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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ (в связи с проведением процедуры оптимизации штатного расписания исключена 

должность заместителя директора филиала по ГО и МР и введена должность специалист по 

ГО и МР) 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО – 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

2.1. Допрофессиональная подготовка (анализ результатов профориента-

ционной работы – формы, методы, средства, контингент, количество по-

ступивших и др.)  

Профориентационная работа в Фармацевтическом филиале в 2012-2013 

учебном году осуществляется по следующим направлениям: 

- работа со школами и учащимися школ; 

- деятельность подготовительного отделения; 

-  рекламная деятельность – работа со СМИ; 

- работа с аптечными и медицинскими организациями. 

1.  Работа со школами и учащимися школ. 

90% преподавателей занимались профориентационной работой различ-

ной направленности. Приняли участие в  профориентационных днях «Знание-

сила. Выбор карьеры», организованных редакцией газета «Школьная жизнь» с 

приглашением директоров школ, учащихся 9-10-11 классов и их родителей. 

Выезжали  в 14 городов  Свердловской области (Арамиль, Артемовский, Бере-

зовский, Богданович, В-Пышма, Дегтярск, Ирбит,  Кушва,   Невьянск, Перво-

уральск, Реж, Ревда, Сысерть, Среднеуральск), на встречах присутствовало 

1500 учащихся. Участвовали в «Единых днях открытых дверей», проводимых 

на базе редакции газеты «Школьная жизнь» в г. Екатеринбурге, где присут-

ствовало 400 учащихся школ города 10-11 классов.  

Проводили лекции по профориентации в школах г. Екатеринбурга. К 

проведению лекций-бесед в школах области активно привлекались студенты 

(100% студентов выпускного курса). Так, были проведены встречи со школь-

никами в 5 городах Свердловской области (Первоуральск, Березовский,  Рев-

да,  Ирбит, в Байкаловском районе).  

Активное участие приняли в проведении выставки:  «Образование от А 

до Я»  - март 2013 г. КОСК «Россия», за что отмечены Дипломом.   

В филиале проведено 5  Дней открытых дверей из них: 

- 2 в рамках городского профориентационного проекта «Профи-дебют: 

масштаб - город» совместно с Екатеринбургским центром психолого-

педагогической поддержки несовершеннолетних «Диалог» при поддержке 

Управления образования Администрации города Екатеринбурга – 300 школь-

ников из 15 образовательных организаций, 90% из них отметили удовлетво-

ренность проведенными мероприятиями. 

- 1 для учащихся г. Краснотурьинска – присутствовали  19 учащихся; 

- 1 для учащихся г. Екатеринбурга; 

- 1 для учащихся Свердловской области. 
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2. Организация работы  подготовительных курсов. 

 Организованы и проводятся  3-месячные (очные) и недельные подгото-

вительные курсы – на которых обучалось в 2013 г. 24 чел.  

3. Рекламная деятельность – работа со СМИ. 

Подготовлена и размещена  информация о Фармацевтическом филиале в 

справочниках  учебных заведений: 

 Федеральный справочник «Центр стратегического партнерства» 

 «Екатеринбург – учебный» 2013 год 

 «Урал - Учеба» 2013год 

 Журнал «Куда пойти учиться» – ведущие учебные  заведения Екатерин-

бурга – учеба.ru 

В газетах: 

  «Школьная жизнь» 

 «Вечерний Первоуральск» 

 «Тихая минутка» 

 Горсправка  г. Екатеринбург  

 Свежие объявления 

Оформлен новый информационный буклет о Фармацевтическом филиа-

ле ГБОУ СПО «СОМК», регулярно обновляется информация на собственном 

сайте филиала  –  farmcollege.ru., а также на общем сайте ГБОУ СПО «СОМК» 

На сайте eb24.ru размещена информация о филиале. Обновлена информация 

на сайте «Учебные заведения г. Екатеринбурга» и «Урал-Учеба». Информация 

о филиале размещена на сайте редакции «Школьная жизнь», городской справ-

ки ООО «Горсправка ИНФО» с последующим размещением 2-х статей  в газе-

те «Горсправка». 

Обновлена информация в справочнике «Желтые страницы». 

Выпущены 3000 экземпляров  рекламных листовок и 3000 экземпляров 

газет о филиале  при содействии редакции газеты «Школьная жизнь», которые 

использовались для раздачи абитуриентам во время проведения дней откры-

тых дверей и во время работы выставок. 

Продолжается  сотрудничество с рекламным агентством Бастион М2 – 

размещены информационные материалы в поисковых системах Интернет Ян-

декс, Директ, Google,AdWords, Бегун (Рамблер). 

 

Информирование абитуриентов о филиале 

(данные на 1 сентября 2013 г.) 

 

Источники 2011 г. 2012 г. 2013г 

Сайт   43,4% 49,5% 

Родители 30% 3% 15,8% 

Семейные династии  4,0% 5,3% 

Справочник «Для 

поступающих» 

8% 3% 3,7% 

Знакомые, учителя 21% 4,2% 11,1% 
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СМИ 8% 3% 5% 

Рекламный баннер 15% 1% 3% 

Интернет  57% 30% 65% 

Мечта с детства 8% 8% 7% 

Выставки 3% 1,2% 1,6% 

Студенты фармфи-

лиала 

5% 5% 3,7% 

Подготовительные 

курсы 

3,5% 1,2% 3,2% 

Приоритетные направления профориентацонной работы – Интернет, 

сайт Фармацевтического филиала. 

4. Работа с аптечными и медицинскими организациями. 

Осуществлялось сотрудничество с социальными партнерами ГУП  СО 

«Фармация», МУП «Аптека № 372» г. Реж, ЕМУП «Аптека № 440», АС «Жи-

вика», ООО АО «Новая больница», ООО «Фармакон» по организации целево-

го приема абитуриентов. Были организованы встречи руководителей аптечных 

организаций с учащимися образовательных организаций в городах Екатерин-

бург, Камышлов, Н-Тагил, Богданович. 

Исходя из полученных данных мониторинга студентов нового набора, в 

отчетном периоде была скорректирована профориентационная деятельность: 

- скорректировано сотрудничество с социальными партнерами по орга-

низации целевого приема абитуриентов и рекламной деятельности; 

- большее внимание уделено размещению информации о Фармацевтиче-

ском филиале и профессии фармацевта в поисковых системах Интернет Ян-

декс, Директ, Google,AdWords, Бегун (Рамблер), а также на сайте филиала. 

По итогам опроса слушателей подготовительных курсов получены сле-

дующие результаты: 

100% - отметили удовлетворенность организацией подготовительных курсов; 

98% - удовлетворены качеством изложения материала; 

100% - отмечают уважительное отношение преподавателя к слушателям. 

 География поступивших студентов выглядит следующим образом: 

22 % - г. Екатеринбург, 

57 % - Свердловская область 

Другие области: 

6 % - Башкортостан, 

5 % - Тюменская область, 

4 % - Курганская область, 

2 % - Пермский край, 

4 % - другие. 
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2.2. Реализация основных профессиональных образовательных программ базовой и углубленной подготовки 

 

2.2.1 Прием студентов 

 
Специальность 

060301 Фармация 

Государ-

ственное 

задание 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Всего В том числе Всего В том числе Всего В том числе  

Бюд 

жет 

Вне-

бюджет 

Целевой 

прием 

Бюд

жет 

Вне-

бюджет 

Целевой 

прием 

Бюд 

жет 

Вне-

бюд-

жет 

Целевой 

прием 

1.Базовая подго-

товка 
125 

 

368 
 

110 
 

258 
 

3 
 

382 
 

126 
 

259 
 

52 405 125 280 
 

41 

 

1.1.Очная форма 

 

100 

 

47 

 

45 

 

2 

 

— 

 

101 

 

100 

 

1 

 

3 
105 100 5 

 

6 

1.2.Очно-заочная  
 форма: 

25 
 

321 
 

65 
 

256 
 

3 
 

281 
 

26 
 

255 
 

49 300 25 275 
 

35 

1.2.1. на базе сред-

него  общего обра-

зования 
25 

 

65 

 

65 

 

— 

 

3 

 

46 

 

16 

 

30 

 

9 60 25 35 

— 

1.2.2. на базе сред-

него профессио-

нального медицин-

ского образования 

— 

 

256 

 

— 

 

256 

 

— 

 

225 

 

— 

 

225 

 

30 
   240 — 240 

 

35 

1.2.3. на базе выс-

шего образования 
— 

— — — — 10 10 — 10 
— — — 

— 

2.   Углубленная               

подготовка: 
25 

40 40 — 24 26 26 — 25 
25 25 — 

— 

Всего: 

 

150 408 150 258 27 408 152 256 77 
430 150 280 

41 

Контрольные цифры приема ежегодно выполняются 
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2.2.2. Анализ структуры контингента за отчетный период 

Контингент, приём, выпуск студентов ГБОУ СПО «СОМК» 2011, 2012, 2013 г.г. 

 

Наименование филиала 

Общий контингент Приём Выпуск Контингент Целевой приём, выпуск 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

о
ч

н
о

е 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

о
е/

за
о

ч
н

о
е 

о
ч

н
о

е 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

о
е/

за
о

ч
н

о
е 

о
ч

н
о

е 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

о
е/

за
о

ч
н

о
е 

п
р

и
ё
м

 

в
ы

п
у

ск
 

п
р

и
ё
м

 

в
ы

п
у

ск
 

п
р

и
ё
м

 

в
ы

п
у

ск
 

Фармацевтический 798 984 1029 408 408 430 167 195 329 257 541 265 719 287 742 27 12 77 5 41 24 

Итого: 798 984 1029 408 408 430 167 195 329 257 541 265 719 287 742 27 12 77 5 41 24 

 

Контингент студентов по специальностям 

ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж» 

2013 год 

Наименование 

филиала 

Лечеб-

ное де-

ло 

Фарма-

ция 

Сестрин-

ское дело 

Акушер-

ское дело 

Лаборатор-

ная диагно-

стика 

Меди-

ко-

проф. 

дело 

Стомат. ор-

топедиче-

ская 

Стомат. профи-

лактическая 

Социаль-

ная рабо-

та 

Мед. 

опти-

ка 

Ли-

цей 

Все-

го 

Фармацевтиче-

ский филиал 

 1029           

Итого  1029           
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Контрольные цифры приема остаются стабильными. В 2013 году осу-

ществлен прием студентов углубленной подготовки на очную форму обуче-

ний (в 2011г, 2012г- прием осуществлялся по очно-заочной форме обучения). 

На 22 человека увеличился прием студентов на договорной основе. Контин-

гент студентов очной формы обучения остается стабильным. Количество сту-

дентов очно-заочной формы обучения увеличилось в 1,4 раза по сравнению  с 

2011г за счет студентов, обучающихся на договорной основе.  

 По целевой контрактной подготовке заключены договора с аптечными 

организациями, работающими по социальным программам (ООО «Живика», 

ООО «Новая больница», ООО «Радуга»), с муниципальными аптечными орга-

низациями Свердловской области (МУП «Сосьвинская центральная аптека», 

МП ЦРА №106 г. Ивдель, г.Реж 

МУП «Аптека № 372» и т.д. ), которые также реализуют программу 

гос.гарантий. 

По сравнению с 2011г   целевой прием увеличился в 1,5 раза; увеличение при-

ема студентов по целевой подготовке произошло за счет студентов, обучаю-

щихся на договорной основе. 
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Контингент студентов ГБОУ СПО «СОМК» по формам финансирования 2011, 2012, 2013 г.г. 
 

Наименование филиала 

Общий контингент Бюджет  Внебюджет 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Фармацевтический филиал 798 984 1029 428 452 440 370 532 589 

Итого: 798 984 1029 428 452 440 370 532 589 

 

 Контингент студентов увеличился в 1,3 раза по сравнению с контингентом студентов 2011 г. Увеличение контин-

гента произошло за счет студентов очно-заочной формы обучения, в т.ч. студентов, обучающихся на договорной основе 

(в 1,6 раза). 

 

 

2.2.3. Анализ качества подготовки студентов 

Результаты итоговой государственной аттестации по специальностям подготовки 

 
Наименование специальности 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Успев 

(%) 

Кач. 

знаний 

(%) 

Ср. балл Успев. 

(%) 

Кач. 

знаний 

(%) 

Ср. балл Успев. 

(%) 

Кач. 

знаний 

(%) 

Ср. балл 

060301 «Фармация» 100 75,1 4,0 100 83,3 4,2 100 85,2 4,2 
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Результаты ИГА остаются стабильными, процент качества знаний составил от 

75 до 85%, средний балл- от 4,0 до 4,2. В 1,8 раза увеличилось количество сту-

дентов, получивших  дипломы с отличием. В 2011 году – 15 дипломов, 2012 – 

16 дипломов, 2013 – 27 дипломов. 

Стипендиаты Правительства Российской Федерации: 

2011 г – 6 студентов: 

 Шмыкова Ксения Юрьевна, Дударева Александра Вячеславовна, Лаптева Ма-

рина Александровна, Матренина Анастасия Сергеевна, Причиненко Анна 

Алексеевна, Шатунова Екатерина Евгеньевна. 

2012 г – 2 студента: 

Марданова Эльнара Рависовна , Шатунова Екатерина Евгеньевна. 

2013 г – 2 студента:  
Ивандаева Дарья Романовна, Марданова Эльнара Рависовна. 

Губернаторские стипендиаты: 

2011 г – 2 студента:  

Дударева Александра Вячеславовна, Шмыкова Ксения Юрьевна. 

2012 г – 3 студента:  

Лютая Екатерина Олеговна, Степанова Татьяна Александровна, Шатунова 

Екатерина Евгеньевна.  

Стипендиаты Аптечной сети «Живика»: 

2011 г – 14 студентов: 

 Васильева Линара Ильясовна, Дударева Александра Вячеславовна,  Шайхай-

дарова Нафиса Аликовна,  Причиненко Анна Алексеевна,  Седых Ксения Вя-

чеславовна,  Елин Иван Александрович,  Ларионова Надежда Сергеевна,   Об-

винцева Ольга Сергеевна,  Морозова Екатерина Сергеевна,  Дряхлова  Татьяна 

Васильевна,  Мусина Дарья Владиславовна,  Губанова Юлия Владимировна,  

Попова Надежда Олеговна,  Ломовцева Наталья Сергеевна 

2012 г – 9 студентов: 

    Зюбина Елизавета Витальевна,  Мусина Дарья Владиславовна,  Морозова 

Екатерина  Сергеевна,  Малышева Роксана Андреевна, Марданова Эльнара 

Рависовна,  Плетнева Анастасия Дмитриевна,   Шатунова Екатерина Евгень-

евна, Юлдашева Дарья Владимировна,  Луткова Алена Андреевна 

2013 г – 12 студентов: 

Ахмадишина  Лилиана  Флоридовна , Белопухова  Лилия Владиславовна, Оре-

хина Алена Олеговна, Плетнева Анастасия Дмитриевна,  Изовлева Анастасия 

Григорьевна, Николаева Татьяна  Сергеевна, Комова  Ольга  Игоревна,Зюбина  

Елизавета  Витальевна, Путимцева Анна Сергеевна, Вердиева Зарема Мурада-

лиевна , Валиева Алсу Алексеевна,  Юсупова  Марина  Харасовна  

Студенты, получившие  диплом с отличием базовой подготовки: 

2011 г – 14 дипломов:  
Баранец Анастасия Владимировна, Овсянникова Ирина Олеговна, Светлакова 

Ольга Васильевна, Шмакова Татьяна Сергеевна, Лобачева Татьяна Евгеньевна, 

Новоселова Мария Анатольевна, Соломеина Алиса Олеговна, Белослюдцева 

Наталья Геннадьевна, Кобелева Надежда Сергеевна, Колмогорова Ольга Ми-
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хайловна, Максютова Комила Руслановна, Сурина Наталья Игоревна, Катаева 

Анна Валентиновна, Пиунова Ирина Викторовна. 

2012 г – 15 дипломов:  
Иванова Наталья Юрьевна, Дудник Оксана Александровна, Лаптева Марина 

Александровна, Матренина Анастасия Сергеевна, Причиненко Анна Алексе-

евна, Седых Ксения Вячеславовна, Шайхайдарова Нафиса Аликовна, Бран-

штейн Артем Александрович, Васильева Линара Ильясовна, Дударева Алек-

сандра Вячеславовна, Каспиева Гульшат Насимовна, Логинова Ирина Евгень-

евна, Ахунова Луиза Расимьяновна, Шмыкова Ксения Юрьевна, Красовская 

Яна Анатольевна. 

2013 г – 22 диплома:  

Елин Иван Александрович, Замараева Александра Олеговна, Иванникова Ана-

стасия Андреевна, Ларионова Надежда Сергеевна, Надеева Регина Вячесла-

вовна, Пичкалева  Виктория Александровна, Подольская Екатерина Анатоль-

евна, Сахно Алена Викторовна, Липухина Алена Александровна, Ломовцева 

Наталья Сергеевна, Мусина Дарья Владиславовна, Степанова Татьяна Алек-

сандровна, Кошелева Наталья Сергеевна, Папуловских Артем Сергеевич, 

Старцева Аполлинария Васильевна, Чернышева Ирина Александровна, Шату-

нова Екатерина Евгеньевна, Щербакова Татьяна Валерьевна, Почаева Ирина 

Павловна, Шурыгина Оксана Андреевна, Бочкурак Наталья Игоревна, Яковле-

ва Валентина Ивановна. 

Студенты, получившие  диплом с отличием углубленной подготовки: 

2011 г – 1 диплом: Шашлова Лариса Геннадьевна 

2012 г – 1 диплом: Туфар Ирина Александровна 

2013 г – 5 дипломов:  
Васильева Линара Ильясовна, Злыгостева Наталья Михайловна, Лаптева Ма-

рина Александровна, Причиненко Анна Алексеевна, Ширяева Наталия Нико-

лаевна. 
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2.3. Анализ практической подготовки студентов по специальностям и уровням подготовки 

 

2.3.1. Условия  практической  подготовки  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

№ п/п Наименование учебных кабинетов и лабораторий % оснащения 

 (в каждом кабинете с учетом МДК и ПМ)  

 на базе филиала на базе ООМД  

1. 

 

Лаборатория фармацевтической 

технологии 

ГБУЗ СО «СОКБ №1» 100% 

2. Лаборатория фармацевтической 

химии 

ГБУЗ СО  «Свердловская об-

ластная больница №2» 

100% 

3. Лаборатория  неорганической и 

органической химии 

ГУПСО «Фармация» ( 8 аптек) 100% 

4. Лаборатория  организации дея-

тельности аптеки 

ГБУЗ СО «Североуральская го-

родская больница») 

100% 

5. Кабинет лекарствоведения. 

Фармакогнозия. 

ФГКУ «354 ВКГ Минобороны 

России» 

100% 

6. Кабинет лекарствоведения. 

Фармакология. 

МБУ «ЦГКБ № 1» Ок-

тябрьского района 

100% 

7. Кабинет основ патологии и без-

опасности жизнедеятельности 

МБУ «ЦГКБ №23» 100% 

8. Кабинет общепрофессиональ-

ных дисциплин 

МБУ «ЦГКБ №24» 100% 

9. Кабинет физической культуры МАУ «ГКБ №40» 100% 

10. Кабинет общих гуманитарных и 

социально-экономических дис-

циплин 

ЕМУП «Аптека № 6» 100% 
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11. Компьютерный класс ЕМУП «ЦРА № 7» (3 аптеки) 100% 

12. Кабинет иностранного языка ЕМУП «Аптека № 418» 100% 

13. Кабинет ботаники ЕМУП «Аптека № 440» 

 

100% 

14. Лекционная аудитория № 111 ЕМУП «Аптека № 450» 100% 

15. Лекционная аудитория № 214 ЕМУП «Здоровье»- 6 аптек 100% 

  МУП «ЦРА №433» МО «город 

Красноуфимск» 

100% 

  МП «ЦРА № 80 р.п.Арти 

 

100 % 

  МУП Артемовского городского 

округа «ЦРА №198 

100 % 

  МУП  ГО «В. Пышма» «ЦРА 

№57» 

100 % 

  МП «ЦА» г. Лесной 100 % 
  МУП «Аптека № 431» МО «го-

род Ирбит» 

100 % 

  МУП «Аптека № 158» МО г. 

Каменск-Уральский 

100 % 

  МП «ЦРА №123» г.Талица 100 % 
  БМУП  «ЦРА № 127»  п. Бело-

ярский 

100 % 

  МУП «Аптека №458» - 2 аптеки 100 % 
  МУП «ЦРА № 42» г. Верхняя 

Салда 

100 % 

  МУП «Аптека № 76» р. п. Би-

серть 

100 % 
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  «МУП «ЦРА № 106» г. Ивдель 100 % 
  МУП «Аптека № 190» г. Ниж-

няя Тура 

100 % 

  МУП «ЦРА № 124» г. Камыш-

лов 

100 % 

  ООО «Аптечная сеть «Радуга» - 

3 аптеки 

100 % 

  ООО «Аптечная сеть «Атолл-

фарм» 

100 % 

  ЗАО «Уралнет»                                        

Аптека № 5 г.Серов 

100 % 

  ЗАО «Уралнет»                                        

Аптека № 6 г. Краснотурьинск 

100 % 

  ООО «БиоТонус» 100 % 
  АС «Диолла» 100 % 
  ООО «Мелодия здоровья» - 9 

аптек 

100 % 

  ООО МО «Новая больница»- 8 

аптек 

100 % 

ИТОГО 15 95 100 % 
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Основная материально-техническая база филиала сосредоточена в 2-х 

учебных корпусах: двухэтажном здании по адресу Бебеля,71 и первом этаже 

здания по ул. 22 Партсъезда, 17. 

Реализация образовательного процесса осуществляется в 15 учебных ка-

бинетах и лабораториях филиала. Перечень учебных кабинетов и лабораторий 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности подготовки. Учебные кабинеты и лаборатории 

работают под руководством заведующих, назначаемых приказом директора 

филиала из числа наиболее квалифицированных педагогических кадров, ве-

дущих соответствующие учебные дисциплины или профессиональные моду-

ли. 

          Заведующими кабинетами ежегодно приобретается новая мебель и обо-

рудование, фантомы, таблицы и другое материально-техническое оснащение 

для проведения практических занятий. Материально-техническое оснащение 

учебных кабинетов и лабораторий  100 %. 

Оборудованы 2 лекционные  аудитории. 

  Для проведения теоретических занятий по физической культуре обору-

дован кабинет физического воспитания, для проведения практических заня-

тий: арендуется спортивный зал, оборудованный необходимым спортивным 

инвентарем, бассейн. Проводятся занятия на открытых площадках с беговыми 

дорожками, футбольным полем, баскетбольной площадкой (стадион).  

         Для реализации образовательного процесса используются помещения  43 

основных баз практики. Количество учебных кабинетов на базах аптечных и 

медицинских организаций  в 2011 году – 91, в 2012 и  в 2013 году – 95, каби-

неты оборудованы в соответствии с требованиями   ФГОС СПО. 
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Учреждения, предоставляющие базы практики 

 
учреждения здравоохранения 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

областные учреждения здравоохранения 5 5 5 

учреждения здравоохранения Федерального подчинения 2 1 1 

муниципальные учреждения здравоохранения 27 29 29 

учреждения других ведомств 7 8 8 

Итого  41 43 43 
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В соответствии с требованиями ГОС СПО в Фармацевтическом филиале 

ГБОУ СПО «СОМК» предусмотрены следующие виды производственной 

(профессиональной) практики:  

- практика для получения первичных профессиональных навыков;  

- практика по профилю специальности;  

- практика квалификационная (стажировка). 

Этапы практик, сроки, количество недель, распределение по курсам со-

ответствует Государственным требованиям и рабочим учебным планам, гра-

фикам учебного процесса, Положению о производственной практике студен-

тов. 

В соответствии с ФГОС СПО видами практик для студентов, осваиваю-

щих ОПОП СПО, являются учебная практика, производственная практика (по 

профилю специальности), преддипломная практика. Содержание практики 

определяется требованиями к результатам обучения по каждому из професси-

ональных модулей. Сроки проведения практики, распределение по курсам со-

ответствует рабочим учебным планам, графикам учебного процесса, порядку 

организации и проведения учебной и производственной практики студентов. 

Рабочие программы практики рассмотрены на заседании кафедры спе-

циальных дисциплин, кафедры химии и фармацевтической технологии, согла-

сованы с работодателями, заместителем директора филиала по учебной рабо-

те, заместителем директора филиала по учебно-производственной работе, 

утверждены  директором филиала, имеют рецензии  медицинских и аптечных 

организаций. 
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2.3.2. Качество практической подготовки 

 

Показатели качества практической подготовки студентов и выпускников  

ГБОУ СПО «СОМК» и филиалов по видам практик 
 

Специальность, ПМ(МДК) 

 

2011 2012 2013 

Виды практики 

Учебная 
Производ-

ственная 

Предди-

пломная 

Учебная 

практика 

Производ-

ственная 

Предди-

пломная 

Учебная 

практика 

Производ-

ственная 
Преддипломная 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
 

%
 к

ач
ес

тв
а
 

С
р

ед
н

и
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и
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и
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и
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Фармация                   

Итого ГОС 4,3 94 4,1 84 4,3 95 4,2 94 4,1 84 4,2 90   3,7 65 4,0 87 

ПМ.01 «Реализация лекар-

ственных средств и товаров 

аптечного ассортимента» 

 

            4,2 77 4,4 97   

ПМ.02 «Изготовление лекар-

ственных форм и проведение 

обязательных видов внутри-

аптечного контроля». 

              3,7 61   

ПМ 03 «Организация дея-

тельности структурных под-

разделений аптеки и руковод-

ство аптечной организацией»  

 

              4,0 79   

Итого  ФГОС             4,2 77 4,0 79   
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Контроль выполнения программ практик и графика работы студентов, 

ведения дневников, ежедневно осуществляют руководители практики (мето-

дические руководители – преподаватели филиала, общие и непосредственные 

руководители практики – представители аптечных и медицинских организа-

ций). 

Методические руководители производственных практик, преподаватели 

специальных дисциплин (ГОС СПО) и профессиональных модулей (ФГОС 

СПО) проходят стажировку в аптечных и медицинских организациях. 

Организация практического обучения в филиале осуществляется в соот-

ветствии с Положением о практике. 

Итоги учебной и производственных практик отражаются в отчетах ме-

тодических руководителей и заместителя директора филиала по учебно-

производственной работе, обсуждаются на заседаниях кафедр, педагогическо-

го совета, на конференциях с общими и непосредственными руководителями 

практик.  

Итоги учебной и производственных практик: 

 - по учебной практике средний балл на уровне 4,2-4,3, % качества – 77-84%; 

 - по производственным практикам средний балл 3,7-4,0, % качества – 79-84%; 

 - по преддипломной практике средний балл 4,2 - 4,3, % качества – 90 – 95%. 
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2.3.3. Стажировка выпускников 

 

Додипломная специализация студентов не предусмотрена по специальности 060301 Фармация 

Специальность Тематика цикла додипломной специа-

лизации 

Количество человек 

   

 

 

 

 

Общее количество выданных сертификатов выпускникам филиала 
 

Наименова-

ние филиа-
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Итого              307       
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199 выпускников в феврале 2013 г. для получения сертификата сдавали 

квалификационный экзамен, 108 выпускников в июне 2013 г. в соответствии с 

приказом МЗ РФ от 29.11.2012 г. № 982 н «Об утверждении условий и порядка 

выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работни-

кам, формы и технических требований сертификата специалиста» получили 

сертификат специалиста нового образца по окончании обучения по специаль-

ности 060301 Фармация. 

 

2.3.4.Эффективность и качество работы выпускников в практическом 

здравоохранении 

Трудоустройство выпускников, в % 
 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

бюджет внебюд-

жет 

бюджет внебюд-

жет 

бюджет внебюджет 

Базовая под-

готовка 

98% 

(2 чел.- 

декр. 

отпуск) 

100% 99%  

(1 чел.- по 

состоянию 

здоровья) 

-  90,7% 

(7 чел.- декр. 

отпуск) 

1чел/50% 

(1 чел.- 

призван в 

вооружен-

ные силы) 

Углубленная 

подготовка 

100% - 100% - 99% 

(1 чел.- 

декр.отпуск) 

- 

 

Фармацевтический филиал работает в тесном сотрудничестве с аптеч-

ными и медицинскими организациями г. Екатеринбурга и Свердловской обла-

сти. В настоящее время большая роль в реализации ОПОП ФГОС СПО отво-

дится социальным партнерам.  

В процессе деятельности реализуются следующие направления совмест-

ной деятельности: 

- профориентационная работа и помощь в организации  приема по целевой 

подготовке специалистов; 

- укрепление материально-технической базы; 

- рецензирование ОПОП, рабочих программ ПМ; 

- организация и проведение стажировки преподавателей;  

- организация и проведение учебной и производственной практик; 

- организация самостоятельной и исследовательской деятельности студентов 

(на базах практик); 

- привлечение практикующих специалистов к проведению практических заня-

тий; 

- участие в проведении государственной итоговой аттестации, научно-

практических конференций, конкурса профессионального мастерства «Луч-

ший по профессии», круглых столов и др. 

- организация и проведение социальной практики студентов; 

- оказание спонсорской помощи и материальной поддержки студентам; 
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- участие в реализации губернаторских и целевых программ; 

- сотрудничество по вопросам трудоустройства. 

         Наиболее тесное сотрудничество осуществляется с ГУП СО «Фармация», 

ЕМУП «Здоровье», ООО МО «Новая больница», Аптечными  сетями: «Живи-

ка», «Лекарства Урала», «Радуга», «Столет». 

 

Результаты анкетирования работодателей 

    Ежегодно проводится анкетирование руководителей аптечных и меди-

цинских организаций о качестве подготовки выпускников.  

2011 год 

     24% работодателей отметили отсутствие недостатков в подготовке специа-

листов. 

     72% опрошенных отмечают хорошую практическую и профессиональную 

подготовку выпускников. 

     Отмечен высокий уровень специалистов углубленной подготовки.  

     Работодатели отмечают снижение недостатков в подготовке специалистов 

по сравнению с 2009-2010 учебным годом. 

2012 год 

     94% работодателей удовлетворены качеством подготовки выпускников. 

     63% работодателей оценивают на «5» и «4» балла профессиональную об-

щетеоретическую подготовку, уровень практических знаний, умений, способ-

ность работать в коллективе, команде, способность воспринимать новые идеи, 

информацию, эрудированность, общую культуру выпускников. 

     39% работодателей считает, что для повышения качества подготовки спе-

циалистов необходимо приведение образовательных программ в соответствие 

с новыми технологиями, привлечение практикующих специалистов к прове-

дению практических занятий. 

     Для повышения качества подготовки выпускников 93 % работодателей го-

товы обеспечивать прохождение производственной и преддипломной  практи-

ки студентами, содействовать трудоустройству студентов в период обучения в 

филиале. 

2013 год 

     76% работодателей полностью удовлетворены качеством подготовки вы-

пускников. 

     24% не в полной мере удовлетворены качеством подготовки выпускников. 

     60-88% работодателей на «5» и «4» балла оценивают профессиональную 

общетеоретическую подготовку, уровень практических знаний, умений, навы-

ки работы на компьютере, знание необходимых в работе программ, способ-

ность работать в коллективе, команде, способность воспринимать новые идеи, 

информацию, эрудированность, общую культуру выпускников 

     36% - 48% работодателей  считает, что для повышения качества подготовки 

специалистов необходимо приведение образовательных программ в соответ-

ствие с новыми технологиями, привлечение практикующих специалистов к 
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проведению практических занятий, предоставление рабочих мест во время 

прохождения производственной практики. 

     60% работодателей  готовы обеспечивать прохождение производственной и 

преддипломной  практики.  

     40% готовы содействовать трудоустройству студентов в период обучения. 

     24%  готовы  предоставить возможность привлекать своих специалистов к 

учебному процессу. 

Вывод:  
В целом работодатели удовлетворены подготовкой специалистов, высо-

ко оценивают профессиональную общетеоретическую подготовку, уровень 

практических умений, навыки работы на компьютере, знание необходимых в 

работе аптечных программ, способность работать в коллективе, команде, эру-

дированность, общую культуру выпускников. 

Для повышения качества подготовки выпускников требуется включение 

в образовательную программу новых технологий, используемых в практиче-

ской фармации.  

 

2.4. Исследовательская и проектная деятельность студентов 

Анализ исследовательской и проектной деятельности студентов. 
№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 2011.г. 2012 г. 

 

2013 г. 

 

Результат 

1.  Количество предметных кружков СНО  7 9 9  

2.  Количество студентов, занимающихся в кружках 

СНО 

148 151 

 

 

152 

 

 

 

3.  Подготовлено: 

- рефератов 

- проектных работ 

- исследовательских работ 

- курсовых работ 

- выпускных квалификационных работ 

 

98 

- 

13 

- 

- 

 

 

 

132 

- 

13 

19 

      - 

 

 

 

132 

- 

13 

67 

- 

 

4.  Представлено студенческих работ на уровнях 

(кол-во выступлений / кол-во публикации соот-

ветственно):  

  

 

 

 

  

- филиала  9 12 

 

7 

 

 

 1. Исследование рациональности применения 

БАД «Новамин»  в комплексной терапии онко-

логических заболеваний» - исследовательская      

    работа кружка фармакологии и химии. 

    Руководители:  Доброва Н.М., Возякова Л.А. 

    Исполнители: студенты 33 группы Васильева 
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Линария, Каспиева Гульшат,  

    Григорьева Екатерина, Чапорова Александра, 

Логинова Ирина. 

 

2. «Установление физических констант и под-

линности мономекаина нитрата» - исследова-

тельская  работа кружка химии. 

     Руководитель: Брылина Е.А. 

     Исполнители: студентка 34 группы Шмыкова 

Ксения, студентка 24 группы  Шатунова Екате-

рина, студентка 44 группы Крашенниникова 

Снежана. 

 

3. «Мониторинг цен на жизненно необходимые и 

важнейшие лекарственные  средства» - исследо-

вательская  работа кружка ОЭФ. 

     Руководитель: Строева Т.И., Синева Т.В. 

     Исполнители: студенты 32 группы Лаптева 

Марина, Матренина Анастасия, Шмыкова Ксе-

ния 

 

4. «Определение содержания аскорбиновой кис-

лоты в плодах шиповника, собранного в разных 

районах Свердловской области» - исследова-

тельская работа кружка фармакогнозии и химии. 

 

Руководители: Губина И.П., Щипанова Е.В. 

Исполнители: студенты 44 группы Колмого-

рова Ольга, Кобелева Надежда. 

 

 

 5. «Создание обучающих систем на базе ЭВМ» - 

практическая  работа кружка информатики. 

     Руководители: Манченко С.А., Петрова Н.В. 

     Исполнитель: студент 23 группы Папулов-

ских Артем. 

 

6. «Компьютерный видеомонтаж» - практическая  

работа кружка информатики. 

     Руководитель: Манченко С.А. 

     Исполнитель: студентка 23 группы Морозова 

Екатерина. 

 

7. «Исследование качества детского кефира по 

кислотности и содержанию этилового спирта» - 

исследовательская работа кружка ОПД и химии. 

    Руководители: Серебрякова А.И., Анисимова 

И.В. 

    Исполнитель: студентка 23 группы Кошелева 

Наталья 

8. «Гипертоническая болезнь и ее последствия» - 

исследовательская работа кружка ОПД. 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 место 
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Руководитель: Анисимкова Н.И. 

     Исполнитель: студентка 22 группы Медякова 

Алена. 

 

9. «Микроскопическое исследование сырья бе-

лены черной разных лет жизни»  - исследова-

тельская работа кружка ОПД. 

 Руководитель: Голубева Н.Д. 

      Исполнитель: студентка 22 группы Степано-

ва Татьяна. 

 

 1. «Влияние метеофакторов на здоровье студен-

тов» Сафиулина Светлана, Причиненко Анна, 

Матренина Юлия - студентки 42гр., Шатунова 

Екатерина – студентка 34 гр.     

Руководитель: М.Н. Димитрова. 

 

2. «Влияние способов сушки на качество ЛРС 

«Цветки василька синего» Иванова Наталья, 

Якушкина Екатерина- студентки 41гр.  

Руководитель: Губина И.П. 

 

3. Электронное пособие по фармакогнозии 

«ЛРС, влияющие на функцию дыхания». Руко-

водители: Н.А. Манькова, И.П. Губина.  

Папуловских Артем. 

 

4. «Формирование ассортимента аптечной орга-

низации». Кошелева Наталья, Лаптева Марина, 

Папуловских Артем - студенты ЗЗ гр. Руководи-

тели: Т.И. Строева, С.Р. Шамгунова. 

 

5. Исследовательская работа: «Моя семья - моя 

крепость» (использование клинико-

генеалогического метода изучения наследствен-

ности человека для выявления генетических и 

поведенческих факторов, влияющих на развитие 

рода и личности).   Ивандаева Дарья -12гр. , Лю-

тая Екатерина-11гр. Руководители: Рубцова Т.Д., 

Супрунова Г.В. 

 

6. Исследовательская работа «Методы борьбы со 

стрессом». Лютая Екатерина, Комова Ольга – 

студентки 11 гр. Руководители: Анисимова И.В., 

Ваганова О.В. 

 

7. БАД – это? …. 

Дударева Александра, Каспиева Гульшат - 43 гр., 

Степанова Татьяна -34гр, Мусина Дарья -   сту-

дентки 32гр.  

Руководители: Казанцева Н.Е., Возякова Л.А.                                                             

 

 
 

 2 место 

в номинации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 место  

в номинации 
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8. «Определение содержания аскорбиновой кис-

лоты в плодах рябины, собранных в разные фазы 

луны» Волкова Алена, Гилева Аня - 34гр., Сте-

панова Татьяна - 32гр.  

Руководители: Манькова Н.А., Щипанова Е.В. 

 

9. Определение коэффициента водопоглощения 

для лекарственного растительного сырья «Травы 

душицы обыкновенной». Медякова Алена, Фо-

миных Екатерина - 32гр.  

Руководитель: Вербицкая Е.А. 

 

10. Электронное пособие по анатомии.  Папу-

ловских Артем. Руководитель Манченко С. А. 

 

11. «Аптека от знахарства до современного про-

изводства». Презентация учебного фильма. Па-

пуловских Артем - ЗЗгр., Ивандаева Дарья- 12гр.  

Руководители: Манченко С.А., Щапова Е.Е. 

 

12. Исследовательская работа «Гепатотропные 

средства». Степанова Татьяна, Липухина Алена, 

Мусина Дарья  - 32гр.   Руководитель: Логинов-

ских И.П. 

 

 1. «Методы количественного определения 2-

метиланилид – N,  N – диэтиламин этановой 

кислоты нитрата» - исследовательская  работа 

кружка химии.  

Руководитель: Брылина  Евгения Анатольевна.  

Исполнители: студенты  IV курса 401 группы: 

Елин  Иван Александрович, Надеева Регина Вя-

чеславовна, Замараева Александра Олеговна,  

Обвинцева Ольга Сергеевна, Сахно Алена Вик-

торовна, студентка 201 группы Лютая Екатерина 

Олеговна. 

 

2. «Белый халат – символ спасения» 

Руководители: Супрунова Галина Васильевна, 

Туфар Ирина Александровна. Исполнители: сту-

денты 103 группы Орехина Алена Олеговна, 

Назаренко Ольга Геннадьевна, Плетнева Анаста-

сия Дмитриевна, Сидоренко Анастасия Сергеев-

на. 

 

3.  «Формирование спроса и стимулирова-

ние сбыта товаров аптечного ассортимента» - 

исследовательская работа    кружка информати-

ки. 

Руководители: Шамгунова Светлана Рудольфов-

на, Строева Татьяна   Ивановна.  

Исполнители: студенты 403 группы Кошелева 

  

 1 место  

в номинации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место  

в номинации 
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Наталья Сергеевна, Папуловских Артем  Сергее-

вич, Нечаева Вера Николаевна. 

 

4.  «Компьютерный видеомонтаж» - практиче-

ская  работа кружка  информатики. 

 

5.  «Методы борьбы со стрессом» - исследова-

тельская работа. 

      Руководители: Анисимова Ирина Викторов-

на, Ваганова Ольга  Васильевна. 

      Исполнители: студенты 104 группы Слепнева 

Екатерина Сергеевна, Губанова  Юлия  Фаязов-

на. 

 

6. «Фармацевтическое образование в Англии» - 

практическая работа. 

      Руководитель: Широкова Софья Ивановна.  

Исполнитель: студентка 101 группы Хачатрян  

Лилит  Гамлетовна. 

 

7. «Биофармацевтические исследования в таб-

летках метамизола  натрия» 

      Руководитель Борисова Надежда Григорьев-

на, исполнители студентки 

      404 группы Федорова Надежда Андреевна,  

Шатунова  Екатерина Евгеньевна, Тохян  Сате-

ник  Вараздатовна. 

  

 

 

 

 

 

 

2 место  

в номинации 

  

- областном  1 2 

 

3 

 

 

   «Мониторинг цен на жизненно необходимые и 

важнейшие лекарственные  

     средства» - исследовательская  работа кружка 

ОЭФ. 

     Руководитель: Строева Т.И., Синева Т.В. 

     Исполнители: студенты 32 группы Лаптева 

Марина, Матренина Анастасия, Шмыкова Ксе-

ния 

 

 
 

 Диплом  

3 степени 

 

 «Моя семья - моя крепость» (использование кли-

нико-генеалогического метода изучения наслед-

ственности человека для выявления генетиче-

ских и поведенческих факторов, влияющих на 

развитие рода и личности).  

Руководители Рубцова Т.Д., Супрунова Г.В 

(кружок ОПД и ОГСЭД, исполнители – студент-

ка 12 гр. Ивандаева Д., студентка 11 гр. Лютая 

Е.)   

 

 
 

 Диплом  

за 1 место  

в номинации 

 

  БАД – это? …. 

Дударева Александра, Каспиева Гульшат - 43 гр., 
  

 Диплом за 

участие 
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Степанова Татьяна -34гр, Мусина Дарья -   сту-

дентки 32гр.  

Руководители: Казанцева Н.Е., Возякова Л.А.                                                             

 

 

   Совместный творческий проект «Веков связу-

ющая нить» (Фармацевтический филиал и ГБОУ 

СПО «СОМК») – руководители: Щапова Е.Е., 

исполнители: студент 403 группы Папуловских 

Артем,  студентка 102 группы Белопухова Лилия 

  

  

 Диплом  

за 1 место  

 «Актуальные вопросы профилактики социально 

значимых заболеваний» с работой «Методы 

борьбы со стрессом» - исследовательская работа 

кружка ОПД Руководители: Анисимова Ирина 

Викторовна, Ваганова Ольга Васильевна. Испол-

нители: студенты 104 группы Слепнева Екатери-

на Сергеевна, Губанова Юлия Фаязовна  

 

  

 Грамота  

за 3 место 

 

  «Белый халат – символ спасения»  с исследова-

тельской работой кафедры ОГСЭД, руководите-

ли: Супрунова Галина Васильевна, Туфар Ирина 

Александровна. Исполнители: студенты 103 

группы Орехина Алена Олеговна, Назаренко 

Ольга Геннадьевна,  Зарипова Эльвина Нарисов-

на, Плетнева Анастасия Дмитриевна, Сидоренко 

Анастасия Сергеевна 

 

  

 Сертифика-

ты участни-

ков 

  

- межрегиональном  

 

1 3 

 

2 

 

 

 «Установление физических констант и подлин-

ности мономекаина нитрата» - исследователь-

ская  работа кружка химии. 

     Руководитель: Брылина Е.А. 

     Исполнители: студентка 34 группы Шмыкова 

Ксения, студентка 24 группы  

     Шатунова Екатерина, студентка 44 группы 

Крашенниникова Снежана. 

 

 
 

 Диплом 

участника 
 

 «Влияние метеофакторов на здоровье студен-

тов».  

Руководитель  М.Н. Димитрова, (кружок фарма-

кологии) исполнители – студенты 4 курса Са-

фиуллина С, Причиненко А., студентка 3 курса 

Шатунова Е. 

 

 
 

 Диплом  

за 1 место  

в номинации 

 

 Исследовательская работа: «Моя семья - моя 

крепость» (использование клинико-

генеалогического метода изучения наследствен-

ности человека для выявления генетических и 

поведенческих факторов, влияющих на развитие 

рода и личности). Руководители Рубцова Т.Д., 

  

 Диплом за 2 

место 
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Супрунова Г.В. (кружок ОПД и ОГСЭД, испол-

нители – студентка 12 гр. Ивандаева Д., студент-

ка 11 гр. Лютая Е.)   

 

 Работа «Применение БАДов, содержащих 

аскорбиновую кислоту», выполненная под руко-

водством Возяковой Л.А., Добровой Н.М. (кру-

жок химии и фармакологии, исполнители - сту-

дентки 43 группы – Васильева Л., Дударева А., 

Каспиева Г., Логинова И.)  

 

  

 Дипломы 

участников 

   «Методы количественного определения 2-

метиланилид – N,N – диэтиламиноэтановой кис-

лоты нитрата» - исследовательская  работа 

кружка химии. 

Руководитель: Брылина Евгения Анатольевна. 

Исполнители: студентка 401 группы Надеева Ре-

гина  Вячеславовна, студентка 201 группы Лютая 

Екатерина Олеговна, студенты 202 группы:  

Марданова Эльнара Рависовна, Валиева Алсу 

Алексеевна, Ахмадишина Лилиана Флоридовна 

Получены дипломы участников, благодарствен-

ные письма руководителям. 

 

  

 Дипломы 

участников 

 Лютая Екатерина  - участие в конкурсе  научно-

исследовательских  работ учащихся фармацев-

тических, медико-фармацевтических медицин-

ских колледжей по специальности «Фармация», 

проводимым  ПГФА. Руководители: Возякова 

Л.А., Доброва Н.М.   

 

  

 3 место  

в секции 

«Химико-

биологиче-

ское направ-

ление»  

5. Количество преподавателей, организующих 

учебно-исследовательскую работу 38 38 

 

38 

 

 

 

 

Анализ учебно-исследовательской 

и научно-исследовательской работы студентов 

 

Научно-исследовательской и экспериментальной работой студенты за-

нимаются в 9 предметных кружках: иностранного языка, общепрофессиональ-

ных дисциплин, химии, ботаники, фармакогнозии, фармакологии, организации 

и экономики фармации, фармацевтической технологии,  информатики. Каж-

дый кружок работает по утвержденному плану. 

Кружки объединены в студенческое научное общество. Работа планиру-

ется и контролируется руководителями кружков, председателями цикловых 

методических комиссий, заведующими кафедр, заместителем директора фили-

ала по учебно-производственной работе.  
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2.5. Социализация студентов  

2.5.1. Социальная поддержка студентов 

 

Сведения о студентах, получающих стипендию 

 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Академическая стипендия 65%  

(167  чел.) 

в т.ч. с отличием  

4,8 % (12 чел.) 

74 %  

(192 чел.) 

в т.ч. с отличием  

4,2 % (11 чел.) 

85 %  

(239 чел.) 

в т.ч. с отличием  

6,1 % (17 чел.) 

Социальная стипендия 14% 

(71 чел.) 

17,4% 

 (45 чел.) 

17,6 % 

 (49 чел.) 

Стипендия Правительства 

РФ 

6 2 2 

Стипендия Губернатора 

СО 

2 3 — 

Именная стипендия Ап-

течная сеть «Живика» 

14 

 

9 12 

Материальная помощь 28,4% 

(73 чел.) 

42%  

(108 чел.) 

35,8%  

(100 чел.) 

Материальное поощрение 

(премия) 

 42,1% 

(109 чел.) 

33,7%  

(94 чел.) 

 

85 % студентов, обучающихся в Фармацевтическом филиале, получают 

стипендию.  

Нуждающиеся студенты, предоставившие справки из Управления соци-

альной защиты населения Свердловской области, получают социальную сти-

пендию - 49 студентов (17,6%). Материальная помощь оказана 100 студентам 

(35,8%) в рамках выделенного бюджетом. 

Студенты, проявившие себя в различных направлениях внеучебной дея-

тельности, награждаются почетными грамотами и поощряются премией.    

На сегодняшний день из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей в возрасте от 18 до 23 лет в Фармацевтическом филиале обу-

чается 1 студентка, которой произведены все соответствующие выплаты.  

В филиале организовано питание студентов: имеется столовая на 100 

посадочных мест. 

Проведен медицинский осмотр студентов I курса. Осуществляется вак-

цинация студентов согласно календаря прививок. 

2.5.2. Психолого-консультационная поддержка студентов 

Работу по этому направлению осуществляет педагог - психолог. 

С целью обеспечения психолого-педагогических условий, благоприят-

ных для личностного развития студентов в течение срока обучения, формиро-

вания безопасного и ответственного поведения студентов, мотивации ЗОЖ и 

сохранения психологического здоровья у участников образовательного про-
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цесса, содействия созданию благоприятного психологического климата в 

учебных группах, оказания комплексной социально-психологической под-

держки всем субъектам образовательного процесса  проводятся разнообразные 

мероприятия со всеми участниками образовательного процесса.  

Педагог- психолог профессионально использует достижения современ-

ной психологической и педагогической науки, проводит психологическую ди-

агностику адаптированности, самооценки, коммуникативной установки, цен-

ностных ориентаций, типа поведения в конфликте, локус- контроля, ценност-

ных установок, типа лидерства, типа мотивации, с целью мониторинга лич-

ностного развития студентов всех курсов обучения. Осуществлялась  обработ-

ка и анализ результатов диагностики, подготовлены рекомендации для студен-

тов, педагогов. Результаты представлены на заседаниях Совета кураторов, пе-

дагогического совета, методического совета. 

Осуществлялся  мониторинг  качества подготовки специалистов посредством 

анкетирования работодателей. 

Осуществлялся мониторинг качества подготовки специалистов посредством 

анкетирования студентов 1-4 курса очного и очно- заочного отделения. Дан-

ные исследований проанализированы и предоставлены в рамках внутреннего 

аудита в Системе менеджмента качества. 

В рамках Программы адаптации студентов первого года обучения прово-

дятся тренинги адаптации, командообразования и развития коммуникативных 

умений, способствующие сплочению учебной группы и развитию общих ком-

петенций.  

На каждой встрече с абитуриентами и их родителями проводится анкети-

рование по профориентации и разработка индивидуальных рекомендаций. 

Педагог- психолог применяет технологии интерактивного обучения с ис-

пользованием авторских методик, проводит как социально-психологические 

тренинги и тренинги личностного роста. По запросу кураторов проводятся бе-

седы и тренинги на темы: “Профилактика стресса”, “Разрешение конфликтов”, 

“Учебная мотивация”, «Тренинг целеполагания», «Ответственное супруже-

ство», «Управление временем». Организованы занятия по развитию познава-

тельных психических процессов: памяти, внимания, мышления. 

Всего проведено 26 тренингов, 69 тематических бесед, 5 классных часов. 

Подготовлены  Памятки-рекомендации по темам « Профилактика эмо-

ционального выгорания и поддержка психического здоровья педагогов», 

«Управление агрессией», «Смени гнев на милость», «Советы родителям как 

провести беседу в конфликтной ситуации», «Секреты хорошей памяти», « 

Управление временем», «Скорая помощь при остром стрессе», «Первокурсни-

кам: адаптируемся без проблем». 

Обновлены материалы на сайте Фармацевтического филиала. 

Проводится комплексная работа по формированию здорового образа 

жизни среди студентов и профилактике зависимостей, девиантного поведения.  

Проведены тренинги по профилактике СПИДа «Степной огонь», конференция 

«Вместе против СПИДа», анкетирование отношения студентов к социально 
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значимым проблемам. Проведена беседа «Безопасное и ответственное поведе-

ние». 

Педагог-психолог участвует в заседаниях Совета по профилактике пра-

вонарушений, ведёт последовательную работу со студентами группы риска. 

Основные проблемы: снижение мотивации обучения, пропуски занятий, кон-

фликты в группе, тяжелые жизненные ситуации, затруднения в освоении 

учебных дисциплин. В каждом случае были обсуждены и разработаны пути 

преодоления затруднений, определены ресурсы, проведена коррекция стрес-

совых состояний.  

Студенты, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а также их ро-

дители или полномочные представители получают своевременную професси-

ональную психологическую помощь. Психологическое консультирование яв-

ляется важной составляющей психологического сопровождения образователь-

ного процесса. Осуществляется  групповое и индивидуальное консультирова-

ние по вопросам индивидуального развития, обучения, жизненного самоопре-

деления, взаимоотношений в коллективе. Основные проблемы, с которыми 

обращаются за консультацией к психологу студенты: самопознание и желание 

разобраться в себе, трудности в общении, неуверенность в своих силах, кон-

фликты межличностные , заниженная самооценка, стрессы, развитие познава-

тельных процессов, проблемы в общении с друзьями, студентами, педагогами, 

экзаменационные стрессы, эмоциональная неустойчивость, психологические 

затруднения в принятии решений. 

Среди студентов очно- заочной формы обучения преобладающими про-

блемами являются проблемы взаимоотношений на работе, в семье, трудности 

совмещения учёбы и трудовой деятельности. 

Основные проблемы, которые вызывают необходимость психологиче-

ского консультирования педагогов: осуществление индивидуального подхода 

к студентам, профориентация, социометрический статус группы, разрешение 

конфликтных ситуаций.  

В 2013 году проведено 79 индивидуальных консультаций со студентами, 

26 консультаций с педагогами, 15 консультаций для родителей, 28 бесед со 

студентами группы риска, результатом которых является прояснение и разре-

шение конфликтных ситуаций, снятие внутриличностного напряжения. 

Проведено  родительское собрание на 1 курсе по теме «Психологическое 

здоровье студентов как один из методов профилактики зависимостей». Роди-

тели проявили заинтересованность данной проблемой, были обсуждены фор-

мы семейного взаимодействия в соответствии с рекомендациями психолога. 

Проводится систематическая работа с педколлективом.  Информация по  

первичной адаптации студентов, психологическим особенностям студентов, 

здоровьесбережению студентов в период адаптации в филиале, психическому 

здоровью студента, представлено на педагогическом, методическом советах, 

совете кураторов. 

Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод 

о том, что имеющиеся в распоряжении методики и собственные профессио-
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нальные знания позволяют достаточно точно и полно определять различные 

проблемы и нарушения, имеющиеся у студентов.  

Отмечается положительная динамика в развитии личностных качеств студен-

тов: возрастает деловая направленность на задачу, преобладающим типом по-

ведения в конфликте являются компромисс, сотрудничество. Мониторинг 

ценности здоровья и здоровьесберегающего поведения, показал, что у 91 % 

студентов сформирована система знаний о факторах и условиях, влияющих на 

здоровье личности. Здоровье стабильно называется одной из ведущих жизнен-

ных ценностей. С 64% до 87% возросло количество студентов, понимающих 

ответственность за своё здоровье и здоровье окружающих. 77% опрошенных 

отмечают отсутствие вредных привычек. Позитивное эмоциональное самочув-

ствие возросло с 55% до 75%. 

Позитивным является то, что за отчётный период коммуникации педаго-

га-психолога и участников образовательного процесса осуществлялись так же 

посредством электронной почты, с помощью которой проведено 27 консуль-

таций. 

В результате системной аналитической, коррекционной и развивающей 

работы педагога-психолога происходит развитие коммуникативной и аутопси-

хологической компетенций участников образовательного процесса, непрерыв-

ное личностное развитие в процессе подготовки специалистов.  

 

2.6. Воспитательная работа 

В филиале  работает совет кураторов учебных групп. Заседания совета 

кураторов проводятся по плану  (1 раз в месяц). На заседаниях совета обсуж-

даются вопросы по определению основных направлений деятельности курато-

ров групп, по совершенствованию внеучебной работы в филиале, проводится 

анализ первичной адаптации студентов нового набора, социально-

психологических проблем студентов, проблемы развития самостоятельности у 

студентов. Рассматриваются вопросы студенческого самоуправления, о работе 

активов групп по вопросам посещаемости занятий студентами. На заседания 

совета кураторов приглашаются активы всех учебных групп (100%).  

Заслушиваются и обсуждаются сообщения по следующим темам: «Со-

циализация студентов Фармацевтического филиала», «Факторы профессио-

нального совершенства – как одно из условий воспитания личности студента»,  

«Концепция деятельности куратора», рассмотрены и обсуждены вопросы  «О 

вариативности воспитательной деятельности», которые затем были размеще-

ны в сборнике по итогам работы за 2012-2013 учебный год.  

В 2013 – 2014 учебном году в ОПОП введена социальная практика за 

счет часов вариативной части, которая направлена на получение студентами 

опыта социального взаимодействия, формирование и развитие общих и про-

фессиональных компетенций. Социальная практика реализуется через участи 

студентов в акциях и мероприятиях, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни и профилактику распространения социально значимых заболе-

ваний: СПИД, проблема табакокурения, трезвенное просвещение молодежи 



35 

 

(волонтерские акции, участие в молодежном движении «3000 шагов к здоро-

вью», «10 000 добрых дел в один день» и др.). 

     Проводимые мероприятия, направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

 Линейка «Первый звонок» 

 Декада первокурсника (кл. часы «Что ты знаешь о своей профессии», 

презентации дисциплин, классные  часы: «Экскурс в историю фарма-

ции» (кафедра СД),  «История белого халата» (ЦМК ОГСЭД), «Волшеб-

ная лампа Фармации» (кафедра химии и фармацевтической технологии) 

легкоатлетический кросс и др.) 

 Экскурсии в аптеки города Екатеринбурга 

 Посвящение в студенты 

 Вовлечение студентов в работу музея истории фармации, организация и 

проведение встреч с ветеранами 

 Экскурсия по музею истории фармации. Организовано сотрудничество с 

музеем «Красноуфимская земская больница». Преподавтели профессио-

нального модуля ПМ.01 «Реализация лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента» МДК.01.01 «Лекарствоведение» принимали 

участие в составе рабочей группы по возрождению аптекарского огоро-

да, составленного по справочнику доктора Мизерова, для знакомства с 

коллекционным участком лекарственных растений 

 Конкурс лучший по профессии «Пою мою профессию» среди студентов  

IV курса – победитель студентка 404 гр. Шатунова Е. 

 Межрегиональный студенческий конкурс профессионального мастер-

ства «Есть такая профессия» по специальности 060301 Фармация среди 

студентов выпускного курса – Диплом за II место – Липухина А. сту-

дентка 402 гр. 

 Участие в IV Межрегиональном студенческом конкурсе профессио-

нального мастерства по специальности Фармация среди студентов вы-

пускного курса в г. Ульяновск – Диплом (студентка 402 гр. Т.Степанова) 

 Ярмарка вакансия – встреча с работодателями студентов II и IV курсов 

 Волонтерский отряд «Фармацевт» оказывает помощь аптекам № 418, 

440, 449, 219 

 Анкетирование, исследование личностных и профессиональных качеств 

студентов 

Проводимые мероприятия, направленные на формирование ценностного 

отношения к собственному здоровью и  ценностей семьи: 

 Участие в V Уральском конгрессе по ЗОЖ  

– молодежное шествие «3000 шагов к здоровью» - 30 чел.  

 Участие в межведомственной Акции, посвященной дню борьбы с 

наркоманией, - раздача профилактической литературы антинаркотиче-

ской направленности жителям города и участникам Акции 
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 Проведены  лекции с приглашением  врачей  специалистов центра пла-

нирования  семьи г. Екатеринбурга  для студентов I и II курсов 

 Проведен конкурс рисунков о вреде курения и потребления алкогольных 

напитков  – 100% участие групп 

 Студенты 103 группы  за подготовленную презентацию «История 

белого халата»– куратор Г.В. Супрунова отмечены за победу в номина-

ции «Связь с профессией», данная работа представлена на областной  

конкурс среди филиалов ГБОУ СПО «СОМК» в г. Алапаевск. 

 Участие в работе научно-практической конференции «Утверждение и 

сохранение трезвости – общее дело», проводимой Правительством 

Свердловской области и Екатеринбургской Метрополией Русской Пра-

вославной церкви 

 Участие в работе секции «Взаимодействие образовательной системы, 

Церкви и институтов гражданского общества в трезвенном просвещении 

детей и молодежи» в рамках проведения научно-практической конфе-

ренции «Утверждение и сохранение трезвости – общее дело», проводи-

мой Правительством Свердловской области и Екатеринбургской Метро-

полией Русской Православной церкви  

 Участие в совещании «Реализация мероприятий стратегического    

    проекта «Молодежный проспект» в Администрации В-Исетского   

    района  г.  Екатеринбурга 

 Участие в работе III областной духовно-исторической НПК «Милосер-

дие живет в веках», в честь дня рождения Великой Княгини Елизаветы 

Федоровны Романовой, проводимой на базе Алапаевского филиала 

ГБОУ СПО «СОМК» - Диплом за победу в номинации «За неравнодуш-

ное отношение к историческим ценностям» + 5 Сертификатов 

 Анкетирование студентов по определению курительного статуса -90% 

охват учебных групп 

 Участие студентов-волонтеров в работе Ассоциации волонтер отрядов 

СПО г. Екатеринбурга  

 Участие в обучающей программе по подготовке специалистов по про-

филактике ВИЧ/СПИДа в молодежной среде – МЗ СО ГБУЗ СО «Центр 

по профилактике СПИДа» 

 Участие в работе Форума Ассоциации волонтерских отрядов СПО г. 

Екатеринбурга - 5 чел. 

 Участие в региональной научно-практической конференции «Основные 

подходы к формированию системы эффективности антинаркотических 

профилактических программ, реализуемых в учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования» на базе УрФУ – 2 чел. 

 Участие во II Межрегиональном слете волонтерских отрядов антинарко-

тической направленности УрФО «Здоровье нации в наших руках: доб-

ровольчество» - 54 чел. 
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 Участие в финальном туре городского этапа конкурса «Самый некуря-

щий ССУЗ» среди УСПО г. Екатеринбурга – I место 

 Участие в финальном туре областного этапа конкурса «Самый некуря-

щий ССУЗ» среди УСПО – Диплом 

 Участие в работе семинара на базе ГБУЗ «Городской цент медицинской 

профилактики» г. Екатеринбурга – проведение мастер-класса «Из опыта 

работы по формированию принципов ЗОЖ» 

 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом – проведена конферен-

ция «Знания и сила – преграда СПИДу» - I и II курсы, просмотрены и 

обсуждены видеоролики, статистические данные распространения забо-

левания по разным категориям молодежи и населения г. Екатеринбурга, 

волонтерская акция «Студенты за  здоровый образ жизни», конкурс пла-

катов «СПИД – реальность или миф» – 100% участие групп  

 Проведен  Фестиваль студенческого творчества «Мама, милая мама, как 

тебя я люблю», посвященный дню Матери в России. 

 Организованы и проведены Христианские беседы «Семейная жизнь и 

типы современной семьи» - для студентов I к. 

 Психологом проведены: тренинги «Управляй временем» - II  и III к., и 

«Слагаемые счастливой семьи» для студентов  I к.; Локус-контроль 

«Ценностные установки, мотивация достижения успеха» студентов III 

курса; исследование «Направленность личности» - II кур 

 Конкурс плакатов «Если хочешь быть здоров!» 

 Родительские собрания студентов I, II и III курсов  «Психологическое 

здоровье студентов» 

 Проведение вакцинации студентов 

 

Отслеживается соблюдение гигиенических норм учебной деятельности 

(соблюдение перерывов в учебных занятиях, дежурство студентов, проведение 

влажных уборок, проведение генеральных уборок внутренних помещений 

колледжа, наличие второй обуви, проветривание помещений, в период эпиде-

мий дополнительное использование средств санитарной обработки помеще-

ний, организован график обедов студентов). 

 1 чел. – студентка IV курса Надеева Р.-401 гр. приняла участие в каче-

стве волонтера для сопровождения мероприятий XXVII Всемирной летней 

универсиады 2013 г. в г. Казань. 

 

Проведены волонтерские акции: 

  «Дорогами добра» - студенты приобрели куклы, игрушки, коньки, для 

детей из детских домов (Елка желаний); 

 «Вера в доброе дело» - перед Новым годом студенты поздравили вете-

ранов учебного заведения с Днем пожилого человека и Новым годом;  

 «Поклонись учителю» - для преподавателей колледжа  студенты подго-

товили концерт. 
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 Приветствие Олимпийского огня   в преддверии  Игр-2014 в Сочи  по  

пути следования в г. Н-Тагил 

 Приветствие факелоносцев на эстафете  Олимпийского огня в преддве-

рии игр Сочи-2014 

 Участие в торжественной церемонии награждения и гала-концерте лау-

реатов Всероссийского фестиваля-конкурса детского и юношеского 

творчества «Каменный цветок-2013», посвященный Дню народного 

единства, в ККТ «Космос» 

 «Брось сигарету, брось!» среди студентов Фармацевтического филиала. 

 В День Российского студента – Татьянин день. 

 «Я свободен – я здоров!» - Всемирный день отказа от табакокурения 

среди студентов I курса. 

   

           Проводимые мероприятия, направленные на формирование активной 

жизненной позиции: 

 Работа студенческого самоуправления через деятельность  студенческо-

го профкома и совета старост 

 Участие студентов в V  областном студенческом форуме «Шаг в буду-

щее. ЭкоФорум 2013» Урал-территория экологической безопасности и 

здоровья» - 5 чел. 

 Фестиваль молодежной патриотической песни «Беспокойная юность 

моя» (сопровождение видеороликами, подготовленными студентами), 

посвященный 95-летия РКСМ-ВЛКСМ-РСМ 

 Выпуск листовок-плакатов, посвященный 95-летия РКСМ-ВЛКСМ-РСМ 

 Участие в областной научно-практической конференции «Традиции и 

инновации студенческого самоуправления» на базе ГБОУ СПО «Екате-

ринбургский энергетический техникум» - 2 публикации в сборнике 

 Участие в городском конкурсе социальных проектов на базе ГБОУ СПО 

«Екатеринбургский энерготехнический техникум» - студентка 103 гр. 

Плетнева А. -  проект «Территория учебного заведения – территория 

здоровья» 

 Участие в работе Ассоциации волонтерских отрядов ОУ СПО г. Екате-

ринбурга и В-Исетского района г. Екатеринбурга – студенческие празд-

ники, флешмобы, волонтерские антинаркотические  акции «Я незави-

сим!» в ТРЦ «Карнавал» и «Алатырь», исторический сквер г. Екатерин-

бурга и др. 

 Участие в VII слете волонтеров г. Екатеринбурга «Здоровое поколение» 

- 6 чел. 

 Участие в IX слете лучших студентов УСПО СО – 3 чел.    

    (Сертификаты) 

 Участие в межведомственной Акции, посвященной дню борьбы с  

    наркоманией: организация и проведение флешмоба «Будьте здоровы!»,      

    проводимой УФСКН России по СО, МО и ПО СО  -    20 чел. 
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 Участие в I Фестивале студенческого творчества «Марафон здоровья - 

2013» среди студентов Южно-Уральского округа Свердловской области 

– Диплом за победу в номинации «За энтузиазм и пропаганду ЗОЖ» - 

студенты 104 гр. – 7 чел. 

 Участие в областном конкурсе творческих проектов «С окружающей 

средой живя в согласии –заработаем и мы право на счастье!!!»  среди 

студентов УСПО СО (IX Слет лучших студентов УСПО СО) 

 

С целью формирования гражданских, нравственно-эстетических качеств,  

проводятся следующие мероприятия: 

 Участие в работе VI Межрегиональной научно-практической конферен-

ции «Инновационное содержание внеучебной деятельности студентов 

СПО: подходы к организации патриотического воспитания молодежи», 

проводимой на базе ФГОУ СПО «УрРТК» 

 Участие во II областном «Уроке мужества», посвященном «Дню разгро-

ма советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталин-

градской битве 1943 г.», проводимом на базе ГБОУ СПО «Уральский 

колледж им. И. Ползунова» - 25 чел. 

 Вахта памяти «Подвиг во имя жизни» 

 Вечер поэзии «А я не видел деда…» 

 Литературно-музыкальная гостиная «Подвиг во имя жизни» - I курс 

подготовил, II к. – ведущие 

 Акция «Георгиевская ленточка» 

 Открытый классный час «Моя малая родина – Екатеринбург», посвя-

щенный 290-летию со дня основания г. Екатеринбурга- III курс 

 Открытый классный час «20 лет Конституции РФ» - I курс  

 Политинформации в группах II  курса «20 лет Конституции РФ» 

 Конкурс стенгазет «20 лет Конституции РФ» 

 Литературная гостиная «Бросить искру света в окружающую тьму», по-

священная писателям Урала– 101,103 гр. 

 Литературная гостиная «Писатели Урала: Д. Мамин-Сибиряк» - 101,102 

группы 

 Участие в Фестивале-конкурсе военно-патриотической песни «Ветер 

Победы» среди УСПО СО – дуэт (Зарипова Эльвина, Плетнева Анаста-

сия -103 гр.) – Диплом III степени 

 Участие в Фестивале патриотической песни «С чего начинается Роди-

на», посвященном дню защитника Отечества, среди учебных заведений 

В-Исетсткого района г. Екатеринбурга (студенческий дуэт Зарипова 

Эльвина, Плетнева Анастасия -103 гр.) – Диплом за II место 

 Участие в военно-патриотической игре «Зарница» среди учебных заве-

дений  В-Исетсткого района г. Екатеринбурга – Диплом  

 Областной дистанционный конкурс фотографий «Радость общения» 

среди студентов филиалов ГБОУ СПО «СОМК»: 
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I место – в 3-х номинациях 

II место – в 2-х номинациях 

III место – в 2-х номинациях 

 Областной дистанционный конкурс электронных презентаций «Этих 

дней не смолкнет слава» среди студентов филиалов ГБОУ СПО 

«СОМК» 

 Участие во II областном Фестивале «И это все о любви» среди студентов 

государственных и негосударственных учреждений НОП, СПО,  ВПО г. 

Екатеринбурга и Свердловской области – 2 Диплома Лауреата: дуэт (За-

рипова Эльвина, Плетнева Анастасия -103 гр.) 

 Участие в Фестивале студенческого творчества среди студентов УСПО 

СО «Звездный дождь-2013»: вокал (Зарипова Эльвина -103 гр.)– Диплом 

за II место, дуэт (Зарипова Эльвина, Плетнева Анастасия -103 гр.)– Ди-

плом за III место 

 Участие в VII областном конкурсе студенческого поэтического творче-

ства среди студентов УСПО СО – Диплом за II место и публикации с 

сборнике стихов 

 Участие в областном конкурсе поэтического творчества «О, муза вечная 

моя», среди студентов ГБОУ СПО «СОМК» - Диплом за II место (Нико-

лаева Татьяна – 101 гр.) 

 Участие в областном Фестивале студенческого творчества «Золотая све-

ча – 2013», проводимом на базе К-Уральского филиала ГБОУ СПО 

«СОМК» - Диплом за I место в номинации «Художественное слово» + 5 

Сертификатов 

 Участие в областном фестивале народного и современного танца, про-

водимом на базе Алапаевского филиала ГБОУ СПО «СОМК» - Диплом 

участника 

 Осуществляется сотрудничество со Свердловской государственной ака-

демической филармонией: работает музыкальный лекторий – 1 раз в 

мес., проводятся литературные встречи – 1 раз в мес. 

 Конкурс «Мисс Веснушка» - I место Белопухова Л. - 102 гр. 

 Студенческий праздник «Веселая масленица» 

 Смотр художественной     самодеятельности «Таланты, мы вас ждем»  

 Студенческий калейдоскоп валентинок «И это все о любви» 

 Книжные выставки и обзоры книг 

 Тематические классные часы 

        

 Активное участие студенты колледжа приняли в поздравлении препода-

вателей колледжа с Днем учителя. Силами членов студенческого профкома 

был подготовлен концерт – поздравление преподавателям.  

 Обращает на себя внимание следующий факт: студенты подходят  к 

проведению различных мероприятий с творческой жилкой, предлагают много 

интересного. Следовательно, можно сделать вывод, что в колледже создана 
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обстановка, позволяющая молодежи развиваться, формировать у себя такие 

качества, как творчество, инициатива и ответственность за выполняемое пору-

чение.  

Проводятся Дни чистоты. Организовано дежурство каждой группы в кол-

ледже и оказание помощи в работе столовой – имеется график дежурства. 

Спортивная работа проводится на должном  уровне. Студенты филиала вы-

ступают в составе сборной команды колледжа, являются победителями и при-

зерами районных, городских и областных спартакиад по различным видам 

спорта и в общекомандном зачете. 

 

Итоги соревнований 
 

 Вид 

спорта 

Ме-

сто 

Кол-

во 

чел. 

% Спортивные 

соревнования 

внутри фили-

ала 

Кол-

во 

чел. 

% Спортив-

ные секции 

Кол-

во 

чел. 

% 

Верх-

Исетский 

район 

Волей-

бол  

3 2 30 Турнир среди 

девушек  

1 курса 

35 30 Волейбол 15 15 

Баскет-

бол  

3 4 40 -  - Баскетбол 10 10 

Дартс 1 2 90 -  - -  - 

Шахма-

ты 

4 2 50 -  - Шахматы 4 4 

Футбол 4 1 10 -  - -  - 

г. Екате-

ринбург 

Баскет-

бол 

3 1 20 -  - Баскетбол 10 10 

Шахма-

ты  

2 2 75 -  - Шахматы 4 4 

Настоль

ный 

теннис  

2 2 75 - - - Настоль-

ный теннис 

10 10 

Кросс 4 2 50 Кросс «Золо-

тая осень» 

82 67 Легкая ат-

летика 

10 10 

 

Сверд-

ловская 

область 

Волей-

бол 

1 4 50 -  - Волейбол 15 15 

Участие 

во Все-

россий-

ских со-

«Кросс 

Наций» 

- 15 5 -  - -  - 

«Лыжня 

России» 

- 15 5 -  - -  - 
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ревнова-

ниях 

Филиал     «Веселые 

старты» по-

священные 23 

февраля 

18 30    

 

На теоретических занятиях студенты получают знания об истории раз-

вития  видов спорта. Студенты оформляют рефераты по основам здорового 

образа жизни, Олимпийскому движению, здоровому  питанию, этике спорта, 

составляют комплексы упражнений на развитие физических качеств: быстро-

ты, силы, гибкости, выносливости и ловкости. 

Во время практических и теоретических занятий в филиале проводятся 

физкультпаузы. 

Выводы: 

Выполняя задачи, поставленные в сфере нравственного, правового вос-

питания и здоровьесбережения обучающихся, должное внимание было уделе-

но созданию благоприятных условий для развития общих компетенций и фор-

мирования профессиональных компетенций, личностного и профессионально-

го развития личности студентов; реализации мероприятий Концепции форми-

рования здорового образа жизни и профилактики зависимостей, совершен-

ствованию и развитию волонтерской деятельности.   

Студенты Фармацевтического филиала приняли участие в мероприятиях 

различного уровня, где  заняли призовые места: 

1 – Всероссийский уровень – 1 студентка работала  в качестве волонтера 

для  сопровождения мероприятий XXVII Всемирной летней универсиады  

     2013  г. в г. Казань. 

2 – Межрегиональный уровень – участвовали в 6 мероприятиях 90  

      студентов, из них в 2 НПК: публикации в сборнике 2-х статей –  

      отмечены Дипломами и Сертификатами. 

3 – Участвовали в 9 мероприятиях (45 чел.), проводимых по плану работы  

      Совета директоров УСПО СО, где завоевали 6 Дипломов за II и  III  

      места и Диплом лауреата, а также 7 Сертификатов участника. По  

      итогам   работы НПК – 2 публикации в сборнике по итогам работы  

      конференции. 

4 – Участвовали в 6 мероприятиях, проводимых в г. Екатеринбурге: 50  

       чел.     Получили Диплом I степени. 

5 – Приняли участие в 3 мероприятиях В-Исетского района г.  

     Екатеринбурга   – заняли II место, и отмечены Сертификатами. 

6 – Участвовали в 9 мероприятиях, проводимых  среди филиалов ГБОУ  

     СПО «СОМК», где были отмечены Сертификатами участников,  

     Дипломом за I место в 4 номинациях,  Дипломом за II место в 4  

     номинациях, 2-мя   Дипломами за III место, награждены  Грамотами и  

     Сертификатами. 
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Спортивные достижения студентов филиала: 

 

I место – волейбол (УСПО СО),  

             –  дартс (В-Исетский район) 

II место – шахматы, настольный теннис (г. Екатеринбург) 

    III место – баскетбол (г. Екатеринбург) 

 

 

РАЗДЕЛ 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО И ДОПОЛ-

НИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Характеристика педагогических кадров (преподавателей-

совместителей), осуществляющих реализацию программ дополнительного профес-

сионального образования  

 

Занятия на отделении повышения квалификации проводят штатные препо-

даватели Фармацевтического филиала. Все преподаватели, работающие на отде-

лении повышения квалификации, имеют квалификационные категории, в том 

числе 11 преподавателей высшую категорию (61%). Преподаватели своевременно 

проходят обучение в системе повышения квалификации, 8  преподавателей име-

ют сертификат специалиста. 

3.2. Анализ контингента слушателей циклов повышения квалификации  

Анализ выполнения государственного задания  по реализации программ до-

полнительного профессионального образования 

Год План Выполнение плана % выполне-

ния плана 

Кол-во выдан-

ных сертифика-

тов Кол-во 

циклов 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

циклов 

Кол-во 

человек 

2011 10 250 12 252 100,8 252 

2012 10 250 13 264 105,6 264 

2013 10 250 18 252 100,8 252 

 

Фармацевтический филиал ежегодно выполняет государственное задание  

по реализации программ дополнительного профессионального образования. 
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Анализ контингента слушателей программ дополнительного профес-

сионального образования 

№ Наименование специальности Кол-во слушателей 

2011г 2012г 2013г. 

1. Фармация (усовершенствование) 367 460 471 

2. Медицинские работники ФАПов и ОВП 

(тематическое усовершенствование) 

154 22 39 

            ИТОГО 521 482 510 

Анализ организационно-методической деятельности при реализации про-

грамм дополнительного профессионального образования, проблемы и пути 

совершенствования. 

 

В рамках непрерывного обучения Фармацевтический филиал занимается 

постдипломной подготовкой специалистов со средним фармацевтическим об-

разованием. Отделение повышения квалификации фармацевтов организовано 

в 1991 году.  

 Работа отделения повышения квалификации направлена на наиболее 

полное удовлетворение потребности аптечных организаций Свердловской об-

ласти в повышении квалификации фармацевтов и должную организацию 

учебного процесса.  

Обучение производилось по циклам усовершенствования, предусмот-

ренным образовательным стандартом постдипломного обучения фармацевтов: 

1. «Организация и управление в фармации» 

2. «Изготовление лекарственных форм» 

3.«Отпуск готовых лекарственных препаратов и медицинских изделий» 

4. «Современные аспекты работы фармацевта» 

  Используется 4 формы обучения: очное, очное со стажировкой в аптеч-

ных предприятиях Свердловской области для лиц с перерывом в работе по 

специальности, очно-заочная (с частичным отрывом) и дистанционная форма 

(без отрыва от основной работы) постдипломной подготовки по специально-

сти  для фармацевтов, регулярно обучающихся и сдающих квалификационный 

экзамен.  В настоящее время самой востребованной формой повышения 

квалификации является дистанционная. В 2013 году по дистанционной форме 

обучено 205 фармацевтов (в 2012 году – 124). 

В 2013 году составлены и согласованы с Министерством здравоохране-

ния Свердловской области рабочие программы всех циклов повышения ква-

лификации фармацевтов. Так, откорректировано название 1 цикла повышения 

квалификации в соответствии с современными требованиями нормативной ба-

зы. Из цикла «Отпуск готовых лекарственных препаратов и медицинских из-
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делий» убраны невостребованные в настоящее время дисциплины «Техноло-

гия лекарственных форм» и  «Внутриаптечный контроль лекарственных 

форм», добавлены часы на дисциплины «Основы экономики, организации и 

управления в фармации» и «Современные проблемы фармакологии с элемен-

тами фармакотерапии». 

В 2013 году на циклах  «Отпуск готовых лекарственных препаратов и 

медицинских изделий» и «Современные аспекты работы фармацевта» прово-

дились тренинги по технике продаж и разрешению конфликтных ситуаций 

между потребителем товаров аптечного ассортимента и фармацевтом. 

Методическое обеспечение учебного процесса на отделении соответ-

ствует современным требованиям.  При проведении занятий используются 

ПК, мультимедийная установка, лекции проводятся с использованием муль-

тимедийных презентаций. С целью определения удовлетворенности уровнем 

обучения на ОПК проводится анкетирование специалистов. Итоги анкетиро-

вания использовались при составлении новых рабочих программ и графика 

учебного процесса на отделении повышения квалификации.   Контрольные те-

стовые задания для дистанционной и очно-заочной форм обучения  и тестовые 

задания для проведения квалификационного экзамена постоянно обновляются 

с учетом новых нормативных документов МЗ РФ и Свердловской области.    

 С 1 октября 2010 года в рамках исполнения Федеральных законов от 

12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»,  от 27.07.2010 

№ 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в части повышения доступности лекарственного обеспечения 

жителей сельских поселений» и письма Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 29.09.2010 г. № 16-1/10/2-7641 колледж организовал 

обучение медицинских работников,  работающих в обособленных подразделе-

ниях медицинских организаций, расположенных в сельских поселениях, в ко-

торых отсутствуют аптечные организации. Тематическое усовершенствование 

«Организация хранения, учета и отпуска лекарственных препаратов в меди-

цинских организациях, имеющих лицензию на фармацевтическую деятель-

ность» проводится в объеме 72 часа. В 2013 году обучено 39 медицинских ра-

ботников ФАПов и ОВП, в том числе 29 на бюджетной основе. Проведен вы-

ездной цикл на базе ГБУЗ СО «Красноуфимская центральная районная боль-

ница», за что директор Фармацевтического филиала, заведующий отделением 

повышения квалификации и преподаватели, работавшие на данном цикле, по-

лучили благодарственные письма от главного врача больницы. В настоящее 

время невыполненных заявок от медицинских организаций на проведения те-

матического усовершенствования нет. 
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             3.3. Аттестация и сертификация специалистов со средним медицинским 

и фармацевтическим образованием 

Показатели аттестации специалистов со средним медицинским и фармацев-

тическим образованием 

 

год  

Специальность 

 

Всего 

Категории 

Высшая Первая  

Вторая подтв. присв. подтв. присв. 

2011 Фармация 70 16 19 26 8 1 

2012 Фармация 95 31 19 24 18 3 

2013 Фармация 102 49 21 18 12 2 

 

В 2013 году увеличилось общее количество аттестуемых фармацевтов и 

число фармацевтов аттестованных на высшую квалификационную категорию. 

35% от числа аттестуемых работают в медицинских организациях Свердловской 

области (в 2012 году – 32%). В 2014 году ожидается увеличения желающих атте-

стоваться на квалификационную категорию, так как, например, ГУП СО «Фарма-

ция» планирует установление доплаты за наличие квалификационной категории.  

 

Показатели сертификации специалистов со средним фармацевтическим 

образованием в Свердловском областном медицинском колледже 
 

Год Всего Получено новых Продлено 

2011 499 45 + 130* 322 + 2* 

2012 636 33 + 172* 430 + 1* 

2013 785 263+307* 215 

* количество сертификатов, выданных выпускникам колледжа  

В соответствии с приказом МЗ РФ от 29 ноября 2012 № 982н «Об утверждении 

условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацев-

тическим работникам, формы и технических требований сертификата специали-

ста» с июня 2013 года выпускникам и фармацевтам, успешно сдавшим квалифи-

кационный экзамен, выдаются сертификаты специалиста нового образца. Серти-

фикаты специалиста заполняются с использованием специальной программы. 
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РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА 

Численность штатных сотрудников на 01.01.2013 года человек, из них: 

 преподаватели – всего 41 чел., в том числе внутренние совместители 11 чел. 

 административно – управленческий аппарат – 6 чел.; 

 вспомогательно-управленческий аппарат – 26 чел.; 

 обслуживающий персонал – 7 чел.  

 

4.1. Педагогические кадры 

 

Характеристика педагогических кадров 

 

Профессиональный уровень 
Количество преподавателей 

всего 

Высшее образование 41 

Среднее профессиональное образо-

вание 
- 

Ученая степень: - 

Доктор наук - 

Кандидат наук - 

Соискатели ученой степени канди-

дата наук 
1 

Процент аттестованных  преподава-

телей 
73% 

Количество преподавателей, имею-

щих сертификат специалиста  
14 

Доля преподавателей, образование 

которых соответствует профилю 

преподаваемой учебной дисциплины 

и профессионального модуля  

100% 

Количество преподавателей, обученных в 2013 году – 27 чел. 

Число преподавателей, не прошедших обучение в течение последних 5 лет с 

указанием основных причин. 

2 преподавателя не прошли обучение, т.к. приняты на работу с 1 сентября 

2013 году.  

 

Динамика процесса повышения квалификации педагогических и руково-

дящих работников 
№ Направление подго-

товки 

2011 2012 2013 

абс. % абс. % абс. % 



48 

 

1. Управленческие цик-

лы 
10 25% 7 15% 3 50% 

2. Психолого –

педагогические 

циклы 

27 67,5% 4 8,7% 15 37% 

3. Сертификационные 

циклы по специально-

сти 

2 5% 4 8,7% 3 16% 

4. Подготовка тьютеров 

по ЕГЭ 
- - - - - - 

1.  Стажировка на рабо-

чем месте 
- - - - 9 47% 

2.  Профессиональная 

переподготовка 
- - - - - - 

План обучения преподавателей на 2013 год по фамильно 

По плану 10 преподавателей: 

1. Губина И.П. 

2. Доброва Н.М. 

3. Журбина Е.В. 

4. Казанцева Н.Е. 

5. Кот А.С. 

6. Манькова Н.А. 

7. Петрова Н.Ю. 

8. Самкова И.А. 

9. Синева Т.В. 

10. Туфар И.А. 

Обучено 27 преподавателей. 

 

Динамика аттестационных процессов в филиале 
№ 

п/п 

ПР, прошедшие ат-

тестацию  

2011 год 2012 год 2013 год 

Всего 

абс/% 

в т.ч. Всего 

абс/% 

в т.ч. Всего 

абс/% 

в т.ч. 

пед. Раб пед. Раб пед. Раб 

1.   Соответствие за-

нимаемой 

должности 

- - 6/ 

13 % 

- 5/100% - 

2.  Вторую кк 

 

5/ 

11% 

6/ 

16% 

4/ 

8,7% 

4/ 

10,5% 

2/4% 2/5% 

3.  Первую кк 24/ 

50% 

20/ 

53% 

17/ 

37% 

17/ 

44,7% 

15/33% 15/37% 

4.  Высшую кк 14/ 

29% 

11/ 

29% 

13/ 

28,3% 

13/ 

34,3% 

13/29% 13/31% 

5.  Всего аттестован-

ных 

43/ 

90% 

37/ 

97% 

40/ 

87% 

34/ 

89,5% 

35/76% 30/73% 

6.  Не аттестовано 5/ 

10% 

1/ 

3% 

6/ 

13% 

4/ 

10,5% 

11/24% 11/27% 
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Удельный вес преподавателей до 30 лет составляет в 2013 году – 7,3 %  

Удельный вес преподавателей имеющих стаж педагогической работы до 2-х 

лет – 10%. 

Текучесть кадров среди преподавателей: 

 принято преподавателей – 5 чел.  

 уволено преподавателя, из них:  

-  по собственному желанию – 3 чел. 

- в связи с выходом на пенсию – 0 чел. 

- в другие образовательные учреждения – 0 чел. 

- со сменой места жительства – 0 чел. 

- по уходу за ребенком – 0 чел. 

- в связи с поступлением в Вуз – 0 чел. 

- в связи с призывом в ВС –  0 чел.  

 

4.2. Сотрудники образовательной организации 

Удельный вес занятых должностей - 0,5. 

Текучесть кадров среди вспомогательно - управленческого обслуживающего 

персонала  

принято – 6 чел.,  

 уволено – 6 чел., из них:  

- по собственному желанию – 6 чел. 

- в связи с выходом на пенсию –  0 чел. 

- в другие образовательные учреждения – 0 чел. 

- со сменой места жительства – 0 чел. 

- по уходу за ребенком – 0 чел. 

- в связи с поступлением в Вуз – 0 чел. 

- в связи с призывом в ВС – 0 чел.  

 

Процент сотрудников филиала, представленных к наградам Министер-

ства здравоохранения Свердловской области, РФ 

2011 год (абс/%) 2012 год (абс/%) 2013 год (абс/%) 

- - - 

 

Реестр вакансий должностей в филиале 

№ 
Наименование 

учреждения 

Наименование 

должности 

Кол-во 

вакансии 

Социальные 

льготы 

Перспективы про-

фессионального 

или администра-

тивного роста 

1. 
Фармацевтический 

филиал 
Фельдшер 0,5 

предостав-

ляются 
- 
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РАЗДЕЛ 5. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

5.1.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 
 

  Кол-во часов, 

обеспечиваемых 

данными материа-

лами 

Кол-во 

страниц 

Уровень утвер-

ждения 

Потребность в 

издании (кол-во 

экземпляров) 

ОГСЭД 

Учебно-программное обеспечение 644 307 Зам. директора 

филиала по УР 

 

Материалы информа-

ционных блоков  

Для студентов 

м/м презент. 192 99 Метод. совет 

филиала 

ЦМС колледжа 

ЦМК ОГСЭД 

 

в/ф, д/ф 67 82  

Уч. пособия 133 568  

Материалы информа-

ционных блоков  

Для преподавателя 

Конспект лекций 262 668  

Технол. карты 126 184  

Метод. разр. 620 564  

Материалы исполни-

тельских блоков 

тип, наименование 

Методические указания к прак-

тическим занятиям и по выпол-

нению самостоятельной работы 

213 971 Зам. директора 

филиала по УР 

ЦМК ОГСЭД 

 

Обучающие программы    

Обучающие ситуац. задачи 44 60  

Методические рекомендации к 

промежут. аттестации 

   

Материалы контроли-

рующих блоков 

Срез знаний 

(административные контрольные 

112 75 Зам. директора 

филиала по УР 
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тип, наименование работы) ЦМК ОГСЭД 

Текущий контроль 101 82  

Тесты рубежного и итогового 

контроля 

84 130  

Лист оценки уровня сформиро-

ванности компетенций 

55 93  

 

 

  Кол-во часов, 

обеспечиваемых 

данными материа-

лами  

Кол-во 

 страниц 

Уровень утвер-

ждения 

Потребность в 

издании (кол-во 

экземпляров) 

ЕН 

Учебно-программное обеспечение 146 99 Зам. директора 

филиала по УР 

 

Материалы информа-

ционных блоков  

Для студентов 

м/м презент. 111 38 Метод. совет 

филиала 

ЦМС колледжа 

ЦМК ОГСЭД 

 

в/ф, д/ф 24 8  

Уч. пособия    

Материалы информа-

ционных блоков  

Для преподавателя 

Конспект лекций 65 500  

Технол. карты 65 130  

Метод. разр. 87 152  

Материалы исполни-

тельских блоков 

тип, наименование 

Методические указания к прак-

тическим занятиям и по выпол-

нению самостоятельной работы 

87 303 Зам. директора 

филиала по УР 

ЦМК ОГСЭД 

 

Обучающие программы 64 9  

Обучающие ситуац. задачи 129 179  

Методические рекомендации к 

промежут. аттестации 

34 52  
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Материалы контроли-

рующих блоков 

тип, наименование 

Срез знаний 

(административные контрольные 

работы) 

40 23 Зам. директора 

филиала по УР 

ЦМК ОГСЭД 

 

Текущий контроль 68 100  

Тесты рубежного и итогового 

контроля 

91 76  

Лист оценки уровня сформиро-

ванности компетенций 

115 24  

 

 

  Кол-во часов, 

обеспечиваемых 

данными учеб-

ными материа-

лами 

Кол-

во 

стра-

ниц 

Уровень утверждения Потребность в 

издании 

Профессиональный цикл: ОПД 

Учебно-програмное 

обеспечение 

Профессиональный цикл 961 608 Зам. директора филиала по 

УР 

 

Материалы информа-

ционных блоков  

для студентов 

м/м презент. 301 55 ЦМК ОПД  

в/ф, д/ф 26 26   

уч. пособия 308 412 Метод. совет филиала 

ЦМС колледжа 

350 экземпля-

ров 

Материалы информа-

ционных блоков  

для преподавателей 

Конспект лекц. 407 982 ЦМК ОПД  

Технол. карты 407 596 ЦМК ОПД  

Метод. разр. 438 722 ЦМК ОПД  

Материалы исполни-

тельских блоков 

МУ к практическим занятиям и по вы-

полнению сам. работы 

294 230 ЦМК ОПД  

Обучающие программы 24 30 ЦМК ОПД  

Обуч. сит. задачи 220 339 ЦМК ОПД  
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Мет. рек. к пром. атт. 234 10 Зам. директора филиала по 

УР 

 

Материалы контроли-

рующих блоков 

Срез знаний (админ. к/р) 963 80 ЦМК ОПД  

Текущ. контроль 316 414 ЦМК ОПД  

Тесты рубеж. и итог. контроля 243 79 Зам. директора филиала по 

УР 

 

Лист оценки сформир. компет. 438 113 ЦМК ОПД  

 

 

 
  Кол-во часов, 

обеспечиваемых 

данными мате-

риалами 

Кол-во 

страниц 

Уровень утвержде-

ния 

Потреб-

ность в из-

дании (кол-

во экзем-

пляров) 

Профессиональный цикл: ПМ 

Учебно-программное обеспечение 1410 350 Директор филиала  

Материалы информа-

ционных блоков  

Для студентов 

м/м презент. 384 182 Заседание кафедры  

в/ф, д/ф 113 13 -  

Уч. пособия 1402 22 Заседание кафедры, 

ЦМС 

816 экзем-

пляров 

Материалы информа-

ционных блоков  

Для преподавателя 

Конспект лекций 598 2694 Заседание кафедры  

Технол. карты 598 613 Заседание кафедры  

Метод. разр. 868 1104 Заседание кафедры  

Материалы исполни-

тельских блоков 
тип, наименование 

Методические указания к практиче-

ским занятиям и по выполнению само-

стоятельной работы 

2100 739 Заседание кафедры  

Обучающие программы 187 118 Заседание кафедры  

Обучающие ситуац. задачи 1375 364 Заседание кафедры  
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Методические рекомендации к проме-

жут. аттестации 

741 153 Зам. директора по 

УР 

 

Материалы контроли-

рующих блоков 
тип, наименование 

Срез знаний 

(административные контрольные ра-

боты) 

1410 176 Заседание кафедры  

Текущий контроль 1410 1128 Заседание кафедры  

Тесты рубежного и итогового кон-

троля 

1410 242 Заседание кафедры 

Зам. директора по 

УР 

 

Лист оценки уровня сформированно-

сти компетенций 

876 210 Заседание кафедры  

Курсовые работы 18 2150 Заседание кафедры  

 

 

 
  Кол-во часов, 

обеспечиваемых 

данными мате-

риалами 

Кол-во 

страниц 

Уровень утвержде-

ния 

Потреб-

ность в из-

дании (кол-

во экзем-

пляров) 

Сводная информация 

Учебно-программное обеспечение 3161 1364 Директор филиала  

Материалы информа-

ционных блоков  

Для студентов 

м/м презент. 988 374 Заседание кафедры  

в/ф, д/ф 298 129 -  

Уч. пособия 1843 41 Заседание кафедры, 

ЦМС 

1166 эк-

земпляров 

Материалы информа-

ционных блоков  

Для преподавателя 

Конспект лекций 1332 4844 Заседание кафедры  

Технол. карты 1196 1523 Заседание кафедры  

Метод. разр. 2013 2542 Заседание кафедры  
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Материалы исполни-

тельских блоков 
тип, наименование 

Методические указания к практиче-

ским занятиям и по выполнению само-

стоятельной работы 

2694 2243 Заседание кафедры  

Обучающие программы 275 157 Заседание кафедры  

Обучающие ситуац. задачи 1768 942 Заседание кафедры  

Методические рекомендации к проме-

жут. аттестации 

1009 215 Зам. директора по 

УР 

 

Материалы контроли-

рующих блоков 
тип, наименование 

Срез знаний 

(административные контрольные ра-

боты) 

2525 354 Заседание кафедры  

Текущий контроль 1895 1724 Заседание кафедры  

Тесты рубежного и итогового кон-

троля 

1828 527 Заседание кафедры 

Зам. директора по 

УР 

 

Лист оценки уровня сформированно-

сти компетенций 

1484 440 Заседание кафедры  

Курсовые работы 18 2150 Заседание кафедры  
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5.2. Работа по обобщению и распространению педагогического опыта  
Участие с докладами на конференциях, семинарах, методических объединени-

ях (Ф.И.О., тема); 

 Директор филиала выступила с докладом «Информация о работе 4 Об-

щероссийской конференции с международным участием «Медицинское обра-

зование 2013» на областном методическом объединении преподавателей по 

направлению Фармация (апрель 2013) 

Преподаватель Туфар И.А.  выступила с докладом «Стратегия лекар-

ственного обеспечения населения РФ до 2025 года» » на областном методиче-

ском объединении преподавателей по направлению Фармация (апрель 2013) 

Преподаватель Синева Т.В. выступила с докладом «Порядок назначения 

и выписывания лекарственных препаратов (приказ МЗ РФ от 20.12.12 №1175-

н») на областном методическом объединении преподавателей по направлению 

Фармация (апрель 2013) 

Преподаватель Строева Т.И. выступила с докладом «Методическое и 

материально-техническое обеспечение ПМ.01 «Реализация лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента». МДК.01.02 «Отпуск лекарствен-

ных средств и товаров аптечного ассортимента»  на областном методическом 

объединении преподавателей по направлению Фармация (апрель 2013) 

Преподаватель Логиновских И.П. выступила с докладом «Роль произ-

водственной практики (по профилю специальности) ПМ.01 в профессиональ-

ной  подготовке студентов  на областном методическом объединении препо-

давателей по направлению Фармация (апрель 2013) 

Преподаватель Губина И.П. выступила с докладом «Организация про-

межуточной аттестации студентов 2 курса по ПМ.01 МДК01.01 «Лекарствове-

дение»  на областном методическом объединении преподавателей по направ-

лению Фармация (апрель 2013) 

Преподаватель Васильева А.А. выступила с докладом «Критерии оцени-

вания профессиональных компетенций при изучении ПМ.02 «Изготовление 

лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного кон-

троля» МДК. 02.01 «Контроль качества лекарственных форм»  на областном 

методическом объединении преподавателей по направлению Фармация (ап-

рель 2013) 

Преподаватель Щипанова Е.В. выступила с докладом «Организация тео-

ретического и практического обучения студентов по специальности фармация 

в условиях реализации ФГОС СПО на примере  ПМ.02 МДК. 02.02 Контроль 

качества лекарственных средств»  на областном методическом объединении 

преподавателей по направлению Фармация (апрель 2013) 

  Преподаватель Синева Т.В. выступила с докладом «Контрольно-

оценочные средства  при изучении ПМ.03 «Организация деятельности струк-

турных подразделений аптеки и руководство аптечной организацией при от-

сутствии специалиста с высшим образованием» на областном методическом 

объединении преподавателей по направлению Фармация (апрель 2013) 
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на областном методическом объединении преподавателей по направлению 

Фармация (ноябрь 2013) 

 Преподаватель Анисимова И.В. выступила с докладом «Формирование 

экологической компетентности через научно-исследовательскую работу сту-

дентов на областном методическом объединении преподавателей общепро-

фессиональных дисциплин (ноябрь 2013) 

Директор филиала Федорова Т.Н. выступила с докладом «Состояние и 

перспективы отечественной фармации (по материалам Всероссийской конфе-

ренции в г. Москва)» на областном методическом объединении преподавате-

лей по направлению Фармация (апрель 2013) 

Преподаватель Туфар И.А. выступила с докладом «Методическое обес-

печение самостоятельной работы студентов» на областном методическом объ-

единении преподавателей по направлению Фармация (апрель 2013) 

Преподаватель Строева Т.И. выступила с докладом «Организация само-

стоятельной работы студентов преподавателями кафедры специальных дисци-

плин» на областном методическом объединении преподавателей по направле-

нию Фармация (апрель 2013) 

Преподаватель Васильева А.А. выступила с докладом «Инновационные 

лекарственные формы» на областном методическом объединении преподава-

телей по направлению Фармация (апрель 2013) 

Преподаватель ЦМК ОГСЭД Ергунова Н.Л. выступила с докладом 

«Особенности формирования и оценивания общих компетенций в процессе 

преподавания ОГСЭД» на областном методическом объединении преподава-

телей гуманитарных, социально-экономических и естественно-научных дис-

циплин (апрель 2013). 

Преподаватель ЦМК ОГСЭД Широкова С.И. выступила с докладом 

«Организация самостоятельной работы студентов как средство формирования 

профессионально значимых компетенций» на областном методическом объ-

единении преподавателей гуманитарных, социально-экономических и есте-

ственно-научных дисциплин (апрель 2013) 

Преподаватель ЦМК ОГСЭД Щапова Е.Е. выступила с докладом  «Ор-

ганизация диалогового пространства на дисциплинах ОГСЭД» на областном 

методическом объединении преподавателей гуманитарных, социально-

экономических и естественно-научных дисциплин (апрель 2013) 

Преподаватель ЦМК ОГСЭД Туфар И.А. выступила с докладом «Орга-

низация самостоятельной работы на занятиях по основам философии» на об-

ластном методическом объединении преподавателей гуманитарных, социаль-

но-экономических и естественно-научных дисциплин (апрель 2013) 

  

Участие в педагогических конференциях и смотрах-конкурсах педагогическо-

го мастерства (Ф.И.О., тема и форма участия); 

Методист Рубцова Т.Д., зав. кафедрой СД Доброва Н.М. 26.02.2013 при-

няли участие в работе семинара «Разработка системы самостоятельной работы 

обучающихся при освоении ОПОП специальностей СПО», проводимого  в 
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рамках методического объединения заместителей директоров по НМР и мето-

дистов согласно Плана работы Совета директоров УСПО Свердловской обла-

сти на базе ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский экономико-технологический 

колледж» 

 

Уровень выступлений специалистов и преподавателей колледжа 

Уровень, год 2011 2012 2013 итого 

Международный уровень  1  1 

Всероссийский уровень  3  3 

Областной уровень 19 10 18 47 

 

Публикации (Ф.И.О., тема, издание, представить скан копии тезисов и ти-

тульного листа): 

Статья Главатских Т.В. «Личностный подход в формировании патрио-

тической культуры студентов» в сборнике материалов 4 межрегиональной 

НПК «Инновационное содержание внеучебной деятельности студентов СПО: 

подходы к организации патриотического  воспитания молодежи», февраль 

2013 год 

Статья Главатских Т.В. «Организация самостоятельной работы студен-

тов для успешного освоения химических дисциплин» в сборник материалов 

региональной научно-методической конференции «Новая парадигма образо-

вания: компетентностный подход», проводимой ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный экономический университет» Каменск-Уральский Филиал, 

апрель2013 год 

Статья  Логиновских И.П., Щипановой Е.В. «Гражданско-

патриотическое воспитание студентов, как одна из форм работы по профилак-

тике экстремизма» в сборнике материалов 4 межрегиональной НПК «Иннова-

ционное содержание внеучебной деятельности студентов СПО: подходы к ор-

ганизации патриотического  воспитания молодежи», февраль 2013 год 

Статья  Щипановой Е.В., Рубцовой Т.Д. «Система менеджмента каче-

ства в образовании – гарантия качественных специалистов» - участие в регио-

нальной НПК «СПО: проблемы, исследования, инновации»  2013 год. 

Статья Туфар И.А. «Организация самостоятельной работы преподавате-

лями гуманитарного цикла» в сборник материалов международной заочной 

НПК «Образование и наука: современное состояние и перспективы развития», 

техническим организатором которой выступает Консалтинговая компания 

Юниеом, г. Тамбов, февраль 2013 г. 
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Динамика публикаций преподавателей в сборниках научных  

конференций различных уровней 

 Уровень  

Год 

Международный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Областной уровень Итого 

2011 1 7 2 10 

2012 2 4 3 9 

2013 1 4  5 

 

Описание педагогической деятельности преподавателей (в целом или отдель-

ных ее направлений, как материалы по обобщению опытом или в виде мето-

дразработок). 

Педагогическую деятельность в филиале осуществляют преподаватели 

2-х кафедр: СД и химии и фармтехнологии и 2-х цикловых методических ко-

миссий: ЦМК ОГСЭД и ЦМК ОПД. 

Кафедра СД осуществляет тесное взаимодействие с работодателями. В тече-

ние 2013  года  преподаватели кафедры специальных дисциплин проводили  

совместную  работу с социальными партнерами в условиях реализации ФГОС 

СПО, по учебным программам профессиональных модулей и организации 

производственной практики:  

-Рецензентами рабочей программы профессионального модуля ПМ.01 «Реали-

зация ЛС и товаров аптечного ассортимента»,  рабочей программы производ-

ственной практики «Реализация ЛС и товаров аптечного ассортимента»  явля-

ются  Н.А. Соколова, провизор, заведующая аптекой № 449 ЕМУП «Здоровье» 

О.В. Панькова, провизор, исполнительный директор аптечной сети «Живика».  

- Рецензентам рабочей программы профессионального модуля ПМ.03 «Орга-

низация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство ап-

течной организацией при отсутствии  специалиста с высшим образованием»,  

рабочей программы производственной практики «Работа деятельности струк-

турных подразделений аптеки и руководство аптечной организацией»  являет-

ся  Н.С. Чувашева, провизор, директор ЕМУП «Аптека № 450». 

- Проведена научно-практическая конференция по итогам производственной 

практики (по профилю специальности) «Реализация ЛС и товаров аптечного 

ассортимента» профессионального модуля ПМ.01. совместно с работодателя-

ми: Аптечная сеть «Живика»,  аптека № 449 ЕМУП «Здоровье», ЕМУП ЦРА 

№ 219 (апрель 2013). 

-Н.М. Доброва, Т.И. Строева, И.А. Туфар, Т.В. Синева, Н.Е. Казанцева приня-

ли участие в семинаре: «Аптека как территория конфликта», проводимой   

Фармацевтической  фирмой  «Юнифарм». 

-Т.В. Синева, Т.И. Строева присутствовали  на «Областном совещании с руко-

водителями аптечных организаций по вопросам работы системы лекарствен-

ного обеспечения в Свердловской области в 2012 году и задачах на 2013 год» 

в  ОКБ№1 (январь 2013). 
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-Н.М. Доброва, О.В. Ваганова участвовали в работе научно-практической 

конференции: «Управление риском: что мы знаем о профилактике атероскле-

роза через 100 лет» (апрель 2013). 

-И.П. Губина, Н.М. Доброва  приняли участие в семинаре фармацевтической 

компании «Такеда» по теме: «Новые возможности заболеваний ЛОР-органов» 

(май 2013). 

-Н.Ю. Петрова, И.А.Туфар «Гомеопатический метод в свете современной до-

казательной медицины. Препараты компании Буарон».(ноябрь 2013). 

-М.Н. Димитрова, Н.М. Доброва «Школа  по головной боли» при поддержке 

Всемирной кампании против головной боли «Lifting the Burden» и Первого 

Медицинского университета им. Сеченова,  Министерства Здравоохранения 

Свердловской области (октябрь, декабрь 2013). 

-В.А. Никитина, М.Н. Димитрова участие в семинаре «Применение иммуно-

модуляторов для лечения и профилактики заболеваний ВДП и бронхов. Новое 

в лечении аллергического воспаления.  Актуальные  препараты в работе про-

визора» при участии ООО «Эбботт Лэбораториз».   

 

Кафедра химии и фармтехнологии  большое внимание уделяет органи-

зации самостоятельной работы обучающихся.  Самостоятельная работа    осу-

ществляется  на аудиторных  и внеаудиторных занятиях. При проведении 

практических занятий по химическим дисциплинам преподаватели использу-

ют различные формы самостоятельной работы: работа малыми группами, вы-

полнение индивидуальных заданий, решение задач и др. Опыт  по организа-

ции работы малыми группами продемонстрирована Т.В. Главатских на откры-

том занятии по учебной дисциплине «Общая и неорганическая химия». На 

учебных дисциплинах «Органическая химия» и «Аналитическая химия» для 

студентов разработаны рабочие тетради. Рабочая тетрадь по учебной дисци-

плине «Органическая химия» утверждена  ЦМС колледжа.  

Преподавателями кафедры составлены учебные пособия для самостоя-

тельной работы студентов по учебным дисциплинам «Общая и неорганиче-

ская химия» - 4, «Органическая химия» - 5, «Аналитическая химия» - 5 и про-

фессиональному модулю ПМ 02 «Изготовление лекарственных форм и прове-

дение обязательных видов внутриаптечного контроля» - 11. 

Еще одним важным направлением деятельности преподавателей кафед-

ры  - разработка контрольно-оценочных средств и  контрольно измерительных 

материалов. Преподавателями профессионального модуля ПМ 02 «Изготовле-

ние лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного 

контроля» Е.В. Щипановой, Е.В. Журбиной и Л.А. Возяковой разработан ком-

плект контрольно-оценочных средств по МДК 02.02. «Контроль качества ле-

карственных средств». Опыт работы по разработке критериев оценивания 

уровня сформированности ОК представлен на педагогическом совете филиала 

преподавателем химии Коршуновой Н.Ю. 

 



61 

 

Цикловые методические комиссии (ОГСЭД и ОПД) активно участвуют в 

областных методических объединениях преподавателей. Преподаватели ЦМК 

ОПД принимали участие в методическом объединении преподавателей обще-

профессиональных дисциплин ГБОУ СПО «СОМК», где в рамках конферен-

ции «Экология человека: культура, здоровье, качество жизни»  (13.11.13) Ани-

симова И.В. выступила с докладом «Формирование экологической компетент-

ности через научно-исследовательскую работу студентов». 

На выставку методической работы были представлены: 

- Пособие для самостоятельной практической работы по генетике с основами 

медицинской генетики (Рубцова Т.Д.); 

- Курс лекций по ботанике (Рубцова Т.Д.); 

- Словарь анатомо-физиологических терминов (Голубева Н.Д.); 

- Руководство для практических занятий по анатомии и физиологии человека 

(Голубева Н.Д.); 

- Руководство для практических занятий по основам патологии (Ваганова 

О.В.). 

Преподаватели ЦМК ОГСЭД активно участвуют в методических объ-

единениях преподавателей гуманитарных, социально – экономических и есте-

ственнонаучных дисциплин. В 2013 году на областном методическом объеди-

нении преподавателей гуманитарных, социально – экономических и есте-

ственнонаучных дисциплин «Системный подход к подготовке специалистов 

медицинского и фармацевтического профиля  в процессе преподавания гума-

нитарных, социально – экономических и естественнонаучных дисциплин в  

условиях реализации ФГОС СПО» выступали с докладами: 

- Организация самостоятельной работы на занятиях по основам философии 

(Туфар И.А.); 

- Организация диалогового пространства на дисциплинах ОГСЭД (Щапова 

Е.Е.); 

- Организация самостоятельной работы студентов как средство формирования 

профессионально значимых компетенций (Широкова С.И.); 

- Особенности формирования оценивания общих компетенций в процессе 

преподавания ОГСЭД (Ергунова Н.Л.).  

На выставку методической работы были представлены учебные пособия 

и рабочие тетради по учебным дисциплинам «Основы философии», «Профес-

сиональная культура устной и письменной речи». 

В рамках сетевого взаимодействия колледжа и филиалов для утвержде-

ния ЦМС колледжа представлены 14 учебных пособий, рабочая  тетрадь для 

самостоятельной работы студентов  преподавателя ЦМК ОГСЭД  вошла в 

УМК по учебной дисциплине «Основы философии». 

 

ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФИЛИАЛА ЗА 2013 ГОД 

 

ЦМК ОГСЭД 

Туфар Ирина Александровна 
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1. Сертификат участника Второго Уральского Медицинского Форума – но-

ябрь 2013 года. 

2. Сертификат участника методического объединения преподавателей гума-

нитарных, социально-экономических и естественнонаучных дисциплин 

ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж» - апрель 

2013 года. 

 

Шадрина Елена Юрьевна 

1. Диплом участника торжественного приема директором преподавателей 

и сотрудников, внесших особый вклад в достижения колледжа в 2011 – 

2012 года – июнь 2013 года. 

 

ЦМК ОПД 

Анисимова Ирина Викторовна 

1. Сертификат участника Межрегиональной научно – практической конфе-

ренции «Экология человека: здоровье, культура, качество жизни» (Ека-

теринбург, 13 ноября 2013 г.) 

2. Благодарность за подготовку студентов и активное участие в 4 Межре-

гиональной научно – практической конференции «Наука, творчество, 

молодежь – СПО 2013». 

Кафедра химии и фармацевтической технологии 

Бабикова Евгения Анатольевна 

1. Сертификат участника Второго Межрегионального слета волонтерских 

отрядов антинаркотической направленности УрФО «Здоровье нации – в 

наших руках: добровольчество», 29.03.2013 г.; 

2. Благодарность за активное участие в VI Межрегиональной научно-

практической студенческой конференции «Наука, творчество, молодежь – 

СПО 2013» (с международным участием) в качестве руководителя, 

27.05.2013 г.; 

3. Диплом за I место в студенческой научно-практической конференции 

«День науки 2013» в качестве руководителя, 16.04.2013 г.; 

4. Сертификат участника Научной программы Евразийского конгресса 

«Медицина, фармация и общественное здоровье 2013» с международным 

участием, 21-23.05.2013 г.; 

5. Сертификат участника Научной программы Второго Уральского Меди-

цинского Форума «Здоровая семья – здоровая Россия», 7-8.05.2013 г. 

Возякова Людмила Анатольевна 

1. Сертификат участника VIII Всероссийской научно-практической конфе-

ренции «Инновационные технологии работы аптечного предприятия и 

подготовка квалифицированных специалистов», Самара, 14.11.2013 г. 

Главатских Татьяна Владимировна 
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1. Сертификат участника в IV Межрегиональной научно-практической 

конференции «Инновационное содержание внеучебной деятельности 

студентов СПО: подходы к организации патриотического воспитания 

молодежи», 2013 г. 

Федорова Татьяна Николаевна 

1. Диплом участника торжественного приема директором преподавателей 

и сотрудников, внесших особый вклад в достижения ГБОУ СПО 

«СОМК» в 2012-2013 учебном году, 27.06.2013 г.; 

2. Сертификат участника Всероссийской научно-практической конферен-

ции «Инновационные технологии в преподавании специальных дисци-

плин на фармацевтических факультетах», 14.09.2013 г.; 

3. Сертификат участника заседания Региональной научно-практической 

конференции «Актуальные аспекты организации и качества медицин-

ской помощи на догоспитальном этапе в условиях работы в системе 

ОМС», 14-15.11.2013 г. 

Кафедра СД 

Доброва Нелли Марсовна  

1.Благодарность от главного врача ГБУЗ СО «Красноуфимская  ЦРБ» за 

плодотворное сотрудничество, развитие партнерских отношений, помощь 

в решении вопросов лекарственного обеспечения населения, для достиже-

ния качественного нового уровня оказания медицинской помощи, 2013г. 

2..Сертификат участника Научной программы Второго Уральского Меди-

цинского Форума «Здоровая семья – здоровая Россия», 7-8.11.2013 г. 

3.Сертификат о прохождении семинара «Аптека как территория конфлик-

та», 2013г.  

Манькова Наталья Александровна  

1. Сертификат участника Всероссийской научно-практической конференции 

«Инновационные технологии  в преподавании специальных дисциплин на 

фармацевтических факультетах», 2013 г. 

 

Губина Ирина Петровна –  

1.Благодарность от главного врача ГБУЗ СО «Красноуфимская  ЦРБ» за 

проведение эффективных мер повышения квалификации средних меди-

цинских работников, помощь в решении вопросов обеспечения лекарства-

ми людей, проживающих в сельских районах,  для поддержания высокого 

или достаточного уровня здоровья, 2013 г. 

2.Сертификат участника Научной программы Второго Уральского Меди-

цинского Форума «Здоровая семья – здоровая Россия», 7-8.11.2013 г. 

3.Сертификат о прохождении семинара «Аптека как территория конфлик-

та», 2013г.  

Логиновских Ирина Петровна 

1Сертификат о прохождении семинара «Аптека как территория конфликта», 

2013г.  
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Димитрова Маиса Николаевна – 

1.Сертификат участника Научной программы Второго Уральского Меди-

цинского Форума «Здоровая семья – здоровая Россия», 7-8.11.2013 г. 

 

Синёва Татьяна Викторовна –  

    1.Сертификат о прохождении семинара «Аптека как территория конфлик-

та», 2013г.  

 

Петрова Наталья Юрьевна 

1.Сертификат участника областных педагогических чтений «Актуальные 

проблемы педагогики и психологии среднего профессионального образо-

вания в условиях реализации ФГОС СПО», 2013г. 

2.Сертификат о прохождении семинара «Рецепты  противостояния в жизни 

и на работе», 2013г 

 

Строева Татьяна Ивановна 

 1.Сертификат о прохождении семинара «Аптека как территория конфлик-

та», 2013г.  

 

5.3. Научно-исследовательская деятельность преподавателей: 

В 2012 году выполнено –  19   курсовых работ 

В 2013 году – 67  курсовых работ 

 

Руководство курсовыми  работами студентов углубленной подготовки, 

2012 год: 

 

Синева Т.В.  

Дисциплина «Экономика аптечных организаций» 

Тема: «Товарные ресурсы аптечной организации». 

Тема: «Современное состояние фармацевтического рынка» 

Тема: «Организация деятельности розничного звена фармацевтического 

рынка» 

Дисциплина «Бухгалтерский учёт» 

Тема: «Теоретические основы бухгалтерского учета». 

Каримова Н.Я.  

Дисциплина «Основы маркетинга» 

Тема: «Маркетинговые инструменты при продвижении товаров на фармацев-

тическом рынке» 

Тема: «Оптимизация технологий продаж аптечных организаций» 

Тема: «Фармацевтический рынок как объект маркетинга» 

Тема: «Искусство личных продаж» 

 Доброва Н.М.  

Дисциплина «Клиническая фармакология».  

Тема: «Клиническая фармакология остеопороза» 
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Тема: «Клиническая фармакология ингибиторов АПФ и сартанов» 

Тема: «Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых для 

лечения язвенной болезни желудка и 12-ти перстной кишки» 

Тема: «Клиническая фармакология лекарственных препаратов для лечения 

дисбактериоза» 

Строева Т.И  

Дисциплина: «Фармацевтическое товароведение» 

Тема: Ассортимент аптеки 

Тема: Товароведческие операции в различных фармацевтических организаци-

ях 

Дисциплина: «Управление качеством лекарственных средств»  

Тема: Декларирование и сертификация товаров аптечного ассортимента. 

Тема: Потребительские свойства и показатели качества товаров 

Супрунова Г.В.  

Дисциплина «Основы менеджмента».  

Тема: «Коммуникации в системе менеджмента» 

 Тема: «Методы выработки и принятие управленческих решений» 

Тема: «Роль руководства и лидерства в системе менеджмента» 

Тема: «Кадровый менеджмент» 

Тема: «Управление стрессом» 

 

Руководство  курсовыми работами студентов базовой подготовки по 

ПМ. 03 «Организация деятельности структурных подразделений аптеки 

и руководство аптечной организацией»  

 

Казанцева Н.Е. –  

Проведение инвентаризации товарно-материальных ценностей в аптечной орга-

низации (на примере базы практики). 

Организация работы зала самообслуживания в аптеке с открытой выкладкой 

товара в аптеках аптечной сети «Классика». 

Строева Т.И.    -  

 Анализ и прогнозирование основных экономических показателей деятельности 

аптечной организации. 

Анализ организационно-правовых форм аптечных организаций г. Екатеринбурга 

и Свердловской области. 

Изучение спроса на лекарственные препараты в аптечной организации (на приме-

ре базы практики). 

Организация лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на государ-

ственную и социальную помощь.  

Оформление трудовых отношений. 

Черникова Е.Е. – 
 Анализ развития фармацевтического  рынка России. 

 Анализ развития фармацевтического  рынка Свердловской области. 

 Анализ ценовой политики аптечной организации (на примере базы практики). 
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 Анализ отчетности аптечной организации (на примере базы практики). 

Изучение организации работы аптеки готовых лекарственных форм, методы 

управления аптечной организацией (на примере базы практики). 

Петрова Н.Ю. - 
Мониторинг форм продвижения товаров аптечного ассортимента в аптечной сети 

«Живика». 

Изучение правил хранения товаров аптечного ассортимента в аптечной организа-

ции (на примере базы практики). 

Учет движения денежных средств в аптечной организации (на примере базы 

практики). 

Анализ поставщиков лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимен-

та.  

Самкова И.А. - 

Анализ  эффективности ассортиментной политики организации (на примере базы 

практики). 

Организация работы аптечного склада как предприятие оптовой торговли.  

 

Экспериментальная и исследовательская работа в практическом здраво-

охранении, исследования в области организации и методики учебного процесса; 

В рамках научных исследований на соискание ученой степени к.фарм.н. 

преподаватель Бабикова Е.А. проводила исследования нового потенциального 

ЛС: 

- на базе института органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО 

РАН проводились хроматографические (методами ГХ, ГЖХ, ВЭЖХ) и 

термографические (дериватография) исследования; 

- в лаборатории комплексных исследований и экспертной оценки органи-

ческих материалов при УрФУ им. Первого президента России Б.Н. Ель-

цина записаны ЯМР Н
1
 спектр, хроматомасс-спектр, ИК-спектр;  

- в ГБУЗ Свердловской области «Центр контроля качества и сертифика-

ции лекарственных средств» проведены спектральные и термографиче-

ские исследования ЛС, потенциометрическое титрование и др. 

 

Разработка и внедрение новых направлений подготовки специалистов 

(разработка учебно-методической документации, апробация и коррекция со-

держания); 

В 2013 году осуществлен прием студентов по углубленной подготовке 

(очная форма обучения в соответствии с ФГОС СПО). Разработан рабочий 

учебный план, рабочие программы ПМ.04 «Организация и управление фарма-

цевтической деятельностью» и ПМ.05 «Консультирование и информирование 

потребителей фармацевтических услуг»,  в том числе разработаны разделы 

модулей за счет часов вариативной части. 

Интеграция деятельности с профильными кадрами УГМА и другими 

ВУЗами (перечислить виды деятельности и Ф.И.О. привлеченных сотрудни-

ков). 
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В соответствии с планом работы областного методического объединения 

преподавателей по направлению Фармация для информирования по вопросам  

развития науки, медицины, фармации и преемственности среднего и высшего 

профессионального образования привлекается профессорско-

преподавательский состав УГМУ. 

Преподаватели  кафедры СД тесно сотрудничают с ГБОУ ВПО Перм-

ской Фармацевтической Академией. Исследовательская работа «БАДы–за и 

против» (руководитель Н.М. Доброва) совместно с кружком химических дис-

циплин  принимала участие в  конкурсе научно-исследовательских работ 

учащихся фармацевтических, медико-фармацевтических и медицинских кол-

леджей по специальности «Фармация» при  ГБОУ ВПО Пермской Фармацев-

тической Академии, заняла 3 место в секции «Химико-технологическое 

направление». 

Исследовательская работа «Мониторинг цен на ЖНВЛП» (руководитель Т.И. 

Строева) принимала участие в  конкурсе научно-исследовательских работ 

учащихся фармацевтических, медико-фармацевтических и медицинских кол-

леджей по специальности «Фармация» при ГБОУ ВПО Пермской Фармацев-

тической Академии в секции «Фармацевтический менеджмент и маркетинго-

вые исследования фармацевтического рынка»  и получила сертификат участ-

ника. 

Педагогические исследования 
№ 

п/п 

Темы научного 

 (диссертационного) исследования 

Форма представле-

ния 

Ф.И.О. преподавателя 

1. Разработка способов оценки каче-

ства и стандартизация 2-

метиланилида-N,N-

диэтиламиноэтановой кислоты нит-

рата, проявляющего антиаритмиче-

ское действие 

диссертация Бабикова Е.А. 

2. Создание  нового перевязочного 

материала для применения в комбу-

стиологии 

диссертация Самкова И.А. 

 

 

РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Список приобретенного оборудования в 2013г. (тыс. руб.) 

п/п Наименование Итого 

1.  Компьютерная техника и прочее оборудование 186 

2.  Мебель  81 

З.  Видеотехника и радиотехника для учебного процесса  54 

4.  Медицинское и лабораторное оборудование 62 

5.  Производственный и хозяйственный инвентарь  90 

6.  Библиотечный фонд  203 
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7. Фантомы, тренажеры 21 

8.  Прочие основные средства  102 

 Всего  799 

 

По данным таблицы 6.1. в 2013 году приобретено основных средств за 

счет средств от приносящей доход  деятельности на сумму 590 тыс. руб. В 

2012 году было приобретено основных средств на сумму 493 тыс. руб. только 

за счет средств от приносящей доход деятельности из-за отсутствия средств 

субсидирования на выполнение государственного задания. За 2013 год приоб-

ретение оборудования увеличилось на 97 тыс. руб. или на 20% в связи с под-

готовкой учебного заведения к аккредитационной экспертизе.  

 

От юридических и физических лиц получены в качестве пожертвования 

на ведение основной уставной образовательной деятельности основные сред-

ства на сумму 209 тыс. руб., а также целевые денежные средства в сумме 70 

тыс. руб. на приобретение основных фондов. В 2012 году сумма пожертвова-

ний составила 276 тыс. руб. Динамика стабильная, что свидетельствует о хо-

рошем взаимодействии филиала по оказанию спонсорской помощи с аптеч-

ными организациями, студентами-выпускниками, слушателями отделения по-

вышения квалификации. 

 

Наличие основных средств на балансе филиала на 01.01.2014 г.: 24984 тыс. 

руб.  

Износ основных средств -  68,3 % (66,5% - на 01.01.2013 г.).  

 

Изношенность основных фондов выросла за год незначительно, на 1,8% 

- за счет планового начисления амортизации, за счет списания основных 

средств  через Министерство здравоохранения Свердловской области. В целом 

филиал оснащен всем необходимым оборудованием. Некоторые основные 

средства морально и физически устарели, но используются в образовательном 

процессе. Необходимо обновить отдельные виды лабораторного и учебного 

оборудования. В связи с введением нового ФГОС СПО необходимо обновить 

учебную литературу в библиотеке. В течение 2013 года приобретено, подаре-

но несколько компьютеров, принтеров, МФУ для совершенствования образо-

вательного процесса. В учебную аудиторию для проведения практических за-

нятий со студентами приобретена витрина с кассой, приобретены новые шка-

фы в коридор второго этажа, установлен кондиционер в кабинет директора 

филиала. Значительно пополнен библиотечный фонд учебной литературой. 

 

6.2. Объем запланированных и затраченных средств на ремонт оборудова-

ния в 2013г. (тыс. руб.) 

Запланировано 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Запланировано средств на ремонт оборудования  121 158 189 

Затрачено средств на ремонт оборудования  121 158 189 
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6.3. Отдельные виды расходных материалов, используемых в филиале 

№ 

 

п/п 

Наименование Приобретено на общую стоимость 

(тыс. руб.) 

 

 

2011 г. 

 

2012 г. 2013 г. 

1. Канцелярские товары 142 174 140 

2. Расходные материалы для учебного 

процесса 

117 276 243 

3. Хозяйственные товары 134 215 311 

4. Мягкий инвентарь 22 66 39 

5. Горюче-смазочные материалы 58 77 79 

6. Расходные материалы к орг. технике 149 268 164 

 ИТОГО: 622 1076 978 

 

По данным таблицы 6.3. видно, что в 2013 году общая стоимость приоб-

ретенных материальных запасов, используемых в учебном процессе, сократи-

лась по сравнению с 2012 годом на 98 тыс. руб. В динамике с 2011 годом 

наблюдается рост на 354 тыс.руб. или на 57 %. Расходные материалы приоб-

ретались только за счет средств от приносящей доход деятельности. В каче-

стве пожертвования на ведение основной уставной образовательной деятель-

ности филиалу подарены отдельные виды расходных материалов к вычисли-

тельной технике на сумму 2 тыс.руб.  
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Сведения о приобретенном оборудовании в 2013 году 
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Источник финансирования (руб.) 

Бюд

-жет 

ТФОМС Внебюд-

жет 

Др.источ-

ники 

1. IP-камера  

D-Link  

DCS-2130 

(до 150 

Mbit/s) 

Китай 2013 1 4790,00 ООО «Партнер 

Групп Трейдинг», 

г. Екатеринбург 

  4790,00  

2. Тренажер эл-

липтический 

TORNEO 

VENTO 

Китай 2012 1 6990,00 ООО «Спортма-

стер», 

г. Екатеринбург 

   6990,00 

3. Компьютер 

укомплекто-

ванный 

H430 Китай 2012 2 15578,00 ООО «М.видео 

Менеджмент», 

г. Екатеринбург 

   31156,00 

4. Принтер HP 

1102w 

CE658A 

ACB 

Китай 2012 1 5790,00 ООО «М.видео 

Менеджмент», 

г. Екатеринбург 

   5790,00 

5. МФУ HP LJ 

M1132s 

M1132s 

MFP 

Китай 2012 1 5790,00 ООО «М.видео 

Менеджмент», 

г. Екатеринбург 

   5790,00 

6. Микшерный 

пульт 

6 моно, 3 

стерео, USB 

Малайзия 2012 1 29360,00 ООО «8 Ом», 

г. Екатеринбург 

  29360,00  

7. Ручная радио-

система 8 ка-

налов 

AUDIO-

TECHICA 

ATW-T702 

КНР 2012 1 20284,00 ООО «8 Ом», 

г. Екатеринбург 

  20284,00  

8. Витрина с кас-

сой 

Стекло, де-

рево 

Россия ООО  

«ПрофЭле-

мент» 

2013 1 51320,00 ООО «ПрофЭле-

мент», г. Екатерин-

бург 

  51320,00  
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9. Тележка убо-

рочная 

25л, мех. 

отжим, ло-

ток 78096 

Польша 2013 1 4387,85 ООО «Офисторг», 

г. Екатеринбург 

  4387,85  

10. Насос цирку-

ляцион-ный 

UPS 25-80 

180 

Дания 2013 1 10200,00 ООО «Реверс»,  

г. Екатеринбург 

  10200,00  

11. Принтер HP 

Laser Jet 

M1132 RU Китай 2013 2 5815,00 ООО «Компь-

ютрейд», г. Екате-

ринбург 

  11630,00  

12. Принтер Canon MF 4410 Республика 

Корея 

2013 1 6395,10 ООО «Компь-

ютрейд», г. Екате-

ринбург 

  6395,10  

13. Коммутатор 

управляемый 

HP 1810-24 Китай 2013 1 5528,90 ООО «Компь-

ютрейд», г. Екате-

ринбург 

  5528,90  

14 Витрина 3-

стеклянные 

полки 

АП 

900*400*20

00 

Россия 2013 2 11200,00 ООО «АГАТ», 

г. Екатеринбург 

  22400,00  

15. Интернет-

шлюз 

RM10-01 Россия 2013 1 20860,00 ООО «РБК Сер-

вис», 

г. Екатеринбург 

  20860,00  

16. Стиральная 

машина Sam-

sung 

WF 1500 

NHW 

Самсунг 

Китай 

2013 1 9530,00 ООО «Интернет-

магазин  e96»,  

г. Екатеринбург 

   9530,00 

17. Часы настен-

ные Ритм 

CNG448NR

18 

Россия 2013 1 2500,00 ИП Пришва З.П., г. 

Екатеринбург 

   2500,00 

18. Компьютер 

укомплекто-

ванный 

Intel Penti-

um G2130 

3.2 

Китай 2013 1 16417,00 ООО «Компь-

ютрейд», г. Екате-

ринбург 

  16417,00  

19. Кондиционер 

настенный  

LESSAR 

 

LS/LU-

HE09KFA2

A 

Россия 2013 1 35000,00 ООО «Климат экс-

перт», 

г. Екатеринбург 

  35000,00  
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20. Свч-печь Rol-

sen 

MS 2080 

МВ 

ООО «Аль-

фа Строй 

Комп-лект» 

г. Кали- 

нинград 

2013 2 2366,00 ООО «Орбита»,  

г. Екатеринбург 

  4732,00  

21. Сотовый теле-

фон Nokia 

515.2 Black Китай 2013 1 6990,00 ООО «Евросеть-

Ритейл», 

 г. Екатеринбург 

  6900,00  

22. МФУ HP LJ 

M1132s 

M1132s 

MFP 

Китай 2013 1 5990,00 ООО «М. видео 

Менеджмент» 

г. Екатеринбург 

   5990,00 

23. Электрическая 

плита Hansa 

FCEW5300

1 

Амика 

Вронки С.А. 

Польша 

2013 1 8990,00 ООО «Интернет-

магазин e96», 

 г. Екатеринбург 

  8190,00  

24. Кресло Pegaso  GTP ткань Россия 2013 1 2690,00 ИП Трофимов А.Е.,  

г. Екатеринбург 

  2690,00  

25. Счетчик 3ф. 

 2-х тар.акт. эн. 

5-60А 380В ЗАО «Энер-

го-мера» 

г. Ставро-

поль 

2013 1 2999,00 Магазин «Элек-

тромир»,  

г. Екатеринбург 

  2999,00  

26. Электрочайник 

Tefal  

KI220D50 Китай 2013 1 1590,00 ООО «М.видео 

Менеджмент», 

 г. Екатеринбург 

  1590,00  

27. Микроскоп 

Микромед  

С-12 Китай 2013 4 2700,00 ООО «Техмакс», г. 

Екатеринбург 

  10800,00  

28. Домофонная 

система 

ДС-15/13 Россия 2013 1 15600,00 ООО «Факториал 

ЕК»,  

г. Екатеринбург 

  15600,00  

29. Тележка одно-

ведерная убо-

рочная 

 

25л, мех. 

отжим, ло-

ток 78096 

Польша 2013 1 4749,75 ООО ТК «Мегапо-

лис»  

г. Екатеринбург 

  4749,75  
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30. Жалюзи вер-

тикальные 

Тканевые 

«Магно- 

лия»  

5,76 кв.м. 

Россия 2013 1 4241,32 ООО «Вест-Ост», г. 

Екатеринбург 

  4241,32  

31. Фантом голо-

вы с пищево-

дом и желуд-

ком 

М227ПК ООО  

«ЗиК-А», 

г. Москва 

2013 1 6900,00 ООО «ЗиК-А», 

г. Москва 

  6900,00  

32. Имитатор ра-

нений и пора-

жений 

М10, 

(52х35х10 

см/0,6кг) 

ООО «Мед-

техника 

СПб»,  

г. Санкт-

Петербург 

2013 1 6700,00 ООО «Медтехника 

СПб», г. Санкт-

Петербург 

  6700,00  

33. Набор плака-

тов «Оказание 

первой неот-

ложной помо-

щи» 

Для учеб-

ных целей 

ООО «Мед-

техника 

СПб», 

 г. Санкт-

Петербург 

2013 1 3700,00 ООО «Медтехника 

СПб», г. Санкт-

Петербург 

  3700,00  

34 Компьютер 

«Philips» 

170S Россия 2008 1 5000,00 ЗАО ПКФ «СКБ-

Контур», 

 г. Екатеринбург 

   5000,00 

35. Шторы в сто-

ловую 

Ткань ор-

ганза  1 

комплект 

Россия 2013 1 10530,00 ИП Никитинских 

Т.Л.,  

г. Екатеринбург 

   10530,00 

36. Стул венский-

2 

Хр/коричне

вый 

Россия 2013 80 500,00 ООО «Торговая 

Компания «Скала»,  

г. Екатеринбург 

   40000,00 

37. Память Trans 

16 Gb 

TS16 

GJF370 

Китай 2013 1 550,00 ООО «М. видео 

Менеджмент», 

 г. Екатеринбург 

   550,00 

38. Память Trans  

8 Gb 

TS16 

GJF370 

Китай 2013 1 450,00 ООО «М. видео 

Менеджмент», 

   450,00 
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 г. Екатеринбург 

39. Укомплекто-

ванный ком-

пьютер Lenovo  

H430 

/57307375/ 

Китай 2013 4 13737,50 ООО «М. видео 

Менеджмент», 

 г. Екатеринбург 

   54950,00 

40. План эвакуа-

ции 

Фарм. Фи-

лиал 

Россия 2013 2 3600,00 ООО «УралСпец-

Техника»,  

г. Екатеринбург 

  7200,00  

41. Флагшток 

напольный 

Трехштоко-

вый 

Россия 2013 1 6300,00 ООО «Лотрек», 

 г. Екатеринбург 

  6300,00  

42. Стенд «Прави-

ла внутреннего 

распорядка» 

1300*2200 Россия 2013 1 12120,00 ИП Карнаухова 

Л.А.,  

г. Екатеринбург 

  12120,00  

43. Учебные пла-

каты и стенды  

650*1100 Россия 2013 6 ----- ООО ПТК «Про-

мис»,  

г. Екатеринбург 

  18995,00  

44. Компьютер 

укомплекто-

ванный Aser 

M1470 Китай 2013 1 15990,00 ООО «М. видео 

Менеджмент», 

 г. Екатеринбург 

   15990,00 

45. Тумба в ауди-

торию 

Орех Россия 2013 5 3602,00 ООО «ТрейдСер-

вис», 

 г. Екатеринбург 

  18010,00  

46. Стеллажи в 

аудиторию 

650*280 

*1050 

Россия 2013 3 6600,00 ООО «ТрейдСер-

вис»,  

г. Екатеринбург 

  19800,00  

 Итого:         400789,92 195216,00 
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6.4. Характеристика библиотечно-информационного обеспечения филиала 

 

Пополнение библиотечного фонда 

- основной литературой               - 1341 экземпляр; 

- дополнительной литературой   -    17 экземпляров. 

  

  В течение 2013 года приобретено, подарено учебной литературы на сумму 

203119 рублей. Количество экземпляров по видам: 

- медицинской литературы – 980 экземпляров; 

- естественно – научной литературы – 300 экземпляров; 

- общественно-политической литературы – 42 экземпляра; 

- прочей литературы – 19 экземпляров. 

В 2013 году приобретено 17 экземпляров дополнительной литературы. 

Обеспеченность учебной литературой  в 2013 году составляет 70% (0,7 эк-

земпляра на 1 студента), в 2012 году 80% (0,8 экземпляра на 1 студента), то 

есть уменьшилась ввиду увеличения контингента студентов. 

 

Основные характеристики библиотечно-информационного обеспечения 

филиала 

 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Количество посадочных мест в биб-

лиотеке, включая общежитие 

15 15 15 

Численность зарегистрированных 

пользователей библиотеки, чел. 

657 870 924 

Общее количество экземпляров учеб-

но-методической литературы, включая 

общежитие в т.ч: 

13571 11910 13201 

- новой  (не старше 5 лет) учебно-

методической 

2981 3405 5060 

- обязательной учебно-методической 8700 11352 12433 

Наличие медиатеки (есть/нет) есть есть есть 

Наличие подключения к сети Интернет нет да да 

Доля преподавателей, применяющих 

ИКТ в учебном процессе 

 

13% 

 

26% 

 

 

50% 

Кол-во компьютеров, используемых 

для библиотечно-информационного 

обслуживания 

 

1 

 

1 

 

2 

Коэффициент обеспеченности 0,8 0,8 0,7 
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 Информатизация образовательного процесса 

Основные информационно-технические характеристики  

образовательной среды филиала 

Наименование Количество (шт.) 

Количество персональных компьютеров (указывается коли-

чество всех имеющихся ПК, учитывая ноутбуки, нетбуки и 

т.п.) 

 

66 

из них:  

-приобретенных за последние три года 24 

- используются в учебных целях (указывается количество 

ПК из всех имеющихся, которые используются в учебных 

целях) 

56 

 

Количество серверов 3 

Количество рабочих мест оснащенных web-камерами 3 

Наличие компьютерного класса (основ информатики и ИКТ) 1 

в них рабочих мест с ПК 10 

Наличие библиотечно-информационного центра 1 

Наличие в библиотечно-информационно центре рабочих 

мест с ПК 

3 

Обеспеченность учебной литературой 100% 

Количество интерактивных досок 1 

Количество мультимедийных проекторов 2 

Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет) да 

Тип подключения к сети Интернет: модем, выделенная ли-

ния, спутниковое 

выделенная линия 

Количество ПК, подключенных к сети Интернет 56 

Количество ПК в составе локальных сетей 56 

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) да 

Наличие в учреждении собственного сайта в сети Интернет, 

соответствующего требованиям Закона «Об образовании» 

(да, нет) 

да 

Дополнительное оборудование:  

Наличие аудио и видеотехники (с указанием наименования) 12 

Наличие множительной и копировальной техники (с указа-

нием наименования) 

31 

Другое оборудование (при наличии) 16 

      На 01.01.2014 года в филиале насчитывается 66 единиц вычислительной техники 

(компьютеров), из которых 56 единиц используется непосредственно в учебном 

процессе. Оборудован компьютерный класс на 10 учебных мест. В двух учебных 

аудиториях, актовом зале установлены мультимедиа проекторы. Одна учебная ауди-
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тория оснащена интерактивной доской. В учебном процессе используются 5 ноутбу-

ков для ведения занятий со студентами филиала. В 2013 году по всех кабинетах фи-

лиала проведена общая локальная сеть, благодаря чему 56 компьютеров имеют до-

ступ в сеть Internet. Филиал имеет собственный сайт. Студенты филиала 2 раза в год  

проходят интернет-тестирование посредством специальной тестирующей програм-

мы. 

6.5. Капитальное строительство и ремонт: 

 

Выполнено работ по капитальному ремонту за 2013 г. на сумму 0 руб. 

 

Соответственно кредиторской задолженности по оплате ремонтных работ по состо-

янию на 01.01.2014 года за счет всех источников финансирования не имеется. 

 

Запланированные на 2013 год работы по капитальному и текущему ремонту не вы-

полнены в связи с отсутствием бюджетных субсидий на иные цели. Средства от 

приносящей доход деятельности направлены на социально - значимые статьи расхо-

дов. 

 

   В 2014 году необходим капитальный ремонт: 

 Электрики в учебном корпусе №1 по адресу ул. А.Бебеля, д.71 по предписанию 

Ростехнадзора. 

 Медицинского пункта по предписанию Роспотребнадзора; 

 Двух учебных аудиторий в учебном корпусе №1; 

 Кабинета учебной части и архива; 

 Пожарного водопровода в учебном корпусе № 1; 

 Студенческого туалета в основном учебном корпусе. 

 

РАЗДЕЛ 7.   СОСТОЯНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2013 ГОДУ 
 

7.1. Структура и объемы фактического финансирования в разрезе источ-

ников финансирования, в соотношении с планом и в сравнении с 2012 годом 

Бюджетная  

деятельность  

 

Утверждено  

на год 

(тыс. руб.) 

Профинанси-

ровано 

(тыс. руб.) 

Исполнено  

Кассовые  

расходы (тыс. 

руб.) 

% выполнения 

ПФХД (тыс.руб.) 

2012 24899 24899 24899 100 

2013 26554 26554 26554 100 

Приносящая 

доход  

деятельность 

Утверждено  

на год 

Доходы 

 

Исполнено  

Кассовые 

расходы 

% выполнения 

ПФХД 

2012 13095 13446 13095 102,7 

2013 17091 17091 16450 100 

 

По данным таблицы 7.1. Единый Фонд Финансовых Средств в 2013 году 43645   
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тыс.руб., в 2012 году составил 38345 тыс.руб. Увеличение ЕФФС произошло на 5300 

тыс.руб. или на 12,1%. Кассовое исполнение бюджетной составляющей ПФХД в 

2013 году составило 100%, в 2012 году - 100%. Кассовое исполнение сметы доходов 

и расходов по приносящей доход деятельности с учетом внесенных изменений в 

2013 году составило 100%, в 2012 году было 102,7%. Процент исполнения доходной 

части ПФХД по приносящей доход деятельности к первоначальному плану состав-

ляет 109,8%. 
 

7.2. Среднемесячная заработная плата за 2013 год за счет всех источников 

 

Среднемесячная зарплата 

На физическое лицо штат-

ных сотрудников 

На 1 физическое лицо с 

совместителями 

Педагогические ра-

ботники 
27390 27407 

Административно-

хозяйственный пер-

сонал 

32982 32027 

Всего 30454 29927 

    Среднемесячная заработная плата за 2013 год в целом по филиалу на 1 физическое 

лицо штатных сотрудников составила 30454 рублей,  в 2012 году – 23397 руб. Уве-

личение уровня среднемесячной заработной платы на 7057 руб. или на 30,2% . 

Среднемесячная заработная плата на 1 физическое лицо с учетом внешних совме-

стителей в 2013 году также увеличилась на 30,2%. В целом рост заработной платы 

наблюдается по всем направлениям из-за проведения процедуры оптимизации штат-

ного расписания, увеличения должностных окладов с 01.09.2013 года, выплат пре-

мий административно-управленческому персоналу и ежемесячных выплат стимули-

рующего характера преподавателям филиала за выездные циклы в города Уральско-

го Федерального Округа для проведения занятий со студентами филиала. 

      7.3.   Динамика дебиторской и кредиторской задолженности (тыс.руб.)   

Наименование 

расходов 

Кредиторская задолжен-

ность 

Дебиторская задолжен-

ность 

на 01.01.13 на 01.01.14 на 01.01.13  на 01.01.14  

Все статьи затрат по всем 

источникам  

финансирования в т.ч.  

68 нет нет нет 

Зарплата ------ ------ ------- ------- 

Услуги по содержанию 

имущества 
------ ------ ------- ------- 

Коммунальные услуги 81 ------- ------- ------- 

Прочие статьи -13 ------- ------- ------- 

Кредиторская задолженность  по состоянию на 01.01.2013 года образовалась 

по коммунальным услугам в сумме 81 тыс. руб. за счет средств субсидирования на 

государственное задание по расчетам за электроэнергию за декабрь 2012 года. Име-
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ется переплата  по расчетам с Фондом Социального Страхования в сумме 13 тыс. 

руб.  

 

Кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2014 года нет. 

 

         Дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2013 года и по состоянию 

на 01.01.2014 года нет.  

          

        Отсутствие дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 

01.01.2014 года свидетельствует о положительной динамике работы учреждения, 

обеспеченности финансовыми ресурсами деятельности филиала в целях своевре-

менного расчета за выполненные работы (оказанные услуги), поставленный товар. 

Основой для произведения расчетов служат средств от приносящей доход деятель-

ности. 

 

7.4.  Стоимостные показатели:  

 

Средняя стоимость обучения:  

на базовом уровне составляет  34000 руб. (32380 руб. в 2012 г.);  

на курсах повышения квалификации - 5950 руб. (5825 руб. в 2012 г.).  

Средняя стоимость обучения на базовом уровне увеличилась на 5 %,  

на курсах повышения квалификации – на 2,1%. Повышение средней стоимости обу-

чения правомерно, в пределах установленного коэффициента инфляции. 

 

7.5. Организация работы по прочим источникам финансирования  

 

Платные услуги населению. Доходы от приносящей доход деятельности в 

2013 году в сравнении с 2012 годом составляют (тыс.руб.) 

Показатели 2012 2013 Отклонение (+;-) 

Образовательные услуги  13287 16853 +3566 

Пожертвования, прочая предприни-

мательская деятельность  
115 238 +123 

 

Доходы от приносящей доход деятельности по оказанным образовательным 

услугам абитуриентам, студентам, обучающимся на курсах повышения квалифика-

ции за 2013 год увеличились по сравнению с 2012 годом  на 3566 тыс. руб. или на 

26,8%. От аптечных организаций, физических лиц поступила спонсорская помощь в 

сумме 176 тыс. руб., которая направлена на ведение уставной деятельности (приоб-

ретение книжной продукции для пополнения библиотечного фонда, выплату целе-

вых стипендий студентам-отличникам). Сумма полученного пожертвования и дохо-

дов от проживающих слушателей ОПК возросли на 62 тыс.руб.  

 

Количество граждан, получивших платные услуги в 2013 году -  1585 человек. 

В 2012 году - 1338 человек. По сравнению с 2012 годом количество граждан увели-

чилось на 247 человек из-за увеличения контингента студентов, обучающихся по 

очно-заочной (вечерней) форме обучения.  
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п/п Показатели 2012 2013 
Отклонение               

       (+;-) 

1.  
Доля средств от приносящей доход деятельно-

сти в едином фонде финансовых средств  
35,1 39,1 +4,0 

2.  
Доля статьи 210 в расходовании бюджетных  

средств  
83,0 93,2 +10,2 

3.  
Доля статьи 210 в расходовании средств от 

приносящей доход деятельности  
57,9 62,4 +4,5 

 

Из данных таблицы можно сделать следующие выводы: 

1.            

2.           Доля дохода от приносящей доход  деятельности в Едином Фонде Финансо-

вых Средств увеличилась на 4,0 % в результате увеличения количества студентов, 

принятых на платной основе, в сравнении с 2013 годом, за счет повышения оплаты 

за обучение студентов, курсы повышения квалификации в пределах установленного 

процента инфляции на 2013 год. 

3.  

4.          Доля статьи 210 в расходовании бюджетных средств в 2013 году  увеличилась 

на 10,2% за счет незначительного выделения  средств бюджетного субсидирования 

на выполнение государственного задания по другим подстатьям КОСГУ. 

5.         

6.          В связи с мероприятиями, направленными на повышение заработной платы 

работников государственных учреждений, в связи с повышением должностных 

окладов с 01.09.2013 года произошел рост заработной платы работников филиала, 

соответственно доля статьи 210 в общей сумме расходов увеличилась на 4,5%. 

 

Организация работы по оказанию платных услуг населению 

 

   Перечень основных платных образовательных услуг: 

 
 Обучение студентов базового уровня по очной и очно-заочной   (вечерней) 

формам обучения по специальности 060301 фармация. 

 

 Подготовка к поступлению в ССУЗ. 

 

 Повышение квалификации руководящих работников и специалистов по специ-

альности «Фармация» по очной и дистанционной формам обучения со сдачей ква-

лификационного экзамена и получением сертификата специалиста, а также возмож-

ностью аттестации на квалификационную категорию. 

 

 Циклы тематического усовершенствования «Розничная торговля лекарствен-

ными препаратами» для медицинских работников амбулаторий, ФАПов, ОВП. 

 

Все виды оказываемых платных образовательных услуг для населения согла-

сованы и утверждены  вышестоящей организацией –  Министерством здравоохране-



81 

 

ния Свердловской области и согласованы с головным учреждением – ГБОУ СПО 

«Свердловским областным медицинским колледжем». 

                            
Возникающие вопросы по ведению приносящей доход деятельности решаются 

в процессе работы и согласовываются со специалистами ГБОУ СПО «Свердловско-

го областного медицинского колледжа».  

 

Система контроля за оказанием платных услуг 

 

Контроль  правильного оказания платных услуг со стороны бухгалтерской и 

экономической службы выражен в своевременном и качественном оформлении до-

кументации по факту оказания платной услуги (счета-фактуры, акты). Ежекварталь-

но бухгалтерской службой  подается информация в учебную часть по задолженно-

сти студентов за обучение. Заведующей  подготовительным отделением дается ин-

формация по оплате абитуриентов  за  услуги по подготовительным курсам. С отде-

лением повышения квалификации ведется совместная работа по сверке обучающих-

ся слушателей и видам оказанных услуг.  Юрисконсульт по мере необходимости об-

новляет договора на все оказываемые платные дополнительные образовательные  

услуги, своевременно готовит дополнительные соглашения к договорам. 

 

7.6. Мероприятия по профилактике правонарушений в финансово-

хозяйственной деятельности, в том числе организация конкурсов по закупкам то-

варов, работ, услуг. 

-  обеспечение рационального и экономного использования ресурсов (кадро-

вых, материальных, финансовых). 

 

Специалистом ГБОУ СПО «СОМК» совместно с уполномоченными сотрудни-

ками филиала организован и проведен один открытый конкурс по охране зданий и 

территории филиала. Проведен один запрос котировок цен по приобретению про-

граммных обеспечений. 

Заключено два государственных контракта на поставку товаров, выполнение 

работ (оказание услуг) на общую сумму 717 тыс. руб., что на 8,7% меньше, чем в 

2012 году. Снижение вызвано значительным приобретением товаров, работ, услуг 

малого объема и невозможностью проведения капитального либо текущего ремонта 

в связи с отсутствием бюджетного субсидирования.  

Фактов нарушения сроков рассмотрения заявок участников закупок, размеще-

ния информации на сайте, заключения и исполнения государственных контрактов не 

было.  

При проведении торгов предпочтения отдавались субъектам малого предпри-

нимательства и отечественным производителям товаров, работ и услуг. 

 

В процессе проводимых мероприятий в 2013 году достигнуто следующее: 

 

         Производственных травм и профессиональных заболеваний не было. 

         Проучен 1 специалист по закупкам по программе 144 часа в связи с введением 

нового Федерального Закона. Проучено  3 специалиста по гражданской обороне. 
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         Доля средств на коммунальные услуги в ЕФФС составляет 4%. 

         Доля средств на приобретение основных средств и материальных запасов в 

ЕФФС составляет 6%. 

         По итогам проведения открытого конкурса экономия бюджетных средств по 

подстатье КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» составила 223 тыс. руб. 

         По итогам проведения  запроса котировок цен экономия средств от принося-

щей доход деятельности  по подстатье КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» соста-

вила 77 тыс. руб. 

         Текучести кадров в филиале нет. 

Недостач и хищений имущества филиала в 2013 году не было. По итогам про-

веденной годовой инвентаризации перед составлением годовой бюджетной отчетно-

сти по состоянию на 01.11.2013 года недостач и излишков не выявлено. Фактиче-

ские данные соответствуют данным бухгалтерского учета. Сверхнормативных запа-

сов товарно-материальных ценностей и превышения дебиторской задолженности 

над кредиторской задолженностью по итогам 2013 года нет. 

В рамках проверки  финансово-хозяйственной деятельности колледжа специа-

листами КРУ Министерства здравоохранения Свердловской области филиал про-

верке не подлежал. Были отданы на проверку отдельные материалы, касающиеся 

проведенных ремонтных работ.  

 

7.7. Предложения по улучшению организации работы бухгалтерской службы 

 

1. Предоставление всех информативных материалов, полученных от вышестоя-

щей организации, на семинарах, вебинарах и т.д. 

2. Наличие прозрачности по исполнению ПФХД не только филиалами, но и 

головным учреждением. 

3. Проведение совещания по внебюджетной деятельности на базе ГБОУ СПО 

«СОМК». 

Заслушивание работников головного учреждения по направлениям о проде-

ланной работе за 2013 год в целом по колледжу и отдельно по филиалам. 

 

РАЗДЕЛ 8. КОМПЛЕКСНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ ФИЛИАЛА 

 

8.1. Мероприятия по охране труда 

 

8.1.1. Мероприятия по улучшению условий труда и оздоровлению сотрудников 

       - проведена аттестация рабочих мест по условиям труда - 21место; 

       - в целях приведения коэффициента пульсации светового потока к  

         нормативным требованиям проведена замена в светильниках электрон-

ных  

         пускорегулирующих аппаратов; 

       - контролируется  проведение инструктажа по охране труда с  

         преподавателями и студентами; 

       - проводится проверка соблюдения требований охраны труда в кабинетах  

         филиала;   

       - сотрудникам,  работающим  с химическими веществами, выдается 
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         сертифицированный защитный крем гидрофобного действия и      

         восстановительный крем для рук. 

- Финансовые средства, затраченные на организацию охраны труда по груп-

пам 

       приобретения. 

      - приобретение спецодежды, спецобуви, СИЗ – 105,0тыс.руб 

      - аттестация рабочих мест по условиям труда – 20,0 тыс.руб 

      - другие мероприятия – 10,0 тыс.руб 

 

8.1.2. Медико-социальные условия организации образовательного процесса 

- Между Филиалам колледжа и Центральной городской больницей № 2, за-

ключен договор, по которому  новые сотрудники проходят предварительный 

медицинский осмотр при приеме на работу,  а так же все сотрудники Филиала 

колледжа могут пройти диспансеризация. 

За 2013 год  прошли диспансеризацию 14 чел. 

-   Сотрудникам предоставляются бесплатно путевки для отдыха в санаториях 

и домах отдыха Свердловской области.  

-  Согласно материалов аттестации, предоставлены дополнительные отпуска 

продолжительностью 7 календарных дней программисту, электронику, лабо-

рантам; 

-   Осуществляется вакцинация сотрудников согласно календарному плану.  

 

8.1.3. Анализ травматизма за отчетный период (подраздел заполняется в 

соответствии с ф – 7 травматизм  утвержденной приказом Росстата от 

29.12.2011 №520) 

 

Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утра-

той трудоспособности на 1 рабочий день и более (чел)                                     -                                      

из них: 

- женщин (чел)                                                                                                  - 

- лиц до 18 лет (чел)                                                                                         - 

Численность пострадавших со смертельным исходом (чел)                       - 

из них: 

- женщин (чел)                                                                                                  - 

- лиц до 18 лет (чел)                                                                                         - 

Число  человеко – дней нетрудоспособности у пострадавших  

с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, 

временная нетрудоспособность,  которых закончилась 

в отчетном году (чел-дн)                                                                                 - 

Численность  пострадавших, частично утративших 

трудоспособность и   переведенных с основной 

работы на  другую,  на 1 рабочий день и более в  соответствии  

с медицинским заключением (чел)                                       

из них женщин (чел)                                                                                        - 

численность лиц с впервые установленным профессиональным 
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заболеванием (чел)                                                                                           -

Израсходовано на мероприятия по охране труда  всего (тыс. руб)            135.0    

 

Среднесписочная численность работающих за отчетный год 76 человек, 

из них женщин - 69 человек. 

Наличие на  предприятии  здравпункта (врачебного кабинета, медико-

санитарной  части)    -  нет 

 

8.2. Мероприятия по защите обучающихся и студентов 

 

8.2.1. Анализ основных мероприятий, направленных на антитеррористи-

ческую, антикоррупционную деятельность. 

        Мероприятия планируются и осуществляются согласно «Организационно 

- методических указаний по осуществлению мероприятий противодействия 

терроризма в учреждениях здравоохранения Свердловской области на 2010-

2015 годы» Министерства здравоохранения Свердловской области, для чего в 

филиале приказом директора создана антитеррористическая комиссия, утвер-

жден перечень  мероприятий по антитеррористической деятельности, план ра-

боты комиссии. Охрана  здания филиала осуществляется сотрудниками ООО 

«ЧОО» Агентство экологической безопасности «Альфа-контр» в здании обо-

рудован  один круглосуточный пост охраны с тревожной кнопкой вызова со-

трудников ФГКУ УВО ГУ МВД РФ по Свердловской области. 

  Организация взаимодействия с правоохранительными органами осуществля-

ется в соответствии с разработанным и согласованным  Паспортом антитерро-

ристической защищенности филиала. 

 

 

8.2.2. Мероприятия по гражданской обороне и организации помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

       Планирование мероприятий по гражданской обороне в Фармацевтическом 

филиале планируются и осуществляются в соответствии с Федеральным зако-

ном от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «Об гражданской обороне», Указами Президента 

РФ, Постановлениями Правительства Российской Федерации в области граж-

данской обороны, приказов и методических указаний Министерства здраво-

охранения Российской Федерации и Свердловской области. 

         В этих целях в Фармацевтическом филиале разработан: 

- План Гражданской обороны филиала; 

- План перевода на работу в военное время (Календарный план выполнения 

мероприятий ГО по степеням готовности при переводе на работу в военное 

время; 

- Документация комиссий по повышению устойчивости объекта (ПУФ),  эва-

куационной комиссии; 

- Приказ директора филиала об организации гражданской обороны в филиале 

и ряд других документов согласно перечня разрабатываемых документов по 

вопросам ГО. 
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    Задания в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской об-

ласти от 11.11. 2008 ода № 1188 «Об утверждении состава сил службы меди-

цины катастроф Свердловской области» на мирное время для фармацевтиче-

ского филиала ГОУ СПО «СОМК» не установлены. 

       Санитарных потерь при общей радиационной аварии на Белоярской  АЭС, 

при авариях на объектах, имеющих в своем производстве АХОВ, при  авариях 

на взрыво и пожароопасных объектах, расположенных на территории Верх-

Исетского района, среди сотрудников и студентов фармацевтического филиа-

ла не будет. При превышении порога инфекционных заболеваний по высоко-

патогенному гриппу в городе Екатеринбурге, заболеваемость среди сотрудни-

ков и студентов может  составить  не более 5-10 случаев.  

        При  разрушении зданий (взрыв), обрушении строительных конструкций 

зданий, пожаре  санитарные потери могут составить до 10-20% от находящих-

ся в здании людей - (15-35) человек. 

        Первичная медико-санитарная помощь пострадавшим сотрудникам и сту-

дентам будет оказываться в порядке самопомощи, персоналом филиала, экс-

тренная эвакуация  проводится согласно поэтажных эвакуационных планов и 

плана экстренной эвакуации при чрезвычайных ситуациях.   

    

       Вывод:  По уровню подготовки сотрудников и студентов, состоянию ма-

териального обеспечения, антитеррористической защищенности  Фармацевти-

ческий филиал ГБОУ СПО «СОМК» к работе в условиях чрезвычайных ситу-

аций и военное время «готов». 

         
 

      РАЗДЕЛ 9. РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ:  

 

9.1. Деятельность по управлению качеством образовательного процесса 

Деятельность по управлению качеством образовательного процесса опре-

деляется по следующим показателям: 

- качеством образовательных программ (рабочими учебными планами ба-

зовой и углубленной подготовки; календарным учебным графиком; 26 

рабочими программами учебных дисциплин, в том числе 8 рабочими 

программами за счет часов вариативной части; 3 рабочими программами 

профессиональных модулей); 

программное обеспечение учебных дисциплин и профессиональных модулей – 

100% 

- качеством преподавательского состава (41 преподаватель имеет  высшее 

образование; 68% преподавателей имеют высшую и первую квалифика-

ционные категории; 100% преподавателей прошли повышение квалифи-

кации; 74% преподавателей профессиональных модулей имеют серти-

фикаты специалиста из них 47% преподавателей прошли стажировку на 

рабочем месте); 

- качеством методического обеспечения (составляет 96%); 
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- качеством образовательных технологий (модульное обучение, проектное 

обучение, информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие, 

личностно-ориентированные технологии); 

- материально-техническим обеспечением (теоретические и практические 

занятия проводятся в 15 оборудованных кабинетах и лабораториях, в 95 

кабинетах на базах практик); 

материально-техническое обеспечение – 100% 

- информационным обеспечением (библиотечный фонд насчитывает 

13201 экземпляров, из них учебно-методической литературы 12433 эк-

земпляра; обеспеченность учебной литературой – 0,7 экземпляра на 1 

студента; в учебном процессе используются 56 компьютеров, объеди-

ненных в локальную сеть и подключенных к сети Интернет; имеется 

собственный сайт); 

- качеством подготовки выпускников (процент успеваемости –100%, про-

цент качества– 85,2%, средний балл –4,2; 27 (8,2%) –дипломов с отличи-

ем); 

- результатами Интернет-тестирования по общим гуманитарным социаль-

но-экономическим дисциплинам (сертификат качества № 439 от 

01.07.2013 г. выдан научно-исследовательским институтом мониторинга 

качества образования); 

- востребованностью выпускников на рынке труда (91,7% выпускников 

трудоустроены по специальности); 

- оценкой качества образовательной услуги (76% работодателей полно-

стью удовлетворены качеством подготовки выпускников). 

9.2. Деятельность, направленная на информирование общества и рекламу  

Исходя из потребностей  современного общества и молодежи,   была 

определена  деятельность,  способствующая  рекламе  профессии и филиала: 

- постоянное пополнение и обновление  информации на сайте колледжа 

и филиала;  

-  привлечение  социальных партнеров по организации целевого приема 

абитуриентов и рекламной деятельности; 

- заключение договора с рекламным агентством Бастион М2 о размеще-

нии информации информации о Фармацевтическом филиале и профессии 

фармацевта в поисковых системах Интернет Яндекс, Директ, Google,AdWords, 

Бегун (Рамблер); 

- организация активного сотрудничества с Екатеринбургским центром 

психолого-педагогической поддержки несовершеннолетних «Диалог» при 

поддержке Управления образования Администрации города Екатеринбурга  в 

рамках городского профориентационного проекта «Профи-дебют: масштаб - 

город».  

 

9.3.Деятельность, направленная на исследование рынка труда и образователь-

ных услуг 

 В филиале работает комиссия по трудоустройству выпускников. Работа 

комиссии  в первую очередь направлена на подготовку высококвалифициро-

ванных специалистов и  ведется по следующим направлениям: 
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 изучение рынка труда и распределения выпускников филиала; в течение 

года собираются заявки от работодателей, которые регистрируются и 

размещаются на стенде и сайте филиала в разделе «Трудоустройство». 

 проведение «Ярмарки вакансий» 2 раза в год, при посещении которых 

студенты получают более подробную информацию об аптечных органи-

зациях. 

 систематизация работы по сбору данных о трудоустройстве выпускни-

ков филиала; проведены беседы со студентами  выпускных групп очной 

и очно-заочной формы обучения с целью определения их будущего ме-

ста работы,  с учетом индивидуальных особенностей каждого и возни-

кающими приоритетами.  Акцентируется внимание трудоустройства  в 

муниципальные аптечные организации, а также на аптечные организа-

ции, реализующие программу государственных гарантий. При собеседо-

вании со студентами уточняются их предпочтения, особое внимание 

уделяется профессиональным и общим компетенциям каждого. 

 мониторинг реального трудоустройства (востребованность)  и карьерно-

го роста выпускников; (информация представлена на сайте) 

 изучение и анализ качества  подготовки специалистов на основе изуче-

ния отзывов работодателей о профессиональной компетентности вы-

пускников филиала; (проведено анкетирование работодателей). 

 изучение требований работодателей и потребителей образовательных 

услуг филиала  к содержанию и качеству подготовки специалистов; 

(проведено анкетирование работодателей). 

 совершенствование профориентационной работы в филиале; 

 развитие социального партнерства. 

 

9.4. Деятельность, направленная на развитие внебюджетной деятельности 

 

 Основное направление  деятельности – расширение рынка образова-

тельных услуг. Увеличение объема платных услуг  за счет охвата территорий 

УрФО, позволяет выполнять планы от приносящей доход деятельности и 

обеспечить спрос медицинских и аптечных организаций в квалифицирован-

ных кадрах. 

 

 

РАЗДЕЛ 10.ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ФАРМАЦЕВ-

ТИЧЕСКОГО ФИЛИАЛА В 2013 ГОДУ 

1. Выполнены контрольные цифры приема базовой и углубленной подготов-

ки специалистов и установленный план государственного задания на 2013 

год. 

2. Прошли процедуру аккредитационной экспертизы по специальности 

060301 Фармация. 

3. Проведена актуализация рабочих программ учебных дисциплин и профес-

сиональных модулей базовой подготовки в соответствии ФГОС СПО в 

связи с актуализацией ОПОП за счет введения социальной практики. 
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4. В связи с требованием ФГОС СПО продолжена работа по организации 

курсового проектирования и проведения экзамена квалификационного. 

5. В образовательном процессе используются педагогические технологии: 

модульное обучение, проектное обучение, информационно-

коммуникационные, здоровьесберегающие и личностно-ориентированные 

технологии. 

6. Результаты ИГА и качество знаний студентов стабильные. 

7. Трудоустройство выпускников – 91,7%. Оценка отзывов работодателей 

показывает, что 76% работодателей полностью удовлетворены подготов-

кой специалистов, высоко оценивают профессиональную общетеоретиче-

скую подготовку, уровень практических умений. 24% работодателей внес-

ли предложения по совершенствованию качества подготовки выпускни-

ков. 

8. Должное внимание уделено направлениям сертификации и стажировке на 

рабочем месте преподавателей профессиональных модулей. 

9. На основании анализа аттестационного процесса 7 (17%) преподавателей 

прошли процедуру аттестации на квалификационную категорию. 

10. Продолжена работа методического объединения преподавателей по 

направлению Фармация. 

11. В рамках работы Совета директоров УрФО проведен  Межрегиональный 

студенческий конкурс профессионального мастерства «Есть такая профес-

сия» по специальности 060301 Фармация среди студентов выпускного 

курса. 

12. Студенты филиала  показали хорошие результаты в экспериментальной и 

исследовательской работе на колледжном, областном и межрегиональном  

уровнях. 

13. Преподаватели и студенты филиала приняли активное участие в меропри-

ятиях по линии Совета директоров УСПО СО и ГБОУ СПО «СОМК», в 

том числе волонтерских акциях. 

14. Созданы определенные условия, необходимые для всестороннего развития 

и социализации личности, сохранения здоровья студентов и развития сту-

денческого самоуправления. 

15. Осуществляется подготовка к процедуре интегрированной системы сер-

тификации  СМК и СМ СО. 

16. Продолжена работа по укреплению материально-технической базы. 

17. Проводятся мероприятия по улучшению условий труда и техники без-

опасности. Завершена аттестация рабочих мест. 

18. План финансово-хозяйственной деятельности 2013 г. по всем источникам 

финансирования выполнен в полном объеме. 

19. Совершенствуется работа по развитию внебюджетной деятельности. 
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РАЗДЕЛ 11.ЗАДАЧИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФИЛИАЛА  

НА 2014 ГОД 

 

1. В рамках сетевого взаимодействия продолжить работу по созданию учеб-

но-методической продукции, утвержденной на центральном методическом 

совете колледжа. 

2. В составе рабочей группы ВУНМЦ Росздрава принять участие в разработке 

стандарта постдипломной подготовки по специальности 060301 Фармация. 

3. Совершенствовать дистанционную форму повышения квалификации спе-

циалистов на отделении повышения квалификации. 

4. Продолжить работу по созданию практикоориентированных программ под-

готовки специалистов в сотрудничестве с работодателями. 

5. Разработать учебно-методическое обеспечение профессиональных модулей 

углубленной подготовки. 

6. С целью повышения престижа профессии продолжить проведение Межре-

гионального студенческого конкурса профессионального мастерства «Есть 

такая профессия» по специальности 060301 Фармация среди студентов вы-

пускного курса. 

7.  В условиях реализации ФГОС СПО организовать качественное проведение 

государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

8. Пройти процедуру интегрированной системы сертификации  СМК и СМ 

СО. 

9. В рамках социального партнерства продолжить работу по организации це-

левого приема и трудоустройства выпускников. 

10. Продолжить работу по активному участию преподавателей и обучающихся 

в мероприятиях различного уровня. 

11. Совершенствовать работу по развитию внебюджетной деятельности. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 12. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В АДРЕС ГБОУ СПО «Свердловский об-

ластной медицинский колледж» 
 

1. Организовать повышение квалификации руководящих и педагогических 

работников на базе ГБОУ СПО «СОМК». 
 

 

 

 

 

 


