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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 № 199-од от 30 декабря 2020 
г., заведующим филиалом был издан приказ «О проведении 
самообследования» №37-од от 10.02.2021 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

№ 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

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
филиал колледжа имеет право реализовывать следующие образовательные 
программы:
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Образовательные программы, реализуемые в НФ КМНС ХГМК
Таблица № 2

№
п/п

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы

код наименование
специальности

уровень
(ступень)

образования

квалификация
вид

нормативный
срок

освоениякод наименование

1. 31.02.01 Лечебное дело среднее
профессио

нальное

Фельдшер основная 3 года 
10 месяцев

2. 34.02.01 Сестринское дело среднее
профессио

нальное

Медицинская
сестра/
Медицинский
брат

основная 3 года 
10 месяцев

3. 33.02.01 Фармация среднее
профессио

нальное

фармацевт основная 2 года 10 
месяцев

Профессиональное обучение
Дополнительное образование 

№ Подвиды
1- Дополнительное образование детей и взрослых 
2. Дополнительное профессиональное образование

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 Н аим енование направления подготовки (специальности)

Здравоохранение и медицинские науки
31.00.00 Клиническая медицина

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;
- Положение о дежурстве в колледже;
- Правила внутреннего распорядка для студентов;
- Правила внутреннего распорядка студенческого общежития;
- Положение о библиотеке;
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- Положение о проведении государственной итоговой аттестации;
- 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);
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- Положение о порядке установления и распределения нормы учебной 
нагрузки;

- 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 № 982, 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
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документами по среднему профессиональному образованию Министерства 
образовании РФ.

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 Минпросвещения России от 26.05.2020 г. №264 "Об 
особенностях приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования на 2020/2021 учебный год";
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• Распоряжение Министерства здравоохранения Хабаровского края 
от 31.05.2019г. № 589-р "Об утверждении контрольных цифр приема граждан 
на подготовку по программам СПО на 2020/2021 учебный год";

• Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. 
от 18.05.2020) "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) работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2011 N 22111) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.07.2020);

• Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №197 "Об 
утверждении Перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсов, мероприятий";

• Постановление Правительства РФ от 14.08.2013г. №697 "Об 
утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при 
приеме на обучение, по которым поступающие проходят обязательные 
предварительные медицинские осмотры (обследования)";

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 28.01.2003 №2 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПин 2.4.3.1186-03";

• 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;
• Правила приема в НФ КМНС ХГМК на 2020 год;
• Приказ от 28.05.2020г. №62од "Об утверждении контрольных 

цифр приема граждан в колледж" ХГМК;
• Приказ от 29.05.2020г. №66од "Об утверждении контрольных 

цифр приема граждан в колледж" НФ ХГМК;
И 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,
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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 2017-2020 
гг. представлены в таблице № 7.

План приема на бюджетной основе за период с 2017 по 2020 год
Таблица № 7

Год
П лан
приема

В том числе по специальностям
Л ечебное дело С естринское дело  

(базовая подгот.)
Ф армация
(базовая
подгот.)

2017 75 15 60 -
2018 75 25 50 -
2019 65 15 50 -
2020 65 15 50 -

За отчетный период планы приема на бюджетной основе выполнены 
полностью.

Показатели конкурса по заявлениям в 2017-2020 гг. можно оценить по 
данным таблицы № 8.

Формирование конкурса по заявлениям в 2017-2020 гг. 
(обучение на бюджетной основе)

Таблица № 8

Код Специальность Конкурс по заявлениям
Итого2017 2018 2019 2020

31.02.01 «Лечебное дело» 
очная форма 1,1 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

За отчетный период план приема абитуриентов филиал колледжа 
выполнил на 100%.

Прием абитуриентам по целевым направлениям за 2017 -2020 г.

Таблица № 9
Подано зачислено

Год План абс. % от 
плана абс. % от поданных
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2017 г. - 1 - 1 100
2018 г. - 2 - 2 100
2019 г. - 2 - 2 100
2020 г. - 2 - 2 100

В динамике виден низкий уровень абитуриентов, поступающих по 
целевому направлению в связи с незаинтересованностью в заключении 
целевых договоров, т. к поступают 100% на бюджетной основе.

3.2.2 Контингент учащихся в колледже
На момент самообследования (февраль, 2021 г.) в НФ КМНС ХГМК 

обучается 228 студентов.

Контингент учащихся в колледже (на момент самообследования)
Таблица № 10

№ п/п Показатель НФ КМНС ХГМК

1 Состоит 228
2 Обучается на бюджетной основе 227
3 Обучается на внебюджетной основе 1

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 2017 -  2020 гг.
Таблица № 11

Отчетный период НФ ХГМК (%)
2017-2018 уч.г. 20,2
2018-2019 уч.г. 17,6
2019-2020 уч.г. 19,2

Общий отсев студентов по филиалу за 2019-2020 учебный год снизился 
на 1 ,6 % по сравнению с предыдущим учебным годом. Средний показатель 
отсева за период с 2017 по 2020 год составил 19 %.

Причины отсева НФ КМНС ХГМК 2017 -  2020 гг.
Таблица № 12

2017-2018 2018-2019 2019-2020 Итого
гг.% гг. % гг. % %

№
п/п

Причина
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1 Не приступили к занятиям 0,8 - 0,9 0,5

2 Собственное желание 11,9 7,6 12,2 10,5
3 З а невыполнение учебного 

плана в установленные 
сроки по неуважительным 
причинам

2,8 3,2 2,6 2,8

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

- 0,8 0 0,2

5 Нарушение учебной 
дисциплины

3,6 2 0 1,2

6 В связи с невыходом из 
академического отпуска

1,1 3,6 3,5 2,7

7 По медицинским 
показаниям

- - 0 0

8 В связи со смертью - 0,4 0 0,1
Диаграмма 1

2019-2020

Название оси

I в связи с невыходом из 
акад.отпуска

и в связи со смертью 

U по медицинским показаниям 

и нарушение учебной дисциплины

и не приступили к занятиям

I собственное желание

U академическая неуспеваемость

Из таблицы и диаграммы видно, что в филиале колледжа преобладает 
отчисление студентов в связи с самостоятельным прекращением обучения.

Из года в год в филиале колледжа ведется работа по сохранению 
контингента, особое значение эта работа приобрела в последние 3 года, 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,
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совещаниях кураторов, методическом совете, ужесточен контроль 
посещаемости занятий студентами со стороны заведующего отделениями.
Эти же причины отсева были ведущими и в предыдущие годы.

Вывод:

На протяжении последних лет отсев студентов идёт за счёт 
прекращения посещений занятий, 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 своего возраста еще не определились с 
приоритетами выбираемой профессии.

3.2.3. Выпуск специалистов

За период с 2018 по 2020 год в филиале колледжа подготовлено 97 
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 2018 по 2020 гг.

Таблица № 13

№
п/п Специальность

Количество выпускников
НФ КМН ХГМК В сего

2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0
бюджет бюджет вне бюджет бюджет вне бюджет

1 31.02.01
«Лечебное дело» 8 8 0 0 0 16

2
34.02.01 
«Сестринское 
дело» базовая 
подготовка

22 26 0 27 0 75

3 33.02.01
«Фармация» 0 9 3 0 0 12

Общий выпуск 30 43 3 27 0
103Итого за три года

Количество выпускников в динамике за три года составило -  103 
человека. 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 -  16 человек. 
Самое большое количество выпускников было в 2019 г., наименьший выпуск
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состоялся в 2020 году, в связи с тем, что выпуск состоялся только по 
специальности «Сестринское дело».

Диаграмма 2

Количество выпускников по специальностям за 2018
2020 гг.

50

40

30

20

10

0

2020 г.

■ сестринское дело « лечебное дело « фармация

Выпуск студентов, обучавшихся по целевому набору 
за период 2017 по 2020 год

Таблица № 14

Г од выпуска
Количество выпускников 

обучавшихся на бюджетной 
основе

Количество
целевиков

% целевиков 
от выпуска 

бюджетников

2017 39 3 7,7

2018 30 3 10

2019 46 8 17,4

2020 27 0 0

Итого 142 14 9,9

Средний показатель объема выпускников, обучавшихся в рамках 
целевой подготовки составляет 9,9 %.
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Диаграмма 3

2020

U % целевиков от выпуска 
бюджетников

U Кол-во целевиков

U Кол-во выпускников

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 
министерства здравоохранения Хабаровского края реорганизовано в форме
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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 

2016-2020 гг.
Таблица № 15

Национальность 2016-2017
уч.год

2017-2018
уч.г.

2018-2019
уч.год

2019-2020
уч.год

Эвенкийцы 7 4 4 1
Нанайцы 13 16 17 17
Ульчи 7 10 12 11
Эвены 10 12 11 16
Нивхи 14 15 18 17
Нигедальцы 1 2 2 5
Орочи 0 1 0 0
Удегейцы 1 0 0 1
Чукчи 3 3 2 0
Эскимосы 0 0 0 1
Итого 56 63 66 69

Контингент студентов филиала колледжа из числа КМНС
по национальности 

2016-2020 гг.
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Диаграмма 4
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Из диаграммы № 4 видно, что больше всего студентов по 
национальному составу КМНС представлены: эвены, нивхи и нанайцы. В 
настоящее время количество студентов из числа КМНС увеличилось, в 
филиале обучаются -  эскимосы.

Выпуск НФ КМНС ХГМК специалистов, относящихся к категории 
коренных малочисленных народов Севера за период с 2017 по 2020 год

Диаграмма 5
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За период с 2017 г. по 2020г. в филиале подготовлен 44 специалиста из 
числа коренных малочисленных народов Севера (2017 г. -  8 человек, 2018 -  
12 человек, 2019 г. -  13 человек, 2020г. -  11 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.

С марта 2020 г. в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции 
курсы повышения квалификации проводились в дистанционном режиме.

Сводные данные по реализации программ ДПО 2017/2020 гг.
Таблица № 16

№
п./п.

Н аименование  
программ ДП О

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Бюдже
т

Вне-
бюдже

т

Бюдже
т

Внебю
джет

Бюдже
т

Внебю
джет

Бюдже
т

Внебю
джет

1. К урсов повы ш ения квалиф икации и проф ессиональной переподготовки
свы ш е 72 часов

1. Лечебное дело 15 5 17 3 10 - 14 0

2. Сестринское
дело

50 13 26 6 26 6 30 2

3. Санитар - - 13 46 - 30 - -

И того 65 18 56 55 36 36 44 2

1.1.Н аименование цикла
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№
п./п.

Н аим енование  
программ ДП О

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Бюдже
т

Вне-
бюдже

т

Бюдже
т

Внебю
джет

Бюдже
т

Внебю
джет

Бюдже
т

Внебю
джет

1 Сестринское 
дело в терапии

9 - 8 6 13 3 7 2

2 Младшая 
медицинская 
сестра по уходу 
за больными

13

3 Санитар - - - 46 - 30 - -

4 Медицинская 
сестра по 
социальной 
помощи

7

5 Скорая и
неотложная
помощь

8 5 10 4

6 Сестринское 
дело в системе 
первичной 
медико
санитарной 
помощи 
населению.

13 4 13

7 Сестринское 
дело в 
педиатрии

15 9 11 13 3

8 Охрана здоровья
сельского
населения

7 4 12 3 10

9 Сестринское 
дело в хирургии

13 10

10 Бактериология
-

1
- -

2. К урсы  повы ш ения квалиф икации 72 часа и менее

№
п./п.

Н аим енование  
программ ДП О

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Бюдже
т

Вне-
бюдже

т

Бюдже
т

Вне-
бюдже

т

Бюдже
т

Вне-
бюдже

т

Бюдже
т

Вне-
бюдже

т
1 Паллиативная 

помощь детям
- - 11 - 6 - 6 -

2 ЭКГ при 
неотложных - - -

8
'
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состояниях

3 Неотложная
помощь

- - - - 5 - 13 -

4 Актуальные
вопросы
вакцинопрофила
ктики

13 10

5 Организация 
хранения, учёта, 
отпуска 
лекарственных 
препаратов

3

6 Экспертиза
временной
нетрудоспособн
ости

19 1

7 Сестринское 
дело в
стоматологии

6 2

8 Первичная 
профилактическ 
ая помощь 
населению

6 0

9 Предсменные, 
предрейсовые и 
послерейсовые 
медицинские 
осмотры

13 8 6 1

10 Отдельные
вопросы
клинической
фармакологии в
работе
фельдшера

8

11 Дезинфектологи
я

9

12 Актуальные 
вопросы 
дезинфекционно 
го дела

11

13 Неотложная
медицинская
помощь.

6

14 Профилактика и 
снижение рисков 
распространения
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коронавирусной
инфекции

15 Актуальные
вопросы
деятельности,
связанные с
оборотом
наркотических
средств,
психотропных
веществ и их
прекурсоров

15

16 Оказание первой 
помощи

23 28
'

10
' ' ' '

И того 36 28 58 18 44 3 91 1

Диаграмма 6

200

150

100

50

] бюджет 

] внебюджет

внебюджет 
бюджет

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
0

Из диаграммы № 6 видно, что за 2016 год был большой прирост количества 
слушателей на курсах ДПО. Большой процент специалистов повысили свою 
квалификацию в 2020 году, за счет внедрения дополнительных циклов в 
объёме до 72 часов: Профилактика и снижение рисков распространения 
коронавирусной инфекции, Актуальные вопросы дезинфекционного дела, 
Неотложная помощь.

За период с 2017 г. по 2019 г. отмечается снижение количества 
слушателей по программам ДПО, но работа с данной категорией
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обучающихся производится по заявкам работодателей (главных врачей ЛПУ) 
и единичных обращений от центра занятости населения.

Структура объемов дополнительного профессионального 
образования в колледже за пять лет (2017/2020 г.)

Таблица № 17
Год Итого обучено на 

курсах повышения 
квалификации (чел.)

Итого проведено циклов 
повышения квалификации

2017 147 11
2018 105 7
2019 76 9
2020 134 12

Итого 456 39

За период с 2017 по 2020 год в филиале колледжа повысили квалификацию 
456 специалистов средних медицинских работников.

ВЫВОД:
Структура подготовки кадров соответствует требованиям 

Г осударственных 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), медицинские работники повышают квалификацию по 
дополнительному курсу «Профилактика и снижение рисков распространения 
коронавирусной инфекции».

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 переходом на совместителя). Все преподаватели, не имеющие 
квалификационной категории, аттестованы на соответствие занимаемой 
должности (табл. № 18).
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Квалификационные категории преподавательского состава 
филиала колледжа на момент проведения самообследования

Таблица № 18
Квалификационная

категория
Количество %

Высшая 4 20
Первая 1 5
Аттестованы по
должности
«преподаватель»

11 55

Работают в должности 
до 2 лет

4 20

Итого за 2020 г. 20 100

Квалификационная характеристика педагогического состава колледжа 
на момент проведения самообследования

Диаграмма 7

I Высшая 

I Первая

I Аттестованы на соответствие 
должности "преподаватель"

I Не подлежат аттестации

На 2020 г. 55% педагогических работников НФ КМНС ХГМК при 
прохождении аттестации по должности «преподаватель» имеют соответствие 
занимаемой должности. Все педагогические работники аттестованы. Число
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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 2017/2020 г.

Таблица №19

№
п/п

О тчетны й
период

Вы сш ая
квалиф ика

ционная
категория

%

П ервая
квалиф ика

ционная
категория

%

Вторая
квалиф ик
ационная
категория

%

аттестованы
на

соответстви 
е должности 

%

Без квалификационной 
категории %

Работают до 
2лет

Не
аттестованы

1. 2017 г. 14,3 14,3 - 47,6 23,8 -
2. 2018 г. 15,0 15,0 - 50,0 20,0 -
3. 2019 г. 25.0 10.0 - 55,0 10,0 -
4. 2020 г. 21,0 5,0 - 58,0 16,0 -

На протяжении последних трех лет прослеживается уменьшение 
преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию и 
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 -
Первая -

Работают в должности до 2 лет 4
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Аттестованы на соответствие 
уровня квалификации 
занимаемой должности

3

Итого чел. 7 (100%)

Всего руководящих работников на момент самообследования 7 человек, 
из них на соответствие занимаемой должности аттестованы 3 (42%), 4 
человека работают в должности до 2 лет.

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

Содержание в НФ КМНС ХГМК программы подготовки
специалистов среднего звена в 2019/2020 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 2019/2020 учебном году в колледже программы 
подготовки специалистов среднего звена представлены в таблице № 5 
(стр.16)

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
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Таблица № 21

№ п/п Вид
формирования
вариативной
части

Индекс Наименование учебной 
дисциплины, професси - 

онального модуля и 
междисциплинарного 

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 ТО ГО 1458 972 662

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

Таблица № 22
№ Вид форм ирования Н аим енование учебной М аксим О бязательная
п/п вариативной части дисциплины , альная учебная нагрузка
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проф ессионального модуля  
и м еж дисциплинарного  
курса

учебная
нагрузк

а
Всего

Л абор-е  
и практ- 

е
занятия

1. В 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

И ТО ГО 1458 972 486

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

Таблица № 23
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№ 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 
отведенных на 
изучение МДК

ПМ.02: Участие в лечебно
диагностическом и 
реабилитационном 
процессах МДК02.04: 
Лечение пациентов детского 
возраста 168 112 80

12. Введение нового 
МДК

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

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 07Выполнение 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:

-  Г ражданским 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 
«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
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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.

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
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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.

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
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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 
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
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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:

-  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.
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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 34.02.0 1  «Сестринское дело», 3 1 .0 2 .0 1 «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. Г лавный 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. Г лавный врач Аршинский М.А.

3 КГБУЗ «Николаевская-на-Амуре психоневрологическая больница» 
Министерства здравоохранения хабаровского края. Г лавный 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 ИП Яковлева Т.П. Аптека «Вита Мир» руководитель Яковлева Т.П.
13 ИП Новокшонова Г.Н. Аптека «Наша аптека» руководитель 

Новокшонова Г.Н.
14 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
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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 2016 - 2020 год

Таблица № 25
Год

Средний балл по специальностям
Сестринское дело Лечебное дело Фармация

2016-2017 3,9 4,1 4,1
2017-2018 4,0 4,3 4,1
2018-2019 3,6 4,3 4,4
2019-2020 3,6 3,9 -

Данные по отделению «Фармация» за 2019-2020гг. отсутствуют, так как 
выпуск состоялся в 2019 г. Результаты аттестации по всем видам учебных и 
производственных практик по специальности «Сестринское дело за 2019
2020 год удовлетворительные, но не высокие. На отделении «Лечебное дело 
показатель значительно снижен, так как обучение было в дистанционном 
формате.

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.

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;
-  духовное развитие личности;
-  воспитание патриотизма и любви к Родине;
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-  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»;
6. «Физическое развитие и формирование здорового образа жизни 

студентов»;
7. «Волонтёры-медики».
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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 
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.
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В 2019/2020 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 
Ленинграда; в феврале, 2020 г. студенты приняли участие в военно
патриотической игре «Патриот»; 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.
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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».

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.
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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 
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 2019/2020 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
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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
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.

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;
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-  участие студенческого коллектива в управлении образовательным 
учреждением;

-  осуществление социально значимых проектов и программ;
-  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 
2019/2020 учебном году он возглавлялся студентом 3 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;
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2. коллективное посещение культурно- просветительных, 
театрально-зрелищных учреждений и спортивно- оздоровительных 
комплексов согласно плану;

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;
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• координация взаимодействия преподавателей, родителей (лиц, их 
заменяющих), специалистов социальных служб, представителей 
административных органов для оказания помощи студентам.
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 отдела опеки и попечительства на студентов были 
подготовлены представления и характеристики на несовершеннолетних 
сирот, находящихся под опекой в Николаевском районе, обучающихся в НФ 
КМНС ХГМК (Назарова С., Радченко Н, Филиппова В., Демчук М.). 
Оформлена пенсия по потере кормильца в пенсионном фонде на Бабцеву Д. 
(11 гр), выпускницу детского дома р.п. Охотск.

Подготовлены характеристики на несовершеннолетних юношей, 
обучающихся в НФ КМНС ХГМК для постановки на учет в военкомат (10 
студентов).

По необходимости несовершеннолетние студенты сопровождались на 
встречи с инспектором ОДН, были подготовлены характеристики и другие 
необходимые документы по запросу.

На учете КДН состоит одна студентка 2 курса (Авдеева И.). Студенты, 
склонные к правонарушениям и нежелательному поведению (9 
несовершеннолетних студентов) находятся под контролем, с ними 
систематически проводится психологическое сопровождение, 
профилактическая работа, привлечение к социально желаемой, одобряемой 
деятельности. Очевидна положительная динамика, студенты вовлечены в 
кружковую деятельность, стали более толерантны в общении. Во время 
дистанционного обучения с ними поддерживаются отношения посредством 
телефонной связи.

На протяжении семестра по запросам родителей и опекунов 
отправлялись справки, подтверждающие статус студентов НФ КМНС ХГМК. 
Оформлялись документы на получение социальных выплат.

Решались вопросы с родителями, чьи дети находятся в тяжелом 
материальном положении.

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
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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 
здорового образа жизни студентов колледжа на 2019-2020 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
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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 2019/2020 год

Таблица № 26
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2 1 - - -
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Ежегодно проводятся товарищеские встречи по волейболу, баскетболу, 
футболу, шахматам, со спортсменами других средних специальных учебных
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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.

В табл. № 26 за 2019/2020 учебного года участие только в национальных 
видах спорта в связи с пандемией.

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.

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 228 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.
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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.

За период с 2015 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.

В 2020 году ремонт не производился.
Наличие и использование площадей Н Ф  К М Н С  Х ГМ К

Таблица № 27
Н аим енование

показателя
Всего из нее площ адь:

сдана
в

аренд
у

на
кап.

рем-те
треб.
кап.

рем-та
авар

е
сост-

е

охр-
пожар
-ной

сигн-й

из гр. 2 площадь по 
форме владения, 

пользования:
собств операт

управ
л

арендо
ванная

Общая площадь 
зданий (помещений) 
-  всего

5040
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из нее площадь: 
учебнолабораторных 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.

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. Гигиены и экологии человека
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11. Фармакологии
12. Основ микробиологии и иммунологии
13. Психологии
14. Генетики 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

П еречень кабинетов, залов, элем ентов спортивного ком плекса для подготовки по
специальности 33.02.01 Ф армация

Т аблица №  29
№ Н аим енование

1. истории и основ философии;
2. иностранного языка;
3. анатомии и физиологии человека;
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.

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

С портивны й 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
№ Н аим енование

К абинеты :
33. истории и основ философии;
34. иностранного языка;
35. психологии общения;
36. математики;
37. информатики;
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;
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53. организации профессиональной деятельности;
54. безопасности жизнедеятельности.

Л аборатории:

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

С портивны й 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 
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;
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-  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)

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.

63



В 2020 году, VIII региональный чемпионате "Молодые профессионалы" 
(WorldSkills Russia) по компетенции «Медицинский и социальный уход» не 
состоялся по причине пандемии, но был перенесен на февраль 2021 г. НФ 
ХГМК представляла Кончина Камила Станиславовна, студент III курса, 
отделения «Сестринское дело», получившая по итогам - сертификат 
участника чемпионата. Экспертом-компатриотом в VII чемпионате был 
преподаватель НФ КМНС ХГМК: Поликанова Елена Юрьевн

Научно-исследовательская работа студентов, предоставленная на 
региональные, краевые, городские конференции и конкурсы:

Н азвание
м ероприятия

Д ата и место  
проведения

У частники Ф орма
участия (очно, 

заочно,
дистанционно,

on-lain)

Результаты

«Вторая Экобитва на 
молу» в рамках 
Всероссийской акции 
«Чистые игры».

19.09.2020. 
г. Николаевск- 

на-Амуре

Дергачев Д., 
Кирсанов Е., 
Леонтьев С., 

Лосева Е., 
Сурнина А.

очно 2 место

Онлайн-форум ХРО 
ВОД «Волонтеры- 
медики»

30.09.
05.10.2020.

Ваулина А., 
Зарапин Д., 
Лылык В., 
Сурнина А.

on-lain
Сертификаты

о
прохождении

обучения
Региональный 
конкурс Российского 
союза молодежи 
«Российская 
национальная премия: 
студент года-2020»

10.10
13.10.2020. 

г. Хабаровск
Губенко А. очно

Диплом
участника

Межрегиональная 
викторина «Ее 
величество 
анатомия!», 
посвященная 210- 
летию со дня 
рождения Н.И. 
Пирогова

20.10
21.10.2020.

Александровск 
ий А., Таратута 
О., Яблочкина 

К.,

Зайдуллина Е.

on-lain
Сертификат
участника

Диплом 3 
степени

Ахтямова Ю., 
Бабцева Д., 
Боднар Д., 

Боровикова К., 
Ваулина А., 

Глещинская В., 
Гулов М., 

Демчук М., 
Дубровина Е., 
Дьячковская
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Большой
этнографический
диктант-2020

03.11
08.11.2020.
miretno.ru

Н., Зайцева А., 
Иванова Л., 

Иващенко И., 
Ионкин А., 
Климина Д., 

Ливаненков Е., 
Махкамова С., 
Назарова С., 
Назимова Н., 
Одинаева О., 
Орлова О., 
Пайзин Е., 

Скорикова С., 
Скорнякова В., 

Сурнина А., 
Темерезанцева 
О., Харина В., 
Шкуренко В., 
Щеглова С., 
Акимов Д., 
Британ С., 

Андреева И., 
Шалаева Н., 

Матюшова Е., 
Андреева А., 

Маляр С., 
Вальдю В., 

Алексеенко Д., 
Ситкова А., 

Зайдуллина Е., 
Тумали С., 

Суходоева П., 
Кончина К.

on-lain Сертификат
участника

Международный 
конкурс «Студент 
года-2020» по 
инициативе проекта 
Interclover.ru, г. 
Нижний Новгород

30.11.2020.
Interclover.ru

Акимов Д., 
Губенко А.

дистант
Диплом 

лауреата 3 
степени

В сероссийский 
конкурс волонтерских 
инициатив
«Доброволец России- 
2020» в номинации 
«Доброе дело», в 
возрастной категории 
14-17 лет

04.12.
05.12.2020.

dobro.ru Сурнина А. on-lain 6-е место

Всероссийский 
Диктант по 
общественному 
здоровью

21.12
24.12.2020.

publichealth.ru

Акимов Д., 
Климина Д., 
Енкин М., 
Иванов Н., 

Буравель В.,

on-lain Диплом 1 
степени
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Уды С., 
Назарова С., 
Ионкин А.,

Ливаненков Е

Бабцева Д., 
Пайзин Е.,

Ваулина А.

Диплом 2 
степени

Диплом 3 
степени

Сертификат
участника

Научно-исследовательская деятельность
Количество публикаций преподавателей филиала колледжа за отчетный 

период:
-  2016-2020 г. в том числе:
-  в 2016-2017 учебный год -  9;
-  в 2017-2018 учебный год -  5;
-  в 2018-2019 учебный год -  7.
-  в 2019-2020 учебный год -  11.

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

информации был и остается библиотечный фонд. Учебно-методические 
фонды библиотеки комплектуются за счет учебников и учебных пособий, 
выпускаемых центральными издательствами, научно-методическим центром 
Минобразования, ООО «Академия-Цифровые технологии», АО
Просвещение, ООО КноРус Медиа, Издательский дом «Альянс», 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 17303 
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 -  5037 экз., математические и 
естественно- научные дисциплины -  8650 экз., художественная литература -  
1898 экз., прочая -  1718 экз.
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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. Г лавбух;
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.

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»2017г.
2. Обучающая контролирующая программа «Анатомия человека». Учебное 
пособие,201 7г.
3. Анатомия. Движущие на англ. языке. Обучающая контролирующая 
программа. «TDKRECORDINGMEDIAEUROPES.A»Учебное пособие,2016г.
4. «Репетитор 1С» - биология, мультимедийная обучающая программа. 
Учебное пособие,2017г.
5. Гнойная хирургия. Мультимедийное обучающее пособие. Учебное 
пособие,2017г
6. Эндоурология. Анестезия-(2диска).
7. Детские болезни. Энциклопедия развития ребёнка. Все стадии развития 
ребёнка от рождения до 7лет Издательство: ООО «Меридиан» Учебное 
пособие,2016 г.(2диска)
8. Инфекционные болезни. Руководство для врачей общей практики. Учебное 
пособие.2015г.
9.Электронный справочник медицинской сестры. Практические 
рекомендации по работе в поликлинике и стационаре. Подробное описание и
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наглядное изображение медицинских процедур. Функции медсестры в 
соответствии с мед. специализацией. Техника оказания неотложной помощи. 
Издательский дом «Равновесие». Москва,2015г.
10. Анестезия. Компакт-диск. Учебное пособие. 2016г.
11. Справочник по традиционной и нетрадиционной медицине. Издание: 
«ТВККЕСОКБШаМЕВ1АЕиКОРЕ8.А»Учебное пособие.2016г.
12. «Социально-биологические основы физической культуры. Учебное 
пособие. Компакт-диск.2017г.
13. Сам себе МЧС. Учебное пособие.2017г.
14. Акушерство. Учебное пособие. Компакт-диск. 2015г 
15.Эпидемиология. Уничтожение отходов ЛПУ. Учебное пособие. Компакт - 
диск.2017г.
16. Медицина для всех. Учебное пособие. Издание: «TDK RECORDING 
MEDIA EUROPE S.A»2017r
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,2016г.
18. Справочник медсестры (практические рекомендации по работе в 
поликлинике и стационаре. Подробное описание и наглядное изображение 
медицинских процедур и т.д. Учебное пособие. Мультимедиа. 2016г.
19. Справочник по традиционной и нетрадиционной медицине. Компакт
диск. Учебное пособие.2016г.
20. Сборник тестовых заданий для ИГА. «Лечебное и сестринское дело». 
Компкт-диск.2016г.
21. Физика. 1С: Репетитор. Учебное пособие. Компакт- диск,2016г.
22. Биология. Учебное пособие. Компакт- диск.2017г.
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,2016г.
25. Литература. Подготовка к ЕГЭ. Учебное пособие. Издательство: «Новая 
школа». Москва,201 7г.
26. Учебная программа по литературе в кратком изложении. Учебное 
пособие. Компакт-диск,2016г.
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,201 7г
28. Г.А.Эпштейн. Глагол. Англ. Интерактивное пособие для компьютера. 
Изготовитель: «Магнамедиа». Россия. Мексика,2017г.
29. Discovery «Атлас» Изготовитель: ООО Ди Ви Ди -  клуб, Россия, Москва, 
2018г
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30. С.А.Тылкина, Н.А. Темчина.Учебное пособие по англ.языку для 
мед училищ. Электронная версия учебника. ООО АНМИ, Москва,2017г.
31. Английский язык. Полный курс. Начальный-средний-продвинутый. 
AURALOG S. А,2017г.
32. Тренажёр английских неправильных глаголов. Магнамедиа 2008г. 
Учебное пособие. Мультимедиа.
33. Рецепт от болезни: Простуда. ООО« РеплиМастер»,Москва. Учебное 
пособие,2016 г.
34.Основы гуманитарных дисциплин. Учебное пособие. Мультимедиа,2016г.
35. Диабет. Глобальная эпидемия. ООО« ДВД Магия»,Учебное пособие. 
Москва, 2016г.
36. Сестринские услуги лицам пожилого и старческого возраста. Учебное 
пособие. Компакт- диск,2017г.
37. Рецепт от болезни: Аллергия. Издание ООО «Ди-Ви-Ди клуб»,2017г.
38. Г.А.Эпштейн. Существительное. Интерактивное пособие для 
компьютера. Сборник упражнений по английской грамматике. Изготовитель: 
Компания «Магнамедиа»,2017г.
39. Детские болезни. Учебное пособие. Издание:
«TDKRECORDINGMEDIAEUROPES .А»,2017г.
40. Детские инфекции. Учебное пособие. Издательская группа «ГЭОТАР- 
Медиа» ,2016г.
41. Симптоматика острых заболеваний органов брюшной полости. Учебное 
пособие. Издание: «TDK RECORDING MEDIA EUROPE S .A » ^ ^ .
42. Презентация к лекции по теме: «Социально-биологические основы 
физической культуры» Составители: А.Л.Димова, Р.В.Чернышова. Учебное 
пособие, 2017г.
43. Анатомия человека. Обучающая контролирующая программа. Издание: 
«TDK RECORDING MEDIA EUROPE S.A»Учебное пособие, 2016г.
44. Реаниматология.ч.1.Учебное пособие. Компакт- Диск,2017г.
45. Реаниматология.ч.2.Учебное пособие. Компакт- Диск,2017г.
46. Презентация по ЕГЭ по истории 1,2,3,4 части. Учебное пособие. 
Производитель: «МозерБаер» Индия,2017г.
47. История. Фильм: «Государственные символы России»3 части.Учебное 
пособие. Компакт-диск, 2017г
48. Рабочая тетрадь по дерматовенерологии. Учебное пособие. Компакт- 
диск,201 5г.
49. Рабочая тетрадь по физиологии и акушерству. Учебное пособие. 
Компакт-диск,2016г.
50. История.Символика Хабаровского края. Учебное пособие. Компакт-диск 
Производственно-информационный центр «АВИСО»,2017г.
51. Г.А.Эпштейн.Глагол.Интерактивное пособие Изготовитель: Компания 
«Магнамедиа»,2017г.
52. Тренажёр английских неправильных глаголов. Учебное пособие. Компакт- 
диск,2017г.
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53. Английский для школьников. 5-9кл. Учебное пособие для изучения 
английского языка. ООО «1С-Паблишинг»,2017г.
54. Митрофаненко. Основы патологии. Руководство для средних 
медицинских работников. Учебное пособие. Мультимедиа, 2018г. 
55.Заболевания органов дыхания у детей. Учебное пособие. Мультимедиа, 
2004г.
56. Доврачебная медицинская помощь при неотложных состояниях у детей. 
Учебное пособие. Мультимедиа,2017г.
57. Уход за новорождённым. Заболевания новорождённых. Мультимедиа, 
2017г.
58. Сединкина Р. Сестринское дело в терапии. «Кардиология». Учебное 
пособие. Мультимедиа,2016г.
59. Мультимедиа. «Медицина катастроф». Учебное пособие,2017г.
60. Стоунхэм. Медицинские манипуляции. Мультимедиа. Учебное 
пособие ,2016г.
61. Диагностика внутренних болезней. Учебное пособие. Компакт- 
диск,2017г.
61. Консультант Плюс. Высшая школа. 22 выпуск. Надёжная правовая 
поддержка. Компакт-диск,2011г.,2018г.
62. Ярмарка тщеславия. Библиотека всемирной литературы. Изготовитель: 
ООО «Гроссо модо фильм»,2018г.
63. Физика атома. Учебное пособие. ООО Видеостудия «Кварт»,2017г.
64. Физика. Электромагнитная индукция. Видеостудия «Кварт»,2018г.
65. Физика. Основы кинематики. ГУП «Центрнаучфильм». Видео 
«Кварт»,2016г.
66. Физика. Геометрическая оптика. «Центрнаучфильм». Видео «Кварт»2004г 
Центрнаучфильм». Видео «Кварт»,2016г.
67. Физика. Электрический ток в полупроводниках. «Центрнаучфильм». 
Видео «Кварт»,2016г.
68. Физика. Электростатическое поле. Центрнаучфильм». Видео 
«Кварт»,2016г.
69. Стереометрия. Заключительная часть школьного курса по геометрии. 
Видеофильм. Учебное пособие.2части. ООО Видеостудия «Кварт» 
Москва,2016г.
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»,2019г.
73. История. Великая отечественная война. Вся правда. Часть 1,2,3части. 
Документальный фильмы. Произведено ООО «Реплик» Москва,2015г. 
74.Основы права. Курс лекций-презентаций.2017г.
75.Экономика и управление здравоохранением.Курс лекций.2017г.
76.Этика и психология общения. Уроки хороших манер и правила поведения. 
Полный учебный видеокурс европейского этикета. Изготовитель: ООО 
«Видео-Реплика»,Санкт-Петербург,2017г.
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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, 2016. -  3432 с.

5. Акушерство: рук. и практ. занятиям: учебное пособие / М.В. Дзигуа, А.А. 
Скребушевская -  М.: ГЭОТАР -  Медиа, 2016. -  304 с.

6. Гинекология. Учебник/ Под. ред. Г.М. Савельевой, В.Г. Бреусенко. -  2-е изд., 
перераб.и доп. -  М.: ГЭОТАР -  Медиа, 2016. -  432 с.

7. Руководство по акушерству и гинекологии для фельдшеров и акушеров / Под 
ред. В.Н. Прилепской, В.Е. Радзинского. - М.: Геотар-Медиа, - 2017. - 688с.

8. Акушерско-гинекологический массаж: руководство / М. Г. Шнейдерман. - М.
: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 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.

10. Анатомия человека : атлас : учеб. пособие для медицинских училищ и 
колледжей / М.Р. Сапин, З.Г. Брыксина, С.В. Чава. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2016. - 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, 2016. - 576 с.

14. Патологическая анатомия : учебник / А. И. Струков, В. В. Серов. - 5-е изд., 
стер. - М.: Литтерра, 2016. - 848 с.

15. Анатомия и физиология: учебник для студентов учреждений сред. проф. 
образования / Н.В. Смольянникова, Е.Ф. Фалина, В.А. Сагун. 2016. - 576 с.

16. Анатомия человека. Атлас: учебное пособие. В 3 томах. Том 1. Опорно
двигательный аппарат. Билич Г.Л., Крыжановский В.А. 2016. - 800 с.

17. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / И. П. Левчук, А. А. 
Бурлаков. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 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, 2016. - 192 с.

71



19. М е д и ц и н с к а я  ген ети к а: у ч е б н и к  /  п о д  р е д . Н . П . Б оч к ов а . - М .: Г Э О Т А Р -  
М е д и а , 2 0 1 7 . - 2 2 4  с.

20. М е д и ц и н с к а я  ген ети к а: у ч е б . д л я  с т у д е н т о в  с р е д . о б р а зо в а т . у ч р е ж д е н и й  и  
ф ак. с р е д . п р о ф . о б р а зо в а н и я  м е д . в у зо в  /  Л . В . А к у л е н к о , И . В . У г а р о в  ; п о д  
р е д . О . О . Я н у ш е в и ч а  и  С. Д . А р у т ю н о в а . - М .: Г Э О Т А Р -М е д и а , 2 0 1 7 . - 2 0 8  
с.

21. Б и о л о г и я  с  о с н о в а м и  м е д и ц и н с к о й  ген ети к и : у ч е б н и к . А к у л е н к о  Л .В .,  
У г а р о в  И .В . /  П о д  р е д . О .О . Я н у ш е в и ч а , С .Д . А р у т ю н о в а . 2 0 1 7 . - 3 6 8  с.

22. М е д и ц и н с к а я  ген ети к а: у ч е б н и к . А к у л е н к о  Л .В .,  У г а р о в  И .В . /  П о д  р е д . О .О . 
Я н у ш е в и ч а , С .Д . А р у т ю н о в а . 2 0 1 7 . - 2 0 8  с.

23. Г и г и е н а  и  эк о л о г и я  ч ел ов ек а: у ч е б н и к  /  В . И . А р х а н г е л ь с к и й , В . Ф. 
К и р и л л о в . - М .: Г Э О Т А Р -М е д и а , 2 0 1 7 . - 1 7 6  с.

24. А н г л и й с к и й  язы к. В в о д н ы й  курс: у ч е б н и к  /  И .Ю . М а р к о в и н а , Г .Е . Г р о м о в а ,  
С .В . П о л о с а . - М . : Г Э О Т А Р -М е д и а , 2 0 1 7 . - 1 6 0  с.

25. Ф и л о со ф и я : у ч е б н и к  /  [В . Д . Г у б и н  и  д р .]  ; п о д  р е д . В . Д . Г у б и н а , Т . Ю . 
С и д о р и н о й . - 5 -е  и з д .,  п е р е р а б . и  д о п . - М . : Г Э О Т А Р -М е д и а , 2 0 1 7 . - 8 1 6  с.

26. О с н о в ы  эк о н о м и к и : у ч е б н и к  д л я  и с п о л ь зо в а н и я  в у ч е б . п р о ц е с с е
о б р а зо в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й , р е а л и з у ю щ и х  п р о гр а м м ы  с р е д . п р о ф . 
о б р а зо в а н и я  /  И . В . Л и п с и ц . - М . : Г Э О Т А Р -М е д и а , 2 0 1 5 . - 3 3 6  с.

27.О с н о в ы  ф и л о со ф и и : у ч е б н и к  д л я  м е д и ц и н с к и х  у ч и л и щ  и  к о л л е д ж е й  /  Ю . М .
Х р у с т а л ё в . - М .: Г Э О Т А Р -М е д и а , 2 0 1 7 . - 3 0 4  с.

28.Ч е л о в е к о в е д е н и е  /  Ю . А . А н т р о п о в . - М .: Г Э О Т А Р -М е д и а , 2 0 1 7 . -2 5 6  с.
29. О с н о в ы  эк о н о м и к и : у ч е б н и к  /  И .В . Л и п с и ц . 2 0 1 7 . - 3 3 6  с.
30. А н г л и й с к и й  язы к. Г р а м м а т и ч е с к и й  п р а к ти к у м  д л я  м е д и к о в . Ч . 1. 

У п о т р е б л е н и е  л и ч н ы х  ф о р м  гл а г о л а  в н а у ч н о м  т ек с т е . Р а б о ч а я  тетрадь:  
у ч е б н о е  п о с о б и е . - М .: Г Э О Т А Р  М е д и а , 2 0 1 7 . - 2 0 0  с.

31. А н г л и й с к и й  я зы к  д л я  у ч а щ и х с я  с р е д н и х  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  у ч е б н ы х  
за в е д е н и й : у ч е б н о е  п о с о б и е  /  И . Г . К и я тк и н а . - С П б . : П о л и т е х н и к а , 2 0 1 8 . - 
4 4 7  с.

32. Б и о эти к а . Ф и л о с о ф и я  с о х р а н е н и я  ж и з н и  и  с б е р е ж е н и я  зд о р о в ь я : у ч е б н и к . 
Х р у с т а л е в  Ю .М . 2 0 1 8 . - 4 0 0  с.

33. А н г л о -р у с с к и й  м е д и ц и н с к и й  сл о в а р ь  /  п о д  р е д . И .Ю . М а р к о в и н о й , Э .Г . 
У л у м б е к о в а . 2 0 1 8 . - 4 9 6  с.

34. П а в л ен к о  Н .И . И с т о р и я  Р о с с и и : У ч е б н и к  /  Н .И . П а в л е н к о , И .Л . А н д р е е в ,  
Л .М . Л я ш е н к о ; П о д  р ед . Н .И . П а в л ен к о . - М .: А б р и с , 2 0 1 8 . - 6 6 1  с.

35. В а л е о л о г и я  [Э л ек т р о н н ы й  р е с у р с ]  : у ч е б . п р ак ти к ум  /  Э .Н . В а й н е р , Е .В . 
В о л ы н ск а я . - 2 - е  и з д .,  стер . - М  : Ф л и н та , 2 0 1 8 . - 3 1 2  с.

36. П е д а г о г и ч е с к а я  н аук а . И с т о р и я  и  со в р е м е н н о с т ь : у ч е б н о е  п о с о б и е . Л у к а ц к и й  
М .А . 2 0 1 8 . - 4 4 8  с.

37. Ф и зи к а  : у ч е б . д л я  с т у д е н т о в  у ч р е ж д е н и й  с р е д . п р о ф . о б р а зо в а н и я  /  В . Н . 
Ф е д о р о в а , Е . В . Ф а у с т о в . - М .: Г Э О Т А Р -М е д и а , 2 0 1 5 . - 3 8 4  с.

38. Ф и зи к а  : у ч е б . д л я  с т у д е н т о в  у ч р е ж д е н и й  с р е д . п р о ф . о б р а зо в а н и я  /  В . Н . 
Ф е д о р о в а , Е . В . Ф а у с т о в . - М . : Г Э О Т А Р -М е д и а , 2 0 1 8 . - 3 8 4  с.

39. Б и о л о ги я . Р у к о в о д с т в о  к л а б о р а т о р н ы м  за н я ти я м  : у ч е б . п о с о б и е  /  п о д  р ед . 
Н .В . Ч еб ы ш ев а . - 2 - е  и з д .,  и сп р . и  д о п . - М .: Г Э О Т А Р -М е д и а , 2 0 1 5 . -3 8 4  с.
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40. Биология. Руководство к лабораторным занятиям: учебно-методическое 
пособие / Под ред. Н.В. Чебышева. 2-е изд., испр. и доп. 2018. - 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, 2018. - 
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, 2018. - 688 с.

46. Аналитическая химия. Количественный анализ. Физико-химические методы 
анализа: практикум: учебное пособие. Харитонов Ю.Я., Джабаров Д.Н., 
Григорьева В.Ю. 2018. - 368 с.

47.Обществознание. Часть первая: Учебное пособие. 7-е изд., перераб. и доп. - 
М.: ИКД "Зерцало-М", 2017. - 312 с.

48. Обществознание. Часть вторая: Учебное пособие. 7-е изд., перераб. и доп. - 
М.: ИКД "Зерцало-М", 2017. - 368 с.

49. Математика : учеб. для учащихся учреждений сред. проф. образования / А. 
Г. Луканкин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 320 с.

50. Общая и неорганическая химия: учебник / А. В. Бабков, Т. И. Барабанова, В. 
А. Попков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 384 с.

51. Органическая химия : учебник / С. Э. Зурабян, А. П. Лузин ; под ред. Н. А. 
Тюкавкиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 384 с.

52. Информатика : учебник / В. П. Омельченко, А. А. Демидова. - М. : ГЭОТАР- 
Медиа, 2017. - 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", 2017. - 576 с.

56. Математическая статистика в медико-биологических исследованиях с 
применением пакета Statistica. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 384 с.

57.Общая и неорганическая химия: учебник. Бабков А.В., Барабанова Т.И., 
Попков В.А.. 2017. - 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.
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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, 2017. - 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, 2017. - 
136 с.

65. Основы реабилитации : учебник для мед. училищ и колледжей / под ред. В. 
А. Епифанова, А. В. Епифанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 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.

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, 2017. - 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, 
2017. - 560 с.

76. Сестринское дело в неврологии : учебник / под ред. С. В. Котова. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 248 с.

77. Психические болезни с курсом наркологии : учебник / Ю. Г. Тюльпин. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 496 с.

78. Сестринское дело в педиатрии: практическое руководство для медицинских 
училищ и колледжей / Е. В. Качаровская, О. К. Лютикова. - М. : ГЭОТАР- 
Медиа, 2017. - 128 с.

79. Сестринское дело во фтизиатрии: учебник / Н. А. Митрофанова, Ю. В. 
Пылаева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 20147. - 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, 2017. - 288 с.
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81. Болезни уха, горла и носа : учеб. - 2-е изд., доп. и перераб. / В. Т. Пальчун. - 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 320 с.

82. Инфекционные болезни : учебник / Н. Д. Ющук, Г. Н. Кареткина, Л. И. 
Мельникова. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 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, 2017. - 528 с.

85. Медицинский массаж. Базовый курс: классическая техника массажа : учеб. 
пособие / М.А. Ерёмушкин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 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. 2017. - 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.

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», 2017г. — 160 с.

95. Ефимова Н.С. Е91 Основы общей психологии: учебник / Н.С. Ефимова.- М.: 
ИД «Форум»: ИНФА -  М, 2017. -  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 2017 г.
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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»
• 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»
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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 2016 по 2020 г.г.

Габлица № 31
Наименование Год НФ

КМНС
1. Всего книг и журналов (экз.) 2016 18225

2017 16703
2018 16778
2019 17143
2020 17353

1. Всего читателей 2016 346
2017 346
2018 354
2019 320
2020 220

2. Выдано книг и журналов (экз.) 2016 16376
2017 16370
2018 16300
2019 16370
2020 14000

3. Число книг и журналов на одного читателя (экз.) 2016 51,4
2017 51,5
2018 51.1
2019 51,3
2020 51,0

4. Число выданных книг и журналов на одного 2016 45,1
читателя (экз.) 2017 45.0

2018 45,1
2019 45,3
2020 43,2

5. Книжный фонд (экз.) 2016 19435
2017 16703
2018 16778
2019 17143
2020 17353

6. Поступление в фонд (экз.) 2016 437
2017 226
2018 254
2019 111
2020 210
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Объём библиотечного фонда
Таблица № 32

Наименование Учебный год НФ КМНС

Учебная литература 2015 -  2016 4705
2016- 2017 4931
2017- 2018 5185
2018- 2019 5296
2019- 2020 5506

Учебно-методическая 2015 - 2016 2334
2016 - 2017 2334
2017- 2018 2334
2018- 2019 2334
2019- 2020 2334

Художественная 2015 -  2016 1898
2016- 2017 1898
2017-2018 1898
2018-2019 1898
2019-2020 1898

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:
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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

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 К!МНС ХГМК
2016 - 2017 36 36 41 1 41
2017 -  2018 40 40 45 1 45
2018 -  2019 40 40 45 1 45
2019 -  2020 41 41 41 1 41

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
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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
2017-2018 г. 

/количество чел.
2018-2019 г. 

/количество чел.
2019-2020 г. 

/количество чел.
ХК ИРО - - -

ГБОУ ДПО ИПКСЗ 3 1 -
ГБОУ ДПО ХК 

ИППКСПО
- 1 -

ГАУ ПОО
«Амурский

медицинский
колледж»

НФ КМНС КГБПОУ 
ХГМК

23 - 26

ФГБОУ ВО
«Пензенский

технологический
университет»
«ИНТУИТ»

Национальный
открытый

университет
Институт новых 

технологий 
в образовании 
«ИНТЕХНО»

5 9

МЗРФ ФГАОУ ВО 
I МГМУ им. 

Сеченова

1

ООО «Центр 
инновационного 

образования и 
воспитания»

2

ИТОГО 32 11 28

Переподготовка педагогических и руководящих работников
НФ КМНС ХГМК

80

https://in-texno.ru/
https://in-texno.ru/
https://in-texno.ru/


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.

- -
Место проведения 2019/2020 г./количество чел.
ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания»

2

НФ КМНС КГБПОУ ХГМК 26

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», «Использование информационно - коммуникативных 
технологий в педагогической деятельности», «Организация 
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)

2017
2018 г.
уч. год

2018
2019

уч. год

2019
2020

уч. год

Итого 
за 3 года

ПК по специальности (чел.) 6 3 26 35
ПК по педагогике (чел.) 9 9 2 20
Стажировка - - - -
Обучение в интернатуре, - - - -
аспирантуре
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Итого: с отрывом от работы 
повысили (чел.):

2 - - -

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

33 12 28 73

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

Наименование
2017
2018

уч. год

2018
2019

уч. год

2019
2020

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

7 14 - 21

Учебно-методическое пособие, 
рекомендации, указания для 

студентов

24 25 11 60

Учебное наглядное пособие 5 - - 5

Сборник тестовых заданий (50 шт. и 
более)

6 3 - 9

Учебно-методический комплекс 
занятия, темы 5 7 11 23
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Наименование
2017
2018

уч. год

2018
2019

уч. год

2019
2020

уч. год

Итого 
за 3 года

Методическая разработка (по 
учебно-организационным вопросам, 

научно-методическая, опытно
экспериментальная)

34 28 -
62

Информационный материал, 
методические доклады

29 22 - 51

Материалы предметных недель 5 6 - 11

Творческий отчет преподавателя 2 - - 2

Отчет временной творческой 
группы

5 4 - 9

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

городские конференции и конкурсы

46 28 74

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.

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);
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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 2019/2020 учебный год

Таблица № 38

№ 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 теннис»
Кабинет

физического
воспитания

Д.А. Зеленкова

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

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.
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. IVВсероссийская 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.
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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.
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

1.Стипендия Губернатора Хабаровского края дипломы -  Уды С., Ванькова 
А.
2.Открытый чемпионат Ульчского муниципального района по 
всестилевому каратэ «СЗ» среди мужчин грамота I место -  Г улов М.
1. Общеколледжные соревнования среди студентов по настольному 
теннису грамота II место -  Ван И.
2. II студенческая научно-практическая конференция «Наследие предков» 
I место -  Кенден О., Кенден Н., III место -  Андреева И., сертификат -  
Орман Л., Кондакова М.
3. Проведение торжественного концерта, посвященного 74-летию Победы 
в ВОВ «Треугольники Победы» благодарственные письма -  Ганюшкин И., 
Субботин С., Барман А., Буравель В.

86



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

5. Международная олимпиада «Инфоурок» осенний сезон-2019 по
английскому языку (углубленный уровень) сертификат -  Губенко А., 
преподавателю Хворостовой Е.А. -  благодарственное письмо.
6. Международная олимпиада «Инфоурок» осенний сезон-2019 по
английскому языку (базовый уровень) сертификат -  Губенко А., 
преподавателю Хворостовой Е.А. -  благодарственное письмо.
7. Международная олимпиада «Инфоурок» весенний сезон-2019 по
английскому языку (углубленный уровень) дипломы III -  Ефремова Г., 
Величко Т., преподавателю Хворостовой Е.А. -  благодарственное письмо.
8. Международная олимпиада «Инфоурок» весенний сезон-2019 по
английскому языку (базовый уровень) дипломы II -  Ефремова Г., Уды С., 
преподавателю Хворостовой Е.А. -  благодарственное письмо.
9. Спартакиада по военно-патриотическим видам спорта по стрельбе из 
электронного оружия грамота II -  Дуда А.
10. День здоровья-2019 «Броски по кольцу» грамота -  Федотова А.
11. Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня Рссии-2019» грамота I- 
Зарапин Д.
12. Всероссийская олимпиада «Основы психологии» (для студентов) 
диплом I -  Губенко А., преподавателю Лосевой Е.В. -  благодарственное 
письмо.
13. Международная олимпиада «Инфоурок» весенний сезон-2019 по 
английскому языку (базовый уровень) дипломы III -  Величко Т., Зарапин Д., 
преподавателю Хворостовой Е.А. -  благодарственное письмо.
14. Олимпиада по психологии «Во сне и наяву -  жизнь и наследие доктора 
Фрейда» диплом I -  Сидип-оол Салгана, преподавателю Лосевой Е.В. -  
благодарственное письмо.
15. Всероссийская олимпиада «Медицинское право» дипломы I -  Гарцуев 
А., Поликанов В.
16. 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.

2020 год
1. Стипендия Губернатора Хабаровского края дипломы -  Уды С., 
Ванькова А.;
2. Форум ХРО ВОД «Волонтеры-медики» Всероссийское общественное 
движение «Волонтеры-медики», сертификаты - Лылык В, Сурнина А., 
Ваулина А., Зарапин Д., Долубовская С, Назимова Н.;
3. НФ КМНС ХГМК грамоты за успехи в изучении дисциплины 
"Медицинская этика и деонтология - Морозова А, Федотова А, Камаристова 
Я, Ноева У.;
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4. НФ КМНС ХГМК грамота за успехи в изучении дисциплины "Основы 
деловой культуры" -  Белова А.;
5. НФ КМНС ХГМК грамоты «За активное участие в развитие движения 
волонтеры-медики в колледже, за организацию отряда волонтеров в школе 
№5.» - Сурнина А., Лылык В.;
6. НФ КМНС ХГМК грамоты за подготовку и проведение 
профилактических занятий среди студентов и школьников по темам 
"Профилактика вредных привычек среди молодежи", "Профилактика 
распространения ОРВИ и инфекционных заболеваний» - Коновалов Г., 
Ворожбитова Н., Седлецкая М., Крет Е., Матренинская Е.;
7. НФ КМНС ХГМК грамота «За активное участие в развитие движения 
волонтеры-медики в колледже» -  Зарапин Д.;
8. НФ КМНС ХГМК грамоты за успехи в изучении дисциплины "Основы 
деловой культуры - Тишечкин-КанаревскийД., Белова А., Орлецкая М., 
Захарова С., Трунова С., Леонтьев С.;
9. НФ КМНС ХГМК грамота «Лучшей старосте группы 2020 года.» -  
Уды С.;
10. НФ КМНС ХГМК грамота «За организацию танцевальной студии в 
колледже, за помощь в развитии художественных талантов студентов 
младших курсов» -  Бельды И.;
11. Администрация Николаевского муниципального района 
Благодарственные грамоты «Награждение активной молодежи района» -  
Гурская А., Лылык В., Ворожбитоова Н.;
12. КГБ ПОУ НПГТ грамота за 1 место в спортивно-развлекательной 
программе «Наши парни лучше всех», посвященной Дню защитника 
отечества - Сборная команда колледжа «Панацея».;
13. Администрация Николаевского муниципального района грамота «За 2 
место в соревнованиях районного молодежного следа КМНС (за 
перетягивание каната)» - Сборная команда колледжа
14. НОО «Профессиональная наука» interclover.ru Диплом 3 степени 
Номинация «спортсмен года» Номинация «Общественник года», «Волонтер 
года» - Акимов Д., Гурская А.;
15. Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) Совет 
Ассоциации волонтерских центров сертификат - За участие в номинации 
"Доброе дело" -  Сурнина А.

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

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

По итогам работы государственной экзаменационной комиссии, 
председатель составляет отчеты, в которых анализирует организацию работы
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ГАК, качество подготовки выпускников и дают свои рекомендации по 
повышению качества подготовки специалистов.

Результаты и качество подготовки студентов к ГИА за период
2016/2020 уч. г.г.

В отчётном периоде ГИА по специальностям «Сестринское дело», 
«Лечебное дело» проводилась в форме защиты выпускной 
квалифицированной работы. Из 165 выпускников, подлежащих ГИА за 
отчетный период, успешно прошли 165 обучающихся. Что составляет 100 % 
от общего количества выпускников.

Контингент выпускников НФ КМНС ХГМК, подлежавших и 
прошедших ГИА по специальностям за период с 2017 по 2020 уч.гг.

Таблица № 39
№ п/п Год Подлежали ГИА 

(чел.)
Прошли ГИА 

(чел.)
Не прошли ГИА

Чел. %
1 2017 39 39 0 0
2 2018 30 30 0 0
3 2019 46 46 0 0
4 2020 27 27 0 0

Итого 142 142 0 0

Специальность 34.02.01 «Сестринское дело» базовая подготовка
За 2019/2020 учебный год, из 27 выпускников, подлежащих ГИА, 

успешно прошли 27 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 2018 по 2020 уч.гг.
Таблица № 40

Показатель Средний балл Качество знаний 
% Успеваемость %

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
ИТОГО по филиалу 4,2 4,2 3,5 81,8 80,8 64,5 100 100 100
В среднем по 
специальности 3,9 75,7 100

В динамике имеет место устойчивый показателей качества обучения 
студентов: средний балл снизился, уровень качества знаний за 2020 год 
снизился на 16,3 %, успеваемость осталась на прежнем уровне.
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Вывод: уровень подготовки студентов по специальности 34.02.01 
«Сестринское дело» снизился в связи с дистанционным обучением.

Специальность 31.02.01 «Лечебное дело»
За 2019/2020 учебный год, выпускников по специальности 31.02.01 

«Лечебное дело» не выпускалось.
Результаты ГИА по специальности 31.02.01 «Лечебное дело»

Таблица № 41

Показатель Средний балл Качество знаний 
% Успеваемость %

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
ИТОГО по филиалу 3,9 4,8 0 62,5 100 0 100 100 0
В среднем по 
специальности 4,3 81,3 100

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%.

По специальности «Лечебное дело» в 2019/2020 году выпуска не было.

Специальность 33.02.01 «Фармация»
За 2019/2020 учебный год, выпускников, подлежащих ГИА, не 

выпускались по специальности 33.02.01 «Фармация».

Результаты ГИА по специальности 33.02.01 «Фармация»
Таблица № 42

Показатель Средний балл Качество знаний 
% Успеваемость %

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
ИТОГО по филиалу 0 3,7 0 0 58,4 0 0 100 0
В среднем по 
специальности 3,7 58,4 100

Качество подготовки студентов по специальности «Фармация» среднее 
по колледжу. В 2018 и 2020 годах выпуска по данной специальности не 
было, в связи с отсутствием набора студентов по данной специальности.

Вывод: В 2020 году все выпускники по специальностям 34.02.01 
«Сестринское дело», успешно прошли государственную итоговую 
аттестацию.

Результаты ГИА по НФ КМНС ХГМК за 2019/2020 год.
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Таблица № 43

№
п/п Показатель

Общие результаты ГИА
2018 2019 2020 Среднее

значение
1 Средний балл 4,5 4,2 3,5 4,6
2 Качество знаний % 72,2 79,7 64,5 72,1
3 Успеваемость % 100 100 100 100

Общие результаты ГИА по НФ КМНС ХГМК за отчетный период 
снизились, в 2020 году (в сравнении с 2018 и 2019 г.) отмечается снижение 
качества знаний, средний балл снизился- на 0,7 балла по филиалу колледжа. 
Выпускников, не прошедших ГИА нет.

Результаты преддипломной практики за 2016 -  2020 год.

Таблица № 44
Год

Средний балл по специальностям
Сестринское дело Лечебное дело Фармация

2016-2017 4,2 4,4 -
2017-2018 4,0 4,8 -
2018-2019 3,5 3,5 4,3
2019-2020 4,5 - -

Данных по среднему баллу за 2016 -  2018 г. по отделению «Фармация» 
отсутствуют, в связи с тем, что в предшествующий период набор по данной 
специальности не проводился. На отделении «Лечебное дело» данные также 
отсутствуют по причине того, что набор в 2016-2017гг. не проводился.

Качество подготовки студентов НФ КМНС ХГМК

Качество подготовки студентов НФ КМН ХГМК 
за период с 2017 г. по 2020 г.

Таблица № 45
Студенческо 
е отделение

Средний балл Качество знаний
%

Успеваемость %

2017
2018

2018
2019

2019
2020

2017
2018

2018
2019

2019
2020

2017
2018

2018
2019

2019
2020

1. «Сестринско 
е дело» 3,6 3,4 3,4 59 56,8 48,0 70 70 85,5
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2. «Л ечебное
дело»

4,3 3,9 3,7 62,4 60,7 62,8 100 85,5 83,5

3. «Ф арм ация» 4,0 4,0 - 58 31,5 - 93 93 -

4. Средний 
за год 3,9 3,7 3,6 59,8 49,6 55,4 87,6 82,8 84,5

5.
Средний  

показатель  
по филиалу

3,7 54,9 85

В сравнении с 2018/2019, 2019/2020 учебными годами показатель 
среднего бала по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» остался на 
прежнем уровне 3,4. По специальности 31.02.01 «Лечебное дело» 
наблюдается снижение среднего бала на 0,2, в связи с переводом студентов 
на дистанционное обучение.

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 2017 по 2020 год
Таблица № 46

Год Количество выпускников 
обучавшихся на 

бюджетной основе

Трудоустроено Трудоустроено
«целевиков»

Ед. % Ед. %
2017 39 39 100 3 100
2018 30 30 100 3 100
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2019 46 46 100 8 100
2020 27 26 99 0 0
Итого 142 14П 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.

Наибольшее число выпускников 2017 - 2020 учебного года (70 %) 
хотели бы работать в стационаре. Работать в детском отделении выразили 
желание 15 %, в поликлинике -  10% выпускников. На станции скорой и 
неотложной помощи- 5% выпускников.

Анализируя оценку качества подготовки выпускников филиала 
колледжа, по мнению социальных партнеров, в период с 2017 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 2020 году 
трудоустроилось 26 человек из 27 т. к 1 человек выбыл из региона в связи со 
сменой места жительства.

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

б.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. О бразовательная 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:

228 человек

1.2.1 По очной форме обучения 228 человек
1.2.2 По очно-заочной форме обучения -
1.2.3 По заочной форме обучения -
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1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования

2

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, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки “хорошо” и “отлично”, в общей численности 
выпускников

27/100%
30/46
3,7%

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 
государственную академическую стипендию, в общей 
численности студентов

134/228

58,8%

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 
педагогических работников\

11/19

58%
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: \

16/19

84,2%

1.11.1 Высшая 4/21%
1.11.2 Первая 1/5%
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации

профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей 
численности педагогических работников

16/19 

84,2 % 

10/19 

53%
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

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

10/19

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

228 человек

2. Ф инансово-эконом ическая 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
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2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 
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. И нф раструктура
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, 
нуждающихся в общежитиях

102/102 

100 %
4. О бучение инвалидов и лиц с ограниченны м и  

возм ож ностям и 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)

-
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4.3.2 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)

-

4.3.3 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 -
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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 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

-
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образовательным программам подготовки специалистов 
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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- 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 потенциала работников.

«29» марта 2021 г.

Секретарь комиссии

Заведующий НФ КМНС ХГМК

А.Г. Петрова

А.Г. Азарова
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Приложение № 1

Достижения и награды студентов НФ КМНС ХГМК за период с 2017 по 2020 годы

Год Наименование документа Кем награждены Кто награжден За что награжден
2017 Сертификаты участников ENGLISH OLYMPIAD 2016 Никитенко Е. 

Филиппова М., 
Поликанов В. 
Янковская М., 
Ревоненко Д.

За участие в Третьей 
Всероссийской Интернет
Олимпиаде по английскому 
языку на сайте

2017 Диплом I степени ENGLISH OLYMPIAD 2016 Янковская М., 
Максименко М., 
Соколов Г.

За участие во II 
Всероссийской олимпиаде 
2016-2017 учебного года по 
Английскому языку для 
студентов

2017 Диплом Управление образования 
администрации Николаевского 
муниципального района 
Хабаровского края

Бурмистров Антон Победитель
интеллектуального этапа 
районной комбинированной 
военно-спортивной игры 
«Патриот -2017»

2017 Грамота II МБОУ дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная 
школа»

Крипачева Марина Соревнования по лыжным 
гонкам «Открытие зимнего 
сезона» в абсолютной 
категории

2017 Грамота III МБОУ дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная 
школа»

Евтушенко О. Соревнования по лыжным 
гонкам «Открытие зимнего 
сезона» в абсолютной 
категории

2017 Диплом I ООО «Ведки» Павлик А. Международный конкурс 
«Права и обязанности 
ребенка»

2017 Диплом III ООО «Ведки» Шелехова Алина Международный 
дистанционный конкурс 
«Старт» предмет: биология

2017 Грамота I МБОУ дополнительного образования Крипачева Марина Лыжная гонка «Первые



«Детско-юношеская спортивная 
школа»

шаги»

2017 Диплом I степени Управление образования 
администрации Николаевского 
муниципального района 
Хабаровского края

Команда медицинского 
колледжа «Аврора»

Квест -  игра
«Лекарственные растения 
Дальнего Востока»

2017 Диплом II Англиус. Международный портал 
дистанционных проектов по 
английскому языку

Миличенко А.А. I Международная олимпиада 
по английскому языку 
«Merry Christmas»

2017 Грамота НФ КМНС ХГМК Величко Татьяна Конкурс эссе «Этика и 
культура поведения»

2017 Диплом III Матрица интеллекта Сербинович Виктория Всероссийская викторина 
«Обществознание»

2017 Диплом III ЦРТ «Мега-талант» Шамов Ростислав Всероссийская олимпиада 
по английскому языку.

2017 Сертификаты участников КГАУ КМЦСВиЗ Бурмистров А. 
Максименко М. 
Гончарова Е. Янковская 
М.

Региональный молодежный 
конвент КГАУ КМЦСВиЗ 
«Молодежь Востока России: 
Здоровье - сбережение» 
создание кейсов

2017 Диплом II ЦРТ «Мега-талант» Сербинович Виктория Всероссийская олимпиада 
по истории. Зимний сезон.

2017 Диплом III ЦРТ «Мега-талант» Коновалов Григорий Всероссийская олимпиада 
по психологии. Зимний 
сезон.

2017 Диплом III ЦРТ «Мега-талант» Коновалов Григорий Всероссийская олимпиада 
по математике. Зимний 
сезон.

2017 Диплом III ЦРТ «Мега-талант» Рожков Николай Всероссийская олимпиада 
по математике. Зимний 
сезон.

2017 Грамота I МБОУ дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная 
школа»

Крипачева Марина Новогодняя гонка 2018

2017 Диплом III ЦРТ «Мега-талант» Крет Елизавета VII международная 
олимпиада по психологии 
для 5-11 классов



2017 Диплом III ЦРТ «Мега-талант» Жукович Екатерина VII международная 
олимпиада по психологии 
для 5-11 классов

2017 Диплом III ЦРТ «Мега-талант» Крет Елизавета VII международная 
олимпиада по биологии для 
5-11 классов

2017 Диплом III ЦРТ «Мега-талант» Жукович Екатерина VII международная 
олимпиада по биологии для 
5-11 классов

2017 Диплом I ООО «Ведки» Ван Илья Международный 
дистанционный конкурс 
«Старт»

2018 Грамота I МБОУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа»

Шадрин Данил Лыжная гонка «Открытие 
зимнего сезона»

2018 Сертификат НФ КМНС ХГМК Тян Анна Научно-исследовательская
конференция
«Этнокультурное наследие»

2018 Грамота I МБОУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа»

Седлецкая Мария Уличный баскетбол 
«Новогодние игры»

2018 Дипломы III «Инфоурок» (infourok.ru) Матренинская Елена 
Ворожбитова Нина

Международная 
дистанционная олимпиада 
«Зима-2018» по 
английскому языку

2018 Сертификат ЦРТ «Мега-Талант» Крет Елизавета Всероссийская олимпиада 
по биологии. Весенний 
сезон

2018 Диплом III ЦРТ «Мега-Талант» Коновалов Григорий «IX Международная 
олимпиада по психологии»

2018 Сертификат Управление образования 
администрации Николаевского 
муниципального района 
Хабаровского края

Коновалов Григорий « XI районно-практическая 
конференция 
старшеклассников и 
студентов»

2018 Благодарственные письма Отдел по молодежной политике, 
физической культуры и спорту 
администрации Николаевского 
муниципального района

Дявгада Николай 
Башкиров Иордан

Акция «Бесплатная рыба»

2018 Дипломы I ЦРТ «Мега-Талант» Г убенко Анастасия «XI Международная



Беликов Леонид олимпиада по психологии»
2018 Грамота III Центр ВФСК ГТО Николаевского 

муниципального района
Акимов Данил Зимний фестиваль 

Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди 
обучающихся средних 
профессиональных 
образовательных 
учреждений в Николаевском 
муниципальном районе

2018 Диплом I Всероссийские олимпиады и 
конкурсы «Мир Олимпиад»

Лылык Владислав Всероссийская олимпиада 
по дисциплине «Анатомия и 
физиология человека»

2019 Дипломы Губернатор Хабаровского края С.В. 
Фургал

Уды Светлана 
Ванькова Анастасия

Стипендия Г убернатора 
Хабаровского края

2019 Грамота I Администрация Ульчского 
муниципального района 
Представительство ХКРО ООСО» 
Федерация всестилевого каратэ 
России» в Ульчском районе 
Хабаровского края

Гулов Мехроб Открытый чемпионат 
Ульчского муниципального 
района по всестилевому 
каратэ «СЗ» среди мужчин

2019 Грамота II НФ КМНС ХГМК Ван Илья Общеколледжные 
соревнования среди 
студентов по настольному 
теннису

2019 Грамоты I НФ КМНС ХГМК Кенден Оксана 
Кенден Надежда

II студенческая научно
практическая конференция 
«Наследие предков»

2019 Грамота III НФ КМНС ХГМК Андреева Ирина II студенческая научно
практическая конференция 
«Наследие предков»

2019 Сертификаты НФ КМНС ХГМК Орман Лидия 
Кондакова Мария

II студенческая научно
практическая конференция 
«Наследие предков»

2019 Благодарственные письма МБУ «МРДК» НМР Ганюшкин Илья 
Субботин Сергей

Проведение торжественного 
концерта, посвященного 74-



Барман Артем 
Буравель Владислав

летию Победы в Великой 
Отечественной войне 
«Треугольники Победы»

2019 Сертификаты КГБ ПОУ НПГТ Карнаухова Дарья 
Ильина Татьяна

IV крытая студенческая 
научно-практическая 
конференция «Современные 
студенты-исследователи 
XXI века»

2019 Сертификат «Инфоурок» (infourok.ru) Губенко Анастасия Международная олимпиада 
«Инфоурок» осенний сезон- 
2019 по английскому языку 
(углубленный уровень)

2019 Сертификат «Инфоурок» (infourok.ru) Губенко Анастасия Международная олимпиада 
«Инфоурок» осенний сезон- 
2019 по английскому языку 
(базовый уровень)

2019 Грамота II Управление образования 
администрации Николаевского 
муниципального района

Дуда Антон Спартакиада по военно
патриотическим видам 
спорта по стрельбе из 
электронного оружия

2019 Грамота НФ КМНС ХГМК Федотова Анастасия Конкурс «Броски по кольцу» 
День здоровья-2019

2019 Грамота I МБОУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа»

Зарапин Дмитрий Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня 
России-2019»

2019 Диплом I Сетевое издание «Подари знание» Губенко Анастасия Всероссийская олимпиада 
«Основы психологии» (для 
студентов)

2019 Диплом I Всероссийский образовательный 
портал «Конкурсита»

Седип-оол Салгана Олимпиада по психологии 
«Во сне и наяву -  жизнь и 
наследие доктора Фрейда»

2019 Дипломы III «Инфоурок» (infourok.ru) Ефремова Галина 
Величко Татьяна

Международная олимпиада 
«Инфоурок» весенний 
сезон-2019 по английскому 
языку (углубленный 
уровень)



2019 Дипломы II «Инфоурок» (infourok.ru) Ефремова Галина 
Уды Светлана

Международная олимпиада 
«Инфоурок» весенний 
сезон-2019 по английскому 
языку (базовый уровень)

2019 Дипломы III «Инфоурок» (infourok.ru) Величко Татьяна 
Зарапин Дмитрий

Международная олимпиада 
«Инфоурок» весенний 
сезон2019 по английскому 
языку (базовый уровень)

2019 Дипломы I Российское образовательное издание 
«KOT.RU»

Гарцуев Андрей 
Поликанов Виталий

Всероссийская олимпиада 
«Медицинское право»

2019 Дипломы III ООО «Олимпис» (olimpis.ru) Галузина Анастасия Международный 
дистанционный конкурс по 
русскому языку и 
литературе для 1-11 классов

2019 Сертификаты ООО «Олимпис» (olimpis.ru) Долубовская София 
Сербина Алена

2020 Сертификат Всероссийское общественное 
движение «Волонтеры-медики»

Лылык Владислав
Форум ХРО ВОД 
«Волонтеры-медики»

2020 Сертификат Всероссийское общественное 
движение «Волонтеры-медики»

Сурнина Анастасия Форум ХРО ВОД 
«Волонтеры-медики»

2020 Сертификат Всероссийское общественное 
движение «Волонтеры-медики»

Ваулина Анастасия Форум ХРО ВОД 
«Волонтеры-медики»

2020 Сертификат Всероссийское общественное 
движение «Волонтеры-медики»

Зарапин Дмитрий Форум ХРО ВОД 
«Волонтеры-медики»

2020 Сертификат Всероссийское общественное 
движение «Волонтеры-медики»

Долубовская София Форум ХРО ВОД 
«Волонтеры-медики»

2020 Сертификат Всероссийское общественное 
движение «Волонтеры-медики»

Назимова Наталья Форум ХРО ВОД 
«Волонтеры-медики»

2020 Грамота НФ КМНС ХГМК Морозова Алена 
Анастасия Федотова 
Ярослава Камаристова 
Ульяна Ноева

за успехи в изучении 
дисциплины "Медицинская 
этика и деонтология"

2020 Грамота НФ КМНС ХГМК Анастасия Белова за успехи в изучении 
дисциплины "Основы 
деловой культуры"

2020 Грамота НФ КМНС ХГМК Анастасия Сурнина за активное участие в



Владислав Лылык развитие движения 
волонтеры-медики в 
колледже, за организацию 
отряда волонтеров в школе 
№5.

2020 Грамота НФ КМНС ХГМК Григорий Коновалов 
Нина Ворожбитова 
Мария Седлецкая 
Елизавета Крет 
Елена Матренинска

за подготовку и проведение 
профилактических занятий 
среди студентов и 
школьников по темам 
"Профилактика вредных 
привычек среди молодежи", 
"Профилактика 
распространения ОРВИ и 
инфекционных 
заболеваний".

2020 Грамота НФ КМНС ХГМК Дмитрий Зарапин за активное участие в 
развитие движения 
волонтеры-медики в 
колледже.

2020 Грамота НФ КМНС ХГМК Дмитрий Тишечкин- 
Канаревский 
Анастасия Белова 
Мария Орлецкая 
Сабрина Захарова 
Светлана Трунова 
Сергей Леонтьев

за успехи в изучении 
дисциплины "Основы 
деловой культуры".

2020 Грамота НФ КМНС ХГМК Светлана Уды лучшей старосте группы 
2020 года.

2020 Грамота НФ КМНС ХГМК Ирина Бельды за организацию 
танцевальной студии в 
колледже, за помощь в 
развитии художественных 
талантов студентов младших 
курсов.

2020 Благодарственная грамота Администрация Николаевского 
муниципального района

Анастасия Гурская 
Владислав Лылык 
Нина Ворожбитова

Награждение активной 
молодежи района



2020 Грамота КГБ ПОУ НПГТ Сборная команда 
колледжа «Панацея»

За 1 место в спортивно
развлекательной программе 
«Наши парни лучше всех», 
посвященной Дню 
защитника отечества

2020 Грамота Администрация Николаевского 
муниципального района

Сборная команда 
колледжа

За 2 место в соревнованиях 
районного молодежного 
следа КМНС (за 
перетягивание каната)

2020 Диплом 3 степени НОО «Профессиональная наука» 
interclover.ru

Акимов Даниил 
Анастасия Гурская

Номинация «спортсмен 
года»
Номинация «Общественник 
года», «Волонтер года»

2020 Сертификат Федеральное агентство по делам 
молодежи (Росмолодежь)
Совет Ассоциации волонтерских 
центров

Анастасия Сурнина За участие в в номинации 
"Доброе дело"



Приложение 2

Мониторинг кадрового обеспечения специальности/ профессии в ПОУ
Николаевский-на-Амуре филиал коренных малочисленных народов Севера 

краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 

«Хабаровский государственный медицинский колледж» 
министерства здравоохранения Хабаровского края 

2019/2020 учебный год
Специальности: «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Фармация» 

__________ Общеобразовательные дисциплины______ _______

Дисциплины, 
согласно 

учебного плана

Фамилия, имя, 
отчество 

(полностью)

Штатный
или

совместите
ль

Год
рожде
ния

Образование, 
специальность 

по диплому

Стаж пед.работы

Квалифи
кацион

ный
уровень

Повышение квалификации

Общий в ПОУ

Стажи 
ровка 
(месяц 
, год, 

наиме 
нован 

ие
предпр
иятия)

Курсовая подготовка 
(месяц, год, кол-во 

часов за
межаттестационный

период)

«Сестринское дело»
1. Русский язык и 
литература
2. Русский язык и 
культура речи.

Мащенко Наталья 
Михайловна

Внутр.
совместитель

1956 ГОУ ВПО ДВГГУ, 
педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования

45 2 2018 г. Библиотечное 
дело. Библиотекарь 

250 час.

3. Иностранный 
язык

Хворостова
Екатерина
Александровна

Штатный 1982 ГОУ ВПО «ХГПУ» 
Учитель 

английского и 
немецкого языков 

специальности 
«филология»

17 8 Первая
2015

25 -27.12.2017 г. 
«Оказание первой 

помощи» 18 ч., 
01.05.-01.06. 2018г. 

«Актуальные вопросы 
теории и практики 

внедрения современных 
педагогических 

технологий в условиях 
реализации ФГОС» 72ч, 
01.12.18.-01.01.2019 г.



«Профессиональные 
компетенции педагога 

СПО» 72 ч
Ромкина Галина 
Анатольевна

Штатный 1987 «Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И. Герцена» 

«Родной язык и 
литература», 

«Иностранный 
язык»

7 5 нет 20.03-01.04.2017 г.
«Формирование 

профессиональной 
компетентности 

преподавателей основ 
латинского языка с 

медицинской 
терминологией в 

условиях реализации 
ФГОС СПО» 72 ч., 

01.12.2018-01.01.2019 г. 
«Нормативно

методологические 
основания и 

проектирование 
образования лиц с ОВЗ 

в учреждении 
профессионального 
образования» 72 ч

4. Математика:
5. Физика

Блинова Людмила 
Анатольевна

Штатный 1978 ФГПУ
Учитель 

математики и 
информатики

19 3 25.-27.12.2017 
Оказание первой 

помощи. 18 ч. 
01.12.2018-01.01.2019 г. 

«Нормативно
методологические 

основания и 
проектирование 

образования лиц с ОВЗ 
в учреждении 

профессионального 
образования» 72 ч.

6. История
7.Обществозна
ние
8. География
9.Основы
философии

Самойлова
Валентина
Григорьевна

Штатный 1946 Хабаровский 
государственный 
педагогический 

институт 
Учитель истории 

и

49 35 соответст
вие

должност
и

01.09.-10.10.2015 
Теоретико

методологические 
основы стратегии 

развития образования в 
России и Хабаровском



обществоведения крае. 48 ч., 01.12.2018
01.01.2019 г. 

«Нормативно
методологические 

основания и 
проектирование 

образования лиц с ОВЗ 
в учреждении 

профессионального 
образования» 72 ч

10. Физическая 
культура,
11. ОБЖ

Тюмейко
Владимир
Андреевич

Штатный 1985 ДВГГУ 
Учитель 

безопасности 
жизнедеятельности 

педагог по 
физической 

культуре

15 5 соответств
ие

должности

15.05-1.06.2017г. 
«Разработка и реализация 

на практике 
образовательных 

программ уровня СПО с 
учетом требований ФГОС 
по физической культуре» 

72 ч.
25 -27.12.2017 г. 

«Оказание первой 
помощи» 18 ч. 01.12.18.
01.01.19 г. «Адаптивная 
физическая культура» 72 

ч
, 72 ч12.Экология Коржакова 

Любовь Борисовна
Штатный 1951 Хабаровский 

государственный 
педагогический 

институт 
Учитель средней 

школы;
Николаевское-на-

Амуре
Медицинское 

училище фельдшер

39 5 Соответств 
ие по

должности
«учитель»

26.10.-05.12.2015 г. 
«Теоретико -  

методологические основы 
стратегии развития 

образования в России и 
Хабаровском крае» 48 ч. 

25.-27.12.2017 г. 
«Оказание первой 

помощи» 18 ч.

13. Информатика
14. Информацион 
ные технологии в 
профессионально 
й деятельности

Пронин Александр 
Сергеевич

Внутр.
совместитель

1987 Николаевское -на- 
Амуре

педагогическое 
училище КМНС 

Учитель начальных 
классов и 

информатики

11 8 Высшая
2018

15.05-01.06.2017г. 
«Разработка и реализация 

на практике 
образовательных 

программ уровня СПО с 
учетом требований ФГОС 

по информатике» 72 ч. 
25 -27.12.2017 г. 

«Оказание первой



помощи» 18 ч., 
01.03.-03.04.2018 г.

«Организация 
образовательного 

процесса для лиц с ОВЗ и 
инвалидов в 

профессиональных 
образовательных 
организациях с 
применением 

электронного обучения, 
ДОТ» 72 ч.

15. Химия
16. Биология

Шайтанова
Екатерина
Игоревна,

Штатный 1986 Дальневосточный 
государственный 

гуманитарный 
университет 

Учитель химии и 
биологии

10 7 Высшая
2019

24.11-05.12.2014 
«Проектирование 
образовательного 

процесса в 
соответствии с 
требованиями к 

качеству современного 
школьного 

биологического 
образования» 72 ч., 

01.12.2018-01.01.2019 г. 
«Нормативно

методологические 
основания и 

проектирование 
образования лиц с ОВЗ 

в учреждении 
профессионального 
образования» 72 ч .

17.Психология
общения

Лосева Елена 
Валерьевна

Внутр.
совместитель

1974 Хабаровский 
государственный 
педагогический 

университет 
Педагог -  
психолог

21 6 I
категория

2017

01.12.2018-01.01.2019 г. 
«Нормативно

методологические 
основания и 

проектирование 
образования лиц с ОВЗ 

в учреждении 
профессионального 
образования» 72 ч.

«Лечебное дело»



1. Основы 
философии
2. История

Самойлова
Валентина
Григорьевна

Штатный 1946 Хабаровский 
государственный 
педагогический 

институт 
Учитель истории 

и
обществоведения

49 35 соответст
вие

должност
и

01.09.-10.10.2015 
Теоретико

методологические 
основы стратегии 

развития образования в 
России и Хабаровском 
крае. 48 ч., 01.12.2018

01.01.2019 г. 
«Нормативно

методологические 
основания и 

проектирование 
образования лиц с ОВЗ 

в учреждении 
профессионального 
образования» 72 ч

3. Иностранный 
язык

Хворостова
Екатерина
Александровна

Штатный 1982 ГОУ ВПО «ХГПУ» 
Учитель 

английского и 
немецкого языков 

специальности 
«филология»

17 8 Первая
2015

25 -27.12.2017 г. 
«Оказание первой 

помощи» 18 ч., 
01.05.-01.06. 2018г. 

«Актуальные вопросы 
теории и практики 

внедрения современных 
педагогических 

технологий в условиях 
реализации ФГОС» 72ч, 
01.12.18.-01.01.2019 г.
«Профессиональные 

компетенции педагога 
СПО» 72 ч

4.Физическая
культура

Тюмейко
Владимир
Андреевич

Штатный 1985 ДВГГУ
Учитель 

безопасности 
жизнедеятельности 

педагог по 
физической 

культуре

15 5 соответств
ие

должности

15.05-1.06.2017г. 
«Разработка и реализация 

на практике 
образовательных 

программ уровня СПО с 
учетом требований ФГОС 
по физической культуре» 

72 ч.
25 -27.12.2017 г. 

«Оказание первой 
помощи» 18 ч. 01.12.18.
01.01.19 г. «Адаптивная



физическая культура» 72 
ч

5. Психология 
общения

Лосева Елена 
Валерьевна

Внутр.
совместитель

1974 Хабаровский 
государственный 
педагогический 

университет 
Педагог -  
психолог

21 6 I
категория

2017

01.12.2018-01.01.2019 г. 
«Нормативно

методологические 
основания и 

проектирование 
образования лиц с ОВЗ 

в учреждении 
профессионального 
образования» 72 ч.

6. Русский язык и 
культура речи.

Мащенко Наталья 
Михайловна

Внутр.
совместитель

1956 ГОУ ВПО ДВГГУ, 
педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования

45 2 2018 г. Библиотечное 
дело. Библиотекарь 

250 час.

7.Информатика Пронин Александр 
Сергеевич

Внутр.
совместитель

1987 Николаевское -на- 
Амуре

педагогическое 
училище КМНС 

Учитель начальных 
классов и 

информатики

11 8 Высшая
2018

15.05-01.06.2017г. 
«Разработка и реализация 

на практике 
образовательных 

программ уровня СПО с 
учетом требований ФГОС 

по информатике» 72 ч. 
25 -27.12.2017 г. 

«Оказание первой 
помощи» 18 ч., 

01.03.-03.04.2018 г.
«Организация 

образовательного 
процесса для лиц с ОВЗ и 

инвалидов в 
профессиональных 
образовательных 
организациях с 
применением 

электронного обучения, 
ДОТ» 72 ч.

«Фармация»
1. История 
5. Экономика 
организации

Самойлова
Валентина
Григорьевна

Штатный 1946 Хабаровский
государственный
педагогический

институт

49 35 соответст
вие

должност
и

01.09.-10.10.2015 
Теоретико

методологические 
основы стратегии



Учитель истории 
и

обществоведения

развития образования в 
России и Хабаровском 
крае. 48 ч., 01.12.2018

01.01.2019 г. 
«Нормативно

методологические 
основания и 

проектирование 
образования лиц с ОВЗ 

в учреждении 
профессионального 
образования» 72 ч

2. Иностранный 
язык

Хворостова
Екатерина
Александровна

Штатный 1982 ГОУ ВПО «ХГПУ» 
Учитель 

английского и 
немецкого языков 

специальности 
«филология»

17 8 Первая
2015

25 -27.12.2017 г. 
«Оказание первой 

помощи» 18 ч., 
01.05.-01.06. 2018г. 

«Актуальные вопросы 
теории и практики 

внедрения современных 
педагогических 

технологий в условиях 
реализации ФГОС» 72ч, 
01.12.18.-01.01.2019 г. 
«Профессиональные 

компетенции педагога 
СПО» реализации ФГОС» 

72ч
3. Физическая 
культура

Тюмейко
Владимир
Андреевич

Штатный 1985 ДВГГУ
Учитель 

безопасности 
жизнедеятельности 

педагог по 
физической 

культуре

15 5 соответств
ие

должности

15.05-1.06.2017г. 
«Разработка и реализация 

на практике 
образовательных 

программ уровня СПО с 
учетом требований ФГОС 
по физической культуре» 

72 ч.
25 -27.12.2017 г. 

«Оказание первой 
помощи» 18 ч. 01.12.18.
01.01.19 г. «Адаптивная 
физическая культура» 72 

ч
4.Психология Лосева Елена Внутр. 1976 Дальневосточный 13 6 соответст - 01.09.-10.10.2015



общения Владимировна совместитель государственный 
гуманитарный 
университет 

Педагог - 
психолог

вие
должност

и

«Теоретико
методологические 
основы стратегии 

развития образования в 
России и Хабаровском 

крае» 48 ч.

Приложение 2

Мониторинг кадрового обеспечения специальности/ профессии в ПОУ
Николаевский-на-Амуре филиал коренных малочисленных народов Севера 

краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 

«Хабаровский государственный медицинский колледж» 
министерства здравоохранения Хабаровского края 

2019/2020 учебный год
Специальности: «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Фармация» 

Общепрофессиональные дисциплины

Дисциплины, 
согласно 

учебного плана

Фамилия, имя, 
отчество 

(полностью)

Штатный
или

совместител
ь

Год
рожден

ия

Образование, 
специальность по 

диплому

Стаж пед. работы

Квалифик
ацион
ный

уровень

Повышение квалификации

Общий в ПОУ

Стажиров 
ка (месяц, 

год,
наименов

ание
предприя

тия)

Курсовая 
подготовка 
(месяц, год, 

кол-во часов за 
межаттестацио 
нный период)

«Сестринское дело»
1.Основы

латинского
языка

с
медицинской

терми
нологией

Фотьева НВ Штатный 1987 «Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И. Герцена» 
«Родной язык и 

литература», 
«Иностранный 

язык»

7 5 нет 20.03-01.04.2017
г.

«Формирование
профессиональн

ой
компетентности 
преподавателей 

основ 
латинского 

языка с 
медицинской 

терминологией в



условиях 
реализации 

ФГОС СПО» 72 
ч., 01.12.2018
01.01.2019 г. 

«Нормативно- 
методологическ 
ие основания и 
проектирование 
образования лиц 

с ОВЗ в 
учреждении 

профессиональн 
ого

образования» 72 
ч

2. Анатомия и 
физиология 

человека

3. Основы 
патологии

Поликанова Елена 
Юрьевна

Штатный 1963 Николаевское -на- 
Амуре медицинское 
училище фельдшер

5 5 соответств
ие

должности

25.01
25.04.2017г. 

«Психология и 
педагогика 

профессиональн 
ого

образования» 
320 ч.

Коржакова 
Любовь Борисовна

Штатный 1963 Хабаровский 
государственный 
институт, учитель 

биологии

37 Высшая
2015

01.12.2018
01.01.2019 г. 

«Нормативно- 
методологическ 
ие основания и 
проектирование 
образования лиц 

с ОВЗ в 
учреждении 

профессиональн 
ого

образования» 72 
ч.



4. Генетика 
человека с 
основами 

медицинской 
генетики

Шайтанова
Екатерина
Игоревна

Штатный 1986 Дальневосточный 
государственный 

гуманитарный 
университет 

Учитель химии и 
биологии

10 7 Высшая
2019

24.11-05.12.2014
«Проектировани

е
образовательног 

о процесса в 
соответствии с 
требованиями к 

качеству 
современного 

школьного 
биологического 
образования» 72 
ч., 01.12.2018
01.01.2019 г. 

«Нормативно- 
методологическ 
ие основания и 
проектирование 
образования лиц 

с ОВЗ в 
учреждении 

профессиональн 
ого

образования» 72 
ч .

5. Гигиена и 
экология 
человека

Славникова
Ольга
Андреевна

Штатный 1949 Биробиджанское 
медицинское 

училище фельдшер

30 30 соответств
ие

должности

20.03-01.04.2017
г.

«Формирование
профессиональн

ой
компетентности 
преподавателей 

основ 
латинского 

языка с 
медицинской 

терминологией в 
условиях 

реализации 
ФГОС СПО» 72 

ч., 15.10
24.01.2018-2019 

г.
«Гигиеническое



воспитание»

Ионкина Лариса 
Николаевна

Штатный 1977 Николаевское -на- 
Амуре

медицинское 
училище, фельдшер

1 1 23.01.2018
21.03.2018 г. 

«Охрана 
здоровья 
сельского 

населения» 288 
ч., 01.12.2018

29.03.2019 
«Преподаватель 
информатики в 

СПО»
6. Основы 
микробио 

логии и 
иммунологии

Шайтанова
Екатерина
Игоревна

Штатный 1986 Дальневосточный 
государственный 

гуманитарный 
университет 

Учитель химии и 
биологии

10 7 Высшая
2019

24.11-05.12.2014
«Проектировани

е
образовательног 

о процесса в 
соответствии с 
требованиями к 

качеству 
современного 

школьного 
биологического 
образования» 72 
ч., 01.12.2018
01.01.2019 г. 

«Нормативно- 
методологическ 
ие основания и 
проектирование 
образования лиц 

с ОВЗ в 
учреждении 

профессиональн 
ого



образования» 72 
ч .

7.Фармакология Вильская
Ольга
Александровна

Внутр.
совместитель

1956 Хабаровский
государственный

медицинский
институт

Педиатрия

17 17 Высшая
2018

20.10.
17.11.2017 
Педиатрия 

144ч., 25.12.
27.12.2017 г. 
«Оказание 

первой помощи» 
18 ч.

8. Психология Лосева Елена 
Валерьевна

Внутр.
совместитель

1974 Хабаровский 
государственный 
педагогический 

университет 
Педагог -  психолог

21 6 I категория 
2017

01.12.2018
01.01.2019 г. 

«Нормативно- 
методологическ 
ие основания и 
проектирование 
образования лиц 

с ОВЗ в 
учреждении 

профессиональн 
ого

образования» 72 
ч.

9. Правовое 
обеспечение 

профес 
сиональной 

деятельности

Самойлова
Валентина
Григорьевна

Штатный 1946 Хабаровский
государственный
педагогический

институт
Учитель истории и 
обществоведения

49 35 соответств
ие

должности

01.09.
10.10.2015 
Теоретико- 

методологическ 
ие основы 
стратегии 
развития 

образования в 
России и 

Хабаровском 
крае. 48 ч., 
01.12.2018

01.01.2019 г. 
«Нормативно- 

методологическ 
ие основания и 
проектирование 
образования лиц 

с ОВЗ в 
учреждении



профессиональн
ого

образования» 72 
ч

10. Общественное 
здоровье 
и здраво 

охранение

Самойлова
Валентина
Григорьевна

Штатный 1946 Хабаровский
государственный
педагогический

институт
Учитель истории и 
обществоведения

46 32 соответств
ие

должности

01.09.
10.10.2015 
Теоретико- 

методологическ 
ие основы 
стратегии 
развития 

образования в 
России и 

Хабаровском 
крае. 48 ч., 
01.12.2018

01.01.2019 г. 
«Нормативно- 

методологическ 
ие основания и 
проектирование 
образования лиц 

с ОВЗ в 
учреждении 

профессиональн 
ого

образования» 72 
ч

11. Безопас 
ность 
жизне 

деятельности

Любимкина
Раиса
Михайловна

Штатный 1950 Хабаровский 
государственный 

медицинский 
институт Лечебное 

дело

39 39 Высшая
2013

25.12
27.12.2017 г. 
«Оказание 

первой помощи» 
18 ч., 01.04
29.06.2018 г. 

«Преподаватель 
СПО»

Фотьева
Наталья
Валерьевна

Внутр.
совместитель

1977 Николаевское -на- 
Амуре

медицинское
училище.

Медицинская
сестра

6 6 соответств
ие

должности

25.01
25.04.2017 

«Психология и 
педагогика 

профессиональн 
ого

образования» 
320 ч.25.12.-



27.12.2017 
«Оказание 

первой помощи» 
18 ч.,

12. Основы 
деловой 

культуры

Пономарева
Александра
Валерьевна

Внутр.
совместитель

1988 ГОУ СПО
«Николаевское-на-

Амуре
Педагогическое 
училище КМНС

11 1 Педагогич
еское

училище
КМНС

01.12.2019
01.01.2020 г. 

«Нормативно- 
методологическ 
ие основания и 
проектирование 
образования лиц 

с ОВЗ в 
учреждении 

профессиональн 
ого

образования» 72 
ч

13.Эконо 
мические и 

правовые 
основы 

производ 
ственной 

деятельности

Самойлова
Валентина
Григорьевна

Штатный 1946 Хабаровский
государственный
педагогический

институт
Учитель истории и 
обществоведения

49 35 соответств
ие

должности

01.09.
10.10.2015 
Теоретико- 

методологическ 
ие основы 
стратегии 
развития 

образования в 
России и 

Хабаровском 
крае. 48 ч., 
01.12.2018

01.01.2019 г. 
«Нормативно- 

методологическ 
ие основания и 
проектирование 
образования лиц 

с ОВЗ в 
учреждении 

профессиональн 
ого

образования» 72 
ч

14. Клини 
ческая 

фармакология

Казачков
Виктор
Николаевич

Штатный 1946 Благовещенск
государственный

медицинский

49 49 соответств
ие

должности

25.05.
20.06.2015 

Терапия. 144 ч.,



институт 
Врач лечебник

25.14.
27.12.2017 г. 
«Оказание 

первой помощи» 
18 ч.,

01.04.2018 -
29.03.2019 г. 

«Преподаватель 
информатики в

СПО»
15. Этика и 

деонтология 
медицинского 

работника

Славникова Ольга 
Андреевна

Штатный 1949 Биробиджанское 
медицинское 

училище, фельдшер

30 30 Соответств
ие

должности

20.03-01.04.2017
г.

«Формирование
профессиональн

ой
компетентности 
преподавателей 

основ 
латинского 

языка с 
медицинской 

терминологией в 
условиях 

реализации 
ФГОС СПО» 72 

ч., 15.10
24.01.2018-2019 

г.
«Гигиеническое

воспитание»
«Лечебное дело»

1.Здоровый 
человек 

и его 
окружение

Головекнина 
Елена Ивановна

Штатный 1951 Хабаровский 
государственный 

медицинский 
институт 

Врач педиатр

43 43 Высшая
2014

20.10-17.11.2017 
Педиатрия 

144ч., 25.12
27.12.2017 г. 
«Оказание 

первой помощи» 
18 ч., 01.04
29.06.2018 г. 

«Преподаватель 
СПО»

Одинец Диана 
Андреевна

Штатный 1946 Благовещенск
государственный

медицинский

49 49 соответств
ие

должности

25.05.
20.06.2015 

Терапия. 144 ч.,



институт Врач 
лечебник

25.14.
27.12.2017 г. 
«Оказание 

первой помощи» 
18 ч.,

01.04.2018 -
29.03.2019 г. 

«Преподаватель 
информатики в

СПО»
Поликанова Елена 
Юрьевна

Штатный 1963 Николаевское -на- 
Амуре медицинское 
училище, фельдшер

5 5 25.01
25.04.2017г. 

«Психология и 
педагогика 

профессиональн 
ого

образования» 
320 ч.

2.. Психология Лосева Елена 
Валерьевна

Внутр.
совместитель

1974 Хабаровский 
государственный 
педагогический 

университет 
Педагог -  психолог

21 6 I категория 
2017

01.12.2018
01.01.2019 г. 

«Нормативно- 
методологическ 
ие основания и 
проектирование 
образования лиц 

с ОВЗ в 
учреждении 

профессиональн 
ого

образования» 72 
ч.

3. Анатомия и 
физиология 

человека

Коржакова 
Любовь Борисовна

Штатный 1963 Хабаровский 
государственный 
педагогический 

институт, учитель 
биологии

37 37 Высшая
2015

01.12.2018
01.01.2019 г. 

«Нормативно- 
методологическ 
ие основания и 
проектирование 
образования лиц 

с ОВЗ в 
учреждении 

профессиональн 
ого

образования» 72 
ч.



Поликанова Елена 
Юрьевна

Штатный 1963 Николаевское -на- 
Амуре медицинское 
училище, фельдшер

5 5 Соответств
ие

должности

25.01
25.04.2017г. 

«Психология и 
педагогика 

профессиональн 
ого

образования» 
320 ч.

4. Фарма 
кология

Вильская
Ольга
Александровна

Внутр.
совместитель

1956 Хабаровский
государственный

медицинский
институт

Педиатрия

17 17 Высшая
2018

20.10-17.11.2017 
Педиатрия 

144ч., 25.12.
27.12.2017 г. 
«Оказание 

первой помощи» 
18 ч.

5. Гигиена и 
экология 
человека

Славникова 
Ольга Андреевна

Штатный 1949 Биробиджанское 
медицинское 

училище, фельдшер

30 30 соответств
ие

должности

20.03-01.04.2017
г.

«Формирование
профессиональн

ой
компетентности 
преподавателей 

основ 
латинского 

языка с 
медицинской 

терминологией в 
условиях 

реализации 
ФГОС СПО» 72 

ч., 15.10
24.01.2018-2019 

г.
«Гигиеническое

воспитание»
6. Основы 

микробиологии и 
иммунологии

Шайтанова
Екатерина
Игоревна

Штатный 1986 Дальневосточный 
государственный 

гуманитарный 
университет 

Учитель химии и 
биологии

10 7 Высшая
2019

24.11-05.12.2014
«Проектировани

е
образовательног 

о процесса в 
соответствии с 
требованиями к 

качеству 
современного



школьного 
биологического 
образования» 72 
ч., 01.12.2018
01.01.2019 г. 

«Нормативно- 
методологическ 
ие основания и 
проектирование 
образования лиц 

с ОВЗ в 
учреждении 

профессиональн 
ого

образования» 72 
ч .

7.Безопас
ность
жизне

деятельности

Фотьева
Наталья
Валерьевна

Внутр.
совместитель

1977 Николаевское -на- 
Амуре

медицинское
училище.

Медицинская
сестра

6 6 соответств
ие

должности

25.01
25.04.2017 

«Психология и 
педагогика 

профессиональн 
ого

образования» 
320 ч.25.12.
27.12.2017 
«Оказание 

первой помощи» 
18 ч.,

8.
Патологическая

анатомия

Коржакова ЛБ Штатный 1951 Хабаровский 
государственный 

медицинский 
институт 

Врач педиатр

43 43 Высшая
2014

20.10-17.11.2017 
Педиатрия 

144ч., 25.12.
27.12.2017 г. 
«Оказание 

первой помощи» 
18 ч., 01.04
29.06.2018 г. 

«Преподаватель 
СПО»

9. Клини 
Ческая 
фарма 

кология 
с курсом 

фитотерапии

Казачков
Виктор
Николаевич

Штатный 1946 Благовещенск 
государственный 

медицинский 
институт, 

Врач - лечебник

49 49 соответств
ие

должности

25.05.
20.06.2015 

Терапия. 144 ч., 
25.14

27.12.2017 г. 
«Оказание



первой помощи» 
18 ч.,

01.04.2018.
29.03.2019 г. 

«Преподаватель 
информатики в 

СПО»
«Фармация»

5. Гигиена и 
экология 
человека

Славникова
Ольга
Андреевна

Штатный 1949 Биробиджанское 
медицинское 

училище, фельдшер

30 30 соответств
ие

должности

20.03-01.04.2017
г.

«Формирование
профессиональн

ой
компетентности 
преподавателей 

основ 
латинского 

языка с 
медицинской 

терминологией в 
условиях 

реализации 
ФГОС СПО» 72 

ч., 15.10
24.01.2018-2019 

г.
«Гигиеническое

воспитание»
б.Ботаника Коржакова 

Любовь Борисовна
Внешний
совместитель

1963 Хабаровский 
государственный 
педагогический 

институт, биология

37 Высшая
2015

01.12.2018
01.01.2019 г. 

«Нормативно- 
методологическ 
ие основания и 
проектирование 
образования лиц 

с ОВЗ в 
учреждении 

профессиональн 
ого

образования» 72 
ч.

11. Техника 
лабораторных 

работ

Смирнова Галина 
Владимировна

Внешний
совместитель

1952 Хабаровский
государственный

медицинский



институт
Фармация

Приложение 2

Мониторинг кадрового обеспечения специальности/ профессии в ПОУ
Николаевский-на-Амуре филиал коренных малочисленных народов Севера 

краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 

«Хабаровский государственный медицинский колледж» 
министерства здравоохранения Хабаровского края 

2019/2020учебный год
Специальности: «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Фармация»

Профессиональные модули

Дисциплины, 
согласно 

учебного плана

Фамилия, имя, 
отчество 

(полностью)
Штатный или 
совместитель

Год
рождения

Образование, 
специальность 

по диплому

Стаж пед.работы

Квалификац
ионный
уровень

Повышение квалификации

Общий в ПОУ

Стажиров 
ка (месяц, 

год,
наименова

ние
предприят

ия)

Курсовая 
подготовка 

(месяц, год, кол- 
во часов за 

межаттестационн 
ый период)

«Сестринское дело»
ПМ. 01 Проведение профилактических мероприятий

1. МДК 01.01 
Здоровый человек 
и его окружение

Правоторов
Сергей
Борисович

Штатный 1951 Хабаровский
государственны

й
медицинский 

институт 
Врач педиатр

43 43 Высшая
2014

20.10-17.11.2017 
Педиатрия 

144ч., 25.12.
27.12.2017 г. 

«Оказание первой 
помощи» 18 ч., 

01.04.-29.06.2018 
г.



«Преподаватель
СПО»

Воронкина
Мария
Станиславовна

Внешний
совместитель

1984 ГОУ ВПО 
ДГМУФА по 

здравоохранени 
ю и

социальному 
развитию 

Лечебное дело

5 5 08.04.-21.05.2013 
Актуальные 

вопросы 
акушерства и 

гинекологии 216 
ч.

2. МДК 01.02 
Основы 
профилактики
3. МДК 01.03. 
Сестринское дело 
в системе 
первичной 
медико
санитарной 
помощи 
населению.

Славникова
Ольга
Андреевна

Штатный 1949 Биробиджанско 
е медицинское 

училище 
фельдшер

30 30 соответствие
должности

20.03-01.04.2017
г.

«Формирование 
профессионально 
й компетентности 
преподавателей 

основ латинского 
языка с 

медицинской 
терминологией в 

условиях 
реализации 

ФГОС СПО» 72 
ч., 15.10

24.01.2018-2019 г. 
«Гигиеническое 

воспитание»
ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах

4. МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях
4.1. Сестринская 
помощь в 
педиатрии

Правоторов
Сергей
Борисович

Штатный 1951 Хабаровский
государственны

й
медицинский 

институт 
Врач педиатр

43 43 Высшая
2014

20.10-17.11.2017 
Педиатрия 

144ч., 25.12.
27.12.2017 г. 

«Оказание первой 
помощи» 18 ч., 

01.04.-29.06.2018 
г.

«Преподаватель
СПО»

4.2. Сестринская 
помощь в

Лапицкая
Марина

Штатный 1969 Николаевское - 
на-Амуре

1 1 - 28.04.2015 г. 
«Сестринское



хирургии Владимировна медицинское
училище

медицинская
сестра

дело» 144 ч., 
10.10 .-22.10.2016 

г.
«Актуальные 

вопросы 
деятельности, 
связанные с 
оборотом 

наркотических 
средств, 

психотропных 
веществ и их 

прекурсоров»72 ч.
25 -27.12.2017 

г.«Оказание первой 
помощи» 18 ч., 

01.04.-29.06.2018 
«Преподаватель 

СПО» 250 ч.
4.3. Сестринская 
помощь в терапии

Любимкина
Раиса
Михайловна

Штатный 1950 Хабаровский
государственны

й
медицинский 

институт 
Лечебное дело

39 39 Высшая
2013

25.12.-27.12.2017 
г. «Оказание 

первой помощи» 
18 ч., 01.04
29.06.2018 г. 

«Преподаватель 
СПО»

Казачков
Виктор
Николаевич

Штатный 1946 Благовещенск 
государственны 
й медицинский 

институт 
Врач лечебник

49 49 соответствие
должности

25.05.-20.06.2015 
Терапия. 144 ч., 

25.14.-27.12.2017 
г. «Оказание 

первой помощи» 
18 ч., 01.04.2018 - 

29.03.2019 г. 
«Преподаватель 
информатики в 

СПО»
4.4. Сестринская 
помощь в 
акушерстве и 
гинекологии

Воронкина
Мария
Станиславовна

Внешний
совместитель

1984 ГОУ ВПО 
ДГМУФА по 

здравоохранени 
ю и

социальному

5 5 08.04.-21.05.2013 
Актуальные 

вопросы 
акушерства и 

гинекологии 216



развитию 
Лечебное дело

ч.

4.5. Сестринская 
помощь в 
инфекции

Вильская
Ольга
Александровна

Внутр.
совместитель

1956 Хабаровский
государственны

й
медицинский

институт
Педиатрия

17 17 Высшая
2018

20.10.-17.11.2017 
Педиатрия 

144ч., 25.12.
27.12.2017 г. 

«Оказание первой 
помощи» 18 ч.

4.6. Сестринская 
помощь в 
офтальмологии

Сайдумаров
Низомуддин
Нуриддинович

Внешний
совместитель

1982 Таджикский 
государственны 
й медицинский 
институт им. 
Абуами ибни 

Сина
Лечебное дело

16.03-16.04.2015 
«Г лаукома», 

144 ч.

4.7. Сестринская 
помощь приЛОР 
заболеваниях

Казачков
Виктор
Николаевич

Штатный 1946 Благовещенск 
государственны 
й медицинский 

институт 
Врач лечебник

49 49 соответствие
должности

25.05.-20.06.2015 
Терапия. 144 ч., 

25.14.-27.12.2017 
г. «Оказание 

первой помощи» 
18 ч., 01.04.2018 - 

29.03.2019 г. 
«Преподаватель 
информатики в 

СПО»
4.8.Сестринская 
помощь больным 
пожилого 
возраста

Казачков
Виктор
Николаевич

Штатный 1946 Благовещенск 
государственны 
й медицинский 

институт 
Врач лечебник

49 49 соответствие
должности

25.05.-20.06.2015 
Терапия. 144 ч., 

25.14.-27.12.2017 
г. «Оказание 

первой помощи» 
18 ч., 01.04.2018 - 

29.03.2019 г. 
«Преподаватель 
информатики в 

СПО»
4.9. Сестринская 
помощь в 
дерматовенеролог 
ии

Головачев
Сергей
Александрович

Внеш.
совместитель

1958 Хабаровский
государственны

й
медицинский

институт

4 4



Лечебное дело
5. МДК 02.02
Основы
реабилитации

Казачков
Виктор
Николаевич

Штатный 1946 Благовещенск 
государственны 
й медицинский 

институт 
Врач лечебник

49 49 соответствие
должности

25.05.-20.06.2015 
Терапия. 144 ч., 

25.14.-27.12.2017 
г. «Оказание 

первой помощи» 
18 ч., 01.04.2018.

29.03.2019 г. 
«Преподаватель 
информатики в 

СПО»
ПМ. 03 Оказание доврачебной помощи при неотложных и экстремальных состояниях

6. МДК 03.01 
Основы
реаниматологии

Дробышев
Евгений
Александрович

Внеш.
совместитель

1983 Дальневосточн
ый

государственны 
й медицинский 

университет 
федерального 
агентства по 

здравоохранени 
ю и

социальному 
развитию 

Лечебное дело

5 5

7. МДК 03.02.
Медицина
катастроф

Любимкина
Раиса
Михайловна

Штатный 1950 Хабаровский
государственны

й
медицинский 

институт 
Лечебное дело

39 39 Высшая
2013

25.12.-27.12.2017 
г. «Оказание 

первой помощи» 
18 ч., 01.04
29.06.2018 г. 

«Преподаватель 
СПО»

Фотьева
Наталья
Валерьевна

Внутр.
совместитель

1977 Николаевское-
на-Амуре

медицинское
училище,

медицинская
сестра

6 6 соответствие
должности

25.01- 25.04.2017 
«Психология и 

педагогика 
профессионально 
го образования» 

320 ч.25.12.
27.12.2017 

«Оказание первой 
помощи» 18 ч.



ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 
(Решение проблем пациента посредством сестринского ухода)

8. МДК 04.01 
Теория и 
практика
сестринского дела

9. МДК 04.02 
Безопасная среда 
для пациента и 
персонала

10. МДК 04.03 
Технология 
оказания 
медицинских 
услуг

Славникова
Ольга
Андреевна

Штатный 1949 Биробиджанско 
е медицинское 

училище 
фельдшер

30 30 соответствие
должности

20.03-01.04.2017
г.

«Формирование 
профессионально 
й компетентности 
преподавателей 

основ латинского 
языка с 

медицинской 
терминологией в 

условиях 
реализации 

ФГОС СПО» 72 
ч., 15.10

24.01.2018-2019 г. 
«Гигиеническое 

воспитание»
«Лечебное дело»

ПМ.01 Диагностическая деятельность
1. МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин.
Пропедевтика в 
хирургии

Тазалов
Анатолий
Иванович

Штатный 1936 Хабаровский
государственны

й
медицинский

институт
Врач

14 14 нет

Пропедевтика в 
терапии

Любимкина
Раиса
Михайловна

Штатный 1950 Хабаровский
государственны

й
медицинский 

институт 
Лечебное дело

39 39 Высшая
2013

25.12.-27.12.2017 
г. «Оказание 

первой помощи» 
18 ч., 01.04
29.06.2018 г. 

«Преподаватель 
СПО»

Пропедевтика в 
педиатрии

Правоторов
Сергей
Борисович

Штатный 1951 Хабаровский
государственны

й
медицинский

институт

43 43 Высшая
2014

20.10-17.11.2017 
Педиатрия 

144ч., 25.12.
27.12.2017 г. 

«Оказание первой



Врач педиатр помощи» 18 ч., 
01.04.-29.06.2018 

г.
«Преподаватель

СПО»
ПМ.02 Лечебная деятельность

2. МДК 02.01. 
Лечение 
пациентов 
терапевтического 
профиля 
1.Лечение 

пациентов с 
внутренними 
болезнями

Любимкина
Раиса
Михайловна

Штатный 1950 Хабаровский 
государственный 

медицинский 
институт 

Лечебное дело

37 37 Высшая
2013

25.05.-20.06.2015 
Терапия. 144 ч. 
25.-27.12.2017 г. 

«Оказание первой 
помощи» 18 ч. 

01.04.-29.06.2018 
«Преподаватель 

СПО» 250 ч.

2.Лечение 
пациентов с 
инфекционными 
болезнями

Вильская
Ольга
Александровна

Внутр.
совместитель

1956 Хабаровский
государственны

й
медицинский

институт
Педиатрия

17 17 Высшая
2018

20.10.-17.11.2017 
Педиатрия 

144ч., 25.12.
27.12.2017 г. 

«Оказание первой 
помощи» 18 ч.

3.Лечение 
пациентов с 
дерматовенерелог 
ическими 
заболеваниями

Головачев
Сергей
Александрович

Внеш.
совместитель

1958 Хабаровский
государственны

й
медицинский 

институт 
Лечебное дело

4 4

3. МДК 02.02. 
Лечение 
пациентов 
хирургического 
профиля 
1.Лечение 

пациентов с 
хирургическими 
заболеваниями

Лапицкая
Марина
Владимировна

Штатный 1969 Николаевское - 
на-Амуре 

медицинское 
училище 

медицинская 
сестра

1 1 28.04.2015 г. 
«Сестринское 
дело» 144 ч., 

10.10 .-22.10.2016 
г.

«Актуальные 
вопросы 

деятельности, 
связанные с 
оборотом 

наркотических 
средств, 

психотропных 
веществ и их 

прекурсоров»72 ч.



25 -27.12.2017 
г.«Оказание первой 

помощи» 18 ч., 
01.04.-29.06.2018 
«Преподаватель 

СПО» 250 ч.
2. Лечение 
пациентов с 
офтальмологичес 
кими
заболеваниями

Сайдумаров
Низомуддин
Нуриддинович

Внешний
совместитель

1982 Таджикский 
государственны 
й медицинский 
институт им. 
Абуами ибни 

Сина
Лечебное дело

16.03-16.04.2015 
«Г лаукома», 

144 ч.

З.Лечение 
пациентов с ЛОР 
заболеваниями

Казачков
Виктор
Николаевич

Штатный 1946 Благовещенск 
государственны 
й медицинский 

институт 
Врач лечебник

49 49 соответствие
должности

25.05.-20.06.2015 
Терапия. 144 ч., 

25.14.-27.12.2017 
г. «Оказание 

первой помощи» 
18 ч., 01.04.2018.

29.03.2019 г. 
«Преподаватель 
информатики в 

СПО»
4. МДК 02.04. 
Лечение 
пациентов 
детского возраста

Правоторов
Сергей
Борисович

Штатный 1951 Хабаровский
государственны

й
медицинский 

институт 
Врач педиатр

43 43 Высшая
2014

20.10-17.11.2017 
Педиатрия 

144ч., 25.12.
27.12.2017 г. 

«Оказание первой 
помощи» 18 ч., 

01.04.-29.06.2018 
г.

«Преподаватель
СПО»

5. МДК 02.05. 
Медицинский 
уход за больными 
пожилого и 
старческого 
возраста

Любимкина
Раиса
Михайловна

Штатный 1950 Хабаровский
государственны

й
медицинский 

институт 
Лечебное дело

39 39 Высшая
2013

25.12.-27.12.2017 
г. «Оказание 

первой помощи» 
18 ч., 01.04
29.06.2018 г. 

«Преподаватель 
СПО»



ПМ. 03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе
МДК.03.01. 
Дифференциальн 
аядиагностика и 
оказание 
неотложной мед. 
помощи на 
догоспитальном 
этапе

Казачков
Виктор
Николаевич

Штатный 1946 Благовещенск 
государственны 
й медицинский 

институт 
Врач лечебник

49 49 соответствие
должности

25.05.-20.06.2015 
Терапия. 144 ч., 

25.14.-27.12.2017 
г. «Оказание 

первой помощи» 
18 ч., 01.04.2018 - 

29.03.2019 г. 
«Преподаватель 
информатики в 

СПО»
ПМ. 03.
Неотложная
медицинская
помощь на
догоспитальном
этапе

Любимкина
Раиса
Михайловна

Штатный 1950 Хабаровский
государственны

й
медицинский 

институт 
Лечебное дело

39 39 Высшая
2013

25.12.-27.12.2017 
г. «Оказание 

первой помощи» 
18 ч., 01.04
29.06.2018 г. 

«Преподаватель 
СПО»

ПМ.04
Профилактичес
кая
деятельность.
МДК.04.01. 
Профилактика 
заболеваний и 
санитарно
гигиеническое 
образование 
населения.

Вильская
Ольга
Александровна

Внутр.
совместитель

1956 Хабаровский
государственны

й
медицинский

институт
Педиатрия

17 17 Высшая
2018

20.10.-17.11.2017 
Педиатрия 

144ч., 25.12.
27.12.2017 г. 

«Оказание первой 
помощи» 18 ч.

Славникова
Ольга
Андреевна

Штатный 1949 Биробиджанско 
е медицинское 

училище 
фельдшер

30 30 соответствие
должности

20.03-01.04.2017
г.

«Формирование 
профессионально 
й компетентности 
преподавателей 

основ латинского 
языка с 

медицинской 
терминологией в 

условиях 
реализации 

ФГОС СПО» 72 
ч., 15.10

24.01.2018-2019 г. 
«Гигиеническое



воспитание»
ПМ.05 Медико
социальная 
деятельность.
МДК 05.01. 
Медико
социальная 
реабилитация

Казачков
Виктор
Николаевич

Штатный 1946 Благовещенск 
государственны 
й медицинский 

институт 
Врач лечебник

49 49 соответствие
должности

25.05.-20.06.2015 
Терапия. 144 ч., 

25.14.-27.12.2017 
г. «Оказание 

первой помощи» 
18 ч., 01.04.2018.

29.03.2019 г. 
«Преподаватель 
информатики в 

СПО»
«Фармация»

ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента
МДК 01.01.
Лекарствоведен
ие
МДК.01.01.01.
Фармакология

Вильская
Ольга
Александровна

Внутр.
совместитель

1956 Хабаровский
государственны

й
медицинский

институт
Педиатрия

17 17 Высшая
2018

20.10.-17.11.2017 
Педиатрия 

144ч., 25.12.
27.12.2017 г. 

«Оказание первой 
помощи» 18 ч.

МДК.01.01.02.
Фармакогнозия
МДК.01.02.
Отпуск
лекарственных
препаратов и
товаров
аптечного
ассортиментаПМ.
02 Изготовление
лекарственных
форм и
проведение
обязательных
видов
внутриаптечног 
о контроля
МДК 02.01
Технология
изготовления
лекарственных
форм

Смирнова
Галина
Владимировна

Внешний
совместитель

1952 Хабаровский
государственны

й
медицинский

институт
Фармация

МДК 02.02 Тюрло Тамара Внешний 1963 Хабаровский 2 2 - - 12.05.-07.06.2014



Контроль
качества
лекарственных
средств

Владимировна совместитель государственный 
фармацевтически 
й институт 
Фармация

«Управление и 
экономика 

фармации» 156 ч.

ПМ.03
МДК 03.01
Организация
деятельности
аптека и ее
структурных
подразделений

Шкурко Галина 
Васильевна

Внешний
совместитель

1953 Хабаровский
государственный

медицинский
институт
Фармация

3 3 Управление и 
экономика 

фармации 156 ч.



Приложение 3

Мониторинг кадрового обеспечения специальности/ профессии в ПОУ
Николаевский-на-Амуре филиал коренных малочисленных народов Севера 

краевого государственного бюджетногопрофессионального образовательного учреждения 
«Хабаровский государственный медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Хабаровского края 
2019/2020 учебный год

Специальность «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Фармация»
Заведующий отделом УВР

№
п/п Фамилия,

имя,
отчество

(полностью)

Год
рождения

Образование, 
специальность 

по диплому

Стаж пед. 
работы

Преподаваемый 
предмет, 

пед. нагрузка

Квалификационн 
ый уровень

Год
прохождения

курсов
повышения

квалификации

Уровень
владения

ПК
(0-3)в ПОУ

в
должности

зав.
отделом

УВР

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
1. Азарова

Анастасия
Геннадьевна

1983 Дальневосточный 
государственный 

медицинский 
университет. 

Лечебное дело

7 1,5 С/п в терапии, 
С/п больным 
пожилого и 
старческого 

возраста.

Соответствие
должности

«преподаватель»

01.02.-27.04.2018 
«Менеджмент в 

СПО»250 ч. 
14.05.2018«Орга 

низационно- 
методические 
вопросы по 
проведению 
первичной 

аккредитации 
выпускников - 

2018»6ч.

2



М е т о д и ст

№
п/п Фамилия,

имя,
отчество

(полностью)

Год
рождени

я

Образование, 
специальность 

по диплому

Стаж пед. 
работы Преподава

емый 
предмет, 

пед. нагрузка

Квалифика
-ционный
уровень

Перечень 
технического 
оснащения в 
ИМЦ (метод. 

кабинет)

Наличие 
выхода в 
Интернет

Наличие сайта 
ПОУ, раздела 

«Методическая 
служба» на 

сайте
в ПОУ

в
должности
методиста

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Шаповалова

Александра
Валерьевна

1988 ГОУ СПО
Николаевское -
на-Амуре
педагогическое
училище
КМНС

8 1 Соответстви 
е должности 
«преподават 

ель»

Компьютер,
принтер

да да

Председатели предметно-цикловой (методической) комиссии

№
п/п

Наименова
-ние

ЦМК

Фамилия,
имя,

отчество
(полностью)

Год
рождения

Образование, 
специальность 

по диплому

Кол-во членов 
ЦМК

Должность в 
ПОУ

Стаж пед. 
работы

Квалификационны 
й уровень

в ПОУ
в должности 

председателяЦ 
МК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. ЦМК

общеобразов 
ательных, 
социально- 
экономическ 
их и
гуманитарн
ых
дисциплин

Хворостова
Екатерина
Александровна

1982 Хабаровский
государственный
педагогический
институт
Филология

6 Преподавате
ль

иностранног 
о языка

6 2 1 кв. категория по 
должности 

«преподаватель»

2. ЦМК
общепрофес
сиональных
дисциплин

Шайтанова
Екатерина
Игоревна

1986 Дальневосточны
й

государственный 
гуманитарный 
университет 

Учитель химии и

6 Преподавате 
ль химии и 
биологии

5 4 1 кв. категория по 
должности 

«преподаватель»



биологии
3. ЦМК

специальных
дисциплин
№1

Лапицкая
Марина
Викторовна

1969 Николаевское- 
на-Амуре 
медицинское 
училище мед. 
сестра

5 преподавател
ь

1 1

4. ЦМК
специальных
дисципли№2

Любимкина
Раиса
Михайловна

1950 Хабаровский 
государственный 
медицинский 
институт 
Лечебное дело

4 преподавател
ь

37 25 Высшая кв. 
категория по 
должности 

«преподаватель»

Заведующий библиотекой

№
п/п Фамилия,

имя,
отчество

(полностью)

Год
рождения

Образование

специальнос 
ть по 

диплому

Разряд Стаж
работы

Преподава- 
емыйпредм 

ет, пед. 
нагрузка

Уровень 
владени 

я ПК 
(0-3)

Год
прохождени 

я курсов 
повышения 
квалифика 

ции

Средства, 
выделенны 

е на
комплек
тование

фонда

Наличие 
ПК в

библиотек
е

Наличие 
выхода в 
Интерне 

т
общи

й в ОУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Мащенко

Наталья
Михайловна

1956 ГОУ ВПО
ДВГГУ,
педагогика и
методика
дошкольного
образования

45 2 нет 2 2018 г. 
Библиотечн 

ое дело. 
Библиотекар 

ь
250 час.

да да



Приложение № 3

Перечень кабинетов и дисциплин для специальности «Сестринское дело» по ФГОС

Учебная дисциплина Кабинет Оснащение и оборудование

Иностранный язык Кабинет
Иностранного
языка

Стол для преподавателя (1шт.), Парты двухместные(9 шт.), Стулья студенческие(16шт.), стул для 
преподавателя (1шт.), доска учебная настенная (1шт.), Книжный шкаф(1шт.), Стенд по ТБ, 
Телевизор(1шт.), ПК в сборе (1шт.), DVD плеер(1шт.),
Стенды: «По страницам английской грамматики..., «Уголок пожарной безопасности», «Сегодня на 
уроке...», «Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии», Учебно-планирующая 
документация.

Наглядные пособия плакаты/карты/схемы/таблицы: Карты: Россия/Russia, Соединенные штаты 
Америки/The United States of America, Австралия/Australia, Канада/Canada.
Таблицы-схемы: «Оборот there is /there are» , «Глагол to be”», «Глагол to have», «Схема построения 
предложений в страдательном залоге/ The Passive Voice» , «Предлоги места и направления», 
«Числительные/Numerals», «Степени сравнения прилагательных/The degrees of comparison of adjectives», 
«времена английского глагола/ Tenses», «Специальные вопросительные слова/ Special questions», 
«Множественное число существительных /The Plural forms of nouns»; «DVD фильмы коллекции ATLAS: 
Россия, Австралия, Бразилия, Мексика, Южная Африка», DVD фильм «Кто построил Стоун Хендж»», 
«Соединенные Штаты Америки», «Австралия», «Канада», «Новая Зеландия», «Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии», DVD фильмы коллекции BBC «Тело человека»: 
диск 1 «История жизни. Обыкновенное чудо», диск 2 «Первые шаги. Период полового созревания», 
диск 3 «Мозг человека. Проходят годы», диск 4 «Таинство смерти.» . DVD фильмы коллекции Discovery 
Home and health: «Рецепт от болезни: аллергия», «Рецепт от болезни: простуда», «Диабед: глобальная 
эпидемия». Художественные DVD фильмы: «Чарли и шоколадная фабрика», «Джейн Эйр»,»Ярмарка 
тщеславия».

Методические пособия: Предлоги времени, места и направления. Падежные предлоги, 
словообразование ФлоренсНайтингейл, Множественное число имен существительных, Местоимение в 
английском языке. Виды местоимений, Понятие о предложении в английском языке, Имя 
прилагательное. Степени сравнения имен прилагательных., обучающая программа: «TeachPro: 
Английский для школьников 5-9-х классов»., обучающая программа: «Имя существительное»., 
обучающая программа «Глагол»., обучающая программа: «Тренажер английских неправильных 
глаголов»., обучающая программа: «TalktomePLATINUM»., обучающая программа: «Грамматика 
английского языка». УМК «Healthy way of life/Здоровый образ жизни», «Youth subcultures and teenagers' 
problems/Молодежные субкультуры и проблемы подростков», «Scientific and technological



Литература: Английский язык/А.С.Восковская, Т.А.Карпова.-Ростов н/Д: Феникс, 2018.-376, [1] с. -  
(Среднее профессиональное образование). Английский язык для медицинских колледжей и училищ: 
учебное пособие/Л.Г.Козырева, Т.В. Шадская. -  Изд.17-е, стер. -  Ростов н/Д: Феникс, 2015. -  315, [1] с. 
-  (Среднее медицинское образование). (7 шт.); Тылкина С.А., Темчина Н.А. Пособие по английскому 
языку для медицинских училищ. -  М.: АНМИ, 2000 -  160 с. (2 шт.), Английский язык/А.СВосковская, 
Т.А.Карпова.-Ростов н/Д: Феникс, 2018.-376, [1] с. -  (Среднее профессиональное образование).; 
Английский язык для медицинских училищ и колледжей.= English for medical Secondary Schools and 
colleges: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений./ И.Ю. Марковина, Г.Е Громова -  М.: 
Издательский центр «Академия», 2008 -  160 с.,; Мухина В.В. Английский язык для медицинских 
училищ: учеб. пособие/ В.В. Мухина, Н.С. Мухина, П.Н. Скрипникова -  М.: Высш.шк.,2003 -  141 с.; 
Английский язык. Грамматический практикум для фармацевтов: учебное пособие/под ред.
И.Ю.Марковиной. -  М: ГЭОТАР -  Медиа, 2006. -  с.288; Учебник для медицинских ВУЗов и 
медицинских специалистов/ И.Ю. Марковина, З.К. Максимова, М.Б. Вайнштейн; Под ред. И.Ю. 
Марковиной.- М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003. -  368 с. (5 шт.); Английский язык: учебн. пособие для студ. 
сред. проф. учебн. заведений/А.П. Голубев, Н.В. Балюк, И.Б. Смирнов. -  5-е изд. Испр. -  М.: 
Издательский центр «Академия», 2007.- 336 с.; Кравцова Л.И. -  Английский язык для средних 
профессиональных учебных заведений. -  М.: Высшая школа, 2003. -463 с.; Д-р Георги Димитров 
Арнаудов. Медицинская терминология на пяти языках.; Англо-русский медицинский 
энциклопедический словарь/Гл.ред. А.Г.Чучалин; Науч.ред. Э.Г.Улумбеков, О.К.Поздеев.- 2-е изд., 
исправ. -  М.: ГЭОТАР-МЕД., 2003. Дополнительные источники: Бонк НА., Котий ГА, Лукьянова 
Н.А. Учебник английского языка. В 2-х ч. Часть 1.- М: Деконт+ - ГИС,1999,637 с., Клементьева Т.Б., 
ShannonJ.A. -  Счастливый английский. Кн.3 для 10 -  11 кл. общеобраз.шк. -  Обнинск: Титул, 2002. -  
352 с.: ил.; электронные ресурсы: «Имя существительное (обучающая программа)», «Глагол 
(обучающая программа)», «Тренажер английских неправильных глаголов (обучающая программа)», 
«Talk to mePLATINUM (обучающая программа)», «Грамматика английского языка. (обучающая 
программа)», «Teach Pro: Английский для школьников 5-9-х классов. (обучающая программа)».

progressw /Н а у ч н о -т е х н и ч е с к и й  п р о гр е с с »

История,
Обществознание

Кабинет истории и 
основ философии

Основы философии

Стол для преподавателя (1шт.), Парты двухместные(15шт.), Стулья студенческие(32шт.), стул для 
преподавателя (1шт.), доска учебная настенная (1шт.), Книжный шкаф(4шт.), Стенды 3 шт. (ТБ, ОТ и 
ПБ),стенды «молодежная общественная палата при законодательной думе Хабаровского края», 
«Государственные и военные символы РФ», «Символы Хабаровского края», «Николаевск-ан-Амуре, 
герб, фотографии». Методический уголок (1шт.), нормативная документация, методическое 
обеспечение занятий: тестовые задания, материалы промежуточной аттестации, учебно - методические 
пособия, дидактический материал. Лаборантская комната: ЭВМ в сборе (1шт.), стол (3шт.), шкаф (4шт.) 
стул (2шт.)._________________________________________________________________________



Таблицы по истории: Далекие предки. Начало Древней Руси, Образование древнерусского государства 
(IX век), Правление Ярослава Мудрого, Владимир II Мономах - великий киевский князь, Феодальная 
раздробленность Руси, Россия в XVI в, Письменные источники исторического знания XVI - первой 
половины XIX в, Политическая карта мира, Карта РФ. Учебные видеофильмы и художественные 
фильмы: В\ фильм История одного «шедевра», «Из истории православия», «Россия в войне - кровь на 
снегу», «Готы идут на восток между жизнью и смертью», «В оккупации кипящий котел», «Цитадель 
ложный рассвет», «Падение свастики на вершине культа», «Азбука бизнеса», «Перл Харбор», «Иисус 
Христос», «Брестская крепость».
Таблицы по дисциплине: «Основы философии»: «Принцип детерменизма на уровне социума», 
«Человек - живая система», Основные законы диалектики, Механизм взаимного перехода качества в 
количество, Основной вопрос философии, Взаимосвязь основных философских категорий, Материя, 
Структура организации материи, Отражение - всеобщее свойство материи, Схема взаимодействия 
культур, Глобальные проблемы, Концепция смысла жизни, Духовная, материальная культура

Цечоев В.К.История Отечественного государства и права:Учебное пособие.Ростов н/Д «Феникс»2019г

Самыгин В.П.История.Учебное пособие. Ростов н/Д «Феникс»2019г

Химия Кабинет химии Оборудование для студентов и преподавателя: Стол лабораторный (1шт.), Медицинская аптечка 
(1шт.), Парты двухместные(8шт.), Стулья студенческие(16шт.), стул для преподавателя (1шт.), доска 
учебная настенная (1шт.), вытяжной шкаф(1шт.), Стенд по ТБ (1шт.), Методический уголок (1шт.), 
нормативная документация, методическое обеспечение занятий, стенды: «Правила поведения в 
кабинете химии».
Таблицы: «Таблица химических элементов Д.И.Менделеева», «Электрохимический ряд напряжения 
металлов», «Единицы измерения».
Список таблиц по химии:
Химические реакции.
Физические явления и химические реакции. Закон сохранения массы веществ. Классификация 
химических реакций. Тепловой эффект химической реакции (Q). Окислительно-восстановительные 
реакции. Электролиз . Генетическая связь классов неорганических веществ. Генетическая связь классов 
органических веществ.
Таблицы Металлы
Щелочные металлы. Химия щелочных металлов. Элементы II А -  группы. Жесткость воды. Алюминий. 
Применение алюминия. Железо. Виды коррозии. Методы защиты от коррозии. Общие свойства 
металлов. Переходные металлы. Хром.
Таблицы неметаллы



Галогены. Химия галогенов. Сера. Аллотропия . Химия серы. Серная кислота. Химия азота. Оксиды 
азота. Азотная кислота -  окислитель. Фосфор. Аллотропия. Соединения фосфора. Классификация 
минеральных удобрений. Распознавание минеральных удобрений. Углерод. Аллотропия. Адсорбция. 
Оксид кремния (IV). Силикаты. Применение кремния и его соединений. Инертные газы.

Лабораторное оборудование/посуда: воронка простая, конусообразная, с коротким стеблем(1 шт), 
колбы круглодонные (8 шт), плоскодонные (34 шт), конические(30 шт); пипетка с делениями(10 шт), 
цилиндр измерительный (27 шт), пробирка химическая (50), стакан химический (10 шт.), штативы для 
пробирок (6 шт.), зажим пробирочный (8 шт.), стеклянные палочки (30шт.), спиртовки (5 шт), доска 
для сушки лабораторной посуды (1 шт.), ерш для мытья посуды (1шт.), перчатки резиновые(2 пары). 
Комплект стаканчиков для взвешивания (бокс). Набор капилляров НК. Штатив лабораторный 
химический ШЛХ 9 шт.
Наборы веществ: Глюкоза 5% 200мл №1 р-р. Набор №11 ОС Карбонаты. Набор
№12 ОС Фосфаты. Силикаты. Набор №13 ОС Ацетаты. Роданиды. Набор №13 ОС Гидроксиды. Набор 
№24 ОС. Материалы.
Дидактический материал для индивидуальной работы (инструктивный, карточки, карты- 
инструкции для практических работ по неорганической и органической химии). Обучающий и 
раздаточный материал. Контрольно-оценочные средства. Учебно-методическая и справочная 
литература: справочники (2шт.), методические пособия (7шт.), рабочие тетради(2шт.), портреты и 
иллюстрации(14шт.).
Литература: Основные источники:

1. Бабков А. В. , Барабанова Т. И. , Попков В. А. общая и неорганическая химия: учебник / А. В. 
Бабков, Т. И. Барабанова, В. А. попков. -  М. : ГЭОТАР -  Медиа. 2014. -  384 с.:ил.

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

Дополнительные источники:
1. Химия для профессий и специальностей естественно-научного профиля: учебник / (О. С. 

Габриелян, И. Г. Остроумова, Е. Е. Остроумов, С. А. Сладков). 2012.
2. Габриелян О.С. химия в тестах, задачах и упражнениях: учебное пособие для студ. Учреждений 

сред. Проф. Образования/ о. С. Габриелян, Г. Г. Лысова. 2012 г.
3. Литвинова Т. Н. Химия: Законы, свойства элементов и их соединений / Т. Н. Литвинова. Изд. 2-е. -  

ростов н/Д 6 Феникс, 2014. -  156 с. -  (Библиотека школьника)
4. Глинка, Н. Л. Задачи и упражнения по общей химии : учеб.-практич. пособие для бакалавров / Н. Л. 

Глинка ; под ред. В. А. Попкова, А. В. Бабкова. -  14-е изд. М. : Издательство Юрайт, 2014. -  236 с. 
-  Серия : Бакалавр. Базовый курс.

5. органическая химия: тестовые задания, задачи, вопросы: учеб. пособие для студентов. В.



А.Каминский. -  2-е изд.. испр. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, 2019.
6. Органическая химия. Типовые задачи. Алгоритм решений: учебное пособие / под ред. И. П. 

Яковлева. -  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. -  640с.
7. Общая и неорганическая химия. Лабораторный практикум: учеб. пособие для СПО / А. И. Апарнев, 

А. А. Казакова, Л. В. Шевницына. -  2-е изд., испр. и доп. М : Издательство Юрайт, 2019. -  160 с. -  
Серия : Профессионально образование.

8. Неорганическая химия. Вопроы и задачи : учеб. пособие для СПО / В. В. Щербаков, А. А. Фирер, 
Н. Н. Барботина. -  2-е изд., испр. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, 2019. -  107 с. -  (Серия : 
Профессиональное образование).

9. Органическая химия в рисунках, таблицах, схемах : учеб. пособие для СПО / А. П. Гаршин. - 3-е 
изд., испр. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, 2019. -  240 с. -  (Серия : Профессиональное 
образование).

10. Химия : учебник и практикум для СПО / И. В. Анфиногенова, А. В. Бабков, В. А. Попков. -  2-е 
изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. -  299 с. -  (Серия : Профессиональное 
образование).

Биология Кабинет биологии Стол для преподавателя (1шт.), Парты двухместные(8шт.), Стулья студенческие(16шт.), стул для 
преподавателя (1шт.), доска учебная настенная (1шт.), Лупы препаравальные (8 шт.). Стенд по ТБ, ОТ 
и ПБ (3шт.), Методический уголок (1шт.), Нормативно-правовая база.
Плакаты/стенды: «Правила поведения в кабинете биология», «Клетка растительная», «Клетка 
животная», «Эволюция клетки», «Экология Хабаровского края».
Таблицы: Уровни организации жизни. Типы бесполого размножения. Схема строения клетки. 
Энергетический обмен. Фотосинтез. Основные этапы эмбриогенеза хордовых животных. 
Энергетический обмен. Типы постэмбрионального развития животных. Строение молекул белка. Закон 
наследования (1). Закон наследования (2). Схема биосинтеза белка. Молекула ДНК и её репликация. 
Формы наследственной изменчивости. Митоз-деление клетки. Формы модификационной изменчивости. 
Схема мейоза, фенотипический анализ, символы в генетике, стадии митоза, кодоны информационной 
ДНК, сцепленный рецессивный тип наследования, х-доминантный тип наследования, аутосомно- 
рецессивное наследование, закон Менделя, митоз или кариокинез, биосинтез белка, менделирующие 
маркеры, морфограмма человека, полигенное наследование, хромосомные аберрации, хромосомный 
набор человека, иммуногенетика, пренатальная диагностика, ультросонография, биохимические методы 
химической генетики, таблица по ленточным гельминтам, таблица по раннему эмбриогенезу, таблица 
зародышевые листки.
Игры, имитирующие наследование: группы крови (4 набора), моногибридное скрещивание (4 
набора), дегибридное скрещивание (4 набора), синтез белка - дидактический материал (игра) (1 
набор).
Препараты для микроскопа:



Набор деталей, листья (15 микрослайдов). Набор деталей, цветы № 15. Набор деталей, корни № 15. 
Набор деталей клетки, ткани № 15. Набор деталей, плоды, семена № 15. Набор микропрепаратов по 
общей биологии - 4 комплекта. Набор микропрепаратов «Общая паразитология» - 50 стёкл, 
Микропрепараты «Патогенные бактерии» - 25 шт., набор микропрепаратов по паразитологии -  45 шт.

Диски по биологии: взаимное влияние живых организмов, организация жизни, рефераты по биологии 
10-11 классы, собрание рефератов Человек и мир 20000 работ, серия Живая планета; ВВС. Homo 
sapiens -  человек разумный. Одиссея первобытного человека. Генезис; ВВС DVD коллекция Эволюция 
жизни, Загадки природы. Жизнь. Растения. Приматы. 5 часть; ВВС Сверхъестественные способности 
животных. 6 серий; Инстинкт хищника Безусловная смерть. Аквариум; Подводный мир; Индийского 
океана; Мальтийские острова; Прекрасный мир аквариума с морской водой; Прекрасный мир аквариума 
с пресной водой.
Микроскопы: бинокулярный Биомед -  1 шт .
Микроскоп биологический Микромед С-11 -  3 шт.
Модель объемная ДНК.
Литература: Основные источники:

1. Биология для колледжей: учебное пособие: общеобразовательная подготовка/ Р.Г. Заяц, В. Э. 
Бутвиловский. -  Ростов н/Д : Феникс, 2017. -  316, (1) с.: ил. -  (Среднее профессиональное 
образование).

2. Дополнительный источник:
3. Биология / Г. Г. Гринева, М. В. козарь, С. И. Гуленков; под ред. Н. В. Чебышева. -  М.: ВУНМЦ, 

2011
Медицинская паразитология : учебник / под ред. И. Н. Чебышева. -  М. : ГЭОТАР -  Медиа, 2017. -  432 
с. : ил.

Физическая культура Тренажерный зал, 
Городская лыжная 
база «Старт» 
(аренда), 
Спортивный зал

Спортивный инвентарь: мячи волейбольные (10 шт.), мячи баскетбольные (2 шт.), скакалки (10 шт.), 
гантели (1 пара), амортизатор пружинный (2 шт.), амортизатор резиновый (2 шт.), велотренажер (2 шт.), 
беговая дорожка (1 шт.), тренажер для пресса, спины, ног (1 шт.), пружинный тренажер (2 шт.), 
тренажер «Шагомед» (1 шт.), эспандер (4 шт.), дартс (2 шт.), пневматическая винтовка(1 шт.), стол для 
настольного тенниса (1 шт.), ракетки для н/ тенниса (6 шт.), ракетки для бадминтона (1 набор), ролик -  
каток тренаж. (2 шт.), шарики для тенниса, шахматы (3 ком.), шведская стенка(4), комплексные 
спортивные тренажеры, гантели весовые 2шт, гриф (2шт), лазерный электронный тир в комплекте.

ОБЖ
Безопасность 
жизнедеятельности 
Медицина катастроф

Кабинет
безопасности
жизнедеятельности

Стол для преподавателя (1шт.), парты двухместные(6шт.), стулья студенческие(12шт.), стул для 
преподавателя (1шт.), доска учебная настенная (1шт.), шкаф для хранения учебно-наглядных пособий (1 
шт.). Стенды: медицинская помощь при ЧС, средства защиты органов дыхания, действия населения при 
авариях и катастрофах.
Плакаты: перевязочная, аптека- амбулатория, оказание мед.помощи при травмах,



потери в войсках, лечение и диагностика аппаратом, непроходимость дыхательных путей, лечебный 
инструментарий, остановка сердца, сортировочные марки, индивидуальный химический пакет, 
комплект РО-1 для раненых и обожженных, сумка медицинская войсковая (СМВ), врачебно
медицинские предметы и хирургические инструменты.
Оборудование учебного кабинета: кровоостанавливающий жгут, шины для транспортной 
иммобилизации (Крамера 2 шт, Дитерехса 1 шт), аптечка индивидуальная АИ (1 шт.), сумка 
санинструктора (7шт.), перевязочный материал (7 комплектов), носилки (1 шт.), тренажёр для 
отработки реанимационных мероприятий (1 шт.), радиометр ДП-12 (1 шт.), противогазы (12 шт.), 
фантом реанимационный (1шт.). Видеофильмы: первая медицинская помощь, медицина катастроф, 
Нефтегорск.
Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: учеб.для студ.сред.проф.учеб.заведений

/С.Б.Варющенко,В.С.Гостев,Н.М.Киршин и др.;под ред.Н.М.Киршина.—М.: Издательский центр 
«Академия»,2007.-320с.

Безопасность жизнедеятельности.- Бондин В.И,Семехин Ю.Г.-Учебное пособие.-М.: ИНФРА- 
М:Академцентр,2012.-349с.-(СПО).

Основы безопасности жизнедеятельности:учебникдля учреждений нач.и 
сред.проф.образования/Н.В.Косолапова,Н.А.Прокопенко-5-е изд.,стер.-М.:Издательский центр 
«Академия,2012. -320с.

Основы безопасности жизнедеятельности/ Т.А.Хван,П.А.Хван.-Ростов н/Д: Феникс,2017.-415,:ил.- 
(СПО).

Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: учеб.пособие/ Г.С.Ястребов; 
под.ред.Б.В.Кабарухина.-Изд.2-е.-Ростов н/Д:Феникс,2017-397,с.:ил.- (СПО).

Математика
Физика
Астрономия

Кабинет
математики

Стол для преподавателя (1 шт.), парты двухместные (20 шт.), стулья студенческие (36 шт.), стул для 
преподавателя (1 шт.), доска учебная настенная (1 шт.), интерактивная доска (1 шт.), кафедра (1 шт.), 
стенд по ТБ, ОТ и ПБ (1 шт.), методический уголок (1шт.), нормативно-правовая база, дидактический 
материал. Лаборантская комната: ЭВМ в сборе (1 шт.), стол (1 шт.), шкаф (4 шт.), стул (2 шт.). 
Таблицы: Шкала электромагнитных излучений. Международная система единиц.
Кинематика и динамика.Закон движения. Работа как пространственная характеристика действия силы. 
Потенциальная энергия. Абсолютно неупругое и абсолютное упругое тело. Движение тела в 
гравитационном поле. Динамика свободных колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс.



Кинематика и динамика материальной точки.Закон сохранения импульса. Скорость. Равномерное 
прямолинейное движение. Ускорение. Равнопеременное движение. График зависимости пути, 
перемещения, скорости и ускорения от времени. Баллистическое движение. Кинематика вращательного 
движения Кинематика колебательного движения. Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. Сила 
тяжести. Сила упругости. Вес тела. Сила трения.
Молекулярно-кинетическая теория. Броуновское движение. Диффузия. Агрегатное состояние тел. Опыт 
Штерна. Шкала температур. Давление идеального газа. Закон Бойля-Мариотта. Закон Гей-Люссака. 
Закон Шарля. Плавление. Испарение. Кипение. Поверхностное натяжение. Капиллярность.
Квантовая физика.Тепловое излучение. Фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые 
свойства света. Планетарная модель атома. Атом водорода. Теория Бора. Излучение и поглощение света 
атомом.
Комбинаторика. Метод математической индукции. Комбинаторные принципы сложения и умножения. 
Основные функции комбинаторики.Бином Ньютона. Принцип Дирихле.
Теория вероятности и математическая статистика.Случайные события. Вероятность.Вычисление 
вероятностей.Независимые события. Формула Бернулли.Математическое ожидание. Дисперсия.Закон 
больших чисел. Генеральная совокупность и выборка.
Математические таблицы. Латинский алфавит. Квадраты натуральных чисел. Простые числа от 2 до 
997. Формулы сокращенного умножения.Условные обозначения в геометрии.Условные обозначения в 
алгебре.Формулы площадей и объемов фигур.Формулы площадей фигур.Формулы тригонометрии. 
Физика и медицина. Ультразвук. Токи и поля высокой частоты. Частные методики индуктотермии. 
Частные методики УВЧ терапии. Токи и поля ультразвуковой частоты. Частные методики 
диадинамотерапии. Инфракрасные облучатели. Облучатели ультрафиолетовые. Спектрограф. 
Дарсонвализация. Дифракционные и призматические лучи. Получение электромагнитных колебаний. 
DVD диски: DVD Стереометрия ч.1 (10кл), DVD Стереометрия ч.2 (11кл),
DVD Физика атома, DVD Физика. Геометрическая оптика, DVD Физика. Основы 
кинематики, DVD Физика. Электромагнитная индукция, DVD Физика. Электростатическое 
поле, DVD Электрический ток в газах, DVD Электрический ток в полупроводниках. 
Приборы:выключатель однополюсной демонстрационный (1 шт.), выключатель однополюсной 
лабораторный (15 шт.), груз наборный на 1 кг, катушка-моток (1 шт.), линейка пластмассовая 60 см (2 
шт.) набор капилляров (1 шт.), палочка эбонитовая (1 шт.), транспортир классный пластмассовый (2 
шт.), угольник классный пластмассовый (45 градусов) (2 шт.), амперметр (7 шт.), амперметр большой (1 
шт.), амперметр лабораторный (15 шт.), весы учебные с гирями до 200 гр. (1 шт.), вольтметр 
лабораторный (15 шт.), выпрямитель учебный ВУ- 4М (15 шт.), гигрометр психрометрический (1 шт.), 
магнит U-образный демонстрационный (1 шт.), магнит полосовой демонстрационный (2 шт.), плитка 
электрическая лабораторная ПЭМ (350 Вт) (1 шт.), прибор демонстрационный «Правила Ленца» (2 шт.), 
прибор для демонстрации теплопроводности твердых тел (1 шт.), прибор для демонстрации 
зависимости сопротивление металла от температуры (1 шт.), прибор для демонстрации зависимости 
сопротивления проводника от его длины (1 шт.), набор по электролизу (демонстрационный) (1 шт.),



соединительные провода, прибор для демонстрации диффузии в жидкости (1 шт.), реостат ползунковый 
демонстрационный (4 шт.), султан электростатический (2 шт.), термометр (13 шт.), учебно
демонстрационный прибор по физике «Комплект тележек легкоподвижных» (2 шт.), учебно
демонстрационный комплект «Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком» (1 шт.), учебно
демонстрационный набор по физике «Магазин резисторов» (1 шт.), учебно-демонстрационный прибор 
по физике «Набор тел равной массы», учебно-демонстрационный прибор по физике «Насос воздушный 
ручной», штатив изолирующий (2 шт.), интерференция дифракция (Волновая оптика), источник 
постоянного и переменного напряжения (1 шт.), вольтметр демонстрационный цифровой с 
гальванометром (1 шт.), люксметр (1 шт.), набор демонстрационный «Механика» (1 шт.), набор 
демонстрационный «Геометрическая оптика» (1 шт.), набор демонстрационный «Электричество» (1 
шт.), маятник Максвелла (1 шт.), прибор для изучения газовых законов (1 шт.), учебно
демонстрационный прибор по физике «Машина электрофорная» (1 шт.), набор геометрических тел 
демонстрационный (1 шт.), набор прозрачных геометрических тел с сечениями (разборный) (1 шт.). 
Учебники:
1. Гилярова М.Г. Математика для медицинских колледжей. -  Изд. 2-е, дополн. и перераб. -  Ростов н/Д: 
Феникс, 2013. -  442 с.
2. Григорьев С.Г. Математика: учебник для студ. образоват. учреждений. сред. проф. образования / С.Г. 
Григорьев, С.В. Иволгина; под ред. В.А. Гусева. -  7-е изд., стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 
2012. -  416 с.
3. Математика для медицинских колледжей: задачи с решениями: Учебное пособие / В.В. Колесов, М.Н. 
Романов. -  Ростов н/Д: Феникс, 2018. -  315 с.: ил.
4. Математика: алгебра и начала математического анализа,геометрия.10-11классы:учеб.для 
общеобразоват.организаций: базовый и углубл.уровни 
/Ш.А.Алимов,Ю.М.Колягин,М.В.Ткачёва и др.- 4-е изд.- м. просвещение,2017г-463с.ил.
5. Математика: алгебра и начала математического анализа,геометрия.Геометрия 10-11классы.Атанасян 
Л.С..Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровень. МГУ-школе 
(2017)
6. Воронцов-Вельяминов, Б.А. Астрономия. Базовый уровень, 11 классб учебник/ Б.А. Воронцов- 
Вельяминов, Е.К. Страут. -  5-е изд., пересмотр. -  М.: Дрофа, 2018. -  238, (2) с.: ил. Российский учебник.

Информатика и ИКТ 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Кабинет
Информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности

Стол для преподавателя (1шт.), парты двухместные(8шт.), компьютерный стол (11шт),стулья 
студенческие(22шт.) стулья компьютерные (11шт), стул для преподавателя (1шт.), Интерактивная доска 
(1шт.), ПК в сборе (11шт.), МФУ Epson L222 (СНПЧ, печать ПС) (1шт), МФУ Kyocera 2040dn (1шт.)? , 
диски с программным обеспечением, драйверами, утилитами и операционными системами (более 
60шт.), свитч (3шт.) методический и информационные уголки (3шт.), дидактический материал. 
Лаборатория ИТ: стол письменный (2шт.), стулья (6шт.), шкаф (5шт.), тумба (2шт.), аптечка первой 
помощи (1шт.), ПК в сборе (1шт), МФУ Kyocera 2040dn (1шт.), огнетушитель (1шт.).
Литература:



Информатика для медицинских колледжей (учебник), М.Г. Гилярова - Ростов н/Д издательский 
центр «Феникс» 2017г.
Информатика и ИКТ: учебник для нач. сред проф. Образования / М.С. Цветкова, Л.С. Великович. -  
2-е изд., перераб. И доп. -  М.: Издательский центр "Академия", 2012. -  352 с., [8] л. цв. ил. 
Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник. -  М.: ИД «ФОРУМ» 
ИНФРА-М, 2012. -  416 с.: ил. -  (Профессиональное издание).
Информационные технологии в профессиональной деятельности: пособие. -  М.: ИД «ФОРУМ» 
ИНФРА-М, 2012. -  368 с.: ил. -  (Профессиональное издание).
Информационные технологии в офисе. Практические упражнения: учеб. Пособие для нач. проф. 
Образования / М.Ю. Свиридова. -  М.: Издательский центр «Академия», 2007. -  320с.

Психология общения 
Психология 
Основы деловой 
культуры
Этика и деонтология
медицинского
работника

Кабинет
психологии

Стол для преподавателя (1шт.), парты двухместные(8шт.), стулья студенческие(16шт.), стул для 
преподавателя (1шт.), доска учебная настенная (1шт.), Стенд по ТБ, ОТ и ПБ (1шт.), методический 
уголок (1шт.).
Литература: Островская И.В. Психология: учебник. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2008. - 400 с.,
Рогов Е.И. Психология общения. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС. 2002. - 336 с.
Ил. - (Азбука психологии), Сосин В.А., Красникова Е.А. Социальная психология: учебник. - М.: 
ИНФРА - М, 2006. - 336 с. - (Серия «Профессиональное образование»)., Крысько В.Г. Социальная 
психология: учеб. для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. - 448 с., 
Архипова И.А. Лучшие тесты самодиагностики личности старшеклассников и студентов. 
Психологический практикум. - СПб.: Наука и Техника, 2009. - 288 с., ил., Каменская Е.Н.
Основы психологии: конспект лекций. - Изд. 4-е. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 282, [1] с. - (Зачёт и 
экзамен), Каменская Е.Н. Социальная психология: конспект лекций: учебное пособие. - Изд. 5-е, доп. и 
перераб. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 186, [1] с. - (зачёт и экзамен), Мельникова Н.А. Социальная 
психология: КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ. - М.: Эксмо, 2008. 160 с. - (Экзамен в кармане), Немов Р.С. 
Практическая психология: Познание себя: Влияние на людей: Пособие Для уч-ся. - М.: Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС, 2002. - 320 с., Прусова Н.В. Общая психология: учебное пособие для вузов. - М.: Изд- 
во «Экзамен», 2007. - 384 с.(Серия «Курс лекций»), Психология. 9 класс. I и II часть. / Сост. М.М. 
Миронова. - Волгоград:
ИТД «Корифей», 2005. - 80 с., Щербатых Ю.В. Общая психология. Завтра экзамен. - СПб.: Питер, 2008. 
- 272 с.: ил. - (Серия «Завтра экзамен»).



Электронная библиотечная система 
http://www.iprbooksshop.ru
Общая психология. Учебное пособиеРезепов И.Ш.2019, Ай Пи Эр Медиа
Психология профессиональной деятельности. Курс лекций Мактамкулова Г.А., Бунькова И.П. 
2018, Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ

Основы латинского 
языка с медицинской 
терминологией

Сестринская помощь в 
дерматовенерологии

Кабинет основ 
латинского языка с 
медицинской 
терминологией

Стол для преподавателя (1шт.), парты двухместные (9шт.), стулья студенческие(18шт.), стул для 
преподавателя (1шт.), доска учебная настенная (1шт.), шкаф (1шт.), тумба (1шт.) Стенд по ПБ (1шт.), 
методический уголок (1шт.).
Перечень наглядных пособий по дерматологии: А.Л.Машкиллейсон, С.А. Кутин, Л.И.Русский. 
ДЕРМАТОЛОГИЯ Цветные диапозитивы. 124 кадра ч. II 24 кадра
ТЕМА: Принципы диагностики кожных болезней № 48 Дерматология (частная дерматология) часть 
3 - 2 4  кадра, часть 4- 24 кадра, часть 5 - 2 4  кадра , № 49 - 120. И.Н.Ведрова, A.B. Хамаганова 
1979г., Дерматология детского возраста (цветные диапозитивы) Ч. I 24 кадра. Экзема., Ч. II- 
Нейродерматозы 24 кадра
Ч.- III Псориаз, красный плоский лишай 24 кадра, красная волчанка, облысение, витилиго, ихтиоз 24 
кадра., Ю.С. Бутов, A.B. Хамаганова 1986г. Дерматология, ч. X цветные диапозитивы., 
"Диагностические феномены" 24 кадра, Ю.С. Бутов, A.B. Хамоганова 1986г. Дерматология, часть II., " 
Овладение практическими навыками" 24 кадра., Ю .С. Бутов, A.B. Хамаганова 1986 г. Дерматология, 
часть III., Ю* С. Бутов, А.В.Хамоганова 1984 г. Дерматология ч. I (цветные диапозитивы), 
Пиодермиты 24 кадра., Ю.С. Бутов, А.В.Хамоганова 1984г. Дерматология ч. II 24 кадра., Ю.С.Бутов, 
А.В.Хамаганова 1984г. Дерматология ч. III "Дерматиты и экзема" 24 кадра., Ю.С.Бутов, 
А.В.Хамаганова 1984г. Дерматология 4.IV, "Красный плоский лишай, заболевания сальных 
желез,выпадение волос, нарушение пигментации". 24 кадра., Ю.С.Бутов, A.B.Хамаганова 1984г. 
Дерматология ч.5 "Болезни соединительной ткани"., И.Н. Ведрова,А.В.Хамаганова 1985г., 
Дерматология детского возраста, часть "Аллергодерматозы", 24кадра № 1-24., И.Н.Ведрова, 
А.В.Хамаганова Дерматология детского возраст частьП "Аллергодерматозы" "Вирусные и 
предполагаемые инфекционные заболевания" 24 кадрам 25-4, И.Н.Ведрова, А.В.Хамаганова, 
Дерматология детского возраста ч.Ш. "Вирусные и предполагаемые инфекционные заболевания" 24 
кадра№ 49- 72., И.Н.Ведрова, А.В.Хамаганова. Дерматология детского возраста, часть IV. "Вирусные 
и предполагаемые инфекционные заболевания"., "Болезни соединительной ткани" Генодерматозы. 24 
кадра № 73- 96., И.Н.Ведрова, А.В.Хамаганова. Дерматология детского возраста 4.V. "Генодерматозы" 
24 кадра № 97-120., Н.С.Потекаев,В.В.Владимиров 1987г. Дерматология: пиодермии, чесотка, экзема, 
дерматиты, часть кДерматиты, экзема кадра № 1-24., Н.С.Потекаев, В.В.Владимиров. "Дерматиты, 
экзема" часть II 24 кадра № 25-48., Н.С.Потекаев, В.В.Владимиров. "Пиодермии,чесотка" часть III 24 
кадра № 49-72.
Н.С.Потекаев.В.В.Владимиров 1987г. часть1У "Микозы", 24 кадра № 1-24., Н.С. Потекаев,
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В.В.Владимиров 1987г. часть V, "Микозы" 24 кадра №1-24., Серия цветных диапозитивов 
"Псориаз" Москва 1973 г. 24 кадра.
Серия цветных диапозитивов "Красная волчанка" Москва 1972 г. 24 кадра., Серия-черно
белых диапозитивов. "Грибковые заболевания'1 15 кадров 2 экземпляра И.Я.Маркин 
Серия цветных диапозитивов., "Сифилис первичный и вторичный" части I—IT 48 слайдов 
2 экз. К Микропрепараты: 1)Кожа пальца человека 2) Кожа с волосом человека.
В.В.Владимиров, Б.И.Зудин. "Кожные и венерические болезни" Атлас 312 цветных 
иллюстраций. Изд. 1980 г. Москва.
Таблицы: «Строение кожи», «Схема строения рецепторного аппарата кожи»,
«Рубромикоз», «Трихофития», «Микроспория», «Фавус», «Стафилоккоковые 
пиодермиты», «Стафилококковые нефолликулярные пиодермиты», «Стрептококковые 
пиодермиты», «Чесотка», «Опоясывающий лишай», «Простой пузырьковый лишай», 
«Аллергические заболевания кожи», «Эритемы предполагаемой инфекционной 
этиологии», «Рубромикоз», «Кандидоз», «Лепра», «Лейшманиоз кожи», «Дерматиты и 
токсикодермии», «Экзема», «Стрептостафилококковые пиодермии», «Псориаз», «Красный 
плоский лишай», «Склеродермия», «Красная волчанка», «Вирусные дерматозы», 
«Герпетифармный дерматит Дюринга», «Пузырчатка», «Кератомикозы», «Первичные 
элементы сыпи», «Вторичные элементы сыпи», «Кандидоз», «Красная волчанка», 
«Склеродермия», «Глубокая стафилодермия», «Поверхностная стрептодермия», «Лепра»,
«Планшет «Заболеваемость венерическими болезнями по городу и району в 1994-1998г.
(диаграмма столбиковая)».
Технические средства обучения: микроскоп, экран для проекции слайдов.
Муляжи: : актиномикоз, бородавчатый красный плоский лишай, бородавчатый туберкулез кожи 
(кисть), бленнорея новорожденного, бугорковая проказа (лицо), бубон при мягком шанкре, волчанка 
обыкновенная (профиль), вульгарные бородавки, врожденная паронихия, гангрена кожи в местах 
укуса пиявки, глубокая трихофития (затылок), гонорея женских половых органов, дистрофический 
эпидермолиз, диффузный нейродермит у ребенка, белый мелизм, заразительный моллюск 
(предплечье), кандидоз (ногти), кандидоз (половой член), кандидоз (ногти), карбункул (затылок), 
карбункул (предплечье), кожа при скорбуте, крапивница (предплечье), красная волчанка (лицо), 
красный плоский лишай, кисть руки через часа после облучения нейтронным током, микроспория 
(голова), мягкий шанкр множественный, отрубевидный лишай, ожог огневой III степени, ожог 
огневой I степени, паховый бубон при мягком шанкре, паховый лимфогранулематоз (4 вен. болезнь), 
пиодермия (живот), почесуха, проказа (кисть), пузырьковый лишай, розовый лишай (грудь), сифилид 
бугорковый (бок), сифилид гуммозный (подбородок), сифилид гуммозный (язык), сифилитическая 
гумма (голень), сифилитическая лейкодерма, сикоз обыкновенный (лицо), сифилитическая 
пузырчатка новорожденных (подошвы), склеродермия (лицо), твердый шанкр (язык), твердый шанкр



(половой член), твердый шанкр множественный (женский половой орган), отрубевидный лишай 
(грудь), угри сливные, чесотка (кисть), чешуйчатый лишай (бедро), экзема (грудь), эктима 
гангренозная, эритема экссудативная (кисть), язвенно-некротический васкулит.
Дидактический материал по латинскому языку: 10 микро таблиц.

Литература:
Дерматовенерология: учебник/ Н.П.Стуканова.- М.: КНОРУС,2013.-254с.-(СПО)
Кожные и венерические болезни: учебное пособие/ Н.П.Стуканова.-Изд.5-е.- Ростов н/Д: 
Феникс,2014.-381с.:ил.,л.ил.-(Медицина).
Дидактический материал по латинскому языку: 10 микро таблиц.
Литература по латинскому языку:
Элементы латинского языка и основ медицинской терминологии:Учебник.Городкова 
Ю.И.- Изд.2-е доп.- М.:Медицина,2001.-274с.
Латинский язык и основы медицинской терминологии /Марцелли.-изд.4-е испр.- Ростов 
н/Д: Феникс,2013.-380,с- (СПО).
Словарь латинско-русский,русско-латинский для мед.колледжей/ 
А.А.Швырёв,М.И.Муранова.-Изд.3-е.-Ростов/н/Д: Феникс,2019-286,с.- 
(Дополнит.мед .обрзование).
Основы латинского языка с медицинской терминологией:учебник/Ю.Ф.Панасенко.- 
М.:ГЭОТАР - Медиа,2019.-352с.

Гигиена и экология 
человека

Кабинет гигиена и 
экология человека

Стол для преподавателя (1шт.), парты двухместные (7 шт.), стулья студенческие(14 шт.), стул для 
преподавателя (1шт.), доска учебная настенная (1шт.), шкаф (3шт.), аптечка первой помощи(1шт.), 
огнетушитель (1шт.),стенд по ПБ и ТБ (1шт.), методический уголок (1шт.).
Приборы: гигрометр (2шт.), тонометр(1шт.), фонендоскоп(1шт.).
Технические средства обучения: телевизор.

Литература: Гигиена и экология человека: Учебник для студентов СПО под редакцией 
Матвеевой Н.А., И.Г. Крымская «Гигиена и экология человека», 2013,В.И. Архангельский , В.Ф. 
Кириллов 2Гигиена и экология человека» - Учебник для медицинских училищ и колледжей, 2019.

Здоровый человек и 
его окружение

Сестринская помощь в 
педиатрии

Кабинет здорового 
ребенка

Оснащение: весы медицинские для взвешивания грудных детей (2шт.), стол пеленальный (4шт.), 
шкаф для методический пособий (2шт.), электроплита (1шт.), стерилизатор для инструментов(2шт.), 
электроотсос (1шт.), негатоскоп (1шт.), кувез(1шт.), шкаф для посуды(1шт.), кастрюля эмалированная 
(3шт.), набор образцов детского питания(2шт.), соски(4шт.), бутылочка градуированная, емкостью 200 
мл.(2шт.), стаканы, тарелки, ложки, половник, ковш эмалированный, нож (2шт.), ванночка для 
купания новорожденного(1шт.), ростомер детский(1шт.), кроватка для новорожденного(1шт.),



комплект одежды для новорожденного (4шт.), устройство инфузионное (2 шт)
Учебно-наглядные пособия: кукла - фантом новорожденного(6шт.), фантом для внутримышечных и 
подкожных инъекций(2шт.), муляж «Топография легких новорожденного»(1шт.), манекен младенца. 
Предметы ухода за здоровыми и больными детьми: вата медицинская гигроскопическая (0,5кг), 
грелка резиновая(3шткомплект для новорожденного(1шт.), сантиметровая лента(1шт.), пипетки (3шт.), 
пузырь резиновый для льда (1шт.), термометр медицинский(1шт.), марля (2м).
Медицинский инструментарий: зажим кровоостанавливающий (3шт.), зонд желудочный
/детский/(1шт.), корцанг изогнутый(1шт.), ножницы для перевязочного материала(1шт.), пинцет 
анатомический(1шт.), шпатель металлический(1шт.), шприцы емкостью 0,1; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 20,0 
иглы для в/м, п/к, в/к введения (1шт.), газоотводная трубка (1 шт), шпателя одноразовые (5 шт). 
Медицинская документация: история развития новорожденного, история развития ребенка. 
Видеофильмы: «Про детское питание», «Физкультура и закаливание», «Первый туалет
новорожденного», «Уход за новорожденным», «Пеленание ребёнка», «Грудное вскармливание», 
«Наука материнства. Ваша семья -  плюс один», «Ребенок и уход за ним. Добро пожаловать в 
детскую».
Список диапозитивов: уход за новорожденным, анатомо-физиологические особенности, болезни 
детей раннего и старшего возраста (с 1 ч -  уч.), болезни новорожденных, инфекционные болезни у 
детей (5 ч.), уход за больным ребенком, болезни новорожденных, пороки сердца, гельминтозы, 
дифференциальная диагностика инфекционных заболеваний (5 ч.).
Лекарственные препараты: калия перманганат, перекись водорода, раствор бриллиантовой зелени, 
сульфацил натрия, БЦЖ , раствор фурацилина.

Таблицы: Болезни пупка, Болезни кожи новор-х, Гемолитическая болезнь, Гемолитическая болезнь 
нов-х, Гемофилия, Глубокая стафилодермия, Дифференциальная диагностика желтух у нов-х, Лечение 
асфиксии новор-х, Новорожденный ребенок, Омфалит, пупочная язва, пузырчатка новор-х, 
Позвоночник плода и взр-го человека, Прямая кишка новор-го и взр-го, Рвота у новор-х, Сепсис новор- 
го, Уход за кожей ребенка, Эксфолиативный дерматит, Недоношенный ребенок, Согревание 
недоношенных детей, Кровообращение плода, Нарастание роста и веса, Повреждения во время родов, 
Перевязка пуповины, Вскармливание ребенка 1-го года жизни, Естественное вскармливание, 
Компоненты сут-го рациона пит-я у детей, Кормление реб-ка грудью, Состав женского молока 
Сут. потребн. в пище реб-ка 1 года жизни, Нарушение питания детей грудн.возраста, Форма и объем 
желудка у грудных детей, Периоды детского возраста, Нарастание роста и веса, Развитие ребенка, 
Костная система детей, Пропорции детского тела, Особенности скелета ребенка, Показатели развития 
детей до года, Показатели разв-я детей старше года, Психомоторное и физ. развитие реб-ка, Возрастные 
особенности, 1 -й и 2-й перекресты кривой нейтрофилов и лимфоцитов, Показатели крови у детей, Кровь 
-мазок крови, Аномалии пищеварительного тракта, Патология желчевыводящей системы, Аномалии 
почек и мочевыд-х путей, Болезнь верльгофа, Геморрагические диатезы, Геморрагический васкулит,



Нефротический синдром, Хронический гломерулонефрит, Лейкоз, Острый лейкоз, Аллергии, Возрастн. 
особенности аллергич. Реакций, Аллергические поражения системы крови и сосудов, Аллергические 
заболевания кожи, Методы аллергических реакций, Классификация эндоаллергенов, Про ллергенов в 
организме ребенка, Проникновение аллергенов в организм, Профилактика аллергии у детей, 
Клинические проявления экссудативного диатеза, Экссудативного диатез, Экссудативно-катаральный 
диатез, Атипичная форма ветряной оспы, Ветряная оспа, высыпания, Ветряная оспа с наслоением 
вторичной инфекции, Грипп, Дифтерия, Дифтерийный миокардит, Дифтерия дыхат. Путей, Дифтерия 
зева легализованная, Дифтерия -  этиология и патологическая анатомия, Течение дифтерии зева 
токсической 3 степени у ребена 9 лет, Корь, Краснуха, Коклюш, Менингококковая инфекция, 
Полиомиелит, Скарлатина, Эпидемический паротит, Бронхиальная астма, Принципы лечения 
бронхиальной астмы, Границы лёгких и междомных щелей, Дыхательная недостаточность, Методы 
оксигенотерапии, Органы дыхания у детей, Пневмония, Пневмония у детей, лечение, Аллергические 
реакции при тубекркулезе, Лечение туберкулеза, Первичный туберкулёз, Профилактика туберкулеза, 
Туберкулёз лёгких у детей, Туберкулино диагностика, Виды токсикоза при кишечных инфекциях, 
Гельминтозы, Дизентерия (шигеллёз), Кандидозная инфекция, Вирусный гепатит, Дифференциальная 
диагностика диабетической и гипогликемической комы, Эндокринная патология, Диагностика 
критериев ревматизма, Лечение и профилактика ревматизма у детей, Ревматизм. Его классификация, 
Ревматизм: первичный и вторичный, Ревматизм -  органы и ткани наиболее поражаемые ревматизмом, 
Ревматизм и его проявления, Рентгенологическое исследование желудка, Секреция желудка у здоровых 
детей при гипотрофии, Спазмофилия, Стоматит, Поствакциональные аллергические реакции, Календарь 
профилактических прививок, Классификация рахита, Патолого-анатомические препараты, Рахит, 
Дифтерия, Кандидозная инфекция, Календарь прививок, Коклюш, Корь, Менингококковая инфекция, 
Оспа, Паротит, Пневмония, Скарлатина

Литература: В.Д. Тульчинская, Н.Г. Соколов «Педиатрия с детскими инфекциями»,2014,
Н.Г. Соколова Настольная книга педиатра, 2015, Н.Г. Соколова «Педиатрия с детскими инфекциями», 
А.С. Калмыкова «Поликлиническая и неотложная педиатрия», В.Д. Тульчинская «Сестринский уход 
при детских заболеваниях», Т.Г. Авдеева «Руководство участкового педиатра», Е.В. Качаровская, О.К. 
Лютикова «Сестринское дело в педиатрии», ДИ. Зелинская 2Сестринский уход за новорожденным в 
амбулаторно-поликлинических условиях», е.И. Юлиш, А.Г. Степанова «Питание здорового и больного 
ребенка первого года жизни», Д.А. Крюкова «Медицинская карта ребенка с комментариями педиатра» 
П.А. Емельянова, Т.С. Мякенькая Детские инфекции (пути распространения, клинические проявления, 
меры профилактики). Диск

Анатомия и 
физиология человека

Кабинет анатомии и 
физиологии

Оборудование: Стол для преподавателя (1 шт.), парты двухместные (21 шт.), стулья студенческие (40 
шт.), стул для преподавателя (1шт.), доска учебная настенная (1шт.), кафедра(1шт.), стенд по ПБ и ТБ



Сестринская помощь в 
педиатрии

человека и (1шт.), методический уголок (1шт.) нормативно-правовая документация, тумбочка(1шт.), диапроектор, 
микроскопы (2 шт.), аппарат Панченкова (1 шт.), тренажёр для определения группы крови (13 шт.). 
Наглядные пособия
Муляжи: скелет человека (1 шт.), наборы костей скелета человека(1 шт.), Муляжи: скелет человека 
(1 шт.), наборы костей скелета человека(1 шт.),модель (череп дидактическая версия 22 части), череп на 
шейном отделе позвоночника (на подставке-1 шт.), яичник (1 шт.), почки (1шт.), глаза человека (2 шт.), 
ухо (2 шт.), головной мозг (7 шт.), мужские половые органы (2 шт.),органы брюшной полости (4 шт.), 
органы грудной полости (1 шт.), мышцы тела (1 шт.), гортань (1 шт.), позвоночный столб (4 шт.), 
кровообращение плода (2 шт.), сагиттальный разрез головы (5 шт.), связочный аппарат затылка (2 шт.), 
сумка плечевого сустава (2 шт.), связка коленного сустава (3 шт.), шлиф костей (2 шт.), крестец с 
копчиком (3 шт.), слуховые кости (2 шт.), клиновидная кость (1 шт.), связка тазобедренного сустава 
(2шт.), лимфатическая система (2 шт.), муляж дольки легкого (1 шт.), нижняя челюсть (2 шт.), муляж 
пищеварительного тракта человека (1 шт.), муляж артерий и нервов женской промежности (1 шт.), 
муляжи сердца (5 шт.), органы дыхания и средостения (1 шт.), строение сердца (2 шт.), сагиттальный 
распил женского таза (2 шт.), строение почки (2 шт.), мышцы головы и шеи (2 шт.).
Планшеты: печень, сердце, кровеносная система, почки, ткани, круги кровообращения, лимфатическая 
система, головной мозг, кровь, пищеварительная система, эндокринная система, вегетативная система. 
Таблицы, плакаты: Вегетативная нервная система. Гортань. Дыхательная система. Сердце человека. 
Таблицы для исследования цветоощущения по Рябкину. Таблицы для проверки остроты зрения 
Сивцева-Орловой - комплект 5шт.
На пленке: сердце человека (2 шт.), ромбовидная ямка (2шт.), мышцы верхней и нижней конечности (6 
шт.), строение спинного мозга, легкие с дыхательными путями (2 шт.), таз мужской сагиттальный, 
мышцы тела.
Модели: Глаза в глазной впадине. Дольки и альвеолы. Желудок - 2 части. Кожа в виде блока. Мышцы 
головы. Нейрон. Нефрон и кровеносные сосуды. Строения мочевыводящей системы - 3 части. Ухо - 
трехкратное увеличение - 4 части. Скелет человека. Легкие курильщика. Скелет правой стопы с 
фрагментами большеберцовой и малоберцовой костей.
Влажные препараты: прямая кишка (1 шт.), сердце (3 шт.), почки (1 шт.), гортань (1 шт.), головной 
мозг (5 шт.), желчный пузырь (1 шт.).
Препараты для микроскопа: частная гистология (6 шт).
Слайды: пищеварительная система, артериальная система, патологическая анатомия (1 шт.), анатомия 
двигательного аппарата -  4 ч. (3 шт.), рентгенология сердца 2 ч., патологическая анатомия 
инфекционных болезней (4 шт.), мышцы головы и туловища -  4 ч. (2 шт.), нормальная анатомия. 
Литература: Смольянникова Н.В., Фалина Е.Ф., Сагун В.А., Анатомия и физиология: учебник для 
медицинских училищ и колледжей. -  М.: ГЭОТАР -  Медиа, 2013. -  576 с.
Смольянникова Н.В., Фалина Е.Ф., Сагун В.А., Анатомия и физиология: учебник для медицинских



училищ и колледжей 2-е издание, переработанное и дополненное. -  М.: ГЭОТАР -  Медиа, 2017. -  544 с. 
Самусев Р.П., Липченко В.Я. Атлас анатомии человека. -  М.: Ид ОНИКС 21 век, ООО «Мир и 
Образование». -  2017. - 544 с.

Анатомия в схемах и таблицах/Л.В.Горелова, И.М.Таюрская.Ростов н/Д:Феникс,2015.-573,с.-(Среднее 
медицинское образование).
Анатомия человека:атлас:учеб.пособие для мед.училищ и колледжей/ Сапин М.Р.,Брыксина З.Г.,Чава 
С.В. -М.:ГЭОТАР-Медиа,2015. -376с.:ил.
Анатомия и физиология: учебник./ Н.В.Смольянникова,Е.Ф.Фалина,В.А.Сагун.- 2-е издание,перераб.и 
доп.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2017.-544с.:ил.

Фармакология

Клиническая
фармакология

Русский язык и 
культура речи 
Литература

Кабинет
фармакологии

Стол для преподавателя (1шт.), парты двухместные (15шт.), стулья студенческие (38шт.), стул для 
преподавателя (1шт.), доска учебная настенная (1шт.), сейф (1шт.), видеодвойка (1шт.), огнетушитель 
(1шт.), стенд по ПБ и ТБ (1шт.), методический уголок (1шт.) нормативно-правовая документация. 
Таблицы по фармакологии: «Средства для лечения гипертонической болезни», «Антиаритмическое 
действие хинидина», «Фармакокинетика и метаболизм сердечных гликозидов», «Средства для 
лечения острого инфаркта миокарда», «Средства, регулирующие мозговое кровообращение», 
«Механизмы кардиотонического действия В1 -  адреномиметиков», «Взаимоотношение медиаторных 
рецепторов в стенке артериального сосуда», «Механизмы действия ингибиторов агрегации 
тромбоцитов», «Гипохолестеринемические средства», «Гипотензивные средства», 
«Противоаритмические средства», «Адреномиметики и адренолитики», «М - холиномиметики и М -  
холинолитики», «Строение холинэстеразы и взаимодействие её с ацетилхолином», «Средства, 
применяемые при ишемической болезни сердца», «Медикаментозное лечение нервных болезней», 
«Изменение величины зрачка под влиянием средств медиаторного действия», «Взаимодействие 
сердечных гликозидов с другими средствами», «Адреномиметики», «Изменения электрокардиограмм 
при действии сердечных гликозидов», «Средства с преимущественным влиянием на сердечную 
деятельность», «Дозирование сердечных гликозидов», «Основные эффекты адреномиметиков», 
«Вещества, вызывающие наркоз», «Источники получения лекарственных средств», «Нейролептики 
фенотиазинового ряда», «Спектр действия антибиотиков», «Сердечные гликозиды», «Диуретические 
средства», «Активаторы и ингибиторы фибринолиза», «Реактиваторы холинэстеразы», «Схема 
действия сердечных гликозидов на контрактильные свойства актомиозина», «Схема путей болевой 
чувствительности и точек приложения средств с преимущественным действием на центральную 
нервную систему», «Источники получения лекарственных средств», «Термопсис», «Чина луговая», 
«Лютик едкий», «Кассия остролистная», «Женьшень», «Боярышник кровяно -  красный», «Магнолия 
крупноцветная», «Горчица сарепская», «Барбарис обыкновенный», «Кубышка желтая», «Земляника 
обыкновенная», «Лавр благородный», «Кориандр посевной».
Методическое обеспечение дисциплины «Сестринская помощь в педиатрии»: Тестовые задания



по всем темам, ситуационные задачи по всем темам. УМК. Методические разработки семинарско -  
практических занятий по темам: «Ветреная оспа, паратитная инфекция, полимиелит», « Заболевание 
верхних дыхательных путей», « Иммунодефицитное состояние у детей», « Корь, краснуха, 
скарлатина», « Минингококовая инфекция», « Острая пневмония»,
«Медицинская сестра палаты новорожденных», « Заболевания органов кроветворения», «Атопический 
дерматит», «Коклюш, минингококовая инфекция», « Организация прививочного кабинета в условиях 
детской поликлиники», « Вскармливание ребенка 1 года жизни», « Хронические расстройства питания 
у детей, гипотрофия», «Заболевание почек и мочевыводящих путей».
Литература по фармакологии:
Фармакология.Тестовые задания.Учебное пособие под ред. Харкевича Д.А.-3-е изд.испр.и перераб.- 
М.: ГЭОТАР-Медиа,2013.-352с.
Фармакология.Рабочая тетрадь для подготовки к практическим занятиям. Учебное пособие.
-3-е изд.перераб.и доп. Изд.группа ГЭОТАР-Медиа,2013г
Фармакология с общей рецептурой:учебное пособие В.В.Майский,Р.Н.Аляутдин 
-3-е изд. ,доп.и перераб.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2011г-240с:26ил.
Фармакология с общей рецептурой:учебное пособие В.В.Майский,Р.Н.Аляутдин 
-3-е изд. ,доп.и перераб.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2015г-240с:26ил.
Майский В.В. Фармакология с общей рецептурой. - М.: ГЭОТАР МЕД, 2015.- 256 с.:26 ил. (серия 
«XXI век)».
Зананян Т.С.Клиническая фармакология : МДК.02.01.Сестринский уход при различных заболеваниях 
и состояниях /Т.С.Зананян,Н.И.Морозова.-Ростов н/Д: Феникс,2016.-125.с.-(Среднее медицинское 
образование).
Литература по русскому языку:

Русский язык и культура речи:учебник для студ.учреждений высш.проф.образования/ 
Т.М.Воителева,Е.С.Антонова.-2-е изд.,испр.-М.:Издательский центр «Академия»,2013.-400с.- 
(Сер.Бакалавриат).
Русский язык и культура речи: учебник для 
студ.учрежд.сред.проф.образования/Е.С.Антонова,Т.М.Воителева.-13-е изд.,стер.-М.:Издательский 
центр «Академия»,2014.-320с.
Русский язык: учебникдля студ. Учреждений сред.проф.образования/ 
Н.А.Герасименко,А.В.Канафьева,В.В.Леденёва и др.; под ред.Н.А.Герасименко.-12-е изд.стер.- 
М.6Издательский центр «Академия»,2012.-496с.
«Словарь литературоведческих терминов». Видеофильмы. Презентации. Дидактические материалы. 
Электронное учебное пособие по русскому языку. Словари.

Общественное 
здоровье и

Кабинет
общественного

Стол для преподавателя (1шт.), парты двухместные ( 8 шт.), стулья студенческие (16 шт.), стул для 
преподавателя (1шт.), доска учебная настенная (1шт.), аптечка первой помощи (1шт.), огнетушитель



здравоохранение

Безопасная среда для 
пациента и персонала

здоровья и (1шт.), стенд по ПБ и ТБ (1шт.), методический уголок (1шт.) нормативно-правовая документация.
здравоохранения

Материально техническое оснащение сестринского дела и технологии оказания медицинских 
услуг.

Теория и практика 
сестринского дела

Технология оказания 
медицинских услуг

Оборудование: доска учебная, стол для преподавателя, столы ученические столы разные, стулья, 
ноутбук, огнетушитель.
Функциональные зоны: приемное отделение, палата, процедурный кабинет, лаборантская. кушетки, 
кресло - каталка, функциональные кровати, скамеечки, подставки для тазов и биксов, передвижные 
манипуляционные столики, шкафы для хранения медикаментов и предметов ухода, шкафы для 
хранения медицинской документации, ширма, столики прикроватные, тумбочки, сейф, штативы для 
капельниц, кружки, кувшины, ершики, мешки полотняные, маски медицинские, ветошь, жгуты, 
подушки клеенчатые.
Аппаратура и приборы: весы напольные медицинские (1 шт.),ростомер (1 шт.), ингалятор (1 шт.), 
биксы (5 шт.), тонометры (10 шт.), фонендоскопы (10 шт.), системы для капельного вливания (10 шт.), 
аппарат Боброва (1 шт.), кислородный баллон с редуктором (1 шт.), кислородная подушка (2 шт.). 
Лабораторное оборудование: мензурки, пробирки разные, чашки Петри, штативы для пробирок, 
трубки стеклянные соединительные, посуда для сбора кала, крафт-пакеты, спиртовка, карандаши 
(стеклографы).
Медицинский инструментарий: шприцы разные (20мл.; 10мл,: 5мп; 2мл; !мл;
инсулиновые) (по 10 шт.), шприц Жанэ (3 шт.), катетер металлический мужской (1 шт.), катетер 
металлический женский (1 шт), катетеры резиновые (3шт), корнцанги (3 шт.), ножницы хирургические 
(5 шт.), пинцеты анатомические и хирургические (10 шт.), шпатели (15 шт.), цапки для белья (15 шт.), 
зажимы, роторасширитель (3 шт.), языкодержатель (3 шт.).
Предметы ухода: бумага компрессная, бинты, вата, грелки резиновые (5 шт), зонды желудочные с 
воронкой (3 шт), зажимы для резиновых трубок, косынки медицинские, кружки Эсмарха (3 шт.), лотки 
почкообразные (30 шт.), марля, мочеприемники разные, наконечники для клизм, наволочки, одеяла, 
простыни, пододеяльники, полотенца (6 шт.), подушки (4 шт.), пеленки, пипетки глазные, 
плевательницы (3 шт.), пузыри для льда (3 шт.), перчатки резиновые (10 пар), салфетки марлевые, 
стаканы, судна подкладные разные (6 шт.), термометры медицинские (5 шт.), термометры водяные (3 
шт.), газоотводные трубки (3 шт.), глазные стаканчики "Ундинка" (3 шт.), фартуки клеенчатые (3 шт.), 
лейкопластырь, гребень, поильники (3 шт.), перевязочный материал (шарики, салфетки, бинты, марля, 
вата).
Лекарственные и дезинфицирующие средства: педикулоциты разные, сухой хлорамин 
3%; растворы перекиси водорода, 70° этиловый спирт, 10% камфорный спирт, 0,5 % раствор 
нашатырного спирта, 0,02% раствор фурациллина, 1 % спиртовый раствор фенолфталеина, раствор 
азопирама, стерильное вазелиновое масло, глицерин, вазелин, тальк, 33% сульфат магния, 40% раствор



глюкозы, стерильные растворы для разведения лекарственных средств, 10% раствор натрия хлорида, 
антибиотики: стрептомицин, пенициллин, бициллин, масляные растворы для инъекций, 10% раствор 
хлорида кальция, сердечные гликозиды, 10% раствор кофеина-натрия-бензоата, 10% сульфокамфокаин, 
25% раствор магния сульфата, инсулин, лекарственные формы для энтерального и наружного 
применения, препараты для искусственного питания, лекарственные средства для ухода за глазами, 
носом, ушами: капли в нос, глаза, уши, лекарственные средства для обработки стом: паста Лассара. 
Медицинская документация: медицинская карта стационарного больного, экстренное извещение об 
инфекционном заболевании, журнал госпитализации, журнал отказов в госпитализации, журнал 
передачи дежурств, журнал учета лекарственных средств порционники, листы назначений, 
статистические карты выбывшего из стационара, температурные листы, бланки направлений и 
анализов, журнал учета наркотических веществ, схема учебной сестринской истории болезни. 
Учебно-наглядные пособия: фантом рук для внутривенных вливаний,
фантом рук для подкожных инъекций, фантом постановки клизм, фантом для внутримышечных 
инъекций, фантом женского мочеиспускательного канала, фантом мужского мочеиспускательного 
канала, фантом человека для отработки навыков оказания первой медицинской помощи, фантом -  
тренажер «Максим» для отработки приемов реанимации, фантом туловища для обработки стом, 
фантом таза, фантом предплечья, фантом реанимационный, фантом головы с желудком и пищеводом, 
противочумный костюм, фантом молочной железы, накладки на руку для подкожных и внутривенных 
инъекций, учебные таблицы.
Видеофильмы: «Проблема ВБИ», «Профилактика ВБИ», «Накрытие стерильного стола», «Прием 
пациента», «Личная гигиена пациента», «Методы простейшей физиотерапии», «Оксигенотерапия», 
«Питание и кормление пациента», «Термометрия. Уход за лихорадящим пациентом», «Применение 
лекарственных средств», «Лабораторные и инструментальные исследования», «Взятие крови на 
исследования», «Эндоскопическое исследование», «Дуоденальное и фракционное зондирование», 
«Пункции», «Промывание желудка», «Уход за тяжело больными и агонирующими».
Контролирующий материал: тестовые и ситуационные задания.

Литература: С.А. Филатова «Сестринский уход в гериатрии», Э.Д.Рубан «Сестринское дело в 
системе медико-санитарной помощи», Учебное пособие для студентов Чиж А.Т. «Манипуляции в 
сестринском деле», Кулешова Л.И., Пустоцветова Е.В. «Основы сестринского дела», Т.О. Быковская, 
А.В. Вязьмитина, С.Н. Владимирова «Основы профилактики», Мухина С.А. Тарновская И.И. 
Теоретические основы сестринского дела, Мухина С. А. , Тарновская И. И. «Практическое 
руководство к предмету «Основы сестринского дела», Никитин Ю.П., Чернышов В.М. Руководство 
средних медицинских работников, Д.А. Крюкова, Л.А. Лысак, О.В. Фурса «Здоровый человек и его 
окружение».

Генетика человека с 
основами

Кабинет генетики 
человека с

Стол для преподавателя (1шт.), парты двухместные (8шт.), стулья студенческие (16шт.), стул для 
преподавателя (1шт.), доска учебная настенная (1шт.), аптечка первой помощи (1шт.), огнетушитель



м е д и ц и н с к о й  ген е т и к и основами
медицинской
генетики

(1шт.), стенд по ПБ и ТБ (1шт.), методический уголок (1шт.) нормативно-правовая документация. 
Лазерные диски по генетики человека: «Собрание рефератов Человек и мир 20000 работ», «ВВС. 
Homo sapiens -  человек разумный. Одиссея первобытного человека. Генезис», «ВВС DVD коллекция 
Эволюция жизни», «Аквариум. Подводный мир Индийского океана. Мальтийские острова. 
Прекрасный мир аквариума с морской водой. Прекрасный мир аквариума с пресной водой.»
Стенд: «Клетка растительная», «Клетка животная», «Эволюция клетки», «Экология Хабаровского 
края».
Таблицы: «Таблица II закона Менделя», «Основные свойства микробных клеток из и Р-колоний», 
«Хромосомные аберрации», «Аутосомно-доминантный тип наследования, А-Д», «X - сцепленный, 
рецессивный тип наследования Х-Р», «Резус-конфликт», «Фенотипический анализ», «Кодоны 
информационной ДНК», «Таблица Менделя», «Генеалогический анализ», «Сперматогенез», 
«Биосинтез Белка», «Агглютинин», «Иммуногенетика», «Биохимические методы в клинической 
генетике», «Модели биомембран», «Пренатальная диагностика», «Полигенное наследование», 
«Деление клетки. Митоз», «Морфограммы человека», «Наследование одной пары признаков», «Синтез 
белка», «Половой хроматин», «Картирование хромосом человека», «Дерматоглифика».
Наглядные пособия: «Модель молекулы ДНК», «Динамические пособия на магнитах.
Генеалогический метод антропогенетики» (4 комплекта), «Генетика групп крови: демонстрационный - 
1шт. раздаточный - 8шт.», «Набор слайдов (хромосомные болезни человека и их цитологические 
основы человека) - 1шт. Биосинтез белка - модель аппликация -  1шт.»

Микроскопы: бинокулярный Биомед -  1 шт .
Микроскоп биологический Микромед С-11 -  3 шт.
Модель объемная ДНК.
Набор микропрепаратов по общей биологии - 4 комплекта.
Методическое обеспечение: УМК по дисциплине «Генетика человека с основами медицинской 
генетики»: «Закономерности наследования признаков», «Методы изучения наследственности и
изменчивости в норме и патологии», «Цитологические и биохимические основы наследственности», 
«Наследственность и патология».
Дидактический материал: ситуационные задачи, дидактические игры по молекулярной генетике,
методические разработки семинарско-практических занятий.
Литература:
Основные источники:
1. Медицинская генетика [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Н. П. Бочкова. - М. : ГЭОТАР- 
Медиа, 2016. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436523.html 
Дополнительные источники:
1. Генетика человека с основами медицинской генетики [Электронный ресурс] : учебник / Е. К. 
Хандогина, И. Д. Терехова, С. С. Жилина, М. Е. Майорова, В. В. Шахтарин - 2-е изд., перераб. и доп. -

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436523.html


М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970429570.html
2. Шипков В.П. Общая и медицинская генетика: учеб. пособие для студ. высш. мед. учеб. заведений. -  
М.: Издательский центр «Академия», 2003. -  256 с.
3. Захаров А.Ф. Фромосомы человека (Атлас) М.: «Медицина», 1982. - 258с.

4. Генетика человека с основами медицинской генетики : учеб. пособие для СПО / Т. Н. Борисова, Г. 
И. Чуваков. -  2-е изд., испр. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, 2019. -  159 с. -

(Серия : Профессиональное образование).
5. Наглядная медицинская генетика / Дориан Дж. Притчард, Брюс Р. Корф; пер. с анг. Под ред. Е. С. 
Ворониной. -  2-е изд., перераб. И доп. -  М. : ГЭОТАР -  Медиа, 2018. -  304 с.: ил.

Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

Экономические и 
правовые основы 
производственной 
деятельности

Кабинет Правового
обеспечения
профессиональной
деятельности/
Экономика
организации
Экономики и
управленияв
здравоохранении

Стол для преподавателя (1шт.), парты двухместные (6шт.), стулья студенческие (12шт.), стул для 
преподавателя (1шт.), доска учебная настенная (1шт.), шкаф (2шт.), стенд по ПБ (1шт.), методический 
уголок (1шт.) нормативно-правовая документация.
Оснащение кабинета: «Трудовой кодекс РФ», «Правовые основы профессиональной деятельности. 
Проверь себя», «Содержание социальной политики государства в здравоохранении», «Организационная 
структура лечебно - профилактического учреждения», «Функциональная структура управления 
сестринской службы ЛПУ», «Методы управления в ЛПУ», «Кроссворды» (тематические), 
«Ситуационные задачи (тематические).
Литература:
Акопов В.И. Правовое регулирование профессиональной деятельности медицинского персонала: учеб. 
пособие -Изд. 2-е, перераб.- Ростов н/Д: Феникс, 2014 -332 с. ( Среднее профессиональное 
образование).
Экономика и управление в здравоохранении:учебник для студ.учреждений сред.проф.образования 
/Л.А.Зенина,И.В.Шешунов,О.Б.Чертухина.-4-е изд.,стер.-М.: Издательский центр «Академия»,2014.- 
208с.

Основы
микробиологии и 
иммунологии

Сестринская помощь 
при инфекционных 
заболеваниях

Кабинет основ 
микробиологии и 
иммунологии

Стол для преподавателя (1шт.), парты двухместные (18шт.), стулья студенческие (36шт.), стул для 
преподавателя (1шт.), доска учебная настенная (1шт.), мультимедиа проектор (1шт.), ЭВМ в 
сборе(1шт.), интерактивная доска (1 шт), шкаф для посуды и реактивов (3шт.), термостат (1шт.), стенд 
по ПБ и ТБ (1шт.), методический уголок (1шт.) нормативно-правовая документация. 
Оборудование:Чашки Петри, пробирки, колбы, штативы для пробирок, ножницы прямые, ерш 
пробирочный, микробиологические петли, иглы, шпатели, вата, ватные тампоны, марля, красители -  
(фуксин, раствор Люголя, метиленовый синий и др.), спиртовки, держатели для пробирок, спирт, смеси 
для приготовления сред, дезинфицирующие растворы, часы песочные на 1 мин, на 10 мин., на 20 мин., 
иммерсионное масло, предметные стекла, покровные стекла.
Микроскопы: бинокулярный Биомед -  1 шт .
Микроскоп биологический Микромед С-11 -  3 шт.

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970429570.html


Модель объемная ДНК.
Препараты для микроскопа:
Набор деталей, листья (15 микрослайдов). Набор деталей, цветы № 15. Набор деталей, корни № 15. 
Набор деталей клетки, ткани № 15. Набор деталей, плоды, семена № 15. Набор микропрепаратов по 
общей биологии - 4 комплекта. Набор микропрепаратов «Общая паразитология» - 50 стёкл, 
Микропрепараты «Патогенные бактерии» - 25 шт., набор микропрепаратов по паразитологии -  45 шт.

Таблицы: «Морфология бактериальной клиники», «Морфологические особенности бактерий (форма, 
жгутики, капсула, грам +, грам - )», «Строение вирусов, классификацию по содержанию ДНК, РНК, 
структуре», «Простейшие ( токсоплазмы, трипаносомы, лямблии, трихомонады, лейшмании)», 
«Гельминты, лабораторные исследования микробиологического материала на яйца гельминтов», 
«Грибы, актиномицеты -  морфологические особенности», «окраска микропрепаратов», «Стенд «Схема 
иммунологического диагноза инфекционного заболевания» и портреты ученых».
Методическое обеспечение: Лекции по всему курсу - 10 лекций (20часов), тестовые задания по всем 
темам, ситуационные задачи по всем темам, УМК. Методические разработки семинарско -  
практических занятий по темам: « Микроорганизмы и их классификация», « Особенности морфологии, 
физиологии, генетики и культивирования бактерий», « Нормальная микрофлора человека, дисбаланс 
микрофлоры», « Химиотерапия, химиопрофилактика, антибиотики, осложнения антимикробной 
терапии», « Инфекция, инфекционные заболевания и пути передачи инфекции», « Иммунитет, виды 
иммунитета, иммунный статус», « Иммунотерапия, вакцины, сыворотки.
Литература:
Основные источники:
1. Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии. К.С. Камышева. -  Изд. 3-е. -  Ростов н/ Д : 
Феникс, 2014. -  281, [1] с. -  (Медицина)
Дополнительные источники:
1. Медицинская паразитология : лабораторная диагностика : учебник / В. П. Сергиев [ и др.] ; под ред. 
В. П. Сергиева, Е. Н. Морозова. -  Ростов н/ Д : Феникс, 2017. -  250, [1] с. : ил. -  (Библиотека ПМГМУ 
им. И. М. Сеченова).
2. Основы микробиологии и иммунологии [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. 
Бойченко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970435991.html
3. Основы микробиологии и иммунологии. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Мальцев В.Н., Пашков Е.П., Хаустова Л.И. - М. : Медицина, 2005. - (Учеб, лит. Для студ. мед. Училищ). 
- http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN5225042791.html
4. Основы микробиологии : учеб. пособие для СПО / В.Т. Долгих, А. Н. Золотов. -  М. : Издательство 
Юрайт, 2019.- 248 с. (Серия : Профессиональное образование).
5. Микробиология, вирусология : руководство к рпактическим занятиям : учеб. пособие / В. В. Зверев [и

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970435991.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN5225042791.html


др.] ; под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. -  М. : ГЭОТАР -  Медиа, 2019. -  368 с. : ил.
6. Подколзина В.А., Седова А.А. Медицинская микробиология: Конспект лекций. -  М.: «Приор -  
издат», 2005. -  224ст.
7. Руководство к практическим занятиям по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии 
/ Под ред. В.В. Теца. -  Изд. 2-е, перераб. И доп. -  М.: Медицина, 2002. -  352ст.
8. Бакулина Н.А., Краева Э.Л. Микробиология -  2-е изд., перераб. И доп. М.:

Медицина, 1980. -  448ст.
9. Ржевская Ж.А. Медицинская биология: Конспект лекций. -  М.: «Приор -  издат», 2005. -  176ст. 
Учебно-наглядные пособия по дисциплине «Сестринская помощь при инфекционных 
заболеваниях»:
Диапозитивы: «Патанатомия инфекционных болезней» 4.IV. цв. 24 кадра, «Инфекционные болезни у 
детей» Ч. I - V. цв. по 24 кадра.
Видеофильмы: «Профилактика пищевых отравлений», «Признаки - симптомы возникновения 
СПИДа», «Роковой шаг» (отношение к больным СПИДОМ), «Столбняк», «Грипп », «Защита от 
дифтерии», «Манипуляции мед. персонала по уходу, за инфекционными больными», «Противочумная 
одежда», «Дифтерия у взрослых», «Неотложная помощь инфекционным больным» (2 шт.), 
«Технические средства для проведения» (2 шт.), «Дезинфекции, дезинсекции и санитарной 
обработки», «Методы лабораторных исследований инфекционных больных».
Таблицы: «Сыпной тиф», «Геморрагическая лихорадка», «Брюшной тиф», «Защитная одежда и её 
применение», «ВИЧ -  СПИД» (5 шт.), «Холера» (2 шт.), «Классификация инфекционных 
заболеваний», «Лимфатическая система» ( схема), «Иммунная система», «Сибирская язва», 
«Малярия»(4 шт.), «Амёбиаз», «Дизентерия» (2 шт.), «Клещи», «Столбняк» (2 шт.), «Туляремия», 
«Бруцеллёз», «Натуральная оспа (4 шт.), «Чума», «Бешенство», «Рожа», «Гепатит», «Дифтерия», 
«Аспергиллёз», «Менингококковая инфекция» (4 шт.), «Лептоспироз».
Муляж: « Фантом верхней конечности», «Фантом головы», «Фантом ягодицы для инъекций». 
Приборы, инструменты, предметы ухода за больными: бикс (1шт), штатив для пробирок (2 шт), 
(пробирки лабораторные (10 шт.), пробирки с тампонами и пробками для взятия мазков на B L и 
менингококк(4 шт.), Чашки Петри (6 шт.), шприцы различной ёмкостью(10 шт.), системы для в/в 
вливаний (2 шт.), шпатель (1 шт.), лоток эмалированный (1 шт.), ректороманоскоп (1 шт.), спиртовка 
(1 шт.), бинты (4 шт.).
Раздаточный материал: тесты, алгоритмы, ситуационные задачи, наборы лекарственных препаратов 
по темам.

Медицинская документация: бланки направлений на баканализ, бланки направлений на 
серологическое исследование, бланки экстренного извещения, температурные листы, бланки 
направлений на анализ крови, мочи.

Методический Материально-техническое оснащение: стол письменный(1шт), стол компьютерный(1шт.),



кабинет стулья(7шт), шкафы для документов(2шт.), тумба(1шт.), ЭВМ в сборе (1шт.), Принтер SAMSUNG SCX 
-  4650N
Методическая литература
Ежемесячный научный журнал «Молодой ученый» №11.1 \2014 г. Казань, ООО «Издательство 
Молодой ученый»-65 стр.
Косинец Н.Б. Индивидуально-творческий подход к обучению. Методические рекомендации по 
проектированию педагогической технологии. Хабаровск: Изд.центр КГОУ ДОВ «ЦК», 2008. -  18стр., 
Кочнева Л.М. Информационно-методическое сопровождение образовательного процесса в 
учреждениях среднего профессионального образования. Методические рекомендации. Хабаровск: 
Изд.центр КГОУ ДОВ «ЦК», 2008. -  33стр.,
Составитель: Ситкевич Н.Г. Формирование профессионально-значимых качеств в процессе обучения. 
Методическое пособие. Хабаровск: Изд.центр КГОУ ДОВ «ЦК», 2008. -  34стр.,
Седова Н.Е. и др. Формирование методологической культуры преподавателей на основе 
компетентностного подхода через систему научно-методической работы образовательного учреждения. 
Научно-методическое пособие. Хабаровск: Изд.центр КГОУ ДОВ «ЦК», 2008. -  123стр.,
Сборник. Организация инновационной деятельности информационно-методических центров ССУЗОВ. 
Материалы региональной научно-практической конференции. Хабаровск: Изд. центр КГОУ ДОВ «ЦК», 
2008. -  118стр.

Ежемесячный научный журнал «Молодой ученый» №11.1 \2014 г. Казань, ООО «Издательство 
Молодой ученый»-65 стр.

Основы патологии

Сестринская помощь 
офтальмологии

Сестринская помощь в 
неврологии

Сестринская помощь 
при ЛОР заболеваниях

Кабинет основ 
патологии

Стол для преподавателя (1шт.), парты двухместные (7шт.), стулья студенческие (14шт.), стул для 
преподавателя (1шт.), доска учебная настенная (1шт.), стенд по ПБ (1шт.), методический уголок 
(1шт.) нормативно-правовая документация.
Таблицы: болезни органов дыхания, болезни сердечно-сосудистой системы, болезни почек, болезни 
ЖКТ.
Таблицы по Лор заболеваниям: «Строение полости рта и глотки», «Улитка», «Стенки барабанной 
полости», «Строение костного и перепончатого лабиринтов», «Общий вид наружного и среднего уха», 
«Барабанная перепонка», «Заболевания гортани» (8шт.), «Заболевание среднего уха» (3шт.), 
«Заболевания глотки» (5шт.), «Заболевания глотки туберкулеза», «Заболевания носа», «Носовое 
кровотечение», «Заболевание полости носа», «Заболевание пищевода», «Травмы уха», «Заболевания 
трахеи и бронхов», «Внутричерепные осложнения», «Заболевания придаточных пазух носа» (2шт.), 
«Травмы носа и искривление перегородок» (2шт.), «Переломы носа».
Муляжи: височная кость (3 шт.), внутреннее ухо (лабиринт) (2 шт.), воздухоносные кости (1 набор), 
гортань (муляж) (3 шт.), наружно ухо (2 шт.), разрез головы сагиттальный (7 шт.), слуховые косточки 
(2 набора).
Таблицы по офтальмологии: «Орбита и ее содержимое», «Экскавазия зрительного нерва»,



«Гипертонические изменения глазного дна», «Изменение глаз при близорукости» (2шт.), «Возрастная 
диагностика клинической рефракции у детей», «Формы токсико-аллергического кератита», 
«Конъюнктивиты» (2шт.), «Воспалительные заболевания глаз», «Заболевания век», «Гонорейное 
воспаление соединительной оболочки» (2шт.), «Возрастная динамика», «Основных параметров глаза 
у детей», «Возрастные особенности офтальмоскопической картины», «Увеиты», «Повреждение глаз у 
детей», «Проникающие ранения глаза, Хирургическая обработка», «Катаракта», «Заболевания 
конъюнктивы» (2шт.), «Острый приступ глаукомы и иридоциклит», «Формы герпетического 
кератита», «Патология хрусталика», «Аллергические заболевания глаз», «Микрофлора конъюнктивы», 
«Заболевание зрительного нерва», «Исследование глаз», «Исходы кератитов», «Врожденные аномалии 
формы и положение хрусталика», «Глаукома», «Микрохирургия глаукомы», «Атрофия зрительного 
нерва», «Отслойка сетчатой оболочки»,
«Заболевания сетчатки», «Хориоидит и хориоретинит», «Ретинит и пигментация дегенерация 
сетчатки», «Воспаление зрительного нерва трахома», «Воспаление зрительного нерва», «Атрофия 
дика зрительного нерва, неврит зрительного нерва, застойный диск», «Соотношение анатомических 
элементов и размеров глаза у детей раннего возраста и взрослых», «Глазное дно и изменение его при 
глаукоме», «Изменение глазного дна при некоторых общих заболевания. Дистрофии сетчатки», 
«Ожоги глаз», «Хирургическое лечение заболеваний век», «Исследование конъюнктивы», «Методы 
лечение офтальмологических больных», «Трахома», «Блефарит», «Заболевания слезных органов», 
«Заболевания век», «Патология слезных органов», «Врожденные аномалии век, требующие 
хирургической коррекции», «Увеиты», «Врожденная патология роговицы», «Заболевая роговицы и 
склеры», «Глаукомы», «Врожденные катаракты», «Врожденные аномалии радужной оболочки». 
Оснащение по офтальмологии: глазное дно, глазное яблоко, строение глаза. Муляжи: набор 
оптотипов (1 шт.), глаз (2 шт.), глазное яблоко (модел-1 шт.), череп с глазницами(3 шт.).
Влажные препараты: кровоизлияние в мозг, камни желчного пузыря, инфаркт миокарда, проводная 
язва желудка.
Муляжи: фронтальный разрез туловища человека (6шт.), желудочно-кишечный тракт(1шт.), органы 
грудной и брюшной полостей(1шт.), сердце в разрезе (в разных плоскостях- 7шт.), ацинусы 
легких(6шт.), головной мозг (разборный-7шт.), билиарная система(1шт.).
Литература: Митрофаненко В.П., Алабин И.В. Основы патологии: учебник. -  М.: ГЭОТАР -  Медиа, 
2012,2018 -  272 с.: ил.
Ремизов И.В.Руководство к практическим занятиям по основам патологии /И.В.Ремизов.- Ростов н/Д: 
Феникс,2016.-267с.- ( Среднее медицинское образование).
Пауко В.С.,Литвицкий П.Ф.Патологическая анатомия и патологическая физиология: учеб. по 
дисциплине» «.Патологическая анатомия и патологическая физиология» для студ.учреждений 
сред.проф.образования /В.С.Пауков,П.Ф.Литвицкий._М.: ГЭОТАР-Медиа,2012.-256с.:ил.



Фантомы: фантом головы (1 шт.), фантом для наложения швов (2 шт.), муляж ягодицы (1 шт.), муляж 
молочной железы (3 шт.), фантом ранения верхней конечности (2 шт.).
Учебно-наглядные пособия: схема определения группы крови.
Плакаты: общие принципы диагностики, вещества, вызывающие наркоз, колоноскопия, основные 
принципы лечения гнойных хирург. заболеваний, сепсис, техника эндотрахеального наркоза, терапия в 
послеоперационный период, переливание крови, кровезаменители, определение группы крови, местное 
лечение, наркоз, временная остановка кровотечения, обработка рук, хирургический инструментарий, 
обработка операционного поля, предоперационная, общий вид операционной, техника обработки рук в 
операционной, подготовка хирурга к операции, оказание мед.помощи при травмах, стерилизаторы, 
новокаиновая блокада, виды местной анестезии, острый холецистит, острый панкреатит, заболевания 
червеобразного отростка, заболевания печени, заболевания желудка, Базедова болезнь, острый 
парапроктит, рак молочной железы, варикоз, врождённые заболевания органов брюшной полости, 
заболевания прямой кишки, столбняк, острая гнойная инфекция, пути проникновения инфекции в рану, 
остеомиелит, бурсит, гнойный паротит, бедренная грыжа, ущемлённая грыжа, гнойный мастит, грыжа 
диафрагмы, нагноительные процессы лёгкого, абсцесс мозга, рожа лица, рожа нижних конечностей, 
лечение рожи, рожа, панариций, гнойный плеврит, гангрена, отморожение, фурункул, гнойные 
заболевания, флегмоны, лимфангиит, травмы позвоночника и спинного мозга, пункции плевральной 
полости, пункции брюшной полости, операции на прямой кишке, принципы хирургического лечения 
ран, перелом ребра, ранения грудной клетки, лечение переломов ключицы, перелом позвоночника, 
вывих бедра, перелом костей таза, огнестрельные ранения черепа, вправление вывиха, переломы костей 
верхних и нижних конечностей, переломы нижних конечностей, перелом плечевой кости и ключицы, 
скелетное вытяжение, перелом бедра, техника наложения гипсовой лангеты, гипсовая повязка, раны и 
наложение повязок, транспортные шины, пращевидная повязка, внутрикостная фиксация бедра, 
десмургия, повязки.
Видеофильмы: основные хирургические инструменты, правила полной обработки; подготовка 
инструментальных столов, порядок работы сестры в операционной; составление наборов для различных 
оперативных вмешательств; сосудистый шов; острый аппендицит; морфо-функциональное обоснование 
ваготомии при язве 12-перстной кишки; эндоскопия в гастроэнтерологии; десмургии; транспортная 
иммобилизация; лечебная иммобилизация.
Раздаточный материал: тесты, задачи.

Основы 
профилактики 
заболеваний и 
санитарно
гигиенического

Кабинет основ 
профилактики

Стол для преподавателя (1шт.), парты двухместные (7шт.), стулья студенческие (14шт.), стул для 
преподавателя (1шт.), доска учебная настенная (1шт.), стенд по ПБ (1шт.), методический уголок (1шт.) 
нормативно-правовая документация.
Оснащение «С/п в хирургии»: шкаф(1шт.), ножницы Рихтера (1 шт.), пинцет лапчатый (1 шт.),
пинцет, хирургический - (1 шт.), роторасширитель (1 шт.), корцанг (2 шт.), дуга Цито (1 шт.),



образования
населения

Сестринская помощь 
в хирургии

Сестринская помощь в 
акушерстве и
гинекологии

распаторы (4 шт.), лигатурная игла Дешана (3 шт.), печёночный зажим (1 шт.), лопатка Ревердена (2 
шт.), пластинчатые крючки-лопатки (7 шт.), эластичный сосудистый зажим (1 шт.), распатор рёберный 
(2 шт.), троакар (3 шт.), разнорасширители: (однозубый крючок -  1 шт., трёхзубый крючок -  3 шт., 
четырёхзубый крючок -  2 шт.), крючки Фарабера (3 шт.), почечный крючок (1 шт.), кусачки Люера (1 
шт.), кусачки Дуайена рёберные (1 шт.), ложечка Люера (1 шт.), сверло, фреза (1 шт.), иглодержатель (1 
шт.), секатор (1 шт.), ножницы для ампутации нижней конечности (1 шт.), лопатки (1 шт.), зонд 
желобоватый (1шт.), ранорасширители (5 шт.), воздуховод (1 шт.), шина Крамера (1 шт.), шина 
Диттерихса (1 шт.), жгуты (8 шт.), костыли деревянные (1 шт.), комплект для определения группы 
крови, бинты, лотки квадратные (2 шт.), шины лестничные для верхних конечностей, шина воротник 
транспортная, набор жгутов, комплект полимерных шин.
Фантомы: фантом головы (1 шт.), фантом для наложения швов (2 шт.), муляж ягодицы (1 шт.), муляж 
молочной железы (3 шт.), фантом ранения верхней конечности (2 шт.).
Учебно-наглядные пособия: схема определения группы крови.
Плакаты: общие принципы диагностики, вещества, вызывающие наркоз, колоноскопия, основные 
принципы лечения гнойных хирург. заболеваний, сепсис, техника эндотрахеального наркоза, терапия в 
послеоперационный период, переливание крови, кровезаменители, определение группы крови, местное 
лечение, наркоз, временная остановка кровотечения, обработка рук, хирургический инструментарий, 
обработка операционного поля, предоперационная, общий вид операционной, техника обработки рук в 
операционной, подготовка хирурга к операции, оказание мед.помощи при травмах, стерилизаторы, 
новокаиновая блокада, виды местной анестезии, острый холецистит, острый панкреатит, заболевания 
червеобразного отростка, заболевания печени, заболевания желудка, Базедова болезнь, острый 
парапроктит, рак молочной железы, варикоз, врождённые заболевания органов брюшной полости, 
заболевания прямой кишки, столбняк, острая гнойная инфекция, пути проникновения инфекции в рану, 
остеомиелит, бурсит, гнойный паротит, бедренная грыжа, ущемлённая грыжа, гнойный мастит, грыжа 
диафрагмы, нагноительные процессы лёгкого, абсцесс мозга, рожа лица, рожа нижних конечностей, 
лечение рожи, рожа, панариций, гнойный плеврит, гангрена, отморожение, фурункул, гнойные 
заболевания, флегмоны, лимфангиит, травмы позвоночника и спинного мозга, пункции плевральной 
полости, пункции брюшной полости, операции на прямой кишке, принципы хирургического лечения 
ран, перелом ребра, ранения грудной клетки, лечение переломов ключицы, перелом позвоночника, 
вывих бедра, перелом костей таза, огнестрельные ранения черепа, вправление вывиха, переломы костей 
верхних и нижнихконечностей, переломы нижних конечностей, перелом плечевой кости и ключицы, 
скелетное вытяжение, перелом бедра, техника наложения гипсовой лангеты, гипсовая повязка, раны и 
наложение повязок, транспортные шины, пращевидная повязка, внутрикостная фиксация бедра, 
десмургия, повязки.
Видеофильмы: основные хирургические инструменты, правила полной обработки; подготовка 
инструментальных столов, порядок работы сестры в операционной; составление наборов для различных



оперативных вмешательств; сосудистый шов; острый аппендицит; морфо-функциональное обоснование 
ваготомии при язве 12-перстной кишки; эндоскопия в гастроэнтерологии; десмургии; транспортная 
иммобилизация; лечебная иммобилизация.
Раздаточный материал: тесты, задачи.
Литература: Хирургия: учебник/ А.И. Ковалев, СанПин 3.1.5.2826-10 "Профилактика ВИЧ-инфекции», 
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность», СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
обращению с медицинскими отходами", Э.Д. Рубан. Хирургия. Жуков В.Н., Быстров С.А. Хирургия 
учебник для студентов проф.уч. заведений, Барыкина Н.В., Зарянская В.Г. Сестринское дело в 
хирургии: учебное пособие, Нечаев В.М., Макурина Т.Э., Фролькис Л.С. Пропедевтика клинических 
дисциплин, Ковалев А.И. Хирургия, Сестринский уход в хирургии: МДК 02.01. Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях/ А.В. Вязьмитина, А.Б. Кабарухин.

Оснащение дисциплины сестринская помощь в акушерстве и гинекологии.
Аппаратура, приборы, технические средства обучения: стерилизатор (1 шт.), стетоскоп акушерский 
(I "шт.), тонометр (2 шт.), фонендоскоп (2 шт.).
Наглядные пособия.
Видеофильмы: "Внематочная контрацепция", "Зарождение жизни", "Уход за новорожденным", 
"Физиология родов", «Противозачаточные средства» (фильм для подростков).
Медицинский инструментарий: абортцанг (1 шт.); зажимы (4 шт.), зеркала Куско металлические (1 
шт.), зеркала одноразовые пластмассовые (1 шт.), зеркала Симса (2 шт.);иглодержатели (2 шт.), иглы 
для проведения пункции брюшной полости через задний свод влагалища (4 иглы медицинские (10 шт.), 
иглы медицинские шовные (2 шт.), корнцанг (1 шт.), кюретка (2 шт.), ложечка для взятия мазка 
Фолькмана (1 шт.), маточный зонд (2 шт.), набор расширителей Гегара с № 4 по № 12 (24 шт.), ножницы 
(1 шт.), пинцеты длинный и короткий (2 шт.);пулевые щипцы (1 шт.), салфетки для культи пуповины, 
браслетки и медальон клеенчатые (2 шт.), скобы Роговина (10 шт.), тазомер, шовный материал (кетгут, 
шелк) (2 шт.), шпатель (1 шт.), шприцы одноразовые (4 шт.).
Предметы ухода за пациентом: бикс(1шт.), грелка (1 шт.), катетер металлический (1 шт.), катетер 
резиновый (1 шт.), кклеёнчатый фартук (1 шт.), колпак (2 шт.), кувшин (1 шт.), маска (марлевая) (2 
шт.), пеленка (1 шт.), пипетки (4 шт.), пластмассовые лотки (5 шт.), предметные стекла (4 шт.), 
простыня (4 шт.), пузырь для льда (1 шт.), резиновая груша (1 шт.), резиновые перчатки (4шт.), 
сантиметровая лента (1 шт.), судно (1 шт.); таз (1 шт.), тазомер (1 шт.), халат (2 шт.).
Лекарственные препараты и медикаменты.
Лекарственные средства: жидкий вазелин (1 фл.), йод (2 фл.), лейкопластырь (1 шт.).
Контрацептивы: ВМС в упаковках со шприцами (2 шт.), таблетки (Марвелон, Диана и др.) (5 уп.),

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=1n0o&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2043.3wWprUrdp3ZrDAo78TT_kLZ35lloBKO4WYUoHk5fH2sW26kJxCLG5kDJ7Lwud0sRor5A7QMI6FnkOqYxMHfCq1FoIqewSZj21LGli07iiZKBWwABCnWRJTMCLJtLsqZcP6jq-dBVp2RWCqriimRqpQ.393143ce725d0b9dfae0b7b208bc45cb00e5c912&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9daDl0Ow0EQqBnwXqr2CGSTlhSDEzIy2U1LCcDQlKH1XC0xlI3AS_3dYWmd2MY6lUUdKns-Rff9f5jhsKhLlsQIWqQGGGgS7JxlBXTIXlD46cxnG340_2ozq8JN-m0X9Pg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xoZk3qSqqkwJwPsd_P3E5GG4v9yt4se78emFZAQR02S3WrEZE9RD8YqfJOggNCC4UGlaibqSWniisVIQqtF4RByF23Fqhdhhu2h3is0SU0uOc9y87z1R1RgpiVRLXiVEn2IardQJYk-EQZx6Y0Yarrh2AzTzFkUXYw-SAlTbHKKuI-Y22Pc_ml1ZrfgzAq_EG_zBr2HiW9MAgDAiDD5HfKurOAJEp3Aqelg_1_2xwUJine3lMlhScZLBlVX4OJcPDCj5IkmsmwXZiyrpV5t-np4_lubRqaZo8oQafttpbAqi8wrZCD0c86abt-ZbyEiZpmqK9YFOUSYnl7_oj6JQFIl67cWmEpnTNlvqhl9-k1BhczPfnv0Fj_E,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSjBXX09FRVJJSHJnTWlkSERSS3lRTzF1MGZFdHl3d2RpdnlRcmpGMThabElYRDA3aDlmTGE0RmlnNlBTSVc1aTBseFFYWGZJeURZUWh1NmZDSGg0dW0xWFdscmM5cHRROVRVckVXZW9UVVBzelI0UmFYczVCYyw,&sign=20b2bbf6921ed586db97f9355c76cf56&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfms0z7M6GrjowLVQHgs8gc6MpIw3-3wmlTL8PItF1F5j_j7P6V_gC5WCDEjT4fOjWFZ2uSGyJOUjOu9wWsSfTm3X2cRDcR8qBHPWff7DH0DY-5xtsvDrB7kyZo6Yt49LB1YzlGmkENlk8OFpb1VUKpe8RmCtLWU05HEmMgGczdQSKcdQ3oGVy_kR3LGTZPOJ5NADFSw1szLmWyFyy-Jm4S1a3GWCO_rmMZXM3A5gdzc0cBHjVEv3CZF1zc6_7F7Dt5fUirhXOn77YToksE505fYNriprUenu&l10n=ru&rp=1&cts=1548415868625&mc=4.254195650150781&hdtime=32185.8


презервативы (1 шт.), колпачки Кафкаа (1 шт.).
Медицинская документация: "Индивидуальная карта беременной и родильницы" ф. 110, "История 
родов" ф. 96, "Медицинская карта стационарного больного" ф. 003/у, "Бланки анализов", "Бланки 
направлений", «Схема сестринской карты наблюдения за больной, беременной».
Таблицы: «Внутренние половые органы женщины -2табл.», «Овариально - менструальный цикл», 
«Яичник (схема)», «Гормональная зависимость овариально-менструального цикла», «Схема строения 
яичка с придатком», «Стадии развития фолликула», «Плацента (схема)», «Клинические формы 
нарушения менструальной функции», «Костно-связочный аппарат женского таза», «Размеры таза», 
«Измерение диагональной конъюнктивы, прямого и поперечного размеров выхода таза», «Топография 
женской промежности», «Наружные размеры женского таза», «Мышцы промежности», «Схема 
кровообращения в плаценте», «Кровообращение плода и плаценты», «Наследование признаков 
родителей в последующих поколениях», «Развитие яйца», «Стадии развития эмбриона», 
«Кровообращение взрослого человека и плода», «Плацента», «Система «мать- плацента -  плод», 
«Состояния, определяющие развитие плода», «Антенатальная диагностика заболеваний плода», 
«Измерение наружных поперечных размеров таза», «Выслушивание сердцебиения», «Измерение 
наружной конъюгаты», «Информация о сердечной деятельности плода», «Диагностика ранних сроков 
беременности», «Места прослушивания сердцебиения плода», «Измерение длины плода, высоты 
стояния матки, окружности живота беременной», «Наружные приемы исследования беременной», 
«Высота стояния матки в различные сроки беременности», «Определение срока беременности», 
«Приемы наружного акушерского обследования», «Ультразвуковое исследование в акушерстве», 
«Распространение внутриматочного давления», «Прикрепление плаценты», «Затылочное предлежание», 
«Выжимание последа по методу Креде-Лазаревича», «Продвижение головки в малый таз», «Выделение 
отделившейся плаценты», «Последовый период», «Период раскрытия», «Период изгнания. Отслойка 
плаценты», «Затылочное предлежание», «Врезывание, прорезывание головки», «Продвижение головки 
плода по родовому каналу», «Отношение головки к полостям таза», «Последовый период», «Раскрытие 
шейки матки», «Удаление отделившегося последа», «Основные размеры плода», «Диагностика 
отделения плаценты», «Механизм отделения плаценты», «Моменты продвижения головки», 
«Нормальная родовая деятельность», «Ручное отделение последа. Ручное пособие в родах при головном 
предлежании», «Психопрофилактика», «Стадии аборта», «Предлежание плаценты», «Преждевременная 
отслойка нормально расположенной плаценты», «Тазовые предлежания плода -5 табл.», «Поперечные и 
косые положения плода», «Запущенное поперечное положение плода», «Поворот плода за ножку», 
«Патология последового и раннего послеродового периодов», «Ручное отделение плаценты», 
«Аномалии изгоняющих сил», «Аномалии таза -  5 табл.», «Переднеголовное предлежание», «Лобное 
предлежание», «Лицевое предлежание», «Формы головки плода», «Классификация послеродовых 
септических заболеваний», «Разрыв промежности 2 и 3 степени», «Разрыв шейки матки», «Разрыв 
матки», «Акушерские щипцы -  4 табл.», «Вакуум-экстракция плода», «Плодоразрушающие операции»,



«Кесарево сечение в нижнематочном сегменте», «Корпоральное кесарево сечение», «Рассечение 
промежности», «Многоплодие», «Пузырный занос», «Аномалии пуповины», «Аномалии развития 
плода», «Тесты гормональной диагностики», «Заболевания матки и беременность», «Аномалии 
развития матки», «Миомы матки», «Классификация нарушений менструальной функции», 
«Эктопическая беременность», «Пережатие магистральных сосудов матки», «Перевязка магистральных 
сосудов матки», «Кормление грудью», «Роды», «Недержание мочи у женщин»
Литература: Акушерство и гинекология /И.К.Славянова, Нечаев В.М. Пропедевтика клинических 
дисциплин, Славянова И.К. Сестринское дело в акушерстве и гинекологии, Подзолкова Н.М., Глазкова 
О.Л.Симптом, синдром , диагноз. Дифференциальная диагностика в гинекологии, Линева О.И. 
Акушерство: учебник для студ.сред.проф.учеб.заведений , Шилова СД Акушерство и гинекология. 
Учебное пособие, Акушерство: учебник /Подред.проф. В.Е.Радзинского.

Основы
реабилитации;

Сестринское дело в 
системе первичной 
медико-санитарной 
помощи населению;

Сестринская помощь в 
терапии;

Кабинет основ 
реабилитации

Оборудование кабинета: стол для преподавателя (1шт.), парты двухместные (15шт.), стулья 
студенческие (30шт.), стул для преподавателя (1шт.), доска учебная настенная (1шт.), стенд по ПБ 
(1шт.), методический уголок (1шт.) нормативно-правовая документация, шкаф для медицинских 
препаратов(1шт.), шкаф для методических пособий (1шт.), кушетка медицинская(1шт.), ширма 
медицинская(1шт.), мультимедиа (1шт.), проекционный экран (1шт.), негатоскоп (3шт.), штатив для 
капельных вливаний(1шт.), муляжи для в/в вливаний (2шт.), Портреты выдающихся врачей- 
терапевтов, аптечка для оказания первой помощи,
Стенды: информация для студентов, неотложная медицинская помощь, новое в медицине.
Таблицы: «Органы дыхания. Нарушение функций дыхания», «Аускультация лёгких. Схема 
воспалений лёгкого», «Бронхопневмония (очаговая). Крупозная пневмония», «Плевропневмония-2т. 
Хроническая пмевмония-2т. Лечение пневмоний», «Абсцесс лёгкого. Схема бронхиального 
дренажера», «Деструктивные поражения бронхо-лёгочной системы», «Обструктивные поражения 
бронхо-лёгочной системы», «Бронхоспастический синдром. Бронхиальная астма. Лечение», 
«Эмфизема лёгких. Экссудативный плеврит-2т»,«Бронхоэктатическая болезнь. Выпотной плеврит», 
«Туберкулёз лёгких. Первичный туберкулез. Туберкулинодиагностика», «Аллергические реакции при 
туберкулёзе. Силикотуберкулез», «Лечение. Профилактика», «Органы пищеварения», «Пальпация 
живота, перкуссия, аускультация», «Рентгенологическое исследование пищевода», «Эзофагическое 
исследование пищевода», «Жалобы и симптомы при болезнях пищевода»,«Гастродуоденоскопическое 
исследование пищевода»,«Рентгенологическое исследование желудка», «Жалобы и симптомы при 
заболеваниях желудка», «Глисты. Дуоденальное зондирование», «Строение почки. Аномалии почек и 
мочевыводящих путей», «Почечное кровообращение и клубочковая фильтрация», «Острый нефрит. 
Болезни почек», «Клинические симптомы при хр. нефрите. Лечение», «Клинические симптомы 
острого нефрита», «Схема патогенеза гипертонии при заболеваниях почек», «Клинические признаки



амилоидоза почек. Нефротический синдром», «Хронический гломерулонефрит. Острый 
гломерулонефрит», «Метаболизм билирубина», «Схема патогенеза желчно-каменной болезни», 
«Принцип лечения хр. воспалительных заболеваний желчных путей», «Варианты закупорки 
желчевыводящих путей», «Методы исследования желчевыводящих путей», «Жалобы и симптомы при 
заболеваниях желчевыводящих путей», «Холецистит. Симптоматика при холецистите. Хронические 
холециститы», «Хронический гепатит. Лечение», «Циррозы печени. Патогенез отеков при циррозе», 
«Энтероколит. Кислотно-пептический синдром», «Хронический гастрит. Схема патогенеза хр. 
Гастрита», «Язвенная болезнь. Клин. Симптомы Я.Б. желудка и 12-ти п/кишки. Осложнения Я.Б.», 
«Схема кроветворения. Схема процесса свертывания крови», «Анемия. Пернициозная анемия», 
«Гемофилия», «Геморрагический васкулит и тромбоцитопеническая пурпура», «Лимфогранулематоз. 
Болезнь Верльгофа», «Острый лейкоз», «Железы внутренней секреции», «Диффузно-токсический зоб. 
Клинические симптомы Д.Т.З.», «Сахарный диабет. Схема патогенеза С.Д. Поражение органов и 
систем при С.Д.», «Микседема», «Панкреатит. Клинические симптомы при заболеваниях 
поджелудочной железы», «Жалобы и симптомы при заболеваниях поджелудочной железы», 
«Авитаминоз», «Схема кровообращения», «ЭКГ -  диагностика нарушений ритма и проводимости 
сердца», «ЭКГ при нарушении сердечного ритма», «ЭКГ в норме и ее варианты», «Митральный 
порок», «Гемодинамика при недостаточности митрального клапана», «Гемодинамика при митральном 
стенозе», «Сочетанный митральный порок сердца», «Сужение левого предсердно-желудочного 
отверстия», «Недостаточность 3-х створчатого клапана», «Недостаточность аортальных клапанов. 
Пороки сердца», «Гемодинамика при недостаточности аортальных клапанов», «Аортальный порок», 
«Сужение устья аорты», «Сочетанный аортальный порок сердца», «Гемодинамика при стенозе устья 
аорты», «Этиология и патогенез острой недостаточности сердца. Лечение», «Клин. хар-ка стадий хр. 
недостаточности кровообращения», «Этиология и патогенез хр. Недостаточности», «Принципы 
лечения хр. Недостаточности», «Острая сосудистая недостаточность», «Сердечная недостаточность», 
«Хроническая сердечная недостаточность», «Клиническая характеристика миокардитов», 
«Перикардиты. Клиническая характеристика миокардитов», «Этиология и патогенез подострого 
бактериального эндокардита», «Критерии активности процесса при затяжном септическом 
эндокардите», «Этиология и патогенез кардиалгии», «Гипертоническая болезнь. Этиология. 
Патогенез», «Клиническая хар-ка стадий Г.Б. Принципы лечения Г.Б.», «Атеросклероз. Этиология и 
патогенез», «Стенокардия», «ИБС. Лечение», «Инфаркт миокарда и стенокардия», «Инфаркт 
миокарда. Лечение ИМ.», «Клинические симптомы острого крупноочагового ИМ.», «Постинфарктная 
аневризма», «Этиология и патогенез хронического лёгочного сердца. Клинические признаки хр. 
легочного сердца», «Ревматизм. Этиология и патогенез ревматизма», «Клинические синдромы 
ревматизма», «Принципы лечения и профилактика ревматизма», «Ревматоидный артрит». 
Учебно-наглядные пособия: электрифицированная модель метастазирования рака(2шт.), муляж для 
внутривенных вливаний(1шт.), муляж для внутримышечных вливаний (1шт.), анатомическая модель



«Инфаркт почки»(1шт.), анатомическая модель «Острый пиелонефрит»(1шт.), анатомическая модель 
«Торс человека»(1шт.).
Аппаратура и приборы: аппарат Боброва (1шт.), прибор для измерения АД (тонометр-3шт.), система 
для капельного введения лекарств(5шт.), стерилизатор для медицинского инструментария(1шт.), 
мешок Амбу(1шт.), электрокардиограф(1шт.), электроотсос(1шт.), фантом тренажер «Максим- 
6»(1шт.), аппарат Боброва (3 шт.), видеомагнитофон, глюкометр (1 шт.), магнитофон, негатоскоп (1 
шт.), пикфлоуметр (1 шт.), слайдоскоп (1 шт.), телевизор, тонометр (5 шт.), фонендоскоп (10 шт.), 
ЭКГ-аппарат (2 шт.).
Фантомы и муляжи: накладка на резинках для отработки навыка в/в инъекций (3 шт.), фантом 
головы (1 шт.), фантом головы с желудком (3 шт.), фантом женской промежности (1 шт.), фантом 
многофункциональный (1 шт.), фантом мужской промежности (1 шт.), фантом руки (2 шт.), фантом 
таза для постановки клизмы (3 шт.), фантом ягодиц для в/м инъекций (3 шт.).
Медицинский инструментарий: катетер медицинский(2шт.), катетер резиновый (1шт.), пинцет 
анатомический(1шт.), пинцет хирургический(3шт.), стетофонендоскоп(5шт.), шприц 
инсулиновый(1шт.), шприцы одноразовые(15шт.), биксы разного объема (3 шт.), венозный жгут (10 
шт.), зажим (7 шт.), зонды тонкие и толстые разного диаметра (7 шт.), игла Кассирского (1 шт.), иглы 
для плевральной пункции (3 шт.), иглы для шприцев одноразовые и многоразовые (50 шт.), 
ингаляторы карманные различной конструкции (5 шт.), катетеры лечебные разные (10 шт.), корнцанг 
(3 шт.), лабораторная посуда для забора материала на исследование, лотки почкообразные 
эмалированные и металлические (10 шт.), лотки эмалированные прямоугольные разного размера (10 
шт.), лоток пластмассовый (10 шт.), ножницы для бумаги (1 шт.), ножницы медицинские (5 шт.), 
пинцет (7 шт.), роторасширитель (2 шт.), система для внутривенного капельного вливания 
(одноразовая) (10 шт.), система для забора крови (одноразовая) (10 шт.), скальпель (3 шт.), троакар с 
набором трубок (1 шт.), шпатель (5 шт.), шприц-ручка для введения инсулина (1 шт.), шприцы 
одноразового и многоразового использования разного объема (30 шт.), штатив для пробирок (5 шт.), 
языкодержатель (2 шт.).
Предметы ухода за больными: бумага компрессная(5шт.), вата(5шт.), грелка резиновая(1шт.), 
пузырь для льда резиновый(1шт.), кружка для клизм с набором наконечников(2шт.), зонд 
дуоденальный(2шт.), зонд желудочный(2шт.), зонд желудочный с воронкой(1шт.), круг 
подкладной(1шт.), клеёнка(1шт.), Лоток почкообразный эмалированный(6шт.), подушка для 
кислорода с воронкой(1шт.), плевательница карманная(1шт.), тонометр медицинский(3шт.), банки 
медицинские ("Ю шт.), валик (3 шт.), ведро (3 шт.), воронка (3 шт.), грелка (5 шт.), грушевидный 
баллон (3 шт.), клеенка медицинская (5 шт.), ковш (3 шт.), компрессная бумага, контейнеры для 
дезсредств, кружка Эсмарха (3 шт.), кувшин (1 шт.), лейкопластырь, мочеприемники мужской и 
женский (2 шт.), наволочка (2 шт.), пеленка (12 шт.), перевязочный материал (бинты, вата, марля), 
перчатки резиновые (10 пар), пипетка (10 шт.), плевательница карманная (5 шт.), подкладной



резиновый круг (2 шт.), пододеяльник (2 шт.), подушка кислородная (5 шт.), полотенце (10 шт.), 
простыня (10 шт.), пузырь для льда (5 шт.), судно (3 шт.), таз (3 шт.), термометр для воды (2 шт.), 
термометр медицинский максимальный (5 шт.), фартук (6 шт.).
Наборы лекарственных препаратов по заболеваниям органов и систем: органы дыхания, 
кровообращения, пищеварительной системы, системы крови, эндокринной системы, опорно
двигательного аппарата.
Диагностикумы: аллергодиагностикумы, тест-полоски для экспресс-диагностики сахара в крови и 
моче, ацетона в моче и т.д.; туберкулин.
Рентгеноконтрастные вещества: сульфат бария, урографин, холевид.
Аудиовизуальные пособия.
Рентгенограммы: желудочно-кишечного тракта, бронхо-лёгочной системы, сердечно-сосудистой 
системы, мочевыделительной системы, костно-мышечной системы; Диапозитивы: уход за больными, 
болезни сердечно-сосудистой системы и их предупреждение, сердечно-сосудистая система, 
туберкулёз лёгких, профилактика хронических гастритов, язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной 
кишки, доклиническая практика, болезни эндокринной системы; Видеофильмы: гломерулонефрит, 
общий уход за больными в стационаре. доклиническая практика по уходу за больными; болезни 
органов дыхания, болезни сердечно-сосудистой системы, инфаркт миокарда, гипертоническая 
болезнь, болезни органов пищеварения; Анатомические препараты: зерновая дистрофия почки, 
кавернозная гемангиома печени,дифтеритический язвенный эзофагит, хронический гломерулонефрит, 
хронический холецистит с обострением, ЭКГ -  ленты.
Медицинская документация: бланки результатов лабораторных исследований ("Анализ мочи 
общий" ф. 21О/у, "Анализ крови общий" ф. 224/у, "Анализ кала" ф. 219/у, "Анализ мочи по методу 
Зимницкого" ф. 211/у, "Анализ мокроты" ф. 116/у, "Анализ желудочного содержимого" ф. 221/у, 
"Анализ дуоденального содержимого" ф. 222/у);
"Медицинская карта стационарного больного" ф. 003/у;
"Температурный лист" ф. 004/у;
"Статистическая карта выбывшего из стационара" ф. 006/у; "Листок учета движения больных и 
коечного фонда стационара" ф. 007/у; "Медицинская карта амбулаторного больного" ф. 025/у; 
"Направление на консультацию во вспомогательные кабинеты" ф. 028/у; "Контрольная карта 
диспансерного наблюдения" ф. 030/у;
"Дневник работы среднего медперсонала поликлиники, диспансера, консультации, здравпункта и т.д." 
ф. 039-1/у;
"Тетрадь учета работы на дому участковой медсестры" ф. 116/у;
"Бланки направлений на исследования" ф. 200/у, 201/у, 202/у, 204/у; 
схема учебной сестринской истории болезни

Основы Кабинет основ Оборудование: электрокардиограф(1шт.), мешок Амбу (1шт.), тонометр с фонендоскопом(1шт.),



р е а н и м а т о л о ги и р е а н и м а т о л о ги и жгуты кровоостанавливающие(2шт.), комплект шин иммобилизационных(1шт.), комплект шин 
транспортных(1шт.), штатив для инфузий(1шт.), J образные воздуховоды(2шт.), аптечка «Анти Вич», 
тренажер-фантом «Максим-6»(1шт.), электроотсасыватель(1шт.), аппарат Боброва(1шт.), 
роторасширитель(1шт.), языкодержатель(1шт.), корнцанги(2шт.), пинцеты(2шт.), трахеостомическая 
трубка(1шт.), столик инструментальный(1шт.), шкаф для инструментария(1шт.), сейф(1шт.), кровать 
для фантома «Максим-6»(1шт.), тумбочка(1шт.), бактерицидная лампа(1шт.).
Расходный материал: вата, бинты, лейкопластырь, маски, перчатки, лекарственные препараты, 
шприцы, системы для в/в вливания, катетеризация, дез.средства, антисептика.
Таблицы: «Реанимационных мероприятий», «Ожоги», «Асфиксии», «Кровотечение», «Переломы», 
«Признаки клинической и биологической смерти».
Контролирующий материал: перечень вопросов по темам, реферативные работы.
Литература:
Основная:
Сумин С.А. Основы реаниматологии: учебник для студентов медицинских училищ и колледжей 
/С.А.Сумин,Т.В.Окунская.- М.Гэотар-Медиа ,2013.-688с.
Жуков Б.Н., Мышенцев Л.Н., Быстров С.А. Реаниматология, М.: изд.центр «Академия», 2006. -  208 с. 
Л.С.Фролькис.- М.: ГЭОТАР-Медиа,2010.-448с.:ил.
Красильникова И.М., Моисеева Е.Г. Неотложная доврачебная помощь: учеб.пособие
/И.М.Красильникова,Е.Г.Моисеева.- М.: ГЭОТАР-Медиа,2011.-192с.:ил.
Отвагина Т.В.Неотложная медицинская помощь: учебник /Т.В.Отвагина.-Изд.11-е.- Ростов н/Д: 
Феникс,2013.-251,с : ил.-(СПО).
Федюкович Н.И.Внутренние болезни: учебник /Н.И.Федюкович.-Ростов н/Д:Феникс,2018.-505с.ил.- 
(Среднее медицинское образование).
Поликлиническая терапия: учебник /под ред.И.Л.Давыдкина,Ю.В.Щукина.-
М.:ГЭОТАР_Медиа,2016.-688с.:ил.
Неотложная медицинская помощь на догоспитальном
этапе:учебник/А.Л.Вёрткин,Л.А.Алексанян,М.В.Балабанова/ подред.А.Л.Вёрткина.-М.:ГЭОТАР- 
Медиа,2016. -544с.
Нечаев В.М.Пропедевтика клинических дисциплин: учебник/ в.м.Нечаев:под общ.ред.В.Т.Ивашкина.- 
М.:ГЭОТАР-Медиа,2018.-288с.:ил.
КозловаЛ.В.Основы реабилитации для медицинских колледжей:
учеб.пособие/Л.В.Козлова,С.А.КозловЛ.А.Семененко; под общ.ред.Б.В.Кабарухина.Изд.2-е Ростов 
н/Д:Феникс,2018.-475с.:ил.-(Среднее медицинское образование).
Дополнительная:
Смолева Э.В.Диагностика в терапии:МДК.01.01.Пропедевтика клинических дисциплин:учебное 
пособие/Э.В.Смолева,А.А.Глухова-Ростов н/Д: Феникс,2016.-620с.ил.-(Среднее медицинское



образование).



Приложение № 4

Перечень кабинетов и дисциплин для специальности «Лечебное дело» по ФГОС

Учебная дисциплина Кабинет Оснащение и оборудование

Иностранный язык Кабинет
Иностранного
языка

Стол для преподавателя (1шт.), Парты двухместные(9 шт.), Стулья студенческие(16шт.), стул для 
преподавателя (1шт.), доска учебная настенная (1шт.), Книжный шкаф(1шт.), Стенд по ТБ, Телевизор(1шт.), 
ПК в сборе (1шт.), DVD плеер(1шт.),
Стенды: «По страницам английской грамматики..., «Уголок пожарной безопасности», «Сегодня на 
уроке...», «Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии», Учебно-планирующая 
документация.

Наглядные пособия плакаты/карты/схемы/таблицы: Карты: Россия/Russia, Соединенные штаты 
Америки/The United States o f America, Австралия/Australia, Канада/Canada.
Таблицы-схемы: «Оборот there is /there are» , «Глагол to be”», «Глагол to have», «Схема построения 

предложений в страдательном залоге/ The Passive Voice» , «Предлоги места и направления», 
«Числительные/Numerals», «Степени сравнения прилагательных/The degrees o f comparison o f adjectives», 
«времена английского глагола/ Tenses», «Специальные вопросительные слова/ Special questions», 
«Множественное число существительных /The Plural forms o f nouns»; «DVD фильмы коллекции ATLAS: 
Россия, Австралия, Бразилия, Мексика, Южная Африка», DVD фильм «Кто построил Стоун Хендж»», 
«Соединенные Штаты Америки», «Австралия», «Канада», «Новая Зеландия», «Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии», DVD фильмы коллекции BBC «Тело человека»: диск 1 «История 
жизни. Обыкновенное чудо», диск 2 «Первые шаги. Период полового созревания», диск 3 «Мозг человека. 
Проходят годы», диск 4 «Таинство смерти.» . DVD фильмы коллекции Discovery Home and health: «Рецепт от 
болезни: аллергия», «Рецепт от болезни: простуда», «Диабед: глобальная эпидемия». Художественные DVD 
фильмы: «Чарли и шоколадная фабрика», «Джейн Эйр»,»Ярмарка тщеславия».

Методические пособия: Предлоги времени, места и направления. Падежные предлоги, словообразование 
ФлоренсНайтингейл, Множественное число имен существительных, Местоимение в английском языке. Виды 
местоимений, Понятие о предложении в английском языке, Имя прилагательное. Степени сравнения имен 
прилагательных., обучающая программа: «TeachPro: Английский для школьников 5-9-х классов»., 
обучающая программа: «Имя существительное»., обучающая программа «Глагол»., обучающая программа: 
«Тренажер английских неправильных глаголов»., обучающая программа: «TalktomePLATINUM»., 
обучающая программа: «Грамматика английского языка». УМК «Healthy way o f life/Здоровый образ жизни», 
«Youth subcultures and teenagers' problems/Молодежные субкультуры и проблемы подростков», «Scientific and 
technological progress»/Научно-технический прогресс»
Литература: Английский язык/А.С.Восковская, Т.А.Карпова.-Ростов н/Д: Феникс, 2018.-376, [1] с. -  (Среднее 
профессиональное образование). Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное 
пособие/Л.Г.Козырева, Т.В. Шадская. -  Изд.17-е, стер. -  Ростов н/Д: Феникс, 2015. -  315, [1] с. -  (Среднее 
медицинское образование). (7 шт.); Тылкина С.А., Темчина Н.А. Пособие по английскому языку для



медицинских училищ. -  М.: АНМИ, 2000 -  160 с. (2 шт.), Английский язык/А.СВосковская, Т.А.Карпова.- 
Ростов н/Д: Феникс, 2018.-376, [1] с. -  (Среднее профессиональное образование).; Английский язык для 
медицинских училищ и колледжей.= English for medical Secondary Schools and colleges: учебник для студ. сред. 
проф. учеб. заведений./ И.Ю. Марковина, Г.Е Громова -  М.: Издательский центр «Академия», 2008 -  160 с.,; 
Мухина В.В. Английский язык для медицинских училищ: учеб. пособие/ В.В. Мухина, Н.С. Мухина, П.Н. 
Скрипникова -  М.: Высш.шк.,2003 -  141 с.; Английский язык. Грамматический практикум для фармацевтов: 
учебное пособие/под ред. И.Ю.Марковиной. -  М: ГЭОТАР -  Медиа, 2006. -  с.288; Учебник для медицинских 
ВУЗов и медицинских специалистов/ И.Ю. Марковина, З.К. Максимова, М.Б. Вайнштейн; Под ред. И.Ю. 
Марковиной.- М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003. -  368 с. (5 шт.); Английский язык: учебн. пособие для студ. сред. проф. 
учебн. заведений/А.П. Голубев, Н.В. Балюк, И.Б. Смирнов. -  5-е изд. Испр. -  М.: Издательский центр 
«Академия», 2007.- 336 с.; Кравцова Л.И. -  Английский язык для средних профессиональных учебных 
заведений. -  М.: Высшая школа, 2003. -463 с.; Д-р Георги Димитров Арнаудов. Медицинская терминология 
на пяти языках.; Англо-русский медицинский энциклопедический словарь/Гл.ред. А.Г.Чучалин; Науч.ред. 
Э.Г.Улумбеков, О.К.Поздеев- 2-е изд., исправ. -  М.: ГЭОТАР-МЕД., 2003. Дополнительные источники: 
Бонк Н.А., Котий Г.А, Лукьянова Н.А. Учебник английского языка. В 2-х ч. Часть 1.- М: Деконт+ - 
ГИС,1999,637 с., Клементьева Т.Б., ShannonJ.A. -  Счастливый английский. Кн.3 для 10 -  11 кл. общеобраз.шк. 
-  Обнинск: Титул, 2002. -  352 с.: ил.; электронные ресурсы: «Имя существительное (обучающая программа)», 
«Глагол (обучающая программа)», «Тренажер английских неправильных глаголов (обучающая программа)», 
«Talk to mePLATINUM (обучающая программа)», «Грамматика английского языка. (обучающая программа)», 
«Teach Pro: Английский для школьников 5-9-х классов. (обучающая программа)».

История Кабинет 
истории и 
основ 
философии

Стол для преподавателя (1шт.), Парты двухместные(15шт.), Стулья студенческие(32шт.), стул для 
преподавателя (1шт.), доска учебная настенная (1шт.), Книжный шкаф(4шт.), Стенды 3 шт. (ТБ, ОТ и ПБ), 
стенды «молодежная общественная палата при законодательной думе Хабаровского края», 
«Государственные и военные символы РФ», «Символы Хабаровского края», «Николаевск-ан-Амуре, герб, 
фотографии». Методический уголок (1шт.), нормативная документация, методическое обеспечение 
занятий: тестовые задания, материалы промежуточной аттестации, учебно - методические пособия, 
дидактический материал. Лаборантская комната: ЭВМ в сборе ( 1шт.), стол (3шт.), шкаф (4шт.) стул (2шт.). 
Таблицы по истории: Далекие предки. Начало Древней Руси, Образование древнерусского государства (IX 
век), Правление Ярослава Мудрого, Владимир II Мономах - великий киевский князь, Феодальная 
раздробленность Руси, Россия в XVI в, Письменные источники исторического знания XVI - первой половины 
XIX в, Политическая карта мира, Карта РФ. Учебные видеофильмы и художественные фильмы: В\ фильм 
История одного «шедевра», «Из истории православия», «Россия в войне - кровь на снегу», «Готы идут на 
восток между жизнью и смертью», «В оккупации кипящий котел», «Цитадель ложный рассвет», «Падение 
свастики на вершине культа», «Азбука бизнеса», «Перл Харбор», «Иисус Христос», «Брестская крепость». 
Таблицы по дисциплине: «Основы философии»: «Принцип детерменизма на уровне социума», «Человек 
- живая система», Основные законы диалектики, Механизм взаимного перехода качества в количество,

Основы философии



Основной вопрос философии, Взаимосвязь основных философских категорий, Материя, Структура 
организации материи, Отражение - всеобщее свойство материи, Схема взаимодействия культур, 
Глобальные проблемы, Концепция смысла жизни, Духовная, материальная культура.
Цечоев В.К.История Отечественного государства и права:Учебное пособие.Ростов н/Д «Феникс»2019г

Самыгин В.П.История.Учебное пособие. Ростов н/Д «Феникс»2019г
Физическая культура Тренажерный

зал, Городская
лыжная база
«Старт»
(аренда),
Спортивный
зал

Спортивный инвентарь: мячи волейбольные (10 шт.), мячи баскетбольные (2 шт.), скакалки (10 шт.), 
гантели (1 пара), амортизатор пружинный (2 шт.), амортизатор резиновый (2 шт.), велотренажер (2 шт.), 
беговая дорожка (1 шт.), тренажер для пресса, спины, ног (1 шт.), пружинный тренажер (2 шт.), тренажер 
«Шагомер» (1 шт.), эспандер (4 шт.), дартс (2 шт.), пневматическая винтовка(1 шт.), стол для настольного 
тенниса (1 шт.), ракетки для н/ тенниса (6 шт.), ракетки для бадминтона (1 набор), ролик -  каток тренаж. (2 
шт.), шарики для тенниса, шахматы (3 ком.), шведская стенка(4), комплексные спортивные тренажеры, 
гантели весовые 2шт, гриф (2шт), лазерный электронный тир в комплекте.

Безопасность
жизнедеятельности

Кабинет
безопасности
жизнедеятельн
ости

Стол для преподавателя (1шт.), парты двухместные(6шт.), стулья студенческие(12шт.), стул для 
преподавателя (1шт.), доска учебная настенная (1шт.), шкаф для хранения учебно-наглядных пособий (1 шт.). 
Стенды: медицинская помощь при ЧС, средства защиты органов дыхания, действия населения при авариях и 
катастрофах.
Плакаты: перевязочная, аптека- амбулатория, оказание мед.помощи при травмах,
потери в войсках, лечение и диагностика аппаратом, непроходимость дыхательных путей, лечебный 
инструментарий, остановка сердца, сортировочные марки, индивидуальный химический пакет, комплект РО- 
1 для раненых и обожженных, сумка медицинская войсковая (СМВ), врачебно-медицинские предметы и 
хирургические инструменты.
Оборудование учебного кабинета: кровоостанавливающий жгут, шины для транспортной иммобилизации 
(Крамера 2 шт, Дитерехса 1 шт), аптечка индивидуальная АИ(1 шт.), сумка санинструктора(7шт.), 
перевязочный материал (7 комплектов), носилки (1 шт.), тренажёр для отработки реанимационных 
мероприятий (1 шт.), радиометр ДП-12(1 шт.), противогазы (12 шт.), фантом реанимационный (1шт.). 
Видеофильмы: первая медицинская помощь, медицина катастроф, Нефтегорск.
Литература:
Безопасность жизнедеятельности.- Бондин В.И,Семехин Ю.Г.-Учебное пособие.-М.: ИНФРА- 
М:Академцентр,2012.-349с.-(СПО).
Основы безопасности жизнедеятельности:учебникдля учреждений нач.и 
сред.проф.образования/Н.В.Косолапова,Н.А.Прокопенко-5-е изд.,стер.-М.:Издательский центр 
«Академия,2012.-320с.
Основы безопасности жизнедеятельности/ Т.А.Хван,П.А.Хван.-Ростов н/Д: Феникс,2017.-415,:ил.-(СПО). 
Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: учеб.пособие/ Г.С.Ястребов; 
под.ред.Б.В.Кабарухина.-Изд.2-е.-Ростов н/Д:Феникс,2017-397,с.:ил.- (СПО).



Математика Кабинет
математики

Стол для преподавателя (1 шт.), парты двухместные (20 шт.), стулья студенческие (36 шт.), стул 
для преподавателя (1 шт.), доска учебная настенная (1 шт.), интерактивная доска (1 шт.), кафедра 
(1 шт.), стенд по ТБ, ОТ и ПБ (1 шт.), методический уголок (1шт.), нормативно-правовая база, 
дидактический материал. Лаборантская комната: ЭВМ в сборе (1 шт.), стол (1 шт.), шкаф (4 шт.), 
стул (2 шт.).
Таблицы: Метод математической индукции. Комбинаторные принципы сложения и умножения. Основные 
функции комбинаторики. Бином Ньютона. Принцип Дирихле. Случайные события. Вероятность. Вычисление 
вероятностей. Независимые события. Формула Бернулли. Математическое ожидание. Дисперсия. Закон 
больших чисел. Генеральная совокупность и выборка. Латинский алфавит. Квадраты натуральных чисел. 
Формулы сокращенного умножения. Условные обозначения в алгебре.
Приборы: линейка пластмассовая 60 см (2 шт.), транспортир классный пластмассовый (2 шт.), угольник 
классный пластмассовый (45 градусов) (2 шт.)

Учебники:
1. Гилярова М.Г. Математика для медицинских колледжей. -  Изд. 2-е, дополн. и перераб. -  Ростов н/Д: 
Феникс, 2013. -  442 с.
2. Григорьев С.Г. Математика: учебник для студ. образоват. учреждений. сред. проф. образования / С.Г. 
Григорьев, С.В. Иволгина; под ред. В.А. Гусева. -  7-е изд., стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 2012. 
-  416 с.
3. Математика для медицинских колледжей: задачи с решениями: Учебное пособие / В.В. Колесов, М.Н. 
Романов. -  Ростов н/Д: Феникс, 2018. -  315 с.: ил.
4. Математика: алгебра и начала математического анализа,геометрия.10-11классы:учеб.для 
общеобразоват.организаций: базовый и углубл.уровни /Ш.А.Алимов,Ю.М.Колягин,М.В.Ткачёва и 
др.- 4-е изд.- м. просвещение,2017г-463с.ил.
5. Математика: алгебра и начала математического анализа,геометрия.Геометрия 10- 
11классы.Атанасян Л.С..Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый 
уровень. МГУ-школе (2017)

Информатика Кабинет
Информатики

Стол для преподавателя (1шт.), парты двухместные(8шт.), компьютерный стол (11шт),стулья 
студенческие(22шт.) стулья компьютерные (11шт), стул для преподавателя (1шт.), Интерактивная доска 
(1шт.), ПК в сборе (11шт.), МФУ Epson L222 (СНПЧ, печать ПС) (1шт), МФУ Kyocera 2040dn (1шт.)? , диски 
с программным обеспечением, драйверами, утилитами и операционными системами (более 60шт.), свитч 
(3шт.) методический и информационные уголки (3шт.), дидактический материал. Лаборатория ИТ: стол 
письменный (2шт.), стулья (6шт.), шкаф (5шт.), тумба (2шт.), аптечка первой помощи (1шт.), ПК в сборе ( 1шт), 
МФУ Kyocera 2040dn (1шт.), огнетушитель (1шт.).

Литература:
Информатика для медицинских колледжей (учебник), М.Г. Гилярова - Ростов н/Д издательский центр
«Феникс» 2017г.



Информатика и ИКТ: учебник для нач. сред проф. Образования / М.С. Цветкова, Л.С. Великович. -  2-е 
изд., перераб. И доп. -  М.: Издательский центр "Академия", 2012. -  352 с., [8] л. цв. ил.
Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник. -  М.: ИД «ФОРУМ» ИНФРА- 
М, 2012. -  416 с.: ил. -  (Профессиональное издание).
Информационные технологии в профессиональной деятельности: пособие. -  М.: ИД «ФОРУМ» ИНФРА- 
М, 2012. -  368 с.: ил. -  (Профессиональное издание).
Информационные технологии в офисе. Практические упражнения: учеб. Пособие для нач. проф. 
Образования / М.Ю. Свиридова. -  М.: Издательский центр «Академия», 2007. -  320с.

Психология общения 
Психология 
Основы деловой 
культуры
Этика и деонтология
медицинского
работника

Кабинет
психологии
общения

Стол для преподавателя (1шт.), парты двухместные(8шт.), стулья студенческие(16шт.), стул для 
преподавателя (1шт.), доска учебная настенная (1шт.), Стенд по ТБ, ОТ и ПБ (1шт.), методический уголок 
(1шт.).
Литература: Островская И.В. Психология: учебник. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2008. - 400 с.,
Рогов Е.И. Психология общения. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС. 2002. - 336 с.
Ил. - (Азбука психологии), Сосин В.А., Красникова Е.А. Социальная психология: учебник. - М.: ИНФРА - М,
2006. - 336 с. - (Серия «Профессиональное образование»)., Крысько В.Г. Социальная психология: учеб. для 
студ. высш. учеб. заведений. - М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. - 448 с., Архипова И.А. Лучшие тесты 
самодиагностики личности старшеклассников и студентов. Психологический практикум. - СПб.: Наука и 
Техника, 2009. - 288 с., ил., Каменская Е.Н.
Основы психологии: конспект лекций. - Изд. 4-е. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 282, [1] с. - (Зачёт и экзамен), 
Каменская Е.Н. Социальная психология: конспект лекций: учебное пособие. - Изд. 5-е, доп. и перераб. - Ростов 
н/Д: Феникс, 2009. - 186, [1] с. - (зачёт и экзамен), Мельникова Н.А. Социальная психология: КОНСПЕКТ 
ЛЕКЦИИ. - М.: Эксмо, 2008. 160 с. - (Экзамен в кармане), Немов Р.С.
Практическая психология: Познание себя: Влияние на людей: Пособие Для уч-ся. - М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 2002. - 320 с., Прусова Н.В. Общая психология: учебное пособие для вузов. - М.: Изд-во «Экзамен»,
2007. - 384 с.(Серия «Курс лекций»), Психология. 9 класс. I и II часть. / Сост. М.М. Миронова. - Волгоград: 
ИТД «Корифей», 2005. - 80 с., Щербатых Ю.В. Общая психология. Завтра экзамен. - СПб.: Питер, 2008. - 272 
с.: ил. - (Серия «Завтра экзамен»).
Электронная библиотечная система 
http: //www .iprbooksshop.ru
Общая психология. Учебное пособиеРезепов И.Ш.2019, Ай Пи Эр Медиа
Психология профессиональной деятельности. Курс лекций Мактамкулова Г.А., Бунькова И.П.



2018, Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ
Основы латинского 
языка с медицинской 
терминологией 
Лечение пациентов с 
дерматовенерологичес 
кими заболеваниями

Кабинет основ 
латинского 
языка с 
медицинской 
терминологией

Стол для преподавателя (1шт.), парты двухместные (9шт.), стулья студенческие(18шт.), стул для 
преподавателя (1шт.), доска учебная настенная (1шт.), шкаф (1шт.), тумба (1шт.) Стенд по ПБ (1шт.), 
методический уголок (1шт.).
Перечень наглядных пособий по дерматологии: А.Л.Машкиллейсон, С.А. Кутин, Л.И.Русский. 
ДЕРМАТОЛОГИЯ Цветные диапозитивыч. 124 кадра ч. II 24 кадра
ТЕМА: Принципы диагностики кожных болезней N° 48 Дерматология (частная дерматология) часть 3 - 2 4  
кадра, часть 4- 24 кадра, часть 5 - 2 4  кадра , № 49 - 120.И.Н.Ведрова, A.B. Хамаганова 1979г., 
Дерматология детского возраста (цветные диапозитивы) Ч. I 24 кадра. Экзема., Ч. II- Нейродерматозы 24 
кадра
Ч.- III Псориаз, красный плоский лишай 24 кадра, Ч. - IV Склеродермия, красная волчанка, облысение, 
витилиго, ихтиоз 24 кадра., Ю.С. Бутов, A.B. Хамаганова 1986г. Дерматология, ч. X цветные диапозитивы., 
"Диагностические феномены" 24 кадра, Ю.С. Бутов, A.B. Хамоганова 1986г. Дерматология, часть II., " 
Овладение практическими навыками" 24 кадра., Ю .С. Бутов, A.B. Хамаганова 1986 г. Дерматология, часть 
III., Ю* С. Бутов, А.В.Хамоганова 1984 г. Дерматология ч. I (цветные диапозитивы) Пиодермиты 24 кадра., 
Ю.С. Бутов, А.В.Хамоганова 1984г. Дерматология ч. II 24 кадра., Ю.С.Бутов, А.В.Хамаганова 1984г. 
Дерматология ч. III "Дерматиты и экзема" 24 кадра., Ю.С.Бутов, А.В.Хамаганова 1984г. Дерматология 4.IV, 
"Красный плоский лишай, заболевания сальных желез,выпадение волос, нарушение пигментации". 24 
кадра., Ю.С.Бутов, А.В.Хамаганова 1984г. Дерматология ч.5 "Болезни соединительной ткани"., И.Н. 
Ведрова,А.В.Хамаганова 1985г., Дерматология детского возраста, часть "Аллергодерматозы", 24кадра № 1
24., И.Н.Ведрова, А.В.Хамаганова Дерматология детского возраст частьП "Аллергодерматозы""Вирусные и 
предполагаемые инфекционные заболевания" 24 кадрам 25-4, И.Н.Ведрова, А.В.Хамаганова, Дерматология 
детского возраста ч.Ш. "Вирусные и предполагаемые инфекционные заболевания" 24 кадра№ 49- 72., 
И.Н.Ведрова, А.В.Хамаганова. Дерматология детского возраста, часть IV. "Вирусные и предполагаемые 
инфекционные заболевания"., "Болезни соединительной ткани" Генодерматозы. 24 кадра № 73- 96., 
И.Н.Ведрова, А.В.Хамаганова. Дерматология детского возраста 4.V. "Генодерматозы" 24 кадра № 97-120., 
Н.С.Потекаев,В.В.Владимиров 1987г. Дерматология: пиодермии, чесотка, экзема, дерматиты, часть 
ГДерматиты, экзема кадра № 1-24., Н.С.Потекаев, В.В.Владимиров. "Дерматиты, экзема" часть II 24 кадра 
№ 25-48., Н.С.Потекаев, В.В.Владимиров. "Пиодермии,чесотка" часть III 24 кадра № 49-72. 
Н.С.Потекаев.В.В.Владимиров 1987г. часть1У "Микозы", 24 кадра № 1-24., Н.С. Потекаев, 
В.В.Владимиров 1987г. часть V, "Микозы" 24 кадра №1-24., Серия цветных диапозитивов 
"Псориаз" Москва 1973 г. 24 кадра.
Серия цветных диапозитивов "Красная волчанка" Москва 1972 г. 24 кадра., Серия-черно-белых 
диапозитивов. "Грибковые заболевания'1 15 кадров 2 экземпляра И.Я.Маркин Серия цветных 
диапозитивов., "Сифилис первичный и вторичный" части I—IT 48 слайдов 2 экз.К 
Микропрепараты: 1)Кожа пальца человека2) Кожа с волосом человека.



В.В.Владимиров, Б.И.Зудин. "Кожные и венерические болезни" Атлас 312 цветных 
иллюстраций. Изд. 1980 г. Москва.
Таблицы: «Строение кожи», «Схема строения рецепторного аппарата кожи», «Рубромикоз», 
«Трихофития», «Микроспория», «Фавус», «Стафилоккоковыепиодермиты», «Стафилококковые 
нефолликулярныепиодермиты», «Стрептококковые пиодермиты», «Чесотка», «Опоясывающий 
лишай», «Простой пузырьковый лишай», «Аллергические заболевания кожи», «Эритемы 
предполагаемой инфекционной этиологии», «Рубромикоз», «Кандидоз», «Лепра», «Лейшманиоз 
кожи», «Дерматиты и токсикодермии», «Экзема», «Стрептостафилококковые пиодермии»,
«Псориаз», «Красный плоский лишай», «Склеродермия», «Красная волчанка», «Вирусные 
дерматозы», «Герпетифармный дерматит Дюринга», «Пузырчатка», «Кератомикозы»,
«Первичные элементы сыпи», «Вторичные элементы сыпи», «Кандидоз», «Красная волчанка», 
«Склеродермия», «Глубокая стафилодермия», «Поверхностная стрептодермия», «Лепра»,
«Планшет «Заболеваемость венерическими болезнями по городу и району в 1994-1998г.
(диаграмма столбиковая)».
Технические средства обучения: микроскоп, экран для проекции слайдов.
Муляжи: актиномикоз, аллергический дерматит (кисть), бленнорея новорожденного, бородавчатый красный 
плоский лишай, бородавчатый туберкулез кожи (кисть), бубон при мягком шанкре, бугорковая проказа 
(лицо), волчанка обыкновенная (профиль), врожденная паронихия, глубокая трихофития, 
гранулематозный хейлит, диффузная инфильтрация при раннем врожденном сифилисе (подбородок), 
диффузный нейродермит у ребенка,
заразительный моллюск (предплечье), кандидоз (ногти), кандидоз (половой член), кандидоз слизистой 
оболочки рта, кандидоз у ребенка, карбункул (затылок), карбункул, кожа в местах укуса пиявок, кожа при 
скорбуте,
крапивница (предплечье), красная волчанка (лицо), красная волчанка (лицо), красная волчанка (поражение 
век и носа), красный плоский лишай (язык), лепра (туберкулоидная форма), лихеноидный сифилид 
(лопатка),
микроспория (голова), мокнущие гипертрофические папулы, мягкий шанкр множественный, 
нейродермит, отрубевидный лишай (грудь), отрубевидный лишай, паренхиматозный кератит при позднем 
врожденном сифилисе,
парша ногтей, паховый бубон при мягком шанкре, паховый лимфогранулематоз (4 вен. 
болезнь), пендинская язва, пиодермия (живот), почесуха, проказа (кисть), псориаз, 
пузырьковый лишай, розовый лишай (грудь), рубромикоз (кисть), рубцы Фурнье- 
Робинсона (после диффузной сифилитической инфильтрации), сикоз обыкновенный (лицо), 
сифилид бугорковый (бок), сифилид бугорковый (голень), сифилид гуммозный 
(подбородок), сифилитическая гумма (голень), сифилитическая кольцевидная розеола, 
сифилитическая лейкодерма, сифилитическая плешивость,
сифилитическая пузырчатка новорожденных (подошвы), склеродермия (лицо), строение
кожи, твердый шанкр (половой член), угри сливные, фурункул (предплечье), фурункул,_______________



чесотка (кисть), экзема (грудь), эктима, эпидермофития стоп, эритема экссудативная (кисть), 
язвенно-некротический васкулит.
Дидактический материал по латинскому языку: 10 микро таблиц.

Литература:
Дерматовенерология: учебник/ Н.П.Стуканова.- М.: КНОРУС,2013.-254с.-(СПО)
Кожные и венерические болезни: учебное пособие/ Н.П.Стуканова.-Изд.5-е.- Ростов н/Д: 
Феникс,2014. -381с.: ил.,л.ил.-(Медицина).
Дидактический материал по латинскому языку: 10 микро таблиц.

Литература по латинскому языку:
Элементы латинского языка и основ медицинской терминологии:Учебник.Городкова Ю.И.- 
Изд.2-е доп.- М.:Медицина,2001.-274с.
Латинский язык и основы медицинской терминологии /Марцелли.-изд.4-е испр.- Ростов н/Д: 
Феникс,2013.-380,с- (СПО).
Словарь латинско-русский,русско-латинский для мед.колледжей/ 
А.А.Швырёв,М.И.Муранова.-Изд.3-е.-Ростов/н/Д: Феникс,2019-286,с.- 
(Дополнит.мед.обрзование).

Основы латинского языка с медицинской терминологией:учебник/Ю.Ф.Панасенко.- 
М.:ГЭОТАР - Медиа,2019.-352с.

Гигиена и экология 
человека

Кабинет 
гигиена и 
экология 
человека

Стол для преподавателя (1шт.), парты двухместные (7 шт.), стулья студенческие(14 шт.), стул для 
преподавателя (1шт.), доска учебная настенная (1шт.), шкаф (3шт.), аптечка первой помощи(1шт.), 
огнетушитель (1шт.),стенд по ПБ и ТБ (1шт.), методический уголок (1шт.).
Приборы: гигрометр (2шт.), тонометр(1шт.), фонендоскоп(1шт.).
Технические средства обучения: телевизор.

Литература: Крымская И.Г. Гигиена и основы экологии человека: Учебное пособие / И.Г. Крымская, Э.Д. 
Рубан. -  Ростов н / Д: - Феникс, 2013. - 351с.
,В.И. Архангельский , В.Ф. Кириллов 2Гигиена и экология человека» - Учебник для медицинских училищ и 
колледжей, 2019.

Пропедевтика в 
педиатрии

Лечение пациентов 
детского возраста

Кабинет 
здорового 
человека и его 
окружения

Оснащение: весы медицинские для взвешивания грудных детей (2шт.), стол пеленальный (4шт.), шкаф для 
методический пособий (2шт.), электроплита (1шт.), стерилизатор для инструментов(2шт.), электроотсос 
(1шт.), негатоскоп (1шт.), кувез(1шт.), шкаф для посуды(1шт.), кастрюля эмалированная (3шт.), набор 
образцов детского питания(2шт.), соски(4шт.), бутылочка градуированная, емкостью 200 мл.(2шт.), стаканы, 
тарелки, ложки, половник, ковш эмалированный, нож (2шт.), ванночка для купания новорожденного(1шт.), 
ростомер детский(1шт.), кроватка для новорожденного(1шт.), комплект одежды для новорожденного (4шт.), 
устройство инфузионное (2 шт)



Учебно-наглядные пособия: кукла - фантом новорожденного(6шт.), фантом для внутримышечных и 
подкожных инъекций(2шт.), муляж «Топография легких новорожденного»(1шт.), манекен младенца. 
Предметы ухода за здоровыми и больными детьми: вата медицинская гигроскопическая (0,5кг), грелка 
резиновая(3шткомплект для новорожденного(1шт.), сантиметровая лента(1шт.), пипетки (3шт.), пузырь 
резиновый для льда (1шт.), термометр медицинский(1шт.), марля (2м).
Медицинский инструментарий: зажим кровоостанавливающий (3шт.), зонд желудочный /детский/(1шт.), 
корцанг изогнутый(1шт.), ножницы для перевязочного материала(1шт.), пинцет анатомический(1шт.), 
шпатель металлический(1шт.), шприцы емкостью 0,1; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 20,0 иглы для в/м, п/к, в/к введения 
(1шт.), газоотводная трубка (1 шт), шпателя одноразовые (5 шт).
Медицинская документация: история развития новорожденного, история развития ребенка. 
Видеофильмы: «Про детское питание», «Физкультура и закаливание», «Первый туалет новорожденного», 
«Уход за новорожденным», «Пеленание ребёнка», «Грудное вскармливание», «Наука материнства. Ваша 
семья -  плюс один», «Ребенок и уход за ним. Добро пожаловать в детскую».
Список диапозитивов: уход за новорожденным, анатомо-физиологические особенности, болезни детей 
раннего и старшего возраста (с 1 ч -  уч.), болезни новорожденных, инфекционные болезни у детей (5 ч.), 
уход за больным ребенком, болезни новорожденных, пороки сердца, гельминтозы, 
дифференциальная диагностика инфекционных заболеваний (5 ч.).
Лекарственные препараты: калия перманганат, перекись водорода, раствор бриллиантовой зелени, 
сульфацил натрия, БЦЖ , раствор фурацилина.

Таблицы: Болезни пупка, Болезни кожи новор-х, Гемолитическая болезнь, Гемолитическая болезнь нов-х, 
Гемофилия, Глубокая стафилодермия, Дифференциальная диагностика желтух у нов-х, Лечение асфиксии 
новор-х, Новорожденный ребенок, Омфалит, пупочная язва, пузырчатка новор-х, Позвоночник плода и взр-го 
человека, Прямая кишка новор-го и взр-го, Рвота у новор-х, Сепсис новор-го, Уход за кожей ребенка, 
Эксфолиативный дерматит, Недоношенный ребенок, Согревание недоношенных детей, Кровообращение 
плода, Нарастание роста и веса, Повреждения во время родов, Перевязка пуповины, Вскармливание ребенка
1- го года жизни, Естественное вскармливание, Компоненты сут-го рациона пит-я у детей, Кормление реб-ка 
грудью, Состав женского молока
Сут. потребн. в пище реб-ка 1 года жизни, Нарушение питания детей грудн.возраста, Форма и объем желудка 
у грудных детей, Периоды детского возраста, Нарастание роста и веса, Развитие ребенка, Костная система 
детей, Пропорции детского тела, Особенности скелета ребенка, Показатели развития детей до года, 
Показатели разв-я детей старше года, Психомоторное и физ. развитие реб-ка, Возрастные особенности, 1-й и
2- й перекресты кривой нейтрофилов и лимфоцитов, Показатели крови у детей, Кровь -мазок крови, Аномалии 
пищеварительного тракта, Патология желчевыводящей системы, Аномалии почек и мочевыд-х путей, Болезнь 
верльгофа, Геморрагические диатезы, Геморрагический васкулит, Нефротический синдром, Хронический 
гломерулонефрит, Лейкоз, Острый лейкоз, Аллергии, Возрастн. особенности аллергич. Реакций, 
Аллергические поражения системы крови и сосудов, Аллергические заболевания кожи, Методы 
аллергических реакций, Классификация эндоаллергенов, Про ллергенов в организме ребенка, Проникновение 
аллергенов в организм, Профилактика аллергии у детей, Клинические проявления экссудативного диатеза,



Экссудативного диатез, Экссудативно-катаральный диатез, Атипичная форма ветряной оспы, Ветряная оспа, 
высыпания, Ветряная оспа с наслоением вторичной инфекции, Грипп, Дифтерия, Дифтерийный миокардит, 
Дифтерия дыхат. Путей, Дифтерия зева легализованная, Дифтерия -  этиология и патологическая анатомия, 
Течение дифтерии зева токсической 3 степени у ребена 9 лет, Корь, Краснуха, Коклюш, Менингококковая 
инфекция, Полиомиелит, Скарлатина, Эпидемический паротит, Бронхиальная астма, Принципы лечения 
бронхиальной астмы, Границы лёгких и междомных щелей, Дыхательная недостаточность, Методы 
оксигенотерапии, Органы дыхания у детей, Пневмония, Пневмония у детей, лечение, Аллергические реакции 
при тубекркулезе, Лечение туберкулеза, Первичный туберкулёз, Профилактика туберкулеза, Туберкулёз 
лёгких у детей, Туберкулино диагностика, Виды токсикоза при кишечных инфекциях, Гельминтозы, 
Дизентерия (шигеллёз), Кандидозная инфекция, Вирусный гепатит, Дифференциальная диагностика 
диабетической и гипогликемической комы, Эндокринная патология, Диагностика критериев ревматизма, 
Лечение и профилактика ревматизма у детей, Ревматизм. Его классификация, Ревматизм: первичный и 
вторичный, Ревматизм -  органы и ткани наиболее поражаемые ревматизмом, Ревматизм и его проявления, 
Рентгенологическое исследование желудка, Секреция желудка у здоровых детей при гипотрофии, 
Спазмофилия, Стоматит, Поствакциональные аллергические реакции, Календарь профилактических 
прививок, Классификация рахита, Патолого-анатомические препараты, Рахит, Дифтерия, Кандидозная 
инфекция, Календарь прививок, Коклюш, Корь, Менингококковая инфекция, Оспа, Паротит, Пневмония, 
Скарлатина

Литература: В.Д. Тульчинская, Н.Г. Соколов «Педиатрия с детскими инфекциями»,2014,
Н.Г. Соколова Настольная книга педиатра, 2015, Н.Г. Соколова «Педиатрия с детскими инфекциями», А.С. 
Калмыкова «Поликлиническая и неотложная педиатрия», В.Д. Тульчинская «Сестринский уход при детских 
заболеваниях», Т.Г. Авдеева «Руководство участкового педиатра», Е.В. Качаровская, О.К. Лютикова 
«Сестринское дело в педиатрии», ДИ. Зелинская 2Сестринский уход за новорожденным в амбулаторно
поликлинических условиях», е.И. Юлиш, А.Г. Степанова «Питание здорового и больного ребенка первого 
года жизни», Д.А. Крюкова «Медицинская карта ребенка с комментариями педиатра»
П.А. Емельянова, Т.С. Мякенькая Детские инфекции (пути распространения, клинические проявления, меры 
профилактики). Диск

Анатомия и 
физиология человека

Основы патологии

Кабинет 
анатомии и 
физиологии 
человека

Оборудование: Стол для преподавателя (1 шт.), парты двухместные (21 шт.), стулья студенческие (40 шт.), 
стул для преподавателя (1шт.), доска учебная настенная (1шт.), кафедра(1шт.), стенд по ПБ и ТБ (1шт.), 
методический уголок (1шт.) нормативно-правовая документация, тумбочка(1шт.), диапроектор, микроскопы 
(2 шт.), аппарат Панченкова (1 шт.), тренажёр для определения группы крови (13 шт.).
Наглядные пособия
Муляжи: скелет человека (1 шт.), наборы костей скелета человека(1 шт.),модель (череп дидактическая 
версия 22 части), череп на шейном отделе позвоночника (на подставке-1 шт.), яичник (1 шт.), почки (1шт.),



Лечение пациентов с
хирургическими
заболеваниями

Лечение пациентов с 
офтальмологическими 
заболеваниями

Лечение пациентов с
неврологическими
заболеваниями

Лечение пациентов с 
оториноларингологич 
ескими заболеваниями

Патологическая
анатомия

глаза человека (2 шт.), ухо (2 шт.), головной мозг (7 шт.), мужские половые органы (2 шт.),органы брюшной 
полости (4 шт.), органы грудной полости (1 шт.), мышцы тела (1 шт.), гортань (1 шт.), позвоночный столб (4 
шт.), кровообращение плода (2 шт.), сагиттальный разрез головы (5 шт.), связочный аппарат затылка (2 шт.), 
сумка плечевого сустава (2 шт.), связка коленного сустава (3 шт.), шлиф костей (2 шт.), крестец с копчиком (3 
шт.), слуховые кости (2 шт.), клиновидная кость (1 шт.), связка тазобедренного сустава (2шт.), лимфатическая 
система (2 шт.), муляж дольки легкого (1 шт.), нижняя челюсть (2 шт.), муляж пищеварительного тракта 
человека (1 шт.), муляж артерий и нервов женской промежности (1 шт.), муляжи сердца (5 шт.), органы 
дыхания и средостения (1 шт.), строение сердца (2 шт.), сагиттальный распил женского таза (2 шт.), строение 
почки (2 шт.), мышцы головы и шеи (2 шт.).
Планшеты: печень, сердце, кровеносная система, почки, ткани, круги кровообращения, лимфатическая 
система, головной мозг, кровь, пищеварительная система, эндокринная система, вегетативная система. 
Таблицы, плакаты: Вегетативная нервная система. Гортань. Дыхательная система. Сердце человека. 
Таблицы для исследования цветоощущения по Рябкину. Таблицы для проверки остроты зрения Сивцева- 
Орловой - комплект 5шт.
На пленке: сердце человека (2 шт.), ромбовидная ямка (2шт.), мышцы верхней и нижней конечности (6 шт.), 
строение спинного мозга, легкие с дыхательными путями (2 шт.), таз мужской сагиттальный, мышцы тела. 
Модели: Глаза в глазной впадине. Дольки и альвеолы. Желудок - 2 части. Кожа в виде блока. Мышцы головы. 
Нейрон. Нефрон и кровеносные сосуды. Строения мочевыводящей системы - 3 части. Ухо - трехкратное 
увеличение - 4 части. Скелет человека. Легкие курильщика. Скелет правой стопы с фрагментами 
большеберцовой и малоберцовой костей.
Влажные препараты: прямая кишка (1 шт.), сердце (3 шт.), почки (1 шт.), гортань (1 шт.), головной мозг (5 
шт.), желчный пузырь (1 шт.).
Препараты для микроскопа: частная гистология (6 шт).
Слайды: пищеварительная система, артериальная система, патологическая анатомия (1 шт.), анатомия 
двигательного аппарата -  4 ч. (3 шт.), рентгенология сердца 2 ч., патологическая анатомия инфекционных 
болезней (4 шт.), мышцы головы и туловища -  4 ч. (2 шт.), нормальная анатомия. Литература: 
Смольянникова Н.В., Фалина Е.Ф., Сагун В.А., Анатомия и физиология: учебник для медицинских училищ и 
колледжей. -  М.: ГЭОТАР -  Медиа, 2013. -  576 с.
Смольянникова Н.В., Фалина Е.Ф., Сагун В.А., Анатомия и физиология: учебник для медицинских училищ и 
колледжей 2-е издание, переработанное и дополненное. -  М.: ГЭОТАР -  Медиа, 2017. -  544 с.
Самусев Р.П., Липченко В.Я. Атлас анатомии человека. -  М.: Ид ОНИКС 21 век, ООО «Мир и Образование». 
-  2017. - 544 с.

Оснащение: весы медицинские для взвешивания грудных детей (1 шт.), стол пеленальный (4 шт.), шкаф для 
методический пособий (2 шт.), электроплита (1 шт.), стерилизатор для инструментов (2 шт.), электроотсос (1 
шт.), негатоскоп (1 шт.), кувез(1шт.), шкаф для посуды (1шт.), кастрюля эмалированная (3 шт.), набор 
образцов детского питания ( 2 шт.), соски (4 шт.), бутылочка градуированная, емкостью 200 мл. (4 шт.), 
стаканы, тарелки, ложки, половник, ковш эмалированный, ерши, нож (2 шт.), ванночка для купания



новорожденного (1 шт.), ростомер детский (1 шт.), кроватка для новорожденного (1 шт.), комплект одежды 
для новорожденного (4 шт.).

Учебно-наглядные пособия: кукла - фантом новорожденного (6 шт.), фантом для внутримышечных и 
подкожных инъекций (2 шт.), муляж: «Отек мошонки у новорожденного» (1 шт.), 
муляж: «Топография легких новорожденного»(1шт.).

Предметы ухода за здоровыми и больными детьми: вата медицинская гигроскопическая (0,5 кг), грелка 
резиновая (3 шт.), кислородная подушка (1 шт.), комплект для новорожденного (1 шт.), сантиметровая лента 
(1шт.), пипетки (3 шт.), пузырь резиновый для льда (1 шт.), термометр медицинский (1 шт.), марля (2 м). 
Медицинский инструментарий: зажим кровоостанавливающий (3 шт.), зонд желудочный /детский/ (1 
шт.), корцанг изогнутый (1 шт.), ножницы для перевязочного материала (1 шт.), пинцет анатомический (1 
шт.), шпатель металлический (1 шт.), шприцы емкостью 0,1; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 20,0 иглы для в/м, п/к, в/к 
введения (1 шт.).
Медицинская документация: история развития новорожденного, история развития ребенка, карта 
профилактических прививок ребенку /ф.63/, бланки лабораторных анализов - /анализ крови /ф.45/, бланки 
лабораторных анализов - /исследование мочи/ф.45-б/, индивидуальная карта ребенка /ф.26/, патронажный 
лист ребенка /ф.114/, рецептурные бланки, экстренное извещение об инфекционном заболевании /ф.58/. 
Видеофильмы: «Про детское питание», «Физкультура и закаливание», «Первый туалет новорожденного», 
«Уход за новорожденным», «Пеленание ребёнка», «Грудное вскармливание», «Наука материнства. Ваша 
семья -  плюс один», «Ребенок и уход за ним. Добро пожаловать в детскую».
Список диапозитивов: уход за новорожденным, анатомо-физиологические особенности, болезни детей 
раннего и старшего возраста (с 1 ч -  уч.), болезни новорожденных, инфекционные болезни у детей (5 ч.), 
уход за больным ребенком, болезни новорожденных, пороки сердца, гельминтозы, 
дифференциальная диагностика инфекционных заболеваний (5 ч.).
Лекарственные препараты: калия перманганат, перекись водорода, раствор бриллиантовой зелени, 
сульфацил натрия, БЦЖ , раствор фурацилина, вакцина- против гепатита В, АДС -  анатоксин, аминазин, 
ампиокс, ампициллин, анатоксин столбнячный очищенный адсорбированный /АС -анатоксин/, 
бензилпенициллин, вазелин, вакцина коклюшно-дифтерийно-столбнячная адсорбированная АКДС, вакцина 
коревая живая, вакцина- против гепатита В, витамин Д - в спирте, витамин Д2- раствор в масле, гамма- 
глобулин, гентамицин, глюкоза, димедрол, калия оротат, калия перманганат, карбенициллина динатриевая 
соль, левомицетин, мономициа, новокаин, оксациллин, панангин, перекись водорода, пипольфен, раствор 
бриллиантовой зелени, сернокислая магнезия, спирт, стрептомицин, сульфадимезин, сульфацил натрия, 
тетрациклин, туберкулин, этазол.
Таблицы: «Болезнь «Верльгофа»», «Возрастные особенности аллергических реакций», «Аномалии почек» 
(2 шт.), «Коклюш» (3 шт.), « Дифтерии зева», «Дифтерия» (7 шт.), «Полиомиелит», «Бронхиальная астма», 
«Лимфогранулематоз у детей», «Острый лейкоз», «Грипп» (2 шт.), «Хроническая пневмония» ( 5шт.), 
«Гепатит» (2 шт.), «Дизентерия» (2 шт.), «Методы оксигенотерапии», «Топография лимфатических узлов», 
«Диабет и гипогликемическая кома», «Гломерулонефрит» (4 шт.), «Менингококковая инфекция» (3 шт.), 
«Менингит» (3 шт.), «Лейкозы» (4 шт.), «Туберкулез» (5 шт.), «Рентгенологическое исследование желудка»,



«Геморрагический васкулит», «Геморрагический диатез» (2 шт.), «Рвота у новорожденных», «Гемофилия», 
«Корь» (3 шт.), «Болезни пупка», «Гельминтозы», «Сепсис новорожденных» (2 шт.), «Лечение асфиксии 
новорожденных», «Гемолитическая болезнь новорожденных» (2 шт.), «Экссудативный диатез» (3 шт.), 
«Повреждения во время родов», «Вскармливание детей до года», «Нарушения питания детей грудного 
возраста», «Аллергические реакции у детей» (3 шт.), «Классификация экзоаллергенов», «Профилактика 
аллергии у детей» (3 шт.), «Спазмофилия», « Рахит» (4 шт.), «Психомоторное и физическое развитие 
ребенка», «Границы сердца у детей», «Сердечно -  сосудистая система у детей», «Кровообращение плода», 
«АД у детей», «Дыхание у детей», «Костная система у детей», «Рост зубов», «Показатели физического 
развития детей старше года», «Показатели физического развития детей до года», «Состав женского молока», 
«Особенности скелета ребенка», «Позвоночник плода и взрослого человека», «Границы легких и 
междолевых щелей», «Пропорция тела у детей», «Периоды детского возраста», «Эпидемический паротит», 
«Секреция желудка у здоровых детей и гипотрофия», «Недоношенный ребенок» (3шт.), «Аномалии 
пищеварительного тракта», «Нарастание веса и роста детей», «Уход за кожей».

Литература:
Анатомия в схемах и таблицах/Л.В.Горелова, И.М.Таюрская.Ростов н/Д:Феникс,2015.-573,с.-(Среднее 
медицинское образование).
Анатомия человека:атлас:учеб.пособие для мед.училищ и колледжей/ Сапин М.Р.,Брыксина З.Г.,Чава С.В.- 
М.:ГЭОТАР-Медиа,2015.-376с.:ил.
Анатомия и физиология: учебник./ Н.В.Смольянникова,Е.Ф.Фалина,В.А.Сагун.- 2-е издание,перераб.и доп.- 
М.:ГЭОТАР-Медиа,2017.-544с.:ил.

Фармакология

Клиническая 
фармакология с 
курсом фитотерапии

Русский язык и 
культура речи

Кабинет
фармакологии

Стол для преподавателя (1шт.), парты двухместные (15шт.), стулья студенческие (38шт.), стул для 
преподавателя (1шт.), доска учебная настенная (1шт.), сейф (1шт.), видеодвойка (1шт.), огнетушитель (1шт.), 
стенд по ПБ и ТБ (1шт.), методический уголок (1шт.) нормативно-правовая документация.
Таблицы по фармакологии: «Средства для лечения гипертонической болезни», «Антиаритмическое 
действие хинидина», «Фармакокинетика и метаболизм сердечных гликозидов», «Средства для лечения 
острого инфаркта миокарда», «Средства, регулирующие мозговое кровообращение», «Механизмы 
кардиотонического действия В1 -  адреномиметиков», «Взаимоотношение медиаторных рецепторов в стенке 
артериального сосуда», «Механизмы действия ингибиторов агрегации тромбоцитов», 
«Гипохолестеринемические средства», «Гипотензивные средства», «Противоаритмические средства», 
«Адреномиметики и адренолитики», «М - холиномиметики и М -  холинолитики», «Строение холинэстеразы 
и взаимодействие её с ацетилхолином», «Средства, применяемые при ишемической болезни сердца», 
«Медикаментозное лечение нервных болезней», «Изменение величины зрачка под влиянием средств 
медиаторного действия», «Взаимодействие сердечных гликозидов с другими средствами», 
«Адреномиметики», «Изменения электрокардиограмм при действии сердечных гликозидов», «Средства с 
преимущественным влиянием на сердечную деятельность», «Дозирование сердечных гликозидов», 
«Основные эффекты адреномиметиков», «Вещества, вызывающие наркоз», «Источники получения



лекарственных средств», «Нейролептики фенотиазинового ряда», «Спектр действия антибиотиков», 
«Сердечные гликозиды», «Диуретические средства», «Активаторы и ингибиторы фибринолиза», 
«Реактиваторы холинэстеразы», «Схема действия сердечных гликозидов на контрактильные свойства 
актомиозина», «Схема путей болевой чувствительности и точек приложения средств с преимущественным 
действием на центральную нервную систему», «Источники получения лекарственных средств», 
«Термопсис», «Чина луговая», «Лютик едкий», «Кассия остролистная», «Женьшень», «Боярышник кровяно 
-  красный», «Магнолия крупноцветная», «Горчица сарепская», «Барбарис обыкновенный», «Кубышка 
желтая», «Земляника обыкновенная», «Лавр благородный», «Кориандр посевной».
Методическое обеспечение дисциплины «Сестринская помощь в педиатрии»: Тестовые задания по всем 
темам, ситуационные задачи по всем темам. УМК. Методические разработки семинарско -  практических 
занятий по темам: «Ветреная оспа, паратитная инфекция, полимиелит», « Заболевание верхних дыхательных 
путей», « Иммунодефицитное состояние у детей», « Корь, краснуха, скарлатина», « Минингококовая 
инфекция», « Острая пневмония»,
«Медицинская сестра палаты новорожденных», « Заболевания органов кроветворения», «Атопический 
дерматит», «Коклюш, минингококовая инфекция», « Организация прививочного кабинета в условиях 
детской поликлиники», « Вскармливание ребенка 1 года жизни», « Хронические расстройства питания у 
детей, гипотрофия», «Заболевание почек и мочевыводящих путей».
Литература по фармакологии:
Фармакология.Тестовые задания.Учебное пособие под ред. Харкевича Д.А.-3-е изд.испр.и перераб.-М.: 
ГЭОТАР-Медиа,2013. -352с.
Фармакология.Рабочая тетрадь для подготовки к практическим занятиям. Учебное пособие.
-3-е изд.перераб.и доп. Изд.группа ГЭОТАР-Медиа,2013г
Фармакология с общей рецептурой:учебное пособие В.В.Майский,Р.Н.Аляутдин 
-3-е изд. ,доп.и перераб.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2011г-240с:26ил.
Фармакология с общей рецептурой:учебное пособие В.В.Майский,Р.Н.Аляутдин 
-3-е изд. ,доп.и перераб.-М.:ГэОтАР-Медиа,2015г-240с:26ил.

Майский В.В. Фармакология с общей рецептурой. - М.: ГЭОТАР МЕД, 2015.- 256 с.:26 ил. (серия «XXI 
век)».
Зананян Т.С.Клиническая фармакология : МДК.02.01.Сестринский уход при различных заболеваниях и 
состояниях /Т.С.Зананян,Н.И.Морозова.-Ростов н/Д: Феникс,2016.-125.с.-(Среднее медицинское
образование).
Литература по русскому языку:

Русский язык и культура речи:учебник для студ.учреждений высш.проф.образования/
Т.М.Воителева,Е.С.Антонова.-2-е изд.,испр.-М.:Издательский центр «Академия»,2013.-400с.- 
(Сер.Бакалавриат)._____________________________________________________________________________________



Русский язык и культура речи: учебник для 
студ.учрежд.сред.проф.образования/Е.С.Антонова,Т.М.Воителева.-13-е изд.,стер.-М.:Издательский центр 
«Академия»,2014.-320с.
Русский язык: учебникдля студ. Учреждений сред.проф.образования/ 
Н.А.Герасименко,А.В.Канафьева,В.В.Леденёва и др.; под ред.Н.А.Герасименко.-12-е изд.стер.- 
М.6Издательский центр «Академия»,2012.-496с.
«Словарь литературоведческих терминов». Видеофильмы. Презентации. Дидактические материалы. 
Электронное учебное пособие по русскому языку. Словари.

Генетика человека с 
основами
медицинской генетики

Кабинет
генетики
человека с
основами
медицинской
генетики

Стол для преподавателя (1шт.), парты двухместные (8шт.), стулья студенческие (16шт.), стул для 
преподавателя (1шт.), доска учебная настенная (1шт.), аптечка первой помощи (1шт.), огнетушитель (1шт.), 
стенд по ПБ и ТБ (1шт.), методический уголок (1шт.) нормативно-правовая документация.
Лазерные диски по генетики человека: «Собрание рефератов Человек и мир 20000 работ», «ВВС. Homo 
sapiens -  человек разумный. Одиссея первобытного человека. Генезис», «ВВС DVD коллекция Эволюция 
жизни», «Аквариум. Подводный мир Индийского океана. Мальтийские острова. Прекрасный мир аквариума 
с морской водой. Прекрасный мир аквариума с пресной водой.»
Стенд: «Клетка растительная», «Клетка животная», «Эволюция клетки», «Экология Хабаровского края». 
Таблицы: «Таблица II закона Менделя», «Основные свойства микробных клеток из и Р-колоний», 
«Хромосомные аберрации», «Аутосомно-доминантный тип наследования, А-Д», «X - сцепленный, 
рецессивный тип наследования Х-Р», «Резус-конфликт», «Фенотипический анализ», «Кодоны 
информационной ДНК», «Таблица Менделя», «Генеалогический анализ», «Сперматогенез», «Биосинтез 
Белка», «Агглютинин», «Иммуногенетика», «Биохимические методы в клинической генетике», «Модели 
биомембран», «Пренатальная диагностика», «Полигенное наследование», «Деление клетки. Митоз», 
«Морфограммы человека», «Наследование одной пары признаков», «Синтез белка», «Половой хроматин», 
«Картирование хромосом человека», «Дерматоглифика».

Наглядные пособия: «Модель молекулы ДНК», «Динамические пособия на магнитах. Генеалогический 
метод антропогенетики» (4 комплекта), «Генетика групп крови: демонстрационный -1шт. раздаточный - 
8шт.», «Набор слайдов (хромосомные болезни человека и их цитологические основы человека) - 1шт. 
Биосинтез белка - модель аппликация -  1шт.»

Микроскопы: бинокулярный Биомед -  1 шт .
Микроскоп биологический Микромед С-11 -  3 шт.
Модель объемная ДНК.
Набор микропрепаратов по общей биологии - 4 комплекта.
Методическое обеспечение: УМК по дисциплине «Генетика человека с основами медицинской генетики»: 
«Закономерности наследования признаков», «Методы изучения наследственности и изменчивости в норме и 
патологии», «Цитологические и биохимические основы наследственности», «Наследственность и патология». 
Дидактический материал: ситуационные задачи, дидактические игры по молекулярной генетике, 
методические разработки семинарско-практических занятий.



Литература:
Основные источники:
1. Медицинская генетика [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Н. П. Бочкова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2016. - httD://www.medcolle2elib.ru/book/ISBN9785970436523.html 
Дополнительные источники:
1. Генетика человека с основами медицинской генетики [Электронный ресурс] : 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. - httD://www.medcolleselib.ru/book/ISBN9785970429570.html
2. Шипков В.П. Общая и медицинская генетика: учеб. пособие для студ. высш. мед. учеб. заведений. -  М.: 
Издательский центр «Академия», 2003. -  256 с.
3. Захаров А.Ф. Фромосомы человека (Атлас) М.: «Медицина», 1982. - 258с.
4. Генетика человека с основами медицинской генетики : учеб. пособие для СПО / Т. Н. Борисова, Г. И. 
Чуваков. -  2-е изд., испр. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, 2019. -  159 с. - (Серия : Профессиональное 
образование).
5. Наглядная медицинская генетика / Дориан Дж. Притчард, Брюс Р. Корф; пер. с анг. Под ред. Е. С. 
Ворониной. -  2-е изд., перераб. И доп. -  М. : ГЭОТАР -  Медиа, 2018. -  304 с.: ил.

Основы
микробиологии и 
иммунологии

Лечение пациентов с
инфекционными
болезнями

Кабинет основ 
микробиологии 
и иммунологии

Стол для преподавателя (1шт.), парты двухместные (18шт.), стулья студенческие (36шт.), стул для 
преподавателя (1шт.), доска учебная настенная (1шт.), мультимедиа проектор (1шт.), ЭВМ в сборе(1шт.), 
интерактивная доска (1 шт), шкаф для посуды и реактивов (3шт.), термостат (1шт.), стенд по ПБ и ТБ (1шт.), 
методический уголок (1шт.) нормативно-правовая документация.
Оборудование:Чашки Петри, пробирки, колбы, штативы для пробирок, ножницы прямые, ерш пробирочный, 
микробиологические петли, иглы, шпатели, вата, ватные тампоны, марля, красители -  (фуксин, раствор 
Люголя, метиленовый синий и др.), спиртовки, держатели для пробирок, спирт, смеси для приготовления сред, 
дезинфицирующие растворы, часы песочные на 1 мин, на 10 мин., на 20 мин., иммерсионное масло, 
предметные стекла, покровные стекла.
Микроскопы: бинокулярный Биомед -  1 шт .
Микроскоп биологический Микромед С-11 -  3 шт.
Модель объемная ДНК.
Препараты для микроскопа:
Набор деталей, листья (15 микрослайдов). Набор деталей, цветы № 15. Набор деталей, корни № 15. Набор 
деталей клетки, ткани № 15. Набор деталей, плоды, семена № 15. Набор микропрепаратов по общей биологии 
- 4 комплекта. Набор микропрепаратов «Общая паразитология» - 50 стёкл, Микропрепараты «Патогенные 
бактерии» - 25 шт., набор микропрепаратов по паразитологии -  45 шт.

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436523.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970429570.html


Таблицы: «Морфология бактериальной клиники», «Морфологические особенности бактерий (форма, 
жгутики, капсула, грам +, грам - )», «Строение вирусов, классификацию по содержанию ДНК, РНК, 
структуре», «Простейшие ( токсоплазмы, трипаносомы, лямблии, трихомонады, лейшмании)», «Гельминты, 
лабораторные исследования микробиологического материала на яйца гельминтов», «Грибы, актиномицеты -  
морфологические особенности», «окраска микропрепаратов», «Стенд «Схема иммунологического диагноза 
инфекционного заболевания» и портреты ученых».
Методическое обеспечение: Лекции по всему курсу - 10 лекций (20часов), тестовые задания по всем темам, 
ситуационные задачи по всем темам, УМК. Методические разработки семинарско -  практических занятий по 
темам: « Микроорганизмы и их классификация», « Особенности морфологии, физиологии, генетики и 
культивирования бактерий», « Нормальная микрофлора человека, дисбаланс микрофлоры», « Химиотерапия, 
химиопрофилактика, антибиотики, осложнения антимикробной терапии», « Инфекция, инфекционные 
заболевания и пути передачи инфекции», « Иммунитет, виды иммунитета, иммунный статус», « 
Иммунотерапия, вакцины, сыворотки.
Литература:
Основные источники:
1. Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии. К.С. Камышева. -  Изд. 3-е. -  Ростов н/ Д : Феникс, 
2014. -  281, [1] с. -  (Медицина)
Дополнительные источники:
1. Медицинская паразитология : лабораторная диагностика : учебник / В. П. Сергиев [ и др.] ; под ред. В. П. 
Сергиева, Е. Н. Морозова. -  Ростов н/ Д : Феникс, 2017. -  250, [1] с. : ил. -  (Библиотека ПМГМУ им. И. М. 
Сеченова).
2. Основы микробиологии и иммунологии [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. 
Бойченко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970435991.html
3. Основы микробиологии и иммунологии. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие / Мальцев 
В.Н., Пашков Е.П., Хаустова Л.И. - М. : Медицина, 2005. - (Учеб, лит. Для студ. мед. Училищ). - 
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN5225042791.html
4. Основы микробиологии : учеб. пособие для СПО / В.Т. Долгих, А. Н. Золотов. -  М. : Издательство Юрайт, 
2019.- 248 с. (Серия : Профессиональное образование).
5. Микробиология, вирусология : руководство к рпактическим занятиям : учеб. пособие / В. В. Зверев [и др.] 
; под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. -  М. : ГЭОТАР -  Медиа, 2019. -  368 с. : ил.
6. Подколзина В.А., Седова А.А. Медицинская микробиология: Конспект лекций. -  М.: «Приор -  издат», 2005. 
-  224ст.
7. Руководство к практическим занятиям по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии / Под 
ред. В.В. Теца. -  Изд. 2-е, перераб. И доп. -  М.: Медицина, 2002. -  352ст.
8. Бакулина Н.А., Краева Э.Л. Микробиология -  2-е изд., перераб. И доп. М.:

Медицина, 1980. -  448ст.
9. Ржевская Ж.А. Медицинская биология: Конспект лекций. -  М.: «Приор -  издат», 2005. -  176ст. 
Учебно-наглядные пособия по дисциплине «Сестринская помощь при инфекционных заболеваниях»:

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970435991.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN5225042791.html


Диапозитивы: «Патанатомия инфекционных болезней» 4.IV. цв. 24 кадра, «Инфекционные болезни у детей» 
Ч. I - V. цв. по 24 кадра.

Видеофильмы: «Профилактика пищевых отравлений», «Признаки - симптомы возникновения СПИДа», 
«Роковой шаг» (отношение к больным СПИДОМ), «Столбняк», «Грипп », «Защита от дифтерии», 
«Манипуляции мед. персонала по уходу, за инфекционными больными», «Противочумная одежда», 
«Дифтерия у взрослых», «Неотложная помощь инфекционным больным» (2 шт.), «Технические средства 
для проведения» (2 шт.), «Дезинфекции, дезинсекции и санитарной обработки», «Методы лабораторных 
исследований инфекционных больных».
Таблицы: «Сыпной тиф», «Геморрагическая лихорадка», «Брюшной тиф», «Защитная одежда и её 
применение», «ВИЧ -  СПИД» (5 шт.), «Холера» (2 шт.), «Классификация инфекционных заболеваний», 
«Лимфатическая система» ( схема), «Иммунная система», «Сибирская язва», «Малярия»(4 шт.), «Амёбиаз», 
«Дизентерия» (2 шт.), «Клещи», «Столбняк» (2 шт.), «Туляремия», «Бруцеллёз», «Натуральная оспа (4 шт.), 
«Чума», «Бешенство», «Рожа», «Гепатит», «Дифтерия», «Аспергиллёз», «Менингококковая инфекция» (4 
шт.), «Лептоспироз».

Муляж: « Фантом верхней конечности», «Фантом головы», «Фантом ягодицы для инъекций».
Приборы, инструменты, предметы ухода за больными: бикс (1шт), штатив для пробирок (2 шт ), 
(пробирки лабораторные (10 шт.), пробирки с тампонами и пробками для взятия мазков на B L и 
менингококк(4 шт.), Чашки Петри (6 шт.), шприцы различной ёмкостью(10 шт.), системы для в/в вливаний 
(2 шт.), шпатель (1 шт.), лоток эмалированный (1 шт.), ректороманоскоп (1 шт.), спиртовка (1 шт.), бинты (4 
шт.).
Раздаточный материал: тесты, алгоритмы, ситуационные задачи, наборы лекарственных препаратов по 
темам.

Медицинская документация: бланки направлений на баканализ, бланки направлений на серологическое 
исследование, бланки экстренного извещения, температурные листы, бланки направлений на анализ крови, 
мочи.

Методический
кабинет Материально-техническое оснащение: стол письменный(1шт), стол компьютерный(1шт.), стулья(7шт), 

шкафы для документов(2шт.), тумба(1шт.), ЭВМ в сборе (1шт.), Принтер SAMSUNG SCX -  4650N 
Методическая литература
Ежемесячный научный журнал «Молодой ученый» №11.1 \2014 г. Казань, ООО «Издательство Молодой 
ученый»-65 стр.
Косинец Н.Б. Индивидуально-творческий подход к обучению. Методические рекомендации по 
проектированию педагогической технологии. Хабаровск: Изд.центр КГОУ ДОВ «ЦК», 2008. -  18стр., 
Кочнева Л.М. Информационно-методическое сопровождение образовательного процесса в учреждениях 

среднего профессионального образования. Методические рекомендации. Хабаровск: Изд.центр КГОУ ДОВ 
«ЦК», 2008. -  33стр.,



Составитель: Ситкевич Н.Г. Формирование профессионально-значимых качеств в процессе обучения. 
Методическое пособие. Хабаровск: Изд.центр КГОУ ДОВ «ЦК», 2008. -  34стр.,
Седова Н.Е. и др. Формирование методологической культуры преподавателей на основе компетентностного 
подхода через систему научно-методической работы образовательного учреждения. Научно-методическое 
пособие. Хабаровск: Изд.центр КГОУ ДОВ «ЦК», 2008. -  123стр.,
Сборник. Организация инновационной деятельности информационно-методических центров ССУЗОВ. 

Материалы региональной научно-практической конференции. Хабаровск: Изд. центр КГОУ ДОВ «ЦК», 2008. 
-  118стр.
Ежемесячный научный журнал «Молодой ученый» №11.1 \2014 г. Казань, ООО «Издательство Молодой 
ученый»-65 стр.

Дифференциальная Кабинет о Договор с КГБУЗ «Николаевская-на-Амуре Центральная районная больница» Министерства
диагностика и дифференциаль здравоохранения хабаровского края. Главный врач Кондакова А.П. (кардиотерапевтическое,
оказание неотложной ной хирургическое, реанимационное, детское соматическое, инфекционные отделения, родильное, детская
медицинской помощи диагностики и поликлиника, поликлиника №1)
на догоспитальном оказания
этапе неотложной

медицинской
помощи на

Безопасная среда для догоспиатльно
пациента и персонала м этапе

Технология оказания
медицинских услуг

Теория и практика
сестринского дела
Медико -социальная Кабинет Договор с КГБУЗ «Николаевская-на-Амуре Центральная районная больница» Министерства
реабилитация; клинических здравоохранения хабаровского края. Главный врач Кондакова А.П. (кардиотерапевтическое,

дисциплин хирургическое, реанимационное, детское соматическое, инфекционные отделения, родильное, детская
Лечение пациентов с Кабинет поликлиника, поликлиника №1)
внутренними лечения
болезнями пациентов

терапевтическо
Лечение пациентов с го профиля
психическими Кабинет
заболеваниями лечения

пациентов



Основы патологии хирургическог
о профиля

Лечение пациентов с Кабинет
хирургическими оказания
заболеваниями акушерско-

гинекологическ
Лечение пациентов с ой помощи
офтальмологическими Кабинет
заболеваниями медико-

социальной
Лечение пациентов с реабилитации
неврологическими Кабинет
заболеваниями организации

профессиональ
Лечение пациентов с ной
оториноларингологич деятельности
ескими заболеваниями

Патологическая
анатомия
Организация
профессиональной
деятельности

Безопасная среда для
пациента и персонала

Технология оказания
медицинских услуг

Теория и практика
сестринского дела
Мед ико -социальная
реабилитация;

Лечение пациентов с
внутренними
болезнями





Лечение пациентов с
психическими
заболеваниями
Основы 
профилактики 
заболеваний и 
санитарно-

Кабинет основ 
профилактики

Стол для преподавателя (1шт.), парты двухместные (7шт.), стулья студенческие (14шт.), стул для 
преподавателя (1шт.), доска учебная настенная (1шт.), стенд по ПБ (1шт.), методический уголок (1шт.) 
нормативно-правовая документация.
Оснащение «Лечение пациентов хирургического профиля»: шкаф(1шт.), ножницы Рихтера (1 шт.),

гигиенического
образования
населения

Лечение пациентов с
хирургическими
заболеваниями

Оказание акушерско
гинекологической 
помощи

пинцет лапчатый (1 шт.), пинцет, хирургический - (1 шт.), роторасширитель (1 шт.), корцанг (2 шт.), дуга 
Цито (1 шт.), распаторы (4 шт.), лигатурная игла Дешана (3 шт.), печёночный зажим (1 шт.), лопатка Ревердена 
(2 шт.), пластинчатые крючки-лопатки (7 шт.), эластичный сосудистый зажим (1 шт.), распатор рёберный (2 
шт.), троакар (3 шт.), разнорасширители: (однозубый крючок -  1 шт., трёхзубый крючок -  3 шт., четырёхзубый 
крючок -  2 шт.), крючки Фарабера (3 шт.), почечный крючок (1 шт.), кусачки Люера (1 шт.), кусачки Дуайена 
рёберные (1 шт.), ложечка Люера (1 шт.), сверло, фреза (1 шт.), иглодержатель (1 шт.), секатор (1 шт.), 
ножницы для ампутации нижней конечности (1 шт.), лопатки (1 шт.), зонд желобоватый (1шт.), 
ранорасширители (5 шт.), воздуховод (1 шт.), шина Крамера (1 шт.), шина Диттерихса (1 шт.), жгуты (8 шт.), 
костыли деревянные (1 шт.), комплект для определения группы крови, бинты, лотки квадратные (2 шт.), шины 
лестничные для верхних конечностей, шина воротник транспортная, набор жгутов, комплект полимерных 
шин.
Фантомы: фантом головы (1 шт.), фантом для наложения швов (2 шт.), муляж ягодицы (1 шт.), муляж 
молочной железы (3 шт.), фантом ранения верхней конечности (2 шт.).
Учебно-наглядные пособия: схема определения группы крови.
Плакаты: общие принципы диагностики, вещества, вызывающие наркоз, колоноскопия, основные принципы 
лечения гнойных хирург. заболеваний, сепсис, техника эндотрахеального наркоза, терапия в 
послеоперационный период, переливание крови, кровезаменители, определение группы крови, местное 
лечение, наркоз, временная остановка кровотечения, обработка рук, хирургический инструментарий, 
обработка операционного поля, предоперационная, общий вид операционной, техника обработки рук в 
операционной, подготовка хирурга к операции, оказание мед.помощи при травмах, стерилизаторы, 
новокаиновая блокада, виды местной анестезии, острый холецистит, острый панкреатит, заболевания 
червеобразного отростка, заболевания печени, заболевания желудка, Базедова болезнь, острый парапроктит, 
рак молочной железы, варикоз, врождённые заболевания органов брюшной полости, заболевания прямой 
кишки, столбняк, острая гнойная инфекция, пути проникновения инфекции в рану, остеомиелит, бурсит, 
гнойный паротит, бедренная грыжа, ущемлённая грыжа, гнойный мастит, грыжа диафрагмы, нагноительные 
процессы лёгкого, абсцесс мозга, рожа лица, рожа нижних конечностей, лечение рожи, рожа, панариций, 
гнойный плеврит, гангрена, отморожение, фурункул, гнойные заболевания, флегмоны, лимфангиит, травмы 
позвоночника и спинного мозга, пункции плевральной полости, пункции брюшной полости, операции на 
прямой кишке, принципы хирургического лечения ран, перелом ребра, ранения грудной клетки, лечение



переломов ключицы, перелом позвоночника, вывих бедра, перелом костей таза, огнестрельные ранения 
черепа, вправление вывиха, переломы костей верхних и нижнихконечностей, переломы нижних конечностей, 
перелом плечевой кости и ключицы, скелетное вытяжение, перелом бедра, техника наложения гипсовой 
лангеты, гипсовая повязка, раны и наложение повязок, транспортные шины, пращевидная повязка, 
внутрикостная фиксация бедра, десмургия, повязки.
Видеофильмы: основные хирургические инструменты, правила полной обработки; подготовка
инструментальных столов, порядок работы сестры в операционной; составление наборов для различных 
оперативных вмешательств; сосудистый шов; острый аппендицит; морфо-функциональное обоснование 
ваготомии при язве 12-перстной кишки; эндоскопия в гастроэнтерологии; десмургии; транспортная 
иммобилизация; лечебная иммобилизация.
Раздаточный материал: тесты, задачи.
Литература: Хирургия: учебник/ А.И. Ковалев, СанПин 3.1.5.2826-10 "Профилактика ВИЧ-инфекции», 
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность», СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
обращению с медицинскими отходами", Э.Д. Рубан. Хирургия. Жуков В.Н., Быстров С.А. Хирургия учебник 
для студентов проф.уч. заведений, Барыкина Н.В., Зарянская В.Г. Сестринское дело в хирургии: учебное 
пособие, Нечаев В.М., Макурина Т.Э., Фролькис Л.С. Пропедевтика клинических дисциплин, Ковалев А.И. 
Хирургия, Сестринский уход в хирургии: МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и 
состояниях/ А.В. Вязьмитина, А.Б. Кабарухин.

Оснащение дисциплины «Оказание акушерско-гинекологической помощи».
Аппаратура, приборы, технические средства обучения: стерилизатор (1 шт.), стетоскоп акушерский (I 
"шт.), тонометр (2 шт.), фонендоскоп (2 шт.).
Наглядные пособия.
Видеофильмы: "Внематочная контрацепция", "Зарождение жизни", "Уход за новорожденным", "Физиология 
родов", «Противозачаточные средства» (фильм для подростков).
Медицинский инструментарий: абортцанг (1 шт.); зажимы (4 шт.), зеркала Куско металлические (1 шт.), 
зеркала одноразовые пластмассовые (1 шт.), зеркала Симса (2 шт.);иглодержатели (2 шт.), иглы для 
проведения пункции брюшной полости через задний свод влагалища (4 иглы медицинские (10 шт.), иглы 
медицинские шовные (2 шт.), корнцанг (1 шт.), кюретка (2 шт.), ложечка для взятия мазка Фолькмана (1 шт.), 
маточный зонд (2 шт.), набор расширителей Гегара с № 4 по № 12 (24 шт.), ножницы (1 шт.), пинцеты длинный 
и короткий (2 шт.);пулевые щипцы (1 шт.), салфетки для культи пуповины, браслетки и медальон клеенчатые 
(2 шт.), скобы Роговина (10 шт.), тазомер, шовный материал (кетгут, шелк) (2 шт.), шпатель (1 шт.), шприцы 
одноразовые (4 шт.).
Предметы ухода за пациентом: бикс(1шт.), грелка (1 шт.), катетер металлический (1 шт.), катетер 
резиновый (1 шт.), кклеёнчатый фартук (1 шт.), колпак (2 шт.), кувшин (1 шт.), маска (марлевая) (2 шт.), 
пеленка (1 шт.), пипетки (4 шт.), пластмассовые лотки (5 шт.), предметные стекла (4 шт.), простыня (4 шт.),

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=1n0o&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2043.3wWprUrdp3ZrDAo78TT_kLZ35lloBKO4WYUoHk5fH2sW26kJxCLG5kDJ7Lwud0sRor5A7QMI6FnkOqYxMHfCq1FoIqewSZj21LGli07iiZKBWwABCnWRJTMCLJtLsqZcP6jq-dBVp2RWCqriimRqpQ.393143ce725d0b9dfae0b7b208bc45cb00e5c912&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9daDl0Ow0EQqBnwXqr2CGSTlhSDEzIy2U1LCcDQlKH1XC0xlI3AS_3dYWmd2MY6lUUdKns-Rff9f5jhsKhLlsQIWqQGGGgS7JxlBXTIXlD46cxnG340_2ozq8JN-m0X9Pg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xoZk3qSqqkwJwPsd_P3E5GG4v9yt4se78emFZAQR02S3WrEZE9RD8YqfJOggNCC4UGlaibqSWniisVIQqtF4RByF23Fqhdhhu2h3is0SU0uOc9y87z1R1RgpiVRLXiVEn2IardQJYk-EQZx6Y0Yarrh2AzTzFkUXYw-SAlTbHKKuI-Y22Pc_ml1ZrfgzAq_EG_zBr2HiW9MAgDAiDD5HfKurOAJEp3Aqelg_1_2xwUJine3lMlhScZLBlVX4OJcPDCj5IkmsmwXZiyrpV5t-np4_lubRqaZo8oQafttpbAqi8wrZCD0c86abt-ZbyEiZpmqK9YFOUSYnl7_oj6JQFIl67cWmEpnTNlvqhl9-k1BhczPfnv0Fj_E,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSjBXX09FRVJJSHJnTWlkSERSS3lRTzF1MGZFdHl3d2RpdnlRcmpGMThabElYRDA3aDlmTGE0RmlnNlBTSVc1aTBseFFYWGZJeURZUWh1NmZDSGg0dW0xWFdscmM5cHRROVRVckVXZW9UVVBzelI0UmFYczVCYyw,&sign=20b2bbf6921ed586db97f9355c76cf56&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfms0z7M6GrjowLVQHgs8gc6MpIw3-3wmlTL8PItF1F5j_j7P6V_gC5WCDEjT4fOjWFZ2uSGyJOUjOu9wWsSfTm3X2cRDcR8qBHPWff7DH0DY-5xtsvDrB7kyZo6Yt49LB1YzlGmkENlk8OFpb1VUKpe8RmCtLWU05HEmMgGczdQSKcdQ3oGVy_kR3LGTZPOJ5NADFSw1szLmWyFyy-Jm4S1a3GWCO_rmMZXM3A5gdzc0cBHjVEv3CZF1zc6_7F7Dt5fUirhXOn77YToksE505fYNriprUenu&l10n=ru&rp=1&cts=1548415868625&mc=4.254195650150781&hdtime=32185.8


пузырь для льда (1 шт.), резиновая груша (1 шт.), резиновые перчатки (4шт.), сантиметровая лента (1 шт.), 
судно (1 шт.); таз (1 шт.), тазомер (1 шт.), халат (2 шт.).
Лекарственные препараты и медикаменты.
Лекарственные средства: жидкий вазелин (1 фл.), йод (2 фл.), лейкопластырь (1 шт.).
Контрацептивы: ВМС в упаковках со шприцами (2 шт.), таблетки (Марвелон, Диана и др.) (5 уп.), 
презервативы (1 шт.), колпачки Кафкаа (1 шт.).
Медицинская документация: "Индивидуальная карта беременной и родильницы" ф. 110, "История родов" 
ф. 96, "Медицинская карта стационарного больного" ф. 003/у, "Бланки анализов", "Бланки направлений", 
«Схема сестринской карты наблюдения за больной, беременной».
Таблицы: «Внутренние половые органы женщины -2табл.», «Овариально - менструальный цикл», «Яичник 
(схема)», «Гормональная зависимость овариально-менструального цикла», «Схема строения яичка с 
придатком», «Стадии развития фолликула», «Плацента (схема)», «Клинические формы нарушения 
менструальной функции», «Костно-связочный аппарат женского таза», «Размеры таза», «Измерение 
диагональной конъюнктивы, прямого и поперечного размеров выхода таза», «Топография женской 
промежности», «Наружные размеры женского таза», «Мышцы промежности», «Схема кровообращения в 
плаценте», «Кровообращение плода и плаценты», «Наследование признаков родителей в последующих 
поколениях», «Развитие яйца», «Стадии развития эмбриона», «Кровообращение взрослого человека и плода», 
«Плацента», «Система «мать- плацента -  плод», «Состояния, определяющие развитие плода», «Антенатальная 
диагностика заболеваний плода», «Измерение наружных поперечных размеров таза», «Выслушивание 
сердцебиения», «Измерение наружной конъюгаты», «Информация о сердечной деятельности плода», 
«Диагностика ранних сроков беременности», «Места прослушивания сердцебиения плода», «Измерение 
длины плода, высоты стояния матки, окружности живота беременной», «Наружные приемы исследования 
беременной», «Высота стояния матки в различные сроки беременности», «Определение срока беременности», 
«Приемы наружного акушерского обследования», «Ультразвуковое исследование в акушерстве», 
«Распространение внутриматочного давления», «Прикрепление плаценты», «Затылочное предлежание», 
«Выжимание последа по методу Креде-Лазаревича», «Продвижение головки в малый таз», «Выделение 
отделившейся плаценты», «Последовый период», «Период раскрытия», «Период изгнания. Отслойка 
плаценты», «Затылочное предлежание», «Врезывание, прорезывание головки», «Продвижение головки плода 
по родовому каналу», «Отношение головки к полостям таза», «Последовый период», «Раскрытие шейки 
матки», «Удаление отделившегося последа», «Основные размеры плода», «Диагностика отделения 
плаценты», «Механизм отделения плаценты», «Моменты продвижения головки», «Нормальная родовая 
деятельность», «Ручное отделение последа. Ручное пособие в родах при головном предлежании», 
«Психопрофилактика», «Стадии аборта», «Предлежание плаценты», «Преждевременная отслойка нормально 
расположенной плаценты», «Тазовые предлежания плода -5 табл.», «Поперечные и косые положения плода», 
«Запущенное поперечное положение плода», «Поворот плода за ножку», «Патология последового и раннего 
послеродового периодов», «Ручное отделение плаценты», «Аномалии изгоняющих сил», «Аномалии таза -  5 
табл.», «Переднеголовное предлежание», «Лобное предлежание», «Лицевое предлежание», «Формы головки 
плода», «Классификация послеродовых септических заболеваний», «Разрыв промежности 2 и 3 степени»,



«Разрыв шейки матки», «Разрыв матки», «Акушерские щипцы -  4 табл.», «Вакуум-экстракция плода», 
«Плодоразрушающие операции», «Кесарево сечение в нижнематочном сегменте», «Корпоральное кесарево 
сечение», «Рассечение промежности», «Многоплодие», «Пузырный занос», «Аномалии пуповины», 
«Аномалии развития плода», «Тесты гормональной диагностики», «Заболевания матки и беременность», 
«Аномалии развития матки», «Миомы матки», «Классификация нарушений менструальной функции», 
«Эктопическая беременность», «Пережатие магистральных сосудов матки», «Перевязка магистральных 
сосудов матки», «Кормление грудью», «Роды», «Недержание мочи у женщин»
Литература: Акушерство и гинекология /И.К.Славянова, Нечаев В.М. Пропедевтика клинических 
дисциплин, Славянова И.К. Сестринское дело в акушерстве и гинекологии, Подзолкова Н.М., Глазкова 
О.Л.Симптом, синдром , диагноз. Дифференциальная диагностика в гинекологии, Линева О.И. Акушерство: 
учебник для студ.сред.проф.учеб.заведений , Шилова СД Акушерство и гинекология. Учебное пособие, 
Акушерство: учебник /Подред.проф. В.Е.Радзинского.



Приложение № 3

Перечень кабинетов и дисциплин для специальности «Сестринское дело» по ФГОС

Учебная дисциплина Кабинет Оснащение и оборудование

Иностранный язык Кабинет
Иностранного
языка

Стол для преподавателя (1шт.), Парты двухместные(9 шт.), Стулья студенческие(16шт.), стул для 
преподавателя (1шт.), доска учебная настенная (1шт.), Книжный шкаф(1шт.), Стенд по ТБ, 
Телевизор(1шт.), ПК в сборе (1шт.), DVD плеер(1шт.),
Стенды: «По страницам английской грамматики..., «Уголок пожарной безопасности», «Сегодня на 
уроке...», «Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии», Учебно-планирующая 
документация.

Наглядные пособия плакаты/карты/схемы/таблицы: Карты: Россия/Russia, Соединенные штаты 
Америки/The United States o f America, Австралия/Australia, Канада/Canada.
Таблицы-схемы: «Оборот there is /there are» , «Глагол to be”», «Глагол to have», «Схема построения 

предложений в страдательном залоге/ The Passive Voice» , «Предлоги места и направления», 
«Числительные/Numerals», «Степени сравнения прилагательных/The degrees o f comparison o f adjectives», 
«времена английского глагола/ Tenses», «Специальные вопросительные слова/ Special questions», 
«Множественное число существительных /The Plural forms o f nouns»; «DVD фильмы коллекции ATLAS: 
Россия, Австралия, Бразилия, Мексика, Южная Африка», DVD фильм «Кто построил Стоун Хендж»», 
«Соединенные Штаты Америки», «Австралия», «Канада», «Новая Зеландия», «Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии», DVD фильмы коллекции BBC «Тело человека»: 
диск 1 «История жизни. Обыкновенное чудо», диск 2 «Первые шаги. Период полового созревания», 
диск 3 «Мозг человека. Проходят годы», диск 4 «Таинство смерти.» . DVD фильмы коллекции Discovery 
Home and health: «Рецепт от болезни: аллергия», «Рецепт от болезни: простуда», «Диабед: глобальная 
эпидемия». Художественные DVD фильмы: «Чарли и шоколадная фабрика», «Джейн Эйр»,»Ярмарка 
тщеславия».

Методические пособия: Предлоги времени, места и направления. Падежные предлоги, 
словообразование ФлоренсНайтингейл, Множественное число имен существительных, Местоимение в 
английском языке. Виды местоимений, Понятие о предложении в английском языке, Имя 
прилагательное. Степени сравнения имен прилагательных., обучающая программа: «TeachPro: 
Английский для школьников 5-9-х классов»., обучающая программа: «Имя существительное»., 
обучающая программа «Глагол»., обучающая программа: «Тренажер английских неправильных 
глаголов»., обучающая программа: «TalktomePLATINUM»., обучающая программа: «Грамматика 
английского языка». УМК «Healthy way o f life/Здоровый образ жизни», «Youth subcultures and teenagers' 
problems/Молодежные субкультуры и проблемы подростков», «Scientific and technological



Литература: Английский язык/А.С.Восковская, Т.А.Карпова.-Ростов н/Д: Феникс, 2018.-376, [1] с. -  
(Среднее профессиональное образование). Английский язык для медицинских колледжей и училищ: 
учебное пособие/Л.Г.Козырева, Т.В. Шадская. -  Изд.17-е, стер. -  Ростов н/Д: Феникс, 2015. -  315, [1] с. 
-  (Среднее медицинское образование). (7 шт.); Тылкина С.А., Темчина Н.А. Пособие по английскому 
языку для медицинских училищ. -  М.: АНМИ, 2000 -  160 с. (2 шт.), Английский язык/А.СВосковская, 
Т.А.Карпова.-Ростов н/Д: Феникс, 2018.-376, [1] с. -  (Среднее профессиональное образование).; 
Английский язык для медицинских училищ и колледжей.= English for medical Secondary Schools and 
colleges: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений./ И.Ю. Марковина, Г.Е Громова -  М.: 
Издательский центр «Академия», 2008 -  160 с.,; Мухина В.В. Английский язык для медицинских 
училищ: учеб. пособие/ В.В. Мухина, Н.С. Мухина, П.Н. Скрипникова -  М.: Высш.шк.,2003 -  141 с.; 
Английский язык. Грамматический практикум для фармацевтов: учебное пособие/под ред.
И.Ю.Марковиной. -  М: ГЭОТАР -  Медиа, 2006. -  с.288; Учебник для медицинских ВУЗов и 
медицинских специалистов/ И.Ю. Марковина, З.К. Максимова, М.Б. Вайнштейн; Под ред. И.Ю. 
Марковиной.- М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003. -  368 с. (5 шт.); Английский язык: учебн. пособие для студ. 
сред. проф. учебн. заведений/А.П. Голубев, Н.В. Балюк, И.Б. Смирнов. -  5-е изд. Испр. -  М.: 
Издательский центр «Академия», 2007.- 336 с.; Кравцова Л.И. -  Английский язык для средних 
профессиональных учебных заведений. -  М.: Высшая школа, 2003. -463 с.; Д-р Георги Димитров 
Арнаудов. Медицинская терминология на пяти языках.; Англо-русский медицинский 
энциклопедический словарь/Гл.ред. А.Г.Чучалин; Науч.ред. Э.Г.Улумбеков, О.К.Поздеев.- 2-е изд., 
исправ. -  М.: ГЭОТАР-МЕД., 2003. Дополнительные источники: Бонк НА., Котий ГА , Лукьянова 
Н.А. Учебник английского языка. В 2-х ч. Часть 1.- М: Деконт+ - ГИС,1999,637 с., Клементьева Т.Б., 
ShannonJ.A. -  Счастливый английский. Кн.3 для 10 -  11 кл. общеобраз.шк. -  Обнинск: Титул, 2002. -  
352 с.: ил.; электронные ресурсы: «Имя существительное (обучающая программа)», «Глагол 
(обучающая программа)», «Тренажер английских неправильных глаголов (обучающая программа)», 
«Talk to mePLATINUM (обучающая программа)», «Грамматика английского языка. (обучающая 
программа)», «Teach Pro: Английский для школьников 5-9-х классов. (обучающая программа)».

progressw /Н а у ч н о -т е х н и ч е с к и й  п р о гр е с с »

История,
Обществознание

Кабинет истории и 
основ философии

Основы философии

Стол для преподавателя (1шт.), Парты двухместные(15шт.), Стулья студенческие(32шт.), стул для 
преподавателя (1шт.), доска учебная настенная (1шт.), Книжный шкаф(4шт.), Стенды 3 шт. (ТБ, ОТ и 
ПБ),стенды «молодежная общественная палата при законодательной думе Хабаровского края», 
«Государственные и военные символы РФ», «Символы Хабаровского края», «Николаевск-ан-Амуре, 
герб, фотографии». Методический уголок (1шт.), нормативная документация, методическое 
обеспечение занятий: тестовые задания, материалы промежуточной аттестации, учебно - методические 
пособия, дидактический материал. Лаборантская комната: ЭВМ в сборе (1шт.), стол (3шт.), шкаф (4шт.) 
стул (2шт.).________________________________________________________________________________________



Таблицы по истории: Далекие предки. Начало Древней Руси, Образование древнерусского государства 
(IX век), Правление Ярослава Мудрого, Владимир II Мономах - великий киевский князь, Феодальная 
раздробленность Руси, Россия в XVI в, Письменные источники исторического знания XVI - первой 
половины XIX в, Политическая карта мира, Карта РФ. Учебные видеофильмы и художественные 
фильмы: В\ фильм История одного «шедевра», «Из истории православия», «Россия в войне - кровь на 
снегу», «Готы идут на восток между жизнью и смертью», «В оккупации кипящий котел», «Цитадель 
ложный рассвет», «Падение свастики на вершине культа», «Азбука бизнеса», «Перл Харбор», «Иисус 
Христос», «Брестская крепость».
Таблицы по дисциплине: «Основы философии»: «Принцип детерменизма на уровне социума», 
«Человек - живая система», Основные законы диалектики, Механизм взаимного перехода качества в 
количество, Основной вопрос философии, Взаимосвязь основных философских категорий, Материя, 
Структура организации материи, Отражение - всеобщее свойство материи, Схема взаимодействия 
культур, Глобальные проблемы, Концепция смысла жизни, Духовная, материальная культура

Цечоев В.К.История Отечественного государства и права:Учебное пособие.Ростов н/Д «Феникс»2019г

Самыгин В.П.История.Учебное пособие. Ростов н/Д «Феникс»2019г

Химия Кабинет химии Оборудование для студентов и преподавателя: Стол лабораторный (1шт.), Медицинская аптечка 
(1шт.), Парты двухместные(8шт.), Стулья студенческие(16шт.), стул для преподавателя (1шт.), доска 
учебная настенная (1шт.), вытяжной шкаф(1шт.), Стенд по ТБ (1шт.), Методический уголок (1шт.), 
нормативная документация, методическое обеспечение занятий, стенды: «Правила поведения в 
кабинете химии».
Таблицы: «Таблица химических элементов Д.И.Менделеева», «Электрохимический ряд напряжения 
металлов», «Единицы измерения».
Список таблиц по химии:
Химические реакции.
Физические явления и химические реакции. Закон сохранения массы веществ. Классификация 
химических реакций. Тепловой эффект химической реакции (Q). Окислительно-восстановительные 
реакции. Электролиз . Генетическая связь классов неорганических веществ. Генетическая связь классов 
органических веществ.
Таблицы Металлы
Щелочные металлы. Химия щелочных металлов. Элементы II А -  группы. Жесткость воды. Алюминий. 
Применение алюминия. Железо. Виды коррозии. Методы защиты от коррозии. Общие свойства 
металлов. Переходные металлы. Хром.
Таблицы неметаллы



Галогены. Химия галогенов. Сера. Аллотропия . Химия серы. Серная кислота. Химия азота. Оксиды 
азота. Азотная кислота -  окислитель. Фосфор. Аллотропия. Соединения фосфора. Классификация 
минеральных удобрений. Распознавание минеральных удобрений. Углерод. Аллотропия. Адсорбция. 
Оксид кремния (IV). Силикаты. Применение кремния и его соединений. Инертные газы.

Лабораторное оборудование/посуда: воронка простая, конусообразная, с коротким стеблем(1 шт), 
колбы круглодонные (8 шт), плоскодонные (34 шт), конические(30 шт); пипетка с делениями(10 шт), 
цилиндр измерительный (27 шт), пробирка химическая (50), стакан химический (10 шт.), штативы для 
пробирок (6 шт.), зажим пробирочный (8 шт.), стеклянные палочки (30шт.), спиртовки (5 шт), доска 
для сушки лабораторной посуды (1 шт.), ерш для мытья посуды (1шт.), перчатки резиновые(2 пары). 
Комплект стаканчиков для взвешивания (бокс). Набор капилляров НК. Штатив лабораторный 
химический ШЛХ 9 шт.
Наборы веществ: Глюкоза 5% 200мл №1 р-р. Набор №11 ОС Карбонаты. Набор
№12 ОС Фосфаты. Силикаты. Набор №13 ОС Ацетаты. Роданиды. Набор №13 ОС Гидроксиды. Набор 
№24 ОС. Материалы.
Дидактический материал для индивидуальной работы (инструктивный, карточки, карты- 
инструкции для практических работ по неорганической и органической химии). Обучающий и 
раздаточный материал. Контрольно-оценочные средства. Учебно-методическая и справочная 
литература: справочники (2шт.), методические пособия (7шт.), рабочие тетради(2шт.), портреты и 
иллюстрации(14шт.).
Литература: Основные источники:

1. Бабков А. В. , Барабанова Т. И. , Попков В. А. общая и неорганическая химия: учебник / А. В. 
Бабков, Т. И. Барабанова, В. А. попков. -  М. : ГЭОТАР -  Медиа. 2014. -  384 с.:ил.

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

Дополнительные источники:
1. Химия для профессий и специальностей естественно-научного профиля: учебник / (О. С. 

Габриелян, И. Г. Остроумова, Е. Е. Остроумов, С. А. Сладков). 2012.
2. Габриелян О.С. химия в тестах, задачах и упражнениях: учебное пособие для студ. Учреждений 

сред. Проф. Образования/ о. С. Габриелян, Г. Г. Лысова. 2012 г.
3. Литвинова Т. Н. Химия: Законы, свойства элементов и их соединений / Т. Н. Литвинова. Изд. 2-е. -  

ростов н/Д 6 Феникс, 2014. -  156 с. -  (Библиотека школьника)
4. Глинка, Н. Л. Задачи и упражнения по общей химии : учеб.-практич. пособие для бакалавров / Н. Л. 

Глинка ; под ред. В. А. Попкова, А. В. Бабкова. -  14-е изд. М. : Издательство Юрайт, 2014. -  236 с. 
-  Серия : Бакалавр. Базовый курс.

5. органическая химия: тестовые задания, задачи, вопросы: учеб. пособие для студентов. В.



А.Каминский. -  2-е изд.. испр. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, 2019.
6. Органическая химия. Типовые задачи. Алгоритм решений: учебное пособие / под ред. И. П. 

Яковлева. -  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. -  640с.
7. Общая и неорганическая химия. Лабораторный практикум: учеб. пособие для СПО / А. И. Апарнев, 

А. А. Казакова, Л. В. Шевницына. -  2-е изд., испр. и доп. М : Издательство Юрайт, 2019. -  160 с. -  
Серия : Профессионально образование.

8. Неорганическая химия. Вопроы и задачи : учеб. пособие для СПО / В. В. Щербаков, А. А. Фирер, 
Н. Н. Барботина. -  2-е изд., испр. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, 2019. -  107 с. -  (Серия : 
Профессиональное образование).

9. Органическая химия в рисунках, таблицах, схемах : учеб. пособие для СПО / А. П. Гаршин. - 3-е 
изд., испр. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, 2019. -  240 с. -  (Серия : Профессиональное 
образование).

10. Химия : учебник и практикум для СПО / И. В. Анфиногенова, А. В. Бабков, В. А. Попков. -  2-е 
изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. -  299 с. -  (Серия : Профессиональное 
образование).

Биология Кабинет биологии Стол для преподавателя (1шт.), Парты двухместные(8шт.), Стулья студенческие(16шт.), стул для 
преподавателя (1шт.), доска учебная настенная (1шт.), Лупы препаравальные (8 шт.). Стенд по ТБ, ОТ 
и ПБ (3шт.), Методический уголок (1шт.), Нормативно-правовая база.
Плакаты/стенды: «Правила поведения в кабинете биология», «Клетка растительная», «Клетка 
животная», «Эволюция клетки», «Экология Хабаровского края».
Таблицы: Уровни организации жизни. Типы бесполого размножения. Схема строения клетки. 
Энергетический обмен. Фотосинтез. Основные этапы эмбриогенеза хордовых животных. 
Энергетический обмен. Типы постэмбрионального развития животных. Строение молекул белка. Закон 
наследования (1). Закон наследования (2). Схема биосинтеза белка. Молекула ДНК и её репликация. 
Формы наследственной изменчивости. Митоз-деление клетки. Формы модификационной изменчивости. 
Схема мейоза, фенотипический анализ, символы в генетике, стадии митоза, кодоны информационной 
ДНК, сцепленный рецессивный тип наследования, х-доминантный тип наследования, аутосомно- 
рецессивное наследование, закон Менделя, митоз или кариокинез, биосинтез белка, менделирующие 
маркеры, морфограмма человека, полигенное наследование, хромосомные аберрации, хромосомный 
набор человека, иммуногенетика, пренатальная диагностика, ультросонография, биохимические методы 
химической генетики, таблица по ленточным гельминтам, таблица по раннему эмбриогенезу, таблица 
зародышевые листки.
Игры, имитирующие наследование: группы крови (4 набора), моногибридное скрещивание (4 
набора), дегибридное скрещивание (4 набора), синтез белка - дидактический материал (игра) (1 
набор).
Препараты для микроскопа:



Набор деталей, листья (15 микрослайдов). Набор деталей, цветы № 15. Набор деталей, корни № 15. 
Набор деталей клетки, ткани № 15. Набор деталей, плоды, семена № 15. Набор микропрепаратов по 
общей биологии - 4 комплекта. Набор микропрепаратов «Общая паразитология» - 50 стёкл, 
Микропрепараты «Патогенные бактерии» - 25 шт., набор микропрепаратов по паразитологии -  45 шт.

Диски по биологии: взаимное влияние живых организмов, организация жизни, рефераты по биологии 
10-11 классы, собрание рефератов Человек и мир 20000 работ, серия Живая планета; ВВС. Homo 
sapiens -  человек разумный. Одиссея первобытного человека. Генезис; ВВС DVD коллекция Эволюция 
жизни, Загадки природы. Жизнь. Растения. Приматы. 5 часть; ВВС Сверхъестественные способности 
животных. 6 серий; Инстинкт хищника Безусловная смерть. Аквариум; Подводный мир; Индийского 
океана; Мальтийские острова; Прекрасный мир аквариума с морской водой; Прекрасный мир аквариума 
с пресной водой.
Микроскопы: бинокулярный Биомед -  1 шт .
Микроскоп биологический Микромед С-11 -  3 шт.
Модель объемная ДНК.
Литература: Основные источники:

1. Биология для колледжей: учебное пособие: общеобразовательная подготовка/ Р.Г. Заяц, В. Э. 
Бутвиловский. -  Ростов н/Д : Феникс, 2017. -  316, (1) с.: ил. -  (Среднее профессиональное 
образование).

2. Дополнительный источник:
3. Биология / Г. Г. Гринева, М. В. козарь, С. И. Гуленков; под ред. Н. В. Чебышева. -  М.: ВУНМЦ, 

2011
Медицинская паразитология : учебник / под ред. И. Н. Чебышева. -  М. : ГЭОТАР -  Медиа, 2017. -  432 
с. : ил.

Физическая культура Тренажерный зал, 
Городская лыжная 
база «Старт» 
(аренда), 
Спортивный зал

Спортивный инвентарь: мячи волейбольные (10 шт.), мячи баскетбольные (2 шт.), скакалки (10 шт.), 
гантели (1 пара), амортизатор пружинный (2 шт.), амортизатор резиновый (2 шт.), велотренажер (2 шт.), 
беговая дорожка (1 шт.), тренажер для пресса, спины, ног (1 шт.), пружинный тренажер (2 шт.), 
тренажер «Шагомед» (1 шт.), эспандер (4 шт.), дартс (2 шт.), пневматическая винтовка(1 шт.), стол для 
настольного тенниса (1 шт.), ракетки для н/ тенниса (6 шт.), ракетки для бадминтона (1 набор), ролик -  
каток тренаж. (2 шт.), шарики для тенниса, шахматы (3 ком.), шведская стенка(4), комплексные 
спортивные тренажеры, гантели весовые 2шт, гриф (2шт), лазерный электронный тир в комплекте.

ОБЖ
Безопасность 
жизнедеятельности 
Медицина катастроф

Кабинет
безопасности
жизнедеятельности

Стол для преподавателя (1шт.), парты двухместные(6шт.), стулья студенческие(12шт.), стул для 
преподавателя (1шт.), доска учебная настенная (1шт.), шкаф для хранения учебно-наглядных пособий (1 
шт.). Стенды: медицинская помощь при ЧС, средства защиты органов дыхания, действия населения при 
авариях и катастрофах.
Плакаты: перевязочная, аптека- амбулатория, оказание мед.помощи при травмах,



потери в войсках, лечение и диагностика аппаратом, непроходимость дыхательных путей, лечебный 
инструментарий, остановка сердца, сортировочные марки, индивидуальный химический пакет, 
комплект РО-1 для раненых и обожженных, сумка медицинская войсковая (СМВ), врачебно
медицинские предметы и хирургические инструменты.
Оборудование учебного кабинета: кровоостанавливающий жгут, шины для транспортной 
иммобилизации (Крамера 2 шт, Дитерехса 1 шт), аптечка индивидуальная АИ (1 шт.), сумка 
санинструктора (7шт.), перевязочный материал (7 комплектов), носилки (1 шт.), тренажёр для 
отработки реанимационных мероприятий (1 шт.), радиометр ДП-12 (1 шт.), противогазы (12 шт.), 
фантом реанимационный (1шт.). Видеофильмы: первая медицинская помощь, медицина катастроф, 
Нефтегорск.
Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: учеб.для студ.сред.проф.учеб.заведений

/С.Б.Варющенко,В.С.Гостев,Н.М.Киршин и др.;под ред.Н.М.Киршина.— М.: Издательский центр 
«Академия»,2007.-320с.

Безопасность жизнедеятельности.- Бондин В.И,Семехин Ю.Г.-Учебное пособие.-М.: ИНФРА- 
М:Академцентр,2012.-349с.-(СПО).

Основы безопасности жизнедеятельности:учебникдля учреждений нач.и 
сред.проф.образования/Н.В.Косолапова,Н.А.Прокопенко-5-е изд.,стер.-М.:Издательский центр 
«Академия,2012. -320с.

Основы безопасности жизнедеятельности/ Т.А.Хван,П.А.Хван.-Ростов н/Д: Феникс,2017.-415,:ил.- 
(СПО).

Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: учеб.пособие/ Г.С.Ястребов; 
под.ред.Б.В.Кабарухина.-Изд.2-е.-Ростов н/Д:Феникс,2017-397,с.:ил.- (СПО).

Математика
Физика
Астрономия

Кабинет
математики

Стол для преподавателя (1 шт.), парты двухместные (20 шт.), стулья студенческие (36 шт.), стул для 
преподавателя (1 шт.), доска учебная настенная (1 шт.), интерактивная доска (1 шт.), кафедра (1 шт.), 
стенд по ТБ, ОТ и ПБ (1 шт.), методический уголок (1шт.), нормативно-правовая база, дидактический 
материал. Лаборантская комната: ЭВМ в сборе (1 шт.), стол (1 шт.), шкаф (4 шт.), стул (2 шт.). 
Таблицы: Шкала электромагнитных излучений. Международная система единиц.
Кинематика и динамика.Закон движения. Работа как пространственная характеристика действия силы. 
Потенциальная энергия. Абсолютно неупругое и абсолютное упругое тело. Движение тела в 
гравитационном поле. Динамика свободных колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс.



Кинематика и динамика материальной точки.Закон сохранения импульса. Скорость. Равномерное 
прямолинейное движение. Ускорение. Равнопеременное движение. График зависимости пути, 
перемещения, скорости и ускорения от времени. Баллистическое движение. Кинематика вращательного 
движения Кинематика колебательного движения. Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. Сила 
тяжести. Сила упругости. Вес тела. Сила трения.
Молекулярно-кинетическая теория. Броуновское движение. Диффузия. Агрегатное состояние тел. Опыт 
Штерна. Шкала температур. Давление идеального газа. Закон Бойля-Мариотта. Закон Гей-Люссака. 
Закон Шарля. Плавление. Испарение. Кипение. Поверхностное натяжение. Капиллярность.
Квантовая физика.Тепловое излучение. Фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые 
свойства света. Планетарная модель атома. Атом водорода. Теория Бора. Излучение и поглощение света 
атомом.
Комбинаторика. Метод математической индукции. Комбинаторные принципы сложения и умножения. 
Основные функции комбинаторики.Бином Ньютона. Принцип Дирихле.
Теория вероятности и математическая статистика.Случайные события. Вероятность.Вычисление 
вероятностей.Независимые события. Формула Бернулли.Математическое ожидание. Дисперсия.Закон 
больших чисел. Генеральная совокупность и выборка.
Математические таблицы. Латинский алфавит. Квадраты натуральных чисел. Простые числа от 2 до 
997. Формулы сокращенного умножения.Условные обозначения в геометрии.Условные обозначения в 
алгебре.Формулы площадей и объемов фигур.Формулы площадей фигур.Формулы тригонометрии. 
Физика и медицина. Ультразвук. Токи и поля высокой частоты. Частные методики индуктотермии. 
Частные методики УВЧ терапии. Токи и поля ультразвуковой частоты. Частные методики 
диадинамотерапии. Инфракрасные облучатели. Облучатели ультрафиолетовые. Спектрограф. 
Дарсонвализация. Дифракционные и призматические лучи. Получение электромагнитных колебаний. 
DVD диски: DVD Стереометрия ч.1 (10кл), DVD Стереометрия ч.2 (11кл),
DVD Физика атома, DVD Физика. Геометрическая оптика, DVD Физика. Основы 
кинематики, DVD Физика. Электромагнитная индукция, DVD Физика. Электростатическое 
поле, DVD Электрический ток в газах, DVD Электрический ток в полупроводниках. 
Приборы:выключатель однополюсной демонстрационный (1 шт.), выключатель однополюсной 
лабораторный (15 шт.), груз наборный на 1 кг, катушка-моток (1 шт.), линейка пластмассовая 60 см (2 
шт.) набор капилляров (1 шт.), палочка эбонитовая (1 шт.), транспортир классный пластмассовый (2 
шт.), угольник классный пластмассовый (45 градусов) (2 шт.), амперметр (7 шт.), амперметр большой (1 
шт.), амперметр лабораторный (15 шт.), весы учебные с гирями до 200 гр. (1 шт.), вольтметр 
лабораторный (15 шт.), выпрямитель учебный ВУ- 4М (15 шт.), гигрометр психрометрический (1 шт.), 
магнит U-образный демонстрационный (1 шт.), магнит полосовой демонстрационный (2 шт.), плитка 
электрическая лабораторная ПЭМ (350 Вт) (1 шт.), прибор демонстрационный «Правила Ленца» (2 шт.), 
прибор для демонстрации теплопроводности твердых тел (1 шт.), прибор для демонстрации 
зависимости сопротивление металла от температуры (1 шт.), прибор для демонстрации зависимости 
сопротивления проводника от его длины (1 шт.), набор по электролизу (демонстрационный) (1 шт.),



соединительные провода, прибор для демонстрации диффузии в жидкости (1 шт.), реостат ползунковый 
демонстрационный (4 шт.), султан электростатический (2 шт.), термометр (13 шт.), учебно
демонстрационный прибор по физике «Комплект тележек легкоподвижных» (2 шт.), учебно
демонстрационный комплект «Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком» (1 шт.), учебно
демонстрационный набор по физике «Магазин резисторов» (1 шт.), учебно-демонстрационный прибор 
по физике «Набор тел равной массы», учебно-демонстрационный прибор по физике «Насос воздушный 
ручной», штатив изолирующий (2 шт.), интерференция дифракция (Волновая оптика), источник 
постоянного и переменного напряжения (1 шт.), вольтметр демонстрационный цифровой с 
гальванометром (1 шт.), люксметр (1 шт.), набор демонстрационный «Механика» (1 шт.), набор 
демонстрационный «Геометрическая оптика» (1 шт.), набор демонстрационный «Электричество» (1 
шт.), маятник Максвелла (1 шт.), прибор для изучения газовых законов (1 шт.), учебно
демонстрационный прибор по физике «Машина электрофорная» (1 шт.), набор геометрических тел 
демонстрационный (1 шт.), набор прозрачных геометрических тел с сечениями (разборный) (1 шт.). 
Учебники:
1. Гилярова М.Г. Математика для медицинских колледжей. -  Изд. 2-е, дополн. и перераб. -  Ростов н/Д: 
Феникс, 2013. -  442 с.
2. Григорьев С.Г. Математика: учебник для студ. образоват. учреждений. сред. проф. образования / С.Г. 
Григорьев, С.В. Иволгина; под ред. В.А. Гусева. -  7-е изд., стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 
2012. -  416 с.
3. Математика для медицинских колледжей: задачи с решениями: Учебное пособие / В.В. Колесов, М.Н. 
Романов. -  Ростов н/Д: Феникс, 2018. -  315 с.: ил.
4. Математика: алгебра и начала математического анализа,геометрия.10-11классы:учеб.для 
общеобразоват.организаций: базовый и углубл.уровни 
/Ш.А.Алимов,Ю.М.Колягин,М.В.Ткачёва и др.- 4-е изд.- м. просвещение,2017г-463с.ил.
5. Математика: алгебра и начала математического анализа,геометрия.Геометрия 10-11классы.Атанасян 
Л.С..Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровень. МГУ-школе 
(2017)
6. Воронцов-Вельяминов, Б.А. Астрономия. Базовый уровень, 11 классб учебник/ Б.А. Воронцов- 
Вельяминов, Е.К. Страут. -  5-е изд., пересмотр. -  М.: Дрофа, 2018. -  238, (2) с.: ил. Российский учебник.

Информатика и ИКТ 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Кабинет
Информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности

Стол для преподавателя (1шт.), парты двухместные(8шт.), компьютерный стол (11шт),стулья 
студенческие(22шт.) стулья компьютерные (11шт), стул для преподавателя (1шт.), Интерактивная доска 
(1шт.), ПК в сборе (11шт.), МФУ Epson L222 (СНПЧ, печать ПС) (1шт), МФУ Kyocera 2040dn (1шт.)? , 
диски с программным обеспечением, драйверами, утилитами и операционными системами (более 
60шт.), свитч (3шт.) методический и информационные уголки (3шт.), дидактический материал. 
Лаборатория ИТ: стол письменный (2шт.), стулья (6шт.), шкаф (5шт.), тумба (2шт.), аптечка первой 
помощи (1шт.), ПК в сборе (1шт), МФУ Kyocera 2040dn (1шт.), огнетушитель (1шт.).
Литература:



Информатика для медицинских колледжей (учебник), М.Г. Гилярова - Ростов н/Д издательский 
центр «Феникс» 2017г.
Информатика и ИКТ: учебник для нач. сред проф. Образования / М.С. Цветкова, Л.С. Великович. -  
2-е изд., перераб. И доп. -  М.: Издательский центр "Академия", 2012. -  352 с., [8] л. цв. ил. 
Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник. -  М.: ИД «ФОРУМ» 
ИНФРА-М, 2012. -  416 с.: ил. -  (Профессиональное издание).
Информационные технологии в профессиональной деятельности: пособие. -  М.: ИД «ФОРУМ» 
ИНФРА-М, 2012. -  368 с.: ил. -  (Профессиональное издание).
Информационные технологии в офисе. Практические упражнения: учеб. Пособие для нач. проф. 
Образования / М.Ю. Свиридова. -  М.: Издательский центр «Академия», 2007. -  320с.

Психология общения 
Психология 
Основы деловой 
культуры
Этика и деонтология
медицинского
работника

Кабинет
психологии

Стол для преподавателя (1шт.), парты двухместные(8шт.), стулья студенческие(16шт.), стул для 
преподавателя (1шт.), доска учебная настенная (1шт.), Стенд по ТБ, ОТ и ПБ (1шт.), методический 
уголок (1шт.).
Литература: Островская И.В. Психология: учебник. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2008. - 400 с.,
Рогов Е.И. Психология общения. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС. 2002. - 336 с.
Ил. - (Азбука психологии), Сосин В.А., Красникова Е.А. Социальная психология: учебник. - М.: 
ИНФРА - М, 2006. - 336 с. - (Серия «Профессиональное образование»)., Крысько В.Г. Социальная 
психология: учеб. для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. - 448 с., 
Архипова И.А. Лучшие тесты самодиагностики личности старшеклассников и студентов. 
Психологический практикум. - СПб.: Наука и Техника, 2009. - 288 с., ил., Каменская Е.Н.

Основы психологии: конспект лекций. - Изд. 4-е. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 282, [1] с. - (Зачёт и 
экзамен), Каменская Е.Н. Социальная психология: конспект лекций: учебное пособие. - Изд. 5-е, доп. и 
перераб. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 186, [1] с. - (зачёт и экзамен), Мельникова Н.А. Социальная 
психология: КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ. - М.: Эксмо, 2008. 160 с. - (Экзамен в кармане), Немов Р.С. 

Практическая психология: Познание себя: Влияние на людей: Пособие Для уч-ся. - М.: Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС, 2002. - 320 с., Прусова Н.В. Общая психология: учебное пособие для вузов. - М.: Изд- 
во «Экзамен», 2007. - 384 с.(Серия «Курс лекций»), Психология. 9 класс. I и II часть. / Сост. М.М. 
Миронова. - Волгоград:
ИТД «Корифей», 2005. - 80 с., Щербатых Ю.В. Общая психология. Завтра экзамен. - СПб.: Питер, 2008. 
- 272 с.: ил. - (Серия «Завтра экзамен»).



Электронная библиотечная система 
http://www.iprbooksshop.ru
Общая психология. Учебное пособиеРезепов И.Ш.2019, Ай Пи Эр Медиа
Психология профессиональной деятельности. Курс лекций Мактамкулова Г.А., Бунькова И.П. 
2018, Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ

Основы латинского 
языка с медицинской 
терминологией

Сестринская помощь в 
дерматовенерологии

Кабинет основ 
латинского языка с 
медицинской 
терминологией

Стол для преподавателя (1шт.), парты двухместные (9шт.), стулья студенческие(18шт.), стул для 
преподавателя (1шт.), доска учебная настенная (1шт.), шкаф (1шт.), тумба (1шт.) Стенд по ПБ (1шт.), 
методический уголок (1шт.).
Перечень наглядных пособий по дерматологии: А.Л.Машкиллейсон, С.А. Кутин, Л.И.Русский. 

ДЕРМАТОЛОГИЯ Цветные диапозитивы. 124 кадра ч. II 24 кадра
ТЕМА: Принципы диагностики кожных болезней № 48 Дерматология (частная дерматология) часть 
3 - 2 4  кадра, часть 4- 24 кадра, часть 5 - 2 4  кадра , № 49 - 120. И.Н.Ведрова, A.B. Хамаганова 
1979г., Дерматология детского возраста (цветные диапозитивы) Ч. I 24 кадра. Экзема., Ч. II- 
Нейродерматозы 24 кадра
Ч.- III Псориаз, красный плоский лишай 24 кадра, красная волчанка, облысение, витилиго, ихтиоз 24 
кадра., Ю.С. Бутов, A.B. Хамаганова 1986г. Дерматология, ч. X цветные диапозитивы., 
"Диагностические феномены" 24 кадра, Ю.С. Бутов, A.B. Хамоганова 1986г. Дерматология, часть II., " 
Овладение практическими навыками" 24 кадра., Ю .С. Бутов, A.B. Хамаганова 1986 г. Дерматология, 
часть III., Ю* С. Бутов, А.В.Хамоганова 1984 г. Дерматология ч. I (цветные диапозитивы), 
Пиодермиты 24 кадра., Ю.С. Бутов, А.В.Хамоганова 1984г. Дерматология ч. II 24 кадра., Ю.С.Бутов, 
А.В.Хамаганова 1984г. Дерматология ч. III "Дерматиты и экзема" 24 кадра., Ю.С.Бутов, 
А.В.Хамаганова 1984г. Дерматология 4.IV, "Красный плоский лишай, заболевания сальных 
желез,выпадение волос, нарушение пигментации". 24 кадра., Ю.С.Бутов, A.B.Хамаганова 1984г. 
Дерматология ч.5 "Болезни соединительной ткани"., И.Н. Ведрова,А.В.Хамаганова 1985г., 
Дерматология детского возраста, часть "Аллергодерматозы", 24кадра № 1-24., И.Н.Ведрова, 
А.В.Хамаганова Дерматология детского возраст частьП "Аллергодерматозы" "Вирусные и 
предполагаемые инфекционные заболевания" 24 кадрам 25-4, И.Н.Ведрова, А.В.Хамаганова, 
Дерматология детского возраста ч.Ш. "Вирусные и предполагаемые инфекционные заболевания" 24 
кадра№ 49- 72., И.Н.Ведрова, А.В.Хамаганова. Дерматология детского возраста, часть IV. "Вирусные 
и предполагаемые инфекционные заболевания"., "Болезни соединительной ткани" Генодерматозы. 24 
кадра № 73- 96., И.Н.Ведрова, А.В.Хамаганова. Дерматология детского возраста 4.V. "Генодерматозы" 
24 кадра № 97-120., Н.С.Потекаев,В.В.Владимиров 1987г. Дерматология: пиодермии, чесотка, экзема, 
дерматиты, часть кДерматиты, экзема кадра № 1-24., Н.С.Потекаев, В.В.Владимиров. "Дерматиты, 
экзема" часть II 24 кадра № 25-48., Н.С.Потекаев, В.В.Владимиров. "Пиодермии,чесотка" часть III 24 
кадра № 49-72.
Н.С.Потекаев.В.В.Владимиров 1987г. часть1У "Микозы", 24 кадра № 1-24., Н.С. Потекаев,

http://www.iprbooksshop.ru


В.В.Владимиров 1987г. часть V, "Микозы" 24 кадра №1-24., Серия цветных диапозитивов 
"Псориаз" Москва 1973 г. 24 кадра.
Серия цветных диапозитивов "Красная волчанка" Москва 1972 г. 24 кадра., Серия-черно
белых диапозитивов. "Грибковые заболевания'1 15 кадров 2 экземпляра И.Я.Маркин 
Серия цветных диапозитивов., "Сифилис первичный и вторичный" части I—IT 48 слайдов 
2 экз. К Микропрепараты: 1)Кожа пальца человека 2) Кожа с волосом человека.
В.В.Владимиров, Б.И.Зудин. "Кожные и венерические болезни" Атлас 312 цветных 
иллюстраций. Изд. 1980 г. Москва.
Таблицы: «Строение кожи», «Схема строения рецепторного аппарата кожи»,
«Рубромикоз», «Трихофития», «Микроспория», «Фавус», «Стафилоккоковые 
пиодермиты», «Стафилококковые нефолликулярные пиодермиты», «Стрептококковые 
пиодермиты», «Чесотка», «Опоясывающий лишай», «Простой пузырьковый лишай», 
«Аллергические заболевания кожи», «Эритемы предполагаемой инфекционной 
этиологии», «Рубромикоз», «Кандидоз», «Лепра», «Лейшманиоз кожи», «Дерматиты и 
токсикодермии», «Экзема», «Стрептостафилококковые пиодермии», «Псориаз», «Красный 
плоский лишай», «Склеродермия», «Красная волчанка», «Вирусные дерматозы», 
«Герпетифармный дерматит Дюринга», «Пузырчатка», «Кератомикозы», «Первичные 
элементы сыпи», «Вторичные элементы сыпи», «Кандидоз», «Красная волчанка», 
«Склеродермия», «Глубокая стафилодермия», «Поверхностная стрептодермия», «Лепра»,
«Планшет «Заболеваемость венерическими болезнями по городу и району в 1994-1998г.
(диаграмма столбиковая)».
Технические средства обучения: микроскоп, экран для проекции слайдов.
Муляжи: : актиномикоз, бородавчатый красный плоский лишай, бородавчатый туберкулез кожи 
(кисть), бленнорея новорожденного, бугорковая проказа (лицо), бубон при мягком шанкре, волчанка 
обыкновенная (профиль), вульгарные бородавки, врожденная паронихия, гангрена кожи в местах 
укуса пиявки, глубокая трихофития (затылок), гонорея женских половых органов, дистрофический 
эпидермолиз, диффузный нейродермит у ребенка, белый мелизм, заразительный моллюск 
(предплечье), кандидоз (ногти), кандидоз (половой член), кандидоз (ногти), карбункул (затылок), 
карбункул (предплечье), кожа при скорбуте, крапивница (предплечье), красная волчанка (лицо), 
красный плоский лишай, кисть руки через часа после облучения нейтронным током, микроспория 
(голова), мягкий шанкр множественный, отрубевидный лишай, ожог огневой III степени, ожог 
огневой I степени, паховый бубон при мягком шанкре, паховый лимфогранулематоз (4 вен. болезнь), 
пиодермия (живот), почесуха, проказа (кисть), пузырьковый лишай, розовый лишай (грудь), сифилид 
бугорковый (бок), сифилид гуммозный (подбородок), сифилид гуммозный (язык), сифилитическая 
гумма (голень), сифилитическая лейкодерма, сикоз обыкновенный (лицо), сифилитическая 
пузырчатка новорожденных (подошвы), склеродермия (лицо), твердый шанкр (язык), твердый шанкр



(половой член), твердый шанкр множественный (женский половой орган), отрубевидный лишай 
(грудь), угри сливные, чесотка (кисть), чешуйчатый лишай (бедро), экзема (грудь), эктима 
гангренозная, эритема экссудативная (кисть), язвенно-некротический васкулит.
Дидактический материал по латинскому языку: 10 микро таблиц.

Литература:
Дерматовенерология: учебник/ Н.П.Стуканова.- М.: КНОРУС,2013.-254с.-(СПО)
Кожные и венерические болезни: учебное пособие/ Н.П.Стуканова.-Изд.5-е.- Ростов н/Д: 
Феникс,2014.-381с.:ил.,л.ил.-(Медицина).
Дидактический материал по латинскому языку: 10 микро таблиц.

Литература по латинскому языку:
Элементы латинского языка и основ медицинской терминологии:Учебник.Городкова 
Ю.И.- Изд.2-е доп.- М.:Медицина,2001.-274с.
Латинский язык и основы медицинской терминологии /Марцелли.-изд.4-е испр.- Ростов 
н/Д: Феникс,2013.-380,с- (СПО).
Словарь латинско-русский,русско-латинский для мед.колледжей/ 
А.А.Швырёв,М.И.Муранова.-Изд.3-е.-Ростов/н/Д: Феникс,2019-286,с.- 
(Дополнит.мед .обрзование).
Основы латинского языка с медицинской терминологией:учебник/Ю.Ф.Панасенко.- 
М.:ГЭОТАР - Медиа,2019.-352с.

Гигиена и экология 
человека

Кабинет гигиена и 
экология человека

Стол для преподавателя (1шт.), парты двухместные (7 шт.), стулья студенческие(14 шт.), стул для 
преподавателя (1шт.), доска учебная настенная (1шт.), шкаф (3шт.), аптечка первой помощи(1шт.), 
огнетушитель (1шт.),стенд по ПБ и ТБ (1шт.), методический уголок (1шт.).
Приборы: гигрометр (2шт.), тонометр(1шт.), фонендоскоп(1шт.).
Технические средства обучения: телевизор.

Литература: Гигиена и экология человека: Учебник для студентов СПО под редакцией 
Матвеевой Н.А., И.Г. Крымская «Гигиена и экология человека», 2013,В.И. Архангельский , В.Ф. 
Кириллов 2Гигиена и экология человека» - Учебник для медицинских училищ и колледжей, 2019.

Здоровый человек и 
его окружение

Сестринская помощь в 
педиатрии

Кабинет здорового 
ребенка

Оснащение: весы медицинские для взвешивания грудных детей (2шт.), стол пеленальный (4шт.), 
шкаф для методический пособий (2шт.), электроплита (1шт.), стерилизатор для инструментов(2шт.), 
электроотсос (1шт.), негатоскоп (1шт.), кувез(1шт.), шкаф для посуды(1шт.), кастрюля эмалированная 
(3шт.), набор образцов детского питания(2шт.), соски(4шт.), бутылочка градуированная, емкостью 200 
мл.(2шт.), стаканы, тарелки, ложки, половник, ковш эмалированный, нож (2шт.), ванночка для 
купания новорожденного(1шт.), ростомер детский(1шт.), кроватка для новорожденного(1шт.),



комплект одежды для новорожденного (4шт.), устройство инфузионное (2 шт)
Учебно-наглядные пособия: кукла - фантом новорожденного(6шт.), фантом для внутримышечных и 
подкожных инъекций(2шт.), муляж «Топография легких новорожденного»(1шт.), манекен младенца. 
Предметы ухода за здоровыми и больными детьми: вата медицинская гигроскопическая (0,5кг), 
грелка резиновая(3шткомплект для новорожденного(1шт.), сантиметровая лента(1шт.), пипетки (3шт.), 
пузырь резиновый для льда (1шт.), термометр медицинский(1шт.), марля (2м).
Медицинский инструментарий: зажим кровоостанавливающий (3шт.), зонд желудочный
/детский/(1шт.), корцанг изогнутый(1шт.), ножницы для перевязочного материала(1шт.), пинцет 
анатомический(1шт.), шпатель металлический(1шт.), шприцы емкостью 0,1; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 20,0 
иглы для в/м, п/к, в/к введения (1шт.), газоотводная трубка (1 шт), шпателя одноразовые (5 шт). 
Медицинская документация: история развития новорожденного, история развития ребенка. 
Видеофильмы: «Про детское питание», «Физкультура и закаливание», «Первый туалет
новорожденного», «Уход за новорожденным», «Пеленание ребёнка», «Грудное вскармливание», 
«Наука материнства. Ваша семья -  плюс один», «Ребенок и уход за ним. Добро пожаловать в 
детскую».
Список диапозитивов: уход за новорожденным, анатомо-физиологические особенности, болезни 
детей раннего и старшего возраста (с 1 ч -  уч.), болезни новорожденных, инфекционные болезни у 
детей (5 ч.), уход за больным ребенком, болезни новорожденных, пороки сердца, гельминтозы, 
дифференциальная диагностика инфекционных заболеваний (5 ч.).
Лекарственные препараты: калия перманганат, перекись водорода, раствор бриллиантовой зелени, 
сульфацил натрия, БЦЖ , раствор фурацилина.

Таблицы: Болезни пупка, Болезни кожи новор-х, Гемолитическая болезнь, Гемолитическая болезнь 
нов-х, Гемофилия, Глубокая стафилодермия, Дифференциальная диагностика желтух у нов-х, Лечение 
асфиксии новор-х, Новорожденный ребенок, Омфалит, пупочная язва, пузырчатка новор-х, 
Позвоночник плода и взр-го человека, Прямая кишка новор-го и взр-го, Рвота у новор-х, Сепсис новор- 
го, Уход за кожей ребенка, Эксфолиативный дерматит, Недоношенный ребенок, Согревание 
недоношенных детей, Кровообращение плода, Нарастание роста и веса, Повреждения во время родов, 
Перевязка пуповины, Вскармливание ребенка 1-го года жизни, Естественное вскармливание, 
Компоненты сут-го рациона пит-я у детей, Кормление реб-ка грудью, Состав женского молока 
Сут. потребн. в пище реб-ка 1 года жизни, Нарушение питания детей грудн.возраста, Форма и объем 
желудка у грудных детей, Периоды детского возраста, Нарастание роста и веса, Развитие ребенка, 
Костная система детей, Пропорции детского тела, Особенности скелета ребенка, Показатели развития 
детей до года, Показатели разв-я детей старше года, Психомоторное и физ. развитие реб-ка, Возрастные 
особенности, 1 -й и 2-й перекресты кривой нейтрофилов и лимфоцитов, Показатели крови у детей, Кровь 
-мазок крови, Аномалии пищеварительного тракта, Патология желчевыводящей системы, Аномалии 
почек и мочевыд-х путей, Болезнь верльгофа, Геморрагические диатезы, Геморрагический васкулит,



Нефротический синдром, Хронический гломерулонефрит, Лейкоз, Острый лейкоз, Аллергии, Возрастн. 
особенности аллергич. Реакций, Аллергические поражения системы крови и сосудов, Аллергические 
заболевания кожи, Методы аллергических реакций, Классификация эндоаллергенов, Про ллергенов в 
организме ребенка, Проникновение аллергенов в организм, Профилактика аллергии у детей, 
Клинические проявления экссудативного диатеза, Экссудативного диатез, Экссудативно-катаральный 
диатез, Атипичная форма ветряной оспы, Ветряная оспа, высыпания, Ветряная оспа с наслоением 
вторичной инфекции, Грипп, Дифтерия, Дифтерийный миокардит, Дифтерия дыхат. Путей, Дифтерия 
зева легализованная, Дифтерия -  этиология и патологическая анатомия, Течение дифтерии зева 
токсической 3 степени у ребена 9 лет, Корь, Краснуха, Коклюш, Менингококковая инфекция, 
Полиомиелит, Скарлатина, Эпидемический паротит, Бронхиальная астма, Принципы лечения 
бронхиальной астмы, Границы лёгких и междомных щелей, Дыхательная недостаточность, Методы 
оксигенотерапии, Органы дыхания у детей, Пневмония, Пневмония у детей, лечение, Аллергические 
реакции при тубекркулезе, Лечение туберкулеза, Первичный туберкулёз, Профилактика туберкулеза, 
Туберкулёз лёгких у детей, Туберкулино диагностика, Виды токсикоза при кишечных инфекциях, 
Гельминтозы, Дизентерия (шигеллёз), Кандидозная инфекция, Вирусный гепатит, Дифференциальная 
диагностика диабетической и гипогликемической комы, Эндокринная патология, Диагностика 
критериев ревматизма, Лечение и профилактика ревматизма у детей, Ревматизм. Его классификация, 
Ревматизм: первичный и вторичный, Ревматизм -  органы и ткани наиболее поражаемые ревматизмом, 
Ревматизм и его проявления, Рентгенологическое исследование желудка, Секреция желудка у здоровых 
детей при гипотрофии, Спазмофилия, Стоматит, Поствакциональные аллергические реакции, Календарь 
профилактических прививок, Классификация рахита, Патолого-анатомические препараты, Рахит, 
Дифтерия, Кандидозная инфекция, Календарь прививок, Коклюш, Корь, Менингококковая инфекция, 
Оспа, Паротит, Пневмония, Скарлатина

Литература: В.Д. Тульчинская, Н.Г. Соколов «Педиатрия с детскими инфекциями»,2014,
Н.Г. Соколова Настольная книга педиатра, 2015, Н.Г. Соколова «Педиатрия с детскими инфекциями», 
А.С. Калмыкова «Поликлиническая и неотложная педиатрия», В.Д. Тульчинская «Сестринский уход 
при детских заболеваниях», Т.Г. Авдеева «Руководство участкового педиатра», Е.В. Качаровская, О.К. 
Лютикова «Сестринское дело в педиатрии», ДИ. Зелинская 2Сестринский уход за новорожденным в 
амбулаторно-поликлинических условиях», е.И. Юлиш, А.Г. Степанова «Питание здорового и больного 
ребенка первого года жизни», Д.А. Крюкова «Медицинская карта ребенка с комментариями педиатра» 
П.А. Емельянова, Т.С. Мякенькая Детские инфекции (пути распространения, клинические проявления, 
меры профилактики). Диск

Анатомия и 
физиология человека

Кабинет анатомии и 
физиологии

Оборудование: Стол для преподавателя (1 шт.), парты двухместные (21 шт.), стулья студенческие (40 
шт.), стул для преподавателя (1шт.), доска учебная настенная (1шт.), кафедра(1шт.), стенд по ПБ и ТБ



Сестринская помощь в 
педиатрии

человека и (1шт.), методический уголок (1шт.) нормативно-правовая документация, тумбочка(1шт.), диапроектор, 
микроскопы (2 шт.), аппарат Панченкова (1 шт.), тренажёр для определения группы крови (13 шт.). 
Наглядные пособия
Муляжи: скелет человека (1 шт.), наборы костей скелета человека(1 шт.), Муляжи: скелет человека 
(1 шт.), наборы костей скелета человека(1 шт.),модель (череп дидактическая версия 22 части), череп на 
шейном отделе позвоночника (на подставке-1 шт.), яичник (1 шт.), почки (1шт.), глаза человека (2 шт.), 
ухо (2 шт.), головной мозг (7 шт.), мужские половые органы (2 шт.),органы брюшной полости (4 шт.), 
органы грудной полости (1 шт.), мышцы тела (1 шт.), гортань (1 шт.), позвоночный столб (4 шт.), 
кровообращение плода (2 шт.), сагиттальный разрез головы (5 шт.), связочный аппарат затылка (2 шт.), 
сумка плечевого сустава (2 шт.), связка коленного сустава (3 шт.), шлиф костей (2 шт.), крестец с 
копчиком (3 шт.), слуховые кости (2 шт.), клиновидная кость (1 шт.), связка тазобедренного сустава 
(2шт.), лимфатическая система (2 шт.), муляж дольки легкого (1 шт.), нижняя челюсть (2 шт.), муляж 
пищеварительного тракта человека (1 шт.), муляж артерий и нервов женской промежности (1 шт.), 
муляжи сердца (5 шт.), органы дыхания и средостения (1 шт.), строение сердца (2 шт.), сагиттальный 
распил женского таза (2 шт.), строение почки (2 шт.), мышцы головы и шеи (2 шт.).
Планшеты: печень, сердце, кровеносная система, почки, ткани, круги кровообращения, лимфатическая 
система, головной мозг, кровь, пищеварительная система, эндокринная система, вегетативная система. 
Таблицы, плакаты: Вегетативная нервная система. Гортань. Дыхательная система. Сердце человека. 
Таблицы для исследования цветоощущения по Рябкину. Таблицы для проверки остроты зрения 
Сивцева-Орловой - комплект 5шт.
На пленке: сердце человека (2 шт.), ромбовидная ямка (2шт.), мышцы верхней и нижней конечности (6 
шт.), строение спинного мозга, легкие с дыхательными путями (2 шт.), таз мужской сагиттальный, 
мышцы тела.
Модели: Глаза в глазной впадине. Дольки и альвеолы. Желудок - 2 части. Кожа в виде блока. Мышцы 
головы. Нейрон. Нефрон и кровеносные сосуды. Строения мочевыводящей системы - 3 части. Ухо - 
трехкратное увеличение - 4 части. Скелет человека. Легкие курильщика. Скелет правой стопы с 
фрагментами большеберцовой и малоберцовой костей.
Влажные препараты: прямая кишка (1 шт.), сердце (3 шт.), почки (1 шт.), гортань (1 шт.), головной 
мозг (5 шт.), желчный пузырь (1 шт.).
Препараты для микроскопа: частная гистология (6 шт).
Слайды: пищеварительная система, артериальная система, патологическая анатомия (1 шт.), анатомия 
двигательного аппарата -  4 ч. (3 шт.), рентгенология сердца 2 ч., патологическая анатомия 
инфекционных болезней (4 шт.), мышцы головы и туловища -  4 ч. (2 шт.), нормальная анатомия. 
Литература: Смольянникова Н.В., Фалина Е.Ф., Сагун В.А., Анатомия и физиология: учебник для 
медицинских училищ и колледжей. -  М.: ГЭОТАР -  Медиа, 2013. -  576 с.
Смольянникова Н.В., Фалина Е.Ф., Сагун В.А., Анатомия и физиология: учебник для медицинских



училищ и колледжей 2-е издание, переработанное и дополненное. -  М.: ГЭОТАР -  Медиа, 2017. -  544 с. 
Самусев Р.П., Липченко В.Я. Атлас анатомии человека. -  М.: Ид ОНИКС 21 век, ООО «Мир и 
Образование». -  2017. - 544 с.

Анатомия в схемах и таблицах/Л.В.Горелова, И.М.Таюрская.Ростов н/Д:Феникс,2015.-573,с.-(Среднее 
медицинское образование).
Анатомия человека:атлас:учеб.пособие для мед.училищ и колледжей/ Сапин М.Р.,Брыксина З.Г.,Чава 
С.В. -М.:ГЭОТАР-Медиа,2015. -376с.:ил.
Анатомия и физиология: учебник./ Н.В.Смольянникова,Е.Ф.Фалина,В.А.Сагун.- 2-е издание,перераб.и 
доп.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2017.-544с.:ил.

Фармакология

Клиническая
фармакология

Русский язык и 
культура речи 
Литература

Кабинет
фармакологии

Стол для преподавателя (1шт.), парты двухместные (15шт.), стулья студенческие (38шт.), стул для 
преподавателя (1шт.), доска учебная настенная (1шт.), сейф (1шт.), видеодвойка (1шт.), огнетушитель 
(1шт.), стенд по ПБ и ТБ (1шт.), методический уголок (1шт.) нормативно-правовая документация. 
Таблицы по фармакологии: «Средства для лечения гипертонической болезни», «Антиаритмическое 
действие хинидина», «Фармакокинетика и метаболизм сердечных гликозидов», «Средства для 
лечения острого инфаркта миокарда», «Средства, регулирующие мозговое кровообращение», 
«Механизмы кардиотонического действия В1 -  адреномиметиков», «Взаимоотношение медиаторных 
рецепторов в стенке артериального сосуда», «Механизмы действия ингибиторов агрегации 
тромбоцитов», «Гипохолестеринемические средства», «Гипотензивные средства», 
«Противоаритмические средства», «Адреномиметики и адренолитики», «М - холиномиметики и М -  
холинолитики», «Строение холинэстеразы и взаимодействие её с ацетилхолином», «Средства, 
применяемые при ишемической болезни сердца», «Медикаментозное лечение нервных болезней», 
«Изменение величины зрачка под влиянием средств медиаторного действия», «Взаимодействие 
сердечных гликозидов с другими средствами», «Адреномиметики», «Изменения электрокардиограмм 
при действии сердечных гликозидов», «Средства с преимущественным влиянием на сердечную 
деятельность», «Дозирование сердечных гликозидов», «Основные эффекты адреномиметиков», 
«Вещества, вызывающие наркоз», «Источники получения лекарственных средств», «Нейролептики 
фенотиазинового ряда», «Спектр действия антибиотиков», «Сердечные гликозиды», «Диуретические 
средства», «Активаторы и ингибиторы фибринолиза», «Реактиваторы холинэстеразы», «Схема 
действия сердечных гликозидов на контрактильные свойства актомиозина», «Схема путей болевой 
чувствительности и точек приложения средств с преимущественным действием на центральную 
нервную систему», «Источники получения лекарственных средств», «Термопсис», «Чина луговая», 
«Лютик едкий», «Кассия остролистная», «Женьшень», «Боярышник кровяно -  красный», «Магнолия 
крупноцветная», «Горчица сарепская», «Барбарис обыкновенный», «Кубышка желтая», «Земляника 
обыкновенная», «Лавр благородный», «Кориандр посевной».
Методическое обеспечение дисциплины «Сестринская помощь в педиатрии»: Тестовые задания



по всем темам, ситуационные задачи по всем темам. УМК. Методические разработки семинарско -  
практических занятий по темам: «Ветреная оспа, паратитная инфекция, полимиелит», « Заболевание 
верхних дыхательных путей», « Иммунодефицитное состояние у детей», « Корь, краснуха, 
скарлатина», « Минингококовая инфекция», « Острая пневмония»,
«Медицинская сестра палаты новорожденных», « Заболевания органов кроветворения», «Атопический 
дерматит», «Коклюш, минингококовая инфекция», « Организация прививочного кабинета в условиях 
детской поликлиники», « Вскармливание ребенка 1 года жизни», « Хронические расстройства питания 
у детей, гипотрофия», «Заболевание почек и мочевыводящих путей».
Литература по фармакологии:
Фармакология.Тестовые задания.Учебное пособие под ред. Харкевича Д.А.-3-е изд.испр.и перераб.- 
М.: ГЭОТАР-Медиа,2013.-352с.
Фармакология.Рабочая тетрадь для подготовки к практическим занятиям. Учебное пособие.
-3-е изд.перераб.и доп. Изд.группа ГЭОТАР-Медиа,2013г
Фармакология с общей рецептурой:учебное пособие В.В.Майский,Р.Н.Аляутдин 
-3-е изд. ,доп.и перераб.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2011г-240с:26ил.
Фармакология с общей рецептурой:учебное пособие В.В.Майский,Р.Н.Аляутдин 
-3-е изд. ,доп.и перераб.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2015г-240с:26ил.
Майский В.В. Фармакология с общей рецептурой. - М.: ГЭОТАР МЕД, 2015.- 256 с.:26 ил. (серия 
«XXI век)».
Зананян Т.С.Клиническая фармакология : МДК.02.01.Сестринский уход при различных заболеваниях 
и состояниях /Т.С.Зананян,Н.И.Морозова.-Ростов н/Д: Феникс,2016.-125.с.-(Среднее медицинское 
образование).
Литература по русскому языку:

Русский язык и культура речи:учебник для студ.учреждений высш.проф.образования/ 
Т.М.Воителева,Е.С.Антонова.-2-е изд.,испр.-М.:Издательский центр «Академия»,2013.-400с.- 
(Сер.Бакалавриат).
Русский язык и культура речи: учебник для 
студ.учрежд.сред.проф.образования/Е.С.Антонова,Т.М.Воителева.-13-е изд.,стер.-М.:Издательский 
центр «Академия»,2014.-320с.
Русский язык: учебникдля студ. Учреждений сред.проф.образования/ 
Н.А.Герасименко,А.В.Канафьева,В.В.Леденёва и др.; под ред.Н.А.Герасименко.-12-е изд.стер.- 
М.6Издательский центр «Академия»,2012.-496с.
«Словарь литературоведческих терминов». Видеофильмы. Презентации. Дидактические материалы. 
Электронное учебное пособие по русскому языку. Словари.

Общественное 
здоровье и

Кабинет
общественного

Стол для преподавателя (1шт.), парты двухместные ( 8 шт.), стулья студенческие (16 шт.), стул для 
преподавателя (1шт.), доска учебная настенная (1шт.), аптечка первой помощи (1шт.), огнетушитель



здравоохранение

Безопасная среда для 
пациента и персонала

здоровья и (1шт.), стенд по ПБ и ТБ (1шт.), методический уголок (1шт.) нормативно-правовая документация.
здравоохранения

Материально техническое оснащение сестринского дела и технологии оказания медицинских 
услуг.

Теория и практика 
сестринского дела

Технология оказания 
медицинских услуг

Оборудование: доска учебная, стол для преподавателя, столы ученические столы разные, стулья, 
ноутбук, огнетушитель.
Функциональные зоны: приемное отделение, палата, процедурный кабинет, лаборантская. кушетки, 
кресло - каталка, функциональные кровати, скамеечки, подставки для тазов и биксов, передвижные 
манипуляционные столики, шкафы для хранения медикаментов и предметов ухода, шкафы для 
хранения медицинской документации, ширма, столики прикроватные, тумбочки, сейф, штативы для 
капельниц, кружки, кувшины, ершики, мешки полотняные, маски медицинские, ветошь, жгуты, 
подушки клеенчатые.
Аппаратура и приборы: весы напольные медицинские (1 шт.),ростомер (1 шт.), ингалятор (1 шт.), 
биксы (5 шт.), тонометры (10 шт.), фонендоскопы (10 шт.), системы для капельного вливания (10 шт.), 
аппарат Боброва (1 шт.), кислородный баллон с редуктором (1 шт.), кислородная подушка (2 шт.). 
Лабораторное оборудование: мензурки, пробирки разные, чашки Петри, штативы для пробирок, 
трубки стеклянные соединительные, посуда для сбора кала, крафт-пакеты, спиртовка, карандаши 
(стеклографы).
Медицинский инструментарий: шприцы разные (20мл.; 10мл,: 5мп; 2мл; !мл;
инсулиновые) (по 10 шт.), шприц Жанэ (3 шт.), катетер металлический мужской (1 шт.), катетер 
металлический женский (1 шт), катетеры резиновые (3шт), корнцанги (3 шт.), ножницы хирургические 
(5 шт.), пинцеты анатомические и хирургические (10 шт.), шпатели (15 шт.), цапки для белья (15 шт.), 
зажимы, роторасширитель (3 шт.), языкодержатель (3 шт.).
Предметы ухода: бумага компрессная, бинты, вата, грелки резиновые (5 шт), зонды желудочные с 
воронкой (3 шт), зажимы для резиновых трубок, косынки медицинские, кружки Эсмарха (3 шт.), лотки 
почкообразные (30 шт.), марля, мочеприемники разные, наконечники для клизм, наволочки, одеяла, 
простыни, пододеяльники, полотенца (6 шт.), подушки (4 шт.), пеленки, пипетки глазные, 
плевательницы (3 шт.), пузыри для льда (3 шт.), перчатки резиновые (10 пар), салфетки марлевые, 
стаканы, судна подкладные разные (6 шт.), термометры медицинские (5 шт.), термометры водяные (3 
шт.), газоотводные трубки (3 шт.), глазные стаканчики "Ундинка" (3 шт.), фартуки клеенчатые (3 шт.), 
лейкопластырь, гребень, поильники (3 шт.), перевязочный материал (шарики, салфетки, бинты, марля, 
вата).
Лекарственные и дезинфицирующие средства: педикулоциты разные, сухой хлорамин 
3%; растворы перекиси водорода, 70° этиловый спирт, 10% камфорный спирт, 0,5 % раствор 
нашатырного спирта, 0,02% раствор фурациллина, 1 % спиртовый раствор фенолфталеина, раствор 
азопирама, стерильное вазелиновое масло, глицерин, вазелин, тальк, 33% сульфат магния, 40% раствор



глюкозы, стерильные растворы для разведения лекарственных средств, 10% раствор натрия хлорида, 
антибиотики: стрептомицин, пенициллин, бициллин, масляные растворы для инъекций, 10% раствор 
хлорида кальция, сердечные гликозиды, 10% раствор кофеина-натрия-бензоата, 10% сульфокамфокаин, 
25% раствор магния сульфата, инсулин, лекарственные формы для энтерального и наружного 
применения, препараты для искусственного питания, лекарственные средства для ухода за глазами, 
носом, ушами: капли в нос, глаза, уши, лекарственные средства для обработки стом: паста Лассара. 
Медицинская документация: медицинская карта стационарного больного, экстренное извещение об 
инфекционном заболевании, журнал госпитализации, журнал отказов в госпитализации, журнал 
передачи дежурств, журнал учета лекарственных средств порционники, листы назначений, 
статистические карты выбывшего из стационара, температурные листы, бланки направлений и 
анализов, журнал учета наркотических веществ, схема учебной сестринской истории болезни. 
Учебно-наглядные пособия: фантом рук для внутривенных вливаний,
фантом рук для подкожных инъекций, фантом постановки клизм, фантом для внутримышечных 
инъекций, фантом женского мочеиспускательного канала, фантом мужского мочеиспускательного 
канала, фантом человека для отработки навыков оказания первой медицинской помощи, фантом -  
тренажер «Максим» для отработки приемов реанимации, фантом туловища для обработки стом, 
фантом таза, фантом предплечья, фантом реанимационный, фантом головы с желудком и пищеводом, 
противочумный костюм, фантом молочной железы, накладки на руку для подкожных и внутривенных 
инъекций, учебные таблицы.
Видеофильмы: «Проблема ВБИ», «Профилактика ВБИ», «Накрытие стерильного стола», «Прием 
пациента», «Личная гигиена пациента», «Методы простейшей физиотерапии», «Оксигенотерапия», 
«Питание и кормление пациента», «Термометрия. Уход за лихорадящим пациентом», «Применение 
лекарственных средств», «Лабораторные и инструментальные исследования», «Взятие крови на 
исследования», «Эндоскопическое исследование», «Дуоденальное и фракционное зондирование», 
«Пункции», «Промывание желудка», «Уход за тяжело больными и агонирующими».
Контролирующий материал: тестовые и ситуационные задания.

Литература: С.А. Филатова «Сестринский уход в гериатрии», Э.Д.Рубан «Сестринское дело в 
системе медико-санитарной помощи», Учебное пособие для студентов Чиж А.Т. «Манипуляции в 
сестринском деле», Кулешова Л.И., Пустоцветова Е.В. «Основы сестринского дела», Т.О. Быковская, 
А.В. Вязьмитина, С.Н. Владимирова «Основы профилактики», Мухина С.А. Тарновская И.И. 
Теоретические основы сестринского дела, Мухина С. А. , Тарновская И. И. «Практическое 
руководство к предмету «Основы сестринского дела», Никитин Ю.П., Чернышов В.М. Руководство 
средних медицинских работников, Д.А. Крюкова, Л.А. Лысак, О.В. Фурса «Здоровый человек и его 
окружение».

Генетика человека с 
основами

Кабинет генетики 
человека с

Стол для преподавателя (1шт.), парты двухместные (8шт.), стулья студенческие (16шт.), стул для 
преподавателя (1шт.), доска учебная настенная (1шт.), аптечка первой помощи (1шт.), огнетушитель



м е д и ц и н с к о й  ген е т и к и основами
медицинской
генетики

(1шт.), стенд по ПБ и ТБ (1шт.), методический уголок (1шт.) нормативно-правовая документация. 
Лазерные диски по генетики человека: «Собрание рефератов Человек и мир 20000 работ», «ВВС. 
Homo sapiens -  человек разумный. Одиссея первобытного человека. Генезис», «ВВС DVD коллекция 
Эволюция жизни», «Аквариум. Подводный мир Индийского океана. Мальтийские острова. 
Прекрасный мир аквариума с морской водой. Прекрасный мир аквариума с пресной водой.»
Стенд: «Клетка растительная», «Клетка животная», «Эволюция клетки», «Экология Хабаровского 
края».
Таблицы: «Таблица II закона Менделя», «Основные свойства микробных клеток из и Р-колоний», 
«Хромосомные аберрации», «Аутосомно-доминантный тип наследования, А-Д», «X - сцепленный, 
рецессивный тип наследования Х-Р», «Резус-конфликт», «Фенотипический анализ», «Кодоны 
информационной ДНК», «Таблица Менделя», «Генеалогический анализ», «Сперматогенез», 
«Биосинтез Белка», «Агглютинин», «Иммуногенетика», «Биохимические методы в клинической 
генетике», «Модели биомембран», «Пренатальная диагностика», «Полигенное наследование», 
«Деление клетки. Митоз», «Морфограммы человека», «Наследование одной пары признаков», «Синтез 
белка», «Половой хроматин», «Картирование хромосом человека», «Дерматоглифика».
Наглядные пособия: «Модель молекулы ДНК», «Динамические пособия на магнитах.
Генеалогический метод антропогенетики» (4 комплекта), «Генетика групп крови: демонстрационный - 
1шт. раздаточный - 8шт.», «Набор слайдов (хромосомные болезни человека и их цитологические 
основы человека) - 1шт. Биосинтез белка - модель аппликация -  1шт.»

Микроскопы: бинокулярный Биомед -  1 шт .
Микроскоп биологический Микромед С-11 -  3 шт.
Модель объемная ДНК.
Набор микропрепаратов по общей биологии - 4 комплекта.
Методическое обеспечение: УМК по дисциплине «Генетика человека с основами медицинской 
генетики»: «Закономерности наследования признаков», «Методы изучения наследственности и
изменчивости в норме и патологии», «Цитологические и биохимические основы наследственности», 
«Наследственность и патология».
Дидактический материал: ситуационные задачи, дидактические игры по молекулярной генетике,
методические разработки семинарско-практических занятий.
Литература:
Основные источники:
1. Медицинская генетика [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Н. П. Бочкова. - М. : ГЭОТАР- 
Медиа, 2016. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436523.html 
Дополнительные источники:
1. Генетика человека с основами медицинской генетики [Электронный ресурс] : учебник / Е. К. 
Хандогина, И. Д. Терехова, С. С. Жилина, М. Е. Майорова, В. В. Шахтарин - 2-е изд., перераб. и доп. -

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436523.html


М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970429570.html
2. Шипков В.П. Общая и медицинская генетика: учеб. пособие для студ. высш. мед. учеб. заведений. -  
М.: Издательский центр «Академия», 2003. -  256 с.
3. Захаров А.Ф. Фромосомы человека (Атлас) М.: «Медицина», 1982. - 258с.

4. Генетика человека с основами медицинской генетики : учеб. пособие для СПО / Т. Н. Борисова, Г. 
И. Чуваков. -  2-е изд., испр. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, 2019. -  159 с. -

(Серия : Профессиональное образование).
5. Наглядная медицинская генетика / Дориан Дж. Притчард, Брюс Р. Корф; пер. с анг. Под ред. Е. С. 
Ворониной. -  2-е изд., перераб. И доп. -  М. : ГЭОТАР -  Медиа, 2018. -  304 с.: ил.

Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

Экономические и 
правовые основы 
производственной 
деятельности

Кабинет Правового
обеспечения
профессиональной
деятельности/
Экономика
организации
Экономики и
управленияв
здравоохранении

Стол для преподавателя (1шт.), парты двухместные (6шт.), стулья студенческие (12шт.), стул для 
преподавателя (1шт.), доска учебная настенная (1шт.), шкаф (2шт.), стенд по ПБ (1шт.), методический 
уголок (1шт.) нормативно-правовая документация.
Оснащение кабинета: «Трудовой кодекс РФ», «Правовые основы профессиональной деятельности. 
Проверь себя», «Содержание социальной политики государства в здравоохранении», «Организационная 
структура лечебно - профилактического учреждения», «Функциональная структура управления 
сестринской службы ЛПУ», «Методы управления в ЛПУ», «Кроссворды» (тематические), 
«Ситуационные задачи (тематические).
Литература:
Акопов В.И. Правовое регулирование профессиональной деятельности медицинского персонала: учеб. 
пособие -Изд. 2-е, перераб.- Ростов н/Д: Феникс, 2014 -332 с. ( Среднее профессиональное 
образование).
Экономика и управление в здравоохранении:учебник для студ.учреждений сред.проф.образования 
/Л.А.Зенина,И.В.Шешунов,О.Б.Чертухина.-4-е изд.,стер.-М.: Издательский центр «Академия»,2014.- 
208с.

Основы
микробиологии и 
иммунологии

Сестринская помощь 
при инфекционных 
заболеваниях

Кабинет основ 
микробиологии и 
иммунологии

Стол для преподавателя (1шт.), парты двухместные (18шт.), стулья студенческие (36шт.), стул для 
преподавателя (1шт.), доска учебная настенная (1шт.), мультимедиа проектор (1шт.), ЭВМ в 
сборе(1шт.), интерактивная доска (1 шт), шкаф для посуды и реактивов (3шт.), термостат (1шт.), стенд 
по ПБ и ТБ (1шт.), методический уголок (1шт.) нормативно-правовая документация. 
Оборудование:Чашки Петри, пробирки, колбы, штативы для пробирок, ножницы прямые, ерш 
пробирочный, микробиологические петли, иглы, шпатели, вата, ватные тампоны, марля, красители -  
(фуксин, раствор Люголя, метиленовый синий и др.), спиртовки, держатели для пробирок, спирт, смеси 
для приготовления сред, дезинфицирующие растворы, часы песочные на 1 мин, на 10 мин., на 20 мин., 
иммерсионное масло, предметные стекла, покровные стекла.
Микроскопы: бинокулярный Биомед -  1 шт .
Микроскоп биологический Микромед С-11 -  3 шт.

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970429570.html


Модель объемная ДНК.
Препараты для микроскопа:
Набор деталей, листья (15 микрослайдов). Набор деталей, цветы № 15. Набор деталей, корни № 15. 
Набор деталей клетки, ткани № 15. Набор деталей, плоды, семена № 15. Набор микропрепаратов по 
общей биологии - 4 комплекта. Набор микропрепаратов «Общая паразитология» - 50 стёкл, 
Микропрепараты «Патогенные бактерии» - 25 шт., набор микропрепаратов по паразитологии -  45 шт.

Таблицы: «Морфология бактериальной клиники», «Морфологические особенности бактерий (форма, 
жгутики, капсула, грам +, грам - )», «Строение вирусов, классификацию по содержанию ДНК, РНК, 
структуре», «Простейшие ( токсоплазмы, трипаносомы, лямблии, трихомонады, лейшмании)», 
«Гельминты, лабораторные исследования микробиологического материала на яйца гельминтов», 
«Грибы, актиномицеты -  морфологические особенности», «окраска микропрепаратов», «Стенд «Схема 
иммунологического диагноза инфекционного заболевания» и портреты ученых».
Методическое обеспечение: Лекции по всему курсу - 10 лекций (20часов), тестовые задания по всем 
темам, ситуационные задачи по всем темам, УМК. Методические разработки семинарско -  
практических занятий по темам: « Микроорганизмы и их классификация», « Особенности морфологии, 
физиологии, генетики и культивирования бактерий», « Нормальная микрофлора человека, дисбаланс 
микрофлоры», « Химиотерапия, химиопрофилактика, антибиотики, осложнения антимикробной 
терапии», « Инфекция, инфекционные заболевания и пути передачи инфекции», « Иммунитет, виды 
иммунитета, иммунный статус», « Иммунотерапия, вакцины, сыворотки.
Литература:
Основные источники:
1. Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии. К.С. Камышева. -  Изд. 3-е. -  Ростов н/ Д : 
Феникс, 2014. -  281, [1] с. -  (Медицина)
Дополнительные источники:
1. Медицинская паразитология : лабораторная диагностика : учебник / В. П. Сергиев [ и др.] ; под ред. 
В. П. Сергиева, Е. Н. Морозова. -  Ростов н/ Д : Феникс, 2017. -  250, [1] с. : ил. -  (Библиотека ПМГМУ 
им. И. М. Сеченова).
2. Основы микробиологии и иммунологии [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. 
Бойченко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970435991.html
3. Основы микробиологии и иммунологии. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Мальцев В.Н., Пашков Е.П., Хаустова Л.И. - М. : Медицина, 2005. - (Учеб, лит. Для студ. мед. Училищ). 
- http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN5225042791.html
4. Основы микробиологии : учеб. пособие для СПО / В.Т. Долгих, А. Н. Золотов. -  М. : Издательство 
Юрайт, 2019.- 248 с. (Серия : Профессиональное образование).
5. Микробиология, вирусология : руководство к рпактическим занятиям : учеб. пособие / В. В. Зверев [и

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970435991.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN5225042791.html


др.] ; под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. -  М. : ГЭОТАР -  Медиа, 2019. -  368 с. : ил.
6. Подколзина В.А., Седова А.А. Медицинская микробиология: Конспект лекций. -  М.: «Приор -  
издат», 2005. -  224ст.
7. Руководство к практическим занятиям по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии 
/ Под ред. В.В. Теца. -  Изд. 2-е, перераб. И доп. -  М.: Медицина, 2002. -  352ст.
8. Бакулина Н.А., Краева Э.Л. Микробиология -  2-е изд., перераб. И доп. М.:

Медицина, 1980. -  448ст.
9. Ржевская Ж.А. Медицинская биология: Конспект лекций. -  М.: «Приор -  издат», 2005. -  176ст. 
Учебно-наглядные пособия по дисциплине «Сестринская помощь при инфекционных 
заболеваниях»:
Диапозитивы: «Патанатомия инфекционных болезней» 4.IV. цв. 24 кадра, «Инфекционные болезни у 
детей» Ч. I - V. цв. по 24 кадра.
Видеофильмы: «Профилактика пищевых отравлений», «Признаки - симптомы возникновения 
СПИДа», «Роковой шаг» (отношение к больным СПИДОМ), «Столбняк», «Грипп », «Защита от 
дифтерии», «Манипуляции мед. персонала по уходу, за инфекционными больными», «Противочумная 
одежда», «Дифтерия у взрослых», «Неотложная помощь инфекционным больным» (2 шт.), 
«Технические средства для проведения» (2 шт.), «Дезинфекции, дезинсекции и санитарной 
обработки», «Методы лабораторных исследований инфекционных больных».
Таблицы: «Сыпной тиф», «Геморрагическая лихорадка», «Брюшной тиф», «Защитная одежда и её 
применение», «ВИЧ -  СПИД» (5 шт.), «Холера» (2 шт.), «Классификация инфекционных 
заболеваний», «Лимфатическая система» ( схема), «Иммунная система», «Сибирская язва», 
«Малярия»(4 шт.), «Амёбиаз», «Дизентерия» (2 шт.), «Клещи», «Столбняк» (2 шт.), «Туляремия», 
«Бруцеллёз», «Натуральная оспа (4 шт.), «Чума», «Бешенство», «Рожа», «Гепатит», «Дифтерия», 
«Аспергиллёз», «Менингококковая инфекция» (4 шт.), «Лептоспироз».
Муляж: « Фантом верхней конечности», «Фантом головы», «Фантом ягодицы для инъекций». 
Приборы, инструменты, предметы ухода за больными: бикс (1шт), штатив для пробирок (2 шт), 
(пробирки лабораторные (10 шт.), пробирки с тампонами и пробками для взятия мазков на B L и 
менингококк(4 шт.), Чашки Петри (6 шт.), шприцы различной ёмкостью(10 шт.), системы для в/в 
вливаний (2 шт.), шпатель (1 шт.), лоток эмалированный (1 шт.), ректороманоскоп (1 шт.), спиртовка 
(1 шт.), бинты (4 шт.).
Раздаточный материал: тесты, алгоритмы, ситуационные задачи, наборы лекарственных препаратов 
по темам.

Медицинская документация: бланки направлений на баканализ, бланки направлений на 
серологическое исследование, бланки экстренного извещения, температурные листы, бланки 
направлений на анализ крови, мочи.

Методический Материально-техническое оснащение: стол письменный(1шт), стол компьютерный(1шт.),



кабинет стулья(7шт), шкафы для документов(2шт.), тумба(1шт.), ЭВМ в сборе (1шт.), Принтер SAMSUNG SCX 
-  4650N
Методическая литература
Ежемесячный научный журнал «Молодой ученый» №11.1 \2014 г. Казань, ООО «Издательство 
Молодой ученый»-65 стр.
Косинец Н.Б. Индивидуально-творческий подход к обучению. Методические рекомендации по 
проектированию педагогической технологии. Хабаровск: Изд.центр КГОУ ДОВ «ЦК», 2008. -  18стр., 
Кочнева Л.М. Информационно-методическое сопровождение образовательного процесса в 

учреждениях среднего профессионального образования. Методические рекомендации. Хабаровск: 
Изд.центр КГОУ ДОВ «ЦК», 2008. -  33стр.,
Составитель: Ситкевич Н.Г. Формирование профессионально-значимых качеств в процессе обучения. 
Методическое пособие. Хабаровск: Изд.центр КГОУ ДОВ «ЦК», 2008. -  34стр.,
Седова Н.Е. и др. Формирование методологической культуры преподавателей на основе 
компетентностного подхода через систему научно-методической работы образовательного учреждения. 
Научно-методическое пособие. Хабаровск: Изд.центр КГОУ ДОВ «ЦК», 2008. -  123стр.,
Сборник. Организация инновационной деятельности информационно-методических центров ССУЗОВ. 

Материалы региональной научно-практической конференции. Хабаровск: Изд. центр КГОУ ДОВ «ЦК», 
2008. -  118стр.

Ежемесячный научный журнал «Молодой ученый» №11.1 \2014 г. Казань, ООО «Издательство 
Молодой ученый»-65 стр.

Основы патологии

Сестринская помощь 
офтальмологии

Сестринская помощь в 
неврологии

Сестринская помощь 
при ЛОР заболеваниях

Кабинет основ 
патологии

Стол для преподавателя (1шт.), парты двухместные (7шт.), стулья студенческие (14шт.), стул для 
преподавателя (1шт.), доска учебная настенная (1шт.), стенд по ПБ (1шт.), методический уголок 
(1шт.) нормативно-правовая документация.
Таблицы: болезни органов дыхания, болезни сердечно-сосудистой системы, болезни почек, болезни 
ЖКТ.
Таблицы по Лор заболеваниям: «Строение полости рта и глотки», «Улитка», «Стенки барабанной 
полости», «Строение костного и перепончатого лабиринтов», «Общий вид наружного и среднего уха», 
«Барабанная перепонка», «Заболевания гортани» (8шт.), «Заболевание среднего уха» (3шт.), 
«Заболевания глотки» (5шт.), «Заболевания глотки туберкулеза», «Заболевания носа», «Носовое 
кровотечение», «Заболевание полости носа», «Заболевание пищевода», «Травмы уха», «Заболевания 
трахеи и бронхов», «Внутричерепные осложнения», «Заболевания придаточных пазух носа» (2шт.), 
«Травмы носа и искривление перегородок» (2шт.), «Переломы носа».
Муляжи: височная кость (3 шт.), внутреннее ухо (лабиринт) (2 шт.), воздухоносные кости (1 набор), 
гортань (муляж) (3 шт.), наружно ухо (2 шт.), разрез головы сагиттальный (7 шт.), слуховые косточки 
(2 набора).
Таблицы по офтальмологии: «Орбита и ее содержимое», «Экскавазия зрительного нерва»,



«Гипертонические изменения глазного дна», «Изменение глаз при близорукости» (2шт.), «Возрастная 
диагностика клинической рефракции у детей», «Формы токсико-аллергического кератита», 
«Конъюнктивиты» (2шт.), «Воспалительные заболевания глаз», «Заболевания век», «Гонорейное 
воспаление соединительной оболочки» (2шт.), «Возрастная динамика», «Основных параметров глаза 
у детей», «Возрастные особенности офтальмоскопической картины», «Увеиты», «Повреждение глаз у 
детей», «Проникающие ранения глаза, Хирургическая обработка», «Катаракта», «Заболевания 
конъюнктивы» (2шт.), «Острый приступ глаукомы и иридоциклит», «Формы герпетического 
кератита», «Патология хрусталика», «Аллергические заболевания глаз», «Микрофлора конъюнктивы», 
«Заболевание зрительного нерва», «Исследование глаз», «Исходы кератитов», «Врожденные аномалии 
формы и положение хрусталика», «Глаукома», «Микрохирургия глаукомы», «Атрофия зрительного 
нерва», «Отслойка сетчатой оболочки»,
«Заболевания сетчатки», «Хориоидит и хориоретинит», «Ретинит и пигментация дегенерация 
сетчатки», «Воспаление зрительного нерва трахома», «Воспаление зрительного нерва», «Атрофия 
дика зрительного нерва, неврит зрительного нерва, застойный диск», «Соотношение анатомических 
элементов и размеров глаза у детей раннего возраста и взрослых», «Глазное дно и изменение его при 
глаукоме», «Изменение глазного дна при некоторых общих заболевания. Дистрофии сетчатки», 
«Ожоги глаз», «Хирургическое лечение заболеваний век», «Исследование конъюнктивы», «Методы 
лечение офтальмологических больных», «Трахома», «Блефарит», «Заболевания слезных органов», 
«Заболевания век», «Патология слезных органов», «Врожденные аномалии век, требующие 
хирургической коррекции», «Увеиты», «Врожденная патология роговицы», «Заболевая роговицы и 
склеры», «Глаукомы», «Врожденные катаракты», «Врожденные аномалии радужной оболочки». 
Оснащение по офтальмологии: глазное дно, глазное яблоко, строение глаза. Муляжи: набор 
оптотипов (1 шт.), глаз (2 шт.), глазное яблоко (модел-1 шт.), череп с глазницами(3 шт.).
Влажные препараты: кровоизлияние в мозг, камни желчного пузыря, инфаркт миокарда, проводная 
язва желудка.
Муляжи: фронтальный разрез туловища человека (6шт.), желудочно-кишечный тракт(1шт.), органы 
грудной и брюшной полостей(1шт.), сердце в разрезе (в разных плоскостях- 7шт.), ацинусы 
легких(6шт.), головной мозг (разборный-7шт.), билиарная система(1шт.).
Литература: Митрофаненко В.П., Алабин И.В. Основы патологии: учебник. -  М.: ГЭОТАР -  Медиа, 
2012,2018 -  272 с.: ил.
Ремизов И.В.Руководство к практическим занятиям по основам патологии /И.В.Ремизов.- Ростов н/Д: 
Феникс,2016.-267с.- ( Среднее медицинское образование).
Пауко В.С.,Литвицкий П.Ф.Патологическая анатомия и патологическая физиология: учеб. по 
дисциплине» «.Патологическая анатомия и патологическая физиология» для студ.учреждений 
сред.проф.образования /В.С.Пауков,П.Ф.Литвицкий._М.: ГЭОТАР-Медиа,2012.-256с.:ил.



Фантомы: фантом головы (1 шт.), фантом для наложения швов (2 шт.), муляж ягодицы (1 шт.), муляж 
молочной железы (3 шт.), фантом ранения верхней конечности (2 шт.).
Учебно-наглядные пособия: схема определения группы крови.
Плакаты: общие принципы диагностики, вещества, вызывающие наркоз, колоноскопия, основные 
принципы лечения гнойных хирург. заболеваний, сепсис, техника эндотрахеального наркоза, терапия в 
послеоперационный период, переливание крови, кровезаменители, определение группы крови, местное 
лечение, наркоз, временная остановка кровотечения, обработка рук, хирургический инструментарий, 
обработка операционного поля, предоперационная, общий вид операционной, техника обработки рук в 
операционной, подготовка хирурга к операции, оказание мед.помощи при травмах, стерилизаторы, 
новокаиновая блокада, виды местной анестезии, острый холецистит, острый панкреатит, заболевания 
червеобразного отростка, заболевания печени, заболевания желудка, Базедова болезнь, острый 
парапроктит, рак молочной железы, варикоз, врождённые заболевания органов брюшной полости, 
заболевания прямой кишки, столбняк, острая гнойная инфекция, пути проникновения инфекции в рану, 
остеомиелит, бурсит, гнойный паротит, бедренная грыжа, ущемлённая грыжа, гнойный мастит, грыжа 
диафрагмы, нагноительные процессы лёгкого, абсцесс мозга, рожа лица, рожа нижних конечностей, 
лечение рожи, рожа, панариций, гнойный плеврит, гангрена, отморожение, фурункул, гнойные 
заболевания, флегмоны, лимфангиит, травмы позвоночника и спинного мозга, пункции плевральной 
полости, пункции брюшной полости, операции на прямой кишке, принципы хирургического лечения 
ран, перелом ребра, ранения грудной клетки, лечение переломов ключицы, перелом позвоночника, 
вывих бедра, перелом костей таза, огнестрельные ранения черепа, вправление вывиха, переломы костей 
верхних и нижних конечностей, переломы нижних конечностей, перелом плечевой кости и ключицы, 
скелетное вытяжение, перелом бедра, техника наложения гипсовой лангеты, гипсовая повязка, раны и 
наложение повязок, транспортные шины, пращевидная повязка, внутрикостная фиксация бедра, 
десмургия, повязки.
Видеофильмы: основные хирургические инструменты, правила полной обработки; подготовка 
инструментальных столов, порядок работы сестры в операционной; составление наборов для различных 
оперативных вмешательств; сосудистый шов; острый аппендицит; морфо-функциональное обоснование 
ваготомии при язве 12-перстной кишки; эндоскопия в гастроэнтерологии; десмургии; транспортная 
иммобилизация; лечебная иммобилизация.
Раздаточный материал: тесты, задачи.

Основы 
профилактики 
заболеваний и 
санитарно
гигиенического

Кабинет основ 
профилактики

Стол для преподавателя (1шт.), парты двухместные (7шт.), стулья студенческие (14шт.), стул для 
преподавателя (1шт.), доска учебная настенная (1шт.), стенд по ПБ (1шт.), методический уголок (1шт.) 
нормативно-правовая документация.
Оснащение «С/п в хирургии»: шкаф(1шт.), ножницы Рихтера (1 шт.), пинцет лапчатый (1 шт.),
пинцет, хирургический - (1 шт.), роторасширитель (1 шт.), корцанг (2 шт.), дуга Цито (1 шт.),



образования
населения

Сестринская помощь 
в хирургии

Сестринская помощь в 
акушерстве и
гинекологии

распаторы (4 шт.), лигатурная игла Дешана (3 шт.), печёночный зажим (1 шт.), лопатка Ревердена (2 
шт.), пластинчатые крючки-лопатки (7 шт.), эластичный сосудистый зажим (1 шт.), распатор рёберный 
(2 шт.), троакар (3 шт.), разнорасширители: (однозубый крючок -  1 шт., трёхзубый крючок -  3 шт., 
четырёхзубый крючок -  2 шт.), крючки Фарабера (3 шт.), почечный крючок (1 шт.), кусачки Люера (1 
шт.), кусачки Дуайена рёберные (1 шт.), ложечка Люера (1 шт.), сверло, фреза (1 шт.), иглодержатель (1 
шт.), секатор (1 шт.), ножницы для ампутации нижней конечности (1 шт.), лопатки (1 шт.), зонд 
желобоватый (1шт.), ранорасширители (5 шт.), воздуховод (1 шт.), шина Крамера (1 шт.), шина 
Диттерихса (1 шт.), жгуты (8 шт.), костыли деревянные (1 шт.), комплект для определения группы 
крови, бинты, лотки квадратные (2 шт.), шины лестничные для верхних конечностей, шина воротник 
транспортная, набор жгутов, комплект полимерных шин.
Фантомы: фантом головы (1 шт.), фантом для наложения швов (2 шт.), муляж ягодицы (1 шт.), муляж 
молочной железы (3 шт.), фантом ранения верхней конечности (2 шт.).
Учебно-наглядные пособия: схема определения группы крови.
Плакаты: общие принципы диагностики, вещества, вызывающие наркоз, колоноскопия, основные 
принципы лечения гнойных хирург. заболеваний, сепсис, техника эндотрахеального наркоза, терапия в 
послеоперационный период, переливание крови, кровезаменители, определение группы крови, местное 
лечение, наркоз, временная остановка кровотечения, обработка рук, хирургический инструментарий, 
обработка операционного поля, предоперационная, общий вид операционной, техника обработки рук в 
операционной, подготовка хирурга к операции, оказание мед.помощи при травмах, стерилизаторы, 
новокаиновая блокада, виды местной анестезии, острый холецистит, острый панкреатит, заболевания 
червеобразного отростка, заболевания печени, заболевания желудка, Базедова болезнь, острый 
парапроктит, рак молочной железы, варикоз, врождённые заболевания органов брюшной полости, 
заболевания прямой кишки, столбняк, острая гнойная инфекция, пути проникновения инфекции в рану, 
остеомиелит, бурсит, гнойный паротит, бедренная грыжа, ущемлённая грыжа, гнойный мастит, грыжа 
диафрагмы, нагноительные процессы лёгкого, абсцесс мозга, рожа лица, рожа нижних конечностей, 
лечение рожи, рожа, панариций, гнойный плеврит, гангрена, отморожение, фурункул, гнойные 
заболевания, флегмоны, лимфангиит, травмы позвоночника и спинного мозга, пункции плевральной 
полости, пункции брюшной полости, операции на прямой кишке, принципы хирургического лечения 
ран, перелом ребра, ранения грудной клетки, лечение переломов ключицы, перелом позвоночника, 
вывих бедра, перелом костей таза, огнестрельные ранения черепа, вправление вывиха, переломы костей 
верхних и нижнихконечностей, переломы нижних конечностей, перелом плечевой кости и ключицы, 
скелетное вытяжение, перелом бедра, техника наложения гипсовой лангеты, гипсовая повязка, раны и 
наложение повязок, транспортные шины, пращевидная повязка, внутрикостная фиксация бедра, 
десмургия, повязки.
Видеофильмы: основные хирургические инструменты, правила полной обработки; подготовка 
инструментальных столов, порядок работы сестры в операционной; составление наборов для различных



оперативных вмешательств; сосудистый шов; острый аппендицит; морфо-функциональное обоснование 
ваготомии при язве 12-перстной кишки; эндоскопия в гастроэнтерологии; десмургии; транспортная 
иммобилизация; лечебная иммобилизация.
Раздаточный материал: тесты, задачи.
Литература: Хирургия: учебник/ А.И. Ковалев, СанПин 3.1.5.2826-10 "Профилактика ВИЧ-инфекции», 
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность», СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
обращению с медицинскими отходами", Э.Д. Рубан. Хирургия. Жуков В.Н., Быстров С.А. Хирургия 
учебник для студентов проф.уч. заведений, Барыкина Н.В., Зарянская В.Г. Сестринское дело в 
хирургии: учебное пособие, Нечаев В.М., Макурина Т.Э., Фролькис Л.С. Пропедевтика клинических 
дисциплин, Ковалев А.И. Хирургия, Сестринский уход в хирургии: МДК 02.01. Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях/ А.В. Вязьмитина, А.Б. Кабарухин.

Оснащение дисциплины сестринская помощь в акушерстве и гинекологии.
Аппаратура, приборы, технические средства обучения: стерилизатор (1 шт.), стетоскоп акушерский 
(I "шт.), тонометр (2 шт.), фонендоскоп (2 шт.).
Наглядные пособия.
Видеофильмы: "Внематочная контрацепция", "Зарождение жизни", "Уход за новорожденным", 
"Физиология родов", «Противозачаточные средства» (фильм для подростков).
Медицинский инструментарий: абортцанг (1 шт.); зажимы (4 шт.), зеркала Куско металлические (1 
шт.), зеркала одноразовые пластмассовые (1 шт.), зеркала Симса (2 шт.);иглодержатели (2 шт.), иглы 
для проведения пункции брюшной полости через задний свод влагалища (4 иглы медицинские (10 шт.), 
иглы медицинские шовные (2 шт.), корнцанг (1 шт.), кюретка (2 шт.), ложечка для взятия мазка 
Фолькмана (1 шт.), маточный зонд (2 шт.), набор расширителей Гегара с № 4 по № 12 (24 шт.), ножницы 
(1 шт.), пинцеты длинный и короткий (2 шт.);пулевые щипцы (1 шт.), салфетки для культи пуповины, 
браслетки и медальон клеенчатые (2 шт.), скобы Роговина (10 шт.), тазомер, шовный материал (кетгут, 
шелк) (2 шт.), шпатель (1 шт.), шприцы одноразовые (4 шт.).
Предметы ухода за пациентом: бикс(1шт.), грелка (1 шт.), катетер металлический (1 шт.), катетер 
резиновый (1 шт.), кклеёнчатый фартук (1 шт.), колпак (2 шт.), кувшин (1 шт.), маска (марлевая) (2 
шт.), пеленка (1 шт.), пипетки (4 шт.), пластмассовые лотки (5 шт.), предметные стекла (4 шт.), 
простыня (4 шт.), пузырь для льда (1 шт.), резиновая груша (1 шт.), резиновые перчатки (4шт.), 
сантиметровая лента (1 шт.), судно (1 шт.); таз (1 шт.), тазомер (1 шт.), халат (2 шт.).
Лекарственные препараты и медикаменты.
Лекарственные средства: жидкий вазелин (1 фл.), йод (2 фл.), лейкопластырь (1 шт.).
Контрацептивы: ВМС в упаковках со шприцами (2 шт.), таблетки (Марвелон, Диана и др.) (5 уп.),

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=1n0o&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2043.3wWprUrdp3ZrDAo78TT_kLZ35lloBKO4WYUoHk5fH2sW26kJxCLG5kDJ7Lwud0sRor5A7QMI6FnkOqYxMHfCq1FoIqewSZj21LGli07iiZKBWwABCnWRJTMCLJtLsqZcP6jq-dBVp2RWCqriimRqpQ.393143ce725d0b9dfae0b7b208bc45cb00e5c912&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9daDl0Ow0EQqBnwXqr2CGSTlhSDEzIy2U1LCcDQlKH1XC0xlI3AS_3dYWmd2MY6lUUdKns-Rff9f5jhsKhLlsQIWqQGGGgS7JxlBXTIXlD46cxnG340_2ozq8JN-m0X9Pg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xoZk3qSqqkwJwPsd_P3E5GG4v9yt4se78emFZAQR02S3WrEZE9RD8YqfJOggNCC4UGlaibqSWniisVIQqtF4RByF23Fqhdhhu2h3is0SU0uOc9y87z1R1RgpiVRLXiVEn2IardQJYk-EQZx6Y0Yarrh2AzTzFkUXYw-SAlTbHKKuI-Y22Pc_ml1ZrfgzAq_EG_zBr2HiW9MAgDAiDD5HfKurOAJEp3Aqelg_1_2xwUJine3lMlhScZLBlVX4OJcPDCj5IkmsmwXZiyrpV5t-np4_lubRqaZo8oQafttpbAqi8wrZCD0c86abt-ZbyEiZpmqK9YFOUSYnl7_oj6JQFIl67cWmEpnTNlvqhl9-k1BhczPfnv0Fj_E,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSjBXX09FRVJJSHJnTWlkSERSS3lRTzF1MGZFdHl3d2RpdnlRcmpGMThabElYRDA3aDlmTGE0RmlnNlBTSVc1aTBseFFYWGZJeURZUWh1NmZDSGg0dW0xWFdscmM5cHRROVRVckVXZW9UVVBzelI0UmFYczVCYyw,&sign=20b2bbf6921ed586db97f9355c76cf56&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfms0z7M6GrjowLVQHgs8gc6MpIw3-3wmlTL8PItF1F5j_j7P6V_gC5WCDEjT4fOjWFZ2uSGyJOUjOu9wWsSfTm3X2cRDcR8qBHPWff7DH0DY-5xtsvDrB7kyZo6Yt49LB1YzlGmkENlk8OFpb1VUKpe8RmCtLWU05HEmMgGczdQSKcdQ3oGVy_kR3LGTZPOJ5NADFSw1szLmWyFyy-Jm4S1a3GWCO_rmMZXM3A5gdzc0cBHjVEv3CZF1zc6_7F7Dt5fUirhXOn77YToksE505fYNriprUenu&l10n=ru&rp=1&cts=1548415868625&mc=4.254195650150781&hdtime=32185.8


презервативы (1 шт.), колпачки Кафкаа (1 шт.).
Медицинская документация: "Индивидуальная карта беременной и родильницы" ф. 110, "История 
родов" ф. 96, "Медицинская карта стационарного больного" ф. 003/у, "Бланки анализов", "Бланки 
направлений", «Схема сестринской карты наблюдения за больной, беременной».
Таблицы: «Внутренние половые органы женщины -2табл.», «Овариально - менструальный цикл», 
«Яичник (схема)», «Гормональная зависимость овариально-менструального цикла», «Схема строения 
яичка с придатком», «Стадии развития фолликула», «Плацента (схема)», «Клинические формы 
нарушения менструальной функции», «Костно-связочный аппарат женского таза», «Размеры таза», 
«Измерение диагональной конъюнктивы, прямого и поперечного размеров выхода таза», «Топография 
женской промежности», «Наружные размеры женского таза», «Мышцы промежности», «Схема 
кровообращения в плаценте», «Кровообращение плода и плаценты», «Наследование признаков 
родителей в последующих поколениях», «Развитие яйца», «Стадии развития эмбриона», 
«Кровообращение взрослого человека и плода», «Плацента», «Система «мать- плацента -  плод», 
«Состояния, определяющие развитие плода», «Антенатальная диагностика заболеваний плода», 
«Измерение наружных поперечных размеров таза», «Выслушивание сердцебиения», «Измерение 
наружной конъюгаты», «Информация о сердечной деятельности плода», «Диагностика ранних сроков 
беременности», «Места прослушивания сердцебиения плода», «Измерение длины плода, высоты 
стояния матки, окружности живота беременной», «Наружные приемы исследования беременной», 
«Высота стояния матки в различные сроки беременности», «Определение срока беременности», 
«Приемы наружного акушерского обследования», «Ультразвуковое исследование в акушерстве», 
«Распространение внутриматочного давления», «Прикрепление плаценты», «Затылочное предлежание», 
«Выжимание последа по методу Креде-Лазаревича», «Продвижение головки в малый таз», «Выделение 
отделившейся плаценты», «Последовый период», «Период раскрытия», «Период изгнания. Отслойка 
плаценты», «Затылочное предлежание», «Врезывание, прорезывание головки», «Продвижение головки 
плода по родовому каналу», «Отношение головки к полостям таза», «Последовый период», «Раскрытие 
шейки матки», «Удаление отделившегося последа», «Основные размеры плода», «Диагностика 
отделения плаценты», «Механизм отделения плаценты», «Моменты продвижения головки», 
«Нормальная родовая деятельность», «Ручное отделение последа. Ручное пособие в родах при головном 
предлежании», «Психопрофилактика», «Стадии аборта», «Предлежание плаценты», «Преждевременная 
отслойка нормально расположенной плаценты», «Тазовые предлежания плода -5 табл.», «Поперечные и 
косые положения плода», «Запущенное поперечное положение плода», «Поворот плода за ножку», 
«Патология последового и раннего послеродового периодов», «Ручное отделение плаценты», 
«Аномалии изгоняющих сил», «Аномалии таза -  5 табл.», «Переднеголовное предлежание», «Лобное 
предлежание», «Лицевое предлежание», «Формы головки плода», «Классификация послеродовых 
септических заболеваний», «Разрыв промежности 2 и 3 степени», «Разрыв шейки матки», «Разрыв 
матки», «Акушерские щипцы -  4 табл.», «Вакуум-экстракция плода», «Плодоразрушающие операции»,



«Кесарево сечение в нижнематочном сегменте», «Корпоральное кесарево сечение», «Рассечение 
промежности», «Многоплодие», «Пузырный занос», «Аномалии пуповины», «Аномалии развития 
плода», «Тесты гормональной диагностики», «Заболевания матки и беременность», «Аномалии 
развития матки», «Миомы матки», «Классификация нарушений менструальной функции», 
«Эктопическая беременность», «Пережатие магистральных сосудов матки», «Перевязка магистральных 
сосудов матки», «Кормление грудью», «Роды», «Недержание мочи у женщин»
Литература: Акушерство и гинекология /И.К.Славянова, Нечаев В.М. Пропедевтика клинических 
дисциплин, Славянова И.К. Сестринское дело в акушерстве и гинекологии, Подзолкова Н.М., Глазкова 
О.Л.Симптом, синдром , диагноз. Дифференциальная диагностика в гинекологии, Линева О.И. 
Акушерство: учебник для студ.сред.проф.учеб.заведений , Шилова СД Акушерство и гинекология. 
Учебное пособие, Акушерство: учебник /Подред.проф. В.Е.Радзинского.

Основы
реабилитации;

Сестринское дело в 
системе первичной 
медико-санитарной 
помощи населению;

Сестринская помощь в 
терапии;

Кабинет основ 
реабилитации

Оборудование кабинета: стол для преподавателя (1шт.), парты двухместные (15шт.), стулья 
студенческие (30шт.), стул для преподавателя (1шт.), доска учебная настенная (1шт.), стенд по ПБ 
(1шт.), методический уголок (1шт.) нормативно-правовая документация, шкаф для медицинских 
препаратов(1шт.), шкаф для методических пособий (1шт.), кушетка медицинская(1шт.), ширма 
медицинская(1шт.), мультимедиа (1шт.), проекционный экран (1шт.), негатоскоп (3шт.), штатив для 
капельных вливаний(1шт.), муляжи для в/в вливаний (2шт.), Портреты выдающихся врачей- 
терапевтов, аптечка для оказания первой помощи,
Стенды: информация для студентов, неотложная медицинская помощь, новое в медицине.
Таблицы: «Органы дыхания. Нарушение функций дыхания», «Аускультация лёгких. Схема 
воспалений лёгкого», «Бронхопневмония (очаговая). Крупозная пневмония», «Плевропневмония-2т. 
Хроническая пмевмония-2т. Лечение пневмоний», «Абсцесс лёгкого. Схема бронхиального 
дренажера», «Деструктивные поражения бронхо-лёгочной системы», «Обструктивные поражения 
бронхо-лёгочной системы», «Бронхоспастический синдром. Бронхиальная астма. Лечение», 
«Эмфизема лёгких. Экссудативный плеврит-2т»,«Бронхоэктатическая болезнь. Выпотной плеврит», 
«Туберкулёз лёгких. Первичный туберкулез. Туберкулинодиагностика», «Аллергические реакции при 
туберкулёзе. Силикотуберкулез», «Лечение. Профилактика», «Органы пищеварения», «Пальпация 
живота, перкуссия, аускультация», «Рентгенологическое исследование пищевода», «Эзофагическое 
исследование пищевода», «Жалобы и симптомы при болезнях пищевода»,«Гастродуоденоскопическое 
исследование пищевода»,«Рентгенологическое исследование желудка», «Жалобы и симптомы при 
заболеваниях желудка», «Глисты. Дуоденальное зондирование», «Строение почки. Аномалии почек и 
мочевыводящих путей», «Почечное кровообращение и клубочковая фильтрация», «Острый нефрит. 
Болезни почек», «Клинические симптомы при хр. нефрите. Лечение», «Клинические симптомы 
острого нефрита», «Схема патогенеза гипертонии при заболеваниях почек», «Клинические признаки



амилоидоза почек. Нефротический синдром», «Хронический гломерулонефрит. Острый 
гломерулонефрит», «Метаболизм билирубина», «Схема патогенеза желчно-каменной болезни», 
«Принцип лечения хр. воспалительных заболеваний желчных путей», «Варианты закупорки 
желчевыводящих путей», «Методы исследования желчевыводящих путей», «Жалобы и симптомы при 
заболеваниях желчевыводящих путей», «Холецистит. Симптоматика при холецистите. Хронические 
холециститы», «Хронический гепатит. Лечение», «Циррозы печени. Патогенез отеков при циррозе», 
«Энтероколит. Кислотно-пептический синдром», «Хронический гастрит. Схема патогенеза хр. 
Гастрита», «Язвенная болезнь. Клин. Симптомы Я.Б. желудка и 12-ти п/кишки. Осложнения Я.Б.», 
«Схема кроветворения. Схема процесса свертывания крови», «Анемия. Пернициозная анемия», 
«Гемофилия», «Геморрагический васкулит и тромбоцитопеническая пурпура», «Лимфогранулематоз. 
Болезнь Верльгофа», «Острый лейкоз», «Железы внутренней секреции», «Диффузно-токсический зоб. 
Клинические симптомы Д.Т.З.», «Сахарный диабет. Схема патогенеза С.Д. Поражение органов и 
систем при С.Д.», «Микседема», «Панкреатит. Клинические симптомы при заболеваниях 
поджелудочной железы», «Жалобы и симптомы при заболеваниях поджелудочной железы», 
«Авитаминоз», «Схема кровообращения», «ЭКГ -  диагностика нарушений ритма и проводимости 
сердца», «ЭКГ при нарушении сердечного ритма», «ЭКГ в норме и ее варианты», «Митральный 
порок», «Гемодинамика при недостаточности митрального клапана», «Гемодинамика при митральном 
стенозе», «Сочетанный митральный порок сердца», «Сужение левого предсердно-желудочного 
отверстия», «Недостаточность 3-х створчатого клапана», «Недостаточность аортальных клапанов. 
Пороки сердца», «Гемодинамика при недостаточности аортальных клапанов», «Аортальный порок», 
«Сужение устья аорты», «Сочетанный аортальный порок сердца», «Гемодинамика при стенозе устья 
аорты», «Этиология и патогенез острой недостаточности сердца. Лечение», «Клин. хар-ка стадий хр. 
недостаточности кровообращения», «Этиология и патогенез хр. Недостаточности», «Принципы 
лечения хр. Недостаточности», «Острая сосудистая недостаточность», «Сердечная недостаточность», 
«Хроническая сердечная недостаточность», «Клиническая характеристика миокардитов», 
«Перикардиты. Клиническая характеристика миокардитов», «Этиология и патогенез подострого 
бактериального эндокардита», «Критерии активности процесса при затяжном септическом 
эндокардите», «Этиология и патогенез кардиалгии», «Гипертоническая болезнь. Этиология. 
Патогенез», «Клиническая хар-ка стадий Г.Б. Принципы лечения Г.Б.», «Атеросклероз. Этиология и 
патогенез», «Стенокардия», «ИБС. Лечение», «Инфаркт миокарда и стенокардия», «Инфаркт 
миокарда. Лечение ИМ.», «Клинические симптомы острого крупноочагового ИМ.», «Постинфарктная 
аневризма», «Этиология и патогенез хронического лёгочного сердца. Клинические признаки хр. 
легочного сердца», «Ревматизм. Этиология и патогенез ревматизма», «Клинические синдромы 
ревматизма», «Принципы лечения и профилактика ревматизма», «Ревматоидный артрит». 
Учебно-наглядные пособия: электрифицированная модель метастазирования рака(2шт.), муляж для 
внутривенных вливаний(1шт.), муляж для внутримышечных вливаний (1шт.), анатомическая модель



«Инфаркт почки»(1шт.), анатомическая модель «Острый пиелонефрит»(1шт.), анатомическая модель 
«Торс человека»(1шт.).
Аппаратура и приборы: аппарат Боброва (1шт.), прибор для измерения АД (тонометр-3шт.), система 
для капельного введения лекарств(5шт.), стерилизатор для медицинского инструментария(1шт.), 
мешок Амбу(1шт.), электрокардиограф(1шт.), электроотсос(1шт.), фантом тренажер «Максим- 
6»(1шт.), аппарат Боброва (3 шт.), видеомагнитофон, глюкометр (1 шт.), магнитофон, негатоскоп (1 
шт.), пикфлоуметр (1 шт.), слайдоскоп (1 шт.), телевизор, тонометр (5 шт.), фонендоскоп (10 шт.), 
ЭКГ-аппарат (2 шт.).
Фантомы и муляжи: накладка на резинках для отработки навыка в/в инъекций (3 шт.), фантом 
головы (1 шт.), фантом головы с желудком (3 шт.), фантом женской промежности (1 шт.), фантом 
многофункциональный (1 шт.), фантом мужской промежности (1 шт.), фантом руки (2 шт.), фантом 
таза для постановки клизмы (3 шт.), фантом ягодиц для в/м инъекций (3 шт.).
Медицинский инструментарий: катетер медицинский(2шт.), катетер резиновый (1шт.), пинцет 
анатомический(1шт.), пинцет хирургический(3шт.), стетофонендоскоп(5шт.), шприц 
инсулиновый(1шт.), шприцы одноразовые(15шт.), биксы разного объема (3 шт.), венозный жгут (10 
шт.), зажим (7 шт.), зонды тонкие и толстые разного диаметра (7 шт.), игла Кассирского (1 шт.), иглы 
для плевральной пункции (3 шт.), иглы для шприцев одноразовые и многоразовые (50 шт.), 
ингаляторы карманные различной конструкции (5 шт.), катетеры лечебные разные (10 шт.), корнцанг 
(3 шт.), лабораторная посуда для забора материала на исследование, лотки почкообразные 
эмалированные и металлические (10 шт.), лотки эмалированные прямоугольные разного размера (10 
шт.), лоток пластмассовый (10 шт.), ножницы для бумаги (1 шт.), ножницы медицинские (5 шт.), 
пинцет (7 шт.), роторасширитель (2 шт.), система для внутривенного капельного вливания 
(одноразовая) (10 шт.), система для забора крови (одноразовая) (10 шт.), скальпель (3 шт.), троакар с 
набором трубок (1 шт.), шпатель (5 шт.), шприц-ручка для введения инсулина (1 шт.), шприцы 
одноразового и многоразового использования разного объема (30 шт.), штатив для пробирок (5 шт.), 
языкодержатель (2 шт.).
Предметы ухода за больными: бумага компрессная(5шт.), вата(5шт.), грелка резиновая(1шт.), 
пузырь для льда резиновый(1шт.), кружка для клизм с набором наконечников(2шт.), зонд 
дуоденальный(2шт.), зонд желудочный(2шт.), зонд желудочный с воронкой(1шт.), круг 
подкладной(1шт.), клеёнка(1шт.), Лоток почкообразный эмалированный(6шт.), подушка для 
кислорода с воронкой(1шт.), плевательница карманная(1шт.), тонометр медицинский(3шт.), банки 
медицинские ("Ю шт.), валик (3 шт.), ведро (3 шт.), воронка (3 шт.), грелка (5 шт.), грушевидный 
баллон (3 шт.), клеенка медицинская (5 шт.), ковш (3 шт.), компрессная бумага, контейнеры для 
дезсредств, кружка Эсмарха (3 шт.), кувшин (1 шт.), лейкопластырь, мочеприемники мужской и 
женский (2 шт.), наволочка (2 шт.), пеленка (12 шт.), перевязочный материал (бинты, вата, марля), 
перчатки резиновые (10 пар), пипетка (10 шт.), плевательница карманная (5 шт.), подкладной



резиновый круг (2 шт.), пододеяльник (2 шт.), подушка кислородная (5 шт.), полотенце (10 шт.), 
простыня (10 шт.), пузырь для льда (5 шт.), судно (3 шт.), таз (3 шт.), термометр для воды (2 шт.), 
термометр медицинский максимальный (5 шт.), фартук (6 шт.).
Наборы лекарственных препаратов по заболеваниям органов и систем: органы дыхания, 
кровообращения, пищеварительной системы, системы крови, эндокринной системы, опорно
двигательного аппарата.
Диагностикумы: аллергодиагностикумы, тест-полоски для экспресс-диагностики сахара в крови и 
моче, ацетона в моче и т.д.; туберкулин.
Рентгеноконтрастные вещества: сульфат бария, урографин, холевид.
Аудиовизуальные пособия.
Рентгенограммы: желудочно-кишечного тракта, бронхо-лёгочной системы, сердечно-сосудистой 
системы, мочевыделительной системы, костно-мышечной системы; Диапозитивы: уход за больными, 
болезни сердечно-сосудистой системы и их предупреждение, сердечно-сосудистая система, 
туберкулёз лёгких, профилактика хронических гастритов, язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной 
кишки, доклиническая практика, болезни эндокринной системы; Видеофильмы: гломерулонефрит, 
общий уход за больными в стационаре. доклиническая практика по уходу за больными; болезни 
органов дыхания, болезни сердечно-сосудистой системы, инфаркт миокарда, гипертоническая 
болезнь, болезни органов пищеварения; Анатомические препараты: зерновая дистрофия почки, 
кавернозная гемангиома печени,дифтеритический язвенный эзофагит, хронический гломерулонефрит, 
хронический холецистит с обострением, ЭКГ -  ленты.
Медицинская документация: бланки результатов лабораторных исследований ("Анализ мочи 
общий" ф. 21О/у, "Анализ крови общий" ф. 224/у, "Анализ кала" ф. 219/у, "Анализ мочи по методу 
Зимницкого" ф. 211/у, "Анализ мокроты" ф. 116/у, "Анализ желудочного содержимого" ф. 221/у, 
"Анализ дуоденального содержимого" ф. 222/у);
"Медицинская карта стационарного больного" ф. 003/у;
"Температурный лист" ф. 004/у;
"Статистическая карта выбывшего из стационара" ф. 006/у; "Листок учета движения больных и 
коечного фонда стационара" ф. 007/у; "Медицинская карта амбулаторного больного" ф. 025/у; 
"Направление на консультацию во вспомогательные кабинеты" ф. 028/у; "Контрольная карта 
диспансерного наблюдения" ф. 030/у;
"Дневник работы среднего медперсонала поликлиники, диспансера, консультации, здравпункта и т.д." 
ф. 039-1/у;
"Тетрадь учета работы на дому участковой медсестры" ф. 116/у;
"Бланки направлений на исследования" ф. 200/у, 201/у, 202/у, 204/у; 
схема учебной сестринской истории болезни

Основы Кабинет основ Оборудование: электрокардиограф(1шт.), мешок Амбу (1шт.), тонометр с фонендоскопом(1шт.),



р е а н и м а т о л о ги и р е а н и м а т о л о ги и жгуты кровоостанавливающие(2шт.), комплект шин иммобилизационных(1шт.), комплект шин 
транспортных(1шт.), штатив для инфузий(1шт.), J образные воздуховоды(2шт.), аптечка «Анти Вич», 
тренажер-фантом «Максим-6»(1шт.), электроотсасыватель(1шт.), аппарат Боброва(1шт.), 
роторасширитель(1шт.), языкодержатель(1шт.), корнцанги(2шт.), пинцеты(2шт.), трахеостомическая 
трубка(1шт.), столик инструментальный(1шт.), шкаф для инструментария(1шт.), сейф(1шт.), кровать 
для фантома «Максим-6»(1шт.), тумбочка(1шт.), бактерицидная лампа(1шт.).
Расходный материал: вата, бинты, лейкопластырь, маски, перчатки, лекарственные препараты, 
шприцы, системы для в/в вливания, катетеризация, дез.средства, антисептика.
Таблицы: «Реанимационных мероприятий», «Ожоги», «Асфиксии», «Кровотечение», «Переломы», 
«Признаки клинической и биологической смерти».
Контролирующий материал: перечень вопросов по темам, реферативные работы.
Литература:
Основная:
Сумин С.А. Основы реаниматологии: учебник для студентов медицинских училищ и колледжей 
/С.А.Сумин,Т.В.Окунская.- М.Гэотар-Медиа ,2013.-688с.
Жуков Б.Н., Мышенцев Л.Н., Быстров С.А. Реаниматология, М.: изд.центр «Академия», 2006. -  208 с. 
Л.С.Фролькис.- М.: ГЭОТАР-Медиа,2010.-448с.:ил.
Красильникова И.М., Моисеева Е.Г. Неотложная доврачебная помощь: учеб.пособие
/И.М.Красильникова,Е.Г.Моисеева.- М.: ГЭОТАР-Медиа,2011.-192с.:ил.
Отвагина Т.В.Неотложная медицинская помощь: учебник /Т.В.Отвагина.-Изд.11-е.- Ростов н/Д: 
Феникс,2013.-251,с : ил.-(СПО).
Федюкович Н.И.Внутренние болезни: учебник /Н.И.Федюкович.-Ростов н/Д:Феникс,2018.-505с.ил.- 
(Среднее медицинское образование).
Поликлиническая терапия: учебник /под ред.И.Л.Давыдкина,Ю.В.Щукина.-
М.:ГЭОТАР_Медиа,2016.-688с.:ил.
Неотложная медицинская помощь на догоспитальном
этапе:учебник/А.Л.Вёрткин,Л.А.Алексанян,М.В.Балабанова/ подред.А.Л.Вёрткина.-М.:ГЭОТАР- 
Медиа,2016. -544с.
Нечаев В.М.Пропедевтика клинических дисциплин: учебник/ в.м.Нечаев:под общ.ред.В.Т.Ивашкина.- 
М.:ГЭОТАР-Медиа,2018.-288с.:ил.
КозловаЛ.В.Основы реабилитации для медицинских колледжей:
учеб.пособие/Л.В.Козлова,С.А.КозловЛ.А.Семененко; под общ.ред.Б.В.Кабарухина.Изд.2-е Ростов 
н/Д:Феникс,2018.-475с.:ил.-(Среднее медицинское образование).
Дополнительная:
Смолева Э.В.Диагностика в терапии:МДК.01.01.Пропедевтика клинических дисциплин:учебное 
пособие/Э.В.Смолева,А.А.Глухова-Ростов н/Д: Феникс,2016.-620с.ил.-(Среднее медицинское



образование).
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Форма 2

Приложение 6

ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИИ СТУДЕНТОВ
(цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин)

Специальность

Курс

Кон
тин
гент
студ
енто

в

При самообследовании в 2021 году При Г осударс 
экспер

твенной аттестационной 
тизе в 2020 году

код наиме
нование

количеств 
о опрош. 

студ.
отл. хор. удовл. неуд.

количеств 
о опрош. 

студ.
отл. хор. удовл. неуд.

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

31.02.01 Лечебное
дело

I,
II,III

12,5 12,5 100 0,16 1,4 6,3 50,4 6 48,2 - - 14 100 2 14,3 10 71,4 2 14,3 - -
34.02.01 Сестринск 

ое дело
I, II 

III, IV
35 35 100 2,4 7 14 39 18 52 0,6 2 36,4 98 3,7 10 12,7 34 20 56 - -



ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИИ СТУДЕНТОВ 
(цикл общепрофессиональных дисциплин)

Форма 2

Специальность

Курс

Конт
инге
нт

студе
нтов

При самообследовании в 2020 году При Г осударственной аттестационной 
экспертизе в 2019 году

код наиме
нование

количест
во

опрош.
студ.

отл. хор. удовл. неуд.
количес

тво
опрош.
студ.

отл. хор. удовл. неуд.

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

31.02.0
1

Лечебное
дело

II, Ш, 
IV

12,3 12,3 100 3,1 25 7,6 62 1,6 13 - - 13,3 100 3 22,6 7,3 54,8 3 22,6 - -

34.02.0
1

Сестринское
дело

II, III, 
IV

27 27 100 2,4 9 14 52 10,6 39 - - 28 100 2,5 9 9,5 34 16 57 - -

33.02.0
1

Фармация II 12 12 100 1 8,3 10,5 87,5 0,5 4,2
- -

Среднее значение 17,1 17,1 100 2,2 13 10,7 63 4,2 24 20,7 100 2,8 13 8,4 41 9,5 46



ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИИ СТУДЕНТОВ 
(цикл специальных дисциплин № 1)

Форма 2

Специальность

Курс

Конт
инген

т
студе
нтов

При самообследовании в 2020 году При Государственной аттестационной 
экспертизе в 2019 -  2020 учебном году

код наиме
нование

количеств 
о опрош. 

Студ.
отл. Хор. Удовл. Неуд.

Количест
во

опрош.
Студ.

отл. Хор. Удовл. Неуд.

Абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

31.02.01 Лечебное
дело

II, Ill 12,4 12,4 100 2,8 23,1 5,8 46,8 3,5 27,2 0,4 2,9 9,7 100 3 32,7 4 38,8 4 28,5 - -

34.02.01 Сестринс 
кое дело

III,
IV

27,3 27,3 100 2 7,3 10 36,7 15 55 0,3 1 27,3 100 1,7 6,1 10,7 39 15 54,9 - -

ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИИ СТУДЕНТОВ 
(цикл специальных дисциплин ЦМК № 2)

С пециальность

Курс

Кон
тинг
ент
студ
енто

в

При самообследовании в 2020 году При Г осударственной аттестационной 
экспертизе в 2019-2020году

код наиме
нование

количеств
опрош.
студ.

отл. хор. удовл. неуд.
количеств
оопрош.

студ.
отл. хор. удовл. неуд.

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

31.02.01 Лечебное
дело

II, III, 8,25 8,1 96,6 0,25 12,05 5,5 62,7 3,0 27,9 - - 39 100 1,5 14 4,0 5,2 4,2 34,1 - -

34.02.01 Сестринск 
ое дело

II ш, 
IV

29,9 29,7 99,5 1,5 5,1 14,1 48,2 10,5 45,9 0,2 0,4 27 100 2 7,4 4 14,8 15,5 77,8 - -



ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИИ СТУДЕНТОВ 
(цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин)

34.02.01 «Сестринское дело»

Форма 3

Наименование
дисциплины Курс

Конти
нгент

студен
тов

При самообследовании в 2021 году При Государс 
экспер

твенной аттестационной 
тизе в 2020 году

количеств 
о опрош. 

студ.
отл. хор. удовл. неуд.

количеств 
о опрош. 

студ.
отл. хор. удовл. неуд.

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Иностранный
язык

I 32
32 100 - - 10 31,2

5
20 62,5 2 6,25

Иностранный
язык

II 47 47 100 3 6 7 15 37 79 - -

Иностранный
язык

III 30 30 100 2 6,66 5 16,6
6

23 76,6
6 - -

Иностранный
язык

IV 27 27 100 2 7,4 6 22,2 19 70,4 - -

Русский язык и 
литература

I 32 32 100 5 15,5 6 19 20 62,5 1 3 31 97 5 16 6 19 20 64,5

Русский язык и 
культура речи

II 47 47 100 3 6,4 20 42,5
5

24 51,1 - -

ОБЖ I 32 32 100 3 9,4 19 59,4 10 31,2 - -
химия I 32 32 100 - - 8 25 24 75 - -

биология I 32 32 100 1 3 14 44 16 50 1 3 31 97 1 3 14 45 16 52



Экология I 32 32 100 9 28,1 19 59,4 4 12,5 - -
физика I 32 32 100 - - 11 34,4 19 59,4 2 6,2

информатика I 32 32 100 - - 6 19 24 75 2 6

Психология
общения

III 30 30 100 10 33,3
3

10 33,3
3

10 33,3
3 - -

История I 32 32 100 - - 17 53 14 44 1 3

обществознани
е

I 32 32 100 - - 15 47 16 50 1 3

география I 32 32 100 - - 17 53 14 44 1 3

История II 47 47 100 2 4 31 66 14 30 - -

Основы
философии

II 47 47 100 3 6 30 64 14 30 - -

История и
основы
философии

II 47 100 5 11 18 38 24 51

627 627 1800 43 126 251 704 322 937 11 33 109 294 11 30 38 102 60 167,
5

- -

В среднем по циклу 
дисциплин ФГОС

35 35 100 2,4 7 14 39 18 52 0,6 2 36,4 98 3,7 10 12,7 34 20 56 - -

Форма 3



ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
(цикл общепрофессиональных дисциплин) 

_____________ 34.02.01. «Сестринское дело»_____________

Наименование
дисциплины

ай* u

Конт
инге
нт

студе
нтов

При самообследованнн в 2020 году При Г осударственной аттестационной 
экспертизе в 2019 году

количеств 
о опрош.

студ.
отл. хор. удовл. неуд.

количес
тво

опрош.
студ.

отл. хор. удовл. неуд.

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Анатомия и 
физиология человека

II 28 28 100 3 11 14 50 11 39 - -

Анатомия и 
физиология 
человека с основами 
патологии

II 28 100 5 18 10 36 13 46

Фармакология II 28 28 100 - - 12 43 16 57 - -
Фармакология и 
основы латинского 
языка с медиц. 
терминологией

II 28 100 9 32 19 68

Основы
микробиологии и 
иммунологии

II 28 28 100 4 14 18 64 6 22

Гигиена и экология 
человека

II 28 28 100 3 11 16 57 9 32

Основы латинского 
языка с медицинской 
терминологией

II 28 28 100 7 25 21 75

Генетика человека с 
основы медицинской 
генетики

II 28 28 100 10 36 18 64



Экономические и 
правовые основы 
производственной 
деятельности

II 28 28 100 16 57 12 43

Основы патологии II 28 28 100 - - 17 61 11 39
Основы деловой 
культуры

II 28 28 100 5 18 18 64 5 18

Этика и деонтология
медицинского
работника

II 28 28 100 5 18 13 46 10 59

Психология III 24 24 100 10 42 14 56 - -
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

III 24 24 100 2 8 19 79 3 13

Медицина катастроф IV 26 26 100 2 8 10 38 14 54
Безопасность
жизнедеятельности

IV 26 26 100 - - 14 54 12 46

Общественное 
здоровье и 
здравоохранение

IV 26 26 100 4 15 18 69 4 16

Клиническая
фармакология

IV 26 26 100 1 4 8 31 17 65

В среднем по циклу 
дисциплин

27 27 100 2,4 9 14 52 10,6 39 28 100 2,5 9 9,5 34 16 57 - -



ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИИ СТУДЕНТОВ 
(цикл специальных дисциплин № 1)

34.02.01. «Сестринское дело»

Форма 3

Наименование
дисциплины

Кур
с

Кон
тинг
ент
студ
енто

в

При самообследовании в 2020 году При Государственной аттестационной 
экспертизе в 2019 -  2020 уч.году

количество
опрош.
Студ.

отл. Хор. Удовл. Неуд.

Количест
во

опрош.
Студ.

отл. Хор. Удовл. Неуд.

Абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Сестринская помощь 
при инфекционных 
заболеваниях

III 29 29 100 3 10,3 12 41,4 14 48,3 - - 29 100 1 3,4 12 41,4 16 55,2 - -

Сестринская помощь 
в хирургии III 28 28 100 1 3,6 10 35,7 15 53,6 2 7,1 26 100 1 3,8 10 38,5 15 57,7 - -

Сестринская помощь 
в акушерстве и 
гинекологии

IV 27 27 100 3 11,1 7 25,9 17 63,0 - -

Сестринская помощь 
в
оториноларингологии

IV 26 26 100 1 3,8 15 57,7 10 38,5 - -

Сестринская помощь 
в педиатрии IV 27 27 100 3 11,1 10 37,0 14 51,9 - - 27 100 3 11,1 10 37,0 14 51,9 - -

Сестринская помощь 
в офтальмологии IV 27 27 100 1 3,7 1 3,7 25 92,6 - -

Основы реанимации IV 27 27 100 2 7,4 15 55,6 10 37,0 - -
В среднем по циклу 

дисциплин 27,3 27,3 100 2 7,3 10 36,7 15 55 0,3 1 27,3 100 1,7 6,1 10,7 39 15 54,9 - -

Форма 3



ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИИ СТУДЕНТОВ 
(цикл специальных дисциплин ЦМК № 2)

34.02.01. «Сестринское дело»

Наименование
дисциплины Курс

Кон
тин
гент
студ
енто

в

При самообследовании в 2019-2020 году При Г осударственной аттестационной 
экспертизе в 2019 -  2020уч.году

количество
опрош.
Студ.

отл. Хор. Удовл. Неуд.

Количест
во

опрош.
Студ.

отл. Хор. Удовл. Неуд.

Абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ПМ 04. Выполнение 
работ по профессии 
Младшая медсестра 
по уходу за 
больными

II
21,23 49 47 95,9 3 6,3 17 36,1 26 55,3 2 4,2 4,7 100 4 8,5 17 36,1 2,6 55,3 - -

ПМ 02. МДК 02.01. 
Сестринская помощь 
в терапии

III
31,33 29 29 100 - - 7 24,1 2,2 75,8 - - 29 100 - - 7 24,2 22 75,8 - -

ПМ 01.МДК 01.03. 
Сестринское дело в 
системе ПМСПН

IV
41,43 30 30 100 1 3,3 19 63,3 10 33,3

ПМ 02. МДК 02.01.
Основы
реабилитации

IV
31,33 28 28 100 1 3,8 8 28,1 19 67,2 - - 28 100 2 7,1 9 32,1 17 60,8 - -

ПМ 02. МДК 
02.01.С естринская 
помощь в
дерматовенерологии

IV
41,43 28 28 100 4 14,3 18 64,2 6 21,5 - - - -

ПМ 02. Сестринская 
помощь в 
неврологии

IV
41,43 27 27 100 - - 21 77,7 6 22,3 - -



ПМ 02. Сестринская 
помощь больным 
пожилого и 
старческого возраста

IV
41,43 27 27 100 - - 6 22,2 21 77,8 - -

ПМ 02. МДК 02.01 
Сестринская помощь 
при психических 
заболеваниях

IV
41,43 27 27 100 4 14,8 21 77,7 2 7,5 - -

ПМ 02. Основы 
реаниматологии

IV
41,43 27 27 100 1 3,7 14 51,8 12 44,5 - -

ПМ 03. Оказание 
доврачебной 
медпомощи при 
неотложных и 
экстремальных 
состояниях

IV
41,43 27 27 100 1 3,7 10 37,1 16 59,2 - - - -

КВЭ ПМ 02. IV 27 100 3 11,1 6 22,2 18 66,7 - -
КВЭ ПМ 03 IV 2 - 27 100 1 3,7 2 7,4 17 88,9
В среднем по циклу 
дисциплин 29,9 29,7 99,5 1,5 5,1 14,1 48,2 10,5 45,9 0,2 0,4 27 100 2 7,4 4 11,8 15,5 77,8 - -

ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИИ СТУДЕНТОВ 
(цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин)

31.02.01 «Лечебное дело»

Наименование
дисциплины Курс

Конти
нгент

студен
тов

При самообследовании в 2021 году При Государс 
экспер

твенной аттестационной 
тизе в 2020 году

количеств 
о опрош. 

Студ.
отл. Хор. Удовл. Неуд.

Количест 
во опрош. 

Студ.
отл. Хор. Удовл. Неуд.

Абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Иностранный
язык

I 14 14 100 - - 4 29 10 71 - -

Иностранный
язык

II 13 13 100 1 8 3 23 9 69 - -

Иностранный
язык

III 6 6 100 - - 3 50 3 50 - -

история I 14 14 100 - - 13 93 1 7 - -

Основы
философии

I 14 14 100 - - 11 79 3 21 - -

Русский язык и 
культура речи

I 14 14 100 - - 4 28,6 10 71,4 - -

История и
основы
философии

I
14 100 2 14,3 10 71,4 2 14,3 - -

75 75 600 1 8 38 302,
6 36 289,

4 - - 14 100 2 14,3 10 71,4 2 14,3 - -

В среднем по циклу 
дисциплин ФГОС

12,5 12,5 100 0,16 1,4 6,3 50,4 6 48,2 - - 14 100 2 14,3 10 71,4 2 14,3 - -

Форма 3

ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИИ СТУДЕНТОВ 
(цикл общепрофессиональных дисциплин) 

______________ 31.02.01 «Лечебное дело»______________

Наименовани 
е дисциплины Курс

Конти
нгент
студен

тов

При самообследованнн в 2020 году При Г осударс 
экспе

твенной аттестационной 
ггизе в 2019 году

количест
во

опрош.
Студ.

отл. Хор. Удовл. Неуд.
Количест

во
опрош.
Студ.

отл. Хор. Удовл. Неуд.

Абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Здоровый человек 
и его окружение

II 16 16 100 4 25 11 69 1 6 - - 16 100 1 6 12 75 3 19 - -
Анатомия и 
физиология 
человека

II 16
16 100 5 31 10 63 1 6 -- - 16 100 7 44 9 56 -- - - -

Основы
патологии

II 16 16 100 2 13 10 63 4 24 - -
Генетика 
человека с 
основами 
медицинской 
генетики

II 16

16 100 1 6 10 63 5 31 - -

Основы
латинского языка 
с медицинской 
терминологией

II 16
16 100 2 13 13 69 1 6 - -

Этика и 
деонтология 
медицинского 
работника

II 16
16 100 7 44 7 44 2 12 - -

Экономические и 
правовые основы 
профессионально 
й деятельности

II 16
16 100 5 31 11 69 - - - -

Основы деловой 
культуры

II 16 16 100 4 25 11 69 1 6 - -
Основы
микробиологии и 
иммунологии

III 8
8 100 1 13 4 50 3 37 - -

Патологическая
анатомия

III 8 8 100 2 25 4 50 2 25 - -
Психология III 8 8 100 6 75 2 25 - - - -
Гигиена и 
экология человека

III 8 8 100 2 25 6 75 - - - -
Фармакология III 8 8 100 - - 5 63 3 37 8 100 1 13 1 13 6 74 - -
Безопасность
жизнедеятельност
и

V 8
8 100

4 50 4 50 - - - -



Психология V 8 8 100 2 25 6 75 - -
В среднем по циклу 
дисциплин

12,3 12,3 100 3,1 25 7,6 62 1,6 13 13,3 100 3 22,6 7,3 54,8 3 22,6 - -

Форма 3

ОБОБЩЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИИ СТУДЕНТОВ
(цикл специальных дисциплин № 1)

31.02.01 «Лечебное дело»

Наименование
дисциплины Курс

Кон
тинг
ент
студ
енто

в

При самообследовании в 2020 году При Государственной аттестационной 
экспертизе в 2019 -  2020 уч.году

количество
опрош.
Студ.

отл. Хор. Удовл. Неуд.

Количест
во

опрош.
Студ.

отл. Хор. Удовл. Неуд.

Абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Пропедевтика в 
хирургии II 16 16 100 5 31,3 10 62,5 1 6,2 - -

Пропедевтика в 
педиатрии II 13 13 100 3 23,1 7 53,8 2 15,4 1 7,7

Пропедевтика в 
акушерстве и 
гинекологии

II 13 13 100 2 15,4 1 7,7 9 69,2 1 7,7

Лечение пациентов с 
офтальмологическим 
и заболеваниями

II 13 13 100 2 15,3 5 38,5 5 38,5 1 7,7

Лечение пациентов
хирургического
профиля

II 13 13 100 4 30,7 6 46,2 3 23,1 - - 13 100 3 23,1 7 53,8 3 23,1



Лечение пациентов с 
оториноларингологи 
ческими 
заболеваниями

II 15 15 100 1 6,7 8 53,3 6 40 - -

Лечение пациентов с
инфекционными
болезнями

III 8 8 100 - 0 6 75 2 25 - - 8 100 1 12,5 2 25 5 62,5 - -

Лечение пациентов 
детского возраста III 8 8 100 5 62,5 3 37,5 - - - - 8 100 5 62,5 3 37,5 - - - -

В среднем по циклу 
дисциплин 12,4 12,4 100 2,8 23,1 5,8 46,8 3,5 27,2 0,4 2,9 9,7 100 3 32,7 4 38,8 4 28,5 - -

Форма 4

ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИИ СТУДЕНТОВ 
(цикл специальных дисциплин ЦМК № 2)

31.02.01 «Лечебное дело»

Наименование
дисциплины Курс

Кон
тинг
ент
студ
енто

в

При самообследовании в 2020 году При Г осударственной атт 
экспертизе в 2019 -  2С

гестационной
)20уч.году

количество
опрош.
Студ.

отл. Хор. Удовл. Неуд.
Количеств 
о опрош. 

Студ.
отл. Хор. Удовл. Неуд.

Абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс % абс % аб
с. % абс. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ПМ 04. Младшая 
медсестра по уходу 
за больными

I
12 19

14 73,6 1 7,4 6 42,8 12 85,8 14 100 1 7,4 6 42,8 17 50,8



ПМ 02. Лечебная 
деятельность. МДК 
02.01. Лечение 
пациентов с 
внутренними 
болезнями

III

6

6 100 5 83,3 1 16,7 6 100 5 83,3 1 16,7

ПМ 02. Лечение 
пациентов с 
неврологическими 
заболеваниями

III
6

6 100 6 100

ПМ 02. Лечение 
пациентов с 
дерматовенерологич 
ескими
заболеваниями

III

6

6 100 1 16,7 5 83,3

ПМ 02. Клиническая 
фармакология

III
6

6 100 3 50 3 50

ПМ 01.
Диагностическая
деятельность

II
15

15 100 9 60 6 40 КВЭ
13

100 2 15,4 2 15,4 9 69,2

ПМ 02.
Медицинский уход 
за больными 
пожилого и 
старческого возраста

III

6

6 100 5 83,3 1 16,7

Профилактика 
заболеваний и 
санитарно
гигиеническое 
образование

III

6

6 100 5 83,3 1 16,7 КВЭ
6

100 2 33,3 4 66,7

В среднем по циклу 
дисциплин 8,75 8,1 96,6 0,25 12,05 5,5 62,7 3,0 27,9 - - 39 100 1,5 14 4,0 5,2 4,2 34,1 - -

Форма 4



ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИИ СТУДЕНТОВ 
(цикл общих естественных дисциплин)

Форма 4

Специальность

Курс

Контин
гент

студен
тов

При самообследовании в 2021году При Государственной аттестационной 
экспертизе в 2020 году

код наиме
нование

количеств 
о опрош. 

Студ.
отл. Хор. Удовл. Неуд.

Количест
во

опрош.
Студ.

отл. Хор. Удовл. Неуд.

Абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

31.02.01 Лечебное
дело

I 14 14 100 2 14 9 64 3 22 -

34.02.01 Сестринск 
ое дело

I, II, 
IV

35 35 100 1,3 3,7 11,3 31,4 22 62,8 0,6 2 30 93,7
5 - - 6 20 24 80 - -

Форма 4

ОБОБЩЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИИ СТУДЕНТОВ
(цикл специальных дисциплин № 1)

_________ _____ ________ 34.02.01 «Сестринское дело»_______________________
Наименование
дисциплины

Курс Конт
инге
нт

При самообследовании в 2020 году Средний
баллКоличество

опрош.студ.
отл. хор. удовл. неудовл.

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



Сестринская помощь в 
хирургии

IV 29 26 89,7 3 11,5 10 38,5 13 50 - - 3,6

Сестринская помощь 
при инфекционных 
заболеваниях

IV 29 26 89,7 1 3,8 10 38,5 15 57,7 3,5

Сестринская помощь в 
педиатрии

IV 29 26 89,7 4 15,4 8 30,8 14 53,8 3,6

Форма 4

ОБОБЩЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИИ СТУДЕНТОВ
(цикл специальных дисциплин ЦМК № 2)

31.02.01. «Сестринское дело»



Наименование дисциплины Курс Кон
тин
гент

При самообследовании в 2020 году Средний
баллКоличеств 

о опрош.
Студ. отл. хор. удовл. неудовл

абс. % абс. % абс. % абс. % абс %
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ПМ 04. Младшая медсестра по 
уходу за больными

III
31,33

46 41 90 6 14,6 12 29,9 23 56,1 - - 3,5

ПМ 04. Младшая медсестра по 
уходу за больными

IV
41,43

29 28 95 1 3,6 3 10,7 24 85,8 - - 3,15

ПМ 02. МДК 02.01. Сестринская 
помощь в терапии

IV
41,43

29 28 95 1 3,6 9 32,1 18 64,3 - - 3,45

ПМ 02. МДК 02.01.Сестринская 
помощь в дерматовенерологии

IV
41,43

29 26 95 - - - - 26 100 - - 3,0

ПМ 02. МДК 02.01. 
Основы реабилитации

IV
41,43

29 28 95 - - - - 28 100 - - 3,0

ПМ 03. МДК 03.02. Медицина 
катастроф

IV
41,43

29 26 88 - - - - 26 100 - - 3,0

МДК 03.01. С/дело в системе 
ПМСПН

IV
41,43

29 28 90 - - 2 7,2 26 92,8 - - 3,05

МДК02.05.Медицинский уход за 
больными пожилого и старческого 
возраста

IV
43

29 28 90 3 10,7 25 89,3 3,05

В среднем по циклу дисциплин
249

31,1

233

29,1

93,5 8 3,4 29 12,4 196 84,2 3,15



ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИИ СТУДЕНТОВ 
(цикл общих естественных дисциплин)

34.02.01 «Сестринское дело»

Форма 5

Наименование
дисциплины Курс

Конти
нгент

студен
тов

При самообследованнн в 2021оду При Государс 
экспе

твенной аттестационной 
)тизе в 2020 году

количеств 
о опрош. 

Студ.
отл. Хор. Удовл. Неуд.

Количест 
во опрош. 

Студ.
отл. Хор. Удовл. Неуд.

Абс. % абс. % абс. % абс. % аб
с. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Математика I 32 32 100 - - 6 18,7

5 24 75 2 6,25 30 93,7
5 - - 6 20 24 80 - -

Математика II 47 47 100 2 4,2 18 38,3 27 57,5 - -
Информацион
ные
технологии в
профессиональ
ной
деятельности

IV 27 27 100

2 7 10 37 15 56

106 106 300 4 11,2 34 94,0
5

66 188,5 2 6,25 30 93,7
5 - - 6 20 24 80 - -

В среднем по циклу 
дисциплин ФГОС

35 35 100 1,3 3,7 11,3 31,4 22 62,8 0,6 2 30 93,7
5 - - 6 20 24 80 - -



ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИИ СТУДЕНТОВ 
(цикл общих естественных дисциплин)

31.02.01 «Лечебное дело»

Форма 5

Наименование
дисциплины Курс

Конти
нгент

студен
тов

При самообследованнн в 2021 году При Государс 
экспе

твенной аттестационной 
)тизе в 2020 году

количеств 
о опрош. 

студ.
отл. хор. удовл. неуд.

количеств 
о опрош. 

студ.
отл. хор. удовл. неуд.

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Информатика I 14 14 100 2 14 9 64 3 22 - -
математика I 14 14 100 2 14 9 64 3 22 - -

28 28 200 4 28 18 128 6 44 -
В среднем по циклу 
дисциплин ФГОС 14 14 100 2 14 9 64 3 22 -



ОБОБЩЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИИ СТУДЕНТОВ 
по циклам учебных дисциплин специальности

31.02.01 «Лечебное дело»

Форма 6

Цикл дисциплин Наименование
дисциплины

Кур
с

Кон
тин
гент

При самообследовании в 2021году Средни 
й баллКоличество

опрош.студ.
отл. хор. удовл. неудовл.

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ОГСЭ. Общие 
гуманитарные и 
социально
экономические 
дисциплины

Иностранный язык II 14 13 93 - - 3 23,07 8 61,5 2 15,4 3,08

Иностранный язык III 13 10 77 1 10 6 60 3 30 - - 3,8

Иностранный язык IV 7 6 86 - - 2 33,33 4 66,66 - - 3,33

Русский язык и культура 
речи

II 14 13 93 - - 10 77 3 23 - - 3,8

история II 14 12 86 - - 5 42 3 25 4 33 3,08

Основы философии II 14 12 86 - - 5 42 3 25 4 33 3,08

ИТОГО по циклу 
ОГСЭ

II,
III, 
IV

76 66 87 1 1,5 31 47 24 36,4 10 15,1 3,35

ЕН. Общие 
естественные 
дисциплины 
ФГОС

Математика II 14 13 93 - - 8 61,5 5 38,5 - - 3,62

информатика II 14 12 86 2 17 5 42 4 33 1 8 3,67

Средний балл по циклу ЕН. II 28 25 89,3 2 8 13 52 9 36 1 4 3,64



ОБОБЩЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
по циклам учебных дисциплин специальности 34.02.01. «Сестринское дело»

Цикл дисциплин Наименование
дисциплины

Курс Кон
тинг
ент

При самообследовании в 2021 году Средний
баллКоличество

опрош.студ.
отл. хор. удовл. неудовл.

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
1

ОГСЭ. Общие 
гуманитарные и 
социально
экономические 
дисциплины ФГОС

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Иностранный язык II 32 30 94 - - 13 43 14 47 3 10 3,33
Иностранный язык III 47 45 96 3 7 25 55 13 29 4 9 3,6

Иностранный язык IV 30 26 87 8 31 12 46 4 15,3 2 7,7 4
История II 32 31 97 5 16 14 45 10 32 2 7 3,71
История III 47 43 91 1 2,3 12 28 26 60,4 4 9,3 3,23

Основы философии III 47 43 91 1 2,3 14 32,6 25 58,1 3 7 3,3
Русский язык и литература II 32 31 97 - - 10 32,25 15 48,4 6 19,35 3,13
Русский язык и культура 

речи
III 47 45 96 1 2,22 16 35,55 20 44,44 8 17,77 3,22

Психология общения IV 30 26 87 1 3,84 6 23,07 12 46 7 27 3,04
ОБЖ II 32 30 93,75 - - 7 23,33 16 53,33 7 2,33 3

Обществознание II 32 30 93,75 - - 20 67 9 30 1 3 3,63

Биология II 32 30 93,75 - - 7 23,33 16 53,33 7 2,33 3
Химия II 32 29 91 - - 8 28 14 48 7 24 3
Физика II 32 31 97 - - 8 25,8 16 51,6 7 22,5 3

география II 32 30 93,75 - - 20 66,66 10 33,33 - - 3,67
экология II 32 30 93,75 3 10 7 23,33 17 56,66 3 10 3,33

568 530 93,3 23 4 199 37,5 237 45 71 13,5 3,33

Средний балл по циклу ОГСЭ ФГОС3,33
ЕН. Общие 

естественные 
дисциплины 

ФГОС

математика II 32 29 91 - - 9 31 14 48 6 21 3,1

Математика III 47 45 96 3 7 12 26,6 21 46,6 9 20 3,2

информатика II 32 30 93,75 - - 13 43 11 37 6 20 3,23

II, 111 104 94 3 3 34 33 46 44 21 20 3,18



III

Средний балл по циклу ЕН. 3,18

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
ОБОБЩЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

И КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ЦИКЛАМ
(цикл общепрофессиональных дисциплин)

Специальность

Цикл
дисциплин

ку
рс

Кон
тин
гент
студ
енто

в

При самообследовании 
в 2020 году

При Г осударственной аттестационной 
экспертизе в 2019 году

код наименова
ние

участвов
ало отл. хор. удов. неуд.

кол-во
опрош.
студ.

отл. хор. удов. неуд.

абс. % абс % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

34.02.0
1

Сестринско 
е дело

Общепрофес
сиональных

II,
III, 
IV

17,1 17,1 100 2,2 13 10,7 63 4,2 24
20,7

100 2,8 13 8,4 41 9,5 46

ОБОБЩЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
по циклам учебных дисциплин специальности

31.02.01 «Лечебное дело»
(цикл общепрофессиональных дисциплин)

Цикл дисциплин Наименование Кур Кон При самообследовании в 2020 году Средни
дисциплины с тин Количество отл. хор. удовл. неудовл. й балл

гент опрош.студ.
абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ОПД.
Общепрофессион
альные
дисциплины

Анатомия и физиология 
человека

III 16 15 94 0 0 8 53 7 47 3,5

Основы латинского 
языка с мед. 
терминологией

III 16
14 88 0 0 4 29 9 64 1 7

3,2

Генетика человека с 
основами медицинской 
генетики

III 16
15 94 0 0 4 27 11 73 - -

3,3

Здоровый человек и его 
окружение

III 16 14 88 0 0 0 0 14 100 0 0 3,0

Фармакология III 6 6 100 1 16,7 3 50 2 33,3 - - 3,8
Гигиена и экология 
человека

III 6 6 100 2 33,3 3 50 1 16,7 - - 4,1

Основы микробиологии 
и иммунологии человека

III 6 6 100 2 33,3 3 50 1 16,7 - - 4,1

Средний балл по циклу ОПД 3,5

ОБОБЩЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИИ СТУДЕНТОВ
по циклам учебных дисциплин специальности

34.02.01. «Сестринское дело»
(цикл общепрофессиональных дисциплин)

Цикл дисциплин Наименование
дисциплины

Кур
с

Кон
тин
гент

При самообследовании в 2020 году Средни 
й баллКоличество

опрош.студ.
отл. хор. удовл. неудовл.

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ОПД.
Общепрофессион
альные
дисциплины

Анатомия и физиология 
человека

III 33 28 85 0 0 9 32 19 68 - - 3,3

Фармакология III 33 27 82 0 0 13 48 14 52 - - 3,5
Основы микробиологии, 
вирусологии и 
иммунологии

III 33 28 85 0 0 10 36 18 64 3,4



Гигиена и экология 
человека

III 33 29 88 0 0 10 35 19 65 - - 3,3

Основы латинского 
языка с медицинской 
терминологией

III 33 27 82 0 0 4 15 23 75 3,1

Генетика человека с 
основами медицинской 
генетики

III 33 27 82 0 0 6 22 21 78 3,2

Средний балл по циклу ОПД. 3,3

ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИИ СТУДЕНТОВ 
(цикл специальных дисциплин № 1)

31.02.01 «Лечебное дело»

Наименование
дисциплины Курс

Кон
тинг
ент
студ
енто

в

При самообследовании в 2020 году При Государственной аттестационной 
экспертизе в 2019 -  2020 уч.году

количество
опрош.
Студ.

отл. Хор. Удовл. Неуд.

Количест
во

опрош.
Студ.

отл. Хор. Удовл. Неуд.

Абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Пропедевтика в 
хирургии II 16 16 100 5 31,3 10 62,5 1 6,2 - -

Пропедевтика в 
педиатрии II 13 13 100 3 23,1 7 53,8 2 15,4 1 7,7

Пропедевтика в 
акушерстве и 
гинекологии

II 13 13 100 2 15,4 1 7,7 9 69,2 1 7,7

Лечение пациентов с 
офтальмологическим 
и заболеваниями

II 13 13 100 2 15,3 5 38,5 5 38,5 1 7,7



Лечение пациентов
хирургического
профиля

II 13 13 100 4 30,7 6 46,2 3 23,1 - - 13 100 3 23,1 7 53,8 3 23,1

Лечение пациентов с 
оториноларингологи 
ческими 
заболеваниями

II 15 15 100 1 6,7 8 53,3 6 40 - -

Лечение пациентов с
инфекционными
болезнями

III 8 8 100 - 0 6 75 2 25 - - 8 100 1 12,5 2 25 5 62,5 - -

Лечение пациентов 
детского возраста III 8 8 100 5 62,5 3 37,5 - - - - 8 100 5 62,5 3 37,5 - - - -

В среднем по циклу 
дисциплин 12,4 12,4 100 2,8 23,1 5,8 46,8 3,5 27,2 0,4 2,9 9,7 100 3 32,7 4 38,8 4 28,5 - -

ОБОБЩЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИИ СТУДЕНТОВ
(цикл специальных дисциплин ЦМК № 2)

31.02.01 «Лечебное дело»

Наименование
дисциплины

Курс Конт
инге
нт

При самообследовании в 2019-2020 году Средний
баллКоличество

опрош.студ.
отл. хор. удовл. неудовл.

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ПМ 04. Младшая 
медсестра по уходу за 
больными

II
22 15 15 100 1 6,6 5 33,3 9 60,1 3,4

ПМ 01. МДК 01.01. 
Пропедевтика в 
терапии

III

32

12 10 90,9 1 10,0 7 70 1 20 3,9

ПМ 04. Младшая 
медсестра по уходу за 
больными.ТОМУ

III 12 9 81,8 1 11,1 7 77,8 1 11,1 4,0



32

ПМ 04. Младшая 
медсестра по уходу за 
больными.

IV
42

6 6 100 4 66,6 2 33,4 3,6

ПМ 01. МДК 01.01. 
Пропедевтика в 
терапии

IV
42

6 6 100 3 50 3 50 3,5

ПМ 02. Лечение 
пациентов с 
психическими 
болезнями

IV
42

6 6 100 2 33,3 4 66,7 3,3

ПМ 02. МДК 02.01. 
Лечение пациентов с 
внутренними 
болезнями

IV

42

6 6 100 2 33,3 4 66,7 3,3

ПМ 02. Лечение 
пациентов с 
дерматовенерологичес 
кими болезнями

IV
42

6 6 100 1 16,6 5 83,4 3,2

ПМ 02. Медицинский 
уход за больными 
пожилого и 
старческого возраста

IV
42

6 6 100 1 16,6 6 83,4 3,2

ПМ 05. Оказание 
неотложной 
медпомощи на до 
госпитальном этапе

IV
42

6 6 100 2 33,3 4 66,7 3,6

ПМ 02. Клиническая 
фармакология

IV
42

6 6 100 14 16,6 5 83,4 3,2

ИТОГО: 7,0 3,9 97,5 0,55 9,5 3,2 38,8 3,6 49,2 3,4



РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПРИ САМООБСЛЕДОВАНИИ

Цикл дисциплин

Ко
нт
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ге

нт
ст

уд
ен

то
в

%
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Общие гуманитарные и социально
экономические ФГОС

24 100 4,2 45,4 50,4 -

Общие естественные ФГОС 24,5 100 9,2 48,4 42,4 -
Общепрофессиональные 17,1 100 13 63 24 -

Специальные № 1 19,9 100 15,2 41,8 41 2

Специальные № 2 19,1 100 8,6 54,4 37 -
Итого по филиалу НФ КМНС ХГМК 20,92 100 8,2 50,6 38,96 0,4


