


Деятельность КГБПОУ «Бийский медицинский колледж»
регламентируется:

 Конституцией Российской Федерации;
 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании  в Российской Федерации» (ред. от 01.03.2020г.);
 Федеральным законом от 21 ноября 2011г. № 323_ФЗ «Об основах

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм. И доп.
От 08.01.2020г.);

 Конвенцией о правах ребенка принятой резолюцией 44/25 Гене-
ральной Ассамблеи от 20.11. 1989г.;

 Гражданским Кодексом Российской Федерации;
 Налоговым Кодексом Российской Федерации;
 Государственной  программой  «Развития  образования  на  2015-

2025годы;
 Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  14  июня

2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-
ления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам среднего профессионального образования» (ред. от
15.12.2014г.;

 Приказами  Министерства  образования  и  науки  РФ:  от  12  мая
2014г  № 514 «Об утверждении Федерального  государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образо-
вания по специальности 31.02.01. Лечебное дело», от 11 августа
2014г № 969 «Об утверждении Федерального  государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образо-
вания по специальности 31.02.02.  Акушерское дело»,  от 12 мая
2014г № 502 «Об утверждении Федерального  государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образо-
вания  по  специальности  34.02.01.  Сестринское  дело»,(ред.  от
24.07. 2015г.),  12 мая 2014г № 501 «Об утверждении Федераль-
ного   государственного  образовательного  стандарта  среднего
профессионального  образования  по  специальности  33.02.01.
Фармация»,   от  11  августа  2014г  № 970  «Об утверждении Фе-
дерального   государственного  образовательного  стандарта
среднего  профессионального  образования  по  специальности
31.02.03. Лабораторная диагностика» (ред. от 24.07.2015г.);

 Нормативно-правовыми актами Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации и Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации;

 Постановлениями и законами Администрации Алтайского края;
 Приказами и распоряжениями Министерства здравоохранения Ал-

тайского края, Министерства образования Алтайского края.



Колледж  осуществляет  образовательную  деятельность  в  соот-
ветствии с документами:

 Уставом колледжа,  утвержденным 16 декабря 2015г. № 749 Глав-
ным управлением Алтайского края по здравоохранению и фарма-
цевтической деятельности;

 Лицензией № 259 от 30 мая 2016г., серия 22Л01, № 0002146, вы-
данная Главным управлением образования и молодежной 
политики Алтайского края на осуществление  образовательной 
деятельности по указанным в приложении программам;

 Свидетельством о государственной аккредитации  регистрацион-
ный номер 112 от 08  сентября 2016г, серия 22А01 № 0002237, вы-
дано Главным управлением образования и науки Алтайского края;

 Свидетельством  Федеральной  налоговой  службы  «Единый
государственный реестр юридических лиц» от 16 января 2017г.,
ОГРН 1022200554276, ГРН 2172225046728;

 ИНН 2226020789;
 Заключением  «О  соответствии  объекта  защиты  обязательным

требованиям  пожарной безопасности»  от 10 августа 2018г.;
 Акт готовности образовательного учреждения к 2020-2021 учеб-

ному году  от ТОУ «Роспотребнадзор» по Алтайскому краю в г.
Бийске,  Бийском,  Ельцовском,  Зональном,  Красногорском,  Сол-
тонском, Целинном районах ;

 Локальными  актами  по  различным  направлениям  деятельности
колледжа;

 Миссией, видением, политикой в области качества;
 Комплексным планом учебно-воспитательной работы колледжа.
Колледж в соответствии с Лицензией имеет право на ведение обра-

зовательной деятельности по специальностям базовой и углубленной
подготовки: (перечень специальностей указан в соответствии с прика-
зом Министерства образования и науки РФ № 1199 от 29.10. 2013г).

Основные и дополнительные профессиональные образовательные
программы

№
 
п
/
п

Наименование
образовательной

программы

Уровень,
ступень

образова-
ния

Профессия, ква-
лификация

(степень, разряды),
присваеваемая при
завершении образо-

вания

Вид
обра-

зо-
ватель-

ной
програ

ммы

Норм
атив-
ный
срок
освое
ния

код Направ-
ления

подготов
ки,

специ-
альности,
профес-

Код наимено-
вание



сии
1 2 3 4 5 6 7 8
1 31.02.

01.
Лечебное 
дело

Среднее 
профессио-
нальное 
образование

углуб-
ленная

фельдшер основ-
ная

3года 
10 
мес.

2 31.02.
02.

Акушер-
ское дело

Среднее 
профессио-
нальное 
образование

базовая Акушерка/
акушер

основ-
ная

3 года
10 ме-
сяцев

3 31.02.
02.

Акушер-
ское дело

Среднее 
профессио-
нальное 
образование

базовая Акушерка/
акушер

основ-
ная

2 года
10 
мес.

4
5 33.02.

01.
Фармация Среднее 

профессио-
нальное 
образование

базовая фармацевт основ-
ная

2 года
10 
мес.

6 34.02.
01.

Сест-
ринское 
дело

Среднее 
профессио-
нальное 
образование

базовая Медици-
нская сест-
ра/ меди-
цинский 
брат

основ-
ная

3 года
10 
мес.

7 34.02.
01.

Сест-
ринское 
дело

Среднее 
профессио-
нальное 
образование

базовая Медици-
нская сест-
ра/ меди-
цинский 
брат

основ-
ная

2 года
10 
мес.

8 31.02.
03.

Лабора-
торная 
диагно-
стика

Среднее 
профессио-
нальное 
образование

базовая Медици-
нский ла-
боратор-
ный техник

основ-
ная

3года 
10 
мес.

9 Повыше-
ние ква-
лифика-
ции 
специали-
стов на 
базе 
среднего 
професси-
онального
образова-
ния по от-
раслевым 
специаль-
ностям в 
сфере 
здраво-
охранения

Дополни-
тельное 
профессио-
нальное 
образование

- - допол-
нитель-
ная

От 72 
до 500
часов



Професси-
ональная 
пере-
подготов-
ка специа-
листов на 
базе 
среднего 
професси-
онального
образова-
ния по 
основным 
образо-
ватель-
ным 
программ
ам колле-
джа

Дополни-
тельное 
профессио-
нальное 
образование

- - допол-
нитель-
ная

Свыше
500 
часов

!!!!!!!! Распорядительный документ лицензиру-
ющего органа о переоформлении Лицен-
зии на осуществление образовательной 
деятельности Приказ от 23 сентября 
2013 г. № 4120.

Формы получения среднего профессионального образования по образо-
вательным программам осуществляется на основании требований Фе-
деральных  государственных   образовательных  стандартов  по  специ-
альностям подготовки.

Колледж осуществляет реализацию  программ подготовки  специали-
стов  среднего  звена  по  базовой  и  углубленной  формам,  является
многофункциональным  учебным  заведением,  ориентированным  на
удовлетворение разнообразных потребностей личности и общества.

Подготовка специалистов среднего звена  проводится:  на базе основ-
ного общего образования и среднего общего образования как по очной
так и очно-заочной формам.

Контингент студентов на 1 февраля 2021 года составил  1045 студента
очной формы обучения.

Обучение в колледже осуществляется по  Программам подготовки
специалистов среднего звена, по специальностям подготовки, которые 
согласованны с работодателями и Министерством здравоохранения Ал-
тайского края.

Ведущей  целью образовательной деятельности  является 
подготовка высоко квалифицированных специалистов, ответственного 



и ориентированного в смежных областях деятельности, способного  к 
эффективной работе по специальности, готового к постоянному росту в
профессии, социальной мобильности, удовлетворение потребностей 
личности в получении образования.

Основные цели и задачи, поставленные перед педагогическим 
коллективом были выполнены.

Деятельность педагогического коллектива в отчетном году была 
организована в соответствии с основными нормативными документами 
и положениями.

1. Организация образовательного процесса

     Образовательный процесс в колледже осуществляется на основании
учебного плана. Расписания учебных занятий составляется на основа-
нии графиков учебного процесса для каждой группы на учебный год.
Расписание занятий, утверждается директором колледжа  по практике
и теории из расчета академического часа 45 минут.

    Расписание  занятий выставляется на  сайте  и  информационном
стенде колледжа. Через расписание полностью реализуются аудитор-
ные часы, предусмотренные учебными планами. Продолжением теоре-
тических занятий идет практическое обучение  в виде доклинической
практики, учебной и производственной практики и завершается обуче-
ние различными видами и формами контроля.

Формы  аудиторных занятий:

 Уроков, лекций, учебной практики;
 Производственной практики;
 Формы контроля:  зачеты,  дифференцированные зачеты,  экзаме-

ны, экзамены квалификационные.
   Одним  из  условий  реализации  ФГОС  является  использование
преподавателями  современных  образовательных  технологий.  При
проведении анализа отчетов, анкетирования преподавателей, аттеста-
ционной  экспертизы,  аудита  цикловых  комиссий  сделан  вывод.
Преподаватели  используют  педагогические  технологии:   проблемное
обучение, личностно-ориентированное обучение,  различные элементы
информационно-коммуникативные.  Не в полном объеме применяется
проектное  обучение,  кейс-метод,  интегрированное  обучение.  Доля
учебных занятий, проводимых с использованием  тестовых заданий сту-
дентами, метод малых групп, решение проблемно-ситуационных задач,
анализ конкретных ситуаций,  мультимедийное сопровождение,  моде-
лирование и имитация, видео уроки, мозговой штурм, деловая игра, ку-
рация пациента, написание сестринской истории по состоянию пациен-
та, мини-конференции и т.п., составляет около 97%.



  Самостоятельная работа студентов занимает 30- 50% от общего коли-
чества  часов  обучения,  по  специальностям  среднего  профессиональ-
ного  образования.  Содержание,  темы,  задания,  формы  определены
программами дисциплин и профессиональных модулей.

   Методическое обеспечение организации самостоятельной работы сту-
дентов состоит из методических рекомендаций по их выполнению,  а
также  вопросов  и  заданий  для  самоконтроля  знаний  студентов  при
подготовке к занятиям.

   Практическое обучение является составной частью образовательной
программы. Практическое обучение проводится, в соответствии с дей-
ствующими  Федеральными  государственными  образовательными
стандартами  по  специальностям  подготовки   в  соответствии  с  при-
казами:

- Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013г № 291 «Об
утверждении  Положения  по  практике  обучающихся,  осваивающие
основные профессиональные программы среднего профессионального
образования» (ред. от 18.08.2016г.);

- Приказом Министерства здравоохранения РФ от 22 августа 2013г. №
585  Н  «Об  утверждении  порядка  участия  обучающихся  по  основным
профессиональным образовательным программам и программам по  до-
полнительному профессиональному образованию в  оказании медици-
нской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности»;

-  Приказом  Министерства  здравоохранения  от  3  сентября  2013г,  №
620Н «Об утверждении порядка организации и проведения практиче-
ской подготовки обучающихся, по профессиональным образовательным
программам медицинского и фармацевтического образования»;

- Положением «Об учебной и производственной практике»;

- Разработано Положение об организации и проведении практической
подготовки  студентов  КГБПОУ  «Бийского  медицинского  колледжа»,
утвержденного директором колледжа, Положение об учебной и произ-
водственной практике студентов медицинских образовательных учре-
ждений Алтайского края, осваивающих программу подготовки специа-
листов среднего звена.

   Заключены договора о совместной деятельности по организации и
проведению практической подготовки средних медицинских работни-
ков с 33 учреждениями здравоохранения. 

   Практические занятия проводятся в кабинетах доклинической прак-
тики, специализированных кабинетах и лабораториях, учебных кабине-
тах на базах в медицинских организациях. 



    По окончании практики проводится аттестация студентов, согласно
«Положения об аттестации по итогам производственной практики сту-
дентов КГБПОУ «Бийского медицинского колледжа». Контролирующий
материал имеется по всем видам производственной практики. График
аттестации и состав аттестационных комиссий утверждаются директо-
ром колледжа. По итогам производственной практики проводится анке-
тирование  студентов  о  выявлении  степени  удовлетворенности
прохождением практики.

Анализ учебных планов, рабочих программ дисциплин, Профессио-
нальных модулей, учебной и производственной практики, показал, что
их  содержательная  часть,  объем  часов  на  освоение,  формы и  сроки
контроля оценки качества освоения, соответствуют требованиям ФГОС.

               Сведения о численности студентов по специальностям 
(очная форма обучения) на 01.07.2022г.

Специаль-
ность

Всего бюджет внебюджет Целевое 
обучение

Лечебное де-
ло

261 206 55 1

Сестринское
дело

337 249 88 0

Лаборатор-
ная диагно-
стика

28 28 0 0

Фармация 89 0 89 0
Всего: 715 450 265 1

В том числе на базе основного общего образования обучается 552 че-
ловека.

Сестринское
дело

464 439 25 0

Итого по 
колледжу

464 439 25 0

В колледже проводится работа по сохранности контингента обу-
чающихся  в  целях  выполнения  государственного  задания,  в  части
подготовки специалистов в соответствии с контрольными цифрами при-
ема.

Сохранность контингента обучающихся в 2021-2022 учебном году
составила 96,48 %.

Сохранность контингента по специальностям (очное)



Специальность 1  октября
2021г

1 июня 2022 % сохранности

Лечебное дело 268 261 97,3
Акушерское  де-
ло

0 0 0

Сестринское  де-
ло

690 661 95,7

Лабораторная
диагностика

28 28 100

Фармация 39 39 100

Итого  по  кол-
леджу

1025 989 96,48

                                      Содержание подготовки обучающихся.

      В  колледже разработаны Программы подготовки  специалистов
среднего  звена  и  основные  профессиональные  образовательные
программы по базовой и углубленной подготовки специалистов.

Основополагающими нормативными документами для разработки
образовательных программ являются:

 Федеральный закон от 29.12. 2013г № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

 Приказы  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  2012г.  «Об
утверждении и введении в действие Федерального государствен-
ного  образовательного  стандарта  среднего  профессионального
образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июня 2014г. №
632 «Об установлении соответствия профессий и специальностей
среднего  профессионального  образования,  перечни  которых
утверждены  приказом  Министерства  образования  и  науки  Рос-
сийской Федерации» от 29 октября 2013г.  «Профессиям началь-
ного  образования,  перечень  которых  утвержден  приказом  Ми-
нистерства  образования  и  науки  Российской  Федерации»  от  28
сентября 2009г. № 355 (ред. от 25.11.2016г.);

 Приказы  Министерства образования и науки РФ от 2014г № 514,
696,  970,  972,973,500,501,502  «Об  утверждении  Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профес-
сионального образования по специальностям укрупненной группы
«Здравоохранение и медицинские науки».

     Учебные планы по всем специальностям рассмотрены на заседа-
нии Педагогического совета, утверждены руководителем колледжа
и согласованы с учредителем 15 апреля 2019г.



     Обязательная  часть  образовательной  программы  по  циклам
составляет  70%  от  общего  объема  времени,  отведенного  на  их
освоение.

     Вариативная часть – 30 %, направлена на расширение и углубле-
ние подготовки, получения дополнительных компетенций, умений и
знаний,  необходимых  для  обеспечения  конкурентноспособности
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда
и  возможностям  продолжения  образования.  В  учебные  планы  по
специальностям  Лечебное,  Акушерское,  Сестринское  дело  введен
профессиональный модуль «выполнение работ по профессии Млад-
шая медицинская сестра по уходу за больными». По специальности
Фармация - «Выполнение работ по профессии фасовщица».

      Учебный план включает 100% формируемых общих и профессио-
нальных компетенций,  определенных ФГОС. В учебных планах вы-
полнены требования к общему объему обязательной учебной нагруз-
ки по циклам и дисциплинам.

      Максимальный объем учебной нагрузки  в учебном плане состав-
ляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной
и внеаудиторной (самостоятельной) работы по освоению программы
подготовки специалиста среднего звена.

      Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной
форме получения образования составляет 36 академических часов в
неделю.

     Практическое обучение является обязательным разделом образо-
вательных  программ.  Практикоориентированность  по  специально-
стям составляет 60 - 65 %. Учебным планом в рамках профессиональ-
ных модулей предусмотрены: учебная и производственная практики.

     Производственная практика состоит из двух этапов: практика по
профилю специальности и преддипломная практика.

   Практические  занятия  проводятся  в  кабинетах  доклинической
практики, специализированных кабинетах и лабораториях, учебных
кабинетах на базах в медицинских организациях. 

    По окончании практики проводится аттестация студентов, соглас-
но «Положения об аттестации по итогам производственной практики
студентов КГБПОУ «Бийского медицинского колледжа». Контролиру-
ющий материал имеется по всем видам производственной практики.
График аттестации и состав аттестационных комиссий утверждают-
ся  директором  колледжа.  По  итогам  производственной  практики
проводится анкетирование студентов о выявлении степени удовле-
творенности прохождением практики.



Анализ учебных планов, рабочих программ дисциплин, Профессио-
нальных модулей, учебной и производственной практики,  показал,
что их содержательная  часть,  объем часов на  освоение,  формы и
сроки контроля оценки качества освоения, соответствуют требова-
ниям ФГОС.

    Консультации для студентов предусмотрены в объеме 100 часов
на  каждую  группу.  Предусмотрена  промежуточная  аттестация  в
форме:   зачета,  дифференцированного  зачета,  экзамена,  защита
курсовых работ, ВКР (дипломных).  По итогам изучения каждого про-
фессионального модуля - проводится  экзамен (квалификационный).
Количество экзаменов не превышает 8 в учебном году, а количество
зачетов  и  дифференцированных  зачетов  10,  что  соответствует
требованиям ФГОС.

    По всем специальностям разработаны рабочие программы дис-
циплин и профессиональных модулей, учебных и производственных
практик, фонды оценочных  средств, в соответствии с требованиями
ФГОС, обеспеченность составляет 100%.

     При разработке рабочих программ учебных дисциплин и профес-
сиональных модулей, программ практик, методических материалов,
были учтены запросы работодателей. В них сформулированы требо-
вания  к  результатам их освоения:  компетенциям,  приобретаемому
практическому опыту, знаниям и умениям.

   В учебных планах выделены часы на самостоятельную работу сту-
дентов.

   Анализ учебных планов, рабочих программ дисциплин и професси-
ональных модулей, учебной и производственной практики показал,
что их содержательная  часть,  объем часов на  освоение,  формы и
сроки контроля оценки качества освоения соответствуют требовани-
ям ФГОС СПО.

Результативность образовательного процесса

Подготовка  специалистов  осуществлялась  в  соответствии  о
Программами подготовки специалистов среднего звена, разработан-
ных в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного  стандарта  по  специальности  подготовки. Разра-
ботан график проведения текущего, промежуточного контроля зна-
ний студентов. Преподаватели проводят  контрольные «срезы зна-
ний».

Проведена  промежуточная аттестация обучающихся  КГБПОУ 
«Бийского медицинского колледжа» в 1 полугодии 2021 -2022 уч. года
по специальностям  подготовки  специалистов  в соответствии с 



Программой подготовки специалистов среднего звена, учебным 
планом, расписанием занятий в группах:

Груп
па

Наименование дисциплины,
модуля

Вид аттеста-
ции

сроки

34.02.01. Сестринское дело
111/9 Физическая культура

География
Родной ( русский) язык

Зачет
Диф. зачет
Диф. зачет

112/9 Физическая культура
География
Родной ( русский) язык

Зачет
Диф. зачет
Диф. зачет

113/9 Физическая культура
География
Родной ( русский) язык

Зачет
Диф. зачет
Диф. зачет

114/9 Физическая культура
География
Родной ( русский) язык

Зачет
Диф. зачет
Диф. зачет

115/9 Физическая культура
География
Родной ( русский) язык

Зачет
Диф. зачет
Диф. зачет

111 Физическая культура
Математика
ПМ 04.Деятельность младшей меди-
цинской сестры по уходу за боль-
ными

Зачет
Зачет

Экзамен в ча-
сах

121/9 Физическая культура
Математика
ПМ 04.Деятельность младшей меди-
цинской сестры по уходу за боль-
ными

Зачет
Зачет

Экзамен в ча-
сах

122/9 Физическая культура
Математика

ПМ 04.Деятельность младшей меди-
цинской сестры по уходу за боль-
ными

Зачет
Зачет

Экзамен в ча-
сах

123/9 Физическая культура
Математика
ПМ 04.Деятельность младшей меди-
цинской сестры по уходу за боль-
ными

Зачет
Зачет

Экзамен в ча-
сах

124/9 Физическая культура
Математика
ПМ 04.Деятельность младшей меди-
цинской сестры по уходу за боль-
ными

Зачет
Зачет

Экзамен в ча-
сах

121 Физическая культура
Фармакология
Культура общения и деловая этика

Зачет
Экзамен в ча-
сах



ПМ.01. МДК 01.03. Сестринское дело 
в системе  первичной медико-сани-
тарной помощи населению
ПМ.02. МДК 02.01. Сестринский уход 
при различных  состояниях и заболе-
ваниях
УП ПМ.01
УП ПМ 02.
ПП Сестринский уход в терапии

Зачет
Диф/зачет
Курсовая ра-
бота

Экзамен в ча-
сах
Зачет
Зачет
Зачет

131/9 Физическая культура
Фармакология
Культура общения и деловая этика
ПМ.01. МДК 01.03. Сестринское дело 
в системе  первичной медико-сани-
тарной помощи населению
ПМ.02. МДК 02.01. Сестринский уход 
при различных  состояниях и заболе-
ваниях
УП ПМ.01
УП ПМ 02.
ПП Сестринский уход в терапии

Зачет
Экзамен в ча-
сах
Зачет
Диф/зачет
Курсовая ра-
бота

Экзамен в ча-
сах
Зачет
Зачет
Зачет

132/9 Физическая культура
Фармакология
Культура общения и деловая этика
ПМ.01. МДК 01.03. Сестринское дело 
в системе  первичной медико-сани-
тарной помощи населению
ПМ.02. МДК 02.01. Сестринский уход 
при различных  состояниях и заболе-
ваниях
УП ПМ.01
УП ПМ 02.
ПП Сестринский уход в терапии

Зачет
Экзамен в ча-
сах
Зачет
Диф/зачет
Курсовая ра-
бота

Экзамен в ча-
сах
Зачет
Зачет
Зачет

133/9 Физическая культура
Фармакология
Культура общения и деловая этика
ПМ.01. МДК 01.03. Сестринское дело 
в системе  первичной медико-сани-
тарной помощи населению
ПМ.02. МДК 02.01. Сестринский уход 
при различных  состояниях и заболе-
ваниях
УП ПМ.01
УП ПМ 02.
ПП Сестринский уход в терапии

Зачет
Экзамен в ча-
сах
Зачет
Диф/зачет
Курсовая ра-
бота

Экзамен в ча-
сах
Зачет
Зачет
Зачет

134/9 Физическая культура
Фармакология
Культура общения и деловая этика

Зачет
Экзамен в ча-
сах



ПМ.01. МДК 01.03. Сестринское дело 
в системе  первичной медико-сани-
тарной помощи населению
ПМ.02. МДК 02.01. Сестринский уход 
при различных  состояниях и заболе-
ваниях
УП ПМ.01
УП ПМ 02.
ПП Сестринский уход в терапии

Зачет
Диф/зачет
Курсовая ра-
бота

Экзамен в ча-
сах
Зачет
Зачет
Зачет

131 Физическая культура
Клиническая фармакология
ПМ.02. МДК 02.01. Сестринский уход 
при различных заболеваниях и 
состояниях
МДК 02.02. Основы реабилитации
ПМ.02. Экзамен квалификационный
ПП. ПМ.02. Сестринский уход в 
терапии
УП. ПМ.02. Основы реабилитации

Зачет
Диф/зачет
Диф/зачет

Экзамен

Зачет
зачет

По рас-
пис.
По рас-
пис.
По рас-
пис.
По рас-
пис.

141/9 Физическая культура
Клиническая фармакология
ПМ.02. МДК 02.01. Сестринский уход 
при различных заболеваниях и 
состояниях
МДК 02.02. Основы реабилитации
ПМ.02. Экзамен квалификационный
ПП. ПМ.02. Сестринский уход в 
терапии
УП. ПМ.02. Основы реабилитации

Зачет
Диф/зачет
Диф/зачет

Экзамен

Зачет
зачет

По рас-
пис.
По рас-
пис.
По рас-
пис.
По рас-
пис.

142/9 Физическая культура
Клиническая фармакология
ПМ.02. МДК 02.01. Сестринский уход при
различных заболеваниях и состояниях
МДК 02.02. Основы реабилитации
ПМ.02. Экзамен квалификационный
ПП. ПМ.02. Сестринский уход в терапии
УП. ПМ.02. Основы реабилитации

Зачет
Диф/зачет
Диф/зачет

Экзамен

Зачет
зачет

По распис.
По распис.
По распис.
По распис.

143/9 Физическая культура
Клиническая фармакология
ПМ.02. МДК 02.01. Сестринский уход при
различных заболеваниях и состояниях
МДК 02.02. Основы реабилитации
ПМ.02. Экзамен квалификационный
ПП. ПМ.02. Сестринский уход в терапии
УП. ПМ.02. Основы реабилитации

Зачет
Диф/зачет
Диф/зачет

Экзамен

Зачет
зачет

По распис.
По распис.
По распис.
По распис.

144/9 Физическая культура
Клиническая фармакология
ПМ.02. МДК 02.01. Сестринский уход при

Зачет
Диф/зачет
Диф/зачет



различных заболеваниях и состояниях
МДК 02.02. Основы реабилитации
ПМ.02. Экзамен квалификационный
ПП. ПМ.02. Сестринский уход в терапии
УП. ПМ.02. Основы реабилитации

Экзамен

Зачет
зачет

По распис.
По распис.
По распис.
По распис.

31.02.01. Лечебное дело
311 Физическая культура

Генетика человека с основами медици-
нской генетики
Основы латинского языка с медици-
нской терминологией
Основы учебной и профессиональной 
деятельности
ПМ.07. МДК 07.01. Деятельность млад-
шей медсестры по уходу за больными

Зачет

Зачет

Диф/зачет
Зачет

Экзамен в ча-
сах

312 Физическая культура
Генетика человека с основами медици-
нской генетики
Основы латинского языка с медици-
нской терминологией
Основы учебной и профессиональной 
деятельности
ПМ.07. МДК 07.01. Деятельность млад-
шей медсестры по уходу за больными

Зачет

Зачет

Диф/зачет
Зачет

Экзамен в ча-
сах

313 Физическая культура
Генетика человека с основами медици-
нской генетики
Основы латинского языка с медици-
нской терминологией
Основы учебной и профессиональной 
деятельности
ПМ.07. МДК 07.01. Деятельность млад-
шей медсестры по уходу за больными

Зачет

Зачет

Диф/зачет
Зачет

Экзамен в ча-
сах

321 Физическая культура
Информатика
Патологическая анатомия и патологиче-
ская физиология
ПМ.01. МДК0101 Пропедевтика клиниче-
ских дисциплин
УП. ПМ.01.Пропедевтика клинических  
дисциплин

Зачет
Диф/зачет

Диф/зачет
Экзамен 
комплексный в 
часах
зачет

322 Физическая культура
Информатика
Патологическая анатомия и патологиче-
ская физиология
ПМ.01. МДК0101 Пропедевтика клиниче-
ских дисциплин
УП. ПМ.01. Пропедевтика клинических  
дисциплин

Зачет
Диф/зачет

Диф/зачет
Экзамен 
комплексный в 
часах
зачет

323 Физическая культура
Информатика
Патологическая анатомия и патологиче-
ская физиология
ПМ.01. МДК0101 Пропедевтика клиниче-
ских дисциплин
УП. ПМ.01. Пропедевтика клинических  

Зачет
Диф/зачет

Диф/зачет
Экзамен 
комплексный в 
часах



дисциплин зачет
331 Физическая культура

Психология
ПМ.01.МДК 0102 Проведение обследова-
ния и диагностика в терапии
МДК0106 Проведение обследования и 
диагностика при инфекционной пато-
логии
МДК0202 Лечение пациентов хирургиче-
ского профиля
ПП МДК 0102. Диагностика терапевти-
ческого профиля

Зачет
Диф/зачет

Экзамен

Экзамен

Диф/зачет

зачет

По распис.
По распис.

По распис.

332 Физическая культура
Психология
ПМ.01.МДК 0102 Проведение обследова-
ния и диагностика в терапии
МДК0106 Проведение обследования и 
диагностика при инфекционной пато-
логии
МДК0202 Лечение пациентов хирургиче-
ского профиля
ПП МДК 0102. Диагностика терапевти-
ческого профиля

Зачет
Диф/зачет

Экзамен

Экзамен

Диф/зачет

зачет

По распис.
По распис.

По распис.

341 Физическая культура
Иностранный язык
Клиническая фармакология
МДК 0201 Лечение пациентов 
терапевтического профиля
МДК0203 Оказание акушерско-гинеко-
логической помощи
ПП ПМ 02. Лечебная деятельность
ПП.ПМ 03. Неотложная помощь на 
догоспитальном этапе
Экзамен квалификационный ПМ.02.
Экзамен квалификационный ПМ.03.

Зачет
Диф/зачет
Диф/зачет
Курсовая ра-
бота
Диф/зачет

Диф/зачет
Зачет

Зачет

защита

По распис.

По распис.
По распис.
По распис.
По распис.

342 Физическая культура
Иностранный язык
Клиническая фармакология
МДК 0201 Лечение пациентов 
терапевтического профиля
МДК0203 Оказание акушерско-гинеко-
логической помощи
ПП ПМ 02. Лечебная деятельность
ПП. ПМ 03. Неотложная помощь на 
догоспитальном этапе
Экзамен квалификационный ПМ.02.
Экзамен квалификационный ПМ.03.
Курсовая работа МДК 0201 Лечебная де-
ятельность

Зачет
Диф/зачет
Диф/зачет

Диф/зачет

Диф/зачет
Зачет

Зачет

защита

По распис.

По распис.
По распис.
По распис.
По распис.

31.02.03. Лабораторная диагностика
541/9 Физическая культура

МДК0201 Теория и практика лаборатор-
ных гематологических  исследований

Зачет

Диф. Зачет



МДК0401 Теория и практика лаборатор-
ных  микробиологических исследований
Медицинская паразитология
Экономика и управление лабораторной 
службой
Контроль качества лабораторных иссле-
дований
Правовое обеспечение профессиональ-
ной деятельности
ПМ.02. Проведение гематологических 
исследований
ПМ.03. Проведение биохимических ис-
следований
ПМ.04. Проведение микробиологических
исследований

Диф. зачет

Зачет
Зачет
Диф.Зачет
Зачет
Экзамен ква-
лифик.
Экзамен ква-
лификацион-
ный
Экзамен ква-
лификацион-
ный

По рас-
писан.

По рас-
писан.

33.02.01. Фармация
411 Физическая культура

Основы латинского языка
Генетика с основами медицинской гене-
тики
Гигиена и экология человека
Ботаника
Общая и неорганическая химия

Зачет
Экзамен
Зачет
Зачет
Экзамен в ча-
сах
Диф/зачет

По распис.

421 Иностранный язык
Физическая культура
Аналитическая химия
МДК0101 Лекарствоведение
МДК0104 Психология
МДК0105 Фармакогнозия
МДК0303 Информационная технология в
ПД

Зачет
Зачет
Экзамен в ча-
сах
Экзамен в ча-
сах
Диф/зачет
Диф/зачет
Диф/зачет

422 Иностранный язык
Физическая культура
Аналитическая химия
МДК0101 Лекарствоведение
МДК0104 Психология
МДК0105 Фармакогнозия
МДК0303 Информационная технология в
ПД

Зачет
Зачет
Экзамен в ча-
сах
Экзамен в ча-
сах
Диф/зачет
Диф/зачет
Диф/зачет

431 Иностранный язык
Физическая культура
МДК0101 Лекарствоведение
МДК0102 Отпуск ЛП и товаров аптеч-
ного ассортимента
МДК0201 технология изготовления ле-
карств
МДК0202 Контроль качества лекарств
ПМ 01. Реализация ЛС
МДК 03. 04 Правовое обеспечение про-
фессиональной деятельности

ПП ПМ 01. Реализация ЛС

Диф/зачет
Зачет
Курсовая ра-
бота
Экзамен в ча-
сах

Диф/зачет
Диф/зачет
Экзамен ква-
лификацион-
ный
Диф. зачет

По рас-
писан

По рас-
писан.

По рас-
писан.



ПП ПМ 02. Изготовление ЛС
Зачет
Зачет

-«-

121 
веч.
За-
ринск

Физическая культура
Психология
Основы профилактики
Теория и практика сестринского дела
ПМ. 04. Выполнение работ по профессии
младшая медицинская сестра по уходу 
за больными
МДК0103 Сестринское дело в системе 
ПСМП
ПМ.01. Проведение профилактических 
мероприятий

Зачет
Д/Зачет
Д/зачет
Д/Зачет
Экзамен  ква-
лификацион-
ный
Курсовая ра-
бота

Экзамен ква-
лификацион-
ный

Проведена  промежуточная аттестация обучающихся во
2  полугодии 2021  -2022  уч.  года  по  специальностям
подготовки  специалистов среднего звена  в соответствии с
ППССЗ и учебными планами:

Групп
а

Наименование дисциплины,
модуля

Вид аттестации сроки

34.02.01. Сестринское дело
111/9,
112/9,
113/9,
114/9,
115/9,

Русский язык Экзамен Экзамены по 
расписанию;

Зачеты, диффе-
ренцированные
зачеты  по 
окончании дис-
циплины, МДК, 
модуля.

Литература Дифференцирован-
ный зачет

Иностранный язык Дифференцирован-
ный зачет

Математика Экзамен
История Дифференцирован-

ный зачет
Физическая культура Дифференцирован-

ный зачет
Основы безопасности жизнедея-
тельности

Дифференцирован-
ный зачет

Информатика Дифференцирован-
ный зачет

Физика Дифференцирован-
ный зачет

Химия Экзамен
Обществознание Дифференцирован-

ный зачет
Биология Экзамен
Основы проектной и исследо-
вательской деятельности

Экзамен в часах
(защита проекта)

Астрономия зачет
121/9,
122/9,
1123/
9, 

Основы философии зачет Экзамены по 
расписанию;

Зачеты, диффе-

История Зачет
Физическая культура Зачет
Информационные технологии в Дифференцирован-



124/9,
125/9
111

профессиональной деятельности ный зачет

ренцированные
зачеты  по 
окончании дис-
циплины, МДК, 
модуля.

Анатомия и физиология человека Экзамен
Основы патологии Другая форма 

контроля
Генетика с основами медици-
нской генетики

Зачет

Гигиена и экология человека Дифференцирован-
ный зачет

Основы микробиологии и иммуно-
логии

Дифференцирован-
ный зачет

Психология Дифференцирован-
ный зачет

МДК0101 Здоровый человек  и его
окружение

Дифференцирован-
ный зачет

МДК 04.02 Теория и практика 
сестринского дела

Другая форма 
контроля

ПМ.04. Учебная практика Зачет
ПМ.04. Производственная практи-
ка

зачет

ПМ.04. Выполнение работ по про-
фессии младшая медицинская 
сестра по уходу за  больными

Экзамен квалифика-
ционный

121, 
131/9,
132/9,
133/9,
134/9

Иностранный язык Дифференцирован-
ный зачет

Экзамены по 
расписанию;

Зачеты, диффе-
ренцированные
зачеты  по 
окончании дис-
циплины, МДК, 
модуля.

Физическая культура Зачет
Безопасность жизнедеятельности Дифференцирован-

ный зачет
Медицинская паразитология Зачет
МДК0201 Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состоя-
ниях в терапии
- в хирургии
- педиатрии

Экзамен в часах

ПМ.02. ПП. С/уход в педиатрии зачет
ПМ.02. ПП С/уход в терапии Зачет
ПМ. 02. С/уход в хирургии Зачет
ПМ.02. УП. С/уход в терапии Зачет
ПМ.02. УП. С/уход в хирургии Зачет
МДК 0201 Сестринский уход в пе-
диатрии

Экзамен

МДК 0201. С/уход в терапии, хи-
рургии, акушерстве

Экзамен
комплексный

131, 
141/9,
142/9,
143/9,
144/9

Физическая культура Дифференцирован-
ный зачет

Экзамены по 
расписанию;

Зачеты, диффе-
ренцированные
зачеты  по 
окончании дис-
циплины, МДК, 
модуля.

Общественное здоровье и здраво-
охранение

Дифференцирован-
ный зачет

Правовое обеспечение профессио-
нальной деятельности

Дифференцирован-
ный зачет

Основы предпринимательской де-
ятельности

Зачет

Основы работы с информацион-
ной системой АРМ «Поликлиника»

Дифференцирован-
ный зачет

МДК0301 Основы реаниматологии Экзамен
МДК 0302 Медицина катастроф Дифференцирован-

ный зачет



ПП. ПМ.03. Оказание доврачебной
помощи при неотложных и экс-
тремальных состояниях

Зачет

ПМ.03. Оказание доврачебной 
помощи при неотложных и экс-
тремальных состояниях

Экзамен квалифика-
ционный

Преддипломная практика Зачет
Государственная итоговая ат-
тестация

Гос. экзамен
Защита ВКР

311, 
312, 
313

Основы философии Дифференцирован-
ный Зачет

Экзамены по 
расписанию;

Зачеты, диффе-
ренцированные
зачеты  по 
окончании дис-
циплины, МДК, 
модуля.

Иностранный язык Зачет
Физическая культура Зачет
Информатика -
Математика Зачет
Здоровый человек и его окруже-
ние

Дифференцирован-
ный зачет

Анатомия и физиология человека Экзамен в часах
Фармакология Экзамен в часах
Гигиена и экология человека Зачет
Основы патологии зачет
Основы микробиологии и иммуно-
логии

Дифференцирован-
ный зачет

ПМ.07. Теория и практика сест-
ринского дела

Дифференцирован-
ный зачет

УП. ПМ.07. Выполнение работ по 
профессии младшая медицинская
сестра по уходу за больными

Зачет

ПМ. 07. Выполнение работ по про-
фессии младшая медицинская 
сестра по уходу за больными

зачет

ПМ.07. Выполнение работ по про-
фессии младшая медицинская 
сестра по уходу за больными

Экзамен квалифика-
ционный

321, 
322,
323

История Зачет Экзамены по 
расписанию;

Зачеты, диффе-
ренцированные
зачеты  по 
окончании дис-
циплины, МДК, 
модуля.

Физическая культура Зачет
Культура общения и деловая эти-
ка

Зачет

Лабораторная диагностика Зачет
Функциональная диагностика Зачет
МДК0102 Проведение  обследова-
ния и диагностика  в терапии

Дифференцирован-
ный зачет

МДК0103 Проведение  обследова-
ния и диагностика  в хирургии

Экзамен

МДК0104 Проведение  обследова-
ния и Диагностика в педиатрии

Экзамен

МДК0106 Проведение  обследова-
ния и Диагностика при инфекциях

Дифференцирован-
ный зачет

МДК 0107. Проведение  обследо-
вания и Диагностика в невро-
логии и психиатрии

Дифференцирован-
ный зачет

ПП. ПМ.01. Проведение обследо-
вания и диагностика  детского 
возраста

зачет

МДК 0103. Диагностика  детского Экзамен



возраста
331, 
332, 
333

Физическая культура Зачет Экзамены по 
расписанию;

Зачеты, диффе-
ренцированные
зачеты  по 
окончании дис-
циплины, МДК, 
модуля.

Безопасность жизнедеятельности Дифференцирован-
ный зачет

МДК0103. Диагностика в хирургии
и онкологии

Дифференцирован-
ный зачет

МДК 0105. Диагностика в аку-
шерстве и гинекологии

Экзамен в часах

МДК 0204. Лечение пациентов 
детского возраста

Дифференцирован-
ный зачет
Защита курсовой 
работы

ПМ.01. ПП. Диагностика в хи-
рургии

Зачет

ПМ.01. ПП. Диагностика в аку-
шерстве и гинекологии

Зачет

ПМ. 05. УП. Медико-социальная 
реабилитация

Зачет

ПМ.01. Диагностическая деятель-
ность

Экзамен квалифика-
ционный

ПМ.05. Медико-социальная дея-
тельность

Экзамен квалифика-
ционный

341,34
2

Физическая культура Дифференцирован-
ный Зачет

Экзамены по 
расписанию;

Зачеты, диффе-
ренцированные
зачеты  по 
окончании дис-
циплины, МДК, 
модуля.

Психология общения Дифференцирован-
ный зачет

Медицинская паразитология Зачет
Лекарственное обеспечение зачет
ПМ.04. Профилактика заболева-
ний и санитарно-гигиеническое   
воспитание населения

Курсовая работа

ПП. ПМ.04. Профилактическая де-
ятельность

Зачет

ПМ.04. Профилактическая дея-
тельность

Экзамен квалифика-
ционный

ПМ.06.Организационно-аналити-
ческая деятельность

Экзамен квалифика-
ционный

Преддипломная практика зачет
Государственная итоговая ат-
тестация

Государственный 
экзамен
Защита ВКР

411 Основы философии зачет Экзамены по 
расписанию;

Зачеты, диффе-
ренцированные
зачеты  по 
окончании дис-
циплины, МДК, 
модуля

История зачет
Физическая культура Зачет
Математика Зачет
Информатика Другая форма 

контроля
Анатомия и физиология человека Дифференцирован-

ный зачет
Основы патологии Дифференцирован-

ный зачет
Основы микробиологии и иммуно-
логии

Дифференцирован-
ный зачет

Органическая химия Дифференцирован-
ный зачет



МДК 01.02. Фармакология Экзамен
МДК0302. Обеспечение санитар-
ного режима . охрана труда и ТБ

Другая форма 
контроля

МДК 0401 Выполнение работ по 
фасовке и дозировке лекарствен-
ных средств.

Другая форма 
контроля

ПМ.04. УП. Выполнение работ по 
фасовке и дозировке ЛС

Зачет

ПП. ПМ. 04. Выполнение работ по 
фасовке и дозировке ЛС

Зачет

ПМ. 04 . Выполнение работ по фа-
совке и дозировке ЛС

Экзамен квалифика-
ционный

421, 
422

Физическая культура Зачет Экзамены по 
расписанию;

Зачеты, диффе-
ренцированные
зачеты  по 
окончании дис-
циплины, МДК, 
модуля

Безопасность жизнедеятельности Дифференцирован-
ный зачет

МДК0102 Отпуск лекарственных 
препаратов и товаров аптечного 
ассортимента

Зачет

МДК0106 Консультирование и 
информирование потребителей 
фармацевтических услуг

Курсовая работа

МДК 02.01. Технология изготовле-
ния лекарственных форм

Дифференцирован-
ный зачет

МДК 03.01. Организация деятель-
ности аптеки и ее структурных 
подразделений

Дифференцирован-
ный зачет

УП. ПМ.02. Изготовление лекар-
ственных средств

Зачет

УП.  ПМ.03. Организация деятель-
ности аптеки и руководство ап-
течной организации при отсут-
ствии специалиста с высшим 
образованием

зачет

431 Физическая культура Дифференцирован-
ный зачет

Экзамены по 
расписанию;

Зачеты, диффе-
ренцированные
зачеты  по 
окончании дис-
циплины, МДК, 
модуля

Экономика организации Зачет
МДК0301. Организация деятель-
ности аптеки и ее структурных 
подразделений

Дифференцирован-
ный зачет

МДК 0305. Основы фармацевтиче-
ского менеджмента

Зачет

ПП. ПМ 02. Изготовление лекар-
ственных форм и внутриаптеч-
ного контроля

Зачет

ПП. ПМ.03. Организация деятель-
ности аптеки и ее структурных 
подразделений

зачет

. ПМ 02. Изготовление лекар-
ственных форм и внутриаптеч-
ного контроля

Экзамен квалифика-
ционный

ПМ.03. Организация деятельности
аптеки и ее структурных под-
разделений

Экзамен квалифика-
ционный

Преддипломная практика Зачет
Государственная итоговая ат- Государственный 



тестация экзамен
Защита ВКР

Отчет  работе отделений за  2021/22 учебный год по успеваемости и посещаемости
студентов

Специальность 31.02.01. Лечебное дело

Движение и характеристика контингента
На начало 2 семестра 2021/22 учебного дела (01.01.22.) по специальности обучалось сту-
дентов 268, из них 213 по бюджету или за счет средств на выполнение государственного 
задания по специальности «Лечебное дело» и 55 обучались на договорной основе.
      На текущую дату 261, это 206 бюджет и 55 внебюджет.
      Выпуск составил 48, в т.ч. 43 бюджет и 5 внебюджет. Набор 75 бюджет и      Отчисле-
но 7 человек, в т.ч. 7 бюджет. За аналогичный период прошлого года 18. 
     За весь год, т.е. 01.10.21. по 01.07. 2022. отчислено 7 студентов, в 2019/2020 – 30. 
  Прибывших  из других ОУ – нет.          Сохранность контингента составила 97,3%,  Это 
2,7%, при условии, что министерством заложено 4,6% на убывание контингента.
                    Среди причин отчисления 1 студентка в результате смены места жительства и 
6 по собственному желанию.
         Планируемый выпуск по специальности «Лечебное дело» в 2021/2022 учебный год – 
48 студентов, в т.ч. 5 студентов обучается на договорной основе и 43 студентов на 
бюджетной основе (набор 50 человек). 
       Успеваемость по специальности:
98,9 % успевающих студентов. 3 студента имеют академическую задолженность по 1-2 
дисциплине ( прошлый уч.год 5 студентов). 
      185 студентов окончили 2 семестр на «4 и 5», это составляет 70,88% от обучающихся 
студентов по специальности. Стипендиатов 135, это 85% от бюджетных мест.                
        Наибольшее количество отличников в группах 322, 323, 331, 333. И только в 331 
группе качественный показатель 91%, т.е. из 22 студентов 20 учатся на «4 и 5» (куратор 
группы Лыхина Е.В.). В остальных группах качественный показатель от 87 (323 группа) 
до 40 (342 группа).
       Количество пропусков увеличилось на 420 часов в сравнении с периодом прошлого 
года, но при этом количество пропущенных часов и в том числе по не уважительной при-
чине на 1 студента остался прежним. 

Специальность  33.02.01. Фармация

Движение и характеристика контингента
На начало 2 семестра 2021/22  учебного дела (01.01.22.) по специальности обучалось сту-
дентов 89 человек, обучение на договорной основе.
      На текущую дату количество студентов по специальности «Фармация» 89.
       Выпуск в 2022 году составил 39
       Набор на 2022/23 уч. году объявлен: 25 человек на базе основного общего образова-
ния, 25 человек на базе среднего общего образования.
       За 2 семестр 2021/2022 учебного года отчисленных нет, за аналогичный период 
прошлого года – 2.



       За весь учебный год, т.е. 01.10.21. по 01.07 .2022. отчисленных нет.          Показатель 
по сохранности контингента выполнен. 
                   Планируемый выпуск по специальности «Фармация» в 2022/2023 учебный год 
– 50 человек (набор 50 человек – сохранность контингента 100%). 
       Успеваемость по специальности:
100 % успевающих студентов 
      57 студентов окончили 2 семестр на «4 и 5», это составляет всего 64,04% от обу-
чающихся студентов по специальности. 
      Количество пропусков у студентов по специальности фармация в отчетном году не 
изменилось в сравнении с периодом прошлого года.. 

      
                  Специальность 31.02.03. Лабораторная диагностика

Движение и характеристика контингента
На начало 2 семестра 2021/22  учебного дела (01.01.21.) по специальности обучалось сту-
дентов 28, из них 23 по бюджету или за счет средств на выполнение государственного за-
дания по специальности «Лабораторная диагностика» и 5 обучались на договорной 
основе.
На текущую дату 28 человек, т.е. сохранность контингента составила 100%.
Планируемый выпуск по специальности все 28.
       Успеваемость по специальности:
100 % успевающих студентов. 26 студентов окончили 2 семестр 2021/2022 учебный год на
«4 и 5», это составляет 92,85% от обучающихся студентов по специальности. Стипендиа-
тов 15, это 65,21%  от бюджетных мест, отличников 9 студентов.                
        Количество пропусков минимальное всего 140 часов, количество пропущенных часов
и в том числе по не уважительной причине на 1 студента 5,0 и 1,6 соответственно. 
Заключение: 
Выпуск  по отделению:

 48  по специальности Лечебное дело
 1 по специальности Акушерское дело
 39 по специальности фармация

Планируемый выпуск отделения в 2022-2023 уч. году:
 по специальности:

  Лечебное дело - 64
 50 по специальности фармация

Социальное обеспечение на отделении имеют - 7 студентов.
В академическом отпуске находится 0 студентов:
       Отчислено за учебный год 7 студентов, за аналогичный период прошлого учебного 
года отчислено 23 студента.
Таким образом, за последние три года сохранение контингента по итогу учебного года 
составляет 96,0 %, наблюдается тенденция снижения  удельного веса отчисленных студен-
тов.
Сохранность бюджетного контингента 100%.
Неуспевающих студентов – 3, в прошлом году – 8 человек     



        По итогам аттестации весенней сессии 2021/2022  учебного года 135 студентов будут 
получать академическую стипендию (из 172 бюджетных мест – 77,3%), из них 34 окончи-
ли на «отлично». Всего по отделению включая выпускников 185 студентов окончили 
семестр на «4» и «5», что составляет  70,88 % от всех обучающихся.  Высокое качество 
знаний в группах :313,321,322,332. 323.

              Для улучшения показателей в 2022-2023 учебном году:

• Усилить  контроль  и  предоставлять  своевременно  информацию преподавателями
руководителю группы или зав. отделением о посещаемости и успеваемости  сту-
дентов.

• Проводить анализ и  отчитываться о проделанной работе за месяц со стороны руко-
водителей групп по вопросу посещаемости и успеваемости студентов.

• Чаще использовать в работе информационные письма от кураторов групп родите-
лям об успеваемости студентов.

• Ежемесячно проводить собрания в группах по успеваемости и посещаемости сту-
дентов 1-2 курсов обучения.

Специальность:  «Сестринское дело»

Контингент на отделении «Сестринское дело»

На начало учебного года На конец учебного года
Уч. год Всего к-

во студ.
В том

числе в
акад.отп.

Всего к-
во студ.

В том
числе в

акад.отп.

Выбыло Выпуск

2018-
2019

537 15 491 14 54 102

2019-
2020

606 13 573 19 22 118

2020-
2021

685 19 525 13 44 141

2021-
2022

690 11 545 12 29 132

В течение учебного года принято на отделение 6 человек.
1

семестр
Группа

143/9 Егорова Ольга Андреевна в/б восстановление
143/9 Носкова Антонина Александровна в/б восстановление
143/9 Шушарина Екатерина Валентиновна в/б восстановление
135/9 Сграблев Ефим Сергеевич в/б восстановление
121/9 Литвинцева Анна Константиновна в/б Перевод из ГПОУ «Медици-

нский колледж» Красно-
каменский

143/9 Митянин Данил Сергеевич в/б восстановление
112/9 Суртаев Дмитрий Михайлович в/б Переведен из «Бийский 

государственный колледж»
123/9 Гущена Марина Анатольевна бюд Переведен из «Томский меди-



цинский колледж»

Выпуск в данном учебном году составил - 132 студента: 22 студента после 11кл. и 110
студентов после 9 кл.

Основа обучения

специальность начало уч.г. конец 1 семестра конец 2 семестра
Кон-т б/вб Кон-т б/вб Кон-т б/вб

Сестринское  де-
ло

690 549/141 688 547/141 545 435/110

9 кл. 572 482/90 570 480/90 452 388/64
11 кл. 118 67/51 118 67/51 93 47/46

Переведено на бюджет  2 студента:
1. Карлагачев Дамир Олегович 
1. Титов Владислав Романович

В академическом отпуске на конец учебного года находится 12 студентов из них (3,3%):
9 кл.           9 студентов
11 кл.       3 студента

2 студента – по болезни 
10 студентов – по беременности и уходу за ребенком  
- по уходу до 1,5 лет – 6 чел.
- по уходу до 3 лет – 4 чел.

Список обучающихся из числа «детей сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей»

1 Губина Евгения Евгеньевна 131 гр.
2 Акбашева Екатерина Евгеньевна 133/9 гр.
3 Нечаева Анна Валерьевна 142/9 гр.
4 Винк Ксения Викторовна 134/9 гр (акад. Отпуск)
5 Вершинина Ольга Юрьевна 133/9 (акад. Отпуск)
6 Шишкова Анастасия Руслановна 111 гр.
7 Алшибаева Июстина Константиновна 114/9 гр.
8 Булова Властилина Николаевна 113/9 гр.
9 Гуралева Дарья Владимировна 111 гр.
10 Купина Джулиана Борисовна 113/9 гр.
11 Кудашова Анна Алексеевна 115/9
12 Порсева Ангелина Анатольевна 132/9 гр.
13 Дробинина Анастасия Васильевна 142/9 гр.
14 Муха (Уварова) Татьяна Алексеевна 126/9 гр. (акад.отпуск)
15 Крюкова Ксения Андреевна 122/9 гр.
16 Рукалеева Юлия Сергеевна 122/9 гр.
17 Тадышева Роксана Дмитриевна 121 гр.
18 Зенкова Елена Витальевна 122/9 гр.
19 Еремина Елизавета Павловна 122/9 гр.
20 Волынкина Юлия Эдуардовна 123/9 гр.
21 Шестакова Аягули Куангановна 124/9 гр.
22 Вершинина Ольга Юрьевна 123/9 гр.
23 Передерий Дарья Сергеевна 124/9 гр.



Список обучающихся, имеющих инвалидность
1 Карябкина Екатерина Юрьевна 131/9 гр.
2 Денисов Иван Вадимович 131/9 гр.
3 Мерзликина Елизавета Евгеньевна 136/9 гр.
4 Попова Есения Леонидовна 126/9 гр.
5 Козицын Кирилл Андреевич 122/9 гр.
6 Симахина Ирина Васильевна 123/9 гр.
7 Марков Иван Владимирович 125/9 гр.
8 Толстых Ксения Алексеевна 114/9 гр.

Отчисление

За  год отчислено 29 студента (6,5%): 16 студентов– в 1 семестре, 13 студентов во 2
семестре

Учебный год Количество от-
численных

1 семестр 2 семестр

2018-2019уч.г. 54 24 30
2019-2020уч.г. 22 13 9
2020-2021уч.г. 44 20 24
2021-2022 уч.г. 30 16 14

Бюджет отчислено – 20 человек 
в/бюджет отчислено – 10 человек 

Список отчисленных студентов 2020-2021 учебный год
отделение «Сестринское дело»

1 семестр
п/п №

группы
курс ФИО Основа

обучения
Причина

1 125/9 2 Татарченко Даниил Евгеньевич в/б Перевод ГБПОУ
ДЗМ «мед кол

№2»
2 121/9 2 Аламчина Арчынай Эркиновна бюд Перевод МЗРА 

БПО «Мед. Кол.» 
Респуб. Алтай

3 112/9 1 Николаева Аделина Александровна в/б с/ж
4 121 В 2 Васильев Кирилл Евгеньевич в/б с/ж
5 123/9 2 Казанцева Карина Алексеевна бюд Перевод в КГБ-

ПОУ «Бийский 
госуд. Кол.»

6 111 1 Яркова Арина Юрьевна бюд с/ж из а/отпуска
7 111 1 Кошева Айсура Александровна бюд с/ж из а/отпуска
8 123/9 2 Скворцова Виктория Александров-

на
бюд с/ж

9 142/9 4 Сафронов Данил Максимович бюд с/ж перевод «Но-
рильский мед. 
Техникум»

10 122 2 Назирова Арзыгул Ганыевна в/б с/ж
11 131/9 3 Сабулов Эзендей Александрович бюд с/ж
12 111 1 Бахрамаева Байсана Эркеменовна бюд с/ж



13 121/9 2 Суворова Юлия Андреевна бюд с/ж перевод
14 121/9 2 Алехина Карина Бадальевна бюд с/ж перевод
15 125/9 2 Попова Александра Владимировна бюд с/ж
16 143/9 4 Носкова Антонина Александровна в/бюд с/ж

2 семестр

п/п №
группы

курс ФИО Основа
обучения

Причина

1 111 1 Бедарева Анастасия Анатольевна бюд с/ж
2 111 1 Горбунова Елена Анатольевна бюд с/ж
3 111 1 Черепанова Галина Николаевна бюд с/ж
4 123/9 2 Амирахова Оксана Сергеевна Бюд инвал с/ж из а/о
5 123/9 2 Васильева Дарья Алексеевна бюд с/ж
6 143/9 4 Егорова Ольга Андреевна в/бюд с/ж
7 121В 2 Шишова Олеся Валентиновна в/бюд с/ж
8 144/9 4 Казанин Бргдан Арманович в/бюд с/ж
9 143/9 4 Митянин Данил Сергеевич в/бюд Не сдавший ГИА
10 115/9 1 Сазонов Илья Владимирович в/бюд. с/ж
11 121/9 2 Алексеев Виталий Игоревич бюд с/ж
12 112/9 1 Короткова Виктория Руслановна бюд с/ж
13 112/9 1 Сысоева Анна Павловна бюд с/ж
14 111 1 Александрова Юлия Евгеньевна бюд с/ж

Причины отчисления

 По собственному желанию – 24 человека
 Перевод в другое учебное учреждение – 6 человек 

На первом месте причин отчисления является -отчисление по собственному желанию.

По курсам:
  1 курс- 11 чел. 
  2 курс- 13 чел. 
  3 курс- 1 чел. 
  4 курс- 5 чел. 

Анализ успеваемости

Учебный год Количество
неуспевающих

Общий % успе-
ваемости

2018-2019 уч.г. 8 98,4
2019-2020  уч.г 10 98,1
2020-2021 уч.г 18 97,3
2021-2022уч.г 4 99,4

Успеваемость  на отделении повысилось  по отношению к прошлому учебному году на
2,1%

По курсам успеваемость:
Отделение Сестринское дело

1 курс – 100%



2 курс -  97,8%, 3 курс-   100%, 4 курс – 100%

Средний балл
Учебный год Средний балл общий

2018-2019 уч.г. 4,2
2019-2020 уч.г. 4,2
2020-2021 уч.г. 4,2
2021-2022 уч.г 4,32

Средний балл повысился по отношению к прошлому году на 0,12.
По курсам:

Отделение Сестринское дело
1 курс – 4,3
2 курс -  4,2
3 курс -  4,3
4 курс – 4,4

Анализ качества знаний
Учебный  год Качество знаний общее
2018-2019 уч.г. 56,7
2019-2020 уч.г. 58,5
2020-2021 уч.г. 54,6
2021-2022 уч.г 68,0

На отделении «Сестринское дело»  качественный показатель в этом учебном году
повысился по отношению к предыдущему году на  13,4%. 
При сравнении средних показателей по курсам и группам в отдельности, прослеживается
повышение и снижение показателей среднего балла, качества и успеваемости соответству-
ет  переходу  групп  с  курса  на  курс.  Таким  образом,  прослеживается  стабильность  по-
казателей согласно каждой группы. 

Список неуспевающих студентов на отделении «Сестринское дело»
за 2 семестр 2020-2021 уч.год

№ 
п/п

№
группы

ФИО Учебные дисциплины, МДК, ПП

1 122/9 Казанцева Ирина Андреев-
на

ОП.02 Анатомия и физиология человека

2 122/9 Шатохина Екатерина 
Александровна

ОП.01 Основы латинского языка с медици-
нской терминологией
ОП.02 Анатомия и физиология человека

3 123/9 Березина Ирина Евгеньев-
на

ОП.05 Гигиена и экология человека

4 123/9 Тыдынов Иван Вадимович МДК 0201 Сестринский уход при различных
заболеваниях и состояниях (с/у в терапии)
ОП.01 Основы латинского языка с медици-
нской терминологией
ОП.05 Гигиена и экология человека



Стипендиаты на отделении Сестринское дело
Учебный год Количество отличников Количество хорошистов

2018-2019 уч.г. 38 221
2019-2020уч.г. 20 259
2020-2021 уч.г. 41 272
2021-2022 уч.г 92 245

Количество отличников по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 51 студентов,
а хорошистов уменьшилось на 27 студентов. 

Посещаемость на отделении

Учебный год Всего пропусков Всего на 1
студ.

Проп. б/у при-
чин

Б/у п.на 1
студ.

2018-2019 уч.г. 12275 25,0 8675 17,7
2019-2020 уч.г. 15834 27,6 8288 14,5
2020-2021 уч.г. 13043 20,9 7278 11,6
2021-2022 уч.г. 12339 14,9 5887 9,2

Высокий показатель пропусков занятий без уважительной причины образовался за счет
студентов  гр.111 и 122/9гр. 
Максимальное количество пропусков в группах: 
111/9гр. -1245 попусков; из которых 505 без уважительной причины
122/9гр. -1524 попусков, из которых 834 без уважительной причины

Выпуск 2022 года
Выпуск в данном учебном году составил - 132  студентов: 22 студента  после 11кл. и
110  студентов после 9 кл.

Социально незащищенная категория  список выпускников
из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

 на 2020-2021 учебный год

№ ФИО Статус Дата рожде-
ния

№

группы

Находятся

 на Г/О

ФИО

классного руководителя

1 Губина  Евгения  Евге-
ньевна

ОБПР 11.10.2000 131 +  Крюкова Галина Ни
колаевна

2 Нечаева  Анна  Вале-
рьевна

ОБПР 03.04.2002 142/9 + Загороднева Екатерина
Владимировна

3 Дробинина  Анастасия
Васильевна

ОБПР 11.01.2003 142/9 + Загороднева Екатерина
Владимировна



Индивидуальная работа преподавателей со студентами
Индивидуальная  работа  проводилась  регулярно.  Преподаватели  вывешивали  графики
приема отработок.
 

Работа с неуспевающими студентами и прогульщиками
Проводилась традиционно поэтапно в виде:
-индивидуальных бесед
 -приглашение родителей
-приглашение на УВК
                                       

Организационная работа и работа УВК
Ежемесячно  проводились  заседания  учебно-воспитательной  комиссии,  где  решались
вопросы  успеваемости,  посещаемости,  приглашались  задолжники  по  дисциплинам,
прогульщики. Кроме этого решались вопросы по подготовке и  проведению культурно-
массовых мероприятий, правилами заполнения зачетных книжек, отчетной документации
и другие вопросы. 
В течение каждого семестра во всех группах были проведены производственные собра-
ния, где студенты были ознакомлены с графиками учебного процесса, порядком проведе-
ния  промежуточной  аттестации  с  оформлением  протоколов,  с  правилами  подготовки,
оформления курсовых и дипломных работ, с правилами заполнения зачетных книжек, по-
рядком выхода на каникулы, студенты выпускных групп - с правилами прохождения ГИА
и первичной аккредитации выпускников.

Работа с документацией
Ежегодно  к  началу  учебного  года  оформляются  классные  журналы,  экзаменационные,
семестровые, сводные ведомости, составляются графики учебного процесса, составляются
списки групп, оформляются зачетные книжки, студенческие билеты, оформлены сводные
ведомости выпускных групп, графики проведения промежуточной аттестации.
 Классным руководителям  выпускных групп  выданы сводные ведомости,  соответству-
ющие ФГОС. 
При ведении классных журналов ошибки допускают преподаватели, вновь пришедшие в
колледж. Имеет место: небрежность при ведении журналов (исправления, подтирания, за-
черкивания, пользование корректора), несвоевременное заполнение журналов. 
Имеются  нарушения  при  заполнении  зачетных  книжек  (исправления,  сокращение  дис-
циплин, орфографические ошибки).

Работа с родителями
Систематическая и напряженная работа проводилась с родителями неуспевающих студен-
тов и прогульщиков в течение всего года с классными руководителями, зав. отделениями,
приглашались родители на заседания УВК.

Государственная итоговая аттестация

Форма и порядок проведения Государственной итоговой аттестации
определены Положением о ГИА, Программой ГИА по специальностям,
утвержденными директором КГБПОУ «Бийский медицинский колледж»
и согласован с работодателями, 

Государственная итоговая  аттестация по специальностям состоит
из: Государственного экзамена и  защиты выпускной квалификацион-
ной работы (дипломной).



Государственный экзамен проводился в специализированных каби-
нетах и лабораториях максимально приближенных по оборудованию и
состоянию документации к реальному рабочему месту медсестры. Во
время  проведения  государственной  итоговой  аттестации  проводился
контроль  и  оценка   видов  профессиональной  деятельности  по  всем
специальностям подготовки в колледже.

ВКР  является  формой  государственной  итоговой  аттестации
выпускников,  завершающих   обучение  по   программам  подготовки
специалистов среднего звена. 

Государственная итоговая аттестация  является  формой заверше-
ния  обучения  по  профессиональной  образовательной  программе
среднего профессионального образования.

Программа  и  порядок  проведения  Итоговой  государственной  ат-
тестации в 2020-2021 учебном году  доведены до сведения студентов
выпускных групп на  общих собраниях  за  6  месяцев до  предстоящей
Итоговой государственной аттестации, доведены до сведения членов
ГЭК, выпускников колледжа. Информация размещена на сайте колле-
джа. Выпускная квалификационная работа (ВКР) способствует система-
тизации  и  закреплению  знаний  выпускника  по  специальности  при
решении  конкретных  задач,  а  также  выяснению  уровня  подготовки
выпускника к самостоятельной работе.

Подготовка  и  защита  ВКР  проводилась  для  определения  соответ-
ствия  результатов  освоения  обучающимися  программы  подготовки
специалистов среднего звена требованиям ФГОС СПО по специально-
сти, в том числе с целью определения уровня сформированности общих
и профессиональных компетенций.

     
1. Сроки проведения Государственной итоговой ат-

тестации
Срок проведения Государственной итоговой аттестации: государствен-
ный экзамен  с 25 мая по 27 мая 2022 г., защита ВКР  с 15.06. по 30.06.
2022г.

2. Условия подготовки и процедура проведения ГИА

Этап работы Содержание этапа Сроки, ис-
полнения

1Проведение  адми-
нистративного  сове-
щания,  посвященного
организации  работы
ГЭК  и  процедуре
проведения ГИА

Утверждение сроков прохожде-
ния ГИА

Сентябрь
2021г



2  Подготовка и разра-
ботка тем ВКР

Подготовка  ориентировочных
тем ВКР. Согласование тем ква-
лификационных  выпускных  ра-
бот с ЛПУ, работодателями.
Ответственные: методист, руко-
водитель  практического  обуче-
ния,  председатели  цикловых
комиссий,  реализующие  ППССЗ
по специальностям

Октябрь 2021
рассматрива-
лись на засе-
дании  Мето-
дического
совета

Утверждение  матери-
алов ГИА

Рассмотрение  и  одобрение  ме-
тодических  материалов  по
подготовке  ВКР.  Положение,
Методические  рекомендации.
Экзаменационные  билеты  с
эталонами  ответов.  Положение
по  ГИА,  Программа  ГИА  по
специальностям.
Ответственный:  заместитель
директора по учебной работе.

Ноябрь 2021г
Методиче-
ский совет

Проведение  собрания
со студентами выпуск-
ных групп «Об органи-
зации  и  проведении
ГИА выпускников 2022
г.

Организационное  собрание
выпускников  по  специально-
стям:  Лечебное  дело,  Акушер-
ское  дело,  Лабораторная
диагностика,  Фармация,  Сест-
ринское дело.

  декабряь-
2021г

Организация  получе-
ния  материалов  сту-
дентами  для
подготовки к ГИА.

Студентам  переданы  на  элек-
тронных носителях все матери-
алы  для  подготовки  к  ГИА.
Выставлены  на  официальном
сайте  колледжа  в  разделе
Итоговая  аттестация  и  на
бумажных  носителях  размеще-
ны в читальном зале колледжа.
Ответственные: заведующие от-
делением,  классные  руководи-
тели.

С  15-20  де-
кабря 2021г

Приказ  Министерства
здравоохранения  Ал-
тайского края о назна-
чении  председателей
ГИА  по  специально-
стям.

Ответственные:  заместитель
директора по учебной работе.
Приказ № 845-к/р от 10.12. 2021
г.

Декабрь 2021

Приказ  директора  о
закреплении  тем  ВКР
(дипломных  работ)  и
назначении  руководи-
телей ВКР.

Ответственные:  заместитель
директора  по  учебной  работе,
заведующие отделением, пред-
седатели ПЦК.
Приказ  от  03.02.  2021г.  Об
утверждении тем ВКР.

До  февра-
ля2022

Составление  расписа-
ния  консультаций  по
подготовке к государ-

Заместитель  директора  по
учебной работе.

До  апреля
2022



ственному  экзамену  и
выполнению ВКР
Подготовка  индивиду-
альных  заданий  для
выполнения ВКР

Руководителями дипломных ра-
бот  выданы   индивидуальные
задания для выполнения ВКР.

1  апреля
2022

Утверждение расписа-
ния и проведение ГИА

Утверждение  расписания  ГИА
10.03. 2022 г.

Не  позднее
чем 2 недели
до  начала
ГИА

Контроль  над  ходом
консультаций по отра-
ботке  практических
навыков  и  ходом  вы-
полнения  ВКР  студен-
тами.

Ответственные: заведующие от-
делением,  руководители  ВКР,
методист

Апрель-май

Передача  ВКР  заведу-
ющему  отделением  и
учебную  часть  колле-
джа

Передача  ВКР  заведующим  от-
делением в учебную часть

-Июнь
Не  позднее
чем за 5 дней
до начала за-
щиты ВКР.

Приказы директора по
допуску к ГИА

Приказы директора по допуску
к Государственной итоговой ат-
тестации выпускников 2022г.
341гр. Приказ № 168 от 
20.05.22г
342 гр. Приказ № 169 от 
20.05.22г.
131 гр. Приказ № 166 от 
19.05.22г.
141/9 Приказ № 167 от 
19 .05.22г.
142/9 Приказ № 172 от 23.05.22 
г.
143/9 Приказ № 173 от 23. 05. 
22г.
144/9 Приказ № 170 от 20. 05. 
22г
241/9 гр. Приказ № 178  от 
24.05.22г.
431 гр. Приказ № 177 от 
24.05.22г.
432 гр. Приказ № 174 от 
23.05.22г.
541/9 гр. Приказ № 171 от 
23.05.22г.

май

Приказ  директора  по
допуску к ВКР

Приказ директора о допуске  к
защите  Выпускной  квалифика-
ционной работе:
341гр.  Приказ  №  194  от
10.06.22г
342  гр.  Приказ  №  195  от

июнь



10.06.22г.
131  гр.  Приказ  №  192  от
10.06.22г.
141/9 гр. Приказ № 193 от 10.06.
22г.
142/9  гр.  Приказ  №  202  от
15.06.22г
143/9  гр.  Приказ  №  203  от
15.06.22г.
144/9 гр. Приказ № 204 от 15.06.
22г
241/9  гр.  Приказ  №  201   от
15.06.22г.
431  гр.  Приказ  №  198  от
15.06.22 г
432  гр.  Приказ  № 199       от
15.06.2022г.

Организация  и  прове-
дение  экспертизы  ка-
чества  ВКР,  отзыв  ру-
ководителя

Ответственные: методист, заве-
дующий отделением, руководи-
тель ВКР, заместитель директо-
ра по учебной работе.

До 5 июня.

Организация  предва-
рительной  защиты
ВКР  (при  необходимо-
сти)

Ответственные: методист, руко-
водитель ВКР. Проводится в це-
лях  качественной  подготовки
студента  к  защите  ВКР,  про-
водится предзащита.

До 10 июня

Организация  заседа-
ний  ГЭК  по  проведе-
нию  защиты  ВКР
Подготовка  специали-
зированных кабинетов
и  лабораторий,  пред-
ставляемых на заседа-
ниях ГЭК.

Заместитель  директора  по
учебной  работе,  заведующие
кабинетами, председатель цик-
ловой комиссии, секретари ГЭК,
электроник  и  системный адми-
нистратор

С  15.06.  по
25.06. 2022 г.

В период подготовки к ГИА по специальностям для студентов про-
водились индивидуальные  консультации с использованием  дистанци-
онных  образовательных  технологий  по  подготовке  к  защите  ВКР  в
объеме 2 часов в неделю на одного студента.

студенты выпускных групп, освоившие  программу подготовки специа-
листов среднего звена и не имеющие задолженности, были допущены к
Итоговой государственной аттестации.

Темы  выпускных  квалификационных  работ  были  разработаны
преподавателями профессиональных модулей  совместно со специали-
стами ЛПО  города Бийска Алтайского края, рассмотрены на заседании
предметной цикловой комиссии, приняты на заседании Методического



совета.   Студентам предоставлялось  право выбора  темы  выпускной
квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с
обоснованием целесообразности ее разработки для практического при-
менения.  Темы ВКР разработаны ч учетом их теоретической и практи-
ческой значимости.

Приказом директора колледжа № 66 от 05.03. 2022г. утверждено
закрепление тем дипломных работ за  студентами выпускных групп по
специальностям  подготовки  и  закреплены  руководители  ВКР.  В
установленные сроки выпускники получили задание на выполнение ВКР
и проводились консультации  руководителем ВКР.

В период подготовки к ГИА студентам обеспечен доступ к источ-
никам литературы  в электронной библиотеке.

При проведении защиты ВКР с применением электронного обуче-
ния. Защита ВКР проводилась на открытом заседании в ГЭК. Результа-
ты объявлялись в тот же день после оформления в установленном по-
рядке протоколов заседаний ГЭК. Итоговая оценка выставляется по пя-
ти бальной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неу-
довлетворительно».

При определении  окончательной  оценки  по  защите   выпускной
квалификационной работы учитывались:

- доклад выпускника по каждому разделу ВКР;

- ответы на вопросы;

- оценка рецензента (при наличии);

- отзыв руководителя

Решения ГЭК принимались на закрытых заседаниях простым боль-
шинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обя-
зательном присутствии председателя комиссии или его заместителя.
При равном числе голосов, голос председателя является  решающим.
Рассадка членов комиссии в условиях угрозы распространения новой
коронавирусной  инфекции  COVID-19  проводилась    с  соблюдением
дистанции  и  средств  индивидуальной  защиты.  Итоговая  оценка
выпускной  квалификационной  работы выставлялась  по  пяти  бальной
системе.

По  результатам   работы  Государственной  экзаменационной
комиссии  от выпускников не подавались заявления в апелляционную
комиссию.

4 Книги регистрации протоколов заседаний ГЭК



Книги протоколов заседаний ГЭК начинались с Протокола № 1 по № 6
по Лечебному делу, С №1  по  № 4 Акушерскому делу, с № 1  по № 4  Ла-
бораторной диагностике,  Фармации с № 1 по № 6 , Сестринскому делу с

№1 по № 16.  

По   организации  работы  ГЭК  и  процедуре  проведения  ГИА  по
специальностям, в которых рассматривались вопросы:

- состава ГЭК;

- форма проведения ГИА;

- критерии оценок знаний студентов;

-  наличие  нормативной  и  методической  документации,  контролиру-
ющих материалов и др.

- подготовки  компьютерной техники  к проведению защиты ВКР;

- регламента проведения ГИА.

Записи в книгах протоколов оформлены четко, аккуратно и свое-
временно. Заверены подписями председателя, членов комиссии, секре-
таря ГЭК. В книги протоколов внесены рекомендации членов ГЭК, вы-
воды.

5. Расписание проведения ГИА

Государственная итоговая аттестация (государственный экзамен)
проводился, согласно расписания, с 8-30 утра, очно в специализирован-
ных  кабинетах  и  лабораториях  колледжа  по  специальностям:  Сест-
ринское дело, Лабораторная диагностика, Акушерское дело. По специ-
альности Лечебное дело Государственный экзамен проводился на базе
КГБУЗ «Городская больница № 4 г. Бийск».  Посадочные места для чле-
нов  комиссии   соответствовали  их  количеству  с  соблюдением
дистанции и средств индивидуальной защиты.  Члены ГЭК снабжены
ручками,  бумагой  и  необходимой  документацией  по  организации  и
проведению ГИА.

Расписание проведения ГИА:  защиты ВКР было утверждено ди-
ректором колледжа, доведено до сведения студентов и размещено на
официальном сайте колледжа, а также информационном стенде пер-
вого этажа.

После проведения государственного экзамена и защиты ВКР  при-
нимались  решения  на  закрытом  заседании  ГЭК.  Итоговые  оценки
объявлялись всей группе студентов  председателем ГЭК.

По результатам ГИА 2021-2022 учебного года, с учетом мнения ра-
ботодателей и в целях качественной подготовки к Государственному



экзамену и  защите ВКР в 2022 году осуществлялся постоянный монито-
ринг   за  организацией  подготовки  к  ГИА  путем  индивидуальных
консультаций, занятий в  клинических секциях, участия в профессио-
нальных конкурсах и др.

3. Анализ  результатов  Государственной  итоговой  аттестации
2021 года   

по специальности: 31.02.01. Лечебное дело 
Результаты Государственного экзамена

груп
па

допу-
щено

сдава-
ли

сдали Сдали на: Ср.-
балл

Кач-
во
зна-
ний

5 4 3 2

341 26 26 26 14 9 3 0 4,42 88,46
%

342 22 22 22 8 12 2 0 4,27 90,9
%

Все-
го:

48 48 48 22 21 5 0 4,34 89,5
8%

        Результаты защиты ВКР

груп
па

допу-
щено

сдава-
ли

сдали Сдали на: Ср.-
балл

Кач-
во
зна-
ний

5 4 3 2

341 26 26 26 17 9 0 0 4,65 100%
342 22 22 22 12 10 0 0 4,54 100%

Все-
го:

48 48 48 29 19 0 0 4,59 100%

По специальности:  31.02.02.  Акушерское дело

Результаты Государственного экзамена

груп
па

допу-
щено

сда-
вали

сдали Сдали на: Ср.-
балл

Кач-
во
зна-
ний

5 4 3 2

241/9 1 1 1 0 0 1 0 3,0 0

Результаты защиты ВКР

груп допу- сда- сдали Сдали на: Ср.- Кач-



па щено вали балл во
зна-
ний

5 4 3 2

241/9 1 1 1 0 1 0 0 4,0 100%

По специальности: 33.02.01. Фармация

Результаты Государственного экзамена

групп
а

допу-
щено

сдава-
ли

сдали Сдали на: Ср.-
балл

Кач-
во
зна-
ний

5 4 3 2

431 20 20 20 11 7 2 0 4,45 90,0
%

432 19 19 19 8 10 1 0 4,36 94,7
%

Все-
го

39 39 39 19 17 3 0 4,4 92,3
%

Результаты защиты ВКР

груп
па

допу-
щено

сдава-
ли

сдали Сдали на: Ср.-
балл

Кач-
во
зна-
ний

5 4 3 2

431 20 20 20 8 9 3 0 4,25 85,0
%

432 19 19 19 8 8 3 0 4,26 84,21
%

Все-
го

39 39 39 16 17 6 0 4,25 84,6
1%

По специальности: 34.02.01. Сестринское дело

Результаты Государственного экзамена

групп
а

допу-
щено

сдава-
ли

сдали Сдали на: Ср.-
балл

Кач-
во
зна-
ний

5 4 3 2

131 22 22 22 16 6 0 0 4,72 100%
141/9 29 29 29 15 14 0 0 4,51 100%
142/9 30 30 30 15 12 3 0 4,4 90,0

%
143/9 25 25 25 14 10 0 1 4,48 96,0

%



144/9 27 27 27 10 13 4 0 4,22 85,18
%

Все-
го

133 133 132 70 55 7 1 4,73 99,2
4%

Результаты защиты ВКР

групп
а

допу-
щено

сдава-
ли

сдали Сдали на: Ср.-
балл

Кач-
во
зна-
ний

5 4 3 2

131 22 22 22 14 8 0 0 4,6 92,0
141/9 29 29 29 18 11 0 0 4,6 92,0
142/9 30 30 30 14 13 3 0 4,3 86,0
143/9 24 24 24 20 4 0 0 4,8 100
144/9 27 27 27 15 10 2 0 4,4 88,0
Все-
го

132 132 132 81 46 5 0 4,5 96,2
1%

По специальности: 31.02.03. Лабораторная диагностика

Результаты Государственного экзамена

групп
а

допу-
щено

сдава-
ли

сдали Сдали на: Ср.-
балл

Кач-
во
зна-
ний

5 4 3 2

541/9 28 28 28 15 6 7 0 4,28 75,0
%

Все-
го

Результаты защиты ВКР

групп
а

допу-
щено

сдава-
ли

сдали Сдали на: Ср.-
балл

Кач-
во
зна-
ний

5 4 3 2

541/9 28 28 28 18 5 5 0 4,46 82,14

Все-
го

28 28 28 18 5 5 0 4,46 82,1
4

Обсудив полученные результаты Итоговой государственной аттестации
по специальностям,  составлены таблицы  общих результатов подготов-
ки выпускников 2022 года по специальностям:



Специаль-
ность

до-
пу-
ще-
но

сда-
вали

сдали Кол-во
диплом
ов с от-
личием

Кол-
во

дипл
омов

на
«4и5

»

Ср.
бал
л

Кач-во
зна-
ний
%

Ака-
демич.
справ-

ка

31.02.01  Ле-
чебное дело

48 48 48 10
20,83%

23
47,9%

4,46 89,58% 0

31.02.02. Аку-
шерское  де-
ло

1 1 1 0 0 4,0 50,0 0

31.02.03.  Ла-
бораторная
диагностика

28 28 28 7
25,0%

11
39,2%

4,37 78,57 0

33.02.01.
Фармация

39 39 39 10
25,64%

18
46,1%

4,32 88,45 0

34.02.01.
Сестринское
дело

133 133 132 25
18,93%

35
26,5%

4,62 97,72 1

Итого: 249
100
%

249
100%

248
99,59
%

52
20,96%

87
35,08
%

4,35 80,86 1
0,4%

                             

7. Оценка качества подготовки выпускников

1.  Считать  организацию  государственной  итоговой  аттестации
выпускников  2022 года по специальностям:  31.02.01.  Лечебное  дело,
31.02.02.  Акушерское  дело,  31.02.03.  Лабораторная  диагностика,
33.02.01. Фармация, 34.02.01. Сестринское дело – хорошей.

2. Подготовка выпускников соответствует требованиям квалификацион-
ных характеристик по указанным специальностям. В целом, по мнению
членов Государственной экзаменационной комиссии, студенты проде-
монстрировали  достаточный   уровень  сформированности  профессио-
нальных  компетенций,  зрелость  медицинского  клинического  мышле-
ния.

3.  Выпускники  готовы  к  практической  деятельности  в  медицинских
организациях.

4. По специальности 34.02.01. Сестринское дело ГЭК  рекомендует бо-
лее детально  изучать технологии подготовки пациента к инструмен-
тальным и не инструментальным методам исследования.

5. По специальности 31.02.01. Лечебное дело комиссия отметила, что
специалисты со средним профессиональным образованием готовы  для
оказания   неотложной  медицинской  доврачебной  помощи.  Однако
имеется  пробел  в  знаниях  интерпретации  полученных  лабораторных



клинических результатов анализов.  Не полный объем знаний проти-
вотуберкулезных лекарственных препаратов. 

Во время проведения защиты ВКР выпускников КГБПОУ «Бийский меди-
цинский колледж» 2021-2022 учебного года члены ГЭК доброжелатель-
но, внимательно выслушивали доклады всех студентов до конца, зада-
вали вопросы, беседовали по материалам ВКР. Конфликтных ситуаций
во время работы ГЭК не было. Члены ГЭК работали четко, внимательно,
корректно по отношению к студентам.

8. Заключение Государственных экзаменационных комиссий

Считать  организацию  Государственной  итоговой  аттестации  по
специальностям: 31.02.01. Лечебное дело, 31.02.02. Акушерское дело,
31.02.03.  Лабораторная  диагностика,  33.02.01.  Фармация,  34.02.01.
Сестринское дело выпуска 2021-2022 учебного года – хорошей.

Подготовка  выпускников  соответствует  требованиям  Федераль-
ных государственных стандартов по специальностям: 31.02.01. Лечеб-
ное дело, 31.02.02. Акушерское дело, 31.02.03. Лабораторная диагно-
стика,  33.02.01.  Фармация,  34.02.01.  Сестринское  дело.  В  целом,
выпускники продемонстрировали  хорошие знания, что позволяет сде-
лать вывод о сформировании общих и профессиональных компетенций.

Члены ГЭК отметили актуальность выбранных тем ВКР, высокое
качество проведенных студентами исследований при выполнении прак-
тической части дипломной работы.

Количество   выданных  дипломов  соответствует  количеству
выпускников, прошедших ГИА, что соответствует записям в книгах вы-
дачи дипломов о среднем профессиональном образовании.

Анализ результатов  ИГА по специальностям  выпуска 2021-2022
учебного года позволяет сделать вывод: уровень подготовки специали-
стов   соответствует  требованиям  ФГОС  СПО,  выпускники  колледжа
готовы к выполнению основных видов профессиональной деятельности,
указанные в ФГОС. Понимают сущность и социальную значимость  про-
фессии, проявляют к ней устойчивый интерес, осознают свое место в
обществе. Готовы к приобретению новых знаний, имеют представление
о здоровом образе жизни, владеют умениями и навыками физического
совершенствования. Оценка уровня образования, осуществляемого КГБ-
ПОУ  «Бийским  медицинским  колледжем»,  соответствует  ФГОС  СПО,
социальному заказу и государственному заданию.

9. Предложение и рекомендации Государственных экзаменаци-
онных

 комиссий



Членами Государственных экзаменационных комиссий были высказаны
предложения:

 О продолжении  тесного  долгосрочного  сотрудничества  КГБПОУ
«Бийского медицинского колледжа» с лечебно-профилактически-
ми  учреждениями  г.  Бийска  и  районов  Алтайского  края.  Под-
держивать связь с базами практики в рамках договора о социаль-
ном партнерстве с целью своевременного выявления инновацион-
ных изменений  и  ознакомления  с  ними  студентов.  Продолжить
контролировать  качество  выполнения  студентами  манипуляций
на всех этапах практического обучения на базах лечебно-профи-
лактических организаций;

 Разработать план мероприятий по улучшению  знаний по трактов-
ке полученных лабораторных анализов, лекарственных препара-
тов лечения туберкулеза.

 Разработанные выпускниками при подготовке ВКР памятки, фото-
коллекции, раздаточный материал, использовать в практической
деятельности  среднего  медицинского  персонала,  а  также  в
процессе обучения  студентов колледжа.

 Обратить внимание преподавателей на  качество организации ра-
боты по развитию у студентов навыков публичного выступления,
а также личного участия в проведении исследований для практи-
ческой части дипломной работы.

 Вручить дипломы выпускникам 2022 года выпуска о среднем про-
фессиональном образовании.

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса

1. Библиотечно-информационное  обеспечение  образовательного
процесса.

Библиотека является одним из ведущих структурных подразделений Колледжа, обес-
печивающим учебный процесс учебной, справочной, художественной литературой, пери-
одическими  изданиями  и  информационными  материалами  учебно-воспитательный
процесс. Это  информационный и воспитательный центр в образовательном учреждении.

Библиотека Колледжа по объему и разнообразию своей деятельности отвечает требо-
ваниям  и  задачам  библиотеки  учреждения  среднего  профессионального  образования.
Фонд формируется в соответствии с профилем Колледжа и информационными потребно-
стями читателей.

Общая площадь библиотеки – 177,7 кв. м. Количество посадочных мест в двух читаль-
ных залах 80. Для  медицинской профессиональной подготовки колледж получает такие
издания как: журнал «Сестринское дело», «Здоровье Алтайской семьи», «Акушерство и
гинекология», «Фармацевтический вестник». Ответы на вопросы педагогики и методики
преподавания, информацию о передовом опыте коллег, преподаватели могут  найти  в из-
даниях: «Администратор образования», «Методист». Фонд библиотеки Колледжа состав-
ляет   22427 экземпляров.



год Учебная литература Учебно-
методическая
(экз)

Кол-во экз. ГРИФ На 1 обуч-ся
экземпляров %

2017 13126 13126 100 11,9 1318
2018 13528 13528 100 12,9 1318
2019 11559 11559 100 11 1318

Библиотечный фонд

№ Литература по содержанию Кол-во  экземпля-
ров

Обеспеченность  на
1 студента

1. Гуманитарные  исоциально-экономи-
ческие дисциплины

2302 2,2

Математические и естественно-науч-
ные дисциплины

2608 2,5

Общепрофессиональные дисциплины 5235 5
Профессиональные дисциплины 7329 7
Художественная литература 2754 2,6
Прочая 2199 2
Суммарный фонд 22427 21,4

Кроме  обязательной  учебно-методической  литературы  имеется  дополнительная  ли-
тература, которую студенты используют в читальном зале для самостоятельной работы.
Научно-популярная и справочная литература. Учебники и учебные пособия не старше 5
лет составляют- 2542 экземпляров.

Контрольные показатели

Количество читателей:
1. По  единому  регистрационному

учету

2017
1099

2018
1049

2019
1047

2. Фактически обслуженных 1099 1049 1047
Количество посещений 10285 10249 10118
Количество книговыдач 20085 18475 20050

Анализ книгообеспеченности учебного процесса учебниками и учебными пособиями
проводится библиотекой ежегодно совместно с заместителем директора по учебной ра-
боте, председателями предметных цикловых комиссий. Выявляются устаревшие учебные
издания, составляются акты на списание их. Заказ  на необходимую в учебном процессе
литературу осуществляется исходя от потребностей. Библиотекари регулярно размещают
необходимую информацию для педагогического коллектива о выпуске новой литературы
на информационном стенде в учительской, выступлением на заседаниях Методического и
Педагогического советов.

В структуру библиотеки входит: абонемент, читальный зал, в проекте зал электронных
ресурсов. Абонемент обеспечивает студентов выдачей учебной и художественной литера-



туры на дом. В читальном зале есть возможность заниматься с энциклопедиями, справоч-
ной литературой, периодическими изданиями.

Основные задачи читального зала, где установлены электронные ресурсы: обеспечение
пользователей библиотеки  доступа к  электронным изданиям.  Библиотека Колледжа за-
ключила договор о  электронной библиотеке    в  соответствии с  информационными за-
просами,  образовательно-профессиональными  программами  и  учебными  планами.
Договор № 125/1.4.2. от 25.11.2019г. ООО «Институт проблем управления здравоохране-
нием»  (ООО «ИПУЗ»). «Электронная библиотечная система «Консультант студента» 764
экз.  Осуществляется обслуживание пользователей посредством организации как локаль-
ного, так и удаленного доступа к электронным ресурсам, консультация пользователей по
вопросам поиска информации, работы с информационными системами и электронными
базами данных. В читальном зале имеются  электронные ресурсы: компьютеры, ксерокс,
принтер.

Удаленный доступ для 100 пользователей на любом компьютере, имеющем выход в
Интернет, а также подключение всех студентов и сотрудников Колледжа с целью исполь-
зования ЭБС на компьютерах Колледжа с фиксированным ip- адресом.

Для обеспечения быстрого поиска запрашиваемой информации в библиотеке создана
система  каталога. В библиотеке для студентов и работников имеется 2 компьютера, орга-
низовано рабочее место в учительской с полным набором комплектации, включая принтер
и сканер, множительная техника.

Книговыдача организована традиционным образом, регистрация в личной абонентской
карточке запрошенной литературы. Весь перечень  литературы занесен в электронный ка-
талог, что позволяет быстро обслуживать и выдавать необходимую литературу абоненту.

Оснащение учебного процесса книжным фондом учебной и методической литературы,
соответствует требованиям образовательных стандартов по специальностям подготовки в
Колледже.

2. Информатизация учебного процесса.
Неотъемлемой  частью  совершенствования  образовательного  процесса  является

информатизация учебного процесса.

Информация образования – это комплексный. Многоплановый, ресурсоемкий процесс
в котором участвуют и обучающиеся и педагогические работники, администрация Колле-
джа. Это создание  единого информационного образовательного пространства Колледжа,
использование информационных технологий в образовательных дисциплинах, разработка
интегрированных уроков. Использование сети Интернет в учебно-воспитательном процес-
се.  Информационно-образовательное  пространство  полностью  задействовало  научно-
методический,  информационный,  технологический,  организационный и  педагогический
потенциал  имеющийся  в  Колледже.  Новые  технологии  плавно  внедряются  в  учебный
процесс, не  нарушая сложившейся образовательной системы.

Таким образом, деятельность педагогов в Колледже направлена на создание образо-
вательной информационной среды в которой участники учебно-воспитательного процесса



могут  слышать,  видеть,  понимать  друг  друга,  формировать  доступный  каждому  язык
общения, рефлексивную культуру всех участников образовательного процесса.

Для  реализации  программы  информатизации  в  Колледже  созданы  и  действуют
информационные системы. На сегодняшний день информационные системы позволяют
реализовывать следующие направления:

- широкое использование информационных технологий в образовательном процессе4

- работа в едином информационном пространстве, реализация всязей и взаимодействия
между всеми участниками образовательного процесса;

- развитие и обновление Сайта Колледжа;

- обеспечение информационной поддержки управления учебным процессом;

-текущая  поддержка  работоспособности  вычислительной  техники  и  обеспечение  ее
бесперебойной работы в учебных компьютерных классах и управленческих подразделени-
ях Колледжа;

- создание системы повышения квалификации и переподготовки педагогических ра-
ботников, способных эффективно использовать в образовательном процессе современные
информационные технологии.

Для более  полного обеспечения  учебного  процесса  имеется  высокоскоростное  под-
ключение к сети Интернет.

Информационное пространство Колледжа на данный момент состоит из следующих
компонентов:

- локальная сеть Колледжа. Состоит из нескольких сетей, объединяющих компьютеры
в единое информационное пространство;

- всего компьютеров  в  Колледже 104, все 100% подключены к Интернету;

- 4 сервера;

- 3 компьютерных класса, четвертый закуплен  и находится на  стадии монтажа обору-
дования.  Оборудованы  современными  компьютерами  20  учебных  аудиторий  также
мультимедийными системами, в том числе интерактивными досками. Для обучения ис-
пользуются лицензионное и открытое программное обеспечение.

Для проведения аудиторных, внеаудиторных занятий и самостоятельной работы обу-
чающихся  по  специальностям.  Используется  3  компьютерных  класса,  оборудованных
современными компьютерами с  лицензионным программным обеспечением  и  необхо-
димыми  периферийными  устройствами: принтеры, сканеры, мультимедиа проекторами.

Общее количество единиц компьютерной техники, используемой в учебном процессе
– 76.



Благодаря созданию на базе Колледжа разветвленной локальной сети с выходом  на
глобальные телекоммуникации, преподаватели, сотрудники и обучающиеся Колледжа по-
лучили возможность бесплатного доступа к информационным ресурсам Интернет.

Предоставление  информационных  услуг  для  отмеченных  категорий  пользователей
возможно из любого компьютерного класса. Работа обучающихся в Интернете не ограни-
чена во времени и количеству  использованной информации. Сайты с содержанием, не от-
вечающим требованиям учебно-воспитательного процесса, регулярно отслеживаются. Для
обеспечения эффективного и безопасного доступа обучающихся к сети Интернет исполь-
зуется модуль фильтрации сайтов по категориям.

Для связи с другими пользователями Интернет,  в том числе со всеми образователь-
ными учреждениями  города,  края,  страны имеются  адреса  электронной  почты образо-
вательного учреждения. Колледж имеет свой сайт  в сети Интернет.

Файловый сервер предоставляет администрации и преподавателям систематизирован-
ный  набор  свободного  программного  обеспечения,  учебно-методические  материалы,
нормативные документы и тестирующие программы по различным дисциплинам, моду-
лям, программам.

Применение  современного  лицензионного  программного  обеспечения  и  разработка
собственных электронных средств обучения и источников учебной информации позволяет
применять современные компьютерные  обучающие технологии на уроках теоретического
и практического обучения. Продолжает проводиться работа в Колледже по приобретению
и модернизации компьютерной, проекционной и множительной техники.

Процесс  информатизации в  Колледже начался  с  1999 года,  когда  появился первый
компьютерный класс. По настоящее время информатизация развивалась непрерывно и по-
ступательно. Сегодня Колледж имеет большой опыт использования ИКТ в образователь-
ном процессе для изучения нового материала, для проведения промежуточной и итоговой
аттестации студентов. Администрация Колледжа на протяжении всех лет поддерживала и
поддерживает  педагогические  инновации  и  экспериментальную  работу  с  применением
ИКТ.  Анализ  информационных  ресурсов  показывает  высокую  степень  доступности
средств ИКТ для участников образовательного процесса. Для повышения средств доступ-
ности средств ИК изменены организационные условия для студентов Колледжа:

 Открыты зоны доступности  к Интернету в кабинетах информатики, библиотеке;
 Организованы внеаудиторные занятия и кружки по ИКТ;
 Разрешен доступ к компьютерам для выполнения домашнего задания;
 Наличие  электроника  и  системного  программиста,  что  позволяет  без  сбоев  ра-

ботать на компьютерах и информационных программах. Ежегодно увеличивается
количество рабочих мест на компьютерах.

 Студенты выпускных групп имеют возможность во внеурочное время проходить
пробные тестирования в компьютерных кабинетах при подготовке  к государствен-
ной итоговой аттестации, первичной аккредитации выпускников.

 Первый этап государственного экзамена проводится на компьютере в виде тестиро-
вания по разработанной программе для каждой специальности.



Информационное  обеспечение профессиональных образовательных программ доста-
точно для ведения образовательного процесса в Колледже.

Результаты  самообследования  показали:  в  целом  в  Колледже  осуществляется
информационно-методическое обеспечение образовательного процесса, налажена продук-
тивная работа по разработке и тиражированию учебной и учебно-методической докумен-
тации.

Учебно-методическое  обеспечение  образовательного  процесса  соответствует
требованиям образовательных стандартов.

Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для прове-
дения практических занятий, библиотеки, спортивного зала, средств 
обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использова-
ния инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.

Материально-техническая база образовательного учреждения 
приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации 
основной образовательной программы, программы получения среднего 
профессионального образования, необходимого учебно-материального 
оснащения образовательного процесса, создает соответствующую 
образовательную и социальную среду.

Для этого в Колледже разработаны и закреплены локальным ак-
том перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения.

Источниками оценки учебно-материального обеспечения образо-
вательного процесса являются:

1. Требования ФГОС;
2. Требования и условия лицензирования образовательной дея-

тельности, утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.10.2013г № 966.

3. Методические рекомендации, в том числе:
 Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 29.12.2010г № 
189, «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в образовательных учреждениях».

 Перечни рекомендуемой литературы и цифровых образователь-
ных ресурсов;

 Аналогичные перечни, утвержденные региональными норматив-
ными актами и локальными актами Колледжа, разработанные с 
учетом особенностей реализации основной образовательной 



программы и программы подготовки специалистов среднего зве-
на.

В соответствии с требованиями ФГОС в Колледже оборудуются, оформ-
ляются кабинеты, лаборатории, учебные комнаты:

 Лекционные аудитории;
 Необходимые для реализации учебной и вне учебной деятельно-

сти лаборатории, кабинеты;
 Информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, обору-

дованным читальным залом, книгохранилищем, обеспечивающим 
сохранность книжного фонда;

 Спортивный зал, оснащенный спортивным оборудованием и ин-
вентарем;

 Столовая, совмещенная с актовым залом для качественного горя-
чего питания, в том числе горячих завтраков;

 Медицинский пункт для обучающихся и персонала;
 Административные и иные помещения, оснащенные необходимым

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с
обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья;

 Гардероб, санузлы, места личной гигиены;
 Участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.

Обеспечение образовательной деятельности оснащенным зда-
нием, сооружениями, помещениями и территорией.

 Учебные кабинеты – 
 Кабинет социального педагога и заместителя директора по воспи-

тательной работе – 1.
 Библиотека -1
 Спортивный зал – 1
 Актовый зал – 1
 Административные помещения:

- кабинет директора – 1

- кабинеты заместителей директора – 3

- приемная – 1

- учительская – 1

- методический кабинет – 1

- кабинеты заведующих отделениями – 3

Обеспечение образовательной деятельности  помещениями 
социально-бытового назначения:

- медицинский кабинет  1



- столовая на 80 посадочных мест – 1

- санузлы  - 7

- подсобные помещения – 4

- гардероб – 1

- архив - 1

Обеспечение образовательного процесса оборудованными
учебными кабинетами для проведения занятий

Наименование каби-
нета, лаборатории

№ Цель ис-
пользо-
вания

Оснащение

Русский  язык. Ли-
тература

102 Для тео-
ретиче-

ских заня-
тий

ученические  столы-  17  сту-
лья - 30, интерактивная дос-
ка-1,  компьютер-1,  мульти-
мед. проектор-1, доска -1.

Физика. Математика 103 Для тео-
ретиче-
ских и

практиче-
ских заня-

тий

Компьютер- 1
Мультимедийный проектор -
1
Различные математические 
модели
Столы – 15,  стулья- 32
Интерактивная доска -1
 Компьютер-1
Лабораторные комплекты по
основным разделам физики 
в электронном виде, Экран -
1

Гигиена. Латинский 
язык

104 Для тео-
ретиче-
ских и

практиче-
ских заня-

тий

Столы -19, стулья – 34, телевизор 
-1.

Биология. Медици-
нская генетика

105 Для тео-
ретиче-
ских и

практиче-
ских заня-

тий

Столы - 19, стулья- 36
Компьютер – 1
Экран -1, мультим. проектор -1.

История. Право 115 Для тео-
ретиче-

ских заня-
тий

Столы- 25, стулья – 51, мульти-
медийная доска -1, проектор -1, 
компьютер- 1, шкаф -1.

Ботаника. 
Фармакогнозия

116 Для тео-
ретиче-
ских и

Столы -10, стулья – 11, шкаф -2, 
скамейка -2,вертушка демонстра-
ционная -2, набор гербариев в 



практиче-
ских заня-

тий

ассортименте, лекарственное сы-
рье в ассортименте.

Учебная аптека 117 Для тео-
ретиче-
ских и

практиче-
ских заня-

тий

Столы лабораторные -7, стулья -
12, плитка электрическая -1, тит-
ровально-бюреточная установка -
1, весы -1, демонстрационная вер-
тушка -1, рефрактометр -1,инфу-
дирный аппарат – 1, весочки – 20, 
аптечная посуда в ассортименте, 
стеллаж-2, набор штангласов в 
ассортименте.

Технология изготов-
ления лекарств. Орга-
низация фармацевти-
ческой    деятельно-
сти.

118 Для тео-
ретиче-

ских заня-
тий

Столы -14, стулья -227, макет ап-
теки -1, шкафы -7, сейф – 1 
компьютер -2, доска мульти-
медийная -1, проектор -1, принтер
-1, тумбочка -1, демонстрацион-
ный стеллаж- 4, муляжи лекар-
ственных препаратов по фарма-
цевтическим группам в 
ассортименте, кассовый аппарат -
1.

Спортивный зал 119 Для заня-
тий по

физиче-
ской

культуры

Столы – 4, стулья – 12, раздевалка
женская-1, раздевалка мужская -
1.
Спортивный инвентарь:  Мячи во-
лейбольные -13, баскетбольные – 
11, , теннисный стол - 2, тренаже-
ры -4, настольные игры- 5, му-
зыкальный центр -1, испандер 
плечевой -21, гири -2, диск 
спортивный -2, канат -1, маты 
гимнастические – 4, Коврик гим-
настический -20, перекладин-2, 
шведская стенка – 4, штанги- 2 
палки гимнастические – 30, ска-
калки – 20, обруч гимнастический 
- 5
Компьютер, принтер -1, телевизор
- 1

Иностранный язык 126, Для тео-
ретиче-
ских и

практиче-
ских заня-

тий

Столы -10, стулья-18, доска -1, 
шкаф -1
Обучающие программы

Иностранный язык 128 Для тео-
ретиче-
ских и

практиче-

Столы со скамейкой = 17, компью-
тер  -1,экран  -1,  мультимедийный
проектор-1,  обучающие
программы.



ских заня-
тий

Лекционный зал №1, 130 Для тео-
ретиче-

ских заня-
тий

Столы со скамьей – 58,  экран -1,
доска маркерная -1, колонки уси-
лителя  -2,  гарнитура  уси-
ливающая звук-1, компьютер -1.

Лекционный зал 2 131 Для тео-
ретиче-

ских заня-
тий

Столы со скамьей – 57,  экран -1,
мультимедийный  проектор  -1,
доска  маркерная  -1,  огнетуши-
тель  -1,  колонки  для  усиления
звука- 2.

Инфекционные болез-
ни

127 Для тео-
ретиче-
ских и

практиче-
ских заня-

тий

Столы -15,  стулья -17,  скамья -5,
мультимедийная доска -1,  проек-
тор -1, компьютер -1, информаци-
онные стенды – 14.

Реабилитация 120 Для тео-
ретиче-
ских и

практиче-
ских заня-

тий

Шкафы-2, стол массажный -5, сту-
лья- 6, демонстрационные стенды
-3, мультимедийная доска -1, 
проектор -1,компьютер -1, стел-
лаж -1, стол -2, тумбочка – 5, мяч 
гимнастический -1, обруч -2, ган-
тели -2 набора, весы -1, палки для
гимнастики -3, коврик гимнасти-
ческий -5, скамья гимнастическая 
-1, зеркала -3.

Микробиология 207 Для тео-
ретиче-
ских и

практиче-
ских заня-

тий

Лабораторные столы -9, стулья – 
16, доска ученическая -2,компью-
тер -2, принтер -1, мультимедий-
ная доска -1, экран -1, сухожа-
ровой шкаф -1, термостат -1, 
кварцевый облучатель-1, микро-
скопы – 5, шкаф -2,тумбочки -2, 
холодильник -1.

Анатомия и физио-
логия человека

218 Для тео-
ретиче-
ских и

практиче-
ских заня-

тий

Столы- 17, стулья -30, интерактив-
ная доска -1, проектор -1, шкаф, 
скелет человека -1, фантом внут-
ренних органов-1, набор костей 
скелета человека, набор внутрен-
них органов, набор мышц челове-
ка в ассортименте.

Информационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельно-
сти. Информатика

226, Для прак-
тических
занятий

Компьютеры – 11, компьютерные 
кресла 116
Мультимедийный проектор – 1
Принтер – 1
Мультимедийная доска – 1
Столы 10, стулья 14.

Информационные тех-
нологии в профессио-

307 Для прак-
тических

Столы -11,  кресла компьютерные
11, , доска маркерная -1, проектор



нальной деятельно-
сти. Информатика

занятий -1, кондиционер -1.

Информационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельно-
сти. Информатика

309 Для прак-
тических
занятий

Столы -11, компьютерные кресла -
11,, столы -4, стулья - 12 принтер
-1,  кондиционер  1,доска  маркер-
ная -1, шкаф для хранения  мето-
дической  литературы,  мульти-
медийная доска-1, проектор -1.

Лаборатория основ 
сестринского дела

233, Для прак-
тических
занятий

Столы  -11,  шкаф  для  хранения
оборудования по уходу за пациен-
тами  -1,  шкаф  для  хранения  ле-
карственных  средств-1,  тумбочки
-2,  столы  манипуляционные  -11,
кровать функциональная -1,   ма-
некен взрослого человека для от-
работки манипуляций по уходу за
пациентом  –  3,  емкости  для  от-
ходов  -2,  емкости  для  дез.
средств – 3, стойка для системы -
3.

Лаборатория основ 
сестринского дела

227 Для прак-
тических
занятий

 Мультимедийная  доска  -1,
компьютер -1,  проектор  -Столы -
10, стулья -10, манипу1, принтер -
1,  манипуляционный  стол  -7,  ку-
шетка -1,  тумбочка-  4,  ширма -2,
контейнер  для  дез.  средств-  2,
кресло  каталка  –  1,  ролатор  -1,
стойки для систем – 4, ростомер -
1,  функциональная  кровать  -1,
шкаф для хранения предметов по
уходу за пациентами -3

Лаборатория основ 
сестринского дела

228 Для прак-
тических
занятий

Столы  -12,  стулья  -12,  стол  -1,
кресло  -1,  компьютер  -1,  интер-
активная  доска  -1,  проектор  -1,
шкаф  для  хранения  предметов
ухода  за  пациентом,  функцио-
нальная  кровать  -1,  емкость  для
грязного белья -1, манипуляцион-
ные столы – 7, стойки для систем -
6, тумбочка -1, фантом пациента -
1, фантом реанимационный -1, ем-
кости для дез. средств, контейне-
ры для отходов-2, биксы -3, весы
напольные  -1,  бактерицидная
лампа -1,   весы э\лектронные -1,
кушетка -1, костыли -1,

Лаборатория основ 
сестринского дела

314 Для прак-
тических
занятий

Столы -2, стулья -13, информаци-
онный стенд -5, шкаф -2, манипу-
ляционный стол- 6, стойки для си-
стем  –  3,  фантомы  -5,,  емкость
дез. средств -4, Ролатор -1, кушет-



ка  -1,   фантом  пациента  -1,  ро-
стомер -1, разноски для биомате-
риала- 1, набор оборудования для
ухода за пациентом в ассортимен-
те.

Лаборатория терапии 
и пропедевтики

235 Для прак-
тических
занятий

Столы – 12,  стулья -24,  доска -1,
компьютер -1, кушетка -1., жилет
для прослушивания сердца и лег-
ких -1.

Методы клинических 
лабораторных иссле-
дований

304 Для тео-
ретиче-
ских и

практиче-
ских заня-

тий

Столы -16, стулья -22, компьютер
-1, экран-1, проектор -1, скамейка
-6,

Химия 305 Для тео-
ретиче-
ских и

практиче-
ских заня-

тий

Столы - 18, стулья- 32
Компьютер – 2, МФУ -1, доска -1, 
экран -1, проектор -1, таблица 
растворимости -1, таблица ряда 
активности -1, демонстрационный
стол -1, вытяжной шкаф.

Фармакология 306 Для тео-
ретиче-
ских и

практиче-
ских заня-

тий

Столы -14, стулья – 29, демонстра-
ционные стойки для лекарств – 3, 
шкафы для муляжей лекарствен-
ных средств -2, доска -2

Акушерство и гинеко-
логия

310, Для тео-
ретиче-
ских и

практиче-
ских заня-

тий

Столы -20, стулья – 39, доска -1, 
пеленальный стол -1, кушетка -2, 
стойка для систем – 1, демонстра-
ционные плакаты – 5, шкаф с 
инструментами – 5, кварцевая 
лампа -1,  весы электронные – 1, 
телевизор -1, ноутбук -1, ро-
стомер -1, кондиционер -1, фан-
том акушерский -6,  фантом ново-
рожденного + таз -1, сменные 
матки -3.

Доклиническая прак-
тика акушерства и ги-
некологии

315 Для прак-
тических
занятий

Столы -5, стулья – 11, информаци-
онный стенд – 4, доска -1,  стел-
лаж -1, шкаф -1, ширма -1, кресло 
гинекологическое -1, манипуляци-
онный стол – 1, фантом акушер-
ский -2, фантом роженицы – 1, 
акушерская кровать – 1, кушетка -
1, таз женский -2, съемные матки 
-3, бикс -1фантом реанимацион-
ный -1, огнетушитель - 1

Педиатрия 311 Для тео-
ретиче-

Столы – 19, стулья -38, компьютер
-2, интерактивная доска -1, проек-



ских и
практиче-
ских заня-

тий

тор -1,  кровать детская -1, пеле-
нальный стол -1.

Лаборатория докли-
нической практики 
хирургии и реанима-
ции

 316 Для тео-
ретиче-
ских и

практиче-
ских заня-

тий

Столы -2, стулья -13, скамейка – 2,
доска -1, компьютер -1, тумбочка -
1, сухожаровой шкаф -2, тазы для 
рук -2, стенд реанимационный -1, 
фантом «травмы»- 1, ширма -1, 
стойка для систем – 1. Шкаф для 
инструментов -1, манипуляцион-
ные столы -2, хирургическое обо-
рудование по системам заболева-
ний, санитарная зона -1.

Хирургия. Медицина 
катастроф

312 Для тео-
ретиче-
ских и

практиче-
ских заня-

тий

Столы- 20, стулья – 34, мульти-
медийная система -1, экран -1, 
доска -1, кушетка -1, фантом па-
циента -1, скелет человека -1, но-
силки-1, фантом головы -1, фан-
том для диагностики хирургиче-
ских заболеваний -3, мягкий ин-
вентарь для наложения повязок.

Невропатология и 
психиатрии

313 Для тео-
ретиче-
ских и

практиче-
ских заня-

тий

Столы- 16, стулья – 35, кресло -
1,стол компьютерный -1, компью-
тер – 2, принтер -1, мультимедий-
ная система -1, демонстрацион-
ные плакаты – 4, кондиционер -1, 
огнетушитель -1, шкафы -2.

Лаборатория педиат-
рии

317 Для прак-
тических
занятий

Столы – 9, стулья -18,  пеленаль-
ный стол -1, ростомер -1, шкаф -1,
доска -1, тумба -1, весы -1.кукла 
педиатрическая -10, фантом ново-
рожденного -4.

Лаборатория педиат-
рии

318 Для прак-
тических
занятий

Стол -2, стулья- 18, шкаф -1, 
ширма -1, кушетка -1, кювез -1, 
кровать новорожденного -1, пеле-
нальный стол – 2, ванна -1, ро-
стомер -1, весы напольные -2, кук-
ла новрожденного для манипу-
ляций -1, фантом реанимацион-
ный детский – 1, стол манипу-
ляционный -1.

Основы безопасности 
жизнедеятельности, 
Безопасность жизне-
деятельности

Учеб-
ное по-

ле

Для тео-
ретиче-
ских и

практиче-
ских заня-

тий

Столы – 15,  , стулья-30
Компьютер, принтер, выход в Ин-
тернет, Электронный стрелковый 
тир-1, Костюмы для химической 
защиты -10, шкафы для хранения 
методических материалов и обо-
рудования – 1, стенд с противога-
зами -1,  огнетушитель -3, мане-
кен «Средства защиты» -3 , учеб-



ные гранаты – 2, учебный писто-
лет -1, учебные мины противотан-
ковые – 2, макет инженерно-
защитных сооружений в разрезе -
1, стенд воинских званий -1, учеб-
ный автомат -5, доска -1, экран -1,
мультимедийный проектор -1.

Библиотека

Библиотечный фонд  22427 экземпляров:

Учебники – 11559 экземпляров на одного обучающегося 11 эк-
земпляров;

Художественная литература – 2754 экземпляра, суммарный фонд 
на одного студента – 21, 4 экземпляра.

Актовый зал

Проектор мультимедийный, экран -1

Усилительная система -1

Микрофоны -4

Компьютер – 1

Соответствуют нормам Сан Пин:

 Наличие и размещение помещений для осуществления образо-
вательного процесса, активной деятельности, питания обучающихся.

Колледж находится под круглосуточной охраной, охранного предприя-
тия ООО ЧОП «Сигма».

Вход в Колледж организован по электронным пропускам, которые 
имеют все сотрудники и студенты Колледжа. Пропуска все идентифи-
цированы. Вход и выход фиксируется на мониторе компьютера. 
Установлена Тревожная кнопка.

В Колледже во всех кабинетах, лабораториях, подсобных помеще-
ниях и др.   смонтирована противопожарная сигнализация, все объекты
слежения выведены на монитор компьютера.

Площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположе-
ние и размеры рабочих учебных зон для  практических занятий, само-
стоятельной работы студента, обеспечивают безопасную комфортную 
организацию всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 
участников образовательного процесса.



Обеспечение доступа в здание Колледжа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Справа от калитки входа на территорию Колледжа расположена 
кнопка вызова сотрудника Колледжа (волонтеры, дежурные) для оказа-
ния помощи инвалидам всех категорий (сопровождение до места оказа-
ния услуги).  Парковки для автомобилей на территории Колледжа нет, 
но имеется площадка  на прилегающей территории к Колледжу, где 
можно оставить автомобиль.

Ответственный по вопросам обеспечения доступности в учрежде-
ние: Журавлев Александр Анатольевич (8-385-4) 40-27-21.

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

Организатором питания для студентов Колледжа является  ООО 
«Комбинат школьного питания «Маяк» ( сокращенно ООО « КШП» Ма-
як») в лице директора Рындина Елена Сергеевна, действует на основа-
нии Устава.  В столовой проведен ремонт, установлено новое варочное 
оборудование, организованы цеха для подготовки полуфабрикатов и 
приготовления пищи. Достаточное освещение. Организована поточная 
система раздачи пищи. Режим работы столовой с 9-00 до 16-00. Гото-
вятся горячие завтраки и полноценный обед. Организовано два переры-
ва по 30 минут для приема пищи студентами и преподавателями Колле-
джа.

В столовой, спортивном зале, учительской, бухгалтерии установ-
лены кулеры для питья студентов и сотрудников Колледжа, бутилиро-
ванной воды.

Медицинское сопровождение осуществляет фельдшер. Медици-
нский кабинет реконструирован в соответствии с требованиями Сан 
Пин.

Психологическое сопровождение осуществляет психолог и соци-
альный педагог Колледжа. Данное подразделение работает по разра-
ботанной и утвержденной программе. Тесная связь специалистов под-
держивается постоянно с  обучающимися и родителями (законными 
представителями). Взаимодействие при необходимости со службой 
социальной защиты граждан и др.

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, 
требующие специальных технических средств обучения  и передвиже-
ния, в Колледже отсутствуют.

Методическая работа  в колледже



В 2021-2022 уч. году в колледже проводилась, согласно утвер-
жденного комплексного плана. Решение большинства задач  осу-
ществлялось на заседаниях Методических советов, которые проводи-
лись один раз в два месяца. Педагогические советы проводились  каж-
дые два  месяца. \Целью методической работы : Осуществление целе-
направленной деятельности по повышению качества и совершенствова-
нию образовательного процесса, совершенствование учебно-методиче-
ского оснащения и научно-методического сопровождения образо-
вательного процесса путем использования современных педагогиче-
ских образовательных технологий, актуализации рабочих программ  и 
другой учебно-методической документации в соответствии стребовани-
ями ФГОС СПО и профессиональными стандартами.

План повышения квалификации, профессиональной переподготов-
ки выполнен в полном объеме. В течение учебного года 35 препода-
вателей прошли курсы повышения квалификации, 3 преподавателя 
прошли профессиональную переподготовку, 7реподавателей прошли  
стажировку на рабочем месте на базе КГБПОУ «Городская больница № 
4 г. Бийск».

На момент отчетного периода в колледже работают 49 штатных 
преподавателей из них: с высшей квалификационной категорией- 27 
чел., с первой – 13 чел., без категории – 8 человек, вновь принятые на 
работу.

Внутриколледжный контроль – это процесс получения и перера-
ботки информации о ходе и результатах образовательного процесса в 
колледже с целью принятия на этой основе управленческого решения.

Внутриколледжный контроль направлен на  оперативное управле-
ние основных направлений деятельности колледжа и проводятся с це-
лью:

- осуществления контроля за исполнением законодательства РФ в 
сфере образования, нормативно-распорядительных документов, реше-
ний  Совета колледжа, Педагогического и Методического советов кол-
леджа.

- изучения результатов педагогической деятельности, выявления 
положительных  и отрицательных тенденций в организации образо-
вательного процесса, анализа и экспертной оценки эффективности 
результатов деятельности  педагогических работников, а также разра-
ботки на этой основе предложений по распространению педагогиче-
ского опыта и устранению выявленных недостатков в работе.

- оказания методической помощи педагогическим работникам 
колледжа, повышения квалификации преподавателей, совершенствова-
ния их педагогических знаний и умений.



Контроль в виде плановых  мероприятий осуществлялся в соот-
ветствии с утвержденным планом внутриколледжного контроля.

Обязательными вопросами контроля заместителя директора по 
учебной работе являлись:

- качество теоретического и практического обучения студентов 
(по взаимопосещениям уроков, проверке журналов учебных занятий).

-выполнения графика учебного процесса.

- выполнение рабочих программ дисциплин, профессиональных 
модулей и тематических планов.

- соблюдение требований к оформлению учебной документации 
(групповые журналы, зачетные книжки, сводные ведомости, экзамена-
ционные ведомости).

- дисциплина педагогической нагрузки.

- сохранения контингента обучающихся.

Обязательная нагрузка на студента за отчетный период выполне-
на в полном объеме.  

По результатам проведенного контроля выделяю следующие 
замечания:

При анализе выполнения курсовых и дипломных работ имеет ме-
сто быть неправильная подборка респондентов для проведения иссле-
дования, многие студенты проводят анкетирование пациентов, что от-
ражает вопросы информированности населения по конкретной теме, но
не дает определения роли медицинского работника.

-по результатам контроля за оформлением документации отме-
чается несвоевременное предоставление отчетных данных классными 
руководителями, допускается неаккуратное оформление записей в 
журналах занятий.

- при анализе индивидуальных планов преподавателей отмечает-
ся недостаточное планирование методической и исследовательской ра-
боты.

- по результатам дежурства администраторов колледжа отме-
чается недостаточное соблюдение студентами   требований к форме 
одежды, опоздания студентов на занятия.

Выводы и предложения



1. Продолжить работу по обеспечению образовательного процес-
са учебно-методическими материалами в соответствии с требо-
ваниями ФГОС СПО.

2. Продолжить изучение нормативно-правовых документов, 
регламентирующих государственную политику в сфере образо-
вания и здравоохранения.

3. Совершенствовать индивидуальную работу со студентами че-
рез применение УИРС и развитие творческой деятельности в 
системе профессиональной подготовки медицинских кадров.

4. Совершенствовать подготовку специалистов посредством раз-
нообразных форм и методов обучения.

5. Продолжить работу по активизации самостоятельной работы 
студентов через разработку учебно-методических материалов 
направляющего и обучающего типа.

6. Продолжить работу по профессиональной адаптации студен-
тов.

7. Создавать условия для планомерного повышения квалифика-
ции и квалификационных категорий преподавателей колле-
джа.

8. Координировать работу предметных цикловых комиссий по 
основным направлениям методической деятельности.

9. Проводить инструктажи с преподавателями, совместителями 
по оформлению учебной, учетно-отчетной документации.


