи с возникающей 

производственной необходимостью всего 1. Для работников культуры г. Благовещенска были организованны 

краткосрочные курсы «Методика оказания помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровья», на которых обучились 18 человек.     

 Всего за год обучено 692 человек, в том числе в группах со смешанным финансированием -  194 человека, в 

хозрасчетных группах – 498. Сертифицировано 457 человек. Дипломы о профессиональной переподготовке получили 43 

человека. Обучено на тематических циклах с выдачей удостоверений 203 человек. Заявка выполнена в полном объеме.  

 В течение 2020 года  аттестовано 200 человек: 

  На II категорию: присвоено 27, подтверждено 3 

 На I категорию: присвоено 34, подтверждено 16 

 На высшую категорию: присвоено 30, подтверждено 90.  

 ФПК располагается в здании учебного корпуса  и частично в здании общежития, где расположены отдел 

комплектования групп, компьютерный класс на 20 компьютеров и одна лекционная аудитория. В учебном корпусе 

имеется 8 учебных аудиторий для теоретических  и практических занятий. Последние три года во всех аудиториях 

обновлена мебель, переоснащен компьютерный класс. В каждой аудитории имеются компьютеры и телевизоры. Для 

преподавателей созданы условия для использования компьютерной техники во время занятий. По каждой специальности 

имеются образовательные стандарты, обновлены рабочие программы, тематические планы, достаточное методическое 

обеспечение. 
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 Для проведения занятий с курсантами привлекаются штатные преподаватели ГАУ АО ПОО «АМК», как правило, 

высшей категории (Рабинович И.В., Матвеева С.И. и др.), а также высококвалифицированные специалисты ЛПУ города 

и области. Сотрудники кафедр АГМА (Браш НГ – ассистент кафедры психиатрии АГМА; Вдовин ОБ – кмн, доцент 

кафедры госпитальной хирургии с курсом детской хирургии АГМА; Гаврилов АВ – ассистент кафедры инфекционных 

болезней АГМА; Коробкова ТН  – ассистент кафедры онкологии, лучевой терапии АГМА, зав поликлиникой  АООД; 

Мажарова ОА – кмн кафедры лучевой диагностики АГМА,  врач ультразвуковой диагностики АООД; Олиферова ОС – 

зав кафедрой хирургических болезней, кмн АГМА; Собко АН – ассистент кафедры терапии АГМА, Андриенко НА – зам 

главного врача по развитию ООО Евгения; Бугаѐва ТЭ – зав отделением, врач физиотерапии ГАУЗ АО АОДКБ, 

Дубровина СП – главный внештатный специалист по диетологии МЗ АО, врач-диетолог ГАУЗ АО АОКБ, Колчина ТЛ – 

зав. детской пол-кой №4 г.Благовещенск; Конеева ЕЯ – врач-гинеколог ГАУЗ АО АОКБ; Костромина НО – зав 

отделением неонатологии перинатальный центр ГАУЗ АОКБ; Костюк РГ – врач лфк ГАУЗ АО ДГКБ; Круглова ТГ – 

главный внештатный специалист МЗ АО, акушер гинеколог ГАУЗ АО БГКБ; Крымцев АВ – врач рентгенолог ГАУЗ АО 

АОКБ; Кушнарѐва ОВ – зав. отд. детской поликлиникой №1 г.Благовещенск, Марков ОВ – зав отделением 

анестезиологии, врач анестезиолог-реаниматолог ГАУЗ АО АОДКБ, Слепакова СА – зав. бак лабораторией АОДКБ, 

член аттестационной комиссии МЗ АО). 

 Часть занятий проводят специалисты со средним медицинским образованием, получившие подготовку на 

повышенном уровне АМК, имеющие большой опыт практической работы (Денисенко И.В. – гл. медсестра ГАУЗ 

АОДКБ, а также с высшим сестринским образование Андриенко Н.А. – зам. главного врача по развитию ООО Евгения). 

 В штате ФПК работает 9 сотрудников из числа административного управления и вспомогательного персонала и 4 

штатных преподавателя. 
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 Анализ качества подготовки специалистов проводится как по результату экзамена, так и на основе анкетирования 

слушателей ФПК и руководителей ЛПУ. Качество знаний на различных циклах колеблется и в среднем составляет 84%. 

 При ФПК в 2000 году создана ЦМК, в состав который входят 5 преподавателей. Председателем является Кучерук 

О.Н. Работа ЦМК осуществляется по плану, который составляется на год. Содержание заседаний отражено в 

протоколах. Ежемесячно проводится контроль выполнения учебной нагрузки, утверждается учебно-методическая 

документация. Не реже 2 раз в год анализируется работа ФПК по выполнению календарного плана курсовых 

мероприятий. Деятельность ФПК периодически  заслушивается на методсовете колледжа. 

В конце 2016 года организован отдел дистанционного обучения. Обучение ведется по 20 специальностям, 

наименование курсов больше 40.  
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