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Введение

Целью проведения самообследования в филиале колледжа является 
анализ соответствия уровня качества подготовки обучающихся и 
выпускников требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов, а также выполнение филиалом колледжа показателей 
деятельности.
Для проведения самообследования Николаевского-на-Амуре филиала 
коренных малочисленных народов Севера Краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Хабаровский государственный медицинский колледж» (НФ КМНС ХГМК), 
директором КГБПОУ ХГМК был издан приказ № 226-од от 30 декабря 
2019 г., заведующим филиалом был издан приказ «О проведении
самообследования» №23-од от 09.01.2020 г., сформирована комиссия по 
проведению самообследования. В состав комиссии вошли члены 
педагогического коллектива колледжа, администрации.

Процедура самообследования включала в себя следующие этапы:
- планирование и подготовка работ по самообследованию филиала 

колледжа;
- организация и проведение самообследования в филиале колледжа;
- обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета о самообследовании филиала колледжа;
- рассмотрение и утверждение отчета о самообследовании на заседании 

педагогического совета филиала колледжа.
При проведении самообследования НФ КМНС ХГМК использовал 

результаты очередного мониторинга качества подготовки специалистов и 
внутреннего аудита.

В процессе самообследования проводился анализ всех реализуемых в 
НФ КМНС ХГМК основных образовательных программ в отношении 
соответствия содержания и качества подготовки обучающихся и 
выпускников требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов.

В отчете о самообследовании отражены основные направления 
деятельности в соответствии с нормативными требованиями, 
предъявляемыми к учреждениям среднего профессионального образования и 
рассмотрены материалы, полученные в ходе работы филиала колледжа за три 
последних года.

Проведен анализ нормативно-правовой документации, основных и 
дополнительных профессиональных образовательных программ, учебно
методического и информационного обеспечения, сведений о кадровом и 
материально-техническом оснащении образовательного процесса, 
содержания и качества подготовки студентов по специальностям, 
представленным к комплексной оценке деятельности, на соответствие 
требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 
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среднего профессионального образования по уровню подготовки 
специалистов.

1.Организационно-правовое обеспечение.

Николаевский - на - Амуре филиал коренных малочисленных народов 
Севера краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Хабаровский государственный медицинский 
колледж» министерства здравоохранения Хабаровского края (НФ КМНС 
ХГМК) является государственным бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением краевого подчинения, которое осуществляет 
реализацию профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования базовой и углубленной подготовки.

Филиал колледжа не является юридическим лицом.
Филиал колледжа является некоммерческой организацией, осуществляет 

свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Хабаровского края.

Тип - бюджетное учреждение среднего профессионального образования 
(профессиональная образовательная организация), вид - колледж.

НФ КМНС ХГМК реализует основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования 
базового уровня подготовки, углубленного уровня подготовки и 
дополнительные к среднему профессиональному образованию 
профессиональные образовательные программы.

Основной целью деятельности филиала колледжа является реализация 
конституционных прав граждан на получение среднего профессионального 
образования, совершенствование их деловых качеств, подготовка их к 
выполнению новых трудовых функций.

Предметом деятельности филиала колледжа является оказание 
образовательных услуг по программам среднего профессионального 
образования, основным общеобразовательным программам и программам 
дополнительного профессионального образования.

Основными видами деятельности, выполняемыми колледжем являются:
а) реализация профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования:
б) обучение граждан по основным общеобразовательным программам;
в) реализация дополнительных профессиональных образовательных 

программ повышения квалификации и переподготовки;
г) содержание и эксплуатация информационно-вычислительной и 

материально-технической баз, необходимых для осуществления 
образовательной, научно-исследовательской и медицинской деятельности;

д) организация культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий для обучающихся филиала колледжа.

Правоустанавливающие нормативные документы филиала колледжа в 
части ведения образовательной деятельности:
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Перечень основных правоустанавливающих документов филиала 
колледжа

Таблица № 1

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
филиал колледжа имеет право реализовывать следующие образовательные 
программы:

№ Наименование Реквизиты Срок 
действия

1 Свидетельство о 
регистрации 
образовательного 
учреждения

Серия 27 № 00565126, выдано инспекцией 
министерства по налогам и сборам России 
по Кировскому району г. Хабаровска 
20.01.1999 г. ОГРН 1022701129956

Бессрочно

2 Устав 
образовательного
учреждения

Утвержден распоряжением министерства 
здравоохранения Хабаровского края от 
06.04.2016г. № 372-р.

До 
внесения 

изменений
3 Свидетельство о 

постановке на 
учет Российской 
организации в 
налоговом органе 
по месту 
нахождения

Серия 27 № 002062980 от 24февраля 2012
г.
ИНН 2724011794

4. Лицензия 
образовательного 
учреждения

Серия 27Л01 № 0001457, 
регистрационный № 2357, выдана 
министерством образования и науки 
Хабаровского края 03.06.2016 г.

Бессрочно

5. Свидетельство о 
государственной 
аккредитации

Серия 27А01 № 0000677, 
регистрационный № 981, выдано 
министерством образования и науки 
Хабаровского края 30.04.2019 г.
Приложение № 3 серия 27А01 №0000866

До
30.04.2025

6. Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
права на 

земельный 
участок

Серия 27-АВ № 631996 Управление 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Хабаровскому краю 18.06.2012 г.

Бессрочно
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Образовательные программы, реализуемые в НФ КМНС ХГМК

Таблица № 2

№ 
п/п

Основные и дополнительные професс

код наименование 
специальности

уровень 
(ступень) 

образования
1. 31.02.01 Лечебное дело среднее 

профессио
нальное

2. 34.02.01 Сестринское дело среднее 
профессио

нальное

3. 33.02.01 Фармация среднее 
профессио

нальное
Профессиональ
Дополнительно

№ По
1. Дополнительное образование детей и взро
2. Дополнительное профессиональное образ

зиональные образовательные программы
квалификация

вид
нормативный 

срок 
освоениякод наименование

Фельдшер основная 3 года
10 месяцев

Медицинская 
сестра/ 
Медицинский 
брат

основная 3 года
10 месяцев

фармацевт основная 2 года 10 
месяцев

:>ное обучение
е образование
двиды
слых
ование

Форма обучения по специальностям: очная.
Нормативные сроки освоения образовательных программ соответствуют 

исходному уровню образования, форме обучения и уровню образовательной 
программы. Сроки освоения реализуемых в НФ КМНС ХГМК программ 
составляют 3 года 10 месяцев и 2 года 10 месяцев, что соответствует 
требованиям ФГОС СПО. Решением педагогического совета к аттестации 
представлены три основные профессиональные образовательные программы, 
реализуемые филиалом колледжа. В филиале колледжа реализуется 
специальности: «Сестринское дело» на базе основного общего образования, 
«Лечебное дело» и «Фармация» на базе среднего полного образования.

Установленные лицензионные нормативы филиалом колледжа 
выполняются в полном объеме.

На основании имеющегося свидетельства о государственной 
аккредитации КГБПОУ «Хабаровский государственный медицинский 
колледж» прошедшими государственную аккредитацию являются 
следующие профессиональные образовательные программы:
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Аккредитованные основные профессиональные образовательные
программы по укрупненной группе специальностей 

«Здравоохранение и медицинские науки»
Таблица №3

№
п/п Код Наименование направления подготовки (специальности)

Здравоохранение и медицинские науки
31.00.00 КлиническаямеДицина

1. 31.02.01 Лечебное дело
34.00.00 Сестринское Дело

2. 34.02.01 Сестринское дело
33.00.00 Фармация

3. 33.02.01 Фармация

Вывод:
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

соответствует установленным нормативным требованиям и позволяет 
оперативно влиять на все основные направления деятельности филиала 
колледжа.

Филиал колледжа осуществляет образовательную деятельность по 
специальностям, определенным лицензией, контрольные нормативы по всем 
направлениям выполняются.

Филиалом колледжа проводится подготовка специалистов только по 
аккредитованным образовательным программам.

2. Система управления

Формами управления филиала колледжа являются: Совет колледжа, 
Педагогический совет, Общее собрание работников и представителей 
обучающихся (конференция), их компетенции определены уставом колледжа 
и соответствующими локальными нормативными актами.

Непосредственное руководство деятельностью филиала колледжа 
осуществляет заведующий филиалом колледжа. Общее руководство 
осуществляет выборный Совет филиала колледжа, председателем которого 
является заведующий филиалом колледжа.

2.1. Совет НФ КМНС ХГМК рассматривает и вносит предложения в 
соответствующие органы о присвоении почетных званий сотрудникам 
колледжа, заслушивает отчеты о результатах деятельности структурных 
подразделений колледжа, поступлении и расходовании финансовых средств, 
формирует предложения по установлению колледжу контрольных цифр 
приема абитуриентов, качестве подготовки студентов, участвует в 
проведении конкурсного отбора сотрудников на вакантные места и т.д.. 
Для совершенствования системы управления и контроля деятельности 
образовательного учреждения, качества обучения студентов и слушателей, 
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методической работы, повышения педагогического мастерства 
преподавателей в колледже создаются органы, объединяющие педагогов: 
педагогический совет, методический совет, цикловые методические 
комиссии.

2.2. Педагогический совет филиала колледжа является коллегиальным 
совещательным органом, объединяющим педагогов и других его работников. 
Педагогический совет филиала колледжа организуется в составе 
заведующего филиалом колледжа, заведующего практикой, заведующего 
отделом учебно-воспитательной работы, педагогического персонала, 
заведующего отделениями, заведующего библиотекой, руководителей 
цикловых методических комиссий и воспитателей. Состав педагогического 
совета утверждается приказом заведующего филиалом сроком на один год.

Педагогический совет рассматривает вопросы учебно-методической 
деятельности образовательного учреждения, итоги работы коллектива 
колледжа за семестр и учебный год, организацию практического обучения, 
социальную защиту студентов, воспитательную и опытно - 
экспериментальную деятельность колледжа и другие вопросы.

2.3. Методический совет в своей работе руководствуется Положением о 
методическом совете. Руководит работой совета председатель - заведующий 
отделом учебно-воспитательной работы, члены совета: методист филиала 
колледжа, председатели цикловых комиссий, ведущие специалисты филиала 
колледжа. Ежегодно составляется и утверждается заведующим филиалом 
план работы совета.
Методический совет рассматривает вопросы организации, реализации, 
планирования и контроля учебно-методической работы в колледже.

2.4 Цикловые методические комиссии организуют свою работу в 
соответствии с «Положением о цикловой методической комиссии», которое 
регламентирует структуру цикловой методической комиссии, периодичность 
проведения ее заседаний, полномочия председателя и членов комиссии. 
Персональный состав цикловых методических комиссий определяется 
методическим советом. Председатель и состав цикловой методической 
комиссии, ежегодно утверждается приказом заведующего филиалом. Их 
работа в течение года проводится в соответствии с общим планом научно
методической работы филиала колледжа и планом работы самой комиссии.

Основными направлениями работы цикловых комиссий являются:
- модернизация учебно-методического и материально-технического 
сопровождения образовательного процесса;
- изучение и обобщение передового педагогического опыта;
- повышения уровня владения педагогических работников 
информационно-коммуникационными технологиями обучения;
- принятие активного участия в разработке и реализации инновационных 
предложений, научных проектов и программ;
- формирование общих и профессиональных компетенций студентов, 
этико-деонтологического аспекта взаимоотношений с медицинскими 
работниками и пациентами.
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2.5. Учебно-производственная служба создана в целях организации 
учебной и производственной практики студентов филиала колледжа. 
Руководство данной службой осуществляет заведующий практическим 
обучением.

2.6. Воспитательная работа в филиале колледжа проводится в 
соответствии с «Концепцией воспитательной работы», разработанной в 
филиале колледжа, и осуществляется по семи направлениям. Руководит ею 
заведующий отделом учебно-воспитательной работы и заведующий 
отделением, педагог-организатор.

2.7. Информационное и техническое обеспечение учебного процесса в 
филиале колледжа осуществляется кабинетом информационных технологий 
по следующим направлениям:
- текущая поддержка работоспособности вычислительной техники в 
учебном компьютерном классе и управленческих подразделениях;
- текущее администрирование локальных вычислительных сетей учебного 
класса;
- разработка, монтаж и наладка локальных вычислительных сетей;
- подбор, установка и первоначальное сопровождение программного 
обеспечения для локальных вычислительных сетей;
- сопровождение программных продуктов;
- обеспечение бесперебойной работы электронно-вычислительной 
техники и программного обеспечения, используемого для обработки 
информации об учебной, финансовой, кадровой и других видах 
деятельности филиала колледжа;
- обслуживание и предоставление услуг электронной почты и др.
2.8. Студенческое самоуправление.

В НФ КМНС ХГМК разработана и реализуется концепция развития 
студенческого самоуправления. Главная цель студенческого самоуправления
- способствовать формированию саморазвивающейся личности, воспитывать
у каждого члена студенческого коллектива демократическую культуру, 
гражданственность, стимулировать к социальному творчеству, умению 
действовать в интересах совершенствования своей личности, общества, 
Отечества. Студенческое самоуправление в образовательном
учреждении обеспечивает:

- формирование у студентов демократической культуры, гражданской 
позиции;

- участие студенческого коллектива в управлении образовательным 
учреждением;

- осуществление социально значимых проектов и программ;
- осуществление культур сообразной деятельности студентов.

Студенческое самоуправление включает в себя:
- Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации 

студентов филиала колледжа;
- Студенческий совет общежития;
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- Актив группы, как орган самоуправления группы.
В филиале колледжа создана первичная профсоюзная организация 

студентов колледжа, избран профсоюзный комитет. Свою работу он 
организует на основании ежегодного плана работы.

Целями деятельности студенческого профкома являются:
- представление интересов студентов;
- привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с 

подготовкой высококвалифицированных специалистов;
- содействие студентам в решении учебных, социально-бытовых и 

прочих вопросов, затрагивающих их интересы;
- содействие органам управления в решении учебных и научных задач, 

организации образовательного и воспитательного процесса, а также 
досуга и быта студентов.

2.9. Система планирования работы учреждения
Система планирования работы филиала колледжа охватывает все 

стороны его деятельности и отвечает требованиям комплексности различных 
планов.

В качестве инструмента стратегического планирования в филиале 
колледжа используется разработанная программа развития деятельности 
учреждения. Действенным фактором организации коллектива служат 
целевые программы и планы филиала колледжа на учебный год. Более 
детальными и краткосрочными являются ежемесячные планы филиала 
колледжа в целом и отдельных подразделений.

Организационно-административная управленческая деятельность в 
филиале колледжа связана с распорядительством, выполнением текущих дел, 
оперативным решением вопросов, синхронизацией работы отдельных служб 
или работников. С этой целью не реже 2 раз в месяц при заведующем 
филиалом проводятся административные совещания с руководителями 
всех служб. На административных совещаниях решаются вопросы текущего 
планирования, проблемы и пути их решения, вопросы организации 
образовательного процесса, условий жизнедеятельности филиала колледжа, 
обучающихся и др.

2.10. Локальные акты учреждения.
Основные направления деятельности колледжа регламентированы 

нормативными локальными актами, утвержденными в установленном 
порядке:

- Положение о режиме занятий обучающихся
- Положение о педагогическом совете колледжа;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Правила внутреннего распорядка для студентов;
- Правила внутреннего распорядка студенческого общежития;
- Положение о библиотеке;
- Положение о проведении государственной итоговой аттестации;
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- Положение об организации практического обучения студентов;
- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между колледжем и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся;

- Положение о порядке предоставления адресной помощи студентам для 
частичной компенсации затрат по проезду на общественном транспорте;

- Положение об организации и осуществлении образовательной 
деятельности по программам подготовки специалистов среднего звена;

- Положение об индивидуальном учебном плане;
- Положение об общем собрании работников и представителей 

обучающихся (конференции);
- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;
- Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся;
- Положение о приемной комиссии;
- Положение о кураторстве учебной группы;
- Положение о внеаудиторном студенческом мероприятии;
- Положение о порядке доступа педагогических работников к 

информационно-коммуникационным сетям и базам данных, учебным, 
методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности в НФ КМНСХ ГМК;

- Положение о студенческой творческой группе;
- Положение об интерактивном стрелковом тренажёре;
- Положение о совете по профилактике правонарушений;
- Положение о текущей и промежуточной аттестации студентов 

колледжа;
- Положение об организации самостоятельной работы студентов НФ 

КМНС ХГМК;
- Положение о дистанционном обучении в КГБПОУ ХГМК;
- Положение о перезачётах и переаттестации учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов и учебных, 
производственных практик, курсовых работ;

- Положение о курсовой работе;
- Положение об учебно-методическом совете;
- Положение о контрольном срезе знаний по выявлению остаточных 

знаний;
- Положение о внутриколледжном контроле;
- Положение о смотре-конкурсе учебных кабинетов;
- Положение о цикловых методических комиссиях колледжа;
- Положение о порядке предоставления академических отпусков;
- Положение об учебном кабинете (лаборатории);
- Положение о порядке установления и распределения нормы учебной 

нагрузки;
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- Положение об аттестационной комиссии по проведению аттестации 
педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 
должности ХГМК;

- Положение о порядке назначения и выплаты государственных 
стипендий;

- Положение о стипендиальной комиссии;
- Положение о социальной поддержки и социальной помощи студентов;
- Положение о мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период 
обучения обоих или единственного родителя;

- Положение о студенческой научно-практической конференции ХГМК;
- Положение о службе социальной адаптации ХГМК;
- Положение о студенческой профсоюзной организации;
- Положение о порядке применения и снятия со студентов мер 

дисциплинарного взыскания;
- Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения;
- Положение о формирования, ведения и хранения личных дел 

обучающихся;
- Положение об организации процесса физического воспитания в 

колледже;
- Положение о школе молодого педагога;
- Положение о порядке пользования учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, осваивающими учебные курсы, дисциплины (модули) за 
пределами ФГОС СПО и (или) получающими платные образовательные 
услуги.

Делопроизводство в филиале колледжа организовано, имеется 
номенклатура дел, утвержденная заведующим филиалом колледжа. 
Организован контроль за исполнением поручений заведующего филиала.

Хранение, заполнение, выдача документов государственного образца 
соответствуют требованиям приказа Министерства Здравоохранения РФ от 
29.11.2012 № 982н, приказа Минобрнауки РФ от 04.07.2013 № 531.

Количество аккредитованных образовательных программ и количество 
образовательных программ, по которым выданы выпускникам документы 
государственного образца, совпадает.

Все структурные подразделения в своей деятельности руководствуются 
Конституцией Российской Федерации, Законом РФ об образовании, 
нормативным актами Министерств здравоохранения, образования и науки 
Хабаровского края, другими законодательными актами РФ, Типовым 
положением об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования, Уставом колледжа, нормативно-правовыми и другими 
документами по среднему профессиональному образованию Министерства 
образовании РФ.
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Организационно-управленческая структура реализации 
учебно-методической работы в НФ КМНС ХГМК
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По реализуемым специальностям очной формы обучения филиал 
колледжа выдерживает следующие нормативные требования.

Начало учебного года устанавливается с 1 сентября. Окончание 
учебного года определяется распределением бюджета времени по курсам, 
данным учебным планом по конкретному курсу обучения.

Обязательный объем учебной нагрузки 36 часов в неделю, 
максимальный - 54 часа в неделю (включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной работы).

Продолжительность учебной недели составляет 6 дней по 6 часов в 
учебный день, всего 36 часов в неделю. Продолжительность занятий 45 
минут, предусмотрена группировка их парами.

Практические занятия как составная часть профессионального цикла 
проводятся в виде доклинического, фантомного курса в специально 
оборудованных кабинетах.

Учебная дисциплина «Физическая культура» предусматривает 
еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа 
самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм 
внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях и т.п.).

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 
осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 
дисциплин и оценка компетенций обучающихся.

Формы проведения консультаций - групповые, перед промежуточной 
или государственной итоговой аттестацией, в исключительных случаях 
индивидуальные; консультации для обучающихся предусматриваются в 
объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год (в расчёте 4 
часа на 1 обучающегося).

Общая продолжительность каникул для студентов устанавливается в 
количестве 10 недель в учебном году, (зимние каникулы 
продолжительностью 2 недели).

Максимальная нагрузка студента по каждой дисциплине рабочего 
учебного плана соответствует таковой в примерном учебном плане для очной 
формы обучения на все годы обучения.

Филиал колледжа располагает официальным сайтом (www.nfhgmk.ru) 
который обеспечивает открытость и доступность следующей информации:

1) сведения:
- о дате создания образовательного учреждения;
- о структуре образовательного учреждения;
- о реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программах с указанием численности лиц, обучающихся за счет 
средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации;

- об образовательных стандартах;
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- о персональном составе педагогических работников с указанием 
уровня образования и квалификации;

- о материально-техническом обеспечении и об оснащенности 
образовательного процесса;

- об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым 
обеспечивается обучающимся;

- о результатах приема по каждому направлению подготовки 
(специальности) среднего профессионального образования, по 
различным условиям приема с указанием средней суммы набранных 
баллов по всем вступительным испытаниям;

- о наличии стипендий и иных видов материальной поддержки, об 
условиях предоставления их обучающимся;

2) копии:
- документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями);
- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
- утвержденных в установленном порядке плана финансово

хозяйственной деятельности или бюджетной сметы образовательного 
учреждения;

3) порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе 
образец договора об оказании платных образовательных услуг, с 
указанием стоимости платных образовательных услуг.
4) новости колледжа;
5) объявления;
6) фотогалерея значимых событий колледжа;
7) контактная информации;
8) информация по первичной аккредитации СПО.

ВЫВОД:
Организация управления в филиале колледжа соответствует уставным 
требованиям. Нормативная и организационно-распорядительная 
документация соответствует действующему законодательству и Уставу.
Система управления колледжем обеспечивает оптимальное 
функционирование всех структурных подразделений. Сбалансированное 
сочетание различных форм и методов управления (единоначалие и 
коллегиальность) дает возможность создать устойчивую и эффективную 
систему, которая позволяет: претворять в жизнь основные направления 
политики в области образования и здравоохранения; обеспечивать 
результативное взаимодействие всех структурных подразделений филиала 
колледжа; обеспечивать соблюдение прав и интересов трудового коллектива 
и студенческого общества; гарантировать социальную поддержку студентам; 
гарантировать высокий уровень профессиональной подготовки выпускников.
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3. Структура подготовки специалистов
3.1 Реализуемые профессиональные образовательные программы

Подготовка специалистов по ППССЗ в филиале колледжа осуществляется по 
учебным планам, разработанным в соответствии с требованиями 
Федеральных государственных образовательных стандартов СПО (ФГОС 
СПО). Учебные планы рассмотрены педагогическим советом колледжа, 
ЦМК, утверждены заведующим филиала колледжа. Все реализуемые 
профессиональные образовательные программы соответствуют лицензии на 
право ведения образовательной деятельности и свидетельству об 
аккредитации колледжа.

Реализуемые программы подготовки специалистов среднего звена по 
структурным подразделениям колледжа представлены в таблице № 4. Сроки 
реализации программ подготовки специалистов среднего звена в НФ КМНС 
ХГМК представлены в таблице № 6.

Реализуемые программы подготовки специалистов среднего звена по 
структурным подразделениям колледжа

Таблица № 4

Код Наименование основных 
профессиональных образовательных 

программ СПО

Квалификация

31.02.01 «Лечебное дело» фельдшер
34.02.01 «Сестринское дело» медицинская сестра/ 

медицинский брат

33.02.01 «Фармация» фармацевт

ППССЗ по специальностям разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования укрупненной группы специальностей 060000
«Здравоохранение», программа 34.02.01«Сестринское дело» базовый 
уровень образования; программы 31.02.01 «Лечебное дело» и 33.02.01 
«Фармация» углубленный уровень подготовки, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 . 05.2014 
года, регистрационный номер №501.

ППССЗ специальностей включает в себя:
• Учебный план по специальности;
• Рабочие программы профессиональных модулей и дисциплин;
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• Рабочие программы учебных практик (производственное обучение) и 
производственных практик;

• Материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся;
• Материалы, устанавливающие порядок проведения промежуточных 

аттестаций (требования к приёму зачётов и экзаменов, расписание зачётов и 
экзаменов, сроки проведения), а также содержание текущих, промежуточных 
аттестаций (контрольные вопросы, фонды тестовых заданий, билеты к 
экзаменам);

• Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников.

• Календарный учебный график.
На основании лицензии КГБОУ СПО «Хабаровский государственный 

медицинский колледж» выданной министерством образования и науки 
Хабаровского края 03.06.2016 г. (серия 27Л01 № 0001457, регистрационный 
№ 2357) проводит подготовку специалистов по следующим направлениям:

Перечень реализуемых образовательных программ в колледже
Таблица № 5

Код Наименование основных профессиональных 
образовательных программ СПО

Квалификация

31.02.01 «Лечебное дело» фельдшер
34.02.01 «Сестринское дело» медицинская 

сестра/ 
медицинский 
брат

33.02.01 «Фармация» фармацевт
Наименование дополнительных 

профессиональных образовательных 
программ СПО

Повышение квалификации специалистов по 
специальностям:

- Сестринское дело;
- Лечебное дело;

Наименование цикла:
- Сестринское дело в стоматологии;
- Сестринское дело в педиатрии;
- Первичная медико-профилактическая 

помощь населению;
- Сестринское дело в терапии;
- Скорая и неотложная помощь;
- ЭКГ при неотложных состояниях;
- Неотложная помощь;
- Актуальные вопросы

вакцинопрофилактики населения;
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- Экспертиза временной 
нетрудоспособности;

- Патлиативная помощь; 
Профессиональное обучение: 
Санитар.

Форма обучения по специальностям «Лечебное дело», «Сестринское 
дело», «Фармация» - очная.

По всем реализуемым в колледже специальностям имеется вся 
необходимая нормативная, учебно-методическая и материально-техническая 
база.

Сроки реализации основных профессиональных образовательных
программ в НФ КМНС ХГМК

Таблица № 6

№ 
п/п

Код Специальность

Форма обучения
очная очно

заочная
Среднее 
(полное) 

общее 
образование

Основное 
общее 

образование

1. 31.02.01 «Лечебное дело» 3 г. 10 мес. - -

2. 34.02.01 «Сестринское дело» - 3 г. 10 мес. -

3. 33.02.01 «Фармация» 2 г. 10 мес. - -

3.2. Контингент обучающихся в колледже

Приемная комиссия филиала колледжа работает в соответствии со 
следующими нормативными документами:
Конституция Российской Федерации;
Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 
января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и 
(или)опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры(обследования), и Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
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работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 декабря 2013 г. N 1422 
"Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих 
наличия определенных творческих способностей, физических и (или) 
психологических качеств";
Устав колледжа;
Приказ министерства здравоохранения Хабаровского края от 26.06.2018г. №2 
«Об утверждении контрольных цифр приема граждан на подготовку по 
программам среднего профессионального образования на 2018/2019 учебный 
год»; письмо Минобразования РФ от 18.12.2000 № 16-51-331 ин /16- 13 
«Рекомендации по организации деятельности приёмных, предметных 
экзаменационных и апелляционных комиссий образовательных учреждений 
среднего профессионального образования»;
Правила приема в НФ КМНС ХГМК на 2019 год; другие нормативные 
правовые документы, утвержденные Министерством образования и науки 
Российской Федерации, Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, министерством образования Хабаровского 
края и министерством здравоохранения Хабаровского края.
Приемная комиссия для организации и проведения приема студентов на 
новый учебный год создается ежегодно приказом заведующего филиалом 
колледжа.
Для работы приемной комиссии отведены специальные помещения, 
оборудованные стендами со всем информационным материалом, 
необходимым для абитуриентов, а также стендами, рассказывающими о 
жизни колледжа, сейфом, оргтехникой, программным обеспечением, 
обеспечивающим обработку и передачу персональных данных абитуриентов.

Работа приемной комиссии по приему документов начинается с 1 июня 
по 15 августа.

Контрольные цифры приема студентов в колледж ежегодно утверждает 
учредитель колледжа - министерство здравоохранения Хабаровского края.

Контрольные цифры приема студентов в филиал колледжа за 2016-2019 
гг. представлены в таблице № 7.

План приема на бюджетной основе за период с 2016 по 2019 год
Таблица № 7

Год
План 
приема

В том числе по специальностям
Лечебное дело Сестринское дело 

(базовая подгот.)
Фармация 
(базовая 
подгот.)

2016 75 - 50 25
2017 75 15 60 -
2018 75 25 50 -
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2019 65 15 50 -

За отчетный период планы приема на бюджетной основе выполнены 
полностью.

Показатели конкурса по заявлениям в 2016-2019 гг. можно оценить по 
данным таблицы № 8.

Формирование конкурса по заявлениям в 2016-2019 гг. 
(обучение на бюджетной основе)

Таблица № 8

Код Специальность Конкурс по заявлениям
Итого2016 2017 2018 2019

31.02.01 «Лечебное дело»
очная форма - 1.1 1,1 1,1 1,1

34.02.01 «Сестринское дело» 
очная форма 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

33.02.01. «Фармация» очная
форма 1.1 - 1,1

В 2018 году был набор на специальность «Сестринское дело» и «Лечебное 
дело».
Наиболее низкий конкурс по специальности «Сестринское дело» 1.1.
За отчетный период план приема абитуриентов филиал колледжа выполнил.

Таблица № 9
Прием абитуриентам по целевым направлениям за 2016 -2019г.

Год План
Подано зачислено

абс. % от 
плана абс. % от поданных

2016 г. - 2 - 3 100
2017 г. - 1 - 1 100
2018 г. - 2 - 2 100
2019г. - 2 - 2 100

В динамике виден низкий уровень абитуриентов поступающих по 
целевому направлению.

3.2.2 Контингент учащихся в колледже
На момент самообследования (февраль, 2020 г.) в НФ КМНС ХГМК 

обучается 216 студентов.
Контингент учащихся в колледже (на момент самообследования)

Таблица № 10
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№ п/п Показатель НФ КМНС ХГМК

1 Состоит 216
2 Обучается на бюджетной основе 213

3 Обучается на внебюджетной основе 3

Показатели отсева студентов в филиале колледжа представлены в 
таблице № 11. Причины отсева студентов за последние три года 
представлены в таблицах № 12, диаграмме №1.

Отсев в НФ КМНС ХГМК за 2016 - 2019 гг.
Таблица № 11

Общий отсев студентов по филиалу за 2018-2019 учебный год снизился на 
2,6 % по сравнению с предыдущим учебным годом. Средний показатель 
отсева за период с 2016 по 2019 год составил 18% .

Отчетный период НФ ХГМК (%)

2016-2017 уч.г. 16,3
2017-2018 уч.г. 20,2
2018-2019 уч.г. 17,6

Причины отсева НФ КМНС ХГМК 2016 - 2019 гг.
Таблица № 12

№ 
п/п

Причина 2016-2017 
гг. %

2017-2018
гг.%

2018-2019 
гг. %

Итого
%

1 Не приступили к занятиям - 0,8 - 0,3

2 Собственное желание 7,9 11,9 7,6 9,1
3 За невыполнение учебного 

плана в установленные 
сроки по неуважительным 
причинам

2 2,8 3,2 2,6

4 Перевод в др. ОУ и на др. 
формы обучения

0,4 - 0,8 0,4

5 Нарушение учебной 
дисциплины

5,6 3,6 2 3,7

6 В связи с невыходом из 
академического отпуска

- 1,1 3,6 1,6

7 По медицинским 
показаниям

0,4 - - 0,1

8 В связи со смертью - - 0,4 0,1
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Диаграмма 1
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Из таблицы и диаграммы видно, что в филиале колледжа, в сравнении с 
2017/2018 учебным годом, снизился процент отсева на 2,6%. Снизилось 
число отчисленных по собственному желанию (меньше на 4,3% в 2018/2019 
учебном году) и за нарушение учебной дисциплины (меньше на 1,6% в 
2018/2019 учебном году).
По прежнему преобладает отчисление студентов по собственному желанию, 
что свидетельствует об отсутствии у студентов желания учиться и работать 
по избранной ими специальности.

Из года в год в филиале колледжа ведется работа по сохранению 
контингента, особое значение эта работа приобрела в последние годы, что 
обусловлено сложившейся в регионе демографической ситуацией, слабой 
школьной подготовкой учащихся, слабой мотивацией к учению, большого 
оттока трудоспособного населения в другие регионы. Вопросы сохранения 
контингента регулярно обсуждаются на административных совещаниях, 
методическом совете, ужесточен контроль посещаемости занятий студентами 
со стороны заведующего отделениями.

Вывод:
На протяжении последних лет отсев студентов идёт за счёт нарушения 

учебной дисциплины и собственного желания, что говорит о низкой 
мотивации к учебе у студентов и за счёт того, что абитуриенты, 
поступающие в колледж на базе основного общего образования, в силу 
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своего возраста еще не определились с приоритетами выбираемой 
профессии.

3.2.3. Выпуск специалистов

За период с 2017 по 2019 год в филиале колледжа подготовлено 115 (112 - по 
бюджету, 3 - внебюджет) специалистов. Контингент выпускников,
прошедших ГИА по специальностям за отчетный период, а также результаты 
выпуска студентов, обучавшихся по целевому набору представлены в 
таблицах № 13, 14.

Контингент выпускников НФ КМНС ХГМК, прошедших ГИА по 
специальностям за период с 2017 по 2019 гг.

Таблица № 13

№ 
п/п Специальность

Количество выпускников
НФ КМН ХГМК Всего

2017 2018 2019
бюджет бюджет бюджет внебюджет

1 31.02.01
Лечебное дело

12 8 8 0 28

2

34.02.01Сестри 
нское дело 
базовая 
подготовка

27 22 26 0 75

3 33.02.01 
«фармация»

0 0 9 3 12

Общий выпуск 39 30 43 3 115
Итого за три года 112 бюджет

3 в/бюджет

Количество выпускников в динамике за три года составило - 115 (112 
бюджет, 3 внебюджет). Специалистов по специальности 34.02.01. 
«Сестринское дело» за последние 3 года подготовлено - 75 чел.
Специалистов по специальности 31.02.01. «Лечебное дело» за последние 3 
года подготовлено - 28 чел. В 2019 г. состоялся выпуск специальности 
33.02.01. «Фармация» в количестве 12 человек, 9 из которых обучались на 
бюджетной основе и 3 человека - внебюджет. Благодаря выпуску по трём 
специальностям самое большое количество выпускников состоялось в 2019 
г., наименьший выпуск состоялся в 2018 году.
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Диаграмма 2
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Выпуск студентов, обучавшихся по целевому набору 
за период 2016 по 2019 год

Таблица № 14

Год выпуска
Количество выпускников 

обучавшихся на бюджетной 
основе

Количество 
целевиков

% целевиков 
от выпуска 

бюджетников
2016 23 - -

2017 39 3 7,7

2018 30 3 10

2019 43 8 18,6

Итого 135 14 10,3

Средний показатель объема выпускников, обучавшихся в рамках 
целевой подготовки составляет 10,3 %.
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Диаграмма 3
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3.2.4. Деятельность филиала колледжа по обучению коренных 
малочисленных народов Севера

В 2001 году в целях реализации задач социальной защищенности, 
расширения возможностей коренных малочисленных народов Севера и 
Приамурья получения образования и подготовки национальных 
медицинских кадров, на основании Распоряжения главы администрации 
Хабаровского края от 14.06.2001 г. № 471-р училище было переименовано в 
Николаевское-на-Амуре медицинское училище коренных малочисленных 
народов Севера.

Приказом министра здравоохранения Хабаровского края от 23.11.2007.г. 
№ 370 утверждено новое официальное наименование образовательного 
учреждения: Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Николаевское-на-Амуре медицинское 
училище коренных малочисленных народов Севера» (ГОУ СПО НАМУ 
КМНС).

В соответствии с распоряжением Губернатора Хабаровского края от 
29.10.2008 № 558-р «О реорганизации государственных образовательных 
учреждений среднего профессионального образования» Николаевское-на- 
Амуре медицинское училище коренных малочисленных народов Севера 
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министерства здравоохранения Хабаровского края реорганизовано в форме 
присоединения к государственному образовательному учреждению среднего 
профессионального образования «Хабаровский государственный 
медицинский колледж» министерства здравоохранения Хабаровского края, с 
образованием на его основе структурного подразделения (филиал).

В связи с изменением наименования 21.04.2016 г. на основании 
распоряжения министерства здравоохранения Хабаровского края от 
06.04.2016 г. № 372-р «О переименовании краевого государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Хабаровский государственный медицинский колледж» и 
утверждении новой редакции устава», НФ КМНС ХГМК был переименован в 
Николаевский-на-Амуре филиал коренных малочисленных народов Севера 
краевого государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Хабаровский государственный медицинский 
колледж» министерства здравоохранения Хабаровского края.

Контингент студентов филиала колледжа из числа КМНС
по национальности 

2015-2019 гг.
Таблица № 15

Национальность 2015-2016
уч. год

2016-2017
уч.год

2017-2018 
уч.г.

2018-2019
уч.год

Эвенкийцы 7 7 4 4
Нанайцы 15 13 16 17
Ульчи 9 7 10 12
Эвены 15 10 12 11
Нивхи 13 14 15 18
Нигедальцы - 1 2 2
Орочи 1 - 1 0
Удегейцы 1 1 - 0
Чукчи 3 3 3 2
Итого 64 56 63 66

Контингент студентов филиала колледжа из числа КМНС 
по национальности 

2015-2019 гг.
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Из диаграммы № 4 видно, что больше всего студентов по 
национальному составу КМНС представлены: эвены, нивхи, ульчи и 
нанайцы.

Выпуск НФ КМНС ХГМК специалистов относящихся к категории 
коренных малочисленных народов Севера за период с 2016 по 2019 год

Диаграмма 5
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За период с 2016 г. по 2019г. в филиале подготовлен 41 специалист из 
числа коренных малочисленных народов Севера (2016 г. - 8 чел., 2017 - 8 
чел., 2018 г. - 12 чел., 2019 г. - 13 чел.)

3.3. Дополнительное профессиональное образование
На курсах дополнительного профессионального образования медицинские 

работники совершенствуют профессиональные знания и навыки по 
дополнительным профессиональным программам с целью обновления 
имеющихся теоретических и практических знаний в связи с повышением 
требований к уровню квалификации и необходимостью освоения 
современных методов решения профессиональных задач, формирования и 
закрепления на практике профессиональных компетенций, полученных в 
результате теоретической подготовки. Курсанты изучают передовой опыт и 
приобретают организаторские навыки для выполнения обязанностей по 
занимаемой или более высокой должности.

В рамках дополнительного профессионального образования 
осуществляется подготовка по 3 специальностям. Образовательный процесс 
по дополнительному профессиональному образованию осуществляется как с 
отрывом от работы, так и частично с отрывом от работы.

Сводные данные по реализации программ ДПО 2016/2019 гг.
Таблица № 16

№
п./п.

Наименование 
программ ДПО

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Бюдже
т

Внебю 
джет

Бюдже
т

Внебю 
джет

Бюдже
т

Внебю 
джет

Бюдже
т

Вне- 
бюдже 

т
1. Лечебное дело 11 9 - 11 9 - - -

2. Сестринское 
дело

13 54 9 13 54 9 5 3

3. Санитар - - - - - - - 30

Наименование цикла:

1 Сестринское 
дело в терапии

- - - - 8 6 13 3

2 Младшая 
медицинская 
сестра по уходу 
за больными

13

3 Санитар - - - - - 46
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4 Медицинская 
сестра по 
социальной 
помощи

7

5 Скорая и 
неотложная 
помощь

6 5 10 0

6 Сестринское 
дело в системе 
первичной 
медико
санитарной 
помощи 
населению.

9 9

7 Сестринское 
дело в 
педиатрии

11 13 3

8 Охрана здоровья 
сельского 
населения

12 3

9 Курсы 
повышения 
квалификации 
72 часа и менее

124 124 58 18

9.1. Паллиативная 
помощь

- - - - - - 6 0

9.2. ЭКГ при 
неотложных 
состояниях

8 0

9.3. Неотложная 
помощь

- - - - - - 5 0

9.4. Актуальные 
вопросы 
вакцинопрофила 
ктики

10 0

9.5. Организация 
хранения, учёта, 
отпуска 
лекарственных 
препаратов

3 0

9.6. Экспертиза 
временной 
нетрудоспособн 
ости

0 1

10 Сестринское 
дело в 
стоматологии

6 2

11 Первичная 
профилактическ 
ая помощь 
населению

6 0
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ИТОГО 157 69 9 157 177 73 85 42

□ бюджет

□ внебюджет

Из диаграммы № 6 видно, что за 2016 год был большой прирост 
количества слушателей на курсах ДПО. Большой процент специалистов 
повысили свою квалификацию в 2018 году, за счет внедрения 
дополнительных циклов: паллиативная помощь, оказание первой помощи и 
др., за счёт курсов профессионального обучения (санитар, младшая 
медицинская сестра) удалось привлечь новых слушателей курсов ДПО. За 
2019 год отмечается снижение количества слушателей по программам ДПО, 
но работа с данной категорией обучающихся производится по заявкам 
работодателей (главных врачей ЛПУ) и единичные обращения от центра 
занятости населения.

Структура объемов дополнительного профессионального 
образования в колледже за пять лет (2016/2019 г.)

Таблица № 17
Год Итого обучено на 

курсах повышения 
квалификации (чел.)

Итого проведено циклов 
повышения квалификации

2016 172 16
2017 147 11
2018 105 7
2019 54 9

Итого 478 43
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За период с 2016 по 2019 год в филиале колледжа повысили квалификацию 
478 специалистов - средних медицинских работников.

ВЫВОД:
Структура подготовки кадров соответствует требованиям 

Государственных и Федеральных государственных образовательных 
стандартов и потребностям учреждений здравоохранения Хабаровского края.

Дополнительное профессиональное образование осуществляется по 
заявкам учреждений здравоохранения.

За отчётный период, в связи с возросшей потребностью учреждений 
здравоохранения, в филиале колледжа проходят курсы профессиональной 
подготовки для лиц, не имеющих медицинское образование (по профессии 
санитар).

4. Содержание подготовки специалистов

4.1. Характеристика педагогического состава филиала колледжа 
на момент проведения самообследования

Всего в колледже осуществляют преподавательскую деятельность 20 
преподавателей. Количество преподавателей уменьшилось на 2 человека по 
сравнению с прошлым периодом (в связи с увольнением по собственному 
желанию и выходом на пенсию). Все преподаватели, не имеющие 
квалификационной категории, аттестованы на соответствие занимаемой 
должности (табл. № 18).

Квалификационные категории преподавательского состава 
филиала колледжа на момент проведения самообследования

Таблица № 18
Квалификационная 

категория
Количество %

Высшая 5 25
Первая 2 10
Аттестованы по
должности
«преподаватель»

11 55

Работают в должности 
до 2 лет

2 10

Итого за 2019 г. 20 100
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Квалификационная характеристика педагогического состава колледжа 
на момент проведения самообследования

7

Квалификационная категория

■ высшая

■ первая

■ аттестованы по должности 
преподаватель

■ работающие в должности менее 
2-х лет

На 2019 г. 55% педагогических работников НФ КМНС ХГМК при 
прохождении аттестации по должности «преподаватель» имеют соответствие 
занимаемой должности. Все педагогические работники аттестованы. Число 
педагогических работников с высшей квалификационной категорией и в 
должности до 2-х лет осталось на прежнем уровне.

100,0% преподавателей колледжа аттестованы. Квалификационная 
характеристика преподавателей колледжа за последние три года 
представлена в таблице № 19.

Квалификационная характеристика преподавателей 
за период 2016/2019 г.

Таблица №19

№ 
п/п

Отчетный 
период

Высшая 
квалифика 

ционная 
категория 

%

Первая 
квалифика 

ционная 
категория 

%

Вторая 
квалифик 
ационная 
категория 

%

аттестованы 
на 

соответстви 
е должности

%

Без квалификационной 
категории %

Работают до 
2лет

Не
аттестованы

1. 2016 г. 18 14 - 41 27 -
2. 2017 г. 14,3 14,3 - 47,6 23,8 -
3. 2018 г. 15,0 15,0 - 50,0 20,0 -
4. 2019 г. 25.0 10.0 - 55,0 10,0 -

На протяжении последних трех лет прослеживается уменьшение 
преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию и
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увеличение лиц соответствующих занимаемой должности, что связано с 
уходом преподавателей на пенсию, переездом в другие регионы РФ.

Преподаватели колледжа (согласно положению об аттестации 
педагогов) не реже 1 раза в 5 лет проходят повышение квалификации по 
медицинской специальности, по педагогической деятельности 1 раз в 3 года, 
согласно профессиональным компетенциям.

В колледже в отчетном периоде работало 4 ЦМК.

Кадровая характеристика руководящих работников филиала колледжа 
на момент проведения самообследования

Таблица № 20
Квалификационная категория НФ КМНС ХГМК

Высшая 1 (25%)
Первая 1 (25%)

Работают в должности до 2 лет -
Аттестованы на соответствие 

уровня квалификации 
занимаемой должности

2 (50%)

Итого чел. 4 (100%)

Всего руководящих работников на момент самообследования 4 
человека, из них на соответствие занимаемой должности аттестованы 2 
(50%), 1 человек (25%) - имеет высшую квалификационную категорию, 1 
человек (25%) - имеет первую квалификационную категорию.

4.2Содержание основных профессиональных образовательных 
программ реализуемых в филиале колледжа в соответствии с 
ФГОС СПО

Содержание в НФ КМНС ХГМК программы подготовки 
специалистов среднего звена в 2018/2019 учебном году
Сроки освоения, структура, содержание, формы итоговой и 

промежуточной аттестации основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования, реализуемых в 
колледже, соответствуют требованиям соответствующих ФГОС СПО.

Реализуемые в 2018/2019 учебном году в колледже программы 
подготовки специалистов среднего звена представлены в таблице № 5 
(стр.16)
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Часы вариативной части учебного плана использованы с учетом 
предложений социальных партнеров филиала колледжа следующим 
образом: (таблица № 21, № 22, № 23)

Формирования вариативной части по специальности
34.02.01 «Сестринское дело» базовый уровень подготовки

Таблица № 21

№ п/п Вид 
формирования 
вариативной 
части

Индекс Наименование 
учебной 

дисциплины, 
профессионального 

модуля и 
междисциплинарно 

го
курса

Максим 
альная 
учебная 
нагрузка

Обязательная 
учебная нагрузка

Всего Лабор. и 
практ. 
занятия

1. Введение новой 
дисциплины

ОУД.11. Астрономия 54 36 24

2. Введение новой 
дисциплины

ОГСЭ.05 Русский язык и
культура речи

48 32

3. Введение новой 
дисциплины ОГСЭ. 06 Психология общения 54 36 12

4. Введение новой 
дисциплины

ОП.12 Основы деловой
культуры

48 32 18

5. Введение новой 
дисциплины

ОП.13 Экономические и
правовые основы
производственной 
деятельности

48 32 18

6. Введение новой 
дисциплины

ОП.14 Клиническая 
фармакология

54 36 22

7. Введение новой 
дисциплины

ОП.15 Этика и деонтология 
медицинского 
работника

48 32 18

8. Увеличение 
количества часов

ОП.1-ОП.10 120 80 60

9. Увеличение 
количества часов

МДК 01. 02 Основы 
профилактики

54 36 24

10. Увеличение 
количества часов

МДК 01. 03 Сестринское дело в 
системе первичной 
медико-санитарной 
помощи населению

51 34 22

11. Увеличение 
количества часов

МДК 02. 01 Сестринский уход 
при различных
заболеваниях и
состояниях 
(Сестринская 
помощь при
нарушениях 
здоровья)

789 526 400

12. Увеличение 
количества часов

МДК 02. 02 Основы 
реабилитации

90 60 44

И[ТОГО 1458 972 662



Формирования вариативной части по специальности
33.02.01 «Фармация» углубленный уровень подготовки.

Таблица № 22

№ 
п/п

Вид формирования 
вариативной части

Наименование учебной
дисциплины, 
профессионального модуля 
и междисциплинарного
курса

Максим 
альная 

учебная 
нагрузк 

а

Обязательная 
учебная нагрузка

Всего

Лабор-е 
и практ- 

е 
занятия

1. 1В ведение новой дисциплины ОГСЭ.05 Русский язык и 
культура речи 78 52 36

2. Введение новой дисциплины ОГСЭ.06 Психология 
общения 150 100 52

3.

Увеличение количества 
часов отведенных на 
изучение учебной 
дисциплины

ЕН.03 Информатика

60 40 18

4.

Увеличение количества 
часов отведенных на 
изучение учебной 
дисциплины

ОП.02 Анатомия и 
физиология человека

45 30 16

5. Введение новой дисциплины ОП.12 Психология
102 68 36

6. Введение новой дисциплины ОП.13 Техника лабораторных 
работ 144 96 54

7. Введение новой дисциплины ОП.14 Парафармацевтическая 
продукция 54 36 18

8.
Введение новой дисциплины ОП.15 Клиническая 

фармакология с курсом 
фитотерапии 135 90 48

9. Введение новой дисциплины ОП.16 Основы деловой 
культуры 48 32 6

10 Введение новой дисциплины ОП.17 Первая медицинская 
помощь 186 124 70

11 Введение новой дисциплины ОП.18 Этика и деонтология 
медицинского работника 48 32 0

12
Введение новой дисциплины ОП.19 Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности 48 32 12

13 Введение новой дисциплины ОП.20 Безопасная среда для 
пациента и персонала 81 54 12

14 Введение новой дисциплины ОП.21 Общий уход за 
пациентами 153 102 66

15 . Увеличение количества 
часов отведенных на 
изучение
МДК

МДК 01.01
Лекарствоведение

126 84 42
16

174 116 80
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ИТОГО 1458 972 486

Формирования вариативной части по специальности 
31.02.01 «Лечебное дело» углубленный уровень подготовки.

Таблица № 23

№ п/п Вид формирования 
вариативной части

Наименование учебной
дисциплины, 
профессионального модуля и 
междисциплинарного курса Максимальна 

я учебная 
нагрузка

Обязательная учебная 
нагрузка

Всего

Лабор-е и 
практ-е 
занятия

1. Введение новой
дисциплины

ОГСЭ.06. Русский язык и 
культура речи 48 32 12

2. Введение новой
дисциплины

ОП.11. Патологическая 
анатомия 63 42 12

3. Введение новой 
дисциплины

ОП.12. Этика и деонтология 
медицинского работника 48 32 0

4. Введение новой 
дисциплины

ОП.13. Экономические и 
правовые основы
производственной 
деятельности 48 32 6

5. Введение новой 
дисциплины

ОП.14. Клиническая 
фармакология с курсом 
фитотерапии 120 80 36

6. Введение новой 
дисциплины

ОП.15. Основы деловой 
культуры 48 32 6

7. Увеличение 
количества часов 
отведенных на 
изучение МДК

ПМ.01 Диагностическая 
деятельность
МДК01.01. Пропедевтика
клинических дисциплин 135 90 40

8. Увеличение 
количества часов 
отведенных на 
изучение МДК

ПМ.02. Участие в лечебно
диагностическом и 
реабилитационном 
процессах МДК 02.01.
Лечение пациентов 
терапевтического профиля 510 340 244

9. Увеличение 
количества часов 
отведенных на 
изучение МДК

ПМ.02. Участие в лечебно
диагностическом и 
реабилитационном 
процессах МДК 02.02.
Лечение пациентов 
хирургического профиля 276 184 98

10. Увеличение 
количества часов 
отведенных на 
изучение МДК

ПМ.02. Участие в лечебно
диагностическом и 
реабилитационном 
процессах МДК02.03. 
Оказание акушерско- 
гинекологической помощи 126 84 60

11. Увеличение 
количества часов

ПМ.02: Участие в лечебно
диагностическом и 168 112 80
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отведенных на 
изучение МДК

реабилитационном 
процессах МДК02.04: 
Лечение пациентов детского 
возраста

12. Введение нового
МДК

ПМ.03 Неотложная 
медицинская помощь на 
догоспитальном этапе 
МДК03.02 Скорая и 
неотложная помощь 162 108 74

13. Увеличение 
количества часов 
отведенных на 
изучение МДК

ПМ 04.
Профилактическая 
деятельность
МДК04.01 Профилактика 
заболеваний и санитарно
гигиеническое образование 
населения 120 80 38

14. Увеличение 
количества часов 
отведенных на 
изучение МДК

ПМ 07.Выполнение работ по 
профессии "Младшая 
медицинская сестра по 
уходу за больными" 
МДК07.03 Технология 
оказания медицинских услуг 72 48 0

ИТОГО: 1944 1296 706

Филиал колледжа проводит обучение студентов, не только в учебных 
кабинетах, но и в учебных кабинетах на базах практического обучения 
непосредственно в структурных подразделениях лечебно-профилактических 
учреждений г. Николаевска-на-Амуре.

4.3. Практическое обучение студентов колледжа

Организация и проведение практической подготовки студентов в НФ 
КМНС ХГМК проводится в соответствии с нормами действующего 
законодательства Российской Федерации:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ;
- Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями);

- Постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г. N 543 «Об 
утверждении Типового положения об образовательном учреждении 
среднего профессионального образования (среднем специальном 
учебном заведении)»;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 № 291
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«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования»;

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
от 16 апреля 2012 г. N 362н «Об утверждении Порядка организации и 
проведения практической подготовки по основным образовательным 
программам среднего, высшего и послевузовского медицинского и 
фармацевтического образования и дополнительным 
профессиональным образовательным программам»;

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
от 15 января 2007 г. N 30 «Об утверждении Порядка допуска 
студентов высших и средних медицинских учебных заведений к 
участию в оказании медицинской помощи гражданам»;

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 26 августа 2010 г. N 761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования» (с изменениями 
и дополнениями);

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 23 июля 2010 г. N 541н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»;

- Приказом Минобразования РФ от 21 июля 1999 г. N 1991 «Об 
утверждении Положения о производственной (профессиональной) 
практике студентов, курсантов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования» (на период действия ГОС);

- РФ от 30 сентября 2009 г. N 58 «Об утверждении СанПиН 2.4.6.2553
09»;

- Письмом Минобразования России от 21 ноября 2003 года №19-52
1130/19-28 (д) «Об обеспечении социального партнерства системы 
среднего профессионального образованиях»;

- Письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
20.06.2012 № 12-1/10/2-203;

- Уставом КГБПОУ ХГМК, Положением о производственной 
(профессиональной) практике студентов КГБПОУ ХГМК и другими 
внутренними правовыми документами (локальными актами) 
колледжа.

Практическое обучение студентов филиала колледжа проводится 
согласно ежегодному графику учебного процесса и составляет более 60% от 
количества всех учебных часов, отведенных по учебным планам по 
специальностям.
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Практическая подготовка студентов осуществляется на базах 
медицинских организаций при наличии у них лицензии на медицинскую 
деятельность, предусматривающей выполнение работ (оказание услуг), 
соответствующих направлению практической подготовки обучающихся.

Видами практики студентов, осваивающих ППССЗ СПО, являются: 
учебная практика и производственная практика (далее практика). Практика 
имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 
профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование 
общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 
необходимых умений и опыта практической работы студентами по 
специальности.

Учебная практика и производственная практика (по профилю 
специальности) проводятся филиалом колледжа при освоении студентами 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей.

Учебная практика направлена на формирование у студентов 
практических профессиональных умений, приобретение первоначального 
практического опыта, реализуется в рамках модулей основных 
профессиональных образовательных программ СПО по основным видам 
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной специальности. Учебная 
практика проводится и в учебных кабинетах, и в соответствующих 
медицинских учреждениях, в зависимости от тематики.

Производственная практика включает в себя следующие этапы: 
практика по профилю специальности и преддипломная практика. Практика 
по профилю специальности направлена на формирование у студента общих и 
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 
реализуется в рамках модулей основных профессиональных образовательных 
программ СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 
предусмотренных ФГОС СПО по специальности. Производственная 
практика проводится в организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки студентов. Аттестация по итогам 
производственной практики проводится с учетом результатов, 
подтвержденных документами соответствующих лечебно-профилактических 
учреждений (характеристика, дневник практики).

Преддипломная практика направлена на углубление студентом 
первоначального профессионального опыта, развитие общих и 
профессиональных компетенций, проверку его готовности к 
самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 
выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или 
дипломной работы) в организациях различных организационно-правовых 
форм (далее - организация).

Содержание практики строго соответствует требованиями к результатам 
обучения по каждому из модулей основных профессиональных 
образовательных программ ФГОС СПО, рабочими программами практик, 
разрабатываемыми и утверждаемыми филиалом колледжа самостоятельно.
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Производственная практика проводится в поликлиниках, стационарах и 
образовательных учреждениях, имеющих кабинет медицинского работника 
(детские сады, школы) Николаевского района на основе договоров, 
заключенных между филиалом колледжа и этими организациями.

Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся 
как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по 
дням (неделям) при обязательном обеспечении связи между содержанием 
учебной практики и результатами обучения в рамках модулей ОПОП СПО по 
видам профессиональной деятельности.

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения всех 
учебных практик и практик по профилю специальности. Преддипломная 
практика проводится не только в медицинских учреждениях Николаевского 
района, но и в лечебных учреждениях Хабаровского края, т.е. по месту 
будущего трудоустройства выпускника, на основе договоров, заключенных 
между выпускником колледжа и этими организациями.

Развитие практического обучения в филиале колледжа предусматривает 
следующие направления:

- заключение новых договоров с ЛПУ с целью создания оптимальных 
условий для проведения всех видов практического обучения и 
обеспечения студентов колледжа рабочими местами для прохождения 
производственной практики на основе прямых договоров с 
администрацией лечебно-профилактических учреждений;

- повышение активности и самостоятельности студентов на 
практических занятиях, выполнение всех процедур и манипуляций, 
предусмотренных учебными программами;

- совершенствование совместной работы с муниципальными лечебно
профилактическими учреждениями города по преемственности 
практического обучения в выработке единых методик выполнения 
манипуляций;

- усиление «обратной связи» с лечебно-профилактическими 
учреждениями;

- участие преподавателей и студентов в работе конференций и 
семинаров на базе лечебно-профилактических учреждений.

Практическое обучение проводится с целью подготовки 
квалифицированных специалистов путем целенаправленной организации 
учебного процесса, выбора форм, методов и средств обучения.

НФ КМНС ХГМК самостоятельно распределяет студентов по местам 
прохождения практической подготовки. Методическое руководство 
производственной практикой студентов осуществляет методический 
руководитель, назначаемый приказом заведующего филиалом из числа 
преподавателей профессиональных модулей. Сроки методического 
руководства производственной практикой определяются филиалом колледжа 
самостоятельно и не должны превышать объем времени, предусмотренный 
учебным планом на тот или иной этап производственной практики, 
независимо от того, проходят эти студенты практику на одном или 
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нескольких объектах. При этом продолжительность рабочего времени 
методического руководителя производственной практики зависит от 
фактически затраченного количества часов, но не более 6 (шести) учебных 
часов в день, не считая выходных и праздничных дней.

На студентов, проходящих практику на базах практической подготовки, 
распространяются правила охраны труда, техники безопасности и пожарной 
безопасности, а также правила внутреннего трудового распорядка, 
действующие на данной базе практической подготовки. За студентами- 
стипендиатами, находящимися на практике, сохраняется право на получение 
стипендии.

Непосредственные руководители производственной практики в 
структурных или функциональных подразделениях медицинских 
организаций назначаются из числа специалистов с высшим и средним 
медицинским образованием, работающих в этих подразделениях.

Результаты производственной практики определяются программами 
практики, разрабатываемыми филиалом колледжа совместно с медицинской 
организацией.

Производственная практика завершается аттестацией студентов, на 
основании которой определяется уровень освоения общих и 
профессиональных компетенций. Итоговая оценка устанавливается с учетом 
результатов практической подготовки, подтверждаемых документами 
соответствующей медицинской организации.

Студенты предоставляют методическому руководителю 
производственной практики от филиала колледжа следующие документы, 
свидетельствующие о выполнении программы практики в полном объеме:

- дневник производственной практики, содержащий объективную 
информацию о ежедневной работе студента;

- отчет о производственной практике, который включает перечень 
выполненных простых медицинских услуг с указанием их количества, 
а также текстовый отчет, содержащий анализ условий 
производственной практики с выводами и предложениями;

- характеристику на студента, отражающую его профессиональные и 
личностные качества, подписанную общим и непосредственными 
руководителями производственной практики, заверенную печатью 
медицинской организации;

- сестринскую историю болезни, отражающую план ухода и 
наблюдение за пациентом;

- медицинскую карту (стационарную, амбулаторную);
- историю родов
- историю развития новорожденного;
После завершения того или иного этапа производственной практики 

методические руководители практической подготовки от филиала колледжа 
сдают заведующему практикой следующие документы:
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- журнал методического руководителя производственной практики от 
филиала колледжа;

- ведомость аттестации по итогам производственной практики.
Для создания оптимальных условий для проведения всех видов 

практического обучения студентов филиала колледжа, для прохождения всех 
видов практики заключены договоры о сотрудничестве с государственными 
и муниципальными медицинскими учреждениями Николаевского района. 
Договор содержит положения, определяющие порядок и условия 
использования имущества сторон договора, необходимого для организации 
практической подготовки, участия обучающихся и работников филиала 
колледжа в медицинской деятельности, в том числе порядок их участия в 
оказании медицинской помощи гражданам, порядок участия работников 
медицинских организаций.

По специальности 34.02.01 «Сестринское дело», 31.02.01 «Лечебное дело» 
и 33.02.01 «Фармация» колледж имеет договора о сетевом взаимодействии со 
следующими учреждениями:

Таблица 24
№ Учреждения

1 КГБУЗ «Николаевская-на-Амуре Центральная районная больница» 
Министерства здравоохранения хабаровского края. Главный врач 
Кондакова А.П. (кардиотерапевтическое, хирургическое, 
реанимационное, детское соматическое, инфекционные отделения, 
родильное, детская поликлиника, поликлиника №1)

2 КГБУЗ «Краевой кожно-венерологический диспансер» Министерства 
здравоохранения хабаровского края. Главный врач Аршинский М.А.

3 КГБУЗ «Николаевская-на-Амуре психоневрологическая больница» 
Министерства здравоохранения хабаровского края. Главный врач 
Коноваленков А.Г.

4 КГБУЗ «Николаевский-на-Амуре противотуберкулёзный диспансер» 
Министерства здравоохранения хабаровского края.
Главный врач Исаков Н.Г.

5 КГБУ «Николаевский-на-Амуре психоневрологический интернат». 
Главный врач Погребская Н.В.

6 МБОУ СОШ №2 директор Божинова Ю.А.
7 МБОУ СОШ №4 директор Савиных Т.И.
8 МБОУ СОШ №5 директор Банных О.А.
9 МБДОУ дет сад №40 заведующий Ерохина Е.Ю.
10 МБДОУ дет сад №15 заведующий Денисенко О.Г.
11 МБДОУ дет сад №2 заведующий Лежикова И.А.
12 ХКГУП «Фармация» филиал г.Николаевск-на-Амуре Директор Шкурко 

Г.В.
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13 ИП Яковлева Т.П. Аптека «Вита Мир» руководитель Яковлева Т.П.
14 ИП Новокшонова Г.Н. Аптека «Наша аптека» руководитель 

Новокшонова Г.Н.
15 ООО «Созвездие» директор Абрамович Н.А. (на базе аптеки «Мини

цены»

Учебные комнаты имеются в кардиотерапевтическом (19 кв.м.), 
инфекционном отделениях (16 кв. м.), хирургическом отделении (25 кв.м.). в 
аптеке №15 (20 кв.м.) В детском соматическом отделении учебной комнаты 
нет.

Результаты практического обучения студентов и общее качество 
подготовки специалистов в НФ КМНС ХГМК.

Результаты учебных и производственных практик
за 2015 - 2019 год

Таблица № 25
Год

Средний балл по специальностям
Сестринское дело Лечебное дело Фармация

2015-2016 3,6 4,1 -
2016-2017 3,9 4,1 4,1
2017-2018 4,0 4,3 4,1
2018-2019 3,6 4,3 4,4

Результаты аттестации по всем видам учебных и производственных 
практик по специальности «Сестринское дело за отчетный период 
удовлетворительные, но результат 2018-2019 гг. снижен. Это объяснимо от 
части слабой мотивацией отдельных студентов, низким уровнем 
теоретических знаний.

4.4. Воспитательная работа и социальная защита студентов НФ 
КМНС ХГМК
Основной целью воспитательной работы в Николаевском-на-Амуре 

филиале колледжа является подготовка специалистов, имеющих активную 
жизненную позицию, способных самостоятельно мыслить и принимать 
решения, пополнять и углублять полученные знания, сочетающих в себе 
духовное богатство, патриотизм и физическое совершенство.

В основу учебно-воспитательной работы педагогическим коллективом 
филиала колледжа положены принципы духовно-нравственного и 
эстетического воспитания:

- любовь к избранной профессии;
- гуманное отношение к человеку;
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- духовное развитие личности;
- воспитание патриотизма и любви к Родине,
- создание в группах условий благоприятного климата для полноценной 

учебной деятельности.
Воспитание высокообразованных специалистов складывается в 

результате слаженного действия всех направлений учебно-воспитательной 
работы.

С целью координации деятельности всех субъектов образовательного 
процесса по вопросам воспитания, методического обеспечения 
воспитательного процесса, исследования его эффективности, повышения 
профессионального мастерства преподавателей работает секция кураторов.

Основными направлениями деятельности секции являются:
- Разработка мероприятий, утверждение нормативных документов по 

современной организации воспитательного процесса с целью 
повышения качества подготовки специалистов.

- Анализ работы кураторов филиала колледжа, обобщение и
распространение опыта кураторов групп по организации
воспитательного процесса.

- Разработка и согласование единых подходов в вопросах воспитания 
студентов.

- Совершенствование видов организации и контроля воспитательного 
процесса.

- Утверждение методических разработок внеаудиторных мероприятий, 
кураторских часов и др. видов методической документации по 
вопросам воспитания.

- Разработка научно обоснованных рекомендаций по 
совершенствованию воспитательного процесса в группах, на 
отделениях, в общежитии, в колледже.

- Оказание научно - методической помощи преподавателям и по 
совершенствованию воспитательного процесса.

В соответствии с регламентом работы филиала колледжа заседания 
секции проводятся один раз в два месяца.

Воспитательная работа в филиале колледжа ведется в соответствии с 
календарным планом воспитательной работы на учебный год на основе 
программно-целевого подхода через реализацию целевых программ:

1. «Воспитательная работа в период адаптация студентов к новой 
социальной среде»;

2. «Патриотическое воспитание студентов»;
3. «Профилактика наркомании среди студентов»;
4. «Профилактика правонарушений и правовое воспитание 

студентов»;
5. Программа «Формирование толерантности студентов и 

профилактика экстремизма в молодежной среде»;
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6. «Физическое развитие и формирование здорового образа жизни 
студентов»;

7. «Волонтёры-медики».

Для повышения психологической компетентности преподавателей 
секция кураторов проводит тематические совещания, семинары по вопросам 
воспитания. Это методическое объединение кураторов учебных групп 
филиала колледжа, основными задачами которого является организация 
методической работы по всем направлениям профессиональной деятельности 
кураторов, повышение их профессионального, культурного и творческого 
роста, активизация их деятельности в исследовательской, поисковой работе 
по воспитанию студентов.

Кураторами были организованы посещения студентами художественных 
фильмов, праздничных концертов, городской библиотеки: музыкального 
салона, читального зала; экспозиций краеведческого музея им. Розова г. 
Николаевска-на-Амуре. В студенческих группах проводились «Дни 
именинника»; совместно с Психолого-педагогической службой «Доверие», 
отделом наркоконтроля и главной медицинской сестры ЦРБ Дельновой Н.В. 
были проведены внеаудиторные мероприятия «Суд над СПИДом», 
заседания дискуссионного клуба по темам «Культура семьи», «Жизнь 
прекрасна - не губите её», «Обряды и обычаи нивхов», «Скажи курению 
«НЕТ»!», «Международный день единства», «Международный день отказа 
от курения», «Право на здоровье», урок доброты «Терпимость - ориентир 21 
века», день правовых знаний «юридическая ответственность за 
распространение и хранение наркотиков», встреча с инспектором по делам 
несовершеннолетних для разъяснительных бесед со студентами 
«Правонарушения среди молодёжи», всемирный день борьбы со СПИДом 
(выставка плакатов по ЗОЖ, классные часы), участие в военно-спортивной 
игре «Патриот», встреча с оперуполномоченным «На злобу дня», 
«Наркотикам - НЕТ», классные часы, посвящённые Всемирному дню борьбы 
с курением.
Студенты всех групп под руководством кураторов принимают активное 
участие в различных конкурсах (конкурсы плакатов антинаркотической 
направленности, плакатов по ЗОЖ, конкурс на лучший санбюллетень и 
презентаций по здоровому образу жизни, конкурсы студенческих газет 
«Фельдшер» и «Сестричка), участвовали студенты и в городских 
мероприятиях, митингах и шествиях.

В течение учебного года кураторы групп персонально и вместе с 
представителями администрации посещают общежитие, проверяют 
санитарное состояние комнат, мест общего пользования, принимают участие 
в общих собраниях и заседаниях секции кураторов. Активно ведется работа 
с родителями: поддерживается телефонная связь с ними, отправляются 
письма, родители приглашаются в колледж для бесед.

В соответствии с циклограммой деятельности кураторов кураторские 
часы в группах проводятся не менее двух раз в месяц: один - по анализу 
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текущей успеваемости студентов и посещаемости занятий, остальные - 
тематические. Для оптимизации деятельности кураторов учебных групп на 
протяжении нескольких лет формировалась библиотека методических 
разработок кураторских часов.

Для студентов нового набора ежегодно проводится «Неделя адаптации 
первокурсников», включающая в себя следующие мероприятия:

- Торжественная линейка, посвященная Дню знаний.
- Ознакомительные экскурсии по филиалу.
- Встречи студентов с ведущими специалистами практического 

здравоохранения.
- Встреча студентов с работниками библиотеки.
- Экскурсии по городу и беседы «Мой край».
- Посещение Краеведческого музея имени Розова г.Николаевска-на- 

Амуре.
- Собрания для студентов, проживающих в общежитии.
- Собрания студентов из числа КМНС.
- Собрания для студентов сирот и сирот под опекой.
- Вечер «Давайте познакомимся, новички!».
Заканчивается «Неделя адаптации» торжественным мероприятием 

«Посвящение в студенты». «Неделя адаптации» дает возможность студентам 
познакомиться с филиалом, его традициями, системой обучения.

Работа по реализации целевой программы «Патриотическое 
воспитание»

Приоритетным направлением воспитательной работы в филиале 
колледжа является патриотическое воспитание. Цель программы - 
дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического 
воспитания студентов филиала колледжа, направленной на становление 
патриотизма в качестве нравственной основы формирования их активной 
жизненной позиции.

Работа по патриотическому воспитанию велась в нескольких 
направлениях.

Организация патриотического воспитания студентов в ходе подготовки 
и проведения мероприятий духовно-нравственной направленности.

В 2018/2019 учебном году в учебных группах были проведены 
тематические кураторские часы гражданско-патриотической направленности, 
внеаудиторные мероприятия: классные часы в группах, посвященные Дню 
защитников Отечества; час информации «День воинской славы. 
Сталинградская битва»; «Празднику Победы посвящается», участие в 
шествии, посвящённом 9 мая, просмотр и обсуждение художественных 
фильмов о Великой отечественной войне; час краеведения «Здесь милой 
отчизны околица»; «Край родной мой» - выставка рисунков; час памяти «Не 
гаснет память и свеча, поклон Вам, дорогие ветераны» посвящается блокаде 
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Ленинграда; в феврале, 2019 г. студенты приняли участие в военно
патриотической игре «Патриот» и заняли почётное III место; 
информационный час: «12 апреля - День космонавтики!»; беседа на тему 
«Женщины на войне»; мастер-класс на тему «Фронтовое письмо»; беседа 
посвященная 9 мая на тему «Женщины-медсестры на войне»; урок мужества 
в музее «Герои - нижнеамурцы в Великой Отечественной войне».

Проводится патриотическое воспитание студентов и в ходе подготовки 
мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным событиям 
истории России.

В филиале ежегодно проводятся торжественные мероприятия, 
посвященные торжественным датам - международному дню студентов, Дню 
защитника Отечества, Международному женскому дню, Всемирному дню 
медицинской сестры, а также торжественные собрания студентов и 
сотрудников, посвященные Дню России, Дню народного единства, Дню 
конституции, Дню Победы.

Ежегодно студенты филиала колледжа принимают активное участие в 
мероприятиях, посвященных празднованию Дня рождения Хабаровского 
края, в шествии, посвященном Дню города Николаевска-на-Амуре. 
Проводятся внеаудиторные воспитательные мероприятия, посвященные 
национальностям КМНС и их культуре, в концертных программах 
используются танцевальные и театральные номера КМНС, в ходе 
мероприятий филиала регулярно проводятся конкурсы приготовления блюд 
национальной кухни.
Патриотическое воспитание студентов присутствует и в ходе подготовки и 
проведения мероприятий социальной направленности.
Студенты филиала колледжа принимают участие в краевом слете молодежи 
КМНС, в фестивале добровольческих отрядов образовательных учреждений 
города Николаевска-на-Амуре, тематических встречах для студентов 
средних специальных учебных заведений с представителями властных 
структур, с кандидатами в депутаты и их доверенными лицами.
Волонтерский отряд НФ КМНС ХГМК шефствует над воспитанниками Дома 
ребенка, активно помогают в мероприятиях, проводимых в Николаевском 
районе.
Студенты помогают сотрудникам в проведении субботников, очистке 
территории от снега, организовывают досуг детей, приобретают для них 
небольшие подарки.

Работа по реализации целевой программы 
«Профилактика наркомании среди студентов»

В течение отчетного периода проводилась работа по повышению уровня 
компетентности студентов по вопросам сохранения здоровья и 
формированию потребности в приобретении навыков ведения здорового 
образа жизни. Продолжилась реализация целевой программы «Профилактика 
наркомании среди студентов».
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Цель программы - обеспечение необходимых методических, 
организационных, информационных и других условий для формирования у 
студентов устойчивых установок на непринятие наркотических веществ; 
формирование негативного отношения к наркотическим средствам, 
психотропным веществам и их незаконному обороту; формирование 
условий, стимулирующих студентов к ведению здорового образа жизни.

Совместно с Психолого-педагогической службой «Доверие», отделом 
наркоконтроля и главной медицинской сестры ЦРБ Дельновой Н.В. были 
проведены внеаудиторные мероприятия «Стоп СПИД», заседания 
дискуссионного клуба по темам «Культура семьи», «Жизнь прекрасна - не 
губите её», «Скажи курению «НЕТ»!», «Право на здоровье», день правовых 
знаний «Юридическая ответственность за распространение и хранение 
наркотиков», встреча с инспектором по делам несовершеннолетних для 
разъяснительных бесед со студентами «Правонарушения среди молодёжи», 
всемирный день борьбы со СПИДом (классные часы, внеаудиторное 
мероприятие), встреча с оперуполномоченным «На злобу дня», «Наркотикам 
- НЕТ», классные часы, посвящённые Всемирному дню борьбы с курением; 
встреча с сотрудником правоохранительных органов Шуваевой З.А.. «Об 
ответственности подростков за правонарушения». В конце беседы инспектор 
ответила на вопросы студентов; встреча с помощником прокурора 
Крюковым Д.М., где тема беседы была «Уголовные преступления, 
совершающие медицинскими работниками»; Единый урок правовой 
грамотности «Основные гарантии прав ребенка в РФ и их защита».
Студенты всех групп под руководством кураторов принимают активное 
участие в различных конкурсах (конкурсы плакатов антинаркотической 
направленности, плакатов по ЗОЖ, конкурс на лучший санбюллетень и 
презентаций по здоровому образу жизни, конкурсы студенческих газет 
«Фельдшер» и «Сестричка), участвовали студенты и в городских 
мероприятиях, митингах и шествиях. Проведены видеоуроки по ЗОЖ.
На конференциях, ярмарках здоровья и классных часах по ЗОЖ студенты 
учатся проводить профилактическую работу среди населения, приобщаясь к 
будущей профессии.

Работа по реализации целевой программы «Профилактика 
правонарушений и правовое воспитание студентов на»

В филиале колледжа ведётся работа по профилактике правонарушений:
- формирование законопослушного поведения и здорового образа 

жизни студентов;
- профилактика девиантного и асоциального поведения студентов, 

социальная адаптация и реабилитация студентов группы 
«социального риска».
Основными направлениями деятельности Совета является:

- организация регулярной работы по обеспечению выполнения Устава 
колледжа, Правил внутреннего распорядка для студентов филиала 

48



колледжа, Положения о студенческом общежитии, Правил 
внутреннего распорядка студенческого общежития.

- Обеспечение эффективного взаимодействия НФ КМНС ХГМК с 
органами и учреждениями системы профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних и молодежи;

- Совершенствование системы организации профилактической работы 
в НФ КМНС ХГМК;

- Организация просветительской деятельности и информационно - 
разъяснительной работы среди студентов.

Проводится индивидуальная профилактическая работа со студентами, 
нарушающими Правила внутреннего распорядка, Устав колледжа, Правила 
проживания в общежитии. Работает Студсовет общежития.

Проводилась работа по формированию системы правовых знаний и 
правовой культуры студентов в рамках программы «Профилактика 
правонарушений и правовое воспитание студентов» . Цель программы - 
формирование правовых основ у студенческой молодежи, повышение уровня 
обеспечения порядка и безопасности в колледже, повышение эффективности 
профилактической работы.

В учебных группах и на отделениях были проведены кураторские часы:
- «Права и обязанности гражданина и человека».
- «Права и обязанности молодого специалиста».
- «Правила внутреннего распорядка НФ КМНС ХГМК - основные 

положения».
- беседа инспектора ПДН Шуваевой З.А. «Об ответственности 

несовершеннолетних за противоправные действия». Предмет разговора - 
соблюдение режима дня, недопустимость употребления алкоголя, курение, 
рукоприкладство и пр.
- беседа специалиста по пропаганде ГИБДД «О правах и обязанностях 
пешеходов, необходимости соблюдения правил поведения на дорогах».
В 2018/2019 учебном году проведен урок правовых знаний «Об 
ответственности за хранение и распространение наркотических и 
психотропных средств». В рамках Всероссийского дня правовой помощи 
детям несовершеннолетние студенты приглашены на консультацию в 
администрацию района. Студенты прослушали информацию пенсионного 
фонда: прошел урок правовых знаний «Пенсионная грамотность». 
Состоялась встреча с сотрудниками полиции по теме: «Профилактика 
правонарушений».
Однако нарушение правовой дисциплины среди студентов колледжа 
имеются: позднее прибытие в общежитие, несоблюдение правил 
проживания. Работу по привитию навыков поведения в обществе 
необходимо продолжать.

Профессиональное воспитание студентов НФ КМНС ХГМК
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С первых дней пребывания в филиале колледжа студенты воспитываются как 
будущие медработники, их наставники стараются пробудить в них самые 
важные для медика чувства - милосердие, сострадание, доброту. При 
проведении Недели адаптации делался акцент на необходимость развития в 
каждом будущем медике этих качеств. Беседа «Медицинская символика» 
помогала первокурсникам понять суть профессии.
Проведена конференция, посвящённая профилактике ВИЧ-инфекции, с 
выпускниками учебного заведения: фельдшером Поликановой Е.Ю. и 
Лапицкой М.В., главной медицинской сестрой ЦРБ Дельновой Н.В.
Ежегодно в марте на отделениях филиала проводится Неделя профессии и 
конкурс профессионального мастерства среди выпускников специальностей 
медицинская сестра и фельдшер. В мае, в канун Всемирного дня 
медицинской сестры, традиционно проводится конкурс знатоков 
манипуляционной техники.

Как одно из направлений профессионального воспитания студентов 
можно рассматривать участие филиала колледжа в ярмарках профессий, 
проводимых в городе, выступление перед студентами и школьниками с 
беседами по здоровому образу жизни в период проведения «Ярмарки 
здоровья» на базе школ, участие студентов в мониторинге здоровья 
школьников города, также студенческий отряд волонтеров - медиков 
активно помогает в больницах города и социальной службе, что тоже 
позволяет студентов направить в профессиональную деятельность.

В соответствии с разделом плана работы по трудовому воспитанию 
студенты принимали активное участие в субботниках по благоустройству 
прилегающих к филиалу и общежитию территорий, привлекались к 
хозяйственным работам по уборке учебного корпуса и общежития, 
проводилась работа по озеленению комнат в общежитии.

Воспитательные мероприятия включаются в план работы цикловых 
методических комиссий Николаевского-на-Амуре филиала колледжа.

Студенческое самоуправление
В НФ КМНС ХГМК разработана и реализуется концепция развития 

студенческого самоуправления. Главная цель студенческого самоуправления 
- способствовать формированию саморазвивающейся личности, воспитывать 
у каждого члена студенческого коллектива демократическую культуру, 
гражданственность, стимулировать к социальному творчеству, умению 
действовать в интересах совершенствования своей личности, общества, 
Отечества. Студенческое самоуправление в образовательном
учреждении обеспечивает:

- формирование у студентов демократической культуры, гражданской 
позиции;

- участие студенческого коллектива в управлении образовательным 
учреждением;

- осуществление социально значимых проектов и программ;
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- осуществление культуросообразной деятельности студентов.

Студенческое самоуправление включает в себя:
- Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации 

студентов филиала колледжа;
- Студенческий совет общежития;
- Актив группы, как орган самоуправления группы.
В филиале колледжа создана первичная профсоюзная организация 

студентов колледжа, избран профсоюзный комитет. Свою работу он 
организует на основании ежегодного плана работы.

Целями деятельности студенческого профкома являются:
- представление интересов студентов;
- привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с 

подготовкой высококвалифицированных специалистов;
- содействие студентам в решении учебных, социально-бытовых и 

прочих вопросов, затрагивающих их интересы;
- содействие органам управления в решении учебных и научных задач, 

организации образовательного и воспитательного процесса, а также 
досуга и быта студентов.

Студенческий совет общежития имеет достаточный опыт работы. В 
2018/2019 учебном году он возглавлялся студентом 2 курса Ходус Иваном. 
Студенческий совет ответственен за проведение мероприятий в общежитии.

На заседания студенческого совета приглашаются нарушители 
дисциплины. Ежемесячно проводятся встречи администрации филиала 
колледжа с активом студенческих групп, на отделениях под руководством 
заведующих отделениями работают старостаты отделений. Заседания 
старостатов проводятся два раза в семестр.

Социальная помощь и социальная поддержка студентов
Работа по социальной поддержке и социальной защите студентов, 

обучающихся в НФ КМНС ХГМК, осуществляется в соответствии с 
Положением о социальной поддержке и социальной помощи студентам 
КГБОУ СПО ХГМК и Положением об условиях выплаты стипендии 
студентам КГБОУ СПО ХГМК, которые действуют и в НФ КМНС ХГМК. 
Вопросы о предоставлении той или иной помощи решаются на Комиссии по 
социальным вопросам или на стипендиальной комиссии, если это стипендии 
студентов.

Социальная поддержка студентов осуществляется в следующих 
формах:

1. стипендиальное обеспечение;
2. коллективное посещение культурно- просветительных, 

театрально-зрелищных учреждений и спортивно- оздоровительных 
комплексов согласно плану;
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3. организация общеколледжных студенческих мероприятий 
(конференции, профессиональные и предметные конкурсы, предметные 
недели и праздники, спортивные мероприятия);

4. оказание материальной помощи студентам (индивидуально);
5. оказание материальной помощи студентам из числа детей - 

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа;
6. оказание социальной поддержки студентам из числа КМНС: 

ежемесячная денежная компенсация на питание;
7. поощрение студентов.

В филиале колледжа разработана и используется система контроля и 
анализа эффективности воспитательной работы, для реализации которой 
проводится мониторинг деятельности кураторов учебных групп, разработаны 
план и график внутриколледжного контроля воспитательной работы, ведутся 
протоколы анализа учебных занятий (воспитательный аспект) и протоколы 
анализа внеаудиторных мероприятий. Результаты мониторинга деятельности 
кураторов учебных групп заслушиваются на заседаниях методического 
объединения кураторов учебных групп.
Решались следующие задачи:

• выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, 
отклонений в поведении, уровня социальной защищённости и 
адаптированности к социальной среде;

• своевременное оказание социальной помощи и поддержки студентам и 
родителям;

• посредничество между личностью студента и учреждением, семьёй, 
социумом, специалистами социальных служб, ведомственными и 
административными органами;

• принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке 
обучающихся, реализации прав и свобод личности;

• организация мероприятий, направленных на развитие социальной 
инициативы, реализацию социальных программ, участие в их 
разработке и утверждении;

• содействие созданию обстановки психологического комфорта и 
безопасности личности обучающихся в учреждении, в семье, в 
окружающей социальной среде;

• профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана 
жизни и здоровья;

• координация взаимодействия преподавателей, родителей (лиц, их 
заменяющих), специалистов социальных служб, представителей 
административных органов для оказания помощи студентам.
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С начала учебного года оказывалась помощь обучающимся в 
социальной адаптации в стенах колледжа и в общежитии. Проводились 
рейды в общежитие с целью проверки условий проживания, состояния 
комнат проживающих, выявления проблем. Изучались личные дела 
студентов нового набора.

Постоянно поддерживается связь с органами опеки и 
попечительства, КДН, с ПДН, участковыми инспекторами по профилактике 
правонарушений и защите прав несовершеннолетних. Совместно с 
инспектором ОДН составлен план по профилактике правонарушений. По 
запросам на студентов были подготовлены представления и характеристики 
и по необходимости подростки сопровождались на заседания КДН 
(Шипицин С. 1 курс, Антонов А.1 курс, Глинская Н. 2 курс, Мотлахова В. 1 
курс и Кай А. 1 курс). На учете в ОДН состоит одна студентка 
(административное правонарушения) - Кай А.

Для организации и проведения работы по социальной поддержке и 
социальной защите студентов, обучающихся в филиале колледжа, создана и 
работает комиссия по социальным вопросам.

В своей деятельности комиссия руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, законодательными актами 
Хабаровского края, Положением о стипендиальном обеспечении и других 
формах социальной поддержки студентов КГБПОУ ХГМК, Положением о 
комиссии по социальным вопросам.

Социальная поддержка студентов, относящихся к категории детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей ведется в соответствии с 
законодательством РФ и Хабаровского края. Регулярно отслеживались
пропуски по неуважительным причинам, наличие задолженностей по 
дисциплинам студентов-сирот, выявлялись причины, корректировалась 
успеваемость.

Все студенты колледжа вовлекаются к участию в общественной 
жизни колледжа и различных мероприятиях. Участвуют в волонтерском 
движении.
Результаты участия студентов в мероприятиях различного уровня 
представлены в ПРИЛОЖЕНИИ №1.

4.5. Физическое воспитание студентов НФ КМНС ХГМК
Физическое воспитание студентов филиала колледжа ведется в 

соответствии с календарным планом работы на учебный год, разработанным 
в соответствии с целевой программой «Физическое развитие и формирование 
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здорового образа жизни студентов колледжа на 2018-2019 год». Цель 
программы - развитие и совершенствование системы физического 
воспитания студентов филиала колледжа, и формирование здорового образа 
жизни как составляющего элемента повседневной и профессиональной 
деятельности.

Основной формой физического воспитания в филиале колледжа 
являются практические учебные занятия. При этом большая роль в 
физическом воспитании студентов колледжа отводится формированию 
здорового образа жизни и приобщению студентов к ежедневным 
самостоятельным занятиям физическими упражнениями и внеаудиторной 
спортивно - массовой работе. Активно проводится работа по формированию 
ЗОЖ в студенческих группах: тематические кураторские часы «Культура 
семьи», «Жизнь прекрасна - не губите её», «Скажи курению «НЕТ»!», 
«Международный день отказа от курения», «Право на здоровье».

Студенты приняли участие в мероприятиях, организованных отделом 
по молодёжной политике, физкультуре и спорту, совместно с Домом 
молодёжи, по профилактике курения, пьянства, наркомании и СПИДа.

Ежегодно преподавателем физкультуры совместно с кураторами групп 
проводятся внеаудиторные мероприятия: «Весёлые старты», «Дни здоровья», 
«Неделя здоровья», дружеские соревнования среди студентов по 
настольному теннису и шахматам. В филиале работает спортивная секция.

На основании приказа заведующего филиалом колледжа «О 
прохождении медицинского осмотра» проводится медицинский осмотр 
студентов. Систематически проводится инструктаж со студентами по 
технике безопасности и предупреждению травматизма на занятиях по 
физической культуре (ведется журнал инструктажа по ТБ).

В отчетном периоде в филиале была организована спортивная секция по 
настольному теннису, студенты занимаются под руководством 
преподавателя в тренажерном зале.

Студенты филиала колледжа активно участвуют в студенческой 
спартакиаде средних специальных учебных заведений города Николаевска- 
на-Амуре, в городских соревнованиях по легкоатлетическому кроссу, 
волейболу, баскетболу, футболу, лыжным гонкам, пулевой стрельбе, 
настольному теннису, плаванию, городской легкоатлетической эстафете, 
национальным видам спорта, в исторической спортивной игре «Орленок».

На протяжении всего учебного года студенты соревнуются со 
студентами различных учебных заведений г. Николаевска-на-Амуре. В 
спартакиаде принимают участие практически все средние специальные 
учебные заведения города, и студенты НФ КМНС ХГМК показывают 
хорошие результаты.

Спортивные достижения студентов НФ КМНС ХГМК в городской 
спартакиаде средних специальных учебных заведений за 2018/2019 год

Таблица № 26
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Учебный 
год Виды спорта / место, занятое в соревнованиях
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2015-2016 - - - - 1,2,2 - - - -
2016-2017 1 2 - - 1,1,2,

2,3 - 3 - -

2017-2018 1 1 - - 2 2 - 2 -
2018-2019 - - - - 1,2,2 1 - - -

Ежегодно проводятся товарищеские встречи по волейболу, баскетболу, 
футболу, шахматам, со спортсменами других средних специальных учебных 
заведений города, в целях подготовки к городским соревнованиям, 
участвуют студенты и в ежегодных городских соревнованиях.

В каждом семестре в НФ КМНС ХГМК проводятся спортивные 
праздники - осенний и зимний Дни здоровья. Целью проведения «Недели 
здоровья» в сентябре является адаптация студентов нового набора к 
условиям филиала колледжа, совершенствование коммуникативных навыков 
студентов, формирование установки на здоровый образ жизни, которые 
закрепляются при проведении мартовского Дня здоровья.

Ежегодно студенты филиала колледжа принимают участие в 
традиционной районной легкоатлетической эстафете, посвященной Победе в 
Великой Отечественной войне.

Вывод:
Воспитательная работа проводится в НФ КМНС ХГМК на различных 
уровнях по разным направлениям и носит системный характер. 
Воспитательная работа направлена на разностороннее развитие 
жизнеспособной личности, специалиста, обладающего высокой культурой, 
профессиональной компетентностью, социальной активностью, физическим 
и психическим здоровьем и несомненно, имеет свои результаты при 
формировании будущих медработников.

5. Качество подготовки специалистов
5.1. Материально-техническое обеспечение учебного процесса

НФ КМНС ХГМК располагает кирпичным пятиэтажным зданием 1977 г. 
постройки, в котором расположены учебные кабинеты, общежитие для 
иногородних студентов и административно-хозяйственные помещения.
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Общая площадь помещений составляет 5040 кв. м. На этой площади 
располагаются учебные кабинеты, библиотека, тренажёрный зал, теннисная, 
актовый зал, музей НФ КМНС ХГМК, буфет, административно
хозяйственные и вспомогательные помещения, а также общежитие для 
иногородних студентов. Из них учебная площадь занимает 1864 кв. м.; 
учебно-вспомогательная - 907 кв. м.; подсобная - 1030 кв. м.; жилая площадь 
- 1239 кв. м.

Кроме того, администрации НФ КМНС ХГМК и ЛПУ г. Николаевска-на- 
Амуре заключили договоры о взаимном сотрудничестве, на основании 
которых учреждения здравоохранения предоставляют филиалу колледжа 
учебные комнаты в отделениях общей площадью 335,8 м2.

Для организации образовательного процесса используется 2771 кв.м. 
общей площади. Контингент обучающихся на момент самообследования, 
приведенный к очной форме, составляет 216 человек. Общая площадь на 
единицу контингента при норме 10 кв. м. составляет 12,1 кв.м.

Все учебные специализированные кабинеты и библиотека с читальным 
залом расположены на четвёртом и пятом этажах здания.

Аудиторный фонд НФ КМНС ХГМК состоит из 22 учебных кабинетов и 
3 лабораторий, что позволяет обеспечить специальности аудиторным фондом 
в соответствии с их примерным перечнем в соответствии со стандартом. 
Организация образовательного процесса с учётом требований ФГОС СПО 
потребовала существенно изменить качественный состав аудиторно
лабораторного фонда.

В НФ КМНС ХГМК осуществлена целевая переориентация имеющихся 
кабинетов. Кабинеты планомерно пополняются новым лабораторным 
оборудованием, программным обеспечением. Кабинеты имеют планы, 
предусматривающие совершенствование материально-технической базы и 
методической базы учебного процесса. Кабинеты имеют необходимое 
оборудование, оснащены техническими средствами обучения, учебно
методическими комплексами по всем учебным дисциплинам. Реорганизация 
кабинетов продолжается.

На первом этаже расположен актовый зал, тренажёрный зал, теннисная, 
медицинский кабинет, музей и буфет.

Кабинеты оснащены в соответствии с требованиями к 
профессиональным образовательным программам. В них имеется учебно
методическая литература, технические средства обучения, наглядные 
пособия, плакаты, а также необходимый дидактический материал 
обучающего и контролирующего характера.
Материально-техническая база НФ КМНС ХГМК постоянно 
совершенствуется и развивается в основном за счет средств краевого 
бюджета.

За отчетный период материально-техническая база НФ КМНС ХГМК 
значительно улучшилась.
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За период с 2014 по 2019 годы произведен косметический ремонт 
внутренних помещений, с применением современных отделочно
строительных материалов.
В 2019 г. проведён косметический ремонт внутренних помещений 4, 5 
этажей и коридор 4, 5 этажей.
На ремонт и пожарную безопасность, средства пожаротушения было 
затрачено 828 367 руб. 25 коп.

Наличие и использование площадей НФ КМНС ХГМК
Таблица № 27

Наименование 
показателя

Всего из нее площадь:
сдана 
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у

на 
кап. 

рем-те
треб. 
кап.
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авар

е 
сост- 

е

охр- 
пожар 
-нои 
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из гр. 2 площадь по 
форме владения, 

пользования:
собств операт

управ 
л

арендо 
ванная

Общая площадь 
зданий (помещений) 
- всего

5040

из нее площадь: 
учебно
лабораторных зданий 1864 1864 1864

в том числе: 
учебная 1864 1864 1864

из нее площадь крытых спортивных сооружений 236,07 236,07

учебновспомогательная 907 907 907
подсобная

1030 251,9 1030 1030
из нее площадь пунктов 

общественного питания
56 56 56 56

общежитий 1239 1239 1239
в том числе жилая 1239 1239 1239
из нее занятая студентами 1239 1239 1239

Состояние материально-технической базы филиала колледжа отвечает 
условиям ведения образовательной деятельности, оснащение учебного 
процесса позволяет обеспечивать достаточно высокий уровень качества 
подготовки специалистов.

Колледж располагает учебным корпусом и общежитием, 
расположенным в одном здании. Обеспеченность учебными кабинетами, 
лабораториями соответствует требованиям ФГОС СПО.

Виды учебных кабинетов и лабораторий колледжа представлены в 
таблице № 27.
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Учебные кабинеты и лаборатории НФ КМНС ХГМК

Перечень кабинетов, залов, элементов спортивного комплекса для 
подготовки по специальности 34.02.01. Сестринское дело

Таблица № 28

№ Наименование
1. Математики
2. Химии
3. Биологии
4. Истории и основ философии
5. Иностранного языка
6. Информационных технологий в профессиональной деятельности
7. Анатомии и физиологии человека
8. Основ патологии
9. Основ латинского языка с медицинской терминологией
10. Г игиены и экологии человека
11. Фармакологии
12. Основ микробиологии и иммунологии
13. Психологии
14. Г енетики человека с основами медицинской генетики
15. Общественного здоровья и здравоохранения
16. Основ профилактики
17. Основ реабилитации
18. Основ реаниматологии
19. Экономики и управления в здравоохранении
20. Безопасности жизнедеятельности
21. Здорового ребенка

Спортивный комплекс
22. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
23 Спортивный зал
24 Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный)

Залы:
25. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
26. Актовый зал

Перечень кабинетов, залов, элементов спортивного комплекса для подготовки по 
специальности 33.02.01 Фармация

Таблица № 29
№ Наименование

1. истории и основ философии;
2. иностранного языка;
3. анатомии и физиологии человека;
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4. основ патологии;
5. основ латинского языка с медицинской терминологией;
6. гигиены и экологии человека;
7. неорганической химии;
8. органической химии;
9. аналитической химии;
10. Ботаники;
11. основ микробиологии и иммунологии;
12. лекарствоведения;
13. психологии;
14. генетики человека с основами медицинской генетики;
15. правового обеспечения профессиональной деятельности;
16. технологии изготовления лекарственных форм;
17. безопасности жизнедеятельности;
18. экономики организации.

Лаборатории:
19. основ микробиологии и иммунологии;
20. технологии изготовления лекарственных форм;
21. организации деятельности аптеки;
22. неорганической химии;
23. прикладной фармакологии;
24. органической химии;
25. аналитической химии;
26. фармацевтической химии;
27. фармацевтической технологии;

Спортивный комплекс:
28. открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
29. стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы.
Залы:

30. библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
31. актовый зал.
32. лекционный зал

Перечень кабинетов, залов, элементов спортивного комплекса для 
подготовки по специальности 31.02.01 Лечебное дело

Таблица № 30
№ Наименование

Кабинеты:
33. истории и основ философии;
34. иностранного языка;
35. психологии общения;
36. математики;
37. информатики;
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38. здорового человека и его окружения;
39. анатомии и физиологии человека;
40. фармакологии;
41. генетики человека с основами медицинской генетики;
42. гигиены и экологии человека;
43. основ латинского языка с медицинской терминологией;
44. основ микробиологии и иммунологии;
45. пропедевтики клинических дисциплин;
46. лечение пациентов терапевтического профиля;
47. лечение пациентов хирургического профиля;
48. оказания акушерско-гинекологической помощи;
49. лечения пациентов детского возраста;
50. дифференциальной диагностики и оказания неотложной медицинской помощи 

на догоспитальном этапе;
51. профилактики заболеваний и санитарно-гигиенического образования 

населения;
52. медико-социальной реабилитации;
53. организации профессиональной деятельности;
54. безопасности жизнедеятельности.

Лаборатории:
1. анатомии и физиологии человека;
2. фармакологии;
3. гигиены и экологии человека;
4. функциональной диагностики.

Спортивный комплекс:
1. открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;

2. стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 
стрельбы.

Залы:
1. библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
2. актовый зал.

5.2. Информационно-методическое обеспечение деятельности филиала 
колледжа

Информационно-методическая работа - это целостная, основанная на 
достижениях науки и передового педагогического опыта и на конкретном 
анализе образовательного процесса, система взаимосвязанных мер, действий 
и мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и 
профессионального мастерства каждого преподавателя, на развитие и 
повышение творческого потенциала педагогического коллектива, филиала 
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колледжа в целом, и, в конечном счете - на совершенствование 
образовательного процесса и достижение оптимального уровня образования.

Методическая работа преподавателей является важной составной 
частью деятельности филиала колледжа. Она направлена на непрерывное 
совершенствование педагогического мастерства преподавателей, содействие 
повышению их компетентности, совершенствование системы управления 
качеством образовательного процесса, развитию инновационных процессов в 
образовательной среде колледжа.

Цель методической работы - формировать многоуровневое 
профессиональное образование на основе развития инновационных 
подходов, мониторинга управления качеством подготовки 
высококвалифицированных специалистов и личностно-профессионального 
роста педагогических кадров.

Единая методическая тема работы цикловых методических 
комиссий:
- модернизация учебно-методического и материально-технического 
сопровождения образовательного процесса;
- внедрение в учебный процесс информационно
коммуникационных технологий;
- изучение и обобщение передового педагогического опыта;
- повышения уровня владения педагогических работников 
информационно-коммуникационными технологиями обучения;
- совершенствование системы контроля общих и 
профессиональных компетенций студентов;
- активное участие в разработке и реализации инновационных 
предложений, научных проектов и программ, направленных на развитие 
здравоохранения и образования Хабаровского края.

За отчетный период в соответствии с учебным планом работы, 
решениями педагогического и методического советов филиала колледжа 
вся методическая работа заключалась в следующем: сбор, пропаганда и 
демонстрация разработанных методических материалов; распространение 
лучшего педагогического опыта; творческого саморазвития педагогов 
через организацию аттестации, участие в конкурсах педагогического 
мастерства; постоянное информировании коллектива об инновационной 
деятельности педагогов; совершенствование совместной деятельности 
цикловых методических комиссий и преподавателей колледжа с 
ССУЗами, образовательными учреждениями Николаевского района, 
медицинскими колледжами Дальневосточного федерального округа.

Участие филиала колледжа научно-практических конференциях и в 
чемпионате рабочих профессий «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia)
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В целях совершенствования системы среднего профессионального 
образования, популяризации рабочих профессий, повышения статуса 
профессиональной подготовки Правительством Хабаровского края с 16 
декабря 2019 г. по 22 декабря 2019 был проведен VII региональный 
чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) (далее - 
Чемпионат).

В 2018 году, в VI региональном чемпионате "Молодые профессионалы" 
(WorldSkills Russia) по компетенции «Медицинский и социальный уход» НФ 
ХГМК представляла Ефремова Галина Петровна, студентка IV курса, 
отделения «Сестринское дело», получившая по итогам - Диплом участника 
чемпионата.

Экспертом-компатриотом в VI чемпионате был преподаватель НФ 
КМНС ХГМК: Лапицкая Марина Владимировна.

В 2019 году, в VII региональном чемпионате "Молодые
профессионалы" (WorldSkills Russia) по компетенции «Медицинский и 
социальный уход» НФ ХГМК представляла Гарцуев Андрей Сергеевич, 
студент IV курса, отделения «Сестринское дело», получивший по итогам - 
сертификат участника чемпионата.

Экспертом-компатриотом в VII чемпионате был преподаватель НФ 
КМНС ХГМК: Поликанова Елена Юрьевна.

В настоящее время ведётся активная подготовка: в мае 2020 года 
планируется проведение отборочного этапа среди студентов НФ КМНС 
ХГМК для участия в чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills 
Russia) в 2020 году.

Студенты филиала колледжа принимали участие в Конференциях:
1. II студенческая научно-практическая конференция «Наследие 

предков» I место - Кенден О., Кенден Н., III место - Андреева И., 
сертификат - Орман Л., Кондакова М.

2. IV Открытая студенческая научно-практическая конференция 
«Современные студенты-исследователи XXI века» сертификаты - 
Карнаухова Д., Ильина Т.

Научно-исследовательская деятельность
Количество публикаций преподавателей филиала колледжа за отчетный 

период:
- 2016-2019 г. в том числе:
- в 2016-2017 учебный год - 9;
- в 2017-2018 учебный год - 5;
- в 2018-2019 учебный год - 7 .

Информационное обеспечение образовательного процесса
Основным источником учебной, учебно-методической и научной 

информации был и остается библиотечный фонд. Учебно-методические 
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фонды библиотеки комплектуются за счет учебников и учебных пособий, 
выпускаемых центральными издательствами, научно-методическим центром 
Минобразования, ООО ОИЦ «Академия», ООО Торговый дом 
«Медкнигасервис», ООО «Издательский дом ИНФРА-М», ООО ТД 
«Феникс».

Библиотека филиала колледжа осуществляет следующие виды 
деятельности:
Обеспечивает образовательный процесс учебной и справочной литературой, 
периодическими изданиями;
Оказывает помощь преподавателям и студентам при работе с каталогами, 
подборе материалов для семинарских занятий, рефератов, докладов, 
сообщений по учебным дисциплинам;
Проводит библиотечные занятия с целью знакомства первокурсников с 
системой работы библиотеки и читального зала (абонемент и читальный зал 
совмещены).

В библиотечном фонде в настоящее время насчитывается 12860 
экземпляров изданий. Фонд библиотеки многоотраслевой. В нем 
представлена учебная, учебно-методическая, научная и справочная 
литература. В том числе по областям знаний: общие гуманитарные и 
социально-экономические дисциплины - 4055 экз., математические и 
естественно-научные дисциплины - 5189 экз., художественная литература - 
1898 экз., прочая - 1718 экз.

В целом учебный процесс обеспечен учебно-методической 
документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 
профессиональным модулям ОПОП. Внеаудиторная работа тоже 
сопровождается методическим обеспечением.

В соответствии с требованиями ФГОС СПО в образовательном процессе 
используются материалы профессионально-ориентированных журналов и 
других периодических изданий:

1. Главбух;
2. Здравоохранение Дальнего Востока;
3. Кадровые решения;
4. Медицинская газета;
5. Медицинская сестра (журнал);
6. Сестринское дело (журнал);
7. Специалист;
8. Справочник фельдшера и акушерки.
9. Среднее профессиональное образование;
10. Официальные документы в образовании;
11. CHIP;
12. Библиотека (журнал)
13. Аргументы и факты.
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Библиотека образовательного учреждения предоставляет обучающимся 
доступ к современным профессиональным базам данных и 
информационным ресурсам сети Интернет.

Электронные учебные пособия по учебным дисциплинам:
1. Анатомия. Учебное пособие. Обучающая контролирующая программа. 
«TDKRECORDINGMEDIAEUROPES.A»2014r.
2. Обучающая контролирующая программа «Анатомия человека». Учебное 
пособие,2014г.
3. Анатомия. Движущие на англ. языке. Обучающая контролирующая 
программа. «TDKRECORDINGMEDIAEUROPES.A»Учебное пособие,2004г.
4. «Репетитор 1С» - биология, мультимедийная обучающая программа. 
Учебное пособие,2007г.
5. Гнойная хирургия. Мультимедийное обучающее пособие. Учебное 
пособие,2004г
6. Эндоурология. Анестезия-(2диска).
7. Детские болезни. Энциклопедия развития ребёнка. Все стадии развития 
ребёнка от рождения до 7лет Издательство: ООО «Меридиан» Учебное 
пособие,2002г.(2диска)
8. Инфекционные болезни. Руководство для врачей общей практики. Учебное 
пособие.2004г.
9.Электронный справочник медицинской сестры. Практические 
рекомендации по работе в поликлинике и стационаре. Подробное описание и 
наглядное изображение медицинских процедур. Функции медсестры в 
соответствии с мед. специализацией. Техника оказания неотложной помощи. 
Издательский дом «Равновесие». Москва,2004г.
10. Анестезия. Компакт-диск. Учебное пособие. 2004г.
11. Справочник по традиционной и нетрадиционной медицине. Издание: 
«TDKRECORDINGMEDIAEUROPES.A»Учебное пособие.2004г.
12. «Социально-биологические основы физической культуры. Учебное 
пособие. Компакт-диск.2004г.
13. Сам себе МЧС. Учебное пособие.2007г.
14. Акушерство. Учебное пособие. Компакт-диск. 2004г
15.Эпидемиология. Уничтожение отходов ЛПУ. Учебное пособие. Компакт- 
диск.2007г.
16. Медицина для всех. Учебное пособие. Издание: «TDK RECORDING 
MEDIA EUROPE S.A»2004r.
17. Первая медицинская помощь. Полное и доступное руководство, как 
помочь человеку в критической ситуации. «Признаки жизни и технические 
приёмы, «Оказание неотложной помощи», «Первая помощь», «Перевязочный 
материал», «Аптечки и лекарства». Издание и распространение компанией 
ООО «Меридиан» Учебное пособие,2004г.
18. Справочник медсестры (практические рекомендации по работе в 
поликлинике и стационаре. Подробное описание и наглядное изображение 
медицинских процедур и т.д. Учебное пособие. Мультимедиа. 2010г.
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19. Справочник по традиционной и нетрадиционной медицине. Компакт
диск. Учебное пособие.2004г.
20. Сборник тестовых заданий для ИГА. «Лечебное и сестринское дело». 
Компкт-диск.2002г.
21. Физика. 1С: Репетитор. Учебное пособие. Компакт- диск,2005г.
22. Биология. Учебное пособие. Компакт- диск.2007г.
23. Русский язык. Универсально учебное мультимедийное пособие по 
учебнику С.Г.Бархударова. Издательство: «Экзамен» Москва, 2007г.
24. Русский язык абитуриенту. Учебное пособие. ООО «Медиа 
Ворлд».Москва,2004г.
25. Литература. Подготовка к ЕГЭ. Учебное пособие. Издательство: «Новая 
школа». Москва,2010г.
26. Учебная программа по литературе в кратком изложении. Учебное 
пособие. Компакт-диск,2004г.
27. Кто построил Стоундхендж? Величайшие загадки и нескрываемые 
тайны. Изготовитель: « ООО Ди-ви-ди клуб» РФ Москва. Учебное пособие. 
Мексика. Россия. Бразилия. Австралия. Южная Африка). Компакт- 
диск,2007г
28. Г.А.Эпштейн. Глагол. Англ. Интерактивное пособие для компьютера. 
Изготовитель: «Магнамедиа». Россия. Мексика,2007г.
29. Discovery «Атлас» Изготовитель: ООО Ди Ви Ди - клуб, Россия, Москва, 
2008г
30. С.А.Тылкина, Н.А. Темчина.Учебное пособие по англ.языку для 
мед.училищ. Электронная версия учебника. ООО АНМИ, Москва,2002г.
31. Английский язык. Полный курс. Начальный-средний-продвинутый. 
AURALOG S. А,2014г.
32. Тренажёр английских неправильных глаголов. Магнамедиа 2008г. 
Учебное пособие. Мультимедиа.
33. Рецепт от болезни: Простуда. ООО« РеплиМастер»,Москва. Учебное 
пособие,2006г.
34.Основы гуманитарных дисциплин. Учебное пособие. Мультимедиа,2005г.
35. Диабет. Глобальная эпидемия. ООО« ДВД Магия»,Учебное пособие. 
Москва, 2004г.
36. Сестринские услуги лицам пожилого и старческого возраста. Учебное 
пособие. Компакт- диск,2003г.
37. Рецепт от болезни: Аллергия. Издание ООО «Ди-Ви-Ди клуб»,2007г.
38. Г.А.Эпштейн. Существительное. Интерактивное пособие для 
компьютера. Сборник упражнений по английской грамматике. Изготовитель: 
Компания «Магнамедиа»,2007г.
39. Детские болезни. Учебное пособие. Издание:
«TDKRECORDINGMEDIAEUROPES.A»,2004г.
40. Детские инфекции. Учебное пособие. Издательская группа «ГЭОТАР- 
Медиа»,2010,2016г.
41. Симптоматика острых заболеваний органов брюшной полости. Учебное 
пособие. Издание: «TDK RECORDING MEDIA EUROPE S.A»,2004г.
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42. Презентация к лекции по теме: «Социально-биологические основы 
физической культуры» Составители: А.Л.Димова, Р.В.Чернышова. Учебное 
пособие, 2007г.
43. Анатомия человека. Обучающая контролирующая программа. Издание: 
«TDK RECORDING MEDIA EUROPE S.A»Учебное пособие, 2004г.
44. Реаниматология.ч.1.Учебное пособие. Компакт- Диск,2007г.
45. Реаниматология.ч.2.Учебное пособие. Компакт- Диск,2004г.
46. Презентация по ЕГЭ по истории 1,2,3,4 части. Учебное пособие. 
Производитель: «МозерБаер» Индия,2013г.
47. История. Фильм: «Государственные символы России»3 части.Учебное 
пособие. Компакт-диск, 2013г
48. Рабочая тетрадь по дерматовенерологии. Учебное пособие. Компакт- 
диск,2005г.
49. Рабочая тетрадь по физиологии и акушерству. Учебное пособие. 
Компакт-диск,2002г.
50. История.Символика Хабаровского края. Учебное пособие. Компакт-диск 
Производственно-информационный центр «АВИСО»,2013г.
51. Г.А.Эпштейн.Глагол.Интерактивное пособие Изготовитель: Компания 
«Магнамедиа»,2007г.
52. Тренажёр английских неправильных глаголов. Учебное пособие. Компакт- 
диск,2004г.
53. Английский для школьников. 5-9кл. Учебное пособие для изучения 
английского языка. ООО «1С-Паблишинг»,2007г.
54. Митрофаненко. Основы патологии. Руководство для средних
медицинских работников. Учебное пособие. Мультимедиа,2004,2012,2018г. 
55.Заболевания органов дыхания у детей. Учебное пособие. Мультимедиа, 
2004г.
56. Доврачебная медицинская помощь при неотложных состояниях у детей. 
Учебное пособие. Мультимедиа,2004г.
57. Уход за новорождённым. Заболевания новорождённых. Мультимедиа, 
2007г..2013г.
58. Сединкина Р. Сестринское дело в терапии. «Кардиология». Учебное 
пособие. Мультимедиа,2004г.
59. Мультимедиа. «Медицина катастроф». Учебное пособие,2007г.,2013г.
60. Стоунхэм. Медицинские манипуляции. Мультимедиа. Учебное 
пособие,2007г.
61. Диагностика внутренних болезней. Учебное пособие. Компакт- 
диск,2003г.
61. Консультант Плюс. Высшая школа. 22 выпуск. Надёжная правовая 
поддержка. Компакт-диск,2011г.,2014г.
62. Ярмарка тщеславия. Библиотека всемирной литературы. Изготовитель: 
ООО «Гроссо модо фильм»,2011г.
63. Физика атома. Учебное пособие. ООО Видеостудия «Кварт»,2004г.
64. Физика. Электромагнитная индукция. Видеостудия «Кварт»,2004г.
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65. Физика. Основы кинематики. ГУП «Центрнаучфильм». Видео
«Кварт»,2004г.
66. Физика. Геометрическая оптика. «Центрнаучфильм». Видео «Кварт»2004г 
Центрнаучфильм». Видео «Кварт»,2004г.
67. Физика. Электрический ток в полупроводниках. «Центрнаучфильм». 
Видео «Кварт»,2004г.
68. Физика. Электростатическое поле. Центрнаучфильм». Видео
«Кварт»,2004г.
69. Стереометрия. Заключительная часть школьного курса по геометрии. 
Видеофильм. Учебное пособие.2части. ООО Видеостудия «Кварт» 
Москва,2004г.
71. Репетитор по истории Кирилла и Мефодия. Современный, интерактивный 
мультимедиа-курс. Издание: «Кирилл и Мефодий», Учебное пособие,2013г.
72. История. Великая Отечественная. Документальная киноэпопея. Издание: 
ЗАО «Союз Видео»,2009г.
73. История. Великая отечественная война. Вся правда. Часть 1,2,3части. 
Документальный фильмы. Произведено ООО «Реплик» Москва,2005г. 
74.Основы права. Курс лекций-презентаций.2016г.
75.Экономика и управление здравоохранением.Курс лекций.2016г.
76.Этика и психология общения. Уроки хороших манер и правила поведения. 
Полный учебный видеокурс европейского этикета. Изготовитель: ООО 
«Видео-Реплика»,Санкт-Петербург,2011г.

Электронные учебники:
1. Акушерство / учебник / под ред. В.Е. Радзинского -2-е изд., перераб. И доп. - 

М.: ГЭОТАР - Медиа, 2016. - 920 с.
2. Сестринская помощь при акушерстве и патологии репродуктивной системы у 

женщин и мужчин /учебное пособие / М.В. Дзигуа. - М.: ГЭОТАР - Медиа,
2014. - 720 с. ,2017г.

3. Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в 
разные периоды жизни /учебник/ М.В. Дзигуа. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2014. 
- 360 с.,2016г.

4. Физиологическое акушерство /учебник/ М.В. Дзигуа. - М.: ГЭОТАР - 
Медиа, 2014. - 3432 с.

5. Акушерство: рук. и практ. занятиям: учебное пособие / М.В. Дзигуа, А.А. 
Скребушевская - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2014. - 304 с.

6. Гинекология. Учебник/ Под. ред. Г.М. Савельевой, В.Г. Бреусенко. - 2-е изд., 
перераб.и доп. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2014. - 432 с.

7. Руководство по акушерству и гинекологии для фельдшеров и акушеров / Под 
ред. В.Н. Прилепской, В.Е. Радзинского. - М.: Геотар-Медиа, - 2007. - 688с.

8. Акушерско-гинекологический массаж: руководство / М. Г. Шнейдерман. - М. 
: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 80 с.

9. Анатомия человека : учебник для медицинских училищ и колледжей / З.Г.
Брыксина, М.Р. Сапин, С.В. Чава. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 424 с.
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10. Анатомия человека : атлас : учеб. пособие для медицинских училищ и 
колледжей / М.Р. Сапин, З.Г. Брыксина, С.В. Чава. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2015. - 376 с.

11. Патологическая анатомия и патологическая физиология : учебник по 
дисциплине "Патологическая анатомия и патологическая физиология" для 
студентов учреждений средн. проф. образования / В. С. Пауков, П. Ф. 
Литвицкий. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 256 с.,2017г.

12. Анатомия и физиология: учебник / Н. В. Смольянникова, Е. Ф. Фалина, В. А. 
Сагун. - 2-е издание, перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 544 с.

13. Анатомия и физиология: учебник / Н. В. Смольянникова, Е. Ф. Фалина, В. А. 
Сагун. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 576 с.

14. Патологическая анатомия : учебник / А. И. Струков, В. В. Серов. - 5-е изд., 
стер. - М.: Литтерра, 2010. - 848 с.

15. Анатомия и физиология: учебник для студентов учреждений сред. проф. 
образования / Н.В. Смольянникова, Е.Ф. Фалина, В.А. Сагун. 2013. - 576 с.

16. Анатомия человека. Атлас: учебное пособие. В 3 томах. Том 1. Опорно
двигательный аппарат. Билич Г.Л., Крыжановский В.А. 2013. - 800 с.

17. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / И. П. Левчук, А. А. 
Бурлаков. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 144 с.

18. Генетика человека с основами медицинской генетики: учебник / Е. К. 
Хандогина, И. Д. Терехова, С. С. Жилина, М. Е. Майорова, В. В. Шахтарин. - 
2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 192 с.

19. Медицинская генетика: учебник / под ред. Н. П. Бочкова. - М.: ГЭОТАР- 
Медиа, 2014. - 224 с.

20. Медицинская генетика: учеб. для студентов сред. образоват. учреждений и 
фак. сред. проф. образования мед. вузов / Л. В. Акуленко, И. В. Угаров ; под 
ред. О. О. Янушевича и С. Д. Арутюнова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 208 
с.

21. Биология с основами медицинской генетики: учебник. Акуленко Л.В., 
Угаров И.В. / Под ред. О.О. Янушевича, С.Д. Арутюнова. 2011. - 368 с.

22. Медицинская генетика: учебник. Акуленко Л.В., Угаров И.В. / Под ред. О.О. 
Янушевича, С.Д. Арутюнова. 2012. - 208 с.

23. Гигиена и экология человека: учебник / В. И. Архангельский, В. Ф. 
Кириллов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 176 с.

24. Английский язык. Вводный курс: учебник / И.Ю. Марковина, Г.Е. Громова, 
С.В. Полоса. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 160 с.

25. Философия: учебник / [В. Д. Губин и др.] ; под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. 
Сидориной. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 816 с.

26. Основы экономики: учебник для использования в учеб. процессе 
образовательных учреждений, реализующих программы сред. проф. 
образования / И. В. Липсиц. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 336 с.

27. Основы философии: учебник для медицинских училищ и колледжей / Ю. М. 
Хрусталёв. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 304 с.

28.Человековедение / Ю. А. Антропов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. -256 с.
29. Основы экономики: учебник / И.В. Липсиц. 2013. - 336 с.
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30. Английский язык. Грамматический практикум для медиков. Ч. 1. 
Употребление личных форм глагола в научном тексте. Рабочая тетрадь: 
учебное пособие. - М.: ГЭОТАР Медиа, 2010. - 200 с.

31. Английский язык для учащихся средних профессиональных учебных 
заведений: учебное пособие / И. Г. Кияткина. - СПб. : Политехника, 2012. - 
447 с.

32. Биоэтика. Философия сохранения жизни и сбережения здоровья: учебник. 
Хрусталев Ю.М. 2013. - 400 с.

33. Англо-русский медицинский словарь / под ред. И.Ю. Марковиной, Э.Г. 
Улумбекова. 2013. - 496 с.

34. Павленко Н.И. История России: Учебник / Н.И. Павленко, И.Л. Андреев, 
Л.М. Ляшенко; Под ред. Н.И. Павленко. - М.: Абрис, 2012. - 661 с.

35. Валеология [Электронный ресурс] : учеб. практикум / Э.Н. Вайнер, Е.В. 
Волынская. - 2-е изд., стер. - М : Флинта, 2012. - 312 с.

36. Педагогическая наука. История и современность: учебное пособие. Лукацкий 
М.А. 2012. - 448 с.

37. Физика : учеб. для студентов учреждений сред. проф. образования / В. Н. 
Федорова, Е. В. Фаустов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 384 с.

38. Физика : учеб. для студентов учреждений сред. проф. образования / В. Н. 
Федорова, Е. В. Фаустов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 384 с.

39. Биология. Руководство к лабораторным занятиям : учеб. пособие / под ред. 
Н.В. Чебышева. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. -384 с.

40. Биология. Руководство к лабораторным занятиям: учебно-методическое 
пособие / Под ред. Н.В. Чебышева. 2-е изд., испр. и доп. 2013. - 384 с.

41. Ботаника: учебник / С. Г. Зайчикова, Е. И. Барабанов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2015. - 288 с.

42. Ботаника / под ред. Т.Ю. Татаренко-Козминой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 
128 с.

43. Биология: учебник / И.И. Козлова, И.Н. Волков, А.Г. Мустафин.- М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 336 с.

44. Химия: учебник / А. В. Бабков, Т. И. Барабанова, В. А. Попков. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 352 с.

45. Аналитическая химия. Аналитика 1. Общие теоретические основы. 
Качественный анализ : учебник / Ю. Я. Харитонов. - 6-е изд., испр. и доп. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 688 с.

46. Аналитическая химия. Количественный анализ. Физико-химические методы 
анализа: практикум: учебное пособие. Харитонов Ю.Я., Джабаров Д.Н., 
Григорьева В.Ю. 2012. - 368 с.

47. Обществознание. Часть первая: Учебное пособие. 7-е изд., перераб. и доп. - 
М.: ИКД "Зерцало-М", 2014. - 312 с.

48. Обществознание. Часть вторая: Учебное пособие. 7-е изд., перераб. и доп. - 
М.: ИКД "Зерцало-М", 2014. - 368 с.

49. Математика : учеб. для учащихся учреждений сред. проф. образования / А. 
Г. Луканкин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 320 с.
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50. Общая и неорганическая химия: учебник / А. В. Бабков, Т. И. Барабанова, В. 
А. Попков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 384 с.

51. Органическая химия : учебник / С. Э. Зурабян, А. П. Лузин ; под ред. Н. А. 
Тюкавкиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 384 с.

52. Информатика : учебник / В. П. Омельченко, А. А. Демидова. - М. : ГЭОТАР- 
Медиа, 2014. - 384 с.

53. Информатика. Практикум / В. П. Омельченко, А. А. Демидова. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 336 с.

54. Биоорганическая химия : учеб. пособие / под ред. Н. А. Тюкавкиной. - 
М.:ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 176 с.

55. Общая, неорганическая и органическая химия : для школьников старших 
классов и поступающих в вузы / А. В. Бабков, В. А. Попков. - 2-е изд., испр. - 
М. : "ГЭОТАР-Медиа", 2014. - 576 с.

56. Математическая статистика в медико-биологических исследованиях с 
применением пакета Statistica. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 384 с.

57.Общая и неорганическая химия: учебник. Бабков А.В., Барабанова Т.И., 
Попков В.А.. 2013. - 384 с.

58. Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи при 
неотложных и экстремальных состояниях : учеб. для мед. колледжей и 
училищ / И. П. Левчук [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 288 с.

59. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе : учебник / А. Л. 
Вёрткин, Л. А. Алексанян, М. В. Балабанова [и др.] / под ред. А. Л. Вёрткина.
- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016.

60. Неотложная доврачебная медицинская помощь : учеб. пособие / И. М. 
Красильникова, Е. Г. Моисеева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 192 с.

61. Пропедевтика клинических дисциплин : учебник / В.М. Нечаев ; под общ. 
ред. В.Т. Ивашкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 288 с.

62. Пропедевтика клинических дисциплин : учебник / В.М. Нечаев ; под общ. 
ред. В.Т. Ивашкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 288 с.

63. Сестринское дело в хирургии : учебное пособие. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.
- 720 с.

64. Дезинфекция : учеб. пособие / В. Л. Осипова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 
136 с.

65. Основы реабилитации : учебник для мед. училищ и колледжей / под ред. В. 
А. Епифанова, А. В. Епифанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 416 с.

66. Хирургия : учебник / А. И. Ковалев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 576 с.
67. Травматология: учебник. Котельников Г.П., Мирошниченко В.Ф.: ГЭОТАР- 

Медиа, 2015. - 288 с.
68. Основы ухода за хирургическими больными: учебное пособие / А.А. Глухов, 

А.А. Андреев, В.И. Болотских. 2015. - 288 с.
69. Как избежать сосудистых катастроф мозга : руководство для больных и 

здоровых / Л. С. Манвелов, А. С. Кадыков, А. В. Кадыков. - М. : ГЭОТАР- 
Медиа, 2015. - 160 с.

70. Глазные болезни : учебник / Е. А. Егоров, Л. М. Епифанова. - М. : ГЭОТАР- 
Медиа, 2015. - 160 с.
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71. Инфекционные болезни : учебник / Н. Д. Ющук, Г. Н. Кареткина, Л. И. 
Мельникова. - 5-е изд., испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 512 с.

72. Внутрибольничная инфекция : учеб. пособие. - 2-е изд., испр. и доп. / В. Л. 
Осипова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 240 с.

73. Основы реаниматологии: учебник. Сумин С.А., Окунская Т.В. 2015. - 688 с.
74. Онкология: учебник / под общей ред. С. Б. Петерсона. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 288 с.,2017г.
75. Педиатрия с детскими инфекциями : учеб. для студентов учреждений сред. 

проф. образования / А.М. Запруднов, К.И. Григорьев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2014. - 560 с.

76. Сестринское дело в неврологии : учебник / под ред. С. В. Котова. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 248 с.

77. Психические болезни с курсом наркологии : учебник / Ю. Г. Тюльпин. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 496 с.

78. Сестринское дело в педиатрии: практическое руководство для медицинских 
училищ и колледжей / Е. В. Качаровская, О. К. Лютикова. - М. : ГЭОТАР- 
Медиа, 2014. - 128 с.

79. Сестринское дело во фтизиатрии: учебник / Н. А. Митрофанова, Ю. В. 
Пылаева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с.

80. Кожные и венерические болезни : учеб. для мед. училищ и колледжей / Б. И. 
Зудин, Н. Г. Кочергин, А. Б. Зудин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР- 
Медиа, 2014. - 288 с.

81. Болезни уха, горла и носа : учеб. - 2-е изд., доп. и перераб. / В. Т. Пальчун. - 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 320 с.

82. Инфекционные болезни : учебник / Н. Д. Ющук, Г. Н. Кареткина, Л. И. 
Мельникова. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 512 с.

83. Лечебная физическая культура и массаж : учебник / В. А. Епифанов. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 528 с.

84. Лечебная физическая культура и массаж : учебник / В. А. Епифанов. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 528 с.

85. Медицинский массаж. Базовый курс: классическая техника массажа : учеб. 
пособие / М.А. Ерёмушкин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 184 с.

86. Физиотерапия : учебник / Г. Н. Пономаренко, В. С. Улащик. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 304 с.

87. Психология: учебник / И.В. Островская. - 2-е изд., испр. 2013. - 480 с.
88. Практическое руководство к предмету "Основы сестринского дела": учеб. 

пос. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 512 с.
89. Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях : учеб. для мед. колледжей и 
училищ / И. П. Левчук [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 288 с.

90. Сестринская помощь при заболеваниях уха, горла, носа, глаза и его 
придаточного аппарата : учеб. пособие / под ред. А. Ю. Овчинникова. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 176 с.

91.Основы сестринского дела. Ситуационные задачи: учебное пособие для 
медицинских училищ и колледжей. Морозова Г.И. 2015. - 240 с.
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92.Основы сестринского дела : Алгоритмы манипуляций: учебное пособие / Н. 
В. Широкова [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 160 с

93. Сестринское дело при инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и 
эпидемиологии : учебник для сред. проф. образования / Т. В. Антонова, М. 
М. Антонов, В. Б. Барановская, Д. А. Лиознов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2014,2017 - 416 с.

94. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения : учебник для нач. 
проф. образования / Г. М. Шеламова. — 7-е изд., стер. — М.: Издательский 
центр «Академия», 2014г. — 160 с.

95. Ефимова Н.С. Е91 Основы общей психологии: учебник / Н.С. Ефимова.- М.: 
ИД «Форум»: ИНФА - М, 2013. - 288 с.: ил.- (Профессиональное 
образование)

96. Солодовников Ю.Л. Гигиена и Экология человека / (цикл лекций)/ Учебное 
пособие для преподавателей и студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования, обучающихся в медицинских 
училищах и колледжах. Серия «Учебники, учебные пособия» Москва 2014г.

Электронные учебно-методические комплексы для подготовки 
преподавателей, для самоподготовки студентов по учебным 
дисциплинам, составленные преподавателями колледжа:
• УМК теме: «Информация. Информационный процесс» по дисциплине 
ОУД.11 Информатика, для специальности «Сестринское дело»
• УМК по дисциплине ОУД.11 «Информатика» для специальностей 
34.02.01 «Сестринское дело»
• УМК по теме: «Этика и культура поведения» по дисциплине «Основы 
деловой культуры», для специальности «Лечебное дело», «Сестринское 
дело»
• УМК по теме: «Методика диагностики заболеваний системы органов 
дыхания» ПМ.01 Диагностическая деятельность, МДК.01.01 Пропедевтика 
клинических дисциплин, по специальности 31.02.01 «Лечебное дело»
• УМК по теме: «Методика диагностики заболеваний системы органов 
пищеварения» по дисциплине ПМ. 01 Диагностическая деятельность, МДК 
01.01. Пропедевтика клинических дисциплин, Раздел 1.1 Пропедевтика в 
терапии», по специальности 31.02.01 «Лечебное дело»
• УМК по теме: «Дезинфекция. Виды и методы. Приготовление и 
использование дезинфицирующих растворов различной концентрации в 
соответствии с методическими указаниями. Техника безопасности при 
работе с дезинфицирующими растворами» ПМ.04 «Выполнение работ по 
профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» (Решение 
проблем пациента посредством сестринского ухода)» МДК 04.02 
«Безопасная среда для пациента и персонала», для специальностей 
«Сестринское дело»
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• УМК по теме: «Предстерилизационная очистка инструментария. 
Пробы на качество очистки» по МП.04 «Выполнение работ по профессии 
«Младшая медицинская сестра по уходу за больными»», МДК 04.02. 
«Безопасная среда для пациента и персонала» Раздел 2: Обеспечение 
инфекционной безопасности. Обеспечение производственной санитарии и 
личной гигиены на рабочем месте, для специальностей «Сестринское дело» 
и «Лечебное дело»
• УМК по теме: «История развития этики и деонтологии медицинского 
работника. Аспекты биоэтики» по учебной дисциплине ОП.12 «Этика и 
деонтология медицинского работника», для специальностей «Лечебное 
дело»
• УМК по теме: «Послеродовые гнойно-септические заболевания» по 
МДК 02.03 «Патология родов и послеродового периода» для специальности 
31.02.01 «Лечебное дело»
• УМК по теме: «Лекарственные средства, влияющие на органы 
пищеварения» по дисциплине ОП.03 Фармакология, специальность 
«Лечебное дело»

В филиале колледжа студенты могут пользоваться услугами читального 
зала, где находятся компьютеры с выходом в Интернет. Его фонд 
комплектуется учебниками, учебными пособиями, научными изданиями. 
Библиотека филиала колледжа располагает абонементом и читальным залом 
общей площадью 109м2. Количество посадочных мест (включая общежитие) 
составляет 40. Подключен доступ к электронной библиотеке медицинского 
колледжа «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА», где студенты и преподаватели 
могут найти издания по учебным дисциплинам.

Состояние книжного фонда 
за период с 2015 по 2019 г.г.

аблица № 31
Наименование Год НФ

КМНС
1. Всего книг и журналов (экз.) 2015 18626

2016 18225
2017 16703
2018 12495
2019 12860

1. Всего читателей 2015 370
2016 346
2017 346
2018 354
2019 2019

2. Выдано книг и журналов (экз.) 2015 16335
2016 16376
2017 16370
2018 16300
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2019 16370

3. Число книг и журналов на одного читателя (экз.) 2015 50,3
2016 51,4
2017 51,5
2018 51.1
2019 51,3

4. Число выданных книг и журналов на одного 2015 44,1
читателя (экз.) 2016 45,1

2017 45.0
2018 45,1
2019 45,3

5. Книжный фонд (экз.) 2015 18626
2016 18225
2017 16703
2018 12495
2019 12860

6. Поступление в фонд (экз.) 2015 437
2016 437
2017 226
2018 254
2019 111

Объём библиотечного фонда
Таблица № 32

Наименование Учебный год НФ КМНС

Учебная литература 2014 - 2015
2015 - 2016
2016 - 2017
2017 - 2018
2018 - 2019

4503
4705
4967
8263
8374

Учебно-методическая 2013 - 2014
2014 - 2015
2015 - 2016
2016 - 2017
2017 - 2018
2018 - 2019

4118
2331
2334
2334
2334
2334

Художественная 2013 - 2014
2014 - 2015
2015 - 2016
2016 - 2017
2017 - 2018
2018 - 2019

1898
1898
1898
1898
1898
1898
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Внедрение информационных технологий в учебный процесс в НФ 
КМНС ХГМК осуществляется на базе кабинета ИТ, в котором имеется 11 
ПК, объединенных в локальную сеть.

Компьютеризированы методический кабинет филиала колледжа, 
административные кабинеты, библиотека. Создан информационно
методический центр, Оснащенный современным компьютерным 
оборудованием, телевизором, интерактивными досками, мультимедийным 
оборудованием.

Создана локальная сеть, объединяющая административные и 
методические кабинеты филиала колледжа, что создаёт возможность для 
оперативного обмена информации. В настоящее время в филиале колледжа 
работают 44 единицы компьютерного и интерактивного оборудования.

Для приобретенного компьютерного оборудования закуплено 
необходимое программное обеспечение. В учебном процессе используется 
более 60 программных продуктов, в том числе лицензионное программного 
обеспечения: Microsoft Windows 7/10 Professional SPL, «Антивирус 
Касперского», Консультант плюс, ФСС РФ. В учебном процессе 
используется программное обеспечение с открытой лицензией: OpenOffice. 
Сетевые ресурсы защищены от внешних и внутренних воздействий firewall и 
антивирусными программами.

Программно-информационное обеспечение образовательного процесса в 
НФ КМНС ХГМК представлено:
1) Операционные системы:

1. Windows 7 Professional
2. Windows 10 Professional

2) Офисные приложения:
1. Microsoft Office 2007 Professional

3) Антивирусное ПО:
1. Антивирус Касперского

4) Программы, используемые для обучения студентов:
1. Мультимедийная обучающая система «HeartCD».
2. Мультимедийная обучающая система «Офтальмологические 

заболевания».
3. Мультимедийная обучающая система «Уход за новорожденными».
4. Мультимедийная обучающая система «Заболевания органов дыхания 

у детей».
Учебные занятия по информатике обеспечивает 1 стационарный 

компьютерный кабинет (11 ПК), 2 мультимедийных проектора и 3 
интерактивные доски предназначены для информационного сопровождения 
аудиторных и внеаудиторных занятий по другим дисциплинам и 
профессиональным модулям.

Информатизация образовательного процесса
Таблица № 33
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Учебный
год

Компьютеры Локальные 
компьютер

ные сети

Наличие лицен
зионного 

программного 
обеспечения

занятые в 
учебном 
процессе

занятые в 
локальны 
х сетях

имеющие 
выход в сеть 
«Интернет»

НФ КММНС ХГМК
2015 - 2016 36 36 41 1 41
2016 - 2017 36 36 41 1 41
2017 - 2018 40 40 45 1 45
2018 - 2019 40 40 45 1 49

Вывод: обеспеченность студентов НФ КМНС ХГМК обязательной 
учебной, учебно-методической и справочной литературой соответствует 
лицензионным и аккредитационным требованиям.

Обеспечение условий для непрерывного совершенствования 
профессионального мастерства преподавателей и повышения их 
квалификации

Работа с начинающими преподавателями
Формы повышения квалификации преподавателей
1. Обучение с отрывом от работы в Росздрава России, КГБОУ ДПО 

ИПКСЗ министерства здравоохранения Хабаровского края, 
межрегиональный факультет повышения квалификации педагогических 
кадров высшего и среднего профессионального образования ГБОУ ВПО 
ДВГГУ, КГБОУ ДПО ХК ИРО.

Повышение квалификации педагогических работников представлены в 
таблицах №34, №35, №3.

Повышение квалификации педагогических и руководящих 
работников НФ КМНС ХГМК

Таблица № 34
Место 

проведения
2016-2017 г. 

/количество чел.
2017-2018 г. 

/количество чел.
2018-2019 г. 

/количество чел.
ХК ИРО - - -

ГБОУ ДПО ИПКСЗ - 3 1
ГБОУ ДПО ХК 

ИППКСПО
- - 1

ГАУ ПОО
«Амурский 

медицинский 
колледж»

1

НФ КМНС КГБПОУ 
ХГМК

- 23 -
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ФГБОУ ВО
«Пензенский 

технологический
университет»

2

«ИНТУИТ»
Национальный 

открытый 
университет

4

Институт новых 
технологий 

в образовании 
«ИНТЕХНО»

5 9

МЗРФ ФГАОУ ВО 
I МГМУ им.

Сеченова

1

ИТОГО 7 32 11

Переподготовка педагогических и руководящих работников 
НФ КМНС ХГМК

Таблица № 35
Место проведения 2017/2018 г./количество чел.
ООО «Институт новых технологий в 
образовании»

10

НФ КМНС КГБПОУ ХГМК 1
Место проведения 2018/2019 г./количество чел.

- -

Обучение без отрыва от производства:
- дистанционные курсы ФГБОУ ВО «Пензенский технологический 

университет»; ГАУ ПОО «Амурский медицинский колледж»
- психолого-педагогические лекции и семинары-практикумы;
- методические семинары;
- тематические заседания цикловых методических комиссий; 

Другие формы повышения квалификации без отрыва от производства:
- участие в краевых семинарах - совещаниях; 

Самообразование преподавателей.
- используя различные периодические издания по дидактике, 

педагогике, психологии и специальную литературу, преподаватели 
филиала колледжа повышают квалификации по форме
самообразования. Из актуальных тем, которые изучает большинство 
преподавателей, можно отметить такие как: «Современные методы и 
формы обучения на занятиях в сфере введения ФГОС», «Оценка 
уровня профессиональной компетенции педагогических работников 
образования», «Использованиеинформационно - коммуникативных 
технологий в педагогической деятельности», «Организация 
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практического обучения студентов», «Использование 
здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе» и т.д.

Повышение квалификации педагогических работников
НФ КМНС ХГМК

Таблица №36

Форма повышения 
квалификации (ПК)

2016
2017 

уч. год

2017
2018 г. 
уч. год

2018
2019 

уч. год

Итого
за 3 года

ПК по специальности (чел.) - 6 3 9
ПК по педагогике (чел.) 5 9 9 23
Стажировка - - - -
Обучение в интернатуре,
аспирантуре

- - - -

Итого: с отрывом от работы 
повысили (чел.):

- 2 - 2

Обучение без отрыва от 
производства (количество
психолого-педагогических 
лекториев и семинаров,
дистанционное обучение)

9 33 12 54

Обеспечение условий для изучения и обобщения, распространения 
передового педагогического опыта в филиале колледжа проводится в 
следующей последовательности:

- на открытых учебных занятиях;
- на заседаниях цикловых методических комиссий обсуждаются 

методические материалы, обзоры педагогической и специальной 
литературы, проводится анализ посещенных занятий других 
преподавателей;

- на педагогических чтениях и конференциях;
- на выставке учебно-методической работы преподавателей филиала 

колледжа.

Методические материалы, разработанные преподавателями НФ КМНС 
ХГМК

Методические материалы, разработанные преподавателями филиала
Таблица №37

2016- 2017- 2018- Итого

Наименование 2017 2018 2019 за 3 года
уч. год уч. год уч. год

78



Наименование
2016
2017 

уч. год

2017
2018 

уч. год

2018
2019 

уч. год

Итого
за 3 года

Учебное пособие, утвержденное МЗ 
и МОиН РФ, МЗ Хабаровского края

- - - -

Научная статья, опубликованная в 
сборнике др. издательства

- - - -

Электронное учебное пособие для 
самоподготовки студентов

12 7 14 33

Учебно-методическое пособие, 
рекомендации, указания для 

студентов

22 24 25 71

Учебное наглядное пособие 3 5 - 8

Сборник тестовых заданий (50 шт. и 
более)

6 6 3 15

Учебно-методический комплекс 
занятия, темы 5 5 7 17

Методическая разработка (по 
учебно-организационным вопросам, 

научно-методическая, опытно
экспериментальная)

32 34 28 94

Информационный материал, 
методические доклады

27 29 22 78

Материалы предметных недель 5 5 6 16

Творческий отчет преподавателя 1 2 - 3

Отчет временной творческой 
группы

6 5 4 15

Научно-исследовательская работа 
студентов, представленная на 
межрегиональные, краевые, 

городские конференции и конкурсы

24 46 28 98

Под руководством преподавателей студенты филиала колледжа 
выполнили исследовательские работы, ставшие победителями и лауреатами 
городских и краевых конкурсов и конференций.

Формы трансляции передового педагогического опыта: открытые учебные 
занятия и внеаудиторные мероприятия.
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С целью выявления реального уровня методического обеспечения, 
передачи передового опыта, выявления талантливых преподавателей, 
решения возникающих проблем в филиале колледжа ежегодно проводятся 
смотры методического обеспечения дисциплин через:

Выставки, смотры - конкурсы цикловых методических комиссий;
Смотр-конкурс кабинетов, творческие отчёты преподавателей во время 

аттестации, открытые уроки и др. формы.
В результате обучения выпускник будет способен организовать и 

осуществлять деятельность по оказанию населению квалифицированной 
медицинской помощи для сохранения и поддержания здоровья в разные 
возрастные периоды жизни.

Наряду с традиционными формами занятий в НФ КМНС ХГМК 
используются современные образовательные технологии и средства 
обучения, которые реализуются:

посредством методов активизации обучения (метод игрового 
проектирования, метод решения конкретных ситуационных задач);

в методах контроля и методах управления образовательным процессом 
(использование тестирования, проведение конференций и семинаров, 
решение конкретных ситуационных задач);

в средствах обучения.
Преподаватели филиала колледжа используют следующие методы 

обучения:
словесные: беседа, рассказ, объяснение, самостоятельная работа с книгой; 
наглядные: работа со схемами, таблицами, опорными конспектами и др.; 
творческого характера: сочинения, эссе, деловые игры, конференции, 

«круглые столы» и т.д.;
проблемное обучение, программированное обучение, алгоритмизация, 

модульное обучение;
частично-поисковые и исследовательского характера: доклады, рефераты, 

самостоятельное изучение темы с последующим ее объяснением на занятиях, 
самостоятельная поисковая деятельность.

Ежегодно в филиале колледжа проводится смотр-конкурс учебно
методической работы преподавателей в форме методической выставки. С 
целью повышения эффективности работы преподавателей и цикловых 
методических комиссий итоги смотра-конкурса подводятся с 
использованием рейтинговой системы. По итогам смотра-конкурса 
выявляются лучшие кабинеты и цикловые комиссии.

Студенческие творческие группы (СТГ) при учебных кабинетах и 
лабораториях НФ КМНС ХГМК за 2018/2019 учебный год 

Таблица № 38
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№ Наименование СТГ

Наименование 
учебных 
кабинетов, 
лабораторий

Руководитель

1. Терапия Кабинет терапия Р.М. Любимкина

2. ИКТ
Кабинет 

информационных 
технологий

А.С. Пронин

3. «Увлекательный английский» Кабинет 
иностранного языка Е.А. Хворостова

4. «Г иппократики» Кабинет истории и 
философии В.Г. Самойлова

5. «Настольный тенним»
Кабинет 

физического 
воспитания

В.А. Тюмейко

6. «Занимательная химия» Кабинет химии Е.И. Шайтанова
7. «Экологи» Кабинет биологии Л.Б. Коржакова

8. «Скорее Скорой»

Кабинет 
общественного 

здоровья и 
здравоохранения

М.В. Лапицкая,
Е.Ю. Поликанова

Студенты и преподаватели НФ КМНС ХГМК регулярно принимают 
участие и награждаются на различных всероссийских, региональных, 
краевых олимпиадах, конференциях и конкурсах.

2017 год
1. Третья Всероссийская Интернет-Олимпиада по английскому языку на

сайте www.ENGLISH-OLYMPIAD.RU Никитенко Е. - С/Д 31 гр.,
Филиппова М., Поликанов В. - С/Д 11гр., Янковская М., Ревоненко Д. - 
Л/Д 32 гр. - сертификаты участников.

2. II Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного года по Английскому 
языку для студентов, Янковская М., Максименко М., Соколов Г. - 
дипломы победителей I степени; преподаватель Хворостова Е.А. - 
благодарственное письмо.

3. IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkilsRussia) по компетенции «Медицинский и социальный уход» 
сертификаты участников Пыхнович О. 42 Л/д гр. и Максименко М. 22 
Л/д гр., преподаватель Фотьева Н.В. - сертификат эксперта.

4. I Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного года по Английскому 
языку для студентов Диплом Победителя I степени Поликанов В., 11 
С/д гр. - преподаватель Хворостова Е.А. - благодарственное письмо.

81

http://www.english-olympiad.ru/


5. Всероссийский конкурс «Талантикус» Блиц - олимпиада «Хорошие 
манеры» Диплом I место Фурсова В. В. 33 гр.

6. Краевой творческий конкурс видеороликов профессиональных 
образовательных учреждений «День российского студенчества», 
организатор группа «Кит», руководитель Пронин А.С., студенты 32гр. 
Л/д - 1 место, 2 место - 11 С/д гр. и 12 гр., 3 место - 21 С/д гр.

7. II открытая научно-практическая конференция ССУЗов «Профессия:
векторы развития» исследовательские работы по теме: «Крепость у 
Амурского лимана» Сербинович В., 31С/д. гр. - благодарность;
«Влияние чтения литературы на развитие памяти» Максименко М. 22 
Л/д. гр. - грамота III место.

8. Стипендиаты Оненко А.А. 41С/д. гр., Шуваева О.Н. 42 Л/д гр., 
награждены дипломами Губернатора Хабаровского края (от 19.12.2016 
№ 652) и назначена стипендия.

9. Студентки Труфанова П. и Мадамова А. - 31 С/д гр., Ушакова С. - 21 
С/д. гр., награждены благодарственными письмами от Администрации 
Николаевского муниципального района Хабаровского края, главы А.М. 
Леонова, за активную жизненную позицию и личный вклад в развитие 
молодежной политики в Николаевском муниципальном районе.

10. Волонтерский студенческий отряд «Самшит» и преподаватели мед. 
колледжа награждены благодарственным письмом от МБДОУ ДС №15 
«Аленка» г. Николаевска-на-Амуре Хабаровского края за участие в 
благотворительной акции «Твори добро».

11. Преподаватели и студенты 4 курса Благодарность Управление 
образования администрации Николаевского муниципального района 
Хабаровского края за участие в районной акции «Ярмарка здоровья»

12. Команда медицинского колледжа «Панацея» награждена дипломом за 
активное участие в районной комбинированной военно-спортивной 
игре «Патриот-2017»

13. Диплом Бурмистрову Антону, 12-Ф гр. победителю интеллектуального 
этапа районной комбинированной военно-спортивной игры «Патриот- 
2017»

14. Соревнования по лыжным гонкам «Открытие зимнего сезона» в 
абсолютной категории, Грамота II место - Крипачева М., Грамота III 
место - Евтушенко О.

15. Всероссийская образовательная акция «Час кода 2016» Сертификат 
участника Поликанов Виталий 11С/д гр.

16. Предметная олимпиада «Занимательный латинский» грамоты I место 
Минаильченко А., 12 Ф гр., II место Тихонова А. 12 Ф гр., III место 
Одзял Т., 21 С/д гр.

17. Соревнования по лыжным гонкам «Лыжня Росссии-2017» - грамота II 
место Крипачева М., 11 С/д гр.

18. Краевой физкультурно-спортивный фестиваль «Возрождение» среди 
северных территорий Хабаровского края по лыжным гонкам среди 
женщин - грамота I место Крипачева М., 11 С/д гр.
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19. Соревнования по лыжным гонкам среди школьников Николаевского 
муниципального района - грамота II место Крипачева М., 11 С/д гр.

20. Конкурс эссе на тему: «Этика и культура поведения» грамота 
победителя - Величко Т. 21 С/д гр.

21. Викторина «Счастливый случай», ЦК КМНС, команда медицинского 
колледжа «Кадуцей» заняла I место среди средне-профессиональных 
заведений.

22. Всероссийская викторина «Юный патриот Великой страны» диплом за 
I место Сербина С., преподаватель Лосева Е.В. -благодарственное 
письмо.

23. Международный конкурс «Права и обязанности ребенка» диплом I 
место Павлик А., преподаватель Лосева Е.В. - благодарственное 
письмо.

24. Международный конкурс «Я живу в России» Диплом I место Павлик
A. , преподаватель Лосева Е.В. - благодарственное письмо.

25. Международный конкурс «Наша Родина - Россия» диплом I место 
Фурсова В., преподаватель Лосева Е.В. - благодарственное письмо.

26. Международная олимпиада по английскому языку «Все о Британии» 
Диплом I степени Мызина Г.

27. Всероссийская олимпиада по дисциплине «Английский язык» диплом I 
степени Мызина Г.

28. Всероссийской викторины «Обществознание» Диплом III степени 
Сербинович В. С/д 31 гр., благодарность - преподаватель Самойлова
B. Г.

29. Всероссийская викторина «Российская столица» диплом I степени 
Сербинович В. С/д 31 гр., благодарность - преподаватель Самойлова 
В.Г.

30. Всероссийский конкурс «Введение современных инновационных 
технологий в образовательный процесс» - диплом II место, 
преподаватель Хворостова Е.А.

2018 год
1. Всероссийская олимпиада для педагогов «Оценка уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников 
образования по нормам и правилам аттестации» - диплом II место, 
преподаватель Хворостова Е.А.

2. Всероссийский конкурс «Вопросита» Блиц-олимпиада: «Типы 
нестандартных уроков» Лауреат - преподаватель Хворостова Е.А.

3. V Международная олимпиада «Педагогический талант» - диплом 1 
место, преподаватель Черноскудова Е.Н.

4. Региональный конкурс «Совместная деятельность педагогов и 
родителей» - диплом I место, преподаватель Лосева Е.В.

5. Всероссийская викторина «Девиантное поведение детей как социально 
- педагогическая проблема» - диплом II место, преподаватель Лосева 
Е.В.
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6. Всероссийский конкурс «На знание прав ребенка в соответствии с 
международным и российским законодательством» - диплом 1 место, 
преподаватель Лосева Е.В.

7. Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная празднованию 
72 годовщине Победы в ВОВ, команда медицинского колледжа 
(девушки) грамота II место.

8. IX Всероссийская олимпиада по английскому языку “Рыжий Кот» 
Диплом участника Поликанов Виталий.

9. ^Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного года по Английскому 
языку для студентов, диплом Победителя II степени Поликанов В. - 
преподаватель Хворостова Е.А. - благодарственное письмо.

10. Общероссийская блиц - олимпиада для педагогических работников 
«Коммуникативная компетентность педагога» диплом I место - 
преподаватель Лосева Е.В.

11. Диплом медицинскому колледжу за активное участие в молодежной 
экологической акции «Охота за батарейками».

12. «Всероссийская олимпиада по английскому языку. Зимний сезон» 
дипломы III степени - Лазыкина О., Шамов Р. - преподавателю 
Ромкиной Г.А. - благодарственное письмо.

13. «Всероссийская олимпиада по психологии. Зимний сезон» диплом III 
степени - Коновалов Г.Р., преподавателю - Черноскудовой Е.Н. - 
благодарность, свидетельство.

14. «Всероссийская олимпиада по психологии. Зимний сезон» диплом II 
место - Рожков Н.В., преподавателю Лосевой Е.В. - благодарность, 
свидетельство.

15. «Всероссийская олимпиада по математике. Зимний сезон» дипломы III 
степени - Рожков Н.В., Коновалов Г.Р., преподавателю Блиновой Л.А. - 
благодарность, свидетельство.

16. Всероссийская олимпиада по истории России. Зимний сезон» диплом II 
степени «Сербинович В.А., преподавателю Самойловой В.Г. - 
благодарность, свидетельство.

17. Международная дистанционная олимпиада по химии «Калейдоскоп 
знаний» - сертификат участника Лылык В.И.

18. Международный дистанционный конкурс «Старт» предмет: биология 
Диплом I место - Ван И.Н.

19. Международный дистанционный конкурс «Старт» по биологии 
сертификат участника Миличенко А.А., 13 гр.

20. Региональный молодежный конвент КГАУ КМЦСВиЗ «Молодежь 
Востока России: Здоровье - сбережение» создание кейсов - 
Бурмистров А., Максименко М., Гончарова Е., Янковская М. - 
сертификаты участников.

21. I Международная олимпиада по английскому языку «MerryChristmas» 
Диплом II место - Миличенко А.А., преподавателю Ромкиной Г.А. - 
благодарственное письмо.
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22. Сертификат за участие во II молодежном лагере КМНС «Встань на 
крыло» Сыромятникова К. 32 гр. Л/д.

23. I место в квест - игре «Лекарственные растения Дальнего Востока» 
диплом команды медицинского колледжа «Аврора»

24. Лыжная гонка «Первые шаги» Грамота I место - Крипачева М.
25. Международный дистанционный конкурс «Старт» предмет: биология 

диплом III место - Шелехова А.С.

2019 год

I. Стипендия Губернатора Хабаровского края дипломы - Уды С., Ванькова 
А.
2.Открытый чемпионат Ульчского муниципального района по 
всестилевому каратэ «СЗ» среди мужчин грамота I место - Гулов М.
3. Общеколледжные соревнования среди студентов по настольному 

теннису грамота II место - Ван И.
4. II студенческая научно-практическая конференция «Наследие предков» 

I место - Кенден О., Кенден Н., III место - Андреева И., сертификат - 
Орман Л., Кондакова М.

5. Проведение торжественного концерта, посвященного 74-летию Победы 
в ВОВ «Треугольники Победы» благодарственные письма - Ганюшкин 
И., Субботин С., Барман А., Буравель В.

6. IV Открытая студенческая научно-практическая конференция 
«Современные студенты-исследователи XXI века» сертификаты - 
Карнаухова Д., Ильина Т.

7. Международная олимпиада «Инфоурок» осенний сезон-2019 по 
английскому языку (углубленный уровень) сертификат - Губенко А., 
преподавателю Хворостовой Е.А. - благодарственное письмо.

8. Международная олимпиада «Инфоурок» осенний сезон-2019 по 
английскому языку (базовый уровень) сертификат - Губенко А., 
преподавателю Хворостовой Е.А. - благодарственное письмо.

9. Международная олимпиада «Инфоурок» весенний сезон-2019 по 
английскому языку (углубленный уровень) дипломы III - Ефремова Г., 
Величко Т., преподавателю Хворостовой Е.А. - благодарственное 
письмо.

10. Международная олимпиада «Инфоурок» весенний сезон-2019 по 
английскому языку (базовый уровень) дипломы II - Ефремова Г., Уды
С., преподавателю Хворостовой Е.А. - благодарственное письмо.

II. Спартакиада по военно-патриотическим видам спорта по стрельбе из 
электронного оружия грамота II - Дуда А.

12. День здоровья-2019 «Броски по кольцу» грамота - Федотова А.
13. Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня Рссии-2019» грамота I- 

Зарапин Д.
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14. Всероссийская олимпиада «Основы психологии» (для студентов) 
диплом I - Губенко А., преподавателю Лосевой Е.В. - 
благодарственное письмо.

15. Международная олимпиада «Инфоурок» весенний сезон-2019 по 
английскому языку (базовый уровень) дипломы III - Величко Т., 
Зарапин Д., преподавателю Хворостовой Е.А. - благодарственное 
письмо.

16. Олимпиада по психологии «Во сне и наяву - жизнь и наследие 
доктора Фрейда» диплом I - Сидип-оол Салгана, преподавателю 
Лосевой Е.В. - благодарственное письмо.

17. Всероссийская олимпиада «Медицинское право» дипломы I - Гарцуев 
А., Поликанов В.

18. Международный дистанционный конкурс по русскому языку и 
литературе для 1-11 классов «Олимпис-2019», диплом III - Галузина 
А., сертификаты - Долубовская С, Сербина А., преподавателю 
Пономаревой А.В. - сертификат, благодарственное письмо.

Анализ результатов практического обучения студентов и общее 
качество подготовки специалистов в колледже

За отчетный период нарушений, срывов в организации и ведении 
учебного процесса не было.

Результаты практического обучения студентов и общее качество 
подготовки специалистов в НФ КМНС ХГМК.

Результаты учебных и производственных практик
за 2015 - 2019 год

Таблица № 39
Год

Средний балл по специальностям
Сестринское дело Лечебное дело Фармация

2015-2016 3,6 4,1 -
2016-2017 3,9 4,1 4,1
2017-2018 4,0 4,3 4,1
2018-2019 3,6 4,3 4,4
Результаты аттестации по всем видам учебных и производственных 

практик по специальности «Сестринское дело за отчетный период 
удовлетворительные, но результат 2018/2019 гг. снижен. Это объяснимо от 
части слабой мотивацией отдельных студентов, низким уровнем 
теоретических знаний.

Государственная итоговая аттестация выпускников.
Кадровый состав государственной аттестационной комиссии.
Председателями ГИА за отчетный период были назначены 

соответствующим распоряжениями министерства здравоохранения 
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Хабаровского края руководители медицинских учреждений края или их 
заместители.

Заместителями председателей ГИА по специальностям были назначены 
представители администрации филиала колледжа в соответствии с 
направлением их профессионального образования.

Членами ГИА были назначены как представители практического 
здравоохранения, так и преподаватели профессионального цикла филиала 
колледжа.

Состав ГИА по специальностям позволяет качественно проводить 
государственную итоговую аттестацию выпускников по специальностям 
филиала колледжа.

Организация и вид проведения ГИА по специальностям
К государственной (итоговой) аттестации допускаются студенты, 

предоставившие документы, подтверждающие освоение обучающимся 
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 
практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 
Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное 
требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Требования 
к содержанию, объёму и структуре выпускной квалификационной работы 
определяются образовательным учреждением на основании порядка 
проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников по 
программам СПО.

Студенты, выполнившие теоретический и практический курс обучения в 
соответствии с учебным планом и успешно прошедшие все промежуточные 
аттестации и испытания, предусмотренные учебным планом, допускаются к 
государственной итоговой аттестации. Допуск студентов к Государственной 
Итоговой Аттестации (ГИА) объявляется приказом заведующего филиалом.

Сроки проведения ГИА определяются в соответствии с рабочими 
учебными планами по специальностям.

Для проведения государственной итоговой аттестации в НФ КМНС 
ХГМК создается государственная экзаменационная комиссия (ГЭК). В ее 
состав входят ведущие преподаватели филиала колледжа. Кандидатура 
председателя государственной аттестационной комиссии утверждается 
министром здравоохранения Хабаровского края.

Ежегодно ведущими цикловыми комиссиями по специальности 
разрабатываются программы ГИА, которые после их обсуждения на 
заседании методического совета с участием председателя Государственной 
аттестационной комиссии, утверждаются заведующим филиалом. 
Программы ГИА доводятся до сведения студентов за 6 месяцев до начала 
ГИА.
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По итогам работы государственной экзаменационной комиссии, 
председатель составляет отчеты, в которых анализирует организацию работы 
ГАК, качество подготовки выпускников и дают свои рекомендации по 
повышению качества подготовки специалистов.

Результаты и качество подготовки студентов к ГИА за период 
2015/2019 уч. г.г.

В отчётном периоде ГИА по специальностям «Сестринское дело», 
«Лечебное дело» проводилась в форме защиты выпускной 
квалифицированной работы. Из 173 выпускников подлежащих ГИА за 
отчетный период успешно прошли 173 обучающихся. Что составляет 100 % 
от общего количества выпускников.

Контингент выпускников НФ КМНС ХГМК, подлежавших и 
прошедших ГИА по специальностям за период с 2015 по 2019 уч.гг.

Таблица № 40
№ п/п Год Подлежали ГИА 

(чел.)
Прошли ГИА 

(чел.)
Не прошли ГИА

Чел. %
1 2015 35 35 0 0
2 2016 23 23 0 0
3 2017 39 39 0 0
4 2018 30 30 0 0
5 2019 46 46 0 0

Итого 173 173 0 0

Специальность 34.02.01 «Сестринское дело» базовая подготовка
За 2018/2019 учебный год, из 26 выпускников, подлежащих ГИА, 

успешно прошли 26 чел., что составляет 100 % от общего количества 
выпускников по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» базовой 
подготовки.

Результаты ГИА
по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» базовой подготовки

с 2017 по 2019 уч.гг.
Таблица № 41

Показатель Средний балл Качество знаний 
% Успеваемость %

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019
ИТОГО по филиалу 4,0 4,2 4,2 70,0 81,8 80,8 100 100 100
В среднем по
специальности 4,2 77,5 100
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В динамике имеет место устойчивый показателей качества обучения 
студентов: средний балл остался на прежнем уровне, уровень качества 
знаний за 2019 год снизился на 1,0 %, успеваемость осталась на прежнем 
высоком уровне.

Вывод: уровень подготовки студентов по специальности 34.02.01 
«Сестринское дело» достаточно стабильный.

Специальность 31.02.01 «Лечебное дело»
За 2018/2019 учебный год, из 8 выпускников, подлежащих ГИА, 

успешно прошли 8 чел., что составляет 100 % от общего количества 
выпускников по специальности 31.02.01 «Лечебное дело».

Результаты ГИА по специальности 31.02.01 «Лечебное дело»
Таблица № 42

Показатель Средний балл Качество знаний 
% Успеваемость %

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019
ИТОГО по филиалу 4,4 3,9 4,8 58 62,5 100 100 100 100
В среднем по
специальности 4,3 73,5 100

Таким образом, за последние два года отмечается стабильно высокое 
качество подготовки студентов по специальности «Лечебное дело». Средний 
балл повысился с 3,9 до 4,88, показатель качества знаний с 62,5% повысился 
до 100%; успеваемость стабильна - 100,0%. Увеличилось число студентов, 
сдавших экзамен на «отлично» с 25% до 87,5%.

Специальность 33.02.01 «Фармация»
За 2018/2019 учебный год, из 12 выпускников, подлежащих ГИА, 

успешно прошли 12 чел., что составляет 100 % от общего количества 
выпускников по специальности 33.02.01 «Фармация».

Результаты ГИА по специальности 33.02.01 «Фармация»
Таблица № 43

Показатель Средний балл Качество знаний 
% Успеваемость %

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019
ИТОГО по филиалу 0 0 3,7 0 0 58,4 0 0 100
В среднем по
специальности 3,7 58,4 100

Качество подготовки студентов по специальности «Фармация» среднее 
по колледжу. В 2017 и 2018 годах выпуска по данной специальности не 
было, в связи с отсутствием набора студентов по данной специальности.
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Вывод: В 2019 году все выпускники по специальностям 34.02.01 
«Сестринское дело», 31.02.01 «Лечебное дело», 33.02.01. «Фармация» 
успешно прошли государственную итоговую аттестацию.

Результаты ГИА по НФ КМНС ХГМК за 2018/2019 год.

Таблица № 44

№ 
п/п Показатель

Общие результаты ГИА

2017 2018 2019 Среднее 
значение

1 Средний балл 4,2 4,0 4,0 4
2 Качество знаний % 64 72,2 69,8 68,8
3 Успеваемость % 100 100 100 100

Общие результаты ГИА по НФ КМНС ХГМК за отчетный период 
стабильные, в 2019 году (в сравнении с 2017 г.) отмечается повышение 
качества знаний, средний балл снизился на 0,2 балла по филиалу колледжа. 
Выпускников не прошедших ГИА нет.

Результаты преддипломной практики за 2015 - 2019 год.

Таблица № 45
Год

Средний балл по специальностям
Сестринское дело Лечебное дело Фармация

2015-2016 4 - -
2016-2017 4,2 4,4 -
2017-2018 4,0 4,8 -
2018-2019 3,5 3,5 4,3

Данных по среднему баллу за 2015 - 2016 г. по отделению «Лечебное 
дело» отсутствуют, в связи с тем, что в предшествующий период набор по 
данной специальности не проводился.

Качество подготовки студентов НФ КМНС ХГМК

Качество подготовки студентов НФ КМН ХГМК 
за период с 2016 г. по 2019 г.

Таблица № 46
С№туденческо 
е отделение

Средний балл Качество знаний 
%

Успеваемость %
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2016
2017

2017
2018

2018
2019

2016
2017

2017
2018

2018
2019

2016
2017

2017
2018

2018
2019

1. «Сестринско 
е дело» 3,6 3,6 3,4 57 59 56,8 81,3 70 70

2. «Лечебное 
дело» 3,7 4,3 3,9 56 62,4 60,7 72,0 100 85,5

3. «Фармация» 3,8 4,0 4,0 52 58 31,5 82,5 93 93

4. Средний 
за год 3,7 3,9 3,7 55,3 59,8 49,6 78,5 87,6 82,8

5.
Средний 

показатель 
по филиалу

3,8 54,9 82,9

В сравнении с 2016/2017, 2017/2018 учебными годами наблюдается 
снижение среднего балла по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» на 
0,2 балла. Средний балл по специальностям 31.02.01 «Фармация» и 31.02.01 
«Лечебное дело» остаются на прежнем и среднем уровне.

Трудоустройство выпускников колледжа
Одним из показателей качества подготовки специалистов являются 

трудоустройство выпускников.
Работа по трудоустройству выпускников в НФ КМНС ХГМК ведется по 

следующим направлениям: создание центра содействия трудоустройства 
выпускников, заключение долговременных договоров на подготовку 
специалистов с главами районов края - целевая подготовка, индивидуальные 
заявки ЛПУ края.

Администрации лечебно-профилактических учреждений города и 
районов края высоко оценивают уровень подготовки выпускников НФ 
КМНС ХГМК, которые используют полученные знания и практические 
навыки, успешно справляются с возложенными на них обязанностями.

Необходимо отметить, что до настоящего времени все 100% выпускников 
распределяются и трудоустраиваются в учреждения здравоохранения. В 
межрайонном Центре занятости на учете не стоит ни один выпускник.

Часть трудоустроенных выпускников НФ КМНС ХГМК продолжает свое 
образование в высших учебных заведениях по очной, очно-заочной и 
заочной формам обучения.

Трудоустройство выпускников за период с 2016 по 2019 год
Таблица № 47
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Год Количество 
выпускников 

обучавшихся на 
бюджетной основе

Трудоустроено Трудоустроено 
«целевиков»

Ед. % Ед. %

2016 23 23 100 - -
2017 39 39 100 3 100
2018 30 30 100 3 100
2019 43 43 100 8 100
Итого 135 135 14

С целью изучения отношения выпускников филиала колледжа к 
будущему трудоустройству регулярно проводятся анкетирования среди 
студентов выпускных групп филиала коллежа. Практически все
студенты, обучающиеся на бюджетной основе ответили, что не имеют 
проблем с трудоустройством.

Анализируя оценку качества подготовки выпускников филиала 
колледжа, по мнению социальных партнеров, в период с 2016 года можно 
отметить устойчивый уровень теоретических знаний студентов, 
профессиональной компетентности выпускников, выпускниками чаще стали 
использоваться принципы научной организации труда, современная научно
техническая информация для решения практических задач.

В адрес администрации НФ КМНС ХГМК направляются 
благодарственные письма от учреждений здравоохранения Хабаровского 
края за качественную подготовку выпускников колледжа.

6.Заключение по результатам самообследования в филиале колледжа

На основании проведенного анализа работы филиала колледжа за 
отчетный период установлены следующие показатели деятельности 
учреждения:

№ п/п Показатели ЕДиница 
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе:

1.1.1 По очной форме обучения -
1.1.2 По очно-заочной форме обучения -
1.1.3 По заочной форме обучения -
1.2 Общая численность студентов обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том 
числе:

216 человек

1.2.1 По очной форме обучения 216 человек
1.2.2 По очно-заочной форме обучения -
1.2.3 По заочной форме обучения -
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 3
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профессионального образования
1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период
65 человек

1.5 Численность/удельный вес численности студентов из числа 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности студентов

2 /0,9 %

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 46/100%
прошедших государственную итоговую аттестацию и 30/46
получивших оценки “хорошо”и “отлично”, в общей численности 
выпускников

65,2%

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства федерального и международного 
уровней, в общей численности студентов (курсантов)

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
обучающихся по очной форме обучения, получающих

55/216

государственную академическую стипендию, в общей 
численности студентов

25,5%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников

20 / 55

36,4%
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности
14 / 20

педагогических работников\ 70%
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена
7 / 20

квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:\

35%

1.11.1 Высшая 5/25%
1.11.2 Первая 2/10%
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации

профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей

11 / 20

55 %

численности педагогических работников 10 / 20

50%
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических работников

2/20

1.14 Общая численность студентов образовательной организации, 
обучающихся в филиале образовательной организации (далее - 
филиал)*

216 человек

2. Финансово-экономическая деятельность -
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)
-

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 
педагогического работника

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей -

93



доход деятельности в расчете на одного педагогического 
работника

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 
экономике региона

94%

3. Инфраструктура
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта)

8,47 кв.м

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 
в расчете на одного студента (курсанта)

0,2

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов,

102/102

нуждающихся в общежитиях 100 %
4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья
4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности студентов 
(курсантов)

4.2. Общее количество адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования, в том числе

-

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

-

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

-

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

-

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

-

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 
числе

4.3.1 по очной форме обучения -
нарушениями зрения -
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

-

4.3.2 по очно-заочной форме обучения -
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

-

4.3.3 по заочной форме обучения -
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

-

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе

4.4.1 по очной форме обучения -
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

-

4.4.2 по очно-заочной форме обучения -
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

-

4.4.3 по заочной форме обучения -
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
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среднего звена, в том числе
4.6.1 по очной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

-

4.6.2 по очно-заочной форме обучения -
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

-

4.6.3 по заочной форме обучения -
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 
человек

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

-

4.7 Численность/удельный вес численности работников 
образовательной организации, прошедших повышение 
квалификации по вопросам получения среднего 
профессионального образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 
работников образовательной организации

Заключение:
Анализ результатов самообследования НФ КМНС ХГМК позволяет 

сделать следующие выводы:
- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

свидетельствует о том, что организационно-распорядительные документы 
соответствуют действующему законодательству РФ;
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нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 
человек

-

нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

-

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе

2 человека

4.5.1 по очной форме обучения 2 человека
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

2 человека

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

-

4.5.2 по очно-заочной форме обучения -
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

-

4.5.3 по заочной форме обучения -
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

-

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки специалистов
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- организация учебного процесса осуществляется в полном соответствии с 
лицензионными требованиями;

- структура подготовки, контингент студентов и выпуск специалистов 
показывает, что филиал колледжа развивается и имеет перспективы 
дальнейшего развития с учетом требований рынка труда;

- качество содержания подготовки специалистов соответствует ФГОС СПО 
(теоретическое обучение в норме, отклонение от стандарта по циклам в 
пределах нормы, трудоёмкость дисциплин и модулей в норме, программы 
итоговой аттестации соответствуют требованиям);

- учебный процесс организован в соответствии с учебными планами, имеется 
соответствующая учебно-распорядительная документация;

- практическая подготовка студентов организована в соответствии с учебными 
планами, программами практик и обеспечена базами практик на договорной 
основе;

- материально-техническая база обеспечивает нормальное ведение учебного 
процесса, выполнение всех видов практических работ, предусмотренных 
учебными планами.

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, о том, что условия 
организации образовательного процесса соответствуют требованиям, но 
необходимо повышать эффективность деятельности ОУ по подготовке 
специалистов. Поэтому основными направлениями являются:

- повышение качества образования студентов НФ КМНС ХГМК;
- укрепление и модернизация материально-технической базы;
- расширение библиотечного фонда за счёт новой учебной литературы;
- приобретение современной информационно-вычислительной техники 

и эффективное использование её в учебном процессе;
- расширение и углубление связей с предприятиями отрасли и главами 

поселений Северных районов края;
- повышение кадрового цотенциала работников.

«02» марта 2020 г.

Заведующий НФ КМНС ХГМК

Секретарь комиссии Пономарёва А.В.
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