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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

1. Организационно-правовое обеспечение проведения самообследования 

Самообследование федерального государственного бюджетного профес-

сионального образовательного учреждения «Кисловодский медицинский кол-

ледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – колле-

джа) проведено в соответствии с требованиями следующих нормативных доку-

ментов в действующей редакции: 

- Федеральный закон от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.13 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования обра-

зовательной организацией»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.13 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

Для проведения самообследования приказом директора колледжа от 

05.02.2018 г. № 7 утверждены: 

- состав комиссии по проведению самообследования;  

- план мероприятий по подготовке и проведению самообследования; 

-сроки проведения самообследования.  

Самообследование проводилось в сроки с 03 февраля по 30 марта 

2020 года. 

План мероприятий по проведению самообследования включал следующие 

виды работ: 

 издание приказа о самообследовании, утверждении комиссии по 

самообследованию и сроков проведения самообследования; 

 формирование предварительных отчетов и отчетных форм по 

показателям деятельности колледжа; 

 формирование отчета о результатах самообследования; 

 утверждение отчета о результатах самообследования 



4 

 

 размещение отчета о результатах самообследования на официальном 

сайте колледжа в сети Интернет 

 представление отчета о результатах самообследования в 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 обсуждение результатов самообследования на заседании педагогиче-

ского и (или) методического совета колледжа.
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2. Отчет о результатах самообследования 

2.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Колледж создан путём переименования в 2016 году существующего госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессио-

нального образования «Кисловодский медицинский колледж» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (приказ Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации от 5 сентября 2016 года № 668); 

который в 2012 году переименован из государственного бюджетного учре-

ждения среднего профессионального образования «Кисловодский медицинский 

колледж» Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 

сентября 2012 года № 306); 

который в 2011 году реорганизован из Федерального государственного об-

разовательного учреждения среднего профессионального образования «Кисло-

водский медицинский колледж» Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации (приказ Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации от 15 июня 2011 года № 543); 

который в 2010 году переименован из Федерального государственного об-

разовательного учреждения среднего профессионального образования «Кисло-

водский медицинский колледж Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию» (приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития от 22 апреля 2010 года № 279);  

который в 2005 году был переименован из Государственного образователь-

ного учреждения среднего профессионального образования Кисловодский меди-

цинский колледж Министерства здравоохранения Российской Федерации (при-

каз Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию от 25 

февраля 2005 года № 35); 

который в 1999 был создан путем реорганизации Кисловодского медицин-

ского училища № 2 Министерства здравоохранения Российской Федерации (при-

каз Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.04.1999 № 123) 
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которое в 1995 году реорганизовано из Кисловодского училища № 2 Ми-

нистерства здравоохранения РСФСР (приказ Министерства здравоохранения и 

медицинской промышленности Российской Федерации от 29 августа 1995 года 

№ 7);  

которое было создано путем реорганизации Профессиональной школы 

массажистов Всероссийского общества слепых (приказ-распоряжение Мини-

стерства здравоохранения РСФСР и Президиума Центрального правления Все-

российского общества слепых от 31.08.1981 № 527/384); 

которая была создана на основании распоряжения Ставропольского Крае-

вого Отдела ВОС от 03 января 1958 года «Об образовании Кисловодской про-

фессиональной школы массажистов».  

Учредителем колледжа является Российская Федерация. В соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.07.2012 № 1286-р 

Колледж находится в ведении Министерства здравоохранения Российской Фе-

дерации. Полномочия Учредителя осуществляет Министерство здравоохранения 

Российской Федерации.  

Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федера-

ции, Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации, Уставом колледжа. 

Устав колледжа утвержден приказом Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 5 сентября 2016 года № 668 (с изменениями, утвержден-

ными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07 

февраля 2017 года № 45).  

Колледж действует на основании лицензии на осуществление образова-

тельной деятельности, выданной министерством образования и молодежной по-

литики Ставропольского края, серия 26 Л 01 № 0001362, № 5111 от 17 октября 

2016 г., срок действия – бессрочно и свидетельства о государственной аккреди-
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тации, выданного министерством образования и молодежной политики Ставро-

польского края, серия 26 А 01 № 0000093, № 2775 от 21 октября 2016 года, срок 

действия до 01 декабря 2021 года. 

Реализация образовательной деятельности и учебно-методическое сопро-

вождение образовательных программ обеспечено в Колледже в соответствии  

с локальными нормативными актами: 

Правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные Общим собра-

нием (конференцией) работников и обучающихся ФГБ ПОУ «Кисловодский ме-

дицинский колледж» Минздрава России (новая редакция) (протокол заседания 

от 01.04.2019 № 2). 

Положение об оплате труда работников федерального государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кисловодский 

медицинский колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

утвержденное приказом директора от 21.09.2016 №55, принято общим собра-

нием (конференцией) работников и обучающихся ФГБ ПОУ «Кисловодский ме-

дицинский колледж» Минздрава России (протокол от 21.09.2016 № 1), согласо-

вано на заседании первичной организации профсоюза работников здравоохране-

ния колледжа (протокол от 21.09.2016 № 4). 

Положение о системе нормирования труда федерального государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кисловодский 

медицинский колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

утвержденное приказом от 21.09.2016 № 55, обсуждено общим собранием (кон-

ференцией) работников и обучающихся ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский 

колледж» Минздрава России (протокол от 21.09.2016 № 1), обсуждено на засе-

дании первичной организации профсоюза работников здравоохранения колле-

джа (протокол от 21.09.2016 № 4). 

Положение о языке образования в федеральном государственном профес-

сиональном образовательном учреждении «Кисловодский медицинский кол-

ледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденное 
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приказом от 18.10.2016 № 118 у/ч, обсуждено на заседании студенческого совета 

(протокол от 12.10.2016 № 2). 

Положение о порядке проведения самообследования ФГБ ПОУ «Кисло-

водский медицинский колледж» Минздрава России, утвержденное приказом от 

21.09.2016 № 55, обсуждено общим собранием (конференцией) работников и 

обучающихся ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава Рос-

сии (протокол от 21.09.2016 № 1). 

Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования ФГБ 

ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России, утвержденное 

приказом от 09.01.2017 № 1 у/ч, рассмотрено на заседании Педагогического со-

вета ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России (про-

токолом от 22.12.2016 № 3). 

Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел, обу-

чающихся федерального государственного бюджетного профессионального об-

разовательного учреждения «Кисловодский медицинский колледж» Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации, утвержденное приказом от 

06.11.2019 № 68. 

Положение об официальном сайте ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский 

колледж» Минздрава России в информационном-телекоммуникационной сети 

интернет, утвержденное приказом от 31.10.2019 № 66.  

Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-

нию работников ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава 

России и урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом от 

30.08.2018 № 73. 

Положение о форме и порядке заполнения, учета и выдачи справок об обу-

чении или периоде обучения ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» 

Минздрава России, утвержденное приказом от 18.10.2016 № 118 у/ч. 

Положение о порядке сообщения работниками федерального государ-

ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кис-

ловодский медицинский колледж» Министерства здравоохранения Российской 
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Федерации о получении подарка в связи с их должностным положением или ис-

полнением ими должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, выученных от его реализации, утвержденное 

приказом от 21.09.2016 № 55. 

Положение о воспитательной работе в ФГБ ПОУ «Кисловодский медицин-

ский колледж» Минздрава России, утвержденное приказом от 09.01.2017 № 1 

у/ч, рассмотрено на заседании Педагогического совета ФГБ ПОУ «Кисловодский 

медицинский колледж» Минздрава России (протокол от 22.12.2016 № 3). 

Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Мин-

здрава России, утвержденный приказом от 07.11.2017 № 84. 

Положение об общем собрании (конференции) работников и обучающихся 

федерального государственного бюджетного профессионального образователь-

ного учреждения «Кисловодский медицинский колледж» Министерства здраво-

охранения Российской Федерации, утвержденное приказом от 19.09.2016 № 54, 

рассмотрено на заседании Педагогического совета ГБОУ СПО «Кисловодский 

медицинский колледж» Минздрава России (протокол от 07.09.2016 № 1) 

Положение о педагогическом совете ФГБ ПОУ «Кисловодский медицин-

ский колледж» Минздрава России, утвержденное приказом 09.01.2017 № 1 у/ч. 

Положение о методическом совете ФГБ ПОУ «Кисловодский медицин-

ский колледж» Минздрава России, утвержденное приказом от 09.01.2017 

№ 1 у/ч. 

Положение о студенческом совете федерального государственного бюд-

жетного профессионального образовательного учреждения «Кисловодский ме-

дицинский колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

утвержденное приказом от 18.10.2016 № 118 у/ч, обсуждено на заседании пер-

вичный организации профессионального союза обучающихся (протокол от 

21.09.2016 № 1), обсуждено на общем собрании (конференции) работников и 

обучающихся ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава Рос-

сии (протокол от 21.09.2016 № 1). 
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Положение о порядке оказании платных образовательных услуг в феде-

ральном государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Кисловодский медицинский колледж» Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации (новая редакция), утвержденное приказом № 55 от 

21.09.2016, обсуждено общим собранием (конференцией) работников и обучаю-

щихся ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России 

(протокол от 21.09.2016 № 1), обсуждено на заседании Студенческого совета 

(протокол от 21.09.2016 № 1). 

Стоимость обучения для студентов в ФГБ ПОУ «Кисловодский медицин-

ский колледж» Минздрава России срок обучения 2018 года по 2022 год, утвер-

жденная приказом от 23.04.2018 № 39, согласована общим собранием (конфе-

ренцией) работников и обучающихся ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский 

колледж» Минздрава России (протокол от 20.04.2018 №3). 

Стоимость обучения для студентов в ФГБ ПОУ «Кисловодский медицин-

ский колледж» Минздрава России срок обучения 2017 года по 2021год, утвер-

жденная приказом от 31.03.2017 № 19, согласованная общим собранием (конфе-

ренцией) работников и обучающихся ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский 

колледж» Минздрава России (протокол от 30.03.2017 № 4). 

Прейскурант стоимости оказания платных услуг с 01.09.2018 (с учетом 

сертификации специалистов) ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» 

Минздрава России на отделении дополнительного профессионального образова-

ния, утвержденный приказом от 05.02.2018 № 7, согласованно общим собранием 

(конференцией) работников и обучающихся ФГБ ПОУ «Кисловодский медицин-

ский колледж» Минздрава России (протокол от 26.01.2018 № 1). 

Прейскурант стоимости оказания платных услуг с 01.09.2017 (с учетом 

сертификации специалистов) ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» 

Минздрава России на отделении дополнительного профессионального образова-

ния, утвержденный приказом от 17.02.2017 № 10, согласованно общим собра-

нием (конференцией) работников и обучающихся ФГБ ПОУ «Кисловодский ме-

дицинский колледж» Минздрава России (протокол от 30.01.2017 № 3). 
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Должностная инструкция преподавателя, утверждена приказом от 

01.07.2016 № 14. 

Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников 

федерального государственного бюджетного профессионального образователь-

ного учреждения «Кисловодский медицинский колледж» Министерства здраво-

охранения Российской Федерации (новая редакция), утвержденное приказом от 

14.05.2019 № 31, обсуждено на заседании первичной организации профсоюза ра-

ботников здравоохранения колледжа (протокол от 13.05.2019 № 3), рассмотрено 

на заседании Педагогического совета ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский 

колледж» Минздрава России, (протокол от 14.05.2019 № 5). 

Положение о цикловой методической комиссии федерального государ-

ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кис-

ловодский медицинский колледж» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, утвержденное приказом от 18.10.2016 № 65, рассмотрено на заседа-

нии Педагогического совета ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» 

Минздрава России (протокол от 14.10.2016 № 2). 

Положение о кураторе студенческой группы федерального государствен-

ного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кисловод-

ский медицинский колледж» Министерства здравоохранения Российской Феде-

рации, утвержденное приказом от 18.10.2016 № 65, рассмотрено на заседании 

Педагогического совета ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Мин-

здрава России (протокол от 14.10.2016 № 2). 

Положение о рабочей программе, утвержденное приказом от 18.10.2016 

№ 118 у/ч, рассмотрено на заседании Педагогического совета ФГБ ПОУ «Кисло-

водский медицинский колледж» Минздрава России (протокол от 14.10.2016 

№ 2). 

Положение о расписании учебных занятий ФГБ ПОУ «Кисловодский ме-

дицинский колледж» Минздрава России, утвержденное приказом от 18.10.2016 

№ 118 у/ч, рассмотрено на заседании Педагогического совета ФГБ ПОУ «Кисло-

водский медицинский колледж» Минздрава России (протокол 14.10.2016 № 2). 
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Положение о журнале успеваемости ФГБ ПОУ «Кисловодский медицин-

ский колледж» Минздрава России, утвержденное приказом от 18.10.2016 

№ 118 у/ч. 

Положение о стажировке преподавателей профессионального цикла ФГБ 

ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России, утвержденное 

приказом от 18.10.2016 № 65, рассмотрено на заседании педагогического совета 

ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России (протокол 

от 14.10.2016 № 2). 

Положение о библиотеке федерального государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Кисловодский медицинский 

колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержден-

ное приказом от 21.09.2016 № 55.  

Положение о медицинском кабинете федерального государственного бюд-

жетного профессионального образовательного учреждения «Кисловодский ме-

дицинский колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

утвержденное приказом от 21.09.2016 № 55. 

Положение о студенческом общежитии федерального государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кисловодский 

медицинский колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

утвержденное приказом от 09.01.2017 № 1 у/ч, рассмотрено на заседании совета 

обучающихся ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава Рос-

сии (протокол от 07.12.2016 № 4). 

Положение о методическом отделе федерального государственного бюд-

жетного профессионального образовательного учреждения «Кисловодский ме-

дицинский колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

утвержденное приказом от 21.09.2016 № 55. 

Положение об отделении дополнительного профессионального образова-

ния федерального государственного бюджетного профессионального образова-

тельного учреждения «Кисловодский медицинский колледж» Министерства 
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здравоохранения Российской Федерации, утвержденное приказом от 21.09.2016 

№ 55. 

Положение об отделении молодежных инициатив федерального государ-

ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кис-

ловодский медицинский колледж» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, утвержденное приказом от 09.01.2019 № 1. 

Положение о хозяйственном отделении федерального государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кисловодский 

медицинский колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

утвержденное приказом 21.09.2016 № 55. 

Положение о бухгалтерии федерального государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Кисловодский медицинский 

колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерального, утвер-

жденное приказом от 21.09.2016 № 55. 

Перечень образовательных программ, реализуемых ФГБ ПОУ «Кисловод-

ский медицинский колледж» Минздрава России в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности в 2019 году, утвержденный при-

казом от 17.12.2018 № 117, согласован общим собранием (конференцией) работ-

ников и обучающихся ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Мин-

здрава России (протокол от 14.12.2018 № 7). 

Перечень образовательных программ, реализуемых ФГБ ПОУ «Кисловод-

ский медицинский колледж» Минздрава России в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности 2018 году, утвержденный прика-

зом от 18.12.2017 № 96, согласовано общим собранием (конференцией) работни-

ков и обучающихся ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Мин-

здрава России (протокол от 18.12.2017 № 7). 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования в ФГБ 

ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России, утвержденный 
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приказом от 21.09.2016 № 55, обсужден общим собранием (конференцией) ра-

ботников и обучающихся ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» 

Минздрава России (протокол от 21.09.2016 № 1). 

Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образо-

вательных программ среднего профессионального образования - программ под-

готовки специалистов среднего звена и их актуализации (обновления) в ФГБ 

ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России, утвержденный 

приказом от 18.10.2016 № 118 у/ч, рассмотрено на заседании Педагогического 

совета ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России 

(протокол от 14.10.2016 № 2). 

Правила приема в ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Мин-

здрава России на обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2018/2019 учебный год, утвержденные при-

казом от 28.02.2018 № 16 у/ч, обсуждены на заседании приемной комиссии (про-

токол от 27.02.2018 № 2). 

Правила приема в ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Мин-

здрава России на обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2017/2018 учебный год, утвержденные при-

казом от 27.02.2017 № 24 у/ч. 

Положение о режиме занятий обучающихся федерального государствен-

ного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кисловод-

ский медицинский колледж» Министерства здравоохранения Российской Феде-

рации, утвержденное приказом от 18.10.2016 № 118 у/ч, обсуждено на заседании 

Студенческого совета (протокол от 12.10.2016 № 2), обсуждено на заседании 

первичной организации профсоюза работников здравоохранения колледжа (про-

токол от 15.10.2016 № 4), обсуждено на заседании первичной организации про-

фессионального союза обучающихся (протокол от 21.09.2016 № 1). 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттеста-

ции студентов федерального государственного бюджетного профессионального 
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образовательного учреждения «Кисловодский медицинский колледж» Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденное приказом от 

18.10.2016 № 118 у/ч, рассмотрено на заседании Педагогического совета ФГБ 

ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России, (протокол от 

14.10.2016 № 2), согласовано на заседании Студенческого совета ФГБ ПОУ 

«Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России, (протокол от 

12.10.2016 № 2). 

Положение о фонде оценочных средств по образовательным программам 

среднего профессионального образования в федеральном государственном бюд-

жетном профессиональном образовательном учреждении «Кисловодский меди-

цинский колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

утвержденное приказом от 18.10.2016 № 118 у/ч, рассмотрено на заседании Пе-

дагогического совета ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Мин-

здрава России (протокол от 14.10.2016 № 2). 

Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановле-

ния обучающихся федерального государственного бюджетного профессиональ-

ного образовательного учреждения «Кисловодский медицинский колледж» Ми-

нистерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденное приказом от 

14.06.2017 № 84 у/ч, рассмотрено на заседании Педагогического совета ФГБ 

ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России (протокол от 

09.06.2017 № 5), согласовано на заседании Студенческого совета ФГБ ПОУ 

«Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России, (протокол от 

14.06.2017 № 10). 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся федерального государ-

ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кис-

ловодский медицинский колледж» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, утвержденные приказом от 18.10.2016 № 118 у/ч, обсуждено на за-

седании Студенческого совета (протокол от 12.10.2016 № 2), согласовано общим 

собранием (конференцией) работников и обучающихся совета ФГБ ПОУ «Кис-

ловодский медицинский колледж» Минздрава России (протокол от 21.09.2016 
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№ 1), обсуждено на заседании первичной организации профессионального союза 

обучающихся, (протокол от 21.09.2016 № 1). 

Изменение в правилах внутреннего распорядка для обучающихся феде-

рального государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Кисловодский медицинский колледж» Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации, утвержденные приказом от 08.02.2017 № 18 у/ч, 

обсуждено на заседании Студенческого совета, (протокол от 01.02.2017 № 6), со-

гласовано общим собранием (конференцией) работников и обучающихся ФГБ 

ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России (протокол от 

30.01.2017 № 3), обсуждено на заседании первичной организации профессио-

нального союза обучающихся (протокол от 30.01.2017 № 2). 

Положение о порядке реализации права обучающихся на обучение по ин-

дивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в ФГБ ПОУ 

«Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России, утвержденное при-

казом от 08.02.2017 № 18 у/ч, обсуждено на заседании Студенческого совета 

(протоколом от 01.02.2017 № 6). 

Положение о зачете освоения студентами ФГБ ПОУ «Кисловодский меди-

цинский колледж» Минздрава России дисциплин (междисциплинарных курсов, 

модулей), практик, освоенных в других организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность, утвержденное приказом от 18.10.2016 № 118 у/ч, рас-

смотрено на заседании Педагогического совета ФГБ ПОУ «Кисловодский меди-

цинский колледж» Минздрава России (протокол от 14.10.2016 № 2), согласовано 

на заседании Студенческого совета ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский кол-

ледж» Минздрава России (протокол от 12.10.2016 № 2). 

Порядок и основания предоставления академического отпуска студентам 

федерального государственного бюджетного профессионального образователь-

ного учреждения «Кисловодский медицинский колледж» Министерства здраво-

охранения Российской Федерации утвержденный приказом от 18.10.2016 

№ 118 у/ч, обсуждено на заседании Студенческого совета, (протокол 12.10.2016 
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№ 2), обсуждено на заседании первичной организации профессионального союза 

обучающихся (протокол от 21.09.2016 № 1). 

Порядок учета мнения студенческого совета, советов родителей (законных 

представителей) несовершенно летних обучающихся, первичной организации 

профессионального союза обучающихся при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих интересы обучающихся федерального государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кисловодский 

медицинский колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

утвержденный приказом от 18.10.2016  № 118 у/ч, обсуждено на заседании Сту-

денческого совета (протокол от 12.10.2016 №2), обсуждено на заседании первич-

ной организации профессионального союза обучающихся (протокол от 

21.09.2016 № 1). 

Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объек-

тами культуры и объектами спорта федерального государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Кисловодский медицинский 

колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержден-

ный приказом от 18.10.2016  № 118 у/ч, рассмотрено на заседании Педагогиче-

ского совета ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава Рос-

сии (протокол от 14.10.2016  № 2), согласовано на заседании Студенческого со-

вета ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России (про-

токол от 12.10.2016 № 2). 

Правила пользования библиотекой ФГБ ПОУ «Кисловодский медицин-

ский колледж» Минздрава России, утвержденные приказом от 21.09.2016 № 55. 

Положение о порядке организации самостоятельной работы студентов 

ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России, утвер-

жденное приказом от 22.12.2016 № 164 у/ч, рассмотрено на заседании Педагоги-

ческого совета ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава 

России (протокол от 22.12.2016 № 3). 
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Положение об учебно-исследовательской работе студентов ФГБ ПОУ 

«Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России, утвержденное при-

казом от 22.12.2016 № 164 у/ч, рассмотрено на заседании Педагогического со-

вета ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России (про-

токол от 22.12.2016 № 3). 

Положение о порядке направления обучающихся ФГБ ПОУ «Кисловод-

ский медицинский колледж» Минздрава России на культурно-массовые, спор-

тивно-оздоровительные мероприятия, конференции, олимпиады и иные меро-

приятия, связанные с реализацией образовательной деятельности, утвержденное 

приказом директора от 18.10.2019 № 107 у/ч, рассмотрено на заседании Педаго-

гического совета ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава 

России (протокол от 17.10.2019 № 2), согласовано на заседании Студенческого 

совета (протоколом от 23.04.2018 № 10). 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся в федеральном государственном бюджетном профес-

сиональном образовательном учреждении «Кисловодский медицинский кол-

ледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации (новая редакция), 

утвержденное приказом от 23.04.2018 № 39 у/ч, согласовано общим собранием 

(конференцией) работников и обучающихся ФГБ ПОУ «Кисловодский медицин-

ский колледж» Минздрава России (протокол от 20.04.2018 № 3), одобрено пер-

вичной профсоюзной организации обучающихся ФГБ ПОУ «Кисловодский ме-

дицинский колледж» Минздрава России, протокол от 23.04.2018 № 2), обсуж-

дено на заседании Студенческого совета (протокол от 23.04.2018 № 10). 

Положение о мерах по социальной поддержки детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обучающихся в федеральном государственном бюд-

жетном  профессиональном образовательном учреждении «Кисловодский меди-

цинский колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации (но-

вая редакция), утвержденное приказом от 25.10.2017 № 136, согласовано общим 
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собранием (конференцией) работников и обучающихся ФГБ ПОУ «Кисловод-

ский медицинский колледж» Минздрава России (протокол от 24.10.2017 № 6). 

Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся в федераль-

ном государственном бюджетном профессиональном образовательном учрежде-

нии «Кисловодский медицинский колледж» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по образовательным программа среднего профессио-

нального образования, с платного обучения на бесплатное (новая редакция), 

утвержденное приказом от 09.06.2017 № 82, обсуждено на заседании студенче-

ского совета (протокол от 17.05.2017 № 9), обсуждено на заседании первичной 

организации профессионального союза обучающихся (протокол от 07.06.2017 

№ 4). 

Положение о свободном посещении занятий обучающимися федерального 

государственного бюджетного профессионального образовательного учрежде-

ния «Кисловодский медицинский колледж» Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации, утвержденное приказом от 18.10.2016 № 118 у/ч, рассмот-

рено на заседании Педагогического совета ФГБ ПОУ «Кисловодский медицин-

ский колледж» Минздрава России (протокол от 14.10.2016 № 2), согласовано на 

заседании Студенческого совета ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский кол-

ледж» Минздрава России (протокол от 12.10.2016 № 2). 

Положение о службе содействия трудоустройству выпускников ФГБ ПОУ 

«Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России, утвержденное при-

казом от 18.10.2016 № 118 у/ч, рассмотрено на заседании Педагогического со-

вета ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России (про-

токол от 14.10.2016 № 2). 

Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения обу-

чающимися образовательных программ и о поощрении обучающихся на бумаж-

ных и (или) электронных носителях в ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский 

колледж» Минздрава России, утвержденное приказом от 20.11.2019 № 123 у/ч, 

рассмотрено на заседании Педагогического совета ФГБ ПОУ «Кисловодский ме-

дицинский колледж» Минздрава России (протокол от 31.10.2019 № 2). 
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Положение по практике обучающихся федерального государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кисловодский 

медицинский колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы сред-

него профессионального образования, утвержденное приказом от 20.11.2019 

№ 123 у/ч, рассмотрено на заседании Педагогического совета ФГБ ПОУ «Кисло-

водский медицинский колледж» Минздрава России (протокол от 31.10.2019 

№ 2)., рассмотрено на заседании Студенческого совета (протокол от 13.11.2019 

№ 3) 

Положение об аккредитационно-симуляционном центре ФГБ ПОУ «Кис-

ловодский медицинский колледж» Минздрава России, утвержденное приказом 

20.11.2019 № 123 у/ч. 

Положение о студенческом билете и зачетной книжке студента ФГБ ПОУ 

«Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России, утвержденное при-

казом 18.10.2016 № 118 у/ч. 

Положение о прохождении экстерном промежуточный и государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования в федеральном государственном бюджетном профессиональ-

ном образовательном учреждении «Кисловодский медицинский колледж» Ми-

нистерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденное приказ от 

14.06.2017 № 84 у/ч, рассмотрено на заседании Педагогического совета ФГБ 

ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России (протокол от 

09.06.2017 № 5), согласовано на заседании Студенческого совета ФГБ ПОУ 

«Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России (протокол от 

14.06.2017 № 10). 

Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся федераль-

ного государственного бюджетного профессионального образовательного учре-

ждения «Кисловодский медицинский колледж» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации мер дисциплинарного взыскания, утвержденный прика-

зом от 18.10.2016 № 118 у/ч, рассмотрено на заседании Педагогического совета 
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ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России (протокол 

от 14.10.2016 № 2), согласовано на заседании Студенческого совета ФГБ ПОУ 

«Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России (протокол от 

12.10.2016 № 2). 

Положение о конкурсе «Лучшая студенческая группа» федерального госу-

дарственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Кисловодский медицинский колледж» Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации (новая редакция) утвержденное приказом от 10.09.2018 № 92 у/ч 

рассмотрено на заседании Студенческого совета ФГБ ПОУ «Кисловодский ме-

дицинский колледж» Минздрава России (протокол от 05.10.2018 № 1). 

Правила внутреннего распорядка студенческого общежития федерального 

государственного бюджетного профессионального образовательного учрежде-

ния «Кисловодский медицинский колледж» Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации, утверждены приказом от 18.10.2016 № 118 у/ч, рассмотрено 

на заседании Студенческого совета ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский кол-

ледж» Минздрава России (протокол от 12.10.2016 № 2), рассмотрено на заседа-

нии общего собрания (конференции) работников и обучающихся Учреждения 

(протокол от 21.09.2016 № 1). 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками об-

разовательных отношений федерального государственного бюджетного профес-

сионального образовательного учреждения «Кисловодский медицинский кол-

ледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденное 

приказом от 18.10.2016 № 118 у/ч, обсуждено на заседании Студенческого совета 

ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России (протокол 

от 12.10.2016 № 2), обсуждено на заседании первичной организации профсоюза 

работников здравоохранения колледжа (протокол от 15.10.2016 № 4), обсуждено 

на заседании первичной организации профессионального союза обучающихся 

(протокол от 21.09.2016 № 1). 

Положение об общественном движении добровольцев в сфере здравоохра-

нении «волонтеры-медики» в ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» 
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Минздрава России, утвержденное приказом 08.02.2017 № 18 у/ч, рассмотрено на 

заседании Студенческого совета ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский кол-

ледж» Минздрава России (протокол от 01.02.2017 № 6). 

Правила использования сети интернет обучающимися ФГБ ПОУ «Кисло-

водский медицинский колледж» Минздрава России, утвержденные приказом 

08.02.2017 № 18 у/ч, обсуждено на заседании Студенческого совета ФГБ ПОУ 

«Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России (протокол от 01.02 

2017 № 6). 

Положение о порядке разработки дополнительных профессиональных 

программ на отделении дополнительного профессионального образования феде-

рального государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Кисловодский медицинский колледж» Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации утвержденное приказом от 18.10.2016 №118 у/ч, 

рассмотрено на заседании Педагогического совета ФГБ ПОУ «Кисловодский ме-

дицинский колледж» Минздрава России (протокол от 14.10.2016 № 2). 

Положение об условиях и порядке выдачи сертификата специалиста сред-

ним медицинским работникам в федеральном государственном бюджетном про-

фессиональном образовательном учреждении «Кисловодский медицинский кол-

ледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденное 

приказом от 21.09.2016 № 85, обсуждено общим собранием (конференцией) ра-

ботников и обучающихся ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» 

Минздрава России (протокол от 21.09.2016 № 1). 

Положение о порядке заполнения, выдачи и учету документов о квалифи-

кации на отделении дополнительного профессионального образования феде-

рального государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Кисловодский медицинский колледж» Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации, утвержденное приказом от 21.09.2016 № 55, об-

суждено общим собранием (конференцией) работников и обучающихся ФГБ 

ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России (протокол от 

21.09.2016 № 1). 
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Положение об организации итоговой аттестации слушателей  

по дополнительным профессиональным программам в федеральном государ-

ственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Кисло-

водский медицинский колледж» Министерства здравоохранения Российской Фе-

дерации, утвержденное приказом от 21.09.2016 № 55, обсуждено общим собра-

нием (конференцией) работников и обучающихся ФГБ ПОУ «Кисловодский ме-

дицинский колледж» Минздрава России (протокол от 21.09.2016 № 1). 

Порядок организации и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам в федеральном государствен-

ном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Кисловод-

ский медицинский колледж» Министерства здравоохранения Российской Феде-

рации, утвержденный приказом от 21.09.2016 № 55, обсуждено общим собра-

нием (конференцией) работников и обучающихся ФГБ ПОУ «Кисловодский ме-

дицинский колледж» Минздрава России (протокол от 21.09.2016 № 1). 

Положение о ведении журнала учебных занятий на отделении дополни-

тельного профессионального образования федерального государственного бюд-

жетного профессионального образовательного учреждения «Кисловодский ме-

дицинский колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

утвержденное приказом от 18.10.2016 № 118 у/ч. 

Положение о стажировке преподавателей профессионального цикла ФГБ 

ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России, утвержденное 

приказом от 21.09.2016 № 55. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основной программе профессионального обучения в ФГБ ПОУ «Кисловодский 

медицинский колледж» Минздрава России, утвержденный приказом от 

21.09.2016 № 55, обсуждено общим собранием (конференцией) работников и 

обучающихся ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава Рос-

сии (протокол от 21.09.2016 № 1). 
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Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования по специально-

стям 31.02.01 Лечебное дело и 34 .02. 01 Сестринское дело в ФГБ ПОУ «Кисло-

водский медицинский колледж» Минздрава России, утвержденный приказом от 

09.01.2017 № 1 у/ч, рассмотрена на заседании Педагогического совета ФГБ ПОУ 

«Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России (протокол от 

22.12.2016 № 3). 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования по специально-

стям 31.02.01 Лечебное дело и 34 .02. 01 Сестринское дело в ФГБ ПОУ «Кисло-

водский медицинский колледж» Минздрава России (новая редакция), утвер-

жденный приказом от 15.05.2019 № 48 у/ч, рассмотрена на заседании Педагоги-

ческого совета ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава 

России (протокол от 14.05.2019 № 5.). 

Программа государственной итоговой аттестации по специальностям 

31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело в ФГБ ПОУ «Кисловодский 

медицинский колледж» Минздрава России 2020 год, утвержденная приказом от 

18.10.2019 № 107 у/ч, рассмотрена на заседании Педагогического совета ФГБ 

ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России (протокол от 

17.10.2019 № 2). 

Программа государственной итоговой аттестации по специальностям 

31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело в ФГБ ПОУ «Кисловодский 

медицинский колледж» Минздрава России 2019 год, утвержденная приказом от 

29.10.2018 № 118 у/ч, рассмотрена на заседании Педагогического совета ФГБ 

ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России (протокол от 

25.10.2018 № 2). 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельный программе среднего профессионального образования по специальности 

34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья по зрению) в ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» 
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Минздрава России (новая редакция), утвержденный приказом от 15.05.2019 № 48 

у/ч, рассмотрено на заседании Педагогического совета ФГБ ПОУ «Кисловодский 

медицинский колледж» Минздрава России (протокол от 14.05.2019 № 5). 

Программа государственной итоговой аттестации по специальностям 

34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья по зрению) в ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» 

Минздрава России 2020 год, утвержденная приказом от 18.10.2019 № 107 у/ч, 

рассмотрена на заседании Педагогического совета ФГБ ПОУ «Кисловодский ме-

дицинский колледж» Минздрава России (протокол от 17.10.2019 № 2). 

Программа государственной итоговой аттестации по специальностям 

34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья по зрению) в ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» 

Минздрава России 2019 год, утвержденная приказом от 29.10.2018 № 118 у/ч, 

рассмотрена на заседании Педагогического совета ФГБ ПОУ «Кисловодский ме-

дицинский колледж» Минздрава России (протокол от 25.10.2018 № 2). 

Положение о выпускной квалификационной работе студентов федераль-

ного государственного бюджетного профессионального образовательного учре-

ждения «Кисловодский медицинский колледж» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, утвержденное приказом от 09.01.2017 № 1 у/ч,  рассмот-

рено на заседании Педагогического совета ФГБ ПОУ «Кисловодский медицин-

ский колледж» Минздрава России (протокол от 22.12.2016 № 3), обсуждено на 

заседании Студенческого совета ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский кол-

ледж» Минздрава России (протокол от 07.12.2016 № 4). 

Положение об итоговой аттестации по основной программе профессио-

нального обучения в ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Мин-

здрава России, утвержденное приказом от 21.09.2016 № 55, обсуждено на общем 

собрании (конференции) работников и обучающихся ФГБ ПОУ «Кисловодский 

медицинский колледж» Минздрава России (протокол от 21.09.2016 № 1). 
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Колледж имеет официальный сайт в сети «Интернет». Информация, разме-

щенная на официальном сайте www.medcol.ru, соответствует требованиям зако-

нодательства. 

В соответствии с Уставом, в колледже в соответствии с лицензией на осу-

ществление образовательной деятельности реализуются образовательные про-

граммы среднего профессионального образования, основные программы про-

фессионального обучения, дополнительные программы: дополнительные про-

фессиональные программы (программы повышения квалификации, программы 

профессиональной переподготовки) в области здравоохранения и медицинских 

наук, образования и педагогических наук (как за счет субсидий федерального 

бюджета в рамках финансирования государственного задания, так и за счет 

средств физических и (или) юридических лиц), а также дополнительные про-

граммы обучения детей и взрослых (за счет средств физических и (или) юриди-

ческих лиц). 

http://www.medcol.ru/
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2.2. Структура и система управления образовательным учреждением 

Колледж имеет в своей структуре отделения, учебные кабинеты, общежи-

тие, иные структурные подразделения, связанные с образовательным процессом. 

Структура колледжа представлена на Схеме 1. 

 

Схема 1. Структура ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и Уставом на принципах сочетания единоначалия 

и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом колледжа является директор, ко-

торый осуществляет текущее руководство деятельностью колледжа. Директор 

подотчетен в своей деятельности Министерству здравоохранения Российской 

Федерации. 

Директор действует от имени Колледжа, осуществляет полномочия, преду-

смотренные законодательством Российской Федерации и Уставом колледжа. 
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Заместитель директора осуществляет непосредственное руководство 

направлениями деятельности колледжа и несет ответственность за деятельность 

структурных подразделений колледжа в соответствии с должностными инструк-

циями. 

Заведующие отделениями организуют образовательный процесс по вве-

ренным им специальностям среднего профессионального образования. 

Руководитель отделения дополнительного профессионального образова-

ния осуществляет организацию и руководство по реализации дополнительных 

профессиональных программ. 

Старший методист осуществляет руководство научно-методической дея-

тельностью преподавателей. 

Педагог-организатор руководит внеаудиторной и социальной работой в 

колледже. 

Заведующий практикой осуществляет общее руководство практическим 

обучением, организует работу по материально-техническому обеспечению учеб-

ного процесса в соответствии с требованиями федеральных государственных об-

разовательных стандартов среднего профессионального образования (далее – 

ФГОС). 

Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных 

группах осуществляется куратором и органами студенческого самоуправления 

по согласованию с администрацией колледжа. 

Коллегиальными органами управления колледжа являются: 

- общее собрание (конференция) работников и обучающихся колледжа; 

- педагогический совет; 

-  методический совет. 

В целях учета мнения обучающихся и педагогических работников по во-

просам управления колледжем и при принятии колледжем локальных норматив-

ных актов, затрагивающих их права и законные интересы, в колледже создан сту-

денческий совет, действуют профессиональные союзы обучающихся колледжа и 

работников колледжа. 
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2.3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

2.3.1. Организация и результаты приема в колледж 

Прием граждан в Колледж для получения среднего профессионального об-

разования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета проводится 

на общедоступной основе, в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации в сфере образования. 

Организация приема граждан для обучения по освоению образовательных 

программ осуществляется приемной комиссией Колледжа, председателем кото-

рой является директор Колледжа. Состав, полномочия и порядок деятельности 

приемной комиссии регламентируются положением о ней, утверждаемым дирек-

тором. 

Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием по-

ступающих и их родителей (законных представителей) организует ответствен-

ный секретарь приемной комиссии, который назначается директором Колледжа. 

Для организации и проведения вступительных испытаний по специально-

стям 34.02.01 Сестринское дело и 31.02.01 Лечебное дело, с целью выявления 

определенных психологических качеств (сформированность интереса к профес-

сии) председателем приемной комиссии утверждаются составы экзаменацион-

ных и апелляционных комиссий. Полномочия и порядок деятельности экзамена-

ционной и апелляционной комиссий определяется положениями о них, утвер-

жденными председателем приемной комиссии. 

При приеме в Колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в обла-

сти образования, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость работы приемной комиссии. 

Объем и структура приема граждан в Колледж на обучение за счет средств 

федерального бюджета определяются в соответствии с контрольными цифрами 

приема граждан, устанавливаемыми ежегодно в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации в сфере образования. В 2019 году приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 28 апреля 2018 года 
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№ 348 колледжу установлены контрольные цифры приема граждан, обучаю-

щихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам 

подготовки специалистов среднего звена на 2019/2020 учебный год:  

- специальность Лечебное дело – 30 человек; 

- специальность Сестринское дело (очная форма обучения) – 65 человек; 

- специальность Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению) – 70 человек. 

В 2019 году план приема выполнен на 100%. Результаты приема граждан 

по специальностям среднего профессионального образования представлены в 

Таблице 1. 

Таблица 1. Результаты приема граждан в ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский 

колледж» Минздрава России за 2019 год 

Специальность 

План 

приёма 

на бюд-

жет 

По-

дано 

доку-

мен-

тов 

Зачис-

лено 

всего 

Зачис-

лено на 

бюджет-

ной ос-

нове 

Зачис-

лено на 

платной 

основе 

Средний 

балл пред-

шествую-

щего доку-

мента 

«Сестринское дело»  

очная форма обучения 

65 296 172 65 107 4,6 

«Сестринское дело»  

очно-заочная форма обу-

чения 

0 45 41 0 41 3,9 

«Медицинский массаж 

(для обучения лиц с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья по зре-

нию)» 

очная форма обучения 

70 108 85 70 15 3,66 

«Лечебное дело»  

очная форма обучения 

30 102 47 30 17 4,31 

 

2.3.2. Контингент студентов по реализуемым образовательным  

программам  

По состоянию на 31 декабря 2019 года общий контингент студентов со-

ставляет 894 человека. Распределение студентов по специальностям и курсам 

обучения представлены в Таблице 2. 

 

Таблица 2. Численность студентов по реализуемым основным образовательным 

программам на 31.12.2019 г. 
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Курс 

Фактиче-

ский 

контин-

гент 

Из них 
Количество студентов в акаде-

мическом отпуске 

Всего На бюд-

жетной 

основе 

По догово-

рам с физи-

ческими 

лицами 

Всего 

На бюд-

жетной 

основе 

По договорам 

с физиче-

скими лицами 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело, Очная форма обучения 

1 Курс 41 28 13 3 2 1 44 

2 Курс 38 29 9 1 1 0 39 

3 Курс 36 25 11 0 0 0 36 

4 Курс 50 25 25 1 0 1 51 

Всего 165 107 58 5 3 2 170 

Специальность 34.02.02 Медицинский массаж, очная форма обучения 

1 Курс 80 66 14 5 5 0 85 

2 Курс 80 67 13 0 0 0 80 

3 Курс 72 66 6 0 0 0 72 

Всего 232 199 33 5 5 0 237 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело, очная форма обучения (на базе среднего об-

щего образования) 

1 Курс 48 25 23 1 1 0 49 

2 Курс 70 64 6 0 0 0 70 

3 Курс 73 69 4 1 0 1 74 

Всего 191 158 33 2 1 1 193 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело, очно-заочная форма обучения 

1 Курс 31 0 31 0 0 0 31 

2 Курс 44 0 44 0 0 0 44 

3 Курс 48 14 48 0 0 0 48 

4 Курс 49 14 35 0 0 0 49 

Всего 172 30 158 0 0 0 172 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело, очная форма обучения (на базе основного 

общего образования) 

1 Курс 122 35 87 0 0 0 122 

Всего 122 35 87 0 0 0 122 

Итого 882 513 369      12 9 3 894 

 

 

2.3.3. Соответствие структуры и содержания реализуемых образователь-

ных программ 

В колледже реализуются основные профессиональные образовательные 

программы: образовательные программы среднего профессионального образо-

вания – программы подготовки специалистов среднего звена в области здраво-

охранения и медицинских наук по трем специальностям (Таблица 3) 

Таблица 3. Перечень реализуемых основных образовательных программ сред-

него профессионального образования 
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№ Код 

Наименование специальности, 

уровень подготовки по образо-

вательной программе 

Форма  

обучения 

Наименование  

квалификации 

1.  31.02.01 
Лечебное дело  

(углубленная подготовка) 
очная 

Фельдшер 

2.  34.02.01 

Сестринское дело (базовая  

подготовка, на базе основного 

общего образования) 

очная 

Медицинская сестра 

/Медицинский брат 

3.  34.02.01 

Сестринское дело (базовая  

подготовка, на базе среднего 

общего образования) 

очная 

Медицинская сестра 

/Медицинский брат 

4.  34.02.01 
Сестринское дело (базовая  

подготовка) 
очно-заочная 

Медицинская сестра 

/Медицинский брат 

5.  34.02.02 

Медицинский массаж (для обу-

чения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по 

зрению) 

(базовая подготовка) 

очная 

Медицинская сестра по мас-

сажу/ Медицинский брат по 

массажу 

 

Сроки обучения соответствуют требованиям соответствующих федераль-

ных государственных образовательных стандартов.  

Содержание образовательных программ обеспечивает получение соответ-

ствующей специальности квалификации.  

Основные образовательные программы среднего профессионального обра-

зования утверждается директором колледжа после согласования с представите-

лями профессионального сообщества. Каждая основная образовательная про-

грамма среднего профессионального образования включает в себя учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы. 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального 

образования (программы подготовки специалистов среднего звена) определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обу-

чения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики и формы их 

промежуточной аттестации.  

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

разрабатываются преподавателями колледжа под руководством старшего мето-

диста на основе требований соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов. 
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Совместно с работодателями разработаны и согласованы программы прак-

тик. Имеются положительные заключения работодателей на фонды оценочных 

средств для проведения промежуточной аттестации по профессиональным моду-

лям и для государственной итоговой аттестации в соответствии с требованиями 

ФГОС по реализуемым специальностям. 

 

2.3.4. Результаты освоения основных образовательных программ  

по итогам промежуточной аттестации, внутреннего контроля  

успеваемости и оценки качества обучения 

 

Контроль качества подготовки обучающихся осуществлялся на основании 

текущего контроля, внутреннего контроля качества обучения, а также по резуль-

татам промежуточной аттестации. 

Система текущего контроля знаний и промежуточной аттестации ориенти-

рована на нормативные требования, сложившиеся в среднем профессиональном 

образовании, и обеспечивает контроль над усвоением содержания образователь-

ного стандарта по специальностям. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам предусматривает систематическую проверку качества получаемых сту-

дентами знаний и умений. 

В ходе реализации основной профессиональной образовательной про-

граммы каждый элемент учебного плана заканчивается одной из форм промежу-

точной аттестации. Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся, как пра-

вило, за счет времени, отведенного на изучение дисциплины (междисциплинар-

ного курса). Экзамены (в том числе квалификационные) проводятся за счет вре-

мени, отведенного на промежуточную аттестацию. В проведении квалификаци-

онного экзамена по профессиональным модулям участвуют представители рабо-

тодателей и преподаватели смежных дисциплин. 

Содержание экзаменационных материалов соответствует требованиям 

ФГОС и позволяет оценить качество изучения дисциплин, междисциплинарных 
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курсов, профессиональных модулей. Результаты освоения основных образова-

тельных программ регулярно рассматриваются на заседаниях цикловых методи-

ческих комиссий, педагогического совета и методического совета колледжа. 

Результаты промежуточной аттестации за период проведения самообсле-

дования представлены в Таблицах 4, 5. 

Таблица 4. Результаты промежуточной аттестации за 2 семестр 2018/2019 учеб-

ного года 
 

Дисциплина 

(междисциплинарный 

курс, профессиональ-

ный модуль) 

Вид промежуточной 

аттестации 

К
о

л
-в

о
 с

ту
д

ен
то

в
, 

п
р

о
-

х
о

д
и

в
ш

и
х

 п
р

о
м

еж
у

то
ч

-

н
у

ю
 а

тт
ес

та
ц
и

ю
 

Полученные резуль-

таты 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

«5» «4» «3» «2» 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело 

1 курс 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Дифференцированный 

зачет 

37 22 12 3 0 4,4 

ОГСЭ.02 История 
Дифференцированный 

зачет 

37 13 17 7 0 4,1 

ОП.01 Здоровый чело-

век и его окружение  

Экзамен 37 18 11 5 3 4,4 

ЕН.01 Математика 
Дифференцированный 

зачет 

37 27 6 4 0 4,6 

ОП.03 Анатомия и фи-

зиология человека  

Экзамен комплексный 37 13 13 8 3 4,2 

ОП.06 Гигиена и эколо-

гия человека 

Дифференцированный 

зачет 

37 14 17 6 0 4,2 

ОП.08 Основы патоло-

гии 

Экзамен комплексный 37 13 13 8 3 4,2 

МДК 07.03. Технология 

оказания медицинских 

услуг 

Экзамен 37 17 10 10 0 3,7 

ПМ 07. Выполнение 

работ по должности 

служащего Младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными 

Экзамен квалификаци-

онный 

37 17 12 8 0 4,5 

2 курс 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Дифференцированный 

зачет 
34 20 13 1 0 4,6 

ОГСЭ.07 Методика ис-

следовательской ра-

боты 

Дифференцированный 

зачет 34 14 11 9 0 4,1 



35 

 

ПМ 01. Диагностиче-

ская деятельность 

Экзамен квалификаци-

онный 34 26 7 1 0 4,7 

ПМ 01. Диагностиче-

ская деятельность 

Экзамен комплексный 
34 20 8 3 3 4,3 

МДК 01. 02 Пропедев-

тика и диагностика в 

акушерстве 

Экзамен 34 15 12 7 0 4,4 

МДК 01. 02 Диагно-

стика детских болезней 

Экзамен 
34 20 8 6 0 4,3 

МДК02. Лечение паци-

ентов хирургического 

профиля 

Экзамен комплексный 34 22 8 4 0 4,7 

3 курс 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Дифференцированный 

зачет 
50 22 18 10 0 4,2 

ОП.02 Психология Дифференцированный 

зачет 
50 11 17 22 0 3,8 

ОП.10Безопасность 

жизнедеятельности 

Дифференцированный 

зачет 
50 11 27 12 0 4,0 

МДК 02.01 Лечение па-

циентов терапевтиче-

ского профиля 

Экзамен 50 6 16 27 1 3,5 

МДК 02.01 Лечебная 

деятельность 

Экзамен квалификаци-

онный 

50 11 20 19 0 3,8 

МДК 02.03.Оказание 

акушерское – гинеко-

логической помощи 

Экзамен 50 15 22 13 0 4,1 

МДК 02.04Лечение па-

циентов детского воз-

раста 

Экзамен 

50 10 22 18 0 3,8 

МДК 03.01. Дифферен-

циальная диагностика и 

оказание неотложной 

медицинской помощи 

на догоспитальном 

этапе 

Экзамен 

50 10 15 25 0 4,5 

4 курс 

ОГСЭ.03 Физическая 

культура 

Дифференцированный 

зачет 

43 26 15 2 0 4,6 

ОГСЭ.04 Иностранный 

язык 

Экзамен 43 17 22 4 0 4,3 

ОГСЭ 05. Психология 

общения 

Дифференцированный 

зачет 

43 22 16 5 0 4,3 

ПМ 05. Медико-соци-

альная деятельность 

Экзамен квалификаци-

онный 

43 20 19 4 0 4,4 
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ПМ 06. Организация 

профессиональной дея-

тельности 

Экзамен квалификаци-

онный 

43 23 14 6 0 4,4 

Государственная итого-

вая аттестация 

 43 21 14 8 0 4,3 

Специальность 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению) 

1 курс 

ОГСЭ.03 Физическая культура Дифференциро-

ванный зачет 

85 67 11 4 3 4,6 

ОП.01 Анатомия и физиология 

с основами топографической 

анатомии  

Экзамен 

82 31 33 13 5 4,1 

ОП.05 Основы сестринского 

дела с инфекционной безопас-

ностью 

Дифференциро-

ванный зачет 

85 39 29 13 4 4,3 

ОП.12 Основы латинского 

языка с медицинской термино-

логией 

Дифференциро-

ванный зачет 

88 33 43 4 8 4,1 

ОП.13 Основы патологии Дифференциро-

ванный зачет 

85 30 47 3 5 4,1 

МДК01.01Классический мас-

саж  (гигиенический массаж) 
Экзамен 

85 40 36 5 4 4,3 

2 курс 

ОГСЭ.03 Физическая культура Дифференциро-

ванный зачет 
75 57 16 2 0 4,7 

ЕН.01 Информатика Дифференциро-

ванный зачет 

75 39 24 12 0 4,8 

ОП.08 Основы хирургии с 

травматологией 

 (5,6 группа) 

Экзамен 

22 5 15 2 0 4,1 

ОП.10 Общественное здоровье 

и здравоохранение 

Дифференциро-

ванный зачет 

75 30 33 11 1 4,2 

ОП.07 Основы неврологии 

(5,6 группа) 

Дифференциро-

ванный зачет 

22 7 14 1 0 4,4 

 ПМ. 01 Выполнение классиче-

ского массажа 

Экзамен квали-

фикационный 

75 39 29 7 0 4,2 

МДК02.01.Рефлекторные виды 

массажа 
Экзамен 75 27 33 15 0 4,2 

ОП.06 Основы фармакологии 

(группа 1,4) 

Дифференциро-

ванный зачет 

53 16 20 14 3 3,9 

Основы терапии (группа 1,4) Экзамен 53 20 25 4 4 4,2 

3 курс 

ОГСЭ.03 Физическая культура Дифференциро-

ванный зачет 

71 48 27 2 0 4,9 

ОГСЭ.04 Иностранный язык Дифференциро-

ванный зачет 

71 28 29 14 0 4,1 

ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельно-

сти, экономика и управление в 

здравоохранении 

Комплексный 

экзамен 

71 28 28 14 1 4,2 
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ПМ 02. Рефлекторные виды 

массажа 

Экзамен квали-

фикационный 

71 35 26 10 0 4,4 

МДК 02.02. Традиционный ки-

тайский и точечный массаж 

Дифференциро-

ванный зачет 

71 29 28 14 0 4,2 

ПМ.03Теория и практика мас-

сажа в педиатрической прак-

тике 

Экзамен квали-

фикационный 

71 33 27 11 0 4,3 

Государственная итоговая ат-

тестация 

экзамен 74 30 28 16 0 4,3 

Специальность 34.02.01. Сестринское дело (очная форма обучения) 

1 курс 

Физическая культура 
Дифференциро-

ванный зачет 
73 12 38 14 9 3,7 

Анатомия и физиология чело-

века 

Комплексный 

экзамен 
64 17 26 14 7 3,7 

Математика 
Дифференциро-

ванный зачет 
72 21 29 16 6 3,8 

Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

Дифференциро-

ванный зачет 
73 16 29 17 11 3,6 

Основы патологии 
Комплексный 

экзамен 
64 17 26 14 7 3,7 

Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

Дифференциро-

ванный зачет 
64 11 36 16 1 3,9 

Технология оказания медицин-

ских услуг 
Экзамен 71 13 23 25 10 3,5 

Основы микробиологии и им-

мунологии 

Дифференциро-

ванный зачет 
72 12 26 18 16 3,4 

Фармакология Экзамен 64 11 29 19 5 3,7 

Методика исследовательской 

работы 

Дифференциро-

ванный зачет 
72 13 28 19 12 3,6 

Выполнение работ по должно-

сти служащего Младшая меди-

цинская сестра по уходу за 

больным 

Экзамен квали-

фикационный 
64 20 24 16 4 3,9 

2 курс        

ОГСЭ. 04 Физическая куль-

тура 

Дифференциро-

ванный зачет 
75 8 28 20 19 3,3 

Психология Экзамен 73 11 27 24 11 3,5 

Общественное здоровье и 

здравоохранение 

Дифференциро-

ванный зачет 
75 9 42 17 7 3,6 

Сестринский уход при различ-

ных заболеваниях и состоя-

ниях (неврология, психиатрия, 

наркология) 

Дифференциро-

ванный зачет 
75 7 34 30 3 3,6 

Сестринский уход при различ-

ных заболеваниях и состоя-

ниях (хирургия) 

Экзамен 75 18 43 13 1 4,0 

Сестринский уход при различ-

ных заболеваниях и состоя-

ниях (ЛОР заболевания глаз-

ные заболевания) 

Дифференциро-

ванный зачет 
75 12 39 18 6 3,8 
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Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной 

помощи населению 

Дифференциро-

ванный зачет 
75 18 30 26 1 3,7 

3 курс        

Физическая культура 
Дифференциро-

ванный зачет 
94 12 54 28 0 3,8 

Основы реабилитации; Орга-

низация доступной среды для 

инвалидов при оказании меди-

цинских услуг 

Комплексный 

экзамен 
94 20 47 27 0 3,9 

Иностранный язык Экзамен 94 32 41 21 0 4,1 

Общественное здоровье и 

здравоохранение 

Дифференциро-

ванный зачет 
94 13 39 42 0 3,7 

Участие в лечебно-диагности-

ческом и реабилитационном 

процессах 

Экзамен квали-

фикационный 
94 24 45 25 0 4,0 

Сестринский уход при различ-

ных заболеваниях и состоя-

ниях (ЛОР заболевания глаз-

ные заболевания) 

Дифференциро-

ванный зачет 
94 16 47 31 0 3,8 

Сестринский уход при различ-

ных заболеваниях и состоя-

ниях (инфекционные заболева-

ния) 

Дифференциро-

ванный зачет 
94 38 32 24 0 4,1 

Безопасность жизнедеятельно-

сти 

Дифференциро-

ванный зачет 
94 26 48 20 0 4,1 

Сестринский уход при различ-

ных заболеваниях и состоя-

ниях (уход за лицами пожи-

лого и старческого возраста) 

Дифференциро-

ванный зачет 
94 15 44 35 0 3,8 

Специальность 34.02.01. Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) 

1 курс 

Физическая культура 
Дифференциро-

ванный зачет 
47 21 18 7 1 4,3 

Анатомия и физиология чело-

века 
Экзамен 47 8 27 8 4 3,8 

Математика 
Дифференциро-

ванный зачет 
47 12 27 4 4 4,0 

Гигиена и экология человека 
Дифференциро-

ванный зачет 
47 12 28 3 4 4,1 

История 
Дифференциро-

ванный зачет 
47 23 14 4 6 4,1 

Технология оказания медицин-

ских услуг 
Экзамен 48 19 22 5 2 4,2 

Основы микробиологии и им-

мунологии 

Дифференциро-

ванный зачет 
47 9 19 8 11 3,5 

Выполнение работ по должно-

сти служащего Младшая меди-

цинская сестра по уходу за 

больным 

Экзамен квали-

фикационный 
48 23 18 4 3 4,3 

2 курс 
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ОГСЭ. 04 Физическая куль-

тура 

Дифференциро-

ванный зачет 
49 30 16 3 0 4,5 

Фармакология 

 

Дифференциро-

ванный зачет 

48 15 25 8 0 4,0 

Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

Дифференциро-

ванный зачет 
48 11 23 14 0 3,9 

Общественное здоровье и 

здравоохранение 

Дифференциро-

ванный зачет 
50 9 27 13 1 3,8 

Сестринский уход при различ-

ных заболеваниях и состоя-

ниях (ЛОР заболевания) 

Дифференциро-

ванный зачет 
50 8 24 17 1 3,6 

Сестринский уход при различ-

ных заболеваниях и состоя-

ниях (глазные заболевания) 

Дифференциро-

ванный зачет 
49 12 27 10 0 4,2 

3 курс 

Физическая культура 
Дифференциро-

ванный зачет 
49 28 8 12 1 4,1 

Психология Экзамен 51 17 17 17 0 3,9 

Общественное здоровье и 

здравоохранение 

Дифференциро-

ванный зачет 
51 12 22 16 1 3,8 

МДК 02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и 

состояниях (неврология, пси-

хиатрия, наркология) 

Дифференциро-

ванный зачет 
49 22 17 9 1 4,2 

Сестринский уход при различ-

ных заболеваниях и состоя-

ниях (акушерство, гинеколо-

гия, андрология) 

Дифференциро-

ванный зачет 
51 12 23 15 1 3,9 

4 курс 

Физическая культура 
Дифференциро-

ванный зачет 
42 20 16 6 0 4,3 

Иностранный язык 
Дифференциро-

ванный зачет 
42 11 22 9 0 4,0 

МДК 02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и 

состояниях (ЛОР заболевания) 

Дифференциро-

ванный зачет 
42 6 10 26 0 3,8 

Организация доступной среды 

для инвалидов при оказании 

медицинских услуг 

Дифференциро-

ванный зачет 
42 7 10 23 2 3,5 

МДК 02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и 

состояниях (глазные заболева-

ния) 

Дифференциро-

ванный зачет 
42 16 26 0 0 4,3 

ПМ 02 Участие в лечебно-диа-

гностическом и реабилитаци-

онном процессах 

Экзамен квали-

фикационный 
42 14 20 8 0 4,1 

ПМ 03 Оказание доврачебной 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

Экзамен квали-

фикационный 
42 13 20 9 0 4,0 
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Таблица 5. Результаты промежуточной аттестации за 1 семестр 2019/2020 учеб-

ного года 
 

Название дисциплины 

МДК 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Кол-во 

студен-

тов 

«5» «4» «3» «2» 

Сред-

ний 

балл 

 

Специальность 31.02.01   Лечебное дело  

1курс  

ОГСЭ. 04.Физическая 

культура 

Дифференцирован-

ный зачет 

42 15 22 4 1 4,2  

ОГСЭ. 01. Основы фило-

софии 

Дифференцирован-

ный зачет 

42 10 28 3 1 4  

ОП.05 Генетика человека с 

основами медицинской ге-

нетики 

Дифференцирован-

ный зачет 42 9 24 8 1 3,9 

 

ОП.07. Основы латинского 

языка с медицинской тер-

минологией 

Дифференцирован-

ный зачет 
42 8 28 4 1 3,8 

 

МДК 07.01 Безопасная 

среда для пациента и пер-

сонала 

Экзамен 42 11 18 10 3 3,8 

 

МДК 07.02 Основы сест-

ринского ухода 
Экзамен 42 11 18 10 3 3,8 

 

2 курс  

ОГСЭ 04. Физическая 

культура 

Дифференцирован-

ный зачет 
38 4 23 10 1 3,7 

 

ОП.04 Фармакология 

 
Экзамен 38 10 12 14 2 3,7 

 

ОП.09 Основы микробио-

логии и иммунологии 
Экзамен 36 11 9 15 1 3,8 

 

МДК 01.01 Пропедевтика 

и диагностика в хирургии  
Экзамен 38 

14 20 3 1 4,2  

3курс 

ОГСЭ 04. Физическая 

культура 

Дифференцирован-

ный зачет 
36 17 18 1 0 4,4 

 

ЕН.02 Информатика 
Дифференцирован-

ный зачет 
36 14 9 13 0 4,4 

 

ОП01. Клиническая фар-

макология 

Дифференцирован-

ный зачет 
36 13 8 15 0 3,9 

 

4 курс 

ОГСЭ 04. Физическая 

культура 

Дифференцирован-

ный зачет 
50 13 12 25 0 3,7 

 

МДК 05.01 Медико-соци-

альная реабилитация 

Дифференцирован-

ный зачет 
50 13 14 23 0 3,8 

 

МДК 03.01 Дифференци-

альная диагностика и ока-

зание неотложной помощи 

на догоспитальном этапе 

Дифференцирован-

ный зачет 

50 13 20 17 0 3,9  

ПМ 03. Неотложная меди-

цинская помощь на догос-

питальном этапе 

Экзамен квалифика-

ционный 

50 9 21 20 0 3,7  
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ПМ 05. Медико-социаль-

ная деятельность 

Экзамен квалифика-

ционный 

50 9 24 17 0 3,8  

Специальность 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению) 

1 курс 

ОГСЭ 04. Физическая 

культура 

81 45 33 1 2 4,5 96  

ОГСЭ. 01 Основы филосо-

фии 

81 24 40 14 3 4,1 83  

ОГСЭ.02 История 81 

 

26 35 13 7 4,0 95  

ОП.02 Гигиена и экология 

человека 

81 33 36 11 1 4,2 85  

ОП.15 Здоровый человек и 

его окружение 

81 40 39  0 2 4,4 98  

2 курс 

ОГСЭ 04. Физическая 

культура 

Диф.зачет 80 57 21 2 0 4,7 9

8 

ОП.03 Психология  Экзамен 79 34 37 4 4 4,3 9

0 

ОП.07 Основы неврологии Диф.зачет 52 13 36 5 0 4,1 9

1 

ОП.08 Основы хирургии с 

травматологией 

Экзамен 52 12 32 8 0 4,1 8

5 

ОП 06. Основы фармако-

логии 

Диф.зачет 28 4 21 3 0 4.0 7

8 

ОП. 09 Основы терапии Экзамен 28 15 13 0 0 4,5 1

0

0 

3 курс 

ОГСЭ 04. Физическая 

культура 

Дифференцирован-

ный зачет 

73 51 21 0 1 4,7  

ОП.11 Безопасность жиз-

недеятельности 

Дифференцирован-

ный зачет 

73 25 39 8 1 4,2  

МДК 02.01.Массаж в соче-

тании с ПИРМ 

Дифференцирован-

ный зачет 

73 22 45 3 3 4,1  

МДК 04.01 Лечебная фи-

зическая культура 

Дифференцирован-

ный зачет 

73 27 38 7 1 4,2  

ПМ 04 Проведение лечеб-

ной физической культуры 

Экзамен квалифика-

ционный 

73 30 37 5 1 4,3  

Специальность 34.02.01  Сестринское дело (очная форма обучения) 

1 курс (на базе основного общего образования) 

Физическая культура 
Дифференцирован-

ный зачет 
122 16 87 18 1 3,9 

 

Астрономия 
Дифференцирован-

ный зачет 
122 106 16 0 0 4,8 

 

Родная литература 

Дифференцирован-

ный зачет 

 

122 54 52 15 1 4,3 

 

1 курс (на базе среднего общего образования)  

1 курс  
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Физическая культура 
Дифференцирован-

ный зачет 
53 6 28 14 5 3,6 

 

Основы философии 
Дифференцирован-

ный зачет 
53 18 26 5 4 4,1 

 

История 
Дифференцирован-

ный зачет 
53 18 22 10 3 4,1 

 

Математика 
Дифференцирован-

ный зачет 
53 22 19 9 3 4,1 

 

МДК 04.01 Безопасная 

среда для пациента и пер-

сонала; МДК 04.02 Ос-

новы сестринского ухода 

Комплексный экза-

мен 
53 17 22 8 6 3,9 

 

ПМ 04 Выполнение работ 

по должности служащего 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за боль-

ными 

Экзамен квалифика-

ционный 
53 24 19 5 5 4,2 

 

2 курс  

ОГСЭ. 04 Физическая 

культура 

Дифференцирован-

ный зачет 
70 31 31 8 0 4,3 

 

 ЕН. 02. Информационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности 

Дифференцирован-

ный зачет 70 29 32 9 0 4,2 

 

МДК 02.01 Сестринский 

уход при различных забо-

леваниях и состояниях 

(акушерство) 

Дифференцирован-

ный зачет 
70 25 25 20 0 4,0 

 

ОП 10 Правовое обеспече-

ние в профессиональной 

деятельности; Основы 

права 

Комплексный экза-

мен 
70 20 26 24 0 3,9 

 

МДК 01.01. Здоровый че-

ловек и его окружение 

Дифференцирован-

ный зачет 
70 19 30 21 0  3,8 

 

3 курс  

Физическая культура 
Дифференцирован-

ный зачет 
73 5 37 26 5 3,5 

 

ПМ 01 Проведение профи-

лактических мероприятий 

Экзамен квалифика-

ционный 
72 11 36 25 0 3,8 

 

ПМ 03 Оказание доврачеб-

ной помощи при неотлож-

ных и экстремальных со-

стояниях 

Экзамен квалифика-

ционный 
73 14 34 25 0 3,8 

 

МДК 03.01 Основы реани-

матологии; МДК 03.02 

Медицина катастроф 

Комплексный экза-

мен 
72 10 23 28 11 3,5 

 

МДК 02.01 Сестринский 

уход при различных забо-

леваниях и состояниях 

(педиатрия) 

Экзамен 68 6 42 20 0 3,7 

 

Организация доступной 

среды для инвалидов при 

оказании медицинских 

Дифференцирован-

ный зачет 
72 11 44 15 2 3,9 
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услуг 

Основы профилактики 
Дифференцирован-

ный зачет 
72 7 35 30 0 3,7 

 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело (очная форма обучения)  

1 курс  

МДК 04.01 Безопасная 

среда для пациента и пер-

сонала 

Комплексный экза-

мен 

37 чел. 14 12 5 6 3,8  

МДК 04.02 Основы сест-

ринского ухода 

        

ПМ 04 Выполнение работ 

по должности служащего 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за боль-

ными 

Квалификационный 

экзамен 

31 чел. 16 13 2 0 4,4  

ОГСЭ 04 Физическая 

культура 

Дифференцирован-

ный зачет 

31 16 14 1 0 4,4  

ЕН 01 Математика Дифференцирован-

ный зачет 

31 9 18 4 0 4,3  

2 курс  

ОГСЭ 04. Физическая 

культура 

Дифференцирован-

ный зачет 

43 22 15 6 0 4,2  

ОГСЭ 01. Основы филосо-

фии 

Дифференцирован-

ный зачет 

44 13 17 14 0 3,8  

ЕН 02. 

Информационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности 

Дифференцирован-

ный зачет 

44 12 24 8 0 4  

ОП 03. Основы патологии Дифференцирован-

ный зачет 

44 10 24 9 1 4  

МДК 01.01 Здоровый че-

ловек и его окружение 

Дифференцирован-

ный зачет 

44 10 32 2 0 4,2  

3 курс  

ОГСЭ 04. Физическая 

культура 

Дифференцирован-

ный зачет 

48 28 9 11 0 4,3  

ОП 10 Правовое обеспече-

ние профессиональной де-

ятельности 

ОГСЭ 05. Основы права 

Комплексный экза-

мен 

48 14 14 20 0 3,8  

МДК 02.02 Сестринский 

уход при различных забо-

леваниях и состояниях(пе-

диатрия) 

Экзамен 48 10 32 6 0 4  

МДК 02.01 

Сестринский уход при раз-

личных заболеваниях и со-

стояниях (хирургия) 

Экзамен 48 20 16 12 0 4,1  

МДК 01.03 Сестринское 

дело в системе первичной 

медико-санитарной по-

мощи 

Дифференцирован-

ный зачет 

48 17 23 8 0 4,2  

4 курс  
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ОГСЭ 04. Физическая 

культура 

Дифференцирован-

ный зачет 

49 23 16 10 0 4,2  

ОП 11. Безопасность жиз-

недеятельности 

Дифференцирован-

ный зачет 

49 13 24 12 0 3,9  

МДК 02.01 Сестринский 

уход при различных забо-

леваниях и состояниях (те-

рапия) 

Экзамен 49 11 17 21 0 3,7  

МДК 02.01 Сестринский 

уход при различных забо-

леваниях и состояниях 

(инфекционные заболева-

ния и фтизиатрия, дерма-

тология и венерология) 

Дифференцирован-

ный зачет 

49 18 10 21 0 3,9  

 

 

В рамках самообследования проведен внутренний мониторинг оценки ка-

чества обучения, направленный на выявление у студентов сформированности 

знаний и умений, профессиональных компетенций, согласно требованиям 

ФГОС. Для осуществления поставленной задачи были разработаны фонды оце-

ночных средств. Результаты были заслушаны на заседании педагогического со-

вета колледжа. В методическом кабинете сформирован фонд контролирующих 

заданий (контрольных срезов) по дисциплинам/ разделам профессиональных мо-

дулей. 

Результаты внутреннего мониторинга за отчетный период представлены в 

таблице 6. 

Таблица 6. Результаты внутреннего мониторинга февраль, октябрь 2019 

Название дисциплины/ 
МДК 

Группа 

Кол-во 

тестируе-

мых сту-

дентов 

«5» «4» «3» «2» 
Ср. 

балл 

Специальность 31.02.01   Лечебное дело 

1 курс 

ОГСЭ.01.Основы философии 
1ЛД 118 19 15 2 1 1 4,6 

1ЛД 218 20 2 9 5 4 3,4 

ОП.05. Генетика человека с осно-

вами медицинской генетики 

1ЛД 118 19 3 10 5 1 3,8 

1ЛД 218 18 3 6 9 1 3,7 

ОП.07. Основы латинского языка 

с медицинской терминологией 

1ЛД 118 19 4 9 6 0 3,9 

1ЛД 218 18 3 8 7 0 3,8 

МДК 07.01. Теория и практика 

сестринского дела 

1ЛД 118 19 12 5 2 0 4,5 

1ЛД 218 17 4 5 3 5 3,5 

МДК 07.02 Безопасная среда для 

пациента и персонала 

1ЛД 118 19 4 7 5 3 3,6 

1ЛД 218 17 5 5 6 1 3,8 

2 курс 



45 

 

ОГСЭ.02.История 2ЛД 118 13 12 1 0 0 4,9 

2ЛД 218 14 8 3 2 0 4,1 

2ЛД 318 15 6 4 5 0 4,0 

ЕН.01.Математика 2ЛД 118 13 10 3 0 0 4,8 

2ЛД 218 13 5 6 2 0 4,2 

2ЛД 218 11  6 3 2 0 

ОП.01. Здоровый человек и его 

окружение  

2ЛД 118 10 3 6 1 0 4,2 

2ЛД 218 13 4 4 3 2 3,8 

2ЛД 318 7 0 2 5 0 3,3 

ОП.03. Анатомия и физиология 

человека 
2ЛД 118 13 8 4 1 0 4,5 

2ЛД 218 12 4 4 4 0 4,0 

2ЛД 318 10 2 5 3 0 3,9 

ОП.04. Фармакология 2ЛД 117-217 20 3 9 6 2 3,6 

2ЛД317-417 22 2 10 10 0 3,6 

ОП.06. Гигиена и экология чело-

века 
2ЛД 118 13 8 4 1 0 4,5 

2ЛД 218 12 4 4 4 0 4,0 

2ЛД 318 10 2 5 3 0 3,9 

ОП.08. Основы патологии 2ЛД 118 13 8 4 1 0 4,5 

2ЛД 218 13 4 4 4 0 4,0 

2ЛД 318 10 2 5 3 0 3,9 

ОП.09. Основы микробиологии и 

иммунологии  

2ЛД 117 9 2 3 3 1 3,6 

2ЛД 217 8 2 2 2 2 3,5 

2ЛД 317 9 5 3 1 0 4,4 

2ЛД 417 8 2 3 3 0 3,8 

МДК 01.01 Пропедевтика и диа-

гностика в хирургии (хирургии, 

травматологии, онкологии) 

2ЛД 117 9 2 3 4 0 3,8 

2ЛД 217 8 2 3 3 0 3,8 

2ЛД 317 9 2 4 3 0 3,9 

2ЛД 417 8 1 5 2 0 3,8 

МДК 01.01 Пропедевтика и диа-

гностика в хирургии (болезни уха, 

горла, носа) 

2ЛД 117 9 1 6 2 0 3,9 

2ЛД 217 8 2 4 2 0 4,0 

2ЛД 317 9 2 4 3 0 3,9 

2ЛД 417 8 3 1 4 0 3,8 

МДК 01.01 Пропедевтика и диа-

гностика в хирургии (заболеваний 

глаз) 

2ЛД 117 9 2 3 4 0 3,8 

2ЛД 217 8 2 3 3 0 3,8 

2ЛД 317 9 2 4 3 0 3,9 

2ЛД 417 8 1 5 2 0 3,8 

МДК 01.01 Пропедевтика и диа-

гностика в хирургии (болезней зу-

бов и полости рта) 

2ЛД 117 9 2 3 4 0 3,8 

2ЛД 217 8 3 1 4 0 3,8 

2ЛД 317 9 1 6 2 0 3,9 

2ЛД 417 8 1 5 2 0 3,8 

МДК. 07.03. Технология оказания 

медицинских услуг 

2ЛД 118 12 0 8 2 2 3,5 

2ЛД 218 9 0 7 2 0 3,8 

2ЛД 318 7 1 2 3 1 3,4 

3курс 

ОГСЭ.06. Методика исследова-

тельской работы 

3ЛД 117 9 0 5 2 2 3,3 

3ЛД 217 10 3 1 3 3 3,4 

3ЛД 317 10 1 5 4 0 3,7 

ЕН.02. Информатика 3ЛД 116 12 3 4 4 1 3,7 

3ЛД 216 13 4 4 5 0 3,9 

3ЛД 216 12 3 3 6 0 3,7 
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3ЛД 416 10 3 2 5 0 3,8 

ОП.11. Клиническая фармаколо-

гия 

3ЛД 116 12 3 4 4 1 3,7 

3ЛД 216 13 4 4 5 0 3,9 

3ЛД 216 12 3 3 6 0 3,7 

3ЛД 416 10 3 2 5 0 3,4 

МДК 01.01 Пропедевтика и диа-

гностика в акушерстве и гинеко-

логии 

3ЛД 117 10 1 2 5 2 3,2 

3ЛД 217 11 3 1 5 2 3,5 

3ЛД 217 10 1 1 6 2 3,1 

МДК 01.01 Пропедевтика и диа-

гностика  детских болезней 

3ЛД 117 10 1 9 0 0 4,1 

3ЛД 217 10 1 8 1 0 4,0 

3ЛД 317 13 0 13 0 0 4,0 

МДК 02.01 Лечение пациентов 

хирургического профиля (хирур-

гического, онкологического и 

травматологического) 

3ЛД 117 9 2 6 1 0 4,1 

3ЛД 217 10 2 6 2 0 4,0 

3ЛД 317 13 3 8 2 0 4,1 

МДК 02.01 Лечение пациентов с 

заболеваниями органа зрения  

3ЛД 117 9 2 6 1 0 4,1 

3ЛД 217 10 2 6 2 0 4,0 

3ЛД 317 10 2 7 1 0 4,1 

4 курс 

ОГСЭ.05 Психология общения 4ЛД 116 9 1 6 2 0 3,8 

4ЛД 216 11 0 7 4 0 3,6 

4ЛД 316 12 0 3 4 2 3,1 

4ЛД 416 11 0 4 4 3 3,0 

ОП.11 Безопасность жизнедея-

тельности 

4ЛД 116 12 2 7 2 1 3,8 

4ЛД 216 11 3 7 1 0 4,2 

4ЛД 316 7 0 3 4 0 3,4 

4ЛД 416 8 0 5 3 0 3,6 

МДК 02.01 Лечение пациентов те-

рапевтического профиля 

4ЛД 116 12 0 6 4 2 3,3 

4ДЛ 216 12 0 9 3 0 3,0 

4ЛД 316 12 0 3 9 0 3,3 

4ЛД 316 12 0 6 6 0 3,5 

МДК 02.01. Оказание акушерско-

гинекологической помощи 

4ЛД 116 12 4 3 5 0 3,9 

4ДЛ 216 13 7 4 2 0 4,4 

4ДЛ 316 10 2 3 4 1 3,6 

4ДЛ 416 10 1 2 5 2 3,2 

МДК 02.01. Лечение пациентов 

детского возраста 

4ЛД 116 11 0 7 4 0 3,4 

4ЛД 216 13 1 5 4 2 3,4 

4ЛД 316 10 3 4 1 2 3,8 

4ЛД 416 12 7 5 0 0 4.5 

МДК 03.01. Диф.диагностика и 

оказание неотложной помощи на 

догоспитальном этапе (оказание 

неотложной помощи детям) 

4ЛД 116 12 5 4 3 0 4,2 

4ЛД 216 12 0 3 9 0 3,3 

4ЛД 316 11 6 4 1 0 4,5 

4ЛД 416 10 6 3 1 0 4,5 

МДК 03.01. Диф.диагностика и 

оказание неотложной помощи на 

догоспитальном этапе (общие во-

просы реаниматологии при неот-

ложных состояниях 

4ЛД 116 12 5 4 3 0 4,5 

4ЛД 216 13 4 6 3 0 4,1 

4ЛД 316 11 1 6 4 0 3,7 

4ЛД 416 10 2 3 5 0 3,7 

МДК 03.01. Диф. диагностика и 

оказание неотложной помощи на 

4ЛД 116 12 3 7 2 0 4,1 

4ЛД 216 11 2 8 1 0 4,1 

4ЛД 316 11 2 7 1 0 3,7 
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догоспитальном этапе (неотлож-

ные состояния в хирургии и трав-

матологии) 

4ЛД 416 14 3 9 2 0 4,1 

Специальность 34.02.01   Сестринское дело 

1 курс 

ОГСЭ.01. Основы философии 1СД 118 13 6 7 0 0 4,4 

1СД 218 13 2 9 2 0 4,0 

1СД 318 12 4 5 3 0 4,0 

1СД 418 12 2 4 6 0 3,7 

1СД 518 11 3 8 0 0 4,2 

1СД 618 12 3 3 6 0 3,7 

ОГСЭ.02. История 1СД 118 13 6 7 0 0 4,4 

1СД 218 13 3 9 1 0 4,1 

1СД 318 12 4 7 1 0 4,2 

1СД 418 12 1 8 3 0 3,7 

1СД 518 11 3 8 0 0 4,2 

1СД 618 12 3 5 4 0 3,9 

ОП.05. Гигиена и экология чело-

века 

1СД 118 13 3 4 6 0 3,8 

1СД 218 13 2 5 6 0 3,7 

1СД 318 12 3 5 4 0 3,9 

1СД 418 12 2 4 6 0 3,7 

1СД 518 11 2 4 5 0 3,7 

1СД 618 12 1 5 6 0 3,6 

МДК 04.01 Теория и практика 

сестринского дела 

1СД 118 13 5 5 3 0 4,1 

1СД 218 13 4 6 3 0 4,1 

1СД 318 12 4 6 2 0 4,4 

1СД 418 12 5 4 3 0 4,2 

1СД 518 11 3 4 4 0 3,9 

1СД 618 12 4 4 4 0 4,0 

МДК 04.02 Технология оказания 

медицинских услуг 

1СД 118 13 5 4 4 0 4,1 

1СД 218 13 4 5 4 0 4,0 

1СД 318 12 4 4 4 0 4,0 

1СД 418 12 4 3 5 0 3,9 

1СД 518 11 3 5 3 0 4,0 

1СД 618 12 4 3 5 0 3,9 

2 курс 

ОГСЭ.05. Основы права 2СД118 18 1 15 2 0 3,9 

2СД218 18 2 16 0 0 4,1 

2СД318 16 0 13 2 0 3,9 

2СД418 17 2 15 0 0 4,1 

ОГСЭ.06. Методика исследова-

тельской работы 

2СД 118 16 0 7 6 3 3,3 

2СД 218 16 2 7 5 2 3,5 

2СД 318 16 0 4 4 8 2,8 

2СД 418 16 0 7 6 3 3,3 

ЕН.01. Математика 2СД 118 17 11 4 2 0 4,5 

2СД 218 18 5 9 4 0 4,0 

2СД 318 17 1 1 15 1 3,0 

2СД 418 18 1 8 9 0 3,5 

ОП.01. Основы латинского языка 

с медицинской терминологией 

2СД 118 15 0 9 4 3 3,4 

2СД 218 16 0 14 2 0 3,9 

2СД 318 16 0 8 5 3 3,3 
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2СД 418 18 1 10 8 0 3,6 

ОП.02. Анатомия и физиология 

человека 

2СД 118 11 1 3 5 2 3,2 

2СД 218 13 1 2 1 9 2,6 

2СД 318 14 0 1 7 6 2,6 

2СД 418 12 0 2 6 4 2,8 

ОП.03. Основы патологии 2СД 118 16 6 4 1 0 4,3 

2СД 218 17 7 4 6 0 4,1 

2СД 318 18 2 9 7 0 3,7 

2СД 418 18 3 10 5 0 3,9 

ОП.04. Генетика человека с осно-

вами медицинской генетики 

2СД 118 16 8 6 2 0 4,3 

2СД 218 17 7 6 4 0 4,1 

2СД 318 18 4 8 6 0 3,9 

2СД 418 18 3 13 2 0 4,1 

ОП.06. Основы микробиологии и 

иммунологии 

2СД 118 16 4 7 5 0 4,0 

2СД 218 16 3 8 2 3 3,7 

2СД 318 16 2 2 6 6 3,0 

2СД 418 16 0 4 9 3 3,0 

ОП.07. Фармакология 2СД 118 18 6 7 5 0 4,0 

2СД 218 16 3 6 6 1 3,6 

2СД 318 15 0 4 7 4 3,0 

2СД 418 18 3 7 6 2 3,6 

ОП.09. Психология 2СД 117 17 5 7 5 0 4,0 

2СД 217 15 6 3 6 0 4,0 

2СД 317 13 5 3 5 0 4,0 

2СД 417 16 5 5 6 0 3,9 

МДК 02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состоя-

ниях (педиатрия) 

2СД 117 17 4 6 7 0 3,8 

2СД 217 15 3 7 5 0 3,9 

2СД 317 13 3 6 4 0 3,9 

2СД 417 16 4 5 7 0 3,8 

МДК 02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состоя-

ниях (хирургия) 

2СД 117 17 4 4 9 0 3,7 

2СД 217 15 4 4 7 0 3,8 

2СД 317 13 3 5 5 0 3,8 

2СД 417 16 3 5 8 0 3,7 

МДК 02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состоя-

ниях (акушерство) 

2СД 117 17 5 7 5 0 4,0 

2СД 217 15 2 6 6 1 3,6 

2СД 317 13 0 4 7 2 3,1 

2СД 417 16 3 7 5 1 3,7 

МДК 02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состоя-

ниях (неврология, психиатрия) 

2СД 117 17 4 6 7 0 3,8 

2СД 217 15 3 7 5 0 3,9 

2СД 317 13 3 6 4 0 3,9 

2СД 417 16 4 5 7 0 3,8 

МДК 04.03 Технология оказания 

медицинских услуг 

2СД 118 17 14 3 0 0 4,8 

2СД 218 15 15 0 0 0 5,0 

2СД 318 13 0 13 0 0 4,0 

2СД 418 16 16 0 0 0 5,0 

3 курс 

ОП.08. Общественное здоровье и 

здравоохранение 

3СД 117 10 2 8 0 0 4,2 

3СД 217 11 1 5 3 2 3,6 

3СД 317 12 11 1 0 0 4,9 

3СД 417 8 7 1 0 0 4,8 

3СД 517 12 5 5 2 0 4,2 
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3СД 617 9 0 8 1 0 3,8 

ОП.09. Психология 3СД 117 8 0 2 2 4 2,7 

3СД 217 5 0 1 1 3 2,6 

3СД 317 10 1 8 1 0 4,0 

3СД 417 8 2 5 1 0 4,1 

3СД 517 13 5 3 5 0 4,0 

3СД 617 16 5 5 6 0 3,9 

МДК 01.03.  Сестринское дело в 

системе первичной медико-сани-

тарной помощи населению 

3СД 117 11 2 8 1 0 4,0 

3СД 217 9 2 6 1 0 4,0 

3СД 317 10 0 8 2 0 3,8 

3СД 417 10 4 4 2 0 4,2 

3СД 517 12 3 8 1 0 4,0 

3СД 617 11 2 8 1 0 4,0 

МДК 02.01.  Сестринский уход 

при различных заболеваниях и со-

стояниях (сестринский уход за па-

циентами детского возраста) 

3СД 117 11 2 4 4 1 3,7 

3СД 217 12 1 5 5 1 3,6 

3СД 317 12 3 6 1 2 3,7 

3СД 417 10 1 4 2 3 3,1 

3СД 517 12 5 3 1 3 3,8 

3СД 617 10 3 2 3 2 3,6 

МДК 02.01  Сестринский уход 

при различных заболеваниях и со-

стояниях (сестринский уход при 

заболеваниях глаза и его прида-

точного аппарата) 

3СД 117 9 4 4 1 0 4,3 

3СД 217 8 2 5 1 0 4,1 

3СД 317 10 2 7 1 0 4,1 

3СД 417 11 3 7 1 0 4,2 

3СД 517 12 2 9 1 0 4,1 

3СД 617 10 2 7 1 0 4,1 

МДК 02.01. Сестринский уход 

при различных заболеваниях и  

состояниях (сестринский уход за 

пациентами неврологического, 

психиатрического и наркологиче-

ского профиля 

3СД 117 9 2 2 5 0 3,6 

3СД 217 10 1 3 6 0 3,5 

3СД 317 11 3 2 6 0 3,7 

3СД 417 10 2 3 5 0 3,7 

3СД 517 12 3 2 7 0 3,6 

3СД 617 10 5 3 2 0 4,3 

МДК 02.01.  Сестринский уход 

при различных заболеваниях и со-

стояниях (сестринский уход при 

заболеваниях ЛОР-органов) 

3СД 117 12 2 6 4 0 3,8 

3СД 217 11 2 5 4 0 3,8 

3СД 317 12 1 9 2 0 3,9 

3СД 417 8 2 4 2 0 4,0 

3СД 517 11 0 6 5 0 3,5 

3СД 617 11 4 4 3 0 4,0 

МДК 02.01.  Сестринский уход 

при различных заболеваниях и со-

стояниях (сестринский уход за па-

циентами терапевтического про-

филя) 

3СД 117 11 2 4 4 1 3,7 

3СД 217 12 1 5 5 1 3,6 

3СД 317 12 3 6 1 2 3,7 

3СД 417 10 1 4 2 3 3,1 

3СД 517 12 5 3 1 3 3,8 

3СД 617 10 3 2 3 2 3,6 

Специальность 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению) 

1 курс 

ОГСЭ.01. Основы философии 1М 118 12 5 6 1 0 4,3 

1М 218 11 4 4 3 0 4,1 

1М 318 12 3 9 0 0 4,2 

1М 418 11 2 8 1 0 4,0 
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1М 518 12 4 8 0 0 4,3 

1М 618 12 5 7 1 0 4,6 

1М 718 12 8 4 0 0 4,6 

1М 818 12 5 7 0 0 4,3 

ОГСЭ.02. История 1М 118 12 4 7 1 0 4,2 

1М 218 11 8 2 0 1 4,8 

1М 318 12 7 5 0 0 4,5 

1М 418 11 2 9 0 0 4,1 

1М 518 13 7 6 0 0 4,9 

1М 618 12 7 5 0 0 4,5 

1М 718 12 6 6 0 0 4,5 

1М 818 12 4 8 0 0 4,3 

ОП.02. Гигиена и экология чело-

века 

1М 118 12 2 5 4 1 3,7 

1М 218 10 3 5 2 0 4,1 

1М 318 12 2 8 2 0 4,0 

1М 418 11 2 3 4 2 3,4 

1М 518 12 2 3 6 1 3,5 

1М 618 12 1 6 4 1 3,6 

1М 718 12 3 5 3 1 3,8 

1М 818 12 2 8 2 0 4,0 

ОП.15.  Здоровый человек и его 

окружение 

1М 118 12 1 5 5 1 3,5 

1М 218 11 2 3 4 2 3,4 

1М 318 12 1 6 4 1 3,6 

1М 418 11 0 4 6 1 3,3 

1М 518 12 2 3 6 1 3,5 

1М 618 12 3 5 3 1 3,8 

1М 718 12 1 6 4 1 3,6 

1М 818 12 0 6 1 5 3,0 

ОП.01. Анатомия и физиология 

человека с основами топографиче-

ской анатомии 

2М 118 11 4 0 3 4 3,3 

2М 218 11 5 3 1 2 4,0 

2М 318 9 0 2 6 1 3,0 

2М 418 12 0 6 1 5 3,0 

2М 518 14 11 2 1 0 4,7 

2М 618 12 8 3 0 1 4,5 

ОП.03. Психология 2 М 117 14 8 3 3 0 4,3 

2 М 217 12 2 8 2 0 4,0 

2 М 317 14 8 6 0 0 4,5 

2 М 417 13 4 9 0 0 4,2 

2 М 517 12 5 6 1 0 4,3 

2 М 617 10 3 5 2 0 4,1 

ОП.07. Основы неврологии 2 М 117 12 4 6 2 0 4,2 

2 М 217 10 4 4 2 0 4,2 

2 М 317 12 3 8 1 0 4,1 

2 М 417 11 6 5 0 0 4,5 

ОП.06. Основы фармакологии 2 М 517 11 1 3 7 0 3,8 

2 М 617 11 0 5 6 0 3,4 

ОП.08. Основы хирургии с трав-

матологией 

2 М 117 12 4 6 2 0 4,2 

2 М 217 9 6 2 1 0 4,4 

2 М 317 11 2 4 5 0 3,7 

2 М 417 12 0 10 1 1 4,5 

ОП.09. Основы терапии 2 М 517 11 1 4 5 1 3,4 
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2 М 617 12 6 5 1 0 4,4 

ОП.14. Основы акушерства и ги-

некологии, андрологии 

2 М 117 12 2 5 4 1 3,7 

2 М 217 12 7 2 2 1 4,2 

2 М 317 12 3 8 1 0 4,1 

2 М 417 13 0 6 6 1 3,4 

2 М 517 13 3 8 2 0 4,0 

2 М 617 13 0 7 6 0 3,5 

ОП.12. Основы латинского языка 

с медицинской терминологией 

2М 118 12 11 1 0 0 4,9 

2М 218 13 10 3 0 0 4,8 

2М 318 11 6 5 0 0 4,5 

2М 418 13 5 8 0 0 4,4 

2М 518 12 8 4 0 0 4,7 

2М 618 11 6 4 1 0 4,5 

ОП.13.Основы патологии 2М 118 12 4 6 2 0 4,2 

2М 218 9 6 2 1 0 4,4 

2М 318 11 2 4 5 0 3,7 

2М 418 12 0 10 1 1 4,5 

2М 518 11 1 4 5 1 3,4 

2М 618 12 6 5 1 0 4,4 

ОП.05. Основы сестринского дела 

с инфекционной безопасностью 

2М 118 12 2 5 4 1 3,7 

2М 218 12 7 2 2 1 4,2 

2М 318 12 3 8 1 0 4,1 

2М 418 13 0 6 6 1 3,4 

2М 518 13 3 8 2 0 4,0 

2М 618 13 0 7 6 0 3,5 

МДК 01.01. Классический массаж 

(гигиенический массаж) 

2М 118 11 3 4 4 0 3,9 

2М 218 12 8 1 2 1 4,3 

2М 318 13 9 2 2 0 4,5 

2М 418 13 9 3 3 0 4,5 

2М 518 13 7 5 1 0 4,4 

2М 618 13 6 5 2 0 4,3 

3 курс 

ЕН.01.  Информатика 3М 117 10 4 4 2 0 4,2 

3М 217 11 3 4 4 0 3,9 

3М 317 13 1 12 0 0 4,1 

3М 417 7 1 6 0 0 4,1 

3М 517 12 9 2 1 0 4,7 

3М 617 9 4 4 0 1 4,2 

ОП. 06. Основы фармакологии 3М 117 12 6 6 0 0 4,5 

3М 217 10 2 6 2 0 3,6 

3М 317 13 1 10 2 0 3,9 

3М 417 8 1 4 3 0 3,8 

3М 515 12 3 7 1 1 4,0 

3М 615 12 2 7 2 1 3,8 

ОП. 07. Основы неврологии 3М 517 11 5 6 0 0 4,5 

3М 617 11 3 4 4 0 3,9 

ОП. 08. Основы хирургии с трав-

матологией 

3М 117 11 4 3 4 0 4,0 

3М 217 11 3 3 5 0 3,8 

3М 317 13 3 4 6 0 3,7 

3М 417 8 3 1 4 0 3,8 
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2.3.5. Результаты государственной итоговой аттестации. Аккредитация спе-

циалистов 

3М 515 12 4 5 3 0 4,0 

3М 615 11 3 5 3 1 4,1 

ОП. 09. Основы терапии 3М 117 10 8 2 0 0 4,8 

3М 217 10 8 2 0 0 4,8 

3М 317 13 5 6 2 0 4,2 

3М 417 11 7 3 1 0 4,5 

ОП.10. Общественное здоровье и 

здравоохранение 

3М 117 12 4 4 4 0 4,0 

3М 217 11 4 5 2 0 4,1 

3М 317 13 5 6 2 0 4,2 

3М 417 11 7 3 1 0 4,5 

3М 517 11 6 4 1 0 4,4 

3М 617 11 2 5 4 0 3,8 

ОП.11. Безопасность жизнедея-

тельности 

3М 116 12 2 5 5 0 3,7 

3М 216 12 3 4 5 0 3,8 

3М 316 11 5 4 2 0 4,3 

3М 416 12 4 5 2 1 4,0 

3М 516 11 3 4 4 0 3,9 

3М 616 12 4 3 5 0 3,9 

МДК 01.01 Классический массаж 

(лечебный массаж, раздел тера-

пия) 

3М 117 11 10 1 0 0 4,9 

3М 217 12 10 2 0 0 4,8 

3М 317 13 12 1 0 0 4,9 

3М 417 11 7 4 0 0 4,7 

3М 517 12 8 4 0 0 4,7 

3М 617 12 3 8 1 0 4,2 

МДК 02.01. Рефлекторные виды 

массажа 

3М 117 11 11 0 0 0 5,0 

3М 217 10 8 2 0 0 4,8 

3М 317 14 3 11 0 0 4,2 

3М 417 11 3 7 1 0 4,2 

3М 517 12 10 2 0 0 4,8 

3М 617 12 10 1 1 0 4,8 

МДК.02.03. Массаж в сочетании с 

ПИР 

3М 116 12 8 4 0 0 4,7 

3М 216 11 4 7 0 0 4,4 

3М 316 14 8 6 0 0 4,6 

3М 416 11 4 7 0 0 4,4 

3М 516 11 6 4 1 0 4,4 

3М 616 12 4 6 2 0 4,1 

МДК.04.01. Лечебная физическая 

культура 

3М 116 12 8 4 0 0 4,7 

3М 216 11 7 4 0 0 4,7 

3М 316 14 3 11 0 0 4,2 

3М 416 11 4 7 0 0 4,4 

3М 516 11 6 4 1 0 4,4 

3М 616 12 10 2 0 0 4,8 
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Каждая образовательная программа имеет профессиональную завершен-

ность и заканчивается обязательной государственной итоговой аттестацией. Це-

лью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО. 

В 2019 году, в соответствии с учебными планами, государственная итого-

вая аттестация проводилась в следующих формах: 

- специальность 31.02.01 Лечебное дело – защита выпускной квалифика-

ционной работы; 

- специальность 34.02.01 Сестринское дело (очная форма обучения, очно-

заочная форма обучения) – защита выпускной квалификационной работы; 

- специальность 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья по зрению) – государственный экзамен. 

Программы итоговой государственной аттестации по специальностям об-

суждались на заседании педагогического совета колледжа совместно с заинтере-

сованными работодателями. 

Результаты государственной итоговой аттестации и о количестве выдан-

ных дипломов за 2019 год представлены в таблицах 7-12. 

Таблица 7. Результаты защиты выпускной квалификационной работы  

Специальность 31.02.01 Лечебное дело, углубленная подготовка,  

очная форма обучения 2019 год 
Количество обуча-

ющихся, допущен-

ных к защите вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

(человек) 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 

«Неудовлетвори-

тельно» 

абсолют-

ное 

число 

% абсолют-

ное 

число 

% абсо-

лютное 

число 

% абсолютное 

число 

% 

43 21 48,8 14 32,5 8 18,7 0 0 
 

Таблица 8. Результаты защиты выпускной квалификационной работы  

Специальность 34.02.01 Сестринское дело, базовая подготовка, 

очная форма обучения 2019 год 
Количество обучаю-

щихся, допущенных к 

защите выпускной ква-

лификационной работы 

(человек) 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 

«Неудовлетвори-

тельно» 

абсо-

лютное 

число 

% абсо-

лютное 

число 

% абсолют-

ное число 

% абсолютное 

число 

% 

96 32 33,3 28 29,2 36 37,5 0 0 

 

Таблица 9. Результаты защиты выпускной квалификационной работы  
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Специальность 34.02.01 Сестринское дело, базовая подготовка,  

очно-заочная форма обучения 2019 год 
Количество обу-

чающихся, до-

пущенных к за-

щите выпускной 

квалификацион-

ной работы (че-

ловек) 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно» «Неудовлетвори-

тельно» 

абсолютное 

число 

% абсолютное 

число 

% абсолютное 

число 

% абсолютное 

число 

% 

44 16 36,4 14 31,8 12 27,2 2 4,6 

 

Таблица 10. Результаты государственного экзамена  

Специальность 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по зрению), очная форма обучения 2019 год 
Количество 

обучающихся, 

допущенных к 

междисципли-

нарному экза-

мену по специ-

альности (че-

ловек) 

Результаты междисциплинарного экзамена по специальности 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 

«Неудовлетвори-

тельно» 

абсолют-

ное число 

% абсолют-

ное число 

% абсолют-

ное число 

% абсолютное 

число 

74 30 40,5 28 37,8 16 21,7 0 

 

Таблица 11. Общие результаты государственной итоговой аттестации за 2019 г. 

Общее число 

выпускников 

(человек) 

Число вы-

пускников, 

допущенных к 

государствен-

ной итоговой 

аттестации 

(человек) 

Результаты государственной итоговой аттестации  

«Отлично» «Хорошо» 
«Удовлетво-

рительно» 

«Неудовле-

творительно» 

257 257 99 84 72 2 

 

Таблица 12. Количество выданных дипломов о среднем профессиональном об-

разовании в 2019 году 

Специальность, 

 форма обучения 

Количество выданных ди-

пломов 

В том числе (из графы 2) 

С отличием 
Без отли-

чия Всего  

В том числе 

бюд-

жет 

внебюд-

жет 

1 2 3 4 5 6 
31.02.01 Лечебное дело 43 25 18 10 33 
34.02.01 Сестринское дело (очная 

форма обучения) 
96 51 45 8 88 

34.02.01 Сестринское дело (очно-за-

очная форма обучения) 
42 15 27 5 37 

34.02.02 Медицинский массаж (для 

обучения лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья по зрению) 
74 64 10 20 54 

Всего 255 155 100 43 212 
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Информация о всех выданных дипломах своевременно внесена в Феде-

ральный реестр документов об образовании. 

В 2019 году выпускники колледжа проходили процедуру аккредитации 

специалистов. 

Ответственными за организацию работы площадки были: по специально-

сти Медицинский массаж – Федотова О.Г., Сестринское дело – Сонина А.А., Ле-

чебное дело – Остроухова К.В., техническая поддержка – О.А. Карлина. 

Сроки проведения аккредитации – с 19 июня по 28 июня 2019 года. 

Первый этап – тестирование. С первого раза прошли 61% выпускников: 

Лечебное дело – 21 человек из 43 аккредитуемых, 

Медицинский массаж – 58 человек из 74 аккредитуемых, 

Сестринское дело – 76 человек из 135 аккредитуемых. 

В итоге после первого этапа (3 попытки) аккредитацию не прошли: 

Сестринское дело – 1 человек; 

Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) – 1 человек; 

Медицинский массаж – 1 человек; 

что в целом по колледжу составило 1,27%. 

Вторым этапом аккредитации специалистов стало выполнение манипуля-

ций. 

С первого раза его не прошли 2,15% выпускников (5 человек): 

Сестринское дело – 3 человека; 

Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) – 2 человека. 

После третьей попытки не прошли аккредитацию: 

Сестринское дело – 2 человека; 

Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) – 1 человек. 

что в целом по колледжу составило 1,29%. 

Общие результаты аккредитации специалистов 97,46%. 

Медицинский массаж – 98,65% (не прошел 1 человек). 

Сестринское дело – 96,74% (не прошли 3 человека).  

Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) – 95,35% (не прошли 2 
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человека); 

Лечебное дело – 100%. 

По предварительным данным, показатели такие же, как в среднем по Рос-

сии/региону. 

 

2.3.6. Достижения обучающихся 

За отчетный период обучающиеся ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский 

колледж» Минздрава России имеют следующие достижения. 

21 февраля 2019г. команда колледжа заняла 2 место в третьей Всероссий-

ской межвузовской олимпиаде по оказанию первой помощи «Спаси и сохрани».  

9 февраля 2019 г. мужская сборная колледжа завоевала 2 место в городском 

турнире по баскетболу среди высших и профессиональных учебных заведений. 

15 февраля 2019 сборная команда девушек поднялась на вторую ступень пьеде-

стала в городском турнире по баскетболу среди студентов высших и профессио-

нальных учебных заведений. 

20 февраля 2019 на городских состязаниях, посвященных Дню Защитника 

Отечества, студенты нашего колледжа завоевали 2 место. 

6 марта 2019 завершился VII Чемпионат России по массажу для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья по зрению. Студенты колледжа стали по-

бедителями и призерами VI Чемпионата России с международным участием по 

массажу среди лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению. 

20 марта 2019г. студентка «Кисловодского медицинского колледжа» Мин-

здрава России Самихова Л.З. приняла участие в региональном этапе Всероссий-

ской олимпиады профессионального мастерства среди студентов специальности 

Сестринское дело в г. Ставрополь, на котором достойно выполнила все конкурс-

ные задачи, проявив профессиональные знания и умения, а также хорошее вла-

дение иностранным языком. 

12 апреля 2019 года команда ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский кол-

ледж» Минздрава России приняла участие в традиционном краевом профессио-

нальном конкурсе «А ну – ка, медики!». 
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В период с 13 по 18 апреля 2019 г. проходили  городские студенческие со-

ревнования по армспорту и настольному теннису, где наши представители за-

няли 1 и 2 места соответственно. 

Студенты и преподаватели колледжа приняли участие в традиционном 

майском марафоне-эстафете «Знамя Победы», проводимом в городе-курорте 

Кисловодске и в крае, где заняли 2 место. 

В рамках участия в инклюзивной спартакиаде «Вдохновение спорта», про-

ходившей в г. Ессентуки, команда волейболистов нашего колледжа заняла 1 ме-

сто, футболистов – 2 место, шахматистов – 2 место. Всего в мероприятии при-

няло участие 16 человек. 

20 - 21 сентября  в г. Тюмень состоялся Конгресс экспертов WELLNESS и 

Чемпионат России по массажу, где выпускник нашего колледжа и студент тре-

тьего курса заняли 2 место в разных номинациях.  

10 октября 2019 студенты 3 курса специальности Медицинский массаж 

приняли участие в региональном этапе национального Чемпионата «Абилим-

пикс», который проводился в г. Ессентуки и завоевали 3 призовых места. 

11- 12 октября 2019 во Всероссийском турнире по массажу «Золотой дра-

кон-2019» представители колледжа заняли 1 и 3 места. 

09 ноября 2019 23студенты колледжа в открытой спартакиаде Ставрополь-

ского края среди инвалидов ВОС, посвященная Международному дню инвали-

дов, заняли призовые места.  

В декабре 2019 г коллектив отмечен Благодарностью губернатора Ставро-

польского края. 

  



58 

 

2.4. Организация образовательного процесса и формирование 

 социокультурной среды 

2.4.1. Реализация основных образовательных программ 

В соответствии с учебным планом составляется расписание учебных заня-

тий для каждой учебной группы. Расписание составляется в соответствии с 

утвержденным календарным графиком, при необходимости, в расписание заня-

тий вносятся изменения. Отдельно, в соответствии с учебным планом, составля-

ется расписание учебной и производственной практики, промежуточной аттеста-

ции, государственной итоговой аттестации.  

Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в соответ-

ствии с учебным планом соответствующей образовательной программы.  

В процессе освоения образовательных программ среднего профессиональ-

ного образования обучающимся предоставляются каникулы, продолжитель-

ность которых составляет от 10 до 11 недель в учебном году в зависимости от 

реализуемой основной образовательной программы, в том числе две недели в 

зимний период.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося как по очной, так и 

по очно-заочной форме обучения составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Объем обяза-

тельных аудиторных занятий и практики по очной форме обучения составляет 

36 академических часов в неделю, по очно-заочной форме обучения составляет 

16 часов. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. В колледже учебные занятия объединены па-

рами.  

Освоение каждой образовательной программы среднего профессиональ-

ного образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного пред-

мета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости 
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и промежуточной аттестации обучающихся определяются соответствующим ло-

кальным актом колледжа. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучаю-

щихся не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов – 10. В 

указанное количество не входят зачеты по физической культуре. 

При обучении по специальностям Лечебное дело, Сестринское дело, после 

освоения профессионального модуля «Выполнение работ по должности служа-

щего Младшая медицинская сестра по уходу за больными», студентам, успешно 

сдавшим квалификационный экзамен, в соответствии с лицензией на осуществ-

ление образовательной деятельности, выдается свидетельство о должности слу-

жащего установленного образца. 

По плану внутриколледжного контроля регулярно проводятся проверки 

выполнения учебной нагрузки, ведения учебных журналов и проведения учеб-

ных занятий. Результаты проверок обсуждаются на оперативном совещании при 

директоре колледжа и на заседаниях методического и педагогического советов. 

По каждому циклу дисциплины спланированы внеаудиторные самостоя-

тельные работы, объем которых отражен в рабочих учебных планах и рабочих 

программах (составляет около 50% от общего объема часов по дисциплине, меж-

дисциплинарному курсу).  

Учитывая специфику специальностей и изучаемой дисциплины, препода-

вателями колледжа разработаны дифференцированные виды заданий для само-

стоятельной работы: заполнение рабочей тетради, решение ситуационных задач, 

составление кроссвордов, написание рефератов и другие. Контроль результатов 

внеаудиторных самостоятельных работ осуществляется в пределах времени, от-

веденного на изучение дисциплины/междисциплинарного курса.  

На весь период обучения предусмотрено выполнение не менее одной кур-

совой работы (проекта) по общепрофессиональных дисциплинам и профессио-

нальным модулям. Выполнение курсовой работы (проекта) предусмотрено за 

счет часов самостоятельной работы, отведенных на изучение дисциплины (про-
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фессионального модуля). Темы курсовых работ (проектов) утверждаются на за-

седаниях цикловых методических комиссий. В колледже разработаны методиче-

ские указания по выполнению курсовых работ (проектов). 

Освоение образовательных программ по специальностям Сестринское 

дело, Лечебное дело завершается государственной итоговой аттестацией (ГИА) 

в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы, ди-

пломного проекта), по специальности Медицинский массаж (для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению) – в форме государствен-

ного экзамена. Регламентирует процедуру проведения государственной итого-

вой аттестации утвержденная в установленном порядке Программа ГИА по каж-

дой специальности. Программа ГИА включает условия подготовки и процедуры 

проведения, критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. Резуль-

таты ГИА оформляются протоколом заседания государственной экзаменацион-

ной комиссии, обсуждаются на цикловых комиссиях, совещаниях при директоре 

колледжа, педагогическом совете. 

 

2.4.1. Реализация дополнительных профессиональных программ 

 

Дополнительные профессиональные программы реализуются на отделе-

нии дополнительного профессионального образования. Отделение дополнитель-

ного профессионального образования имеет свою структуру, состоящую из ру-

ководителя отделения дополнительного профессионального образования, мето-

диста, секретаря-машинистки и секретаря учебной части.  

В своей деятельности отделение дополнительного профессионального об-

разования руководствуется Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 но-

ября 2011 г. № 323-ФЗ « Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-

дерации» (с дополнениями и изменениями от 07 мая 2016 года), приказом Мин-

здрава России от 10 сентября 2013 года № 637н «Об утверждении Порядка до-

пуска к педагогической деятельности по образовательным программам высшего 
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медицинского образования или высшего фармацевтического образования либо 

среднего медицинского образования или среднего фармацевтического образова-

ния, а также дополнительным профессиональным программам для лиц, имею-

щих высшее образование либо среднее профессиональное образование», прика-

зом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.11.2012г. 

№982н «Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста 

медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требова-

ний сертификата специалиста»; приказом Минздрава России от 05 июня 1998 г. 

№186 «О повышении квалификации специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием», приказом Минздрава России от 10 февраля 

2016 года № 83н «Об утверждении Квалификационных требований к медицин-

ским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевти-

ческим образованием»; Уставом колледжа; приказами и распоряжениями руко-

водства колледжа; методическими и нормативными документами федеральных 

органов государственной власти, определяющих политику в сфере здравоохра-

нения и образования в области дополнительного профессионального образова-

ния; планами работы отделения; положением об отделении дополнительного 

профессионального образования колледжа, утвержденным директором; внут-

ренними нормативными документами, относящимися к деятельности отделения 

повышения квалификации специалистов.   

Обучение слушателей на отделении дополнительного профессионального 

образования проводится в соответствии с утвержденным директором колледжа 

Порядком осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, разработанным на основе приказа Минобрна-

уки России от 01.07.2013г. № 499 и приказа Минобрнауки России от 15 ноября 

2013 года № 1244 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по дополнительным профессиональным про-

граммам».  

Зачисление слушателей проводится согласно заявок медицинских органи-

заций, первичных организаций Всероссийского общества слепых, а также по 
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прямым договорам с медицинскими организациями, юридическими и физиче-

скими лицами.  

Учебные группы комплектуются численностью 10-30 человек. Для прове-

дения практических занятий при необходимости проводится деление на под-

группы численностью не менее 8 человек. 

В процессе обучения слушатели пользуются библиотекой колледжа (кото-

рая располагает, в том числе, и литературой, выполненной рельефно-точечным 

шрифтом Брайля); видеотекой, насчитывающей более 140 видеофильмов и 

аудиоматериалов (для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зре-

нию).  

Отделение дополнительного профессионального образования реализует 

дополнительные профессиональные программы в области здравоохранения и 

медицинских наук, основные программы профессионального обучения – про-

граммы профессиональной подготовки и программы повышения квалификации 

по профессиям рабочих, должностям служащих, а также дополнительные про-

граммы обучения детей и взрослых на основании лицензии.    

За отчетный период на отделении дополнительного профессионального 

образования реализовано 2 программы обучения детей и взрослых, 2 программы 

профессионального обучения, 6 программ профессиональной переподготовки, 

26 программ повышения квалификации. Все программы разрабатываются в со-

ответствии с государственными требованиями к специалистам среднего звена, 

утвержденными Единым квалификационным справочником должностей руково-

дителей, специалистов и служащих, а также профессиональных стандартов (при 

наличии).  

Учебно-методические комплексы, включающие теоретические, дидакти-

ческие и контрольно-измерительные материалы, рассматриваются на заседаниях 

методических цикловых и предметных комиссий и утверждаются председате-

лями комиссий. 

Образовательные программы осваиваются по очной и очно-заочной 

форме: 
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- с отрывом от производства,  

- без отрыва от производства, 

- с частичным отрывом от производства. 

В отчетном году дополнительные профессиональные программы реализо-

вывались частично в форме стажировки. Сроки стажировки определялись колле-

джем самостоятельно, исходя из целей обучения, продолжительность согласовы-

валась с руководителями организаций, где она проводилась. 

Слушатели, успешно освоившие соответствующую дополнительную про-

фессиональную программу, допускаются к итоговой аттестации, по результатам 

которой выдаются свидетельства, удостоверения или дипломы установленного 

образца. Слушатели, успешно сдавшие сертификационный экзамен, получают 

сертификат специалиста. Анализ результатов сертификационных экзаменов по-

казывает, что большинство слушателей демонстрирует отличные и хорошие зна-

ния в избранной области профессиональной деятельности, что также свидетель-

ствует о высоком уровне подготовки специалистов на курсах повышения квали-

фикации. 

Регистрация документов и списание проводится в установленном законо-

дательством порядке.  

За период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. на отделении дополнительного 

профессионального образования обучились 1288 слушателей, из них 47,5% яв-

ляются лицами с ограниченными возможностями здоровья по зрению, 39,2% ра-

ботают в санаторно-курортных учреждениях Российской Федерации. 

Сведения о количестве слушателей, прошедших обучение по дополнитель-

ным профессиональным программам и программам профессионального обуче-

ния, по специальностям за отчетный период представлены в Приложении 2. 

Организация учебного процесса на отделении дополнительного професси-

онального образования осуществляется согласно тематического календарного 

плана и расписаний учебных занятий. 
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Занятия на отделении проводятся высококвалифицированными преподава-

телями колледжа, заведующими цикловых методических комиссий и опытными 

специалистами практического здравоохранения. 

Штатные преподаватели колледжа выполняют 78,9% учебных часов, 

внешние совместители 21,1% учебных часов. Среднегодовое количество препо-

давателей, участвующих в учебном процессе составило 23 человека. 

На отделении ведется большая методическая работа по созданию УМК 

всех циклов повышения квалификации (в том числе и тематических). Препода-

ватели постоянно изучают и используют в процессе учебной деятельности новые 

современные педагогические технологии, занимаются опытно-эксперименталь-

ной и научно-исследовательской работой результатом которой является созда-

ние новых тематических циклов усовершенствования, издание методических по-

собий, съемка учебных фильмов, участие в Международных, Всероссийских и 

региональных конференциях. 

 

2.4.2. Организация воспитательной работы. Формирование социокультур-

ной среды. 

Воспитательная работа в колледже осуществляется на основе Концепции 

воспитательной работы, комплексного плана учебно-воспитательной работы со 

студентами. Нормативно-правовая база и методическая документация оформ-

лена в соответствии с требованиями и систематизирована. В колледже издаются 

приказы, распоряжения, принимаются локальные акты по вопросам воспитатель-

ной работы. Воспитательная деятельность является предметом рассмотрения пе-

дагогического и методического советов.  

Формирование профессиональных компетенций студентов реализуется че-

рез такие актуальные направления воспитательной работы как гражданско-пра-

вовое, патриотическое, художественно-эстетическое, спортивно-оздоровитель-

ное.  

Педагогический коллектив проводит работу по правовому воспитанию 

студентов. Разработаны планы совместной работы педагогического коллектива 
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с городским отделом по профилактике правонарушений. Ведется работа со сту-

дентами, имеющими нарушения Правил внутреннего распорядка, администра-

тивные правонарушения. Налажено сотрудничество с учреждениями и обще-

ственными организациями по проведению мероприятий правовой направленно-

сти. 

Созданы условия для активной творческой деятельности студентов. В кол-

ледже организована работа творческих кружков и клубов: кружок «Комнатный 

вопрос», «Клуб интересных встреч», «Поэтическая гостиная», клуб «Общение», 

кружок «Ориентирование на местности», «Клуб любителей музыки», клуб «В 

мире интересного и прекрасного». 

Проходят традиционные студенческие вечера-концерты «День учителя», 

«Будем знакомы», «Посвящение в студенты», «8 Марта» и другие. 

В колледже активно развивается волонтёрское движение по направлениям: 

оказание помощи и проведение мероприятий для воспитанников детских домов 

г. Пятигорска и Кисловодска, оказание помощи ветеранам Великой Отечествен-

ной войны, участие в проведении городских и районных мероприятий.  

Основные задачи в создании здоровьесберегающего пространства в кол-

ледже осуществляются через организацию учебной работы по дисциплинам 

Физическая культура, Лечебная физическая культура и внеурочные спор-

тивно-оздоровительные мероприятия. Под руководством опытных преподава-

телей колледжа организована работа спортивных секций по волейболу, баскет-

болу, мини-футболу, голболу и др. В тренажерном зале установлены спортивные 

тренажеры, созданы условия для занятий физической культурой студентам и 

преподавателям.  

Студенты колледжа принимают активное участие во всероссийских, меж-

региональных, краевых и городских соревнованиях. 

За отчетный период в колледже проведены следующие мероприятия, 

направленные на формирование социокультурной среды: 

25 января 2019 г в общежитии колледжа прошел памятный вечер, посвя-

щенный В. Высоцкому. 
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11 февраля 2019г. с участием студентов нашего колледжа в МКУК МКПЦ 

"Дружба состоялось праздничное мероприятие "Трендез" в рамках Дней нацио-

нальных культур Армении.  

15 февраля 2019 года в Детской музыкальной школе им. С.В. Рахманинова 

прошел памятный концерт – митинг, посвященный 30 летней годовщине вывода 

ограниченного контингента Советских войск из Афганистана. Студенты специ-

альностей «Лечебное дело» и «Медицинский массаж» после концерта возложили 

цветы к мемориалу «Воинская слава». 

16 февраля 2019 студенты специальности «Медицинский массаж» приняли 

участие в IV Епархиальном Сретенском форуме православной молодежи. 

21 февраля 2019г. в нашем колледже состоялся открытый классный час 

"Афганистан-героизм и трагедия XX века", посвященный 30-летию вывода Со-

ветских войск из Афганистана. 

22 февраля2019 в колледже прошёл традиционный военно-спортивный 

праздник (74 участника). 

В конце февраля в Ставропольском крае проходил Экомарафон ПЕРЕРА-

БОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево!», в котором студенты ФГБ ПОУ «Кис-

ловодский медицинский колледж» Минздрава России принял активное участие. 

04 марта 2019 в "Кисловодском медицинском колледже" Минздрава Рос-

сии состоялось Торжественное открытие VII Чемпионата России с международ-

ным участием по массажу среди лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению. 

7 марта 2019 в общежитии колледжа прошел тематический вечер, посвя-

щенный Международному женскому Дню. 

10 марта 2019 наши студенты приняли участие в Спортивном флешмобе 

под названием «Я - патриот», который прошёл на главной площади города-ку-

рорта Кисловодска «Курортный бульвар». 

18 марта 2019 в Кисловодской школе - интернате для слепых и слабовидя-

щих детей студенты-волонтеры колледжа организовали и провели инклюзивный 

мульт-показ "Король Лев" с тифлокомментированием. 
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02 апреля 2019 года в рамках городской антитеррористической информа-

ционной акции "Важно знать!" преподавателями и студентами нашего колледжа 

была проведена акция "Студенты колледжа против терроризма и экстремизма". 

 05 апреля 2019 в рамках воспитательной работы колледжа «Молодежь за 

здоровый образ жизни» коллектив Выставочного зала провел для первокурсни-

ков познавательный час «Глоток беды». 

05 апреля 2019 в рамках Всероссийской акции "Будь здоров!" волонтеры- 

медики ФГБ ПОУ "Кисловодского медицинского колледжа" Минздрава России, 

провели ряд мероприятий. 

06 апреля 2019 студенты и волонтеры нашего колледжа приняли активное 

участие в городском физкультурно-оздоровительном мероприятии «Кисловодск 

- спортивный» под девизом «Зарядись на лето!» 

11 апреля 2019 в рамках направления «Санитарное просвещение населе-

ния», студентами и преподавателями колледжа была проведена акция в МБОУ 

СОШ №1 г. Кисловодска среди учащихся средних классов на тему «Распущен-

ный волос за и против» (профилактика педикулеза, инфекционных, грибковых 

заболеваний, трихофитий и др.) 

12 апреля 2019 преподавателями и студентами 1 курса специальности Ле-

чебное дело был организован субботник от ул. Станичной - до ул. Набережной. 

15 апреля 2019 был проведен открытый классный час на тему "Мы - за здо-

ровый образ жизни". 

20 апреля 2019 студенты 1 курса специальности Сестринское дело приняли 

участие в городском мероприятии на Курортном бульваре, посвященном Геор-

гиевской ленточке. 

20 апреля 2019 преподаватели и студенты 1 курса специальности Сестрин-

ское дело провели очередной субботник на территории нашего колледжа, а так 

же очищены от мусора отдельные районы г. Кисловодска. 

25 апреля 2019 в колледже состоялся классный час - Урок мужества "Во-

енным медикам посвящается…". 



68 

 

26 апреля 2019 года студенты колледжа стали участниками Федерального 

проекта Молодежного парламента при Государственной Думе «КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

ГОРЖУСЬ РОССИЕЙ!»  

06 мая 2019 студенты приняли участие в городском военно-патриотиче-

ском мероприятии «Нам выпала честь прикоснуться к Победе», посвященном 74 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

08 мая 2019 года студенты нашего колледжа приняли участие в шествии 

колонны "Санитарный поезд жизни", в память о военных медиках. 

09 мая 2019 студенты и преподаватели колледжа приняли участие в еже-

годной акции "Бессмертный полк». 

15 мая 2019г в колледже в рамках воспитательной работы «Молодежь за 

здоровый образ жизни», совместно с Выставочным залом города прошла просве-

тительская лекция с показом научного фильма, посвящённого Всемирному дню 

памяти жертв СПИДа. 

20 мая 2019 года студентами ФГБ ПОУ «Кисловодского медицинского 

колледжа» Минздрава России была проведена акция «Готовимся к летним кани-

кулам!» в МБОУ СОШ №1 г. Кисловодска среди учащихся средних классов на 

тему «Оказание первой помощи при неотложных ситуациях» 

20 мая 2019 года в ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Мин-

здрава России проведено открытое практическое занятие по МДК 03.01. Диффе-

ренциальная диагностика и оказание неотложной помощи на догоспитальном 

этапе для студентов 3 курса специальности 31.02.01. Лечебное дело по теме: Ока-

зание доврачебной помощи при политравмах. 

24 мая 2019 года проведено открытое интегрированное теоретическое за-

нятие по МДК 02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля и МДК 

02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи для студентов 3 курса 

специальности 31.02.01. Лечебное дело по теме: Артериальная гипертония и бе-

ременность. 
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17 мая 2019 года в ФГБ ПОУ "Кисловодский медицинский колледж" Мин-

здрава России прошла студенческая учебно (научно)- практическая конферен-

ция. 

25 мая 2019 г. в нашем колледже в рамках проекта «Вовлечение молодежи 

в информационную поддержку гражданских инициатив на Ставрополье» при 

поддержке Фонда президентских грантов, состоялся большой образовательный 

семинар-тренинг по медиадобровольчеству.  

24 мая 2019 на территории Кисловодского спорткомплекса имени Героя 

Советского Союза Георгия Романенко состоялся массовый забег против СПИДа 

«За жизнь». 

27 мая 2019г в колледже прошёл марафон пословиц и поговорок «Культура 

речи - профилактика сквернословия» 

6 июня 2019 г. прошла «Анатомическая олимпиада» среди первокурсни-

ков, обучающихся по специальности Медицинский массаж. 

8 июня 2019 студенты колледжа участвовали в традиционном походе под 

девизом «Мы - за здоровый образ жизни!». 

В ФГБ ПОУ "Кисловодский медицинский колледж"Минздрава России 

прошла процедура аккредитация специалистов.  

27 июня 2019 года в колледже прошло торжественное вручение дипломов 

выпускникам. 

2 сентября 2019 в ФГБ ПОУ "Кисловодский медицинский колледж" Мин-

здрава России прошла торжественная линейка, посвященная началу учебного 

года. 

В связи с проведением Дня солидарности в борьбе с терроризмом 3 сен-

тября 2019г., студенты ФГБ ПОУ «Кисловодского медицинского колледжа» 

Минздрава России приняли участие в  городском митинге «Мы помним», кото-

рый состоялся у памятника Героям - медикам . 

3 сентября 2019 г. в рамках воспитательной работы «Молодежь против экс-

тремизма» в Выставочном зале города состоялся Час памяти «Вместе против тер-

роризма» 
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1 сентября 2019 в рамках Всероссийского дня трезвости в целях в колледже 

прошло мероприятие, посвященное информированию населения о вреде, причи-

няемом алкоголем здоровью, благополучию и традиционным духовным ценно-

стям человека. 

С 13 по 28 сентября 2019 в колледже были проведены отборочные сорев-

нования к XXIII краевой Спартакиаде инвалидов ВОС. 

30 сентября 2019 проведён классный час для студентов – первокурсников 

с целью адаптации к новым условиям обучения в колледже. Группа совершила 

поход к реке Аликоновке, были проведены игры и тренинги, объединяющие кол-

лектив и формирующие командный дух. 

03 октября 2019 в нашем колледже прошло мероприятие, посвященное 

Дню учителя. 

4 октября 2019 в районе Кисловодского «старого озера» для студентов кол-

леджа прошел «День здоровья» 

17 октября 2019г студенты приняли участие во Всероссийском фестивале 

– конкурсе «Лермонтовские сезоны -2019» 

18 октября 2019 в рамках профилактической работы по выявлению неза-

конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, в колле-

дже прошла встреча врача- нарколога со студентами 1курса. 

19 октября 2019 г в рамках краевой акции « Белая трость - 2019» , студенты 

колледжа стали участниками встречи с коллективом поэтов и композиторов 

Ставропольского края «Шестое чувство» в МО ВОС городе Пятигорске. 

29 октября 2019 в рамках акции Всемирного дня борьбы с инсультом сту-

денты волонтеры-медики ФГБ ПОУ "Кисловодский медицинский колледж" 

Минздрава России совместно с Кисловодским Центром здоровья на базе ФГБУ 

"Кисловодский Национальный парк" организовали акцию "Скажи инсульту -

Нет!" для жителей и гостей города-курорта Кисловодска. 

1 ноября 2019 года студенты колледжа приняли участие в Международной 

акции «Большой этнографический диктант» 



71 

 

14 ноября 2019 г. в колледже состоялась ежегодная психологическая олим-

пиада среди студентов 2-го курса специальности Медицинский массаж. 

21 ноября 2019 состоялся концерт «Посвящение в первокурсники», в кото-

ром приняли участие студенты первых курсов всех отделений.  

16 ноября 2019 преподаватели колледжа провели внеаудиторное занятие 

по ЛФК для студентов 3-го курса специальности «Медицинский массаж» в г-к. 

Ессентуки в «Цандеровском институте механотерапии» на раритетных аппара-

тах физической реабилитации и массажа. 

14 ноября 2019 в рамках Всемирного дня борьбы с диабетом студенты ФГБ 

ПОУ "Кисловодский медицинский колледж" Минздрава России совместно с 

Кисловодским Центром здоровья на базе ФГБУ "Кисловодский Национальный 

парк" и ГБУЗ СК «Городская поликлиника №1» провели акцию "Не дай диабету 

шанс!" для жителей и гостей города-курорта Кисловодска. 

5 декабря 2019 в колледже состоялась творческая встреча - форум с препо-

давателями и студентами Курского музыкального колледжа, посвященная разви-

тию музыкального образования людей с ограниченными возможностями здоро-

вья по зрению. 

В рамках реализации воспитательной работы в колледже «Эстетическое 

воспитание студентов» 9 декабря 2019 студенты посетили в г. Ставрополе акаде-

мический театр драмы им. М.Ю. Лермонтова и стали зрителями второго тура 

краевого смотра – конкурса «Мы молодые». 

11 декабря 2019 года проведена благотворительная акция для детского 

дома №23 г. Пятигорска. 

13 декабря 2019г в колледже был проведен «Тест по истории Отечества». 

В целях обеспечения межнационального мира и согласия, профилактики 

ксенофобии и укрепления толерантности в колледже с 9 по 12 декабря 2019 года 

состоялись тематические классные часы по профилактике экстремизма для сту-

дентов первого курса. 
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15 декабря2019 г в ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледже» 

Минздрава России прошел благотворительный концерт для детей – инвалидов 

ГБУ «Кисловодский центр социального обслуживания населения». 

20 декабря 2019 в рамках мероприятий, приуроченных к дате открытия Ви-

зит – центра Национального парка «Кисловодский», состоялись «Научные Чте-

ния». 

Информация обо всех проводимых мероприятиях размещена на официаль-

ном сайте колледжа в сети Интернет www.medcol.ru.  

В колледже существует система морального и материального поощрения 

студентов по результатам учебы, итогов конкурсов, олимпиад, смотров. Еже-

годно по итогам учебной и общественной деятельности студенты награждаются 

Почетными грамотами, проводится конкурс «Лучшая учебная группа». 

Воспитательная работа ведется всеми подразделениями колледжа: отделом 

по воспитательной работе, цикловыми методическими комиссиями, библиоте-

кой, студенческим профкомом и студенческим советом, психологической служ-

бой, на заседаниях которых изучаются прогрессивные методы воспитания моло-

дежи в современных условиях. Вся учебная, воспитательная система колледжа 

направлена на подготовку высококвалифицированного, востребованного на 

рынке медицинских услуг специалиста и формирование активной гражданской 

позиции выпускника.  

С целью мониторинга и планирования воспитательной работы проводятся 

анкетирования «Преподаватель глазами студентов», результаты которого обсуж-

даются на заседаниях педагогического и методического советов, семинарах-

практикумах. 

В колледже имеются следующие органы студенческого самоуправления: 

Студенческий совет, Совет общежития, а также студенческая первичная профсо-

юзная организация. 

В колледже создан Совет родителей несовершеннолетних обучающихся. 

 

http://www.medcol.ru/
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2.5. Востребованность выпускников 

Подготовка специалистов проводится колледжем с учетом потребности 

предприятий Северо-Кавказского федерального округа в кадрах. Колледж также 

учитывает прогнозы потребности в специалистах центра занятости. 

В колледже постоянно проводится работа по трудоустройству выпускни-

ков. Работа Службы содействия трудоустройству в отчетном году велась с целью 

оказания информационной и иной поддержки выпускникам по вопросам занято-

сти и трудоустройства. Для достижения этой цели Служба содействия трудо-

устройству выпускников осуществляет: 

- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в ка-

честве работодателей для студентов и выпускников; 

- мониторинг имеющихся вакансий для выпускников на рынке труда; 

- профориентационное сопровождение студентов колледжа в течение всего 

периода обучения; 

- информационное обеспечение студентов колледжа: 

 создание базы данных вакансий рабочих мест в медицинских орга-

низациях г. Кисловодска, региона Кавказских Минеральных Вод и других реги-

онов России; 

 проведение бесед со студентами о правовых аспектах трудоустрой-

ства, трудовой деятельности; 

 проведение с выпускниками по вопросам адаптации в трудовом кол-

лективе; 

- организацию додипломного обучения по дополнительным профессио-

нальным программам – программам профессиональной переподготовки по спе-

циальностям: «Медицинский массаж», «Сестринская косметология», «Функцио-

нальная диагностика», «Диетология», «Физиотерапия» для студентов выпуск-

ных групп с выдачей при выпуске специалистов дипломов о профессиональной 

переподготовке и сертификатов специалиста; 



74 

 

 организацию преддипломной практики по месту жительства для ино-

городних студентов (по предоставлению справок о гарантированном трудо-

устройстве); 

 проведение мониторинга трудоустройства выпускников колледжа; 

 обсуждение вопросов трудоустройства выпускников на заседаниях 

педагогических и методических советов; 

 проведение тематических внутриколледжных мероприятий (профес-

сиональные конкурсы, студенческие конференции и др.) с привлечением работо-

дателей в целях укрепления социального партнерства; 

 участие в краевых, региональных, Всероссийских конкурсах профес-

сионального мастерства с целью расширения профессионально-ориентирован-

ного кругозора студентов и повышения их конкурентоспособности на современ-

ном рынке труда; 

 выполнение индивидуальных заявок от предприятий по подбору кан-

дидатов на вакантные места; 

 заключение договоров о сотрудничестве с заинтересованными пред-

приятиями и организациями; 

 размещение поступивших от работодателей сведений о имеющихся 

вакансиях на информационный стенд. 

Проводимая работа дает положительный результат, который демонстриру-

ется высокими показателями трудоустройства выпускников, представленными в 

таблицах 13, 14. 

Таблица 13. Информация о трудоустройстве выпускников 2019 года 

№ 

пп 

Код специ-

альности 

Наименование  

специальности 

2018-2019 уч. год 

Число выпуск-

ников 

Доля трудоустро-

енных, % 

Выпускники, обучавшиеся за счет бюджета 

1 34.02.02 

Медицинский массаж (для 

обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья по зрению) 

67 49 (73%) 

2 34.02.01 Сестринское дело 65 18 (28%) 

3 31.02.01 Лечебное дело 25 12 (48%) 
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Всего выпускников, обучавшихся за счет средств 

бюджета: 
157 79 (50%) 

Выпускники, обучавшиеся по договорам с физическими и юридическими лицами 

1 34.02.02 

Медицинский массаж (для 

обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья по зрению) 

7 5 (71%) 

2 34.02.01 Сестринское дело 73 20 (27%) 

3 31.02.01 Лечебное дело 18 7 (39%) 

Всего выпускников, обучавшихся по договорам с 

физическими и юридическими лицами: 
98 32 (33%) 

Итого: 255 111 (44%) 

 

Таблица 14. Информация о трудоустройстве выпускников 2015-2019 годов вы-

пуска 
Год 

вы-

пуска  

Всего 

вы-

пуск-

ников  

Трудоустроены Не трудоустроены  

Всего 

трудо-

устро-

ено 

В мед. орга-

низации фе-

дерального 

значения 

В мед. ор-

ганизации 

г. Кисло-

водска 

За пре-

делами 

г. Кисло-

водска 

Учеба в 

ВУЗе 

Служба в 

армии 

Уход  

за ре-

бен-

ком 

Нет 

све-

де-

ний  

2015 170 
108 

(63%) 
5 59 49 16 3 14 29 

2016 195 
123 

(63%) 
9 34 89 10 4 10 48 

2017 221 
117 

(53%) 
8 67 50 20 - 11 73 

2018 222 
114 

(51%) 
5 40 74 9 - 7 92 

2019 255 
111 

(44%) 
6 44 67 30 9 4 101 

 

2.6. Качество кадрового обеспечения образовательного процесса 

В колледже осуществляется планомерная организационная работа, направ-

ленная на качественное улучшение состава педагогических кадров.  

По состоянию на 31 декабря 2019 года численность работников колледжа 

– 79 человек, из них 6 являются руководящими работниками, 54 человека – пе-

дагогические работники, 3 – учебно-вспомогательный персонал, 16 человек – об-

служивающий персонал. 

Из 54 работающих в колледже педагогических работников высшее образо-

вание имеют 52 человека (96%), кандидатов наук - 5, Почетный работник общего 

образования РФ – 1, Почетный донор РФ – 1, отличники здравоохранения – 6, 

имеют благодарность и (или) награждены Почетной грамотой федерального ор-

гана исполнительной власти – 15, высшую квалификационную категорию имеют 
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36 человек (66%), первую квалификационную категорию - 12 человек (22%). У 

всех преподавателей базовое образование соответствует профилю преподавае-

мой дисциплины (профессионального модуля). 

Для организации повышения уровня педагогического мастерства состав-

лен график прохождения курсов повышения квалификации и систематически от-

слеживается его выполнение. План повышения квалификации преподавателей в 

2019 году выполнен на 100%. 

В колледже ежегодно планируется работа по повышению квалификации 

преподавательского состава, в том числе в форме стажировки на рабочем месте, 

обучение на курсах повышения квалификации; кроме этого, педагогические ра-

ботники колледжа принимают участие в работе краевых, межрегиональных, все-

российских и международных семинаров, конференций и форумов.  

Количество педагогических работников, прошедших обучение по про-

граммам повышения квалификации за последние 3 года составляет 52 человека 

(96%). 2 преподавателя, не прошедшие обучение по программам повышения ква-

лификации, находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения трех лет. 

Информация о количестве педагогических работников, прошедших обуче-

ние по дополнительным профессиональным программам и стажировку на рабо-

чем месте  представлена в таблицах 15, 16. 

Таблица 15. Информация об обучении педагогических работников ФГБ ПОУ 

«Кисловодский медицинский колледж» по дополнительным профессиональным 

программам в 2019 году 

Программа обучения 

Количе-

ство чело-

век 

Практика и методика реализации образовательных программ среднего профес-

сионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенциям «Медицинский и социальный уход», 76 часов 

2 

Управление закупками для обеспечения государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд, 144 часа 

1 

Стажировка преподавателей программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 34.02.01. Сестринское дело, 72 часа 

1 

Обучение руководителей занятий по гражданской обороне в организациях, 36 

часов 

1 

Обучение по программе worldskills Russia 2 

 



77 

 

Таблица 16. Информация о прохождении стажировки на рабочем месте педаго-

гическими работниками ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» в 

2019 году 

Наименование профессионального модуля 
Кол-во  

человек 

Выполнение работ по должности служащего Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 

5 

Выполнение массажа в педиатрической практике 3 

Выполнение рефлекторных видов массажа 2 

Выполнение классического массажа 4 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 9 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремаль-

ных состояниях 

1 

Лечебная деятельность 1 

Проведение профилактических мероприятий 1 

Диагностическая деятельность 1 

Профилактическая деятельность 1 

Проведение лечебной физической культуры 1 

Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 1 

 

 

Научно-исследовательская работа и распространение передового педаго-

гического опыта занимают одно из главных направлений методической деятель-

ности и является одним из определяющих факторов развития колледжа. Резуль-

татом научно-исследовательской работы педагогов является участие в научно-

практических конференциях, конкурсах, семинарах различных уровней, научно-

методические статьи, опубликованные в журналах, газетах и других изданиях.  

В отчетном периоде 1 преподаватель колледжа завершил работу над напи-

санием диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

В целом деятельность коллектива направлена как на обобщение накоплен-

ного собственного опыта подготовки специалистов, так и на широкий поиск аль-

тернативных образовательных вариантов, новых форм и технологий организа-

ции образовательного процесса, способствующего повышению качества и соци-

альной значимости знаний, компетенций выпускника колледжа, обеспечиваю-

щего рынок труда востребованными, конкурентоспособными специалистами.  

Педагогическими работниками ведется работа по информационно-методи-

ческому наполнению сайта колледжа www.medcol.ru, на котором есть раздел Ме-

тодические и иные документы. Он создан не только для распространения опыта 

педагогов, но и для обеспечения доступа студентов к изучаемому материалу.  
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Преподаватели активно распространяют свой педагогический опыт. Ин-

формация о распространении педагогического опыта преподавателями колледжа 

за отчетный период представлена в таблице 17, 18.  

 

Таблица 17. Информация об опубликованных работах преподавателей за 2019 

год 
Наименование конференции, 

журнала, дата публикации 

Наименование публикации 

Сборник материалов VI межре-

гионального семинара с между-

народным участием "Развитие 

и совершенствование медицин-

ского и фармацевтического об-

разования с использованием 

информационных технологий", 

г. Брянск, 06.06.2019 

Подготовка выпускника специальности «Медицинский 

массаж» к профессиональной деятельности  

Формирование успешности студентов путем примене-

ния активных методов обучения при подготовке компе-

тентного специалиста среднего медицинского звена 

Учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса как одно из составляющих в подготовке сту-

дентов к аккредитации 

Сборник материалов педагоги-

ческих чтений "Современные 

проблемы и возможные пути 

решения профессионально-эти-

ческого становления средних 

медицинских работников",  

г. Ставрополь, 01.02.2019 

Консолидация усилий профессионалов — условие 

повышения качества подготовки средних медицинских 

специалистов 

Инклюзивное волонтерство как составляющая часть 

формирования социокультурной среды при обучении 

инвалидов с ОВЗ по зрению  

Этические аспекты в профессиональной деятельности 

медицинских работников 

Сборник статей XIX Междуна-

родной научно-практической 

конференции "Современная 

юриспруденция: актуальные 

вопросы, достижения и иннова-

ции", г. Пенза, 25.04.2019 

Основные подходы к определению понятия механизма 

процессуально-правового регулирования 

Материалы межрегиональной  

научно-практической конфе-

ренции "Актуальные вопросы 

травматологии и ортопедии, 

нейрохирургии", г.Иркутск, 

06.06.2019 

Ранняя диагностика и лечебно-оздоровительные меры 

при заболеваниях рук от перенапряжения 

Материалы Всероссийской 

научно-практической конфе-

ренции "Актуальные вопросы 

диагностики и лечения заболе-

ваний и повреждений опорно-

двигательного аппарата", 2019, 

Казань 

Биомеханика возникновения и лечебно-оздоровительные 

мероприятия при заболеваниях рук от перенапряжения 

Международное  научное изда-

ние Herald NAMSCA 1, 2019, 

Problems of Procedural Rights Abuse   

Журнал "Право и государство: 

теория и практика", №3 (171 

ВАК) 2019 

Механизм процессуально-правового  регулирования: 

определение понятия 

Журнал "Пробелы в россий-

ском законодательстве", №2 

К вопросу о механизме процессуально-правового регу-

лирования 
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2019 (ВАК) 

Журнал "Теория государства и 

права", №2 (14) (ВАК), 2019 

К вопросу о соотношении механизма правового регули-

рования и механизма процессуально-правового регули-

рования 

Журнал "Массаж и эстетика 

тела", № 2, 2019 

Мануальные методы лечения при спастическом гемипа-

резе 

Журнал "Воспитание и обуче-

ние детей с нарушениями раз-

вития", №5, 2019 

Особенности преподавания массажа в системе инклю-

зивного среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования 

Газета "На Водах" Готовимся к летним каникулам 

Учебно-исследовательская работа студентов ФГБ ПОУ 

«Кисловодский медицинский колледж» Минздрава Рос-

сии» 

Формула успешного сотрудничества 

Профессионалом стать возможно всем 

 

Таблица 18. Участие преподавателей в конкурсах профессионального мастерства 

Наименование конкурса, дата проведения 
Кол-во 

человек 

Всероссийский заочный конкурс проектной деятельности по ПМ.01.Проведе-

ние профилактических мероприятий (МДК.01.01, МДК.01.02, МДК.01.03) 

среди студентов средних медицинских и фармацевтических образовательных 

учреждений Российской Федерации для специальности 34.02.01 Сестринское 

дело (базовая подготовка), Республика Мордовия, 22.11.2019 

4 

Всероссийский заочный конкурс учебно-методических материалов «Методи-

ческая разработка открытого учебного занятия», по ПМ.01.Проведение про-

филактических мероприятий (МДК.01.01, МДК.01.02, МДК.01.03) среди пре-

подавателей средних медицинских и фармацевтических образовательных 

учреждений Российской Федерации для специальности 34.02.01 Сестринское 

дело (базовая подготовка), Республика Мордовия, 23.10.2019 

1 

Межрегиональный конкурс с международным участием методической работы 

преподавателей медицинских и фармацевтических образовательных организа-

ций, номинация УМК дисциплин, 19.06.2019  

1 

 

Преподаватели принимают участию в работе методических семинаров, 

конференций различных уровней (с публикацией опыта работы в сборнике ма-

териалов семинара). Данные представлены в Таблице 19. 

Таблица 19. Участие преподавателей в региональных методических семинарах 

Наименование конференции, семинара, дата проведения 
Кол-во че-

ловек 

I Межрегиональный инклюзивный фестиваль, г.Ессентуки, 2019 3 

IV краевые педагогические чтения "Современные проблемы и возможные пути 

решения профессионально-этического становления средних медицинских работ-

ников", г. Ставрополь, 01.02.2019 

8 

VII межрегиональный семинар с международным участием «Развитие и совер-

шенствование медицинского и фармацевтического образования с использова-

нием инновационных технологий», г.Брянск, 07.06.2019 

3 

Вебинар « Разработка и реализация основных профессиональных образователь-

ных программ СПО и программ профессионального обучения в соответствии с 

15 
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требованиями ФГОС и с учетом соответствующих профстандартов» 

Краевой межведомственный семинар «Профилактика социальных рисков и пра-

вонарушений в учреждениях СПО», г.Буденновск, 22.11.2019 

3 

Обучающий семинар «Возможности образовательных организаций в обеспече-

нии непрерывного образования специалистов здравоохранения с использованием 

модернизированного Портала непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования Минздрава России», г.Москва, 24.09.2019 

1 

Обучающий семинар для НКО «Вовлечение молодежи в информационную под-

держку гражданских инициатив на Ставрополье»,  г.Кисловодск, 25.05.2019  

12 

 

Многие преподаватели руководят учебно-исследовательскими работами 

студентов, что позволяет лучше адаптироваться к профессиональной деятельно-

сти, ощутить постоянную потребность в повышении профессионального мастер-

ства и углублении теоретических знаний, необходимых в практической деятель-

ности. В таблице 20 представлены результаты УИРС межрегионального уровня. 

Таблица 20. Участие преподавателей в региональных студенческих научно-прак-

тических конференциях, наличие опубликованных работ 

 

За отчетный период Центральной аттестационной комиссией Минздрава 

России аттестовано 2 преподавателя, из них на первую квалификационную кате-

горию 2 человека, на соответствие занимаемой должности аттестовано – 4 чело-

века. 

 

1.  
Название публикации и выступления 

Наименование конференции, дата публи-

кации и выступления 

 Сравнительная характеристика методов ле-

чения головной боли. Немедикаментозные 

методы лечения головной боли у студентов 

колледжа 

Межрегиональная студенческая научно-

практическая конференция «Молодежь и 

наука XXI века», 31.05.2019, г.Ставро-

поль 
2. Внедрение в практическое здравоохранение 

оздоровительной программы для часто бо-

леющих детей «Лучики здоровья» 
3. Психологическая готовность студентов кол-

леджа к семье 
4. Курение и аллергия 
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2.7. Качество учебно-методического обеспечения образовательного про-

цесса 

Методическую работу колледжа координирует структурное подразделе-

ние – методический отдел, организационная структура, задачи и функции дея-

тельности которого определяются утвержденным директором колледжа Положе-

нием о методическом отделе. Организуют методическую работу колледжа стар-

ший методист и методист. 

В колледже работает 5 цикловых методических комиссий. 

За период с 1января 2019 года по 31 декабря 2019 года проведена следую-

щая методическая работа. 

Написаны и обсуждены на заседаниях ЦМК рабочие программы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей по всем реализуемым специальностям 

и формам обучения, разработаны фонды оценочных средств для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации обучающихся. Завершается работа по созда-

нию учебно-методических комплексов по всем реализуемым дисциплинам (меж-

дисциплинарным курсам). 

В колледже с начинающими преподавателями проводится индивидуальная 

работа по вопросам методики преподавания, педагогических технологий, по ре-

ализации требований ФГОС. 

С целью обмена опытом преподавателями за отчетный период проведено 

25 открытых аудиторных и внеаудиторных мероприятий. Информация о прове-

денных открытых мероприятиях представлена в Таблице 21. 

Таблица 21. Проведение открытых мероприятий 

Наименование дисциплины /  

междисциплинарного курса 

Тема занятия 

МДК 02.01. Лечение пациентов тера-

певтического профиля  и  МДК  02.03. 

Оказание акушерско-гинекологиче-

ской помощи (31.02.01. Лечебное 

дело) 

Открытое интегрированное теорети-

ческое занятие «Артериальная гипер-

тония и беременность» 

ПМ. 03. Оказание доврачебной ме-

дицинской помощи при неотложных 

и экстремальных состояниях 

(34.02.01. Сестринское дело) 

Открытый урок «Неотложная помощь 

при политравмах» 
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МДК 01.01. Классический массаж Открытый урок «Классический мас-

саж при диабетической артропатии» 

МДК 03.01. Теория и практика мас-

сажа в педиатрической практике 

Открытый урок «Оказание доврачеб-

ной помощи детям» 

ПД.3. Биология Открытый урок «Онтогенез человека» 

ПД.1. Информатика Открытый урок  «Файловая струк-

тура» 

Внеаудиторная работа Учебная конференция «Роль среднего 

медицинского работника в медико-со-

циальной реабилитации детей с син-

дромом Дауна и аутизмом» 

Внеаудиторная работа Открытое мероприятие «Её величе-

ство – мама» 

Внеаудиторная работа Открытый классный час «Афгани-

стан: горе и трагедия 20 века»» 

Внеаудиторная работа Психологическая олимпиада 

для студентов 2 курса  специальности 

«Медицинский массаж» 

Внеаудиторная работа Открытый классный час «Мы за здо-

ровый образ жизни» 

Внеаудиторная работа Открытый классный час «Наша про-

фессия очень нужна» 

Внеаудиторная работа Открытый классный час «Жизнь зна-

менитых людей» 

Внеаудиторная работа Подвиг 28 панфиловцев в ВОВ 

Внеаудиторная работа Анатомическая олимпиада для сту-

дентов 1 курса специальности «Меди-

цинский массаж» 

Внеаудиторная работа Открытое мероприятие «День Защит-

ника Отечества» 

Внеаудиторная работа Профессиональный конкурс «Моя 

профессия – медсестра» 

Внеаудиторная работа Профессиональный конкурс «А, ну-

ка, медики» 

Внеаудиторная работа Всероссийский Чемпионат по мас-

сажу 

Внеаудиторная работа Олимпиада профессионального ма-

стерства 

Внеаудиторная работа Студенческая научно-практическая 

конференция 

Внеаудиторная работа Учебно-тренировочный поход к горе 

«Кольцо» 

Внеаудиторная работа Акция «Студенты колледжа против 

экстремизма и терроризма» 
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Внеаудиторная работа Акция «Стоп ВИЧ-СПИД» 

Внеаудиторная работа Акция «Распущенный волос за и про-

тив» (профилактика педикулеза, ин-

фекционных, грибковых заболеваний, 

трихофитий и др.) 

 

Результаты методической работы находят отражение в докладах и выступ-

лениях на заседаниях методических цикловых комиссий, на научно-методиче-

ских конференциях, педагогических чтениях, в печатных изданиях, в методиче-

ских разработках, которые используются в работе другими преподавателями 

колледжа. 

 

2.8. Качество библиотечно-информационного обеспечения образователь-

ного процесса 

Библиотека является структурным подразделением ФГБ ПОУ «Кисловод-

ский медицинский колледж» Минздрава России, организует информационно-

библиографическое обслуживание читателей – студентов, преподавателей, со-

трудников колледжа. В своей работе библиотека руководствуется действую-

щими нормативно-правовыми актами. 

В библиотеке обеспечивается полное и оперативное библиотечное и ин-

формационно-библиографическое обслуживание обучающихся, преподавате-

лей, сотрудников колледжа в соответствии с информационными запросами на 

основе широкого доступа к фондам и справочно-поисковому аппарату библио-

теки. Развитие новых библиотечных технологий, их изучение и внедрение в 

практику работы, возросшие требования современного читателя к информации 

и способам ее получения, предопределило развитие информационной культуры 

пользователей. 

Читальный зал библиотеки колледжа оборудован компьютеризирован-

ными рабочими местами (в том числа персональным компьютерным комплексом 

незрячего пользователя) с выходом в сеть «Интернет», оснащенные лицензион-

ным программным обеспечением. Все обучающиеся имеют доступ к электрон-

ным и информационным системам. 
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Комплектование книжного фонда осуществляется согласно учебному 

плану и программам, из расчета обеспечения каждого обучающегося миниму-

мом обязательной учебной литературой по всем циклам дисциплин. По состоя-

нию на 31 декабря 2018 года библиотечный фонд колледжа содержит основную 

учебно-методическую в количестве 10341 экз.  

Колледж обеспечивает доступ студентов к 10 наименованиям специализи-

рованных медицинских периодических изданий. 

В библиотеке имеется доступ к электронной информационно-библиотеч-

ной системе «Консультант студента» (договор от 05.03.2019 № 75/1.4.1.2, срок 

действия до 11.03.2020). 

Требование ФГОС к оснащению библиотечного фонда (не менее 1 экзем-

пляра печатного и/или электронного издания) по каждой специальности выпол-

няется.  

Для учета библиотечного фонда используется программа «1-С Библио-

тека». Структура библиотечного фонда по состоянию на 31 декабря 2019 года, а 

также движение за год, представлены в Таблице 22. 

Таблица 22. Структура библиотечного фонда по состоянию на 31 декабря 2019 

года 
Наименование показателей Поступило эк-

земпляров 

Выбыло экзем-

пляров 

Состоит на 

учете на конец 

отчетного пе-

риода 

Выдано экзем-

пляров за от-

четный период 

Объем библиотечного 

фонда 

0 0 10341 5076 

Из него литература 

учебная 

0 0 8527  

  в том числе обязательная 0 0 6670 

учебно-методическая 0 0 447 

художественная 0 0 64 

Печатные документы 0 0 10320 

Электронные издания 0 0 21 

 

 

2.9. Качество материально-технической базы колледжа 

ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж «Минздрава России рас-

полагает материально-технической базой, обеспечивающей образовательный 

процесс, в том числе 41 учебный кабинетов и лабораторий, располагающихся на 
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базах колледжа и медицинских организаций города, спортивный и тренажерный 

залы (с местом для стрельбы), открытая спортивная площадка широкого про-

филя с элементами полосы препятствий, актовый зал, библиотека, столовая.  

Общая площадь зданий колледжа составляет 5797,5 м2, в том числе учеб-

ные и учебно-лабораторные помещения 2345 м2, помещения для занятия физи-

ческой культурой и спортом 411 м2, помещения для обеспечения обучающихся, 

и работников питанием 95,4 м2, помещения для обеспечения обучающихся, и ра-

ботников медицинским обслуживанием 13,9 м2, социально-бытовые помещения 

187 м2, площадь общежития 1978,7 м2, подсобные площади 427,9 м2.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарно-

техническим нормам (эпидемиологическое заключение 

№ 26.КЦ.11.000.М.000030.03.10 от 16.03.2010 г.) и обеспечивает проведение 

всех видов теоретической и практической подготовки студентов, предусмотрен-

ных учебными планами специальностей. 

Для успешного и качественного проведения практической подготовки сту-

дентов в колледже функционируют кабинеты доклинической практики и мас-

сажа, оборудованные в соответствии с требованиями ФГОС. Производственная 

практика проводится как в кабинетах доклинической практики колледжа, так и в 

организациях, являющихся базами колледжа. В настоящее время в рамках соци-

ального партнерства действуют 30 договоров о практической подготовке обуча-

ющихся колледжа, заключенных между колледжем и медицинскими организа-

циями г. Кисловодска и Северо-Кавказского федерального округа. Согласно 

условиям договора, организации - партнеры обеспечивают возможность прове-

дения всех видов практической подготовки в любых подразделениях учреждения 

с правом использования инструментария, предметов ухода за пациентами. На ос-

новных клинических базах колледжа оборудованы и функционируют учебные 

кабинеты для проведения практических занятий, учебной практики. На произ-

водственной практике по профилю специальности студенты углубляют, расши-

ряют свои теоретические знания по дисциплине, приобретают практические 
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навыки обследования пациентов, овладевают основными видами профессио-

нальной деятельности, совершенствуют этические и деонтологические аспекты 

общения с пациентами, медицинским персоналом. При распределении выпуск-

ников на преддипломную практику учитываются все пожелания студентов, а 

также потребности медицинских организаций различного профиля. По запросам 

учреждений преддипломная практика организуется на будущем месте работы, 

что дает возможность студентам зарекомендовать себя перед будущим работо-

дателем. Во время преддипломной практики студенты накапливают профессио-

нальный опыт, работая под руководством медицинских сестер, фельдшеров, ока-

зываясь вместе с ними в самых различных ситуациях. Фактически преддиплом-

ная практика - это серьезный тест на профессиональную пригодность не только 

студентов, но и всех сотрудников медицинских организаций. 

Информация об оборудованных учебных кабинетах для реализации основ-

ных образовательных программ представлена в Таблицах 23-25.  

 

Таблица 23. Перечень кабинетов для реализации основной образовательной про-

граммы по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

 

№ 

п/п 

Кабинет, лаборатория. другое поме-

щение (фактически имеющееся) 

Дисциплины, МДК, учебная 

практика, которые прово-

дятся в данном учебном по-

мещении 

Площадь 

кабинетов 

Кабинеты: 

1.  
202 Кабинет истории и основ фило-

софии 

ОГСЭ.01. Основы филосо-

фии; 

ОГСЭ.02. История 

68,2 

2.  305 Кабинет иностранного языка 
ОГСЭ.03. Иностранный 

язык 

14,3 

3.  313 Кабинет иностранного языка 
ОГСЭ.03. Иностранный 

язык 

17,4 

4.  
207 Кабинет психологии, психоло-

гии  общения 

ОГСЭ.05. Психология обще-

ния; 

ОП.02. Психология 

25,4 

5.  306 Кабинет математики ЕН.01. Математика 46,5 

6.  203 Кабинет информатики ЕН.02. Информатика 46,5 

7.  
401 Кабинет здорового человека и 

его окружения 

ОП.01.Здоровый человек и 

его окружение 

21,5 

8.  
306 Кабинет гигиены и экологии че-

ловека 

ОП.06.Гигиена и экология 

человека 

46,5 

9.  308 Кабинет фармакологии  ОП.04. Фармакология 15,3 
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ОП.11.Клиническая фарма-

кология 

10.  
217 Кабинет основ микробиологии 

и иммунологии 

ОП.09. Основы микробиоло-

гии и иммунологии 

51,3 

11.  
104 Кабинет анатомии и физиоло-

гии человека 

ОП.03. Анатомия и физиоло-

гия человека 

45,6 

12.  
306 Кабинет генетики человека с ос-

новами медицинской генетики 

ОП.05. Генетика человека с 

основами медицинской гене-

тики 

46,5 

13.  
315 Кабинет основ латинского 

языка с медицинской терминоло-

гией 

ОП.07. Основы латинского 

языка с медицинской терми-

нологией 

20,9 

14.  
307 Кабинет пропедевтики клиниче-

ских дисциплин 

МДК.01.01. Пропедевтика 

клинических дисциплин 

19,8 

15.  
211 Кабинет лечения пациентов те-

рапевтического профиля 

МДК.02.01. Лечение пациен-

тов терапевтического про-

филя 

20,9 

16.  
214в Кабинет лечения пациентов 

хирургического профиля 

МДК.02.02. Лечение пациен-

тов хирургического профиля 

18,4 

17.  
402 Кабинет оказания акушерско- 

гинекологической помощи   

МДК.02.03.Оказание  аку-

шерско-гинекологической 

помощи 

20,9 

18.  
108 Кабинет лечения пациентов дет-

ского возраста 

МДК.02.04. Лечение пациен-

тов детского возраста 

15,2 

19.  

214б Кабинет дифференциальной 

диагностики и оказания неотложной 

медицинской помощи на догоспи-

тальном этапе  

МДК.03.01. Дифференциаль-

ная диагностика и оказание 

неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном 

этапе 

11,3 

20.  
101 Кабинет профилактики заболе-

ваний и  санитарно-гигиенического 

образования населения  

МДК.04.01. Профилактика 

заболеваний и санитарно-ги-

гиеническое образование 

населения 

52,0 

21.  
317 Кабинет медико-социальной ре-

абилитации 

МДК.05.01. Медико-социаль-

ная реабилитация 

20,7 

22.  
202 Кабинет организации професси-

ональной деятельности 

МДК.06.01. Организация 

профессиональной деятель-

ности 

68,2 

23.  
107 Кабинет безопасности жизнеде-

ятельности  

ОП.10.Безопасность жизне-

деятельности 

15,0 

24.  
216 Кабинет безопасности жизнеде-

ятельности  

ОП.10.Безопасность жизне-

деятельности 

44,8 

25.  
321 Кабинет основ сестринского 

дела 

МДК 07.01. Безопасная среда 

для пациента и персонала 

МДК.07.02. Основы сестрин-

ского ухода 

24,2 

26.  319 Кабинет сестринского дела 

МДК.08.01. Теория и прак-

тика сестринского дела 

МДК 08.02. Технология ока-

зания медицинских услуг 

39,1 

27.  110 Кабинет основ патологии ОП.08. Основы патологии 17,9 
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28.  
218 Кабинет методики исследова-

тельской работы 

ОГСЭ.07.  Методика иссле-

довательской работы 

35,0 

29.  
214а Кабинет основ реаниматоло-

гии 

МДК 03.01.1. Общие во-

просы реаниматологии при 

неотложных состояниях 

13,0 

30.  
317 Кабинет организации доступ-

ной среды для инвалидов при оказа-

нии медицинских услуг 

ОП.13. Организация доступ-

ной среды для инвалидов при 

оказании медицинских услуг 

20,7 

31.  
218 Кабинет информационных тех-

нологий в профессиональной дея-

тельности 

МДК. 06.01.2.   Информаци-

онное обеспечение профес-

сиональной деятельности 

35,0 

32.  
317 Кабинет медико-социальной ре-

абилитации 

ОП.12. Основы курортоло-

гии 

20,7 

Лаборатории: 

1.  
104 Лаборатория анатомии и физио-

логии человека 

ОП.03. Анатомия и физиоло-

гия человека 

ОП.08. Основы патологии 

45,6 

2.  308 Лаборатория фармакологии 

ОП.04. Фармакология 

ОП.11.Клиническая фарма-

кология 

15,3 

3.  
306 Лаборатория гигиены и эколо-

гии человека 

ОП.06.Гигиена и экология 

человека 

46,5 

4.  
211 Лаборатория функциональной 

диагностики 

МДК.01.01. Пропедевтика 

клинических дисциплин 

20.9 

 Спортивный комплекс:   

1.  
Открытый стадион широкого про-

филя с элементами полосы препят-

ствий 

ОГСЭ 04. Физическая куль-

тура 

 

2.  
Спортивный зал (место для 

стрельбы) 

ОГСЭ 04. Физическая куль-

тура 

362 

Залы: 

1.  
Библиотека, читальный зал с выхо-

дом в сеть Интернет 

 69,5 

2.  Актовый зал  224,1 

 

Таблица 24. Перечень кабинетов для реализации основной образовательной про-

граммы по специальности 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению) 

 
№ 

п/п 

Кабинет, лаборатория, другое поме-

щение (фактически имеющееся) 

Дисциплины, МДК, 

учебная практика, ко-

торые проводятся в 

данном учебном по-

мещении 

Площадь кабине-

тов 

Кабинеты: 

1.  202 Кабинет истории и основ филосо-

фии 

ОГСЭ.01. Основы фи-

лософии; 

ОГСЭ.02. История 

68,2 

2.  

305 Кабинет иностранного языка 

ОГСЭ.03. Иностран-

ный 

язык 

14,3 
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3.  

313 Кабинет иностранного языка 

ОГСЭ.03. Иностран-

ный 

язык 

17,4 

4.  203 Кабинет информатики, информа-

ционных технологий 

ЕН.01. Информатика 45,8 

5.  102 Кабинет анатомии и физиологии 

человека с курсом топографической 

анатомии 

ОП.01.Анатомия и 

физиология человека 

с основами топогра-

фической анатомии 

43,7 

6.  202 Кабинет права, общественного 

здоровья  и здравоохранения 

ОП.10. Общественное 

здоровье и здраво-

охранение, 

ОГСЭ.06. Основы 

права 

68,2 

7.  306 Кабинет гигиены и экологии чело-

века 

ОП.02. Гигиена и эко-

логия человека 

46,5 

8.  308 Кабинет основ фармакологии ОП.06. Основы фар-

макологии 

15,3 

9.  214в Кабинет основ хирургии с трав-

матологией 

ОП.08. Основы хи-

рургии с травматоло-

гией 

18,4 

10.  207 Кабинет психологии и основ 

неврологии 

ОП.03. Психология 25,4 

11.  211 Кабинет основ терапии ОП.09. Основы тера-

пии 

20,9 

12.  208 Кабинет основ неврологии ОП.07. Основы 

неврологии 

14,9 

13.  320 Кабинет основ сестринского дела 

с инфекционной безопасностью 

ОП.05.Основы сест-

ринского дела с ин-

фекционной безопас-

ностью 

23,4 

14.  107 Кабинет безопасности жизнедея-

тельности  

ОП.11.Безопасность 

жизнедеятельности 

15,0 

15.  301 Кабинет массажа  МДК.01.01.Классиче-

ский массаж 

МДК.01.02.Спортив-

ный массаж 

МДК.02.01.Рефлек-

торные виды мас-

сажа; 

МДК.02.02.Традици-

онный китайский и 

точечный массаж; 

МДК 02.03.Массаж в 

сочетании с постизо-

метрической релакса-

цией 

МДК.03.01.Теория и 

практика массажа в 

педиатрической прак-

тике 

35,9 

16.  302 Кабинет массажа  31,4 

17.  303 Кабинет массажа  29,7 

18.  304 Кабинет массажа 29,0 

19.  310 Кабинет массажа  29,8 

20.  312 Кабинет массажа  31,6 

21.  314 Кабинет массажа 32,2 



90 

 

22.  401 Кабинет здорового человека и его 

окружения 

ОП 15. Здоровый че-

ловек и его окруже-

ние 

21,5 

23.  315 Кабинет латинского языка с меди-

цинской терминологией 

ОП.12. Основы ла-

тинского языка с ме-

дицинской термино-

логией 

20,9 

24.  110 Кабинет основ патологии ОП.13.Основы пато-

логии 

17,9 

25.  402 Кабинет основ акушерства и гине-

кологии  

ОП.14 Основы аку-

шерства и гинеколо-

гии и андрологии 

20,9 

26.  202 Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

ОП.04. Правовое 

обеспечение профес-

сиональной деятель-

ности 

68,2 

Лаборатории: 

1 104 Лаборатория анатомии и физиоло-

гии человека 

ОП.01.Анатомия и 

физиология человека 

с основами топогра-

фической анатомии 

45,6 

 103 Лаборантская Анатомии и физио-

логии 

ОП.01.Анатомия и 

физиология человека 

с основами топогра-

фической анатомии 

30,3 

Спортивный комплекс: 

1 Спортивный зал ОГСЭ.04.Физическая 

культура 

362 

2 Тренажерный комплекс ОГСЭ.04.Физическая 

культура 

131,1 

3 Открытый стадион широкого профиля ОГСЭ.04.Физическая 

культура 

- 

4 Зал лечебной физической культуры МДК.04.01.Лечебная 

физическая культура 

131,1 

Залы: 

1 Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

 69,5 

2 актовый зал  224,1 

 

Таблица 25. Перечень кабинетов для реализации основной образовательной про-

граммы по специальности 34.02.01. Сестринское дело 

 
№ 

п/п 

Кабинет, лаборатория, другое помещение 

(фактически имеющееся) 

Дисциплины, 

МДК, учебная 

практика, которые 

проводятся в дан-

ном учебном по-

мещении 

Площадь каби-

нетов 

Кабинеты: 

1.  202 Кабинет истории и основ философии ОГСЭ.01. Основы 

философии; 

68,2 
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ОГСЭ.02. Исто-

рия 

2.  

305 Кабинет иностранного языка 

ОГСЭ.03. Ино-

странный 

Язык 

БД.4 Иностран-

ный язык 

14,3 

3.  

313 Кабинет иностранного языка 

ОГСЭ.03. Ино-

странный 

язык 

17,4 

4.  218 Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности  

ЕН.02. Информа-

ционные техноло-

гии в профессио-

нальной деятель-

ности 

ПД.1 Информа-

тика 

35,0 

5.  104 Кабинет анатомии и физиологии чело-

века 

ОП.02. Анатомия 

и физиология че-

ловека 

45,6 

6.  110 Кабинет основ патологии ОП.03.Основы па-

тологии 

17,9 

7.  315 Кабинет основ латинского языка с ме-

дицинской терминологией  

ОП.01.Основы ла-

тинского языка с 

медицинской тер-

минологией 

20,9 

8.  306 Кабинет гигиены и экологии человека ОП.05.Гигиена и 

экология человека 

46,5 

9.  308 Кабинет фармакологии  ОП.07.Фармако-

логия 

15,3 

10.  217  Кабинет основ микробиологии и имму-

нологии 

ОП.06.Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

51,3 

11.  207 Кабинет психологии ОП.09. Психоло-

гия 

25,4 

12.  306 Кабинет генетики человека с основами 

медицинской генетики 

ОП.04.Генетика 

человека с осно-

вами медицин-

ской генетики 

46,5 

13.  202 Кабинет общественного здоровья и 

здравоохранения 

ОП.08. Обще-

ственное здоровье 

и здравоохране-

ние 

68,2 

14.  107 Кабинет безопасности жизнедеятельно-

сти  

ОП.11.Безопас-

ность жизнедея-

тельности 

15,0 

15.  319 Кабинет сестринского дела МДК 04.01. Без-

опасная среда для 

пациента и персо-

нала 

39,1 
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МДК 04.02. Ос-

новы сестрин-

ского дела 

МДК 05.01. Тео-

рия и практика 

сестринского дела 

МДК 05.02. Тех-

нология оказания 

медицинских 

услуг 

16.  101 Кабинет основ профилактики МДК 01.02. Ос-

новы профилак-

тики 

52,0 

17.  317 Кабинет основ реабилитации МДК 02.02. Ос-

новы реабилита-

ции 

20,7 

18.  214а Кабинет основ 

реаниматологии; медицины катастроф 

МДК 03.01. Ос-

новы реанимато-

логии 

МДК 03.02.Меди-

цина катастроф 

13,0 

19.  202  Кабинет экономики и управления в 

здравоохранении 

ОП. 08. Обще-

ственное здоровье 

и здравоохране-

ние 

68,2 

20.  306 Кабинет математики ЕН. 01. Матема-

тика 

БД.5 Математика 

46,5 

21.  202  Кабинет основ права ОГСЭ.05.Основы 

права 

68,2 

22.  218  Кабинет методики исследовательской 

работы 

ОГСЭ.07. Мето-

дика исследова-

тельской работы 

35,0 

23.  401  Кабинет здорового человека и его окру-

жения 

МДК 01.01. Здо-

ровый человек и 

его окружение 

21,5 

24.  202 Кабинет правового обеспечения про-

фессиональной деятельности 

ОП.10. Правовое 

обеспечение про-

фессиональной 

деятельности 

68,2 

25.  213 Кабинет сестринского ухода за пациен-

тами терапевтического профиля 

МДК 02.01. Сест-

ринский уход при 

различных забо-

леваниях и состо-

яниях Раздел: 

сестринский уход 

за пациентами те-

рапевтического 

профиля 

22,9 

26.  309  Кабинет сестринского ухода за пациен-

тами детского возраста 

МДК 02.01. Сест-

ринский уход при 

15,3 
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различных забо-

леваниях и состо-

яниях Раздел: 

сестринский уход 

за пациентами 

детского возраста 

27.  214в  Кабинет сестринского ухода за паци-

ентами хирургического профиля 

МДК 02.01. Сест-

ринский уход при 

различных забо-

леваниях и состо-

яниях Раздел: 

сестринский уход 

за пациентами хи-

рургического про-

филя 

18,4 

28.  402  Кабинет оказания акушерско-гинеколо-

гической помощи 

МДК 02.01. Сест-

ринский уход при 

различных забо-

леваниях и состо-

яниях Раздел: ока-

зание акушерско-

гинекологической 

помощи 

20,9 

29.  101  Кабинет основ профилактики МДК 01.03. Сест-

ринское дело в 

системе первич-

ной 

медико-санитар-

ной помощи насе-

лению 

52,0 

30.  317 Кабинет организации доступной среды 

для инвалидов при оказании медицинских 

услуг 

ОП. 12. Организа-

ция 

доступной среды 

для инвалидов 

при оказании ме-

дицинских услуг 

20,7 

31.  109 Кабинет естественно-научных дисци-

плин 

БД.8 Астрономия 

ПД.2 Химия 

ПД3. Биология 

45,4 

32.  210 Кабинет гуманитарных дисциплин БД.1 Русский 

язык 

БД.2 Литература 

БД.3 Родная лите-

ратура 

БД.6 История 

47,8 

33.  216 Безопасность жизнедеятельности БД.9 Основы без-

опасности жизне-

деятельности 

44,8 

Спортивный комплекс: 

1.  Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

ОГСЭ. 04. Физи-

ческая культура 

- 
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2.  Спортивный зал (с местом для стрельбы) ОГСЭ. 04. Физи-

ческая культура 

БД.7 Физическая 

культура 

262,0 

 

В соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов все кабинеты оснащены и постоянно пополняются совре-

менным оборудованием, муляжами, наглядными пособиями, техническими 

средствами обучения, что позволяет проводить практические занятия на высо-

ком современном уровне. 

   Организации, являющиеся базами практической подготовки обуча-

ющихся колледжа: 

 ГБУЗ СК «Кисловодская городская детская больница», в том числе: 

- МДОУ «Детский сад №14»; 

- МДОУ «Детский сад №23»; 

- МДОУ «Детский сад №16»; 

 ГБУЗ СК «Кисловодская городская станция скорой медицинской по-

мощи»; 

 ГБУЗ СК «Кисловодская городская специализированная инфекцион-

ная больница»; 

 ЛПУ «Кисловодская бальнеогрязелечебница»; 

 ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница»; 

 Кисловодский филиал ГБУЗ СК «Краевой клинический кожно-вене-

рологический диспансер»; 

 ЛРКЦ «Курортная больница» - филиал федерального бюджетного 

учреждения «Российский научный центр медицинской реабилитации и курорто-

логии»» Минздрава России г. Кисловодск; 

 ГБУЗ СК «Краевая специализированная психиатрическая больница 

№3» г. Кисловодск; 

 ГБУЗ СК «Кисловодский межрайонный родильный дом»; 

 ФГБУ «Северо-Кавказский специализированный санаторно-реаби-

литационный центр МЧС России» г. Кисловодск; 



95 

 

 ГБУЗ СК «Городская поликлиника №1» г. Кисловодск; 

 ГБУ РД «Республиканский перинатальный центр в г. Хасавюрте»; 

 ГБУ «Республиканская клиническая больница им. Ш.Ш. Эпендиева» 

г. Грозный; 

 РГБУЗ «Малокарачаевская ЦРБ» с. Учкекен; 

 ГБУ РД «Бабаюртовская центральная районная больница»; 

 ГБУ «Ачхой-Мартановская центральная районная больница»; 

 ОАО «Санаторий «Джинал» г. Кисловодск; 

 СКУ «Санаторий «Нарзан» г. Кисловодск; 

 ЗАО «Санаторий «Кругозор» г. Кисловодск; 

 СКУ «Санаторий «Пикет» г. Кисловодск; 

 ГКУЗ СК «Санаторий «Семицветик» г. Кисловодск; 

 ООО «Санаторий «Колос» г. Кисловодск; 

 Санаторий «Виктория» - кисловодский филиал АО «ЦСТЭ» (хол-

динг); 

 СКУ «Санаторий «Москва» г. Кисловодск; 

 СКУ «Санаторий им. С.М. Кирова» г. Кисловодск; 

 ООО «Санаторий «Центросоюз – Кисловодск»; 

 ЗАО «Санаторий «Родник» г. Кисловодск; 

 ООО «Регион СК» Санаторий «Арника» г. Кисловодск; 

 ФФГБУ СК ФНКЦ ФМБА России в г. Кисловодске Санаторий 

«Смена»; 

 ГБУЗ «ЦРБ» г. о. Прохладный и Прохладненского муниципального 

района КБР. 

В соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов, все кабинеты оснащены и постоянно пополняются совре-

менным оборудованием, муляжами, наглядными пособиями, техническими 

средствами обучения (в большинстве кабинетов имеются плазменные телеви-

зоры, мультимедийные установки), что позволяет проводить практические заня-

тия на высоком уровне. 
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Поддержание и оснащение учебно-материальной базы на современном 

уровне осуществляется за счет бюджетного финансирования и собственных 

средств колледжа. 

Кабинеты и лаборатории используются не только для практической подго-

товки, но и для обеспечения самостоятельной внеаудиторной работы студентов, 

проведения промежуточных и итоговых аттестаций, защиты всех видов произ-

водственной практики, для проведения профессиональных конкурсов. 

Обучение слушателей отделения дополнительного профессионального об-

разования проводится в учебных кабинетах колледжа, лечебно-профилактиче-

ских и санаторно-курортных учреждениях г. Кисловодска.  

Широко используются в образовательном процессе информационно-ком-

муникационные технологии, современное медицинское оборудование, муляжи, 

фантомы, тренажеры, наглядные средства обучения и т.д. Систематически ве-

дется работа по обновлению дидактического материала и методических пособий. 

Информационная база и техническое обеспечение колледжа в целом соот-

ветствуют требованиям подготовки специалистов.  

Учебный процесс обеспечен информационным и коммуникационным обо-

рудованием. В колледже имеется 128 персональных компьютеров (из них 68 

куплены за последние 5 лет), из которых 75 используется в учебном процессе, 

60 доступны для использования обучающимися в свободное от основных заня-

тий время. Постоянный доступ к локальным сетям колледжа и к сети «Интер-

нет» имеет 104 компьютера. В колледже имеется 3 мультимедийных проектора, 

33 телевизора и монитора (с возможностью подключения к компьютеру), кото-

рые активно используются в учебном процессе. Кроме этого, в колледже име-

ется 33 принтера, 5 сканеров, 20 мультифункциональных устройства (выполня-

ющих операции печати, сканирования, копирования). 

Материально-техническая база колледжа, обеспечивающая проведение 

учебных занятий, за отчетный период пополнена на сумму 15065тыс. руб. 

В колледже созданы безопасные условия для организации образователь-

ного процесса: 
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Учебный корпус оборудован 43 камерами видеонаблюдения и видеофик-

сации (внутренних камер 34, по периметру организации 9); количество видеока-

мер в общежитии 19 (внутренних камер 16, по периметру здания общежития 3), 

имеется кнопка тревожной сигнализации, с выходом на пульт централизованной 

охраны ОВО ОМВД России по городу Кисловодску, что обеспечивает антитер-

рористическую и противопожарную защищённость объекта. 

Камеры наружного видеонаблюдения и видеофиксации с инфракрасной 

подсветкой и высоким разрешением, а также выводом в помещение дежурной 

смены, что дополнительно повышает антитеррористическую и противопожар-

ную защищённость образовательного учреждения. 

На территории имеется 2 пожарных резервуара общей ёмкостью 

250 куб.м., которые регулярно обслуживаются, ремонтируются, очищаются и 

поддерживаются в готовности к использованию. 

2974,9 кв.м. учебно-лабораторных зданий и 2823,3 кв.м. общежития (100% 

имеющегося фонда) оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и 

автоматической системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией 3-го 

типа (голосовой системой оповещения). 

В зданиях имеются 18 пожарных кранов с присоединёнными пожарными 

рукавами и стволами, которые каждые 6 месяцев проверяются на водоотдачу, а 

рукава перематываются на новую скатку. 

В колледже имеется 28 порошковых огнетушителей (ОП-4), которые регу-

лярно осматриваются и, при необходимости, обслуживаются и перезаряжаются. 

Деревянные конструкции сцены актового зала, облицовка стен спортив-

ного зала и стропильные системы кровель всех зданий прошли огнезацитную об-

работку. Её качество проверяется не менее 2-х раз в год. 

Ежегодно заключается договор со специализированной организацией на 

техническое обслуживание системы наружного и внутреннего видеонаблюде-

ния, а также АПС и системы оповещения о пожаре. 

 

2.10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

В колледже функционирует внутренняя система оценки качества 
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образования, которая представляет собой совокупность организационных 

структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений 

обучающихся, эффективности образовательных программ с учетом запросов 

основных пользователей результатов системы оценки качества образования, что 

дает возможность оценивать о состояние образовательного процесса в колледже 

и обеспечивает возможность прогнозирования  его развития. 

В качестве источников данных для оценки качества образования в 

колледже используются: 

 образовательная статистика; 

 промежуточная и государственная итоговая аттестация; 

 мониторинговые исследования; 

 социологические опросы; 

 отчеты работников колледжа; 

 посещение занятий и внеаудиторных мероприятий; 

 отзывы работодателей, в том числе по итогам прохождения обучающимися 

производственной практики 

Цель внутренней системы оценки качества образования – формирование 

единой системы диагностики и контроля состояния образовательного процесса в 

колледже, что позволит определить степень соответствия качества результата, 

условий и процесса федеральным государственным образовательным 

стандартам среднего профессионального образования по специальностям 

подготовки и запросам потребителей образовательных услуг. 

Основные принципы, в соответствии с которыми реализуется внутренняя 

система оценки качества образования: 

технологичность; 

объективность; 

  оперативность; 

полнота информации; 

системность; 
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 открытость; 

 доступность. 

В течение учебного года в колледже осуществляется мониторинг, одним из 

основных элементов которого является отслеживание и анализ качества обуче-

ния. 

Контроль качества обучения в колледже осуществляется в соответствии с 

локальным актом «Положение о системе внутреннего мониторинга качества об-

разования». По каждому виду контроля составляется отчет. Отчет по результа-

там заслушивается на заседаниях ЦМК, на педагогическом совете. На основе по-

лученных результатов составляются планы предупреждающих и корректирую-

щих действий. Контроль за ходом выполнения данных мероприятий осуществ-

ляют председатели ЦМК, старший методист, заведующие отделениями, замести-

тель директора.  
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2.11. Общие выводы о работе колледжа за отчетный период 

По итогам работы комиссией по самообследованию были сделаны следу-

ющие выводы: 

ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России 

успешно справляется с основными задачами – подготовкой квалифицированных 

специалистов среднего звена, повышением квалификации средних медицинских 

работников. 

В колледже сформирована локальная нормативная документация по всем 

направлениям деятельности в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Содержание основных образовательных программ (включая учебные 

планы, графики учебного процесса, рабочие программы по учебным дисципли-

нам) и дополнительных профессиональных программ соответствуют требова-

ниям ФГОС СПО и работодателя к подготовке и повышению квалифицирован-

ных специалистов среднего звена. 

Качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и 

итоговых испытаний, проверкой остаточных знаний студентов, оценивается на 

достаточном уровне  

Условия ведения образовательной деятельности по всем специальностям 

соответствуют нормативным требованиям. Материальная база модернизируется 

и совершенствуется. 

Педагогический коллектив активно внедряет в учебный процесс современ-

ные педагогические технологии, используя интерактивные доски, компьютеры и 

другие средства обучения и визуализации информации. 

В колледже ведется планомерная работа по повышению профессиональ-

ной компетенции преподавателей. 

Грамотно проводимая воспитательная работа позволяет избегать конфлик-

тов в студенческой среде на межнациональной почве, воспитывать толерантных, 

патриотически настроенных выпускников, формировать потребность в здоровом 

образе жизни 
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С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг необхо-

димо:  

1. Развивать социальное партнёрство с предприятиями и организациями в 

вопросах:  

− совершенствование практического обучения студентов на базах меди-

цинских организаций различного профиля;  

− организации дипломного, курсового проектирования под заказ работода-

теля;  

− трудоустройства выпускников.  

2. Продолжить работу по: 

- совершенствованию и развитию материально-технической базы колле-

джа, продолжить оснащение аккредитационно-симуляционного центра для отра-

ботки и контроля практических умений (при наличии финансирования);  

− совершенствованию методического обеспечения реализации основных 

образовательных программ в рамках ФГОС СПО;  

 активизации исследовательской и экспериментальной деятельности 

студентов и преподавателей;  

 − совершенствованию профориентационной работы с использова-

нием инновационных технологий.  

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора                                             Карлина О.А. 
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Приложение 1 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«КИСЛОВОДСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕАБРЯ 2019 ГОДА1 

                                                 
1 В редакции приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 № 136 (зарегистрировано в Минюсте России 17.03.2017 № 46009) 

N n/n Показатели 
Единица изме-

рения 

Значение показа-

теля 

1. Образовательная деятельность   

1.1 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 
человек 0 

1.1.1 По очной форме обучения человек 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 
человек 894 

1.2.1 По очной форме обучения человек 722 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 172 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования  единиц 5 

1.4 
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период 
человек 304 

1.5 
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников  
человек/% 183/71% 

1.6 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и при-

зерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов(курсантов) 

человек/% 11/1,5% 

1.7 

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

обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

человек/% 318/44% 
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1.8 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности ра-

ботников 
человек/% 55/68,8% 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образо-

вание, в общей численности педагогических работников 
человек/% 53/96,4% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

человек/% 48/87,3% 

1.10.1 Высшая человек/% 36/65,5% 

1.10.2 Первая человек/% 12/21,8% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 55/100% 

1.12 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в междуна-

родных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 
человек/% 0 

1.13 
Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в фи-

лиале образовательной организации (далее - филиал)* 
человек/% 0 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб 81455,5 

2.2 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 

в расчете на одного педагогического работника 
тыс. руб 1481,0 

2.3 
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете 

на одного педагогического работника 
тыс. руб 484,4 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по 

всем видам финансового обеспечения (деятельности) к соответствующей среднемесячной начис-

ленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринима-

телей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Россий-

ской Федерации 

% 113% 

3. Инфраструктура   

3.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в рас-

чете на одного студента (курсанта) 
кв.м 4,1 

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

(курсанта) 
единиц 0,1 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в человек/% 104/32 
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общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья   

4.1 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 

266/29,8% 

4.2 
Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального об-

разования, в том числе 

единиц 
5 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 5 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 5 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двига-

тельного аппарата 

единиц 
5 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 5 

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

более нарушений) 

единиц 
5 

4.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 
0 

4.3.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигатель-

ного аппарата 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и бо-

лее нарушений) 

человек 
0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигатель-

ного аппарата 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и бо-

лее нарушений) 

человек 
0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигатель-

ного аппарата 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и бо-

лее нарушений) 

человек 
0 

4.4 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

по адаптированным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе 

человек 

0 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигатель-

ного аппарата 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и бо-

лее нарушений) 

человек 
0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигатель-

ного аппарата 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и бо-

лее нарушений) 

человек 
0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигатель-

ного аппарата 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 



106 

 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и бо-

лее нарушений) 

человек 
0 

4.5 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

по программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 
266 

4.5.1 по очной форме обучения человек 262 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 249 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 1 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигатель-

ного аппарата 

человек 
2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 10 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и бо-

лее нарушений) 

человек 
0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигатель-

ного аппарата 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 4 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и бо-

лее нарушений) 

человек 
0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигатель-

ного аппарата 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и бо-

лее нарушений) 

человек 
0 

4.6 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

по адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в 

том числе 

человек 

0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигатель-

ного аппарата 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и бо-

лее нарушений) 

человек 
0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигатель-

ного аппарата 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и бо-

лее нарушений) 

человек 
0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигатель-

ного аппарата 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и бо-

лее нарушений) 

человек 
0 

4.7 

Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших 

повышение квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования ин-

валидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работни-

ков образовательной организации 

человек/% 48/87,3% 

 в том числе в отчетом году человек/% 12/21,8% 
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Приложение 2 
СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ,  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

«КИСЛОВОДСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА 

Наименование образовательной про-

граммы 

Присваива-

емая 

квалифика-

ция 

Трудоемкость 

программы, 

час. 

Документ, выдаваемый обучающемуся 

Общий контингент 

обучающихся 

(число физических 

лиц) по образова-

тельной программе 

за отчетный период 

Реализация основных программ профессионального обучения 

Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих 

1. Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

- 288 свидетельство о должности служащего 15 

2. Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

- В рамках реали-

зации  

ФГОС СПО 

свидетельство о должности служащего 179 

3. Санитар - 216 свидетельство о должности служащего 45 

Итого по программам профессиональ-

ного обучения 

   239 

Реализация дополнительных профессиональных программ 

1. Сестринское дело в косметоло-

гии 

- 288 диплом о профессиональной переподго-

товке 

17 

2. Сестринская косметология 
- 144 удостоверение о повышении квалифика-

ции 

13 

3. Сестринское дело 
- 288 диплом о профессиональной переподго-

товке 

12 

4. Сестринское дело в терапии. Об-

щее усовершенствование 

- 144 удостоверение о повышении квалифика-

ции 

101 
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5. Физиотерапия 
- 288 диплом о профессиональной переподго-

товке 

43 

6. Физиотерапия 
- 144 удостоверение о повышении квалифика-

ции 

72 

7. Сестринское дело в педиатрии 
- 144 удостоверение о повышении квалифика-

ции 

29 

8. Лечебная физкультура 
- 288 диплом о профессиональной переподго-

товке 

12 

9. Лечебная физкультура 
- 144 удостоверение о повышении квалифика-

ции 

15 

10. Современные аспекты управле-

ния экономики здравоохранения 

- 144 удостоверение о повышении квалифика-

ции 

9 

11. Современные методы клиниче-

ских исследований в лабораторной диа-

гностике 

- 144 удостоверение о повышении квалифика-

ции 

22 

12. Скорая и неотложная помощь 
 252 диплом о профессиональной переподго-

товке 

25 

13. Диетология 
 144 удостоверение о повышении квалифика-

ции 

18 

14. Сестринское дело во фтизиатрии 
 144 удостоверение о повышении квалифика-

ции 

12 

15. Сестринское дело в курортоло-

гии 

 144 удостоверение о повышении квалифика-

ции 

15 

16. Медицинский массаж 
- 288 диплом о профессиональной переподго-

товке 

128 

17. Медицинский массаж  
- 144 удостоверение о повышении квалифика-

ции 

144 

18. Медицинский массаж и кинезо-

терапия в вертеброневрологии  

- 144 удостоверение о повышении квалифика-

ции 

75 

19. Медицинский массаж в педиат-

рии 

- 144 удостоверение о повышении квалифика-

ции 

159 

20. Элементы мануальной диагно-

стики и терапии 

- 108 удостоверение о повышении квалифика-

ции 

22 
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21. СПА-технология коррекции фи-

гуры 

- 72 удостоверение о повышении квалифика-

ции 

18 

22. Лимфодренажный массаж 
- 72 удостоверение о повышении квалифика-

ции 

21 

23. Шведский массаж 
- 72 удостоверение о повышении квалифика-

ции 

32 

24. Тайский массаж 
- 72 удостоверение о повышении квалифика-

ции 

10 

25. Тай-фут 
- 72 удостоверение о повышении квалифика-

ции 

11 

26. Антицеллюлитный массаж 
- 72 удостоверение о повышении квалифика-

ции 

17 

27. Ю-Мэй-Хо 
- 72 удостоверение о повышении квалифика-

ции 

30 

28. Косметический массаж. Основы 

косметологии 

- 72 удостоверение о повышении квалифика-

ции 

17 

29. Основы кинезиологического 

тейпирования 

- 16 удостоверение о повышении квалифика-

ции 

47 

30. Основы прикладной кинезиоло-

гии 

- 16 удостоверение о повышении квалифика-

ции 

24 

31. Гинекологический массаж 
- 108 удостоверение о повышении квалифика-

ции 

11 

32. Логопедический массаж 
 16 удостоверение о повышении квалифика-

ции 

11 

Итого по программам ДПО     1192  

Реализация программ дополнительного образования детей и взрослых 

1. Навыки оказания первой помощи - 36 свидетельство 25 

2. Гигиенический массаж - 144 свидетельство 11 

Итого по программам дополнитель-

ного образования детей и взрослых 

   36 

ВСЕГО:    1467 

 


