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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: 

- 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 

образовательной 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 

24.01.2017 г. № 7 утверждены:  

- состав комиссии по проведению самообследования: 

Председатель комиссии – Гоженко К.Н., директор  

Члены комиссии: 

Карлина О.А., заместитель директора; 

Димицкая И.П., главный бухгалтер;  

Федотова О.Г., заведующий практикой; 

Осипян Р.В., специалист по персоналу; 

Малютина Л.Н., юрисконсульт; 

Кочерга В.Г., старший методист; 

Сонина А.А., заведующий отделением; 

Остроухова К.В., заведующий отделением; 

Сацук И.В., заведующий библиотекой; 

Гурская А.А., Комендант общежития; 
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Хахлова Н.Н., педагог-организатор; 

Пекут М.В., руководитель отделения дополнительного образования; 

- план мероприятий по подготовке и проведению самообследования; 

-сроки проведения самообследования.  

Самообследование проводилось в сроки с 01 марта по 31 марта 2017 года. 

План мероприятий по проведению самообследования включал следую-

щие виды работ: 

 издание приказа о самообследовании, утверждении комиссии по 

самообследованию и сроков проведения самообследования; 

 обсуждение на заседании Педагогического совета колледжа плана 

мероприятий по подготовке и проведению самообследования;  

 формирование предварительных отчетов и отчетных форм по 

показателям деятельности колледжа; 

 утверждение отчета о результатах самообследования 

 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 педагоги-

ческого 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 сентября2016 года № 668.  

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-

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. 
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В части содержания образования, организации образовательного процесса, 

соблюдения прав обучающихся, колледж руководствуется следующими утвер-

жденными локальными нормативными актами: 

 Положение о выпускной квалификационной работе; 

 Положение о зачете освоения студентами дисциплин (междисциплинарных 

курсов, модулей), практик, освоенных в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками обра-

зовательных отношений 

 Положение о курсовой работе / курсовом проекте студентов; 

 Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

 Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образова-

тельным программам среднего профессионального образования, с платного обу-

чения на бесплатное; 

 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления, прекра-

щения и восстановления образовательных отношений между образовательной 

организацией и обучающимися; 

 Положение о режиме занятий обучающихся; 

 Положение о самостоятельной работе обучающихся; 

 Положение о свободном посещении занятий; 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов; 

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

нии или о периоде обучения; 

 Порядок и основания предоставления академического отпуска; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам среднего профессионального образования; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новной программе профессионального обучения; 

http://medcol.ru/images/documents/DiplomRab.pdf
http://medcol.ru/images/documents/UregulirovanieSporov.pdf
http://medcol.ru/images/documents/UregulirovanieSporov.pdf
http://medcol.ru/images/documents/KursRab.pdf
http://medcol.ru/images/documents/Otchisl-vostan.pdf
http://medcol.ru/images/documents/Otchisl-vostan.pdf
http://medcol.ru/images/documents/PerevodVostan.pdf
http://medcol.ru/images/documents/PerevodVostan.pdf
http://medcol.ru/images/documents/PerevodVostan.pdf
http://medcol.ru/images/documents/PriostanovlenieOtnoshenii.pdf
http://medcol.ru/images/documents/PriostanovlenieOtnoshenii.pdf
http://medcol.ru/images/documents/PriostanovlenieOtnoshenii.pdf
http://medcol.ru/images/documents/KontrolUspevaemosti.pdf
http://medcol.ru/images/documents/KontrolUspevaemosti.pdf
http://medcol.ru/images/documents/Uch.spravki.pdf
http://medcol.ru/images/documents/Uch.spravki.pdf
http://medcol.ru/images/documents/Poryadokakadem.otpuska.pdf
http://medcol.ru/images/documents/PoryadokOrganizatsiiObr.pdf
http://medcol.ru/images/documents/PoryadokOrganizatsiiObr.pdf
http://medcol.ru/images/documents/PoryadokProfObucheniya.pdf
http://medcol.ru/images/documents/PoryadokProfObucheniya.pdf
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 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным профессиональным программам; 

 Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисципли-

нарного взыскания; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по реализуемым 

основным образовательным программам;  

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

 Программы государственной итоговой аттестации по реализуемым основ-

ным образовательным программам 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные образователь-

ные программы среднего профессионального образования 

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 профессиональные программы (про-

граммы повышения квалификации, программы профессиональной переподго-

товки) в области здравоохранения и медицинских наук, образования и педагоги-

ческих наук (как за счет субсидий федерального бюджета в рамках финансиро-

вания государственного задания, так и за счет средств физических и (или) юри-

дических лиц).

http://medcol.ru/images/documents/PoryadokDPO.pdf
http://medcol.ru/images/documents/PoryadokDPO.pdf
http://medcol.ru/images/documents/Vzyskaniya.pdf
http://medcol.ru/images/documents/Vzyskaniya.pdf
http://medcol.ru/images/documents/Poryadok%20GIA.pdf
http://medcol.ru/images/documents/Poryadok%20GIA.pdf
http://medcol.ru/images/documents/VnutrRasporStud.pdf
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» Мин-

здрава 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. 
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Директор действует от имени Колледжа, осуществляет полномочия, преду-

смотренные законодательством Российской Федерации и Уставом колледжа. 

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 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 «Сестринское дело» и «Лечебное дело», с целью выявления определенных 

психологических качеств (сформированность интереса к профессии) председа-

телем приемной комиссии утверждаются составы экзаменационных и апелляци-

онных комиссий. Полномочия и порядок деятельности экзаменационной и апел-

ляционной комиссий определяется положениями о них, утвержденными предсе-

дателем 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 2016 году приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 548 

колледжу установлены контрольные цифры приема граждан, обучающихся за 
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счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам подго-

товки специалистов среднего звена:  

- специальность Лечебное дело – 25 человек; 

- специальность Сестринское дело (очная форма обучения) – 50 человек; 

Специальность Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) – 15 че-

ловек; 

- специальность Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению) – 70 человек. 

В 2016 году план приема выполнен на 100%. Результаты приема граждан 

по специальностям среднего профессионального образования представлены в 

Таблице 1. 

Таблица 1. Результаты приема граждан в ГБОУ СПО «Кисловодский медицин-

ский колледж» Минздрава России за 2016 год 

 

Специальность 

План 

приёма 

на бюд-

жет 

По-

дано 

доку-

мен-

тов 

Зачис-

лено 

всего 

Зачислено 

на бюджет-

ной основе 

Зачислено 

на платной 

основе 

Средний балл 

предшествую-

щего доку-

мента 

«Сестринское дело»  

очная форма обучения 

50 122 86 50 36 4,57 

«Сестринское дело»  

очно-заочная форма обу-

чения 

15 72 62 15 47 4,79  

«Медицинский массаж 

(для обучения лиц с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья по зре-

нию)» 

очная форма обучения 

70 90 81 70 11 3,97 

«Лечебное дело»  

очная форма обучения 

25 126 59 25 34 4,76 

 

2.3.2. Контингент студентов по реализуемым образовательным  

программам  

По состоянию на 1 апреля 2017 года общий контингент студентов состав-

ляет 843 человека. Вакантных бюджетных мест нет. Распределение студентов по 

специальностям и курсам обучения представлены в Таблице 2. 
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Таблица 2. Численность студентов по реализуемым основным образовательным 

программам на 01.04 2017 г. 

 

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 55 25 30 0 0 0 55 

2 Курс 45 24 21 3 2 1 48 

3 Курс 32 20 12 0 0 0 32 

4 Курс 29 20 9 0 0 0 29 

Всего 161 89 72 3 2 1 164 

Специальность 34.02.02 Медицинский массаж, очная форма обучения 

1 Курс 76 68 8 2 2 0 78 

2 Курс 80 69 11 1 1 0 81 

3 Курс 82 65 17 5 5 0 87 

Всего 238 202 36 8 8 0 246 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело, очная форма обучения 

1 Курс 95 50 45 0 0 0 95 

2 Курс 82 62 20 4 3 1 86 

3 Курс 73 64 9 3 1 2 76 

Всего 250 176 74 7 4 3 257 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело, очно-заочная форма обучения 

1 Курс 55 15 40 0 0 0 55 

2 Курс 43 14 29 1 1 0 44 

3 Курс 43 0 43 0 0 0 43 

4 Курс 34 0 34 0 0 0 34 

Всего 175 29 146 1 1 0 176 

Итого 824 496 328 19 15 4 843 
 

 

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) 
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Таблица 3. Перечень реализуемых основных образовательных программ 

среднего профессионального образования 

№ 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  под-

готовка) 
очная 

Медицинская сестра 

/Медицинский брат 

3.  34.02.01 
Сестринское дело, (базовая  под-

готовка) 

очно-заоч-

ная 

Медицинская сестра 

/Медицинский брат 

4.  34.02.02 

Медицинский массаж (для обу-

чения лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья по зре-

нию) 

(базовая подготовка) 

очная 

Медицинская сестра по мас-

сажу/ Медицинский брат по 

массажу 

 

Нормативные сроки обучения соответствуют требованиям соответствую-

щих федеральных государственных образовательных стандартов.  

Содержание образовательных программ обеспечивает получение соответ-

ствующей специальности квалификации.  

Основные образовательные программы среднего профессионального обра-

зования реализуются на базе среднего общего образования, утверждается дирек-

тором колледжа после согласования с представителями профессионального со-

общества. Каждая основная образовательная программа среднего профессио-

нального образования включает в себя учебный план, календарный учебный гра-

фик, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оце-

ночные 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.  
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Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

разрабатываются преподавателями колледжа под руководством старшего мето-

диста на основе требований соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Совместно с работодателями разработаны и согласованы программы прак-

тик 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 за счет 

времени, отведенного на дисциплины. Экзамены (в том числе квалификацион-

ные) проводятся за счет времени, отведенного на промежуточную аттестацию. В 

проведении квалификационного экзамена по профессиональным модулям участ-

вуют представители работодателей 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 2015/2016 учебного года 

 

Дисциплина 

(междисциплинар-

ный курс, профес-

сиональный мо-

дуль) 

Вид промежу-

точной аттеста-

ции 
К

о
л

-в
о
 с

ту
д

ен
то

в
, 
д

о
п

у
-

щ
ен

н
ы

х
 к

 п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Полученные результаты 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

«5» «4» «3» «2» 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело 

1 курс 

Физическая куль-

тура 

Дифференциро-

ванный зачет 
45 21 21 3 0 4,1 

История 
Дифференциро-

ванный зачет 
45 12 26 3 0 4,5 

Здоровый человек 

и его окружение  
Экзамен  45 19 15 11 0 4,0 

Анатомия и физио-

логия человека  
Экзамен  45 7 24 14 0 3,7 

Гигиена и экология 

человека 

Дифференциро-

ванный зачет 
45 8 21 16 0 3,8 

Основы патологии Экзамен  45 7 22 14 0 3,7 

МДК 07.03 Техно-

логия оказания ме-

дицинских  

Экзамен квали-

фикационный 
45 19 19 7 0 4,2 

ПМ 07. Выполне-

ние работ по одной 

или нескольким 

профессиям рабо-

чих, должностям 

служащих 

Экзамен квали-

фикационный 
45 19 19 7 0 4,2 
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2 курс 

Физическая куль-

тура 

Дифференциро-

ванный зачет 
32 19 11 2 0 4,4 

ПМ 01. Диагности-

ческая деятель-

ность 

Экзамен квали-

фикационный 
32 13 13 6 0 4,2 

МДК 01.01 Пропе-

девтика клиниче-

ских дисциплин 

(Детских болезней) 

Экзамен 

32 12 13 7 0 4,2 

МДК 02.02. Лече-

ние пациентов хи-

рургического про-

филя 

Экзамен 32 22 7 3 0 4,6 

МДК 01.01 Пропе-

девтика клиниче-

ских дисциплин (в 

акушерстве и гине-

кологии) 

Экзамен 32 18 3 11 0 4,2 

3 курс 

Физическая куль-

тура 

Дифференциро-

ванный зачет 
27 11 13 3 0 4,3 

Методика исследо-

вательской работы 

Дифференциро-

ванный зачет 
27 5 10 12 0 3,6 

Психология Экзамен 27 6 12 9 0 3,9 

ПМ. 02 Лечебная 

деятельность 

Экзамен квали-

фикационный 
27 14 6 7 0 4,0 

МДК 01.01 Лече-

ние пациентов те-

рапевтического 

профиля 

Экзамен 

27 14 6 7 0 4,3 

МДК 01.03 Лече-

ние пациентов аку-

шерско-гинеколо-

гического профиля 

Экзамен 

27 13 10 4 0 4,3 

МДК 03.04 Лече-

ние пациентов дет-

ского возраста 

Экзамен 

27 11 7 9 0 4,1 

МДК 03.01. Диффе-

ренциальная диа-

гностика и оказа-

ние неотложной 

медицинской по-

мощи на догоспи-

тальном этапе 

 

Экзамен   27 11 9 7 0 4,1 
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4 курс 

Физическая куль-

тура 

Дифференциро-

ванный зачет 

12 9 2 1 0 4,6 

Иностранный язык 
Дифференциро-

ванный зачет 

12 6 3 3 0 4,3 

Русский язык в 

профессиональной 

деятельности 

Дифференциро-

ванный зачет 

12 7 5 0 0 4,4 

ПМ 05. Медико-со-

циальная деятель-

ность 

Экзамен квали-

фикационный 

12 6 6 0 0 4,5 

ПМ 06. Организа-

ция профессио-

нальной деятельно-

сти 

Экзамен квали-

фикационный 

12 4 7 1 0 4,3 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

1 курс 

Физическая куль-

тура 

Дифференциро-

ванный зачет 
85 9 35 36 3 3,5 

Методика исследо-

вательской работы 

Дифференциро-

ванный зачет 
85 8 44 30 3 3,6 

Основы микробио-

логии и иммуноло-

гии 

Дифференциро-

ванный зачет 
83 7 36 37 3 3,5 

Генетика человека 

с основами меди-

цинской генетики 

Дифференциро-

ванный зачет 
85 9 38 37 1 3,6 

Гигиена и экология 

человека 

Дифференциро-

ванный зачет 
80 25 22 30 3 3,8 

Анатомия и физио-

логия человека 
Экзамен  80 25 22 29 3 3,8 

Основы патологии Экзамен  80 25 22 29 3 3,8 

Основы латинского 

языка с медицин-

ской терминоло-

гией 

Экзамен  80 9 37 31 3 3,6 

Фармакология  Экзамен  80 9 37 31 3 3,6 

МДК 04.03 Техно-

логия оказания ме-

дицинских услуг 

Экзамен 84 19 45 16 4 3,7 

ПМ 04. Выполне-

ние работ по про-

фессии Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за боль-

ными 

Экзамен квали-

фикационный 
80 28 30 18 4 4,0 

2 курс 

Физическая куль-

тура 

Дифференциро-

ванный зачет 
72 10 38 22 2 3,7 
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Психология Экзамен 72 41 28 3 0 4,5 

МДК 02.01. Сест-

ринский уход при 

различных заболе-

ваниях и состоя-

ниях (педиатрия) 

Экзамен 72 20 35 17 0 3,9 

МДК 02.01. Сест-

ринский уход при 

различных заболе-

ваниях и состоя-

ниях (в хирургии, 

неврологии, психи-

атрии и нарколо-

гии) 

Комплексный 

экзамен 
72 29 27 15 1 4,1 

МДК 02.01. Сест-

ринский уход при 

различных заболе-

ваниях и состоя-

ниях (акушерство, 

гинекология и анд-

рология) 

Дифференциро-

ванный зачет 
72 28 25 18 1 4,1 

3 курс 

ОГСЭ. 03 Англий-

ский язык 
Экзамен 61 20 15 25 1 3,9 

ОГСЭ. 04 Физиче-

ская культура 

Дифференциро-

ванный зачет 
61 7 36 16 2 3,7 

МДК 02.01. Сест-

ринский уход  при 

различных заболе-

ваниях и состоя-

ниях (лицам по жи-

лого и старческого 

возраста) 

Дифференциро-

ванный зачет 
60 16 13 31 0 3,7 

МДК 02.01 Сест-

ринский уход при 

различных заболе-

ваниях и состоя-

ниях (дерматоло-

гия, венерология) 

Дифференциро-

ванный зачет 
60 21 12 24 3 3,8 

МДК 02.01 Сест-

ринский уход при 

различных заболе-

ваниях и состоя-

ниях (заболевания 

ЛОР-органов) 

Дифференциро-

ванный зачет 
60 19 21 18 2 3,8 

МДК 02.01 Сест-

ринский уход  при 

различных заболе-

ваниях и состоя-

ниях (заболевания 

глаза и придаточ-

ного аппарата) 

Дифференциро-

ванный зачет 
60 30 22 7 1 4,3 
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МДК 02.01 Сест-

ринский уход при 

различных заболе-

ваниях и состоя-

ниях (детские ин-

фекции) 

Экзамен  60 15 14 30 1 3,6 

МДК 03.02. Ос-

новы реабилитации 
Экзамен  61 14 19 28 0 3,8 

ПМ 02 Участие в 

лечебно-диагности-

ческом и реабили-

тационном процес-

сах 

Экзамен квали-

фикационный 
58 18 16 24 0 3,8 

Специальность 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению) 

1 курс 

Физическая куль-

тура 

Дифференциро-

ванный зачет 
74 38 34 2 0 4,5 

Анатомия и физио-

логия с основами 

топографической 

анатомии  

Экзамен 74 30 27 17 0 4,1 

Основы сестрин-

ского дела с инфек-

ционной безопас-

ностью 

Дифференциро-

ванный зачет 
74 26 31 17 0 4,1 

Основы латинского 

языка с медицин-

ской терминоло-

гией 

Дифференциро-

ванный зачет 
74 37 31 6 0 4,4 

Основы патологии Дифференциро-

ванный зачет 
74 30 25 19 0 4,1 

МДК 01.01 Класси-

ческий массаж (раз-

дел гигиенический 

массаж) 

Экзамен 74 4 20 10 0 4,5 

МДК 01.02 Спор-

тивный массаж 
Экзамен 74 4 20 10 0 4,5 

2 курс 

Информатика Дифференциро-

ванный зачет 

89 41 30 18 0 4,2 

Основы хирургии с 

травматологией 

(5,8 группа) 

Экзамен 

43 21 11 8 3 4,2 

Общественное здо-

ровье и здравоохра-

нение 

Дифференциро-

ванный зачет 

89 29 39 17 4 4,0 

Основы неврологии 

(5, 8 группа) 

Дифференциро-

ванный зачет 

43 24 16 3 0 4,5 

МДК 01.01 Класси-

ческий массаж (ле-

чебный массаж)  

Экзамен 

89 43 30 16 0 4,3 
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ПМ 01. Выполне-

ние классического 

массажа 

Экзамен квали-

фикационный 

89 43 30 16 0 4,3 

Рефлекторные 

виды массажа 
Экзамен 89 44 23 18 4 4,2 

Основы психоло-

гии 
Экзамен 

89 34 36 22 2 4,1 

Основы фармако-

логии (1,4 группа) 

Дифференциро-

ванный зачет 

46 11 9 19 7 3,6 

Основы терапии 

(группа 1,4) 
Экзамен 

46 17 18 10 1 4,0 

3 курс 

Физическая куль-

тура 

Дифференциро-

ванный зачет 

77 41 34 2 0 4,5 

Иностранный язык Дифференциро-

ванный зачет 

77 29 37 11 0 4,2 

Правовое обеспече-

ние профессио-

нальной деятельно-

сти, экономика и 

управление в здра-

воохранении 

Комплексный 

экзамен 

77 40 34 3 0 

 

ПМ 02. Рефлектор-

ные виды массажа 

Квалификацион-

ный экзамен 

77 35 31 11 0 4,3 

МДК 02.02 Тради-

ционный китайский 

и точечный массаж 

Дифференциро-

ванный зачет 

77 35 25 17 0 4,2 

Квалификацион-

ный  экзамен Тео-

рия и практика мас-

сажа в педиатриче-

ской практике 

Дифференциро-

ванный зачет 

77 36 31 10 0 4,3 
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Таблица 5. Результаты промежуточной аттестации за 1 семестр 2016/2017 учеб-

ного года 

 

Дисциплина 

(междисциплинарный 

курс, профессиональ-

ный модуль) 

Вид промежу-

точной аттеста-

ции 

К
о

л
-в

о
 с

ту
д
ен

то
в
, 

д
о

п
у
-

щ
ен

н
ы

х
 к

 п
р

о
м

еж
у

то
ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и
 

Полученные результаты 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

«5» «4» «3» «2» 

Специальность 31.02.01  Лечебное дело 

1 курс 

Физическая культура 
Дифференциро-

ванный зачет 
58 20 32 4 2 4,2 

Философия 
Дифференциро-

ванный зачет 
58 9 33 14 2 3,8 

Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

Дифференциро-

ванный зачет 
58 7 26 23 2 3,7 

Математика 
Дифференциро-

ванный зачет 
58 8 35 13 2 3,8 

Генетика человека с ос-

новами медицинской 

генетики 

Дифференциро-

ванный зачет 
58 13 22 21 2 3,8 

МДК 07.01 Теория и 

практика сестринского 

дела 

Экзамен 58 13 23 20 2 3,0 

МДК 07.02 Безопасная 

среда для пациента и 

персонала 

Экзамен 58 13 23 20 2 3,0 

2 курс 

Физическая культура 
Дифференциро-

ванный зачет 
45 15 24 6 0 3,9 

Фармакология Экзамен 45 9 19 16 0 3,8 

Основы микробиологии 

и иммунологии 
Экзамен 45 15 10 20 0 3,9 

ПМ 01. Диагностиче-

ская деятельность (раз-

дел пропедевтика и ди-

агностика в хирургии) 

Экзамен  47 28 15 4 0 4,5 

3 курс  
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Физическая культура 
Дифференциро-

ванный зачет 
33 21 7 4 0 4,3 

Информатика 
Дифференциро-

ванный зачет 
33 3 13 16 1 3,5 

Клиническая фармако-

логия 

Дифференциро-

ванный зачет 
33 8 10 10 5 3,6 

МДК 02.01. Лечение 

пациентов терапевтиче-

ского профиля (Лече-

ние пациентов инфек-

ционного и фтизиатри-

ческого, неврологиче-

ского и психиатриче-

ского профиля) 

Экзамен       32 10 7 6 9 3,6 

4 курс 

Физическая культура 
Дифференциро-

ванный зачет 
28 9 17 2 0 4,1 

Психология общения 
Дифференциро-

ванный зачет 
28 13 10 5 0 4,3 

МДК 03.01. Дифферен-

циальная диагностика и 

оказание неотложной 

медицинской помощи 

на догоспитальном 

этапе 

Экзамен   28 8 12 8 0 4,0 

ПМ 03 Неотложная ме-

дицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

Экзамен квали-

фикационный  
28 8 12 8 0 3,7 

ПМ 04 Профилактика 

заболеваний и сани-

тарно-гигиеническое 

образование населения 

Экзамен квали-

фикационный 
28 17 3 8 0 4,3 

 

 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

1 курс  

Физическая культура 
Дифференциро-

ванный зачет 
90 13 58 18 1 3,8 

Математика  
Дифференциро-

ванный зачет 
90 8 45 31 1 3,6 

Основы философии 
Дифференциро-

ванный зачет 
90 13 64 12 1 3,9 

История 
Дифференциро-

ванный зачет 
90 19 63 7 1 4,1 

Гигиена и экология че-

ловека 

Дифференциро-

ванный зачет 
90 10 68 11 1 3,9 
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МДК 04.01 Теория и 

практика сестринского 

дела; 

Экзамен  90 24 37 28 1 3,8 

МДК 04.02 Безопасная 

среда для пациента и 

персонала 

Экзамен  90 24 37 28 1 3,8 

2 курс 

ОГСЭ. 04 Физическая 

культура 

Дифференциро-

ванный зачет 
79 4 42 30 3 3,4 

 ЕН. 02. Информацион-

ные технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

Дифференциро-

ванный зачет 
77 5 25 45 2 3,4 

ОП. 10. Правовое обес-

печение профессио-

нальной деятельности; 

Основы права 

Комплексный 

экзамен 
76 15 44 15 2 3,8 

МДК 01.02 Основы 

профилактики 

Дифференциро-

ванный зачет 
76 21 29 24 2 3,8 

МДК 01.03. Сестрин-

ское дело в системе 

первичной медико-са-

нитарной помощи насе-

лению 

Дифференциро-

ванный зачет 
76 16 25 33 2 3,5 

МДК 01.01. Здоровый 

человек и его окруже-

ние 

Дифференциро-

ванный зачет 
77 12 33 30 2 3,6 

ПМ 01 Проведение 

профилактических ме-

роприятий 

Экзамен квали-

фикационный 
77 16 22 38 1 3,5 

3 курс 

Физическая культура 
Дифференциро-

ванный зачет 
72 7 39 25 1 3,8 

Общественное здоровье 

и здравоохранение 

Дифференциро-

ванный зачет 
73 15 34 23 1 3,8 

ПМ 03. Оказание неот-

ложной помощи на до-

госпитальном этапе 

Экзамен квали-

фикационный 
72 21 30 21 0 4,0 

МДК 02.01 Сестрин-

ский уход при различ-

ных заболеваниях и со-

стояниях (терапия) 

Экзамен 71 25 17 28 1 3,9 

МДК 02.01Сестринский 

уход при различных за-

болеваниях и состоя-

ниях (инфекционные 

заболевания  во фтизи-

атрии) 

Дифференциро-

ванный зачет 
72 9 22 40 1 2,8 

МДК 03.01. Основы ре-

аниматологии 

 

Экзамен  73 11 35 26 1 3,7 
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МДК 03.02. Медицина 

катастроф 
Экзамен  73 11 35 26 1 3,7 

МДК 02.01 Сестрин-

ский уход при различ-

ных заболеваниях и со-

стояниях (детские ин-

фекции) 

Экзамен 73 13 37 23 0 3,8 

Специальность 34.02.02  Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья по зрению) 

1 курс  

Основы философии 
Дифференциро-

ванный зачет 
78 26 41 7 4 4,1 

История 
Дифференциро-

ванный зачет 
78 41 20 3 4 3,9 

Физическая культура 
Дифференциро-

ванный зачет 
78 54 19 1 4 4,6 

Гигиена и экология че-

ловека 

Дифференциро-

ванный зачет 
78 30 28 6 4 3,7 

Здоровый человек и его 

окружение 

Дифференциро-

ванный зачет 
78 47 26 1 4 4,5 

2 курс 

Физическая культура 
Дифференциро-

ванный зачет 
77 46 31 0 0 4,6 

Психология Экзамен 77 34 28 15 0 4,2 

Основы фармакологии 
Дифференциро-

ванный зачет 
39 16 12 8 3 4,1 

Основы терапии 

(группа 5,6) 
Экзамен  39 19 10 9 1 4,2 

Основы акушерства и 

гинекологии и андроло-

гии  

Дифференциро-

ванный зачет 
77 33 31 13 0 4,3 

Основы неврологии 

(группа 1,2,3,4) 

Дифференциро-

ванный зачет 
38 15 10 13 0 4,1 

Основы хирургии с 

травматологией (группа 

1, 2,3,4) 

Экзамен 38 11 15 12 0 4,0 

3 курс 

Физическая культура 
Дифференциро-

ванный зачет 
82 46 27 9 0 4,6 

Безопасность жизнедея-

тельности 

Дифференциро-

ванный зачет 
82 31 34 17 0 4,2 

МДК 02.03 Массаж в 

сочетании с постизо-

метрической релакса-

цией 

Дифференциро-

ванный зачет 
82 36 31 15 0 4,3 

ПМ 04. Проведение ле-

чебной физической 

культуры 

Экзамен квали-

фикационный 
82 39 28 15 0 4,3 
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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, март 2017 года 

 

Название дисциплины 

МДК 

ФИО препо-

давателя 
Группа 

Кол-во 

сту-

дент 

«5» 
«4

» 

«3

» 

«2

» 

Ср. 

балл 

Специальность 31.02.01   Лечебное дело 

1курс 

ОГСЭ. 01 Основы фило-

софии 

Григорян 

Т.М. 

1ЛД116 14 12 2 0 0 4,9 

1ЛД216 14 11 2 1 0 4,7 

1ЛД316 13 12 1 0 0 4,9 

1ЛД416 11 8 3 0 0 4,7 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык (текущий контроль) 

Ростомян 

Л.А. 

1ЛД116 14 9 4 1 0 4,6 

1ЛД316 14 9 4 1 0 4,6 

Кочерга В.Г. 1ЛД216 14 5 7 2 0 4,2 

1ЛД416 15 1 6 8 0 3,5 

ЕН. 01 Математика Чотчаева 

А.У. 

1ЛД116 14 4 8 2 0 4,1 

1ЛД216 13 4 6 3 0 4,0 

1ЛД316 14 4 6 4 0 4,0 

1ЛД416 14 3 9 2 0 4,0 

ОП.01 Здоровый человек 

и его окружение (текущий 

контроль) 

Чемеринская 

Л.А. 

1ЛД116 12 1 3 5 3 3.2 

1ЛД216 13 1 4 7 1 3.4 

Сивкова 

О.Ю. 

1ЛД316 13 2 6 3 2 3,6 

1 ЛД416 12 1 5 5 1 3,5 

ОП.03 Анатомия и физио-

логия человека (текущий 

контроль) 

Смирнова 

С.А 

1ЛД  

116-116 
27 4 19 4 0 3,6 

1ЛД 

316-316 
26 13 9 4 0 3,8 

ОП.05 Генетика человека 

с основами медицинской 

генетики 

Карлина 

О.А. 

1ЛД  

116-116 
27 8 16 3 0 4,2 

1ЛД 

316-316 
26 10 7 9 0 4,0 

Остроухова 

К.В. 

1ЛД 116 14 4 8 2 0 4,1 

1ЛД 216 14 2 8 4 0 3,8 
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ОП.07. Основы латин-

ского языка с медицин-

ской терминологией 

1ЛД 316 13 2 5 6 0 3,9 

1ЛД 416 
15 0 7 8 0 3,5 

МДК 07.01 Теория и 

практика сестринского 

дела 

Блохина О.В. 1ЛД-116 14 8 3 2 1 4,3 

Дядюра Т.И. 1ЛД-216 13 12 1 0 0 4,9 

Сонина А.А. 1ЛД-316 10 6 2 2 0 4,4 

Дядюра Т.И. 1ЛД-416 13 8 1 0 4 4,0 

МДК 07.02 Безопасная 

среда для пациента и пер-

сонала 

 

Блохина О.В. 1ЛД-116 14 13 0 1 0 4,8 

Дядюра Т.И 1ЛД-216 13 0 13 0 0 4,0 

Сонина А.А. 1ЛД-316 10 5 1 1 3 3,8 

Дядюра Т.И 1ЛД-416 13 8 3 1 1 4,4 

2 курс 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык (текущий контроль) 

Арутюнян 

Г.Г. 

2ЛД115-2 12 6 4 2 0 4,3 

2ЛД 215-

2 
11 2 4 5 0 3,7 

Осипова 

Л.С. 

2ЛД 115-

1 
11 6 4 1 0 4,2 

2ЛД 215-

1 
11 1 7 3 0 3,8 

ЕН.02 Информатика (те-

кущий контроль) 

Фалин 

В.Г. 

2ЛД 115 23 4 12 3 4 37 

2ЛД 215 21 4 6 8 5 3,8 

ОП.04 Фармакология 

 

Жиляева 

Т.Н. 

2ЛД 115 19 9 6 4 0 4,0 

2ЛД 215 18 10 5 2 1 4,3 

ОП.09 Основы микробио-

логии и иммунологии 

Пекут М.В. 2ЛД 115 23 8 13 2 0 4,2 

2ЛД 215 21 4 12 3 2 3,9 

МДК 01.01 Пропедевтика 

и диагностика в хирургии  

Цепунов Б.В. 

Сивкова 

О.Ю. 

2ЛД 115 23 1 11 10 1 3.5 

2ЛД 215 21 
10 5 4 2 4.1 

МДК 01.01 Пропедевтика 

и диагностика в педиат-

рии 

Гринь Е.Г. 2ЛД115 22 1 11 9 1 3.5 

2ЛД 215 22 11 6 5 0 4.3 

МДК 01.01 Пропедевтика 

и диагностика внутренних 

болезней 

Песоцкая 

Г.В. 

2ЛД115 22 9 4 9 0 4.0 

2ЛД 215 22 10 8 4 0 4.3 

3курс 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык (текущий контроль) 

Осипова Л.С. 3ЛД 114 15 8 4 3 0 4,3 

Арутюнян 

Г.Г. 
3ЛД 214 16 5 6 5 0 4,3 

ЕН.02 Информатика Фалин В.Г. 3ЛД 114 16 2 7 7 0 3,7 

3ЛД 214 17 1 6 10 0 3,4 

ОП.02 Психология Николаева 

Н.В. 

3ЛД 114 11 1 2 5 3 3,0 

3ЛД 214 16 5 7 2 2 3,9 

МДК 02.01 Лечение паци-

ентов инфекционного и 

фтизиатрического  про-

филя 

Ульянова 

Н.М. 

3ЛД114 16 1 7 6 2 3.4 

3ЛД214 16 6 6 4 0 4.1 

МДК 02.01 Лечение паци-

ентов неврологического и 

психиатрического про-

филя 

Каменюк 

В.В. 

3ЛД114 16 1 7 6 2 3.4 

3ЛД214 16 6 6 4 0 4.1 

3ЛД114 13 6 6 1 0 4.3 
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МДК 02.01 Лечение паци-

ентов терапевтического 

профиля 

Песоцкая 

Г.В. 

3ЛД214 15 9 3 3 0 4.4 

МДК 02.01 Лечение паци-

ентов детского возраста 

Захарова Е.Н. 3ЛД114 16 3 10 3 0 3.9 

3ЛД214 14 0 6 8 0 3.4 

МДК 02.01 Лечение паци-

ентов хирургического 

профиля 

Цепунов Б.В. 3ЛД115 16 5 6 5 0 4.0 

3ЛД215 16 2 7 7 0 3.7 

МДК 02.03.1. Оказание 

акушерской помощи 

Чемеринская  

Л.А. 

3ЛД114 15 7 8 0 0 4.5 

3ДЛ214 15 5 8  2 0 4.1 

4 курс 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык  

Кочерга В.Г. 4ЛД 113 14 5 4 4 1 3,9 

4 ЛД 

213 
14 5 4 5 0 4,0 

Психология общения Николаева 

Н.В. 

4ЛД 113 11 10 1 0 0 4,9 

4 ЛД 

213 
13 10 3 0 0 4,7 

МДК03.01.Диф.диагно-

стика и оказание неот-

ложной помощи на догос-

питальном этапе (неот-

ложные состояния при 

внутренних болезнях и 

отравлениях) 

Котлова Е.М. 
4ЛД 113 14 5 8 1 0 3,7 

4 ЛД 

213 
14 0 3 5 6 4,2 

МДК03.01Диф.диагно-

стика и оказание неот-

ложной помощи на догос-

питальном этапе (неот-

ложные состояния в аку-

шерстве и гинекологии) 

Жиляев Е.А. 4ЛД 113 14 2 6 6 0 3,7 

4ЛД 213 14 5 4 5 0 4,0 

МДК 03.01. Диф.диагно-

стика и оказание неот-

ложной помощи на догос-

питальном этапе (неот-

ложные состояния при 

чрезвычайных ситуациях) 

Ефремов 

А.И. 

4ЛД 113 14 3 9 2 0 
4,0 

4ЛД 213 14 5 8 1 0 4,2 

МДК 05.01. Медико-соци-

альная реабилитация 

Рулла О.И. 4ЛД 113 14 4 5 5 0 3,9 

4ЛД 213 14 6 5 3 0 4,2 

Специальность 34.02.01   Сестринское дело 

1 курс 

ОГСЭ. 01 Основы фило-

софии 

Григорян 

Т.М. 

1СД116 21 12 8 1 0 4,5 

1СД216 24 15 5 4 0 4,4 

1СД316 22 15 5 2 0 4,6 

1СД416 22 11 6 5 0 4,3 

ОГСЭ.02 История Хахлова 

Н.Н. 

1СД116 24 21 3 0 0 4,9 

1СД216 23 1 12 10 0 3,6 

1СД316 21 7 10 3 1 4 

1СД416 26 24 2 0 0 4,9 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык  

Арутюнян 

Г.Г. 

1СД216 13 6 6 1 0 4,4 

1СД316 11 4 7 0 0 4,4 

1СД116 12 6 6 0 0 4,5 
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ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

Осипова 

Л.С. 

1СД216 12 3 6 3 0 4,0 

1СД416 12 3 6 3 0 4,0 

ЕН. 01 Математика Чотчаева 

А.У. 

1СД 116 24 5 16 3 0 4,0 

1СД 216 25 4 15 6 0 3,9 

1СД 316 22 3 9 10 0 3,6 

1СД 416 24 7 11 6 0 4,0 

ОП.02 Анатомия и физио-

логия человека 

Середнико-

ваЕ.В. 

1СД 116 24 15 4 3 2 4,3 

1СД 216 23 3 18 2 0 4,0 

1СД 316 21 6 5 4 6 3,6 

1СД 416 22 9 8 5 0 4,2 

ОП.05 Гигиена и экология 

человека 

Смирнова 

С.А. 

1СД 116 23 15 7 0 0 4,4 

1СД 216 16 1 14 1 0 3,8 

1СД 316 21 4 6 11 0 3,6 

1СД 416 22 4 11 7 0 3,8 

ОП.07 Фармакология (те-

кущий контроль) 

Жиляева 

Т.Н. 

1СД 116 24 15 4 3 2 4,3 

1СД 216 23 3 18 2 0 4,0 

1СД 316 21 6 5 4 6 3,6 

1СД 416 22 9 8 5 0 4,2 

МДК 04.01 Теория и прак-

тика сестринского дела 

Гоженко 

К.Н. 

1СД-116 24 12 5   7 0 4,2 

Дядюра Т.И. 1 СД-

216 

22 10 7 00 5 4,0 

Блохина 

О.В. 

1 СД-

316 

19 2 7 10 0 3,5 

Сонина А.А. 1 СД-

416 

19 6 4 1 8 3,4 

МДК 04.02 Безопасная 

среда для пациента и пер-

сонала 

Гоженко 

К.Н. 

Дядюра Т.И. 

Блохина 

О.В. 

1СД-116 24 17 2 3 2 4,4 

1 СД-

216 

22 11 4 4 3 4,0 

1 СД-

316 

19 1 2 3 13 2,5 

1 СД-

416 

19 10 4 3 2 4,1 

2 курс  

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык  

Ростомян 

Л.А. 

2СД115 10 6 4 0 0 4,6 

2СД215 10 6 4 0 0 4,6 

2СД315 10 5 5 0 0 4,5 

2СД415 10 3 6 1 0 4,2 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

Осипова  

Л.С. 

2СД115 10 4 4 2 0 4,2 

2СД215 10 3 4 3 0 4,0 

Правовое обеспечение 

профессиональной дея-

тельности 

Агаджанян 

А.В. 

2СД15 19 9 10 0 0 4,4 

2СД215 17 2 14 1 0 4,05 

2СД315 20 14 6 0 0 4,7 

2СД415 18 4 7 7 0 3,8 

ЕН.02 Информационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности 

Фалин 

В.Г. 

2СД115 20 8 11 1 0 3,3 

2СД215 20 0 11 8 1 3,5 

2СД315 20 0 11 9 0 3,5 

2СД415 19 2 7 10 0 3,6 

МДК 01.01 Здоровый че-

ловек и его окружение 

Сивкова 

О.Ю. 

2СД115 17 3 8 6 0 3,8 

2СД 215 17 1 11 5 0 3.7 

2СД 315 18 4 8 6 0 3,8 
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Котлова 

Е.М. 
2СД 415 13 1 4 7 1 3,2 

МДК 01.02 Основы про-

филактики 

Стахова 

А.Б. 

 

2СД115 17 6 9 2 0 4,2 

2СД215 17 4 5 1 7 3,4 

2СД315 15 6 9 0 0 4,4 

2СД415 17 1 3 6 7 2,8 

МДК 01.03 Сестринское 

дело в системе первичной 

медико-санитарной по-

мощи населению 

Рулла О.И. 2СД115 19 8 1 10 0 3,9 

2СД215 21 8 6 7 0 4,0 

2СД315 20 9 5 6 0 4,1 

2СД415 16 3 5 8 0 3,7 

МДК 02.01 Сестринская 

помощь при нарушениях 

здоровья (педиатрия) 

Захарова 

Е.Н. 

2СД115 17 0 6 10 1 3.4 

2СД215 20 1 1 8 1 3.6 

2СД315 20 2 11 5 0 3.9 

2СД415 15 1 8 4 3 3.2 

3 курс 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык  

Ростомян 

Л.А 

3СД214 12 8 3 1 0 4,6 

3СД414 12 5 7 0 0 4,4 

3СД614 10 5 5 0 0 4,5 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

Кочерга В.Г. 3СД 114 13 3 5 4 0 3,9 

3СД314 13 1 11 1 0 4,0 

3СД514 12 5 7 2 0 3,9 

ОП.08 Общественное здо-

ровье и здравоохранение 

Григорян 

Т.М 

3СД 114 12 2 5 5 0 3,6 

3СД 214 12 1 6 5 0 3,5 

3СД314 13 3 8 2 0 4,0 

3СД414 12 0 6 6 0 3,5 

3СД514 12 6 5 1 0 4,5 

3СД614 12 2 4 4 2 3,8 

МДК 02.01 Сестринский 

уход  при различных забо-

леваниях и состояниях 

(терапия) 

Каменюк 

В.В. 

3СД 114 14 1 5 2 0 3.8 

3СД 214 12 2 8 2 0 3.3 

3СД314 12 7 2 1 2 4.1 

3СД414 12 0 0 12 0 3.0 

3СД514 11 2 2 5 2 3.3 

3СД614 8 1 1 6 0 3.3 

МДК 02.01 Сестринская 

помощь при нарушениях 

здоровья (инфекционные 

заболевания и фтизиат-

рия) 

Ульянова 

Н.М. 

3СД 114 13 1 9 1 2 3.7 

3СД 214 13 1 8 4 0 3.7 

3СД314 13 1 6 5 1 3.4 

3СД414 13 0 6 7 0 3.5 

3СД514 12 3 5 4 0 3.9 

3СД614 10 1 3 6 0 3.5 

МДК 02.01 Сестринская 

помощь при нарушениях 

здоровья (педиатрия) 

Захарова 

Е.Н. 

3СД114 10 1 4 5 0 3.2 

3СД 214 11 0 6 4 1 3.4 

3СД314 13 0 9 4 0 4.0 

3СД414 11 0 6 6 1 3.4 

3СД514 10 1 3 5 0 3.3 

3СД614 9 0 5 2 3 3.6 

МДК 03.01 Основы реани-

матологии 

 

Жиляев Е.А. 3СД114 14 3 7 4 0 3,9 

3СД214 13 3 7 3 0 4.0 

3СД314 13 2 7 2 2 3.8 

3СД 414 12 2 7 3 0 3.9 

3СД514 12 2 6 4 0 4.1 

3СД614 10 4 5 1 0 4.2 
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МДК 03.02 Медицина ка-

тастроф 

Цепунов 

Б.В. 

3СД114 14 3 8 3 0 3,9 

3СД214 13 4 6 3 0 4.0 

3СД314 13 3 6 4 0 3.9 

3СД 414 12 2 6 4 0 3.9 

3СД514 12 3 7 3 0 4.1 

3СД614 10 3 5 2 0 4.2 

Специальность 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению) 

1 курс 

ОГСЭ. 01 Основы филосо-

фии 

Григорян 

Т.М. 

1М116 9 5 2 2 0 4,3 

1М216 9 4 4 1 0 4,3 

1М316 10 1 4 4 1 3,5 

1М416 9 3 6 0 0 4 

1М516 10 8 2 0 0 4,8 

1М616 8 3 3 2 0 4,3 

1М716 10 6 4 0 0 4,6 

1М816 9 6 3 0 0 4,6 

ОГСЭ.02 История Хахлова 

Н.Н. 

1М116 10 2 5 3 0 3,9 

1М216 10 5 3 2 0 4,3 

1М316 10 6 4 0 0 4,6 

1М416 10 6 2 2 0 4,4 

1М516 10 5 2 3 0 4,2 

1М616 10 5 1 4 0 3,8 

1М716 10 4 6 0 0 4,4 

1М816 9 4 4 1 0 4,3 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык (текущий контроль) 

Арутюнян 

Г.Г. 

1М216 9 2 3 3 0 3,4 

1М416 10 2 2 6 0 3,6 

1М616 7 1 5 1 0 4,0 

1М816 9 1 4 4 0 3,7 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

Осипова 

Л.С. 

1М116 10 0 8 2 0 3,8 

1М316 9 2 4 0 0 3,8 

1М516 9 7 2 0 0 4,3 

1М716 10 3 7 0 0 4,3 

ОП.01 Анатомия и физио-

логия человека с осно-

вами топографической 

анатомии 

(текущий контроль) 

Суранов  

С.Ф. 

Песоцкая 

Т.В. 

Фалина Е.Ф 

1М116 9 4 4 0 1 4,2 

1М216 8 5 0 1 2 4,0 

1М316 9 3 4 2 1 4,1 

1М416 9 5 3 1 0 4,3 

1М516 10 4 3 3 0 4,1 

1М616 8 4 2 2 0 4,2 

1М716 8 1 5 1 1 3,7 

1М 816 9 2 4 3 0 3,9 

ОП.02 Гигиена и экология 

человека 

Карлина 

О.А. 

1М116 9 3 4 2 0 4,1 

1М216 9 5 1 3 0 4,0 

1М316 10 7 3 0 0 4,7 

1М416 10 2 5 3 0 3,9 

1М516 10 5 3 2 0 4,3 

1М616 7 1 5 1 0 4,0 

1М716 1 6 4 0 0 4,6 

1М816 

 
9 2 4 3 0 3,1 
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ОП.15 Здоровый человек 

и его окружение 

Сивкова 

О.Ю. 

1М116 9 8 1 0 0 4,5 

1М216 9 5 4 0 0 4,3 

1М316 10 8 2 0 0 4,8 

1М416 10 5 4 1 0 4,4 

1М516 10 6 4 0 0 4,6 

1М616 8 2 5 0 0 4,2 

1М716 10 9 1 0 0 4,9 

1М816 9 4 5 0 0 4,0 

МДК 01.01. Классический 

массаж (гигиенический 

массаж) 

Павлухина 

Н.П. 

1М116 9 5 0 0 0 5 

Вильданова 

Т.В. 

1М216 9 5 0 0 0 5 

Бондаренко 

М.Г. 

1М316 10 4 6 0 0 4,4 

Сазонова 

Н.В. 

1М416 10 2 7 1 0 4,1 

Подольская 

И.В. 

1М516 10 0 4 4 1 3,3 

Сазонова 

Н.В. 

Яшина 

1М616 8 0 2 4 2 3,0 

Бондаренко  

М.Г 

1М716 10 4 4 2 0 4,3 

Куликов 

А.В. 

Вильданова 

1М816 9 3 3 3 0 4,0 

2 курс 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык (текущий контроль) 

Арутюнян 

Г.Г. 

2М 215 9 2 4 3 0 3,9 

2М 415 10 3 4 3 0 4,3 

2М 615 10 6 1 3 0 4,3 

2М 815 8 4 2 1 1 3,4 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык (текущий контроль) 

Осипова 

Л.С. 

2М 115 9 3 3 3 0 4,0 

2М 315 10 3 4 3 0 4,0 

2М 515 10 8 2 0 0 4,8 

2М 715 9 2 4 3 0 3,8 

ОП.03 Психология  Николаева 

Н.В. 

2М 115 9 1 1 5 2 2,9 

2М 215 9 0  2 7 0 3,1 

2М 315 9 0 3 4 2 3,1 

2М 415 10 0 3 5 2 3,1 

2М 515 10 5 3 2 0 4,3 

2М 615 10 3 7 0 0 4,3 

2М 715 9 8 1 0 0 4,8 

2М 815 9 4 4 1 0 4,3 

ОП 06. Основы фармако-

логии 

Жиляева 

Т.Н. 

2 М 

515-615 
18 13 4 1 0 4,5 

2 М 

715-815 
16 6 8 2 0 4,2 

ОП.07 Основы невроло-

гии 

Шидакова 

Н.Х. 

2М115 9 4 4 1 0 4.3 

2М215 10 6 4 0 0 4.7 

2М315 12 6 3 3 0 4.4 

2М 415 10 3 7 - 0 4.3 
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ОП.08 Основы хирургии с 

травматологией 

Жиляев Е.А. 2М115 9 3 4 1 1 4.0 

2М215 10 3 4 2 0 4.0 

2М315 12 2 4 6 0 3.3 

2М415 10 6 0 0 0 4.3 

ОП. 09 Основы терапии Песоцкая 

Т.В. 

2М 515 10 5 5 0 0 4,5 

2М 615 10 7 3 0 0 4,7 

2М 715 9 9 0 0 0 5,0 

2М 815 9 8 1 0 0 4,8 

ОП.14 Основы акушер-

ства и гинекологии и анд-

рологии   

Чемеринская 

Л.А. 

2М115 9 9 0 0 0 5.0 

2М215 9 7 1 1 0 4.6 

2М315 7 4 2 1 0 4.4 

2М415 9 3 4 1 1 4.0 

2М515 10 7 3 0 0 4.7 

2М615 8 4 2 2 0 4.3 

2М715 9 4 2 3 0 4.1 

2М815 9 9 0 0 0 5.0 

МДК 01.01 Классический 

массаж (лечебный массаж, 

раздел хирургия, невроло-

гия) 

Павлухина 

Н.П. 

2М515 10 10 0 0 0 5,0 

Сазонова 

Н.В. 

2М615 10 10 0 0 0 5,0 

Подольская 

И.В. 

2М715 10 0 4 3 2 3,9 

Сазонова 

Н.В. 

2М815 10 6 4 0 0 4,7 

МДК 01.01 Классический 

массаж (лечебный массаж, 

раздел терапия) 

Яшина Т.Н. 2М115 9 4 5 0 0 4,4 

Вильданова 

Т.В. 

2М215 10 9 1 0 0 4,9 

Безбородова         

Е.А 

2М315 

 

12 

 

12 

 

0 0 0 5 

 

Яшина Т.Н. 2М415 10 7 3 0 0 4,2 

3 курс 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык (текущий контроль) 

Арутюнян 

Г.Г. 

3М215 10 2 7 1 0 4,1 

3М415 9 2 6 1 0 4,1 

3М615 10 3 7 0 0 4,3 

3М815 10 4 5 1 0 4,3 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык (текущий контроль) 

Осипова 

Л.С. 

3М115 9 2 4 3 0 3,8 

3М315 10 2 6 2 0 4,0 

3М515 11 5 6 0 0 4,4 

3М715 10 3 4 3 0 4,0 

ОГСЭ.06 Основы права  Агаджанян 

А.В. 

3М114 11 6 5 0 0 4,5 

3М214 10 1 7 2 0 3,9 

3М314 10 0 4 5 1 3,3 

3М414 10 2 8 0 0 4,2 

3М514 11 0 2 9 0 3,2 

3М614 10 2 8 0 0 4,2 

3М714 10 4 5 1 0 4,3 

3М814 10 7 3 0 0 4,7 

Безопасность жизнедея-

тельности 

Ефремов 

А.И. 

3М115 9 4 3 2 0 4,2 

3М215 9 5 2 1 1 4,0 

3М315 10 3 5 2 0 4,1 

3М415 10 3 4 3 0 4,0 
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2.3.5. Результаты государственной итоговой аттестации 

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 2016 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 (дипломной работы); 

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

заочная форма обучения) – защита выпускной квалификационной работы (ди-

пломной работы); 

3М515 11 3 6 2 0 4,0 

3М615 10 5 5 0 0 4,5 

3М715 10 5 2 3 0 3,8 

3м815 10 3 5 2 0 4,1 

МДК 02.02 Традиционный 

китайский и точечный 

массаж 

Тригуб В.И. 3М114 11 7 3 1 0 4,5 

3М214 10 5 4 1 0 4,4 

Подольская 

И.В. 

3М314 10 4 6 0 0 4,4 

3М414 10 5 5 0 0 4,5 

Тригуб В.А. 3М514 10 6 4 0 0 4,6 

3М614 11 8 3 0 0 4,7 

Подольская 

И.В. 

3М714 10 9 1 0 0 4,9 

3М814 10 9 1 0 0 4,9 

МДК 03.01.Теория и прак-

тика массажа в педиатри-

ческой практике 

Подольская 

И.В. 

3М114 11 2 8 1 0 4,1 

3М214 10 1 9 0 0 4,1 

Безбородова 

Е.А 

3М314 9 3 6 0 0 4,3 

3М414 11 2 9 0 0 4,2 

Безбородова 

Е.А 

3М514 11 6 3 1 0 4,5 

3М614 10 9 1 0 0 4,9 

Подольская 

И.В. 

3М714 10 5 5 0 0 4,5 

3М814 10 3 7 0 0 4,3 

МДК 04.01 Лечебная фи-

зическая культура 

Сотниченко 

Г,А. 

3М114 11 2 8 1 0 4,1 

3М214 10 1 9 0 0 4,1 

Куликов 

А.В. 

3М314 9 3 6 0 0 4,3 

3М414 11 2 9 0 0 4,2 

Сотниченко 

Г.В. 

3М514 10 6 3 1 0 4,5 

3М614 10 9 1 0 0 4,9 

Куликов 

А.В. 

3М714 10 5 5 0 0 4,5 

3М814 10 3 7 0 0 4,3 
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- специальность 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья по зрению) – государственный экзамен 

(междисциплинарный экзамен по специальности). 

Программы итоговой государственной аттестации по специальностям об-

суждались на заседаниях педагогического и методического советов колледжа. 

Результаты государственной итоговой аттестации за 2016 год представ-

лены в таблицах 7-12. 

 

Таблица 7. Результаты защиты выпускной квалификационной работы  

Специальность 31.02.01 Лечебное дело, углубленная подготовка,  

очная форма обучения 
Количество обу-

чающихся, допу-

щенных к защите 

выпускной квали-

фикационной ра-

боты (человек) 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 

«Неудовлетвори-

тельно» 

абсо-

лютное 

число 

% абсо-

лютное 

число 

% абсо-

лютное 

число 

% абсолютное 

число 

% 

12 7 58,4 3 25 1 8,3 1 8,3 

 

 

Таблица 8. Результаты защиты выпускной квалификационной работы  

Специальность 34.02.01 Сестринское дело, базовая подготовка, 

очная форма обучения 
Количество обуча-

ющихся, допущен-

ных к защите вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

(человек) 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 

«Неудовлетво-

рительно» 

абсо-

лют-

ное 

число 

% абсо-

лют-

ное 

число 

% абсо-

лютное 

число 

% абсолют-

ное число 

% 

72 29 40,3 20 27,7 20 27,7 3 4,3 

 

Таблица 9. Результаты защиты выпускной квалификационной работы  

Специальность 34.02.01 Сестринское дело, углубленная подготовка, 

 очная форма обучения 
Количество 

обучаю-

щихся, допу-

щенных к за-

щите выпуск-

ной квалифи-

кационной 

работы (чело-

век) 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 

«Неудовлетво-

рительно» 

абсолют-

ное число 

% абсолют-

ное число 

% абсолют-

ное число 

% абсолют-

ное число 

% 

14 7 50 4 28,5 3 21,5 0 0 
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Таблица 10. Результаты защиты выпускной квалификационной работы  

Специальность 34.02.01 Сестринское дело, базовая подготовка,  

очно-заочная форма обучения 
Количество 

обучаю-

щихся, допу-

щенных к за-

щите выпуск-

ной квалифи-

кационной 

работы (чело-

век) 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 

«Неудовлетво-

рительно» 

абсолют-

ное число 

% абсолют-

ное число 

% абсолют-

ное число 

% абсолют-

ное число 

% 

26 5 16 13 52 8 32 0 0 

 

Таблица 11. Результаты государственного экзамена (междисциплинарный экза-

мен по специальности) 

Специальность 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по зрению), очная форма обучения 
Количество 

обучаю-

щихся, допу-

щенных к 

междисци-

плинарному 

экзамену по 

специально-

сти (человек) 

Результаты междисциплинарного экзамена по специальности 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 

«Неудовлетво-

рительно» 

абсолют-

ное число 

% абсолют-

ное число 

% абсолют-

ное число 

% абсолют-

ное число 

% 

77 36 46,7 25 32,5 15 19,5 1 1,3 

 

Таблица 12. Общие результаты государственной итоговой аттестации 

Общее число 

выпускников 

(человек) 

Число вы-

пускников, 

допущенных 

к государ-

ственной 

итоговой ат-

тестации (че-

ловек) 

Результаты государственной итоговой аттестации  

«Отлично» «Хорошо» 
«Удовлетво-

рительно» 

«Неудовле-

твори-

тельно» 

201 201 84 65  47 5 

 

 

2.3.6. Достижения обучающихся 

За отчетный период обучающиеся ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский 

колледж» Минздрава России имеют следующие достижения. 

В апреле 2016 года команда студентов колледжа в составе 3 человек при-

няли участие в открытом первенстве города-курорта Кисловодска «Кубок Силы» 
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имени Гавашели Шалвы Александровича по жиму лежа и становой тяге без эки-

пировки по правилам WPC. Адоевская Вера заняла первое место в номинациях 

становой тяга, жим лежа; Набиев Шахин занял 1 место в номинации жим лежа и 

2 место в номинации становая тяга; Володин Сергей занял 1 место в номинации 

становая тяга и 3 место в номинации жим лежа в своих весовых категориях. 

В апреле 2016 года на базе Пятигорского медико-фармацевтического ин-

ститута прошла интеллектуальная игра – брейн ринг по дисциплине «Анатомия 

и физиология человека». Команда колледжа заняла 1 место. 

В апреле 2016 года команда студентов колледжа в составе 8 человек при-

няла участие в краевом студенческом профессиональном конкурсе «А ну-ка, ме-

дики!». Умалатова Алжанат была лучшей в номинации «Лучший результат в те-

стировании», в конкурсе капитанов высшее количество баллов набрала Бутаева 

Зарина. 

В апреле 2016 года сборная команда девушек колледжа заняла I место в 

соревнованиях по баскетболу среди студентов ВУЗов и ССУЗов города-курорта 

Кисловодска.  

В апреле 2016 года студенты колледжа Кутков Дмитрий, и Прыхненко 

Ирина награждены дипломом за исполнительское мастерство и творческие до-

стижения в XV краевом фестивале художественного творчества инвалидов «Я 

радость нахожу в друзьях». 

В мае 2016 года команда колледжа заняла III место в общекомандном за-

чете Спартакиады студентов ССУЗов и ВУЗов города-курорта Кисловодска, по-

священной 71 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  

В мае 2016 года Кульбезеков Сергей, студент 3 курса специальности Ме-

дицинский массаж занял 1 место на Всероссийской олимпиаде профессиональ-

ного мастерства обучающихся по специальности 34.02.02 Медицинский массаж 

(для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) 

В мае 2016 года студенты колледжа стали призерами Чемпионата России 

по массажу среди лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 1 

место Рудой Дмитрий, 2 место Кульбезеков Сергей, 3 место Пильгун Игорь. 
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В мае 2016 года Адоевская Вера заняла 1 место в Чемпионате России по 

пауэрлифтингу – спорту слепых среди женщин, Володин Сергей занял 3 место в 

Чемпионате России по пауэрлифтингу – спорту слепых среди мужчин. 

17 сентября в г. Сочи состоялся VIII чемпионат России по массажу, в ко-

тором принимали участие выпускники нашего колледжа 2016 года Кульбезеков 

Сергей и Пильгун Игорь. Пильгун Игорь стал победителем в номинации «От-

крытие года». 

В сентябре 2016 года команда колледжа "Целебный ключ" приняла участие 

в работе слета «Мы - патриоты России!» в Анапе. В научно- практической кон-

ференции старшеклассников и студентов, Сайпулаев Гаджимурад занял 3 место 

с темой реферата «Моя профессия - сохранение здоровье нации» (коррекция из-

быточного веса в молодом возрасте). Также отмечена грамотой за 3 место ред-

коллегия команды Збукарева Ирина и Орлова Наталья за конкурс стенгазет по 

тематике экологии Черного моря. 

В октябре 2016 года команда колледжа заняла I место в общекомандном 

зачете и была награждена дипломами и именными грамотами на XХ открытой 

спартакиаде инвалидов Ставропольского края, посвященной Международному 

Дню инвалидов. 

В октябре 2016 года команда колледжа заняла II место по футболу в Спар-

такиаде студентов ССУЗов и ВУЗов города-курорта Кисловодска, посвященной 

72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

В декабре 2016 года команда колледжа заняла III место по волейболу в 

Спартакиаде студентов ССУЗов и ВУЗов города-курорта Кисловодска, посвя-

щенной 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

В феврале 2017 года команда девушек колледжа по баскетболу заняла II 

место в Спартакиаде студентов ССУЗов и ВУЗов города-курорта Кисловодска, 

посвященной 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

В феврале 2017 года команда юношей заняла 3 место в городских соревно-

ваниях «А ну-ка, парни!». 
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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, в соот-

ветствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, выда-

ется свидетельство о должности служащего 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 50% от общего объема часов по дисциплине, междисци-

плинарному 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-

фессионального модуля). Темы курсовых работ (проектов) утверждаются на за-
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седаниях цикловых методических комиссий. В колледже разработаны методиче-

ские указания по выполнению курсовых работ (проектов). 

Освоение образовательных программ по специальностям Сестрин6ское 

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 (междисциплинарного экзамена по специальности). Регламенти-

рует процедуру проведения государственной итоговой аттестации утвержденная 

в установленном порядке Программа ГИА по каждой специальности. Программа 

ГИА включает условия подготовки и процедуры проведения, критерии оценки 

уровня и качества подготовки выпускника. Результаты ГИА оформляются про-

токолом заседания государственной экзаменационной 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 повышения квалификации специалистов. Отделение имеет свою структуру, 

состоящую из руководителя отделения дополнительного профессионального об-

разования, методиста, секретаря-машинистки и секретаря учебной части.  

В своей деятельности отделение дополнительного профессионального об-

разования руководствуется Федеральным законом от 29 декабря 2012года №273 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом      « Об ос-

новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. 

№323 –ФЗ (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 

медицинского образования или высшего фармацевтического образования либо 
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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 проводится в соответствии с утвер-

жденным директором колледжа Порядком осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным профессиональным программам, разработанным 

на основе приказа Минобрнауки России от 01.07.2013г. № 499 и приказом Ми-

нобрнауки России от 15 ноября 2013 года № 1244 «О внесении изменений в По-

рядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным профессиональным программам»  

Зачисление слушателей проводится согласно заявок лечебно-профилакти-

ческих учреждений, первичных организаций ВОС, а также по прямым договорам 

с медицинскими учреждениями, ведомствами и физическими лицами.  
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Поступающие на отделение средние медицинские работники проходят со-

беседование, в процессе которого выявляется соответствие квалификации посту-

пающего избранному профилю повышения квалификации, по результатам кото-

рого издается приказ директора о зачислении специалиста на отделение допол-

нительного профессионального образования.  

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

дения практических занятий проводится деление на подгруппы численностью не 

менее 8 человек. 

В процессе обучения слушатели пользуются библиотекой колледжа (кото-

рая располагает, в том числе, и брайлевской литературой); видеотекой, насчиты-

вающей 141 видеофильм и аудио-материалами (для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья по зрению).  

Отделение реализует дополнительные профессиональные программы в об-

ласти здравоохранения и медицинских наук, основные программы профессио-

нального обучения – программы профессиональной подготовки и программы по-

вышения квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих на ос-

новании лицензии. За отчетный период на отделении повышения квалификации 

специалистов реализовано 17 программ повышения квалификации (144 – 288 ча-

сов). Все программы разрабатываются в соответствии с государственными тре-

бованиями к специалистам среднего звена, утвержденными Единым квалифика-

ционным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Реализовано 7 программ тематического усовершенствования по медицинскому 

массажу (72 – 144 часов), разработанных с учетом реальных запросов слушате-

лей и лечебно-профилактических учреждений.  

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 или удостоверения установленного образца. 

Слушатели, успешно сдавшие сертификационный экзамен, получают сертифи-

кат специалиста. Анализ результатов сертификационных экзаменов показывает, 

что большинство слушателей демонстрирует отличные и хорошие знания в из-

бранной области профессиональной деятельности, что также свидетельствует о 

высоком уровне подготовки специалистов на курсах повышения квалификации. 

Регистрация документов и списание проводится в установленном законом 

порядке.  

За период с 01.04. 2016г. по 31.03. 2017 г. на отделении дополнительного 

профессионального образования обучились 1021 слушатель, из них 28,3% явля-

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

ботают в санаторно-курортных учреждениях Российской Федерации. 

Сведения о количестве слушателей, прошедших повышение квалификации 

по специальностям за отчетный период представлены в таблице. 

Организация учебного процесса на отделении дополнительного професси-

онального образования осуществляется согласно тематического календарного 

плана и расписаний учебных занятий. 

Занятия на отделении проводятся высококвалифицированными преподава-

телями колледжа, заведующими цикловых методических комиссий и опытными 

специалистами практического здравоохранения. 
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Штатные преподаватели колледжа выполняют 78,9% учебных часов, 

внешние совместители 21,1% учебных часов. Среднее количество преподавате-

лей, участвующих в учебном процессе составило 24 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 

с городским отделом по профилактике правонарушений. Ведется работа со сту-

дентами, имеющими нарушения Правил внутреннего распорядка, администра-
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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: 

1. 28 апреля 2016 года в пойме реки Аликоновка студентами колледжа 

под руководством преподавателей (Сониной Аллой Александровной, Блохиной 

Оксаны Васильевны, Вильдановой Татьяны Викторовны, Калюжного Филиппа 
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Николаевича, Шевченко Валерия Анатольевича и Остроуховой Кристины Вик-

торовны) был проведен «экологический десант». 

2. 26 апреля в актовом зале колледжа состоялся военно-патриотиче-

ский концерт, в котором участвовали студенты и преподаватели колледжа во 

главе с директором колледжа Констанцией Николаевной Гоженко. Тема кон-

церта – «Война без выстрелов» - посвящена 71 годовщине Великой Победы 

3. 7 мая 2016 года студенты колледжа были приглашены Союзом офи-

церов, МКУК МКПЦ «Дружба» и партией «Единая Россия» для участия в во-

енно-патриотическом мероприятии на мемориале «Журавли». Мероприятие по-

священо 71 -годовщине Победы в Великой Отечественной Войне.  

4. 9 мая 2015 года студенты и педагогический коллектив колледжа при-

няли участи в акции «Бессмертный полк» и торжественном митинге, посвящен-

ном 70-летию Победы в Великой  Отечественной войне. 

5. 12 мая 2016 года студенты 1-го курса специальности «Сестринское 

дело», провели традиционный классный час по теме: «Медицинские сестры в 

годы Великой Отечественной войны». Студенты прочитали стихи и   возложили 

цветы к памятнику военным медикам. 

6. 13 мая2106 года в колледже состоялась студеческая научно-практи-

ческая конференция.  

7. 13.мая 2016 года в МБУЗ СК «Городская поликлиника № 1» города-

курорта Кисловодска студентами 3 курса специальности Сестринское дело, под 

руководством преподавателей Стаховой Аллы Борисовны и Котловой Елены 

Михайловны, было проведено мероприятие по выявлению факторов риска и про-

филактике сахарного диабета у пациентов поликлиники. 

8. 27 мая 2016 года состоялась традиционная Анатомическая олимпи-

ада среди студентов 1 курса специальности «Медицинский массаж».  

9. 13 июня 2016 года студенты 1 курса, совместно с преподавателями, 

совершили однодневный поход по кисловодским окрестностям вдоль реки Али-

коновка и по Аликоновскому ущелью. Протяженность маршрута около 15 км. 
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10. 02 сентября 2016 года в Выставочном зале города-курорта Кисловод-

ска прошел час памяти «Скажем терроризму Нет!», который приурочен ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом и связан с трагическими событиями в 

Беслане.  

11. 23 сентября 2016 г. студенты колледжа посетили выставку «Юность. 

Мастерство. Талант» работ молодых художников Творческого Союза художни-

ков России Анастасии Силаковой (г. Невинномысск) и Владимира Хлябича (г. 

Железноводск). 

12. 1 октября у Камня закладки памятника русскому поэту Сергею Есе-

нину прошёл открытый классный час «Поэт золотой бревенчатой избы». 

13. 26 октября 2016 года на базе ГКС(К)ОУ «Специальная (коррекцион-

ная) школа-интернат №18 III и IV видов» г. Кисловодска состоялся фестиваль 

литературно-художественного творчества детей и молодёжи с ограниченными 

возможностями здоровья «Семья – источник вдохновенья». Формат данного фе-

стиваля ориентирован на пропаганду семейных традиций и ценностей, демон-

страцию творческой самореализации молодых людей, имеющих ограничения 

здоровья, при активной поддержке членов их семей. В фестивале приняли уча-

стие студенты колледжа: Данил Черных, Дмитрий Резанцев, Эльвира Шемет, 

Александр Галкин, Валерия Савельева, Дмитрий Кутков, Саида Чупанова, Мар-

гарита Изюмская, Кристина Суворова. 

14. 26 октября 2016 года в колледже состоялась ежегодная психологиче-

ская олимпиада среди студентов 2-го курса специальности медицинский массаж. 

15. 9 ноября 2016 года группа студентов колледжа в составе 9 человек 

приняла участие в учебно-тренировочном походе вокруг горы Развалка (926 м) с 

восхождением на вершину горы Железная (852 м). 

16. 20 ноября 2016 года студенты группы 1М-116 и 1М-216 массажного 

отделения, под руководством куратора Сотниченко Г.А., совершили пешеход-

ную экскурсию по Аликоновскому ущелью. Студенты познакомились с живо-

писными местами, прекрасно провели время, послушали интереснейшую ле-

генду о «Замке коварства и любви», об истории Кавказа его традициях и устоях. 
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17.  24 ноября 2016 года в актовом зале колледжа состоялся кон-

церт «Посвящение первокурсников в студенты». 

18. 9 ноября 2016 года студентами 3курса специальности «Лечебное 

дело» - членами кружка по инфекционным заболеваниям (руководитель - препо-

даватель Ульянова Н.М.), подготовлено и проведено открытое заседание 

кружка.Тема представленной учебно- исследовательской работы: «Лихорадка 

Зика». 

19. 01 декабря 2016 года в рамках II Всероссийской Акции «СТОП ВИЧ 

/СПИД» членами кружка по инфекционным заболеваниям (руководитель- пре-

подаватель Ульянова Н.М.) проведён открытый урок для учащихся 8-х классов 

гимназии №19.Урок проводился по типу флэшмоба. Были розданы памятки по 

профилактике ВИЧ-инфекции. Учащиеся принимали активное участие в викто-

рине на тему «Что ты знаешь о ВИЧ/СПИДЕ?». 

20. 8 декабря 2016 года в актовом зале состоялся открытый классный час 

1 курса специальности "Лечебное дело" на тему «Народы России - единая семья» 

21. 1 декабря 2016 года студентами нашего колледжа была проведена ак-

ция «Формирование принципов здорового образа жизни у учащихся средних и 

старших классов » в средней образовательной школе №1 города – курорта Кис-

ловодска, в которой приняли учащиеся 10-х и 11-х классов. 

22. В Международный день борьбы с ненормативной лексикой был про-

веден познавательный час. 

23.  25 января 2017 года, в День российского студенчества, студенты 

ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России стали 

участниками студенческих посиделок «Студенческий кураж», которые подгото-

вили и провели работники МБУК г-к Кисловодска «Выставочный зал» 

24.  3 февраля 2017 года в Выставочном зале для студентов ФГБ ПОУ 

«Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России. В ходе мероприятия 

было рассказано об истории возникновения сквернословия, механизме его влия-

ния на человека, о том, что количество бранных слов переходит в качество, как 



50 

 

в начале у людей появляются мелкие неприятности, затем возникают проблемы 

со здоровьем и, наконец, ломается сама жизнь.  

25. 19 февраля 2017 года студенты колледжа провели акцию «День мо-

лодого избирателя».  

26. 24 февраля 2017 года в колледже состоялся традиционный военно-

спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества 

27. 14 марта 2017 года в ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский кол-

ледж» состоялся открытый классный час «Проблемы экологии в России». 

28. 23 марта 2017 года в колледже прошел начальный этап Всероссий-

ской олимпиады профессионального мастерства по специальности 34.02.02 Ме-

дицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможн6остями здоро-

вья по зрению и отборочный этап Чемпионата России по массажу среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению. 

29. 24 марта 2017 года состоялся открытый классный час студентов 2 

курса специальности Медицинский массаж «С чего начинается Родина…». 

Информация о 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.  

http://www.medcol.ru/
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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. 

 

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; 
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- организацию додипломной специализации по циклам: «Медицинский 

массаж», «Сестринская косметология», «Функциональная диагностика», «Дие-

тология», «Физиотерапия» для студентов выпускных групп с выдачей при вы-

пуске специалистов свидетельств и сертификатов; 

 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, «День открытых дверей», студенческие конференции и 

др.) с привлечением работодателей в целях укрепления социального партнер-

ства; 

 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. 
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Таблица 13. Информация о трудоустройстве выпускников 2016 года 

Специальность 

Всего вы-

пускников, 

чел. 

Кол-во 

трудоустроенных 

чел., (%) 

Кол-во 

трудоустроенных 

в г. Кисловодске 

(от числа трудо-

устроенных) 

чел., (%) 

Кол-во 

трудоустроенных 

за пределами 

г. Кисловодска, 

(от числа трудо-

устроенных) 

чел., (%) 

1. Сестринское дело  

(очная форма обуче-

ния) 

83 48 (58%) 7 (22%) 41 (87%) 

2. Сестринское дело  

(очно-заочная 

форма обучения) 

5 18 (72%) 15 (83%) 3 (17%) 

 3. Медицинский 

массаж 

76 48 (63%) 32 (67%)   

16 (33%) 

4. Лечебное дело  11 9 (82%) 5 (62%) 3 (38%) 

Всего:  195  124 (66%) 90 (77%) 34 (27%) 

 

Таблица 14. Информация о трудоустройстве выпускников 2012-2016 годов выпуска 

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  

2011-

2012 

уч.г.  

222 146 

66% 

18 64 82 12 - 2 62 

2012-

2013 

уч.г.  

188 135 

72% 

13 42 93 5 - 9 39 

2013-

2014 

уч.г.  

200 135 

68% 

12 75 60 6 - 8 51 

2014-

2015 

уч.г. 

170 106 

(62%) 

4 47 59 16 3 14 31 

2015-

2016 

уч.г. 

195 124 

(64%) 

10 89 34 10 4 10 48 
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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 марта 2017 года численность работников колледжа – 

84 человека, из них 8 являются руководящими работниками, 51 человек – педа-

гогические работники, 6 –учебно-вспомогательный персонал, 19 человек – об-

служивающий персонал. 

В колледже работают 52 педагогических работника, из них высшее обра-

зование имеют 51 человек (98%), кандидатов наук - 5, почетные звания 3 чело-

века, высшую квалификационную категорию имеют 28 человек (54%), 1 квали-

фикационную категорию имеют 12 человек (23%). У всех преподавателей базо-

вое образование соответствует профилю преподаваемой дисциплины (професси-

онального модуля). 

Для организации повышения уровня педагогического мастерства состав-

лен график прохождения курсов повышения квалификации и систематически от-

слеживается его выполнение. 

За период с 01.04.2016 года 31.03.2017 года повысили квалификацию 

30 педагогических работников колледжа по различным направлениям.  

План повышения квалификации преподавателей выполняется на 100%. 

Средний возраст педагогических работников – 49 лет, что свидетельствует 

о том, что в учебном заведении работают опытные и высококвалифицированные 

педагоги. 

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 49 человек 

(96%). 2 преподавателя, не прошедшие обучение – работают в колледже менее 
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одного года. Они включены в план повышения квалификации на 2017-2018 год. 

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 2 преподавателя колледжа Агаджанян А.В. Сив-

кова О.Ю. продолжают работать над написанием диссертаций на соискание уче-

ной 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 страница 

Методическая работа преподавателей. Она создана не только для распростране-

ния опыта педагогов, но и для обеспечения доступа студентов к изучаемому ма-

териалу.  

На сайте многофункциональной системы «Информио» с целью продвиже-

ния передового педагогического опыта работников профессионального образо-

вания размещаются авторские материалы преподавателей. Информация о рас-

пространении педагогического опыта преподавателями колледжа за отчетный 

период представлена в таблице 15.  
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Таблица 15. Размещение материалов на сайте informio.ru, публикации в журна-

лах 
ФИО Наименование публикации Место размещения, дата публика-

ции 

Хахлова Н.Н. Рабочая программа учебной дис-

циплины ОГСЭ. 02. История спе-

циальность 34.02.02. Медицин-

ский массаж (для обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по зрению) 

СМИ «Информио», конкурс «Доку-

ментационное сопровождение об-

разовательного процесса: из опыта 

работы образовательных организа-

ций», informio.ru, 11.10.2016 

Жиляева Т.Н. Методическая разработка прак-

тического занятия ОП. 07. Фар-

макология. Специальность 

34.02.01. Сестринское дело. 

Тема: Основные группы анти-

биотиков. Принципы рациональ-

ной фармакотерапии. 

СМИ «Информио», конкурс «Доку-

ментационное сопровождение об-

разовательного процесса: из опыта 

работы образовательных организа-

ций», informio.ru, 11.10.2016 

Психолого-педагогические ас-

пекты работы с лицами с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья по зрению 

 

СМИ «Информио», конкурс «Доку-

ментационное сопровождение об-

разовательного процесса: из опыта 

работы образовательных организа-

ций», informio.ru,  

23.11.2016 

 

Григорян Т.М. 

Рабочая программа учебной дис-

циплины ОП. 08. Общественное 

здоровье и здравоохранение спе-

циальность 34.02.01. Сестрин-

ское дело 

СМИ «Информио», конкурс «Доку-

ментационное сопровождение об-

разовательного процесса: из опыта 

работы образовательных организа-

ций», informio.ru, 11.10.2016 

Формирование философского 

мировоззрения у студентов меди-

цинского колледжа 

СМИ «Информио», конкурс «Доку-

ментационное сопровождение об-

разовательного процесса: из опыта 

работы образовательных организа-

ций», informio.ru, 31.08.2016 

Шидакова Н.Х. Методическая разработка теоре-

тического занятия ОП.07. Ос-

новы неврологии. Специальность 

34.02.02. Медицинский массаж 

по теме: «Профилактика наруше-

ний мозгового кровообращения» 

СМИ «Информио», конкурс «Доку-

ментационное сопровождение об-

разовательного процесса: из опыта 

работы образовательных организа-

ций», informio.ru, 08.11.2016 

Профилактическая направлен-

ность занятий по неврологии в 

кисловодском медицинском кол-

ледже 

 

 

СМИ «Информио», конкурс «Доку-

ментационное сопровождение об-

разовательного процесса: из опыта 

работы образовательных организа-

ций», informio.ru, 11.11.2016 

Ульянова Н.М. Учимся и дерзаем! Опыт работы 

руководителя кружка по инфек-

ционным болезням 

 

СМИ «Информио», конкурс «Доку-

ментационное сопровождение об-

разовательного процесса: из опыта 

работы образовательных организа-

ций», informio.ru, 24.01.2017 
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Николаева Н.В. Методика преподавания дисци-

плины психология студентам с 

ограниченными возможностями 

здоровья по зрению 

 

СМИ «Информио», конкурс «Доку-

ментационное сопровождение об-

разовательного процесса: из опыта 

работы образовательных организа-

ций», informio.ru, 22.11.2016 

Гоженко К.Н. 

Федотова О.Г. 

 

Профессиональный конкурс как 

показатель качества подготовки 

студентов в медицинском колле-

дже 

 

СМИ «Информио», конкурс «Доку-

ментационное сопровождение об-

разовательного процесса: из опыта 

работы образовательных организа-

ций», informio.ru, 22.11.2016 

Шевченко В.А. Исследовательская работа сту-

дентов медицинского колледжа 

по проблеме коррекции избыточ-

ного веса в молодом возрасте 

 

СМИ «Информио», конкурс «Доку-

ментационное сопровождение об-

разовательного процесса: из опыта 

работы образовательных организа-

ций», informio.ru, 11.11.2016 

Пекут М.В. Исследовательская работа в 

учебной деятельности студентов 

 

СМИ «Информио», конкурс «Доку-

ментационное сопровождение об-

разовательного процесса: из опыта 

работы образовательных организа-

ций», informio.ru, 17.10.2016 

Карлина О.А. Высшее образование в регионе: 

проблемы и решения 

Научно-теоретический журнал 

«Экономические и гуманитарные 

исследования регионов» №3, 2016 

Методы командного обучения 

как фактор повышения качества 

освоения компетенций 

Научно-теоретический журнал 

«Экономические и гуманитарные 

исследования регионов» №2, 2017 

 

Преподаватели принимают участию в работе методических семинаров, 

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

териалов семинара). Данные представлены в Таблице 16. 

Таблица 16. Участие преподавателей в региональных методических семинарах, 

наличие опубликованных работ 

Ф.И.О. преподавателя  Наименование публикации  Наименование семинара, 

журнала, дата публикации  

Ульянова Н.М. Лихорадка Зика V Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Беликовские чтения», Пя-

тигорск, декабрь 2016 

Котлова Е.М.  Влияние атеросклероза на 

развитие сердечно-сосуди-

стых заболеваний и его про-

филактика 

Материалы межрегиональ-

ной научно – практической 

студенческой конференции 

«Молодежь XXI века», 

Ставрополь, май 2016 

Жиляева Т.Н. Биоритмы человека и лекар-

ство. 

Материалы межрегиональ-

ной научно – практической 

студенческой конференции 

«Молодежь XXI века», 

Ставрополь, май 2016 
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Блохина О.В. Благоприятная производ-

ственная среда 

Материалы межрегиональ-

ной научно – практической 

студенческой конференции 

«Молодежь XXI века», 

Ставрополь, май 2016 

Каменюк В.И. Биполярное аффективное 

расстройство. Депрессивный 

эпизод 

Материалы межрегиональ-

ной научно – практической 

студенческой конференции 

«Молодежь XXI века», 

Ставрополь, май 2016 

Николаева Н.В. 

 

Формирование профессио-

нальной мотивации студен-

тов медицинского колледжа 

Материалы межрегиональ-

ной научно – практической 

студенческой конференции 

«Молодежь XXI века», 

Ставрополь, май 2016 

 

За отчетный период Центральной аттестационной комиссией Минздрава 

России аттестовано 18 преподавателей, из них на первую квалификационную ка-

тегорию 1 человек, на высшую квалификационную категорию – 17 человек. До-

кументы 3 преподавателей колледжа направлены в аттестационную комиссию 

Минздрава России для аттестации на первую и высшую квалификационную ка-

тегорию. 

 

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 1 апреля 2015 года по 31 марта 2016 год в проведена следующая 

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-
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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 

10 открытых аудиторных и внеаудиторных мероприятий. Информация о прове-

денных открытых мероприятиях представлена в Таблице 17. 

Таблица 17. Проведение открытых мероприятий 

Ф.И.О. препода-

вателя 

Наименование дисциплины / 

междисциплинарного курса 

Тема занятия, дата проведе-

ния 

Шидакова Н.Х. ОП.07. Основы неврологии Открытый урок «Профилак-

тика нарушений мозгового 

кровообращения» 

Песоцкая Т.В. ОП.09. Основы терапии Открытый урок «Соедине-

ние костей черепа. Топогра-

фия мозгового и лицевого 

черепа» 

Яшина Т.Н. МДК 01.01. Классический 

массаж 

Открытый урок «Классиче-

ский массаж при параличе 

Белла » 

Чемеринская Л.А. Внеаудиторная работа Открытый классный час: 

«Венок дружбы» 

Гринь Е.Г. Внеаудиторная работа Открытый классный час 

«Проблемы экологии в Рос-

сии» 

Осипова Л.С. Внеаудиторная работа Открытый классный час 

«Бал влюблённых»                      

Григорян Т.М. Внеаудиторная работа Открытый классный час 

«Эвтаназия и ее проблемы» 

Фалина Е.Ф. 

Смирнова С.А. 

Середникова Е.В. 

Внеаудиторная работа Анатомическая олимпиада 

для студентов 1 курса  

Николаева Н.В. Внеаудиторная работа Психологическая олимпиада 

Для студентов 2 курса   

Шевченко В.А., 

Калюжный Ф.Н. 

Внеаудиторная работа Открытое мероприятие 

«День Защитника Отече-

ства» 
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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. 

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 марта 2017 года библиотечный фонд колледжа содержит основную 

учебно-методическую в количестве 8181 экз.  
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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 29.09.2016 № 495 СК/09-2016, 

срок действия до 14.10.2017). 

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 марта 2017 года, а 

также движение за год, представлены в Таблице 18. 

Таблица 18. Структура библиотечного фонда по состоянию на 31 марта 2017 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 

185 300 9995 2659 

Из него литература 

учебная 

185 300 8181 2659 

в том числе обязательная 185  6634 2659 

 Учебно-методическая   447  

художественная   1147   

печатные документы 426 0 10089 2638 

Электронные издания   21 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 38 учебных кабинетов и лабораторий, располагающихся на 

базах колледжа и ЛПУ города, спортивный и тренажерный залы (с местом для 

стрельбы), открытая спортивная площадка широкого профиля, актовый зал, биб-

лиотека, 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, 
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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 12 договоров о практической подготовке обуча-

ющихся колледжа, заключенных между колледжем и медицинскими организа-

циями г. Кисловодска. Согласно условиям договора, организации - партнеры 

обеспечивают возможность проведения всех видов практического обучения в 

любых подразделениях учреждения с правом использования инструментария, 

предметов ухода за пациентами. На основных клинических базах колледжа обо-

рудованы и функционируют учебные кабинеты для проведения практических за-

нятий. На производственной практике по профилю специальности студенты 

углубляют, расширяют свои теоретические знания по дисциплине, приобретают 

практические навыки обследования пациентов, овладевают основными видами 

профессиональной деятельности, совершенствуют этические и деонтологиче-

ские аспекты общения с пациентами, медицинским персоналом. При распреде-

лении выпускников на преддипломную практику учитываются все пожелания 

студентов, а также потребности медицинских организаций различного профиля. 

По запросам учреждений преддипломная практика организуется на будущем ме-

сте работы, что дает возможность студентам зарекомендовать себя перед буду-

щим работодателем. Во время преддипломной практики студенты накапливают 
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профессиональный опыт, работая под руководством медицинских сестер, фель-

дшеров, оказываясь вместе с ними в самых различных ситуациях. Фактически 

преддипломная практика - это серьезный тест на профессиональную пригод-

ность не только студентов, но и всех сотрудников медицинских организаций. 

Информация об оборудованных учебных кабинетах для реализации основ-

ных образовательных программ представлена в Таблицах 19-21.  

 

Таблица 19. Перечень кабинетов для реализации основной образовательной про-

граммы по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

№ 

п/п 

Кабинет, лаборатория, другое помещение 

(фактически имеющееся) 

Дисциплины, МДК, учебная практика, кото-

рые проводятся в данном учебном помеще-

нии 

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

ОГСЭ.02.История 

2.   305,313 Кабинет иностранного языка ОГСЭ.03.Иностранный язык 

3.   207 Кабинет психологии, Психологии об-

щения 

ОГСЭ.05 Психология общения; 

ОП.02. Психология 

4.   203 Кабинет математики ЕН.02.Математика 

5.   214 Кабинет информатики ЕН.01.Информатика 

6.   401 Кабинет здорового человека и его 

окружения 

ОП.01.Здоровый человек и его окруже-

ние 

7.   306 Кабинет основ гигиены и экологии 

человека 

ОП.06.Гигиена и экология человека 

8.   308 Кабинет фармакологии ОП.04.Фармакология 

9.   218 Кабинет основ микробиологии и им-

мунологии 

ОП.09.Основы микробиологии и иммуно-

логии 

10.   102,104,107,108, Кабинет анатомии и фи-

зиологии человека 

ОП.03.Анатомия и физиология человека 

11.   109 Кабинет основ патологии ОП.08.Основы патологии 

12.   306 Кабинет медицинской генетики ОП.05.Генетика человека с основами ме-

дицинской генетики 

13.   101 Кабинет латинского языка ОП.07.Основы латинского языка с меди-

цинской терминологией 

14.   202 Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

ОГСЭ 07. Методика исследовательской 

работы 

15.   ГБУЗ СК «ЦГБ» г. Кисловодска 

Кабинет пропедевтики клинических дис-

циплин 

МДК.01.01. Пропедевтика клинических 

дисциплин 

16.   211 Кабинет лечения пациентов терапев-

тического профиля 

МДК.02.01.Лечение пациентов терапев-

тического профиля 

17.   213 Кабинет лечения пациентов терапев-

тического профиля 

МДК.02.02. Лечение пациентов хирурги-

ческого профиля 

18.   401 Кабинет акушерства и гинекологии с 

доклинической практикой 

МДК.02.03.Лечение пациентов акушер-

ско-гинекологического профиля 

19.   307, 309 Кабинет лечения пациентов дет-

ского возраста 

МДК,02.04.Лечение пациентов детского 

профиля 
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20.   213 Кабинет основ реаниматологии МДК.03.01. Дифференциальная диагно-

стика и оказание неотложной медицин-

ской помощи на догоспитальном этапе 

21.   210 Кабинет основ профилактики МДК.04.01. Профилактика заболеваний и 

санитарно-гигиеническое образование 

населения 

22.   216 Кабинет основ реабилитации МДК.05.01. Медико-социальная реабили-

тация 

23.   ГБУЗ СК «ЦГБ» г. Кисловодск 

Кабинет организации профессиональной 

деятельности 

МДК.06.01. Организация профессиональ-

ной деятельности 

24.   110 Кабинет безопасности жизнедеятель-

ности и гражданской обороны 

ОП.10.Безопасность жизнедеятельности 

25.   103 Лаборатория анатомии и физиологии 

человека 

ОП.03.Анатомия и физиология человека 

ОП.08.Основы патологии 

26.   ГБУЗ СК «ЦГБ» г. Кисловодск 

Аптека 

Лаборатория фармакологии 

ОП.04.Фармакология 

27.   ГБУЗ СК «ЦГБ» г. Кисловодск 

Центр здоровья 

Лаборатория гигиены и экологии чело-

века 

ОП.01. Здоровый человек и его окруже-

ние 

ОП.06. Гигиена и экология человека 

МДК.04.01. Профилактика заболеваний и 

санитарно-гигиеническое образование 

населения 

28.   217 Кабинет функциональной диагно-

стики 

МДК.01.01. Пропедевтика клинических 

дисциплин 

29.   Спортивный зал с местом для стрельбы ОГСЭ 04. Физическая культура 

30.   Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

ОГСЭ 04. Физическая культура 

31.   319, 320, 321 Кабинет сестринского дела ПМ 07. Выполнение работ по должности 

служащего Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 

Таблица 20. 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 помеще-

ние (фактически имеющееся) 

Дисциплины, МДК, учебная практика, ко-

торые проводятся в данном учебном поме-

щении 

1.   202 Кабинет истории и основ филосо-

фии 

ОГСЭ.01. Основы философии; 

ОГСЭ.02.История 

2.   305,313 Кабинет иностранного языка ОГСЭ.03.Иностранный язык 

3.   214 Кабинет информатики ЕН,01.Информатика 

4.   102,104,107,108 Кабинет анатомии и 

физиологии человека 

ОП.01.Анатомия и физиология человека с 

основами топографической анатомии 

5.   109 Кабинет основ патологии ОП 13 Основы патологии 

6.   202 Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

ОП.04. Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности 

ОГСЭ 06. Основы права 

7.   101 Кабинет латинского языка ОП.12.Основы латинского языка с меди-

цинской терминологией 

8.   306 Кабинет основ гигиены ОП.02.Гигиена и экология человека 
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9.   308 Кабинет фармакологии ОП.06.Основы фармакологии 

10.   213 Кабинет хирургии и травматологи ОП.08.Основы хирургии с травматологией 

11.   207 Кабинет психологии и основ 

неврологии 

ОП.03. Психология 

ОП.07.Основы неврологии 

12.   211 Кабинет сестринского дела в тера-

пии 

ОП.09.Основы терапии 

13.   208 Кабинет основ микробиологии и 

иммунологии 

ОП.05.Основы сестринского дела с инфек-

ционной безопасностью 

14.   110 Кабинет безопасности жизнедея-

тельности и гражданской обороны 

ОП.11.Безопасность жизнедеятельности 

15.   401 Кабинет здорового человека и его 

окружения 

ОП 15. Здоровый человек и его окружение 

16.   401 Кабинет акушерства и гинекологии 

с доклинической практикой 

ОП 14. Основы акушерства, гинекологии и 

андрологии 

17.   301, 302, 303, 304, 310, 312, 314 

Кабинет массажа 

МДК.01.01. Классический массаж; 

МДК.01.02. Спортивный массаж; 

МДК.02.01. Рефлекторные виды массажа; 

МДК.02.02. Традиционный китайский и то-

чечный массаж; 

МДК 02.03 Массаж в сочетании с ПИРМ 

МДК.03.01.Теория и практика массажа в 

педиатрической практике 

18.   спортивный зал ОГСЭ 04. Физическая культура 

19.   тренажерный комплекс ОГСЭ 04. Физическая культура 

20.   открытый стадион широкого профиля ОГСЭ 04. Физическая культура 

21.   зал ЛФК МДК.04.01.Лечебная физическая культура 

  

Таблица 21. 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 прак-

тика, которые проводятся в данном 

учебном помещении 

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

ОГСЭ.02.История 

2.   305,313 Кабинет иностранного языка ОГСЭ.03.Иностранный язык 

3.   207 Кабинет психологии ОП.09. Психология 

4.   203 Кабинет математики ЕН.01.Математика 

5.   203 Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

ЕН.02.Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

6.   401 Кабинет здорового человека и его окру-

жения 

МДК 01.01.Здоровый человек и его 

окружение 

7.   306 Кабинет основ гигиены и экологии чело-

века 

ОП.05.Гигиена и экология человека 

8.   308 Кабинет фармакологии ОП.07.Фармакология 

9.   218 Кабинет основ микробиологии и иммуно-

логии 

ОП.06.Основы микробиологии и им-

мунологии 

10.   102,104,107,108, Кабинет анатомии и физио-

логии человека 

ОП.02.Анатомия и физиология чело-

века 

11.   109 Кабинет основ патологии ОП.03.Основы патологии 
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12.   306 Кабинет медицинской генетики ОП.04.Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

13.   101 Кабинет латинского языка ОП.01.Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

14.   202 Кабинет социально-экономических дис-

циплин 

ОГСЭ 07. Методика исследователь-

ской работы 

15.   202 Кабинет социально-экономических дис-

циплин 

ОГСЭ 05. Основы права 

ОП.10 Правовое обеспечение профес-

сиональной деятельности 

16.   213 Кабинет сестринского ухода в терапии МДК 02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состоя-

ниях 

17.   401 Кабинет акушерства и гинекологии с до-

клинической практикой 

МДК 02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состоя-

ниях 

18.   307, 309 Кабинет сестринского ухода в педи-

атрии 

МДК 02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состоя-

ниях 

19.   213 Кабинет основ реаниматологии, Меди-

цины катастроф 

МДК 03.01 Медицина катастроф 

МДК.03.02. Основы реаниматологии 

20.   210 Кабинет основ профилактики, Сестрин-

ского дела в системе первичной медико-сани-

тарной помощи населению 

МДК.01.02 Основы профилактики 

МДК 01.03 Сестринское дело в си-

стеме первичной медико-санитарной 

помощи населению 

21.   216 Кабинет основ реабилитации МДК.02.02 Основы реабилитации 

22.   110 Кабинет безопасности жизнедеятельно-

сти и гражданской обороны 

ОП.11.Безопасность жизнедеятельно-

сти 

23.   103 Лаборатория анатомии и физиологии че-

ловека 

ОП.02.Анатомия и физиология чело-

века ОП.03.Основы патологии 

24.   ГБУЗ СК «ЦГБ» г.Кисловодск 

Аптека 

Лаборатория фармакологии 

ОП.07.Фармакология 

25.   ГБУЗ СК «ЦГБ» г.Кисловодск 

Центр здоровья 

Лаборатория гигиены и экологии человека 

ОП.01. Здоровый человек и его окру-

жение 

ОП.06. Гигиена и экология человека 

МДК.04.01. Профилактика заболева-

ний и санитарно-гигиеническое обра-

зование населения 

26.   Спортивный зал с местом для стрельбы ОГСЭ 04. Физическая культура 

27.   Открытый стадион широкого профиля с эле-

ментами полосы препятствий 

ОГСЭ 04. Физическая культура 

28.   319, 320, 321 Кабинет сестринского дела ПМ 04. Выполнение работ по долж-

ности служащего Младшая медицин-

ская сестра по уходу за больными 

  

В соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов все кабинеты оснащены и постоянно пополняются совре-

менным оборудованием, муляжами, наглядными пособиями, техническими 
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средствами обучения, что позволяет проводить практические занятия на высо-

ком современном уровне. 

Организации, являющиеся базами практической подготовки студентов 

колледжа: 

 ГБУЗ СК «Кисловодская городская специализированная инфекцион-

ная больница»; 

 ЛПУ «Кисловодская бальнеогрязелечебница»; 

 ГБУЗ СК «Кисловодский межрайонный родильный дом»; 

 Кисловодский филиал ГБУЗ СК «Краевой клинический кожно-вене-

рологический диспансер»; 

 ФГУ «Санаторий «Смена» г. Кисловодск. 

 ФГБУ «Курортная больница» Минздрава России г. Кисловодск; 

 ФГБУ «Северо-Кавказский специализированный санаторно-реаби-

литационный центр МЧС России» г. Кисловодск; 

 ГБУЗ СК «Кисловодская станция скорой медицинской помощи»; 

 ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница»; 

 ГБУЗ СК «Краевая специализированная психиатрическая больница 

№3» г. Кисловодск; 

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

 ГБУЗ СК « Кисловодская детская городская больница», 

в том числе: 

- МДОУ «Детский сад №14»; 

- МДОУ «Детский сад№16»; 

- МДОУ «Детский сад №20»; 

- МДОУ «Детский сад №8»; 

- МДОУ «Детский сад №25; 

-МДОУ «Детский сад №3; 

- НДОУ «Православный детский сад в честь Чудотворной иконы Божией 

Матери «Скоропослушница»; 
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- МОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» г. 

Кисловодск; 

- ГКС(К)ОУ «Специальная школа-интернат №18 III и IV видов» г. Кисло-

водск; 

- МБОУ «Гимназия №19» г. Кисловодск; 

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. 

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 78 персональных компьютеров из них 53 ис-

пользуется в учебном процессе, 40 доступны для использования обучающимися 
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в свободное от основных занятий время. Постоянный доступ к локальным сетям 

колледжа и к сети «Интернет» имеет 71 компьютер. В колледже имеется 3 муль-

тимедийных проектора, 10 телевизоров (с возможностью подключения к компь-

ютеру), которые активно используются в учебном процессе. Кроме этого, в кол-

ледже имеется 26 принтеров, 3 сканера, 5 мультифункциональных устройства 

(выполняющих операции печати, сканирования, копирования). 

Материально-техническая база колледжа, обеспечивающая проведение 

учебных занятий, за отчетный период пополнена на сумму 1092 тыс. руб. 

В колледже созданы безопасные условия для организации образователь-

ного процесса: 

Общежитие и учебный корпус оборудованы 16-ю камерами внутреннего 

видеонаблюдения и видеофиксации с выводом в помещение дежурной смены, 

что обеспечивает антитеррористическую и противопожарную защищённость 

объекта. 

Территория колледжа оборудована 12-ю камерами наружного видеона-

блюдения и видеофиксации с инфракрасной подсветкой и высоким разреше-

нием, а также выводом в помещение дежурной смены, что дополнительно повы-

шает антитеррористическую и противопожарную защищённость образователь-

ного учреждения. 

На территории имеется 3 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. 
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В колледже имеется 65 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 

Внутренняя система оценки качества образования – это система сбора, 

обработки данных, хранения и предоставления информации о качестве 

образования, которая ориентирована на информационное обеспечение 

управления качеством образования, позволяет судить о состоянии 

образовательного процесса в колледже и обеспечивает возможность 

прогнозирования  его развития. 

Основными направлениями внутренней системы оценки качества 

образования в колледже являются: 

-качество условий, обеспечивающих образовательный процесс; 

-качество образовательного процесса; 

-качество образовательных результатов. 

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 стандар-

там 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; 
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  оперативность; 

полнота информации; 

системность; 

 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 мониторинга контроля качества обуче-

ния студентов». По каждому виду контроля составляется отчет. Отчет по резуль-

татам заслушивается на заседаниях ЦМК, на педагогическом совете. На основе 

полученных результатов составляются планы предупреждающих и корректиру-

ющих 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, оформить симуляционный класс для отработки 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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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИСЛОВОДСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА 

 

Nn/n 
Показатели 

Единица измере-

ния 
Значение показателя 

1. Образовательная деятельность  
 

1.1 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным про-

граммам 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 про-

граммам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 
человек 843 

1.2.1 По очной форме обучения человек 667 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 176 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.3 
Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования 
человек 4 

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

обучения, за отчетный период 
человек 226 

1.5 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности сту-

дентов (курсантов) 

человек/% 240/28,5 

1.6 

Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей числен-

ности выпускников 

человек/% 149/74 
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1.7 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победите-

лями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального 

и международного уровней, в общей численности студентов(курсантов) 

человек/% 4/0,5 

1.8 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по оч-

ной форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в об-

щей численности студентов 

человек/% 237/46,4 

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

ности работников 
человек/% 51/61 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих выс-

шее образование, в общей численности педагогических работников 
человек/% 50/98 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по ре-

зультатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 40/77 

1.11.1 Высшая человек/% 28/54 

1.11.2 Первая человек/% 12/23 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших по-

вышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в об-

щей численности педагогических работников 

человек/% 49/96 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работ-

ников 

человек/% 5/9 

1.14 
Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучаю-

щихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)* 
человек/% 0 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (дея-

тельности) 
тыс.руб 56889,8 

2.2 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (дея-

тельности) в расчете на одного педагогического работника 
тыс.руб 1115,5 

2.3 
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности 

в расчете на одного педагогического работ тика 
тыс.руб 438,1 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной органи-

зации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности) к средней заработной 

плате по экономике региона 

% 118,5 
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3. Инфраструктура  
 

3.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятель-

ность, в расчете на одного студента (курсанта) 
кв.м 6,0 

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 об-

щежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 
человек/% 120/40 
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СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ,  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КИСЛОВОДСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

 ФЕДЕРАЦИИ ЗА ПЕРИОД С 01 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА ПО 31 МАРТА 2017 ГОДА 

 
Наименование образовательной программы Присваиваемая  

квалификация 

Трудоемкость  

программы, час. 

Документ, выдавае-

мый обучающемуся 

Общий контингент обу-

чающихся (число физи-

ческих 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  49 

2. «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» 

- В рамках реализа-

ции ФГОС СПО 

свидетельство  170  

Реализация дополнительных профессиональных программ 

Программ повышения квалификации 

1. «Сестринская косметология» - 288 удостоверение 17 

2. «Сестринская косметология» - 144 удостоверение 9 

3. «Медицинская сестра процедурного каби-

нета» 

- 144 удостоверение 17 

4. «Сестринское дело в терапии. Общее усо-

вершенствование» 

- 144 удостоверение 130 

5. «Физиотерапия» - 288 удостоверение 50 

6. «Физиотерапия» - 144 удостоверение 89 

7. «Сестринская помощь детям» - 144 удостоверение 10 

8. «Лечебная физкультура» - 288 удостоверение 18 
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9. «Управление и экономика в здравоохране-

нии» 

- 216 удостоверение 7 

10. «Современные аспекты управления эконо-

мики здравоохранения» 

- 144 удостоверение 7 

11. «Функциональная диагностика» - 288 удостоверение 7 

12. «Функциональная диагностика» - 216 удостоверение 16 

13. «Лабораторная диагностика» - 144 удостоверение 21 

14. «Медицинский массажа» - 288 удостоверение 51 

15. «Медицинский массаж»  - 144 удостоверение 124 

16. «Медицинский массаж и кинезотерапия в 

вертеброневрологии»  

- 144 удостоверение 34 

17. «Медицинский массаж в педиатрии» - 144 удостоверение 98 

18. «Элементы мануальной диагностики и тера-

пии» 

- 108 удостоверение 14 

19. «СПА-технология коррекции фигуры» - 72 удостоверение 21 

20. «Косметический массаж. основы космето-

логии» 

- 108 удостоверение 14 

21. «Шведский массаж» - 72 удостоверение 7 

22. «Тайский массаж» - 72 удостоверение 11 

23. «Гинекологический массаж» - 108 удостоверение 14 

24. «Антицеллюлитный массаж» - 108 удостоверение 16 

Всего:    1021 

 


