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Введение 

 Основными целями самообследования Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ставропольского края 

«Кисловодский медицинский колледж» являются: 

- анализ собственной деятельности для оптимизации образовательного 

процесса; 

 - обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

организации; 

Задачами самообследования являются: 

- характеристика образовательной деятельности; 

- оценка системы управления организации; 

-оценка материально-технического и кадрового обеспечения 

образовательного процесса; 

- оценка качества образовательного процесса на основе востребованности 

выпускников на рынке медицинских услуг. 

Объекты и направления экспертной оценки: 

1.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

колледжа. 

2. Структура управления колледжем. 

3. Структура и содержание подготовки специалистов. 

4. Качество подготовки обучающихся и выпускников. 

5.Условия, определяющие качество подготовки специалистов. 

6. Программы дополнительного профессионального образования. 

7. Воспитательная работа. 

8.Материально-техническая база. 

9. Общие выводы о работе колледжа за отчетный период.  

Самообследование проведено на основании приказа директора колледжа 

№101-о/д от 03.02.2021г. 

Самообследование проводилось комиссией в составе: 
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Председатель комиссии: 

 Директор – Ягьяева М.А. 

Заместитель председателя: 

 Зам. Директора по УР -Болдырева Л.В. 

Члены комиссии: 

 Заместитель директора по воспитательной работе - Кантемирова О.Е.  

 Начальник отдела- Оганесова К.С  

 Главный бухгалтер – Березина Е.А. 

 Начальник организационно-методического отдела – Чернышева С.В. 

 Начальник отдела информационных технологий-Рытиков И.И. 

 Заведующий отделением Лечебное дело – Гавашелишвили Л.В. 

 Заведующий отделением Стоматология ортопедическая – Ованесянц 

А.Б. 

 Заведующий отделением Сестринское дело – Акульшина А.С. 

 Заведующий отделением Сестринское дело – Соломко Н.К. 

 Заведующий отделением дополнительного профессионального 

образования – Легких М.В. 

 Заведующий библиотекой – Лебединская.Л. 

 Преподаватель, председатель общеобразовательной ЦМК, 

администратор официального сайта колледжа – Беккер М.С.  

 Преподаватель, председатель клинической ЦМК № 1- Фенева А.В. 

 Преподаватель, председатель клинической ЦМК № 2 - Цорионова С. К. 

 Преподаватель, председатель клинической ЦМК № 3 – Сергеева И.В. 

 Преподаватель, председатель хирургической ЦМК - Демина Е. А. 

 Преподаватель, председатель общемедицинской ЦМК – Тохчукова Х.Р. 

 Специалист по кадрам – Мамаева Г.В. 

 Методист - Григорьян М.Б. 

 Методист – Байрамукова Ю.П. 

 Методист – Ханагаян И.В. 
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 Методист- Алиева А.Р 

 Ведущий юрисконсульт - Власова Н.Ю. 

  Результаты самообследования рассмотрены на Педагогическом совете 

ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж» - протокол № 2                      

от 3 февраля 2022г. 
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Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

колледжа 

1.1. Правовой статус 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ставропольского края «Кисловодский медицинский колледж» 

является юридическим лицом с момента его государственной регистрации. 

Свидетельство «О постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения» от 25 сентября 2008г., выданное инспекцией 

Федеральной налоговой службой по г. Кисловодску в Ставропольском крае.  

Общие сведения об образовательном учреждении. 

Наименование полное: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ставропольского края «Кисловодский 

медицинский колледж». 

Наименование сокращенное: ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский 

колледж». 

Учредитель: Министерство здравоохранения Ставропольского края. 

Юридический адрес: 357700, г. Кисловодск, ул. Кутузова, 48 Б 

 

1.2. Нормативное и организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности 

Колледж осуществляет образовательную деятельность на основании 

государственной лицензии серия 26 Л 01 № 0001341, выданной 05 октября 

2016 г. Министерством образования и молодежной политики Ставропольского 

края бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серия 26 А 

01 № 0000139 от 16 марта 2020 г., выданного Министерством образования 

Ставропольского края. 

В своей деятельности образовательное учреждение руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, в том 
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числе, в сфере образования и здравоохранения, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края, Уставом 

ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж», согласованным с 

Министерством имущественных отношений Ставропольского края и 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения Ставропольского 

края от 15 июня 2016 года № 01-05/518. 

 

2. Структура управления колледжем 

2.1. Локальная организационно-распорядительная документация 

Реализация образовательной деятельности и учебно-методическое 

сопровождение программ обеспечено в соответствии с локальными 

нормативными актами, на основе нормативно-правовых документов 

законодательства РФ, Министерства образования РФ, Устава ГБПОУ СК 

«Кисловодский медицинский колледж». 

Перечень и содержание локальных нормативных и организационных 

распорядительных документов определяется миссией, целями и задачами 

образовательного учреждения. 

В соответствии с Уставом основной целью деятельности ГБПОУ 

Ставропольского края «Кисловодский медицинский колледж» является 

подготовка специалистов среднего звена по укрупненной группе профессий и 

специальностей Здравоохранения в соответствии с потребностями общества и 

государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и 

расширении образования.  

Общей стратегической целью образовательного учреждения 

являются: совершенствование содержания, технология профессионального 

образования и профессионального обучения через тесное взаимодействие с 

работодателями и общественными профессиональными организациями для 

подготовки специалистов среднего звена качественно нового уровня, с 

наиболее расширенными компетенциями, путем реализации электронного 

обучения, дистанционных и симуляционных образовательных технологий, 
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практикоориентированного подхода к обучению и принципов непрерывного 

медицинского образования. 

Планирование деятельности направлено на решение основных 

стратегических задач 2021-2022 учебного года: 

 обновление образовательных программ и программно-методического 

обеспечения для повышения качества подготовки специалистов в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 реализация инновационных технологий обучения (электронные, 

дистанционные, симуляционные) при реализации образовательных программ 

различного уровня. 

 исполнение требований к педагогическим кадрам в соответствии с 

профессиональными стандартами «педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования». 

 совершенствование системы оценки качества профессионального 

образования выпускников и слушателей колледжа через государственную 

итоговую аттестацию, первичную и первичную специализированную 

аккредитацию. 

 повышение роли профессионально-общественной экспертизы качества 

подготовки студентов и слушателей учебного заведения. 

 развитие материально-технической базы колледжа в соответствии с 

концепцией развития колледжа. 

 развитие социального партнерства. 

 развитие системы воспитательной работы. 

 повышение роли цикловых комиссий в организации учебно-

воспитательного процесса по специальности. 

 участие в профессиональных конкурсах, олимпиадах, спартакиадах, 

региональных чемпионатах Абилимпикс, WorldSkills. 

 проведение комплекса мероприятий по подготовке к государственной 
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аккредитации образовательной организации. 

 формирование колледжа, как саморазвивающейся образовательной 

организации. 

 Миссией ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж» является 

предоставление качественных образовательных услуг, обеспечивающих 

профессиональное и личностное развитие обучающихся в условиях динамично 

изменяющихся потребностей рынка труда в системе здравоохранения. 

Локальными нормативными актами, обеспечивающими деятельность 

учреждения, являются приказы, распоряжения, положения, правила и 

инструкции, утверждаемые в установленном порядке, которые разработаны в 

соответствии с требованиями, действующими в системе среднего 

профессионального образования по основным направлениям работы: 

 Положение о локальных нормативных актах;   

 Положение об Учебной части;  

 Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления, обучающихся; 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов; 

 Положение о видах учебных занятий; 

 Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) 

по междисциплинарному курсу, профессиональному модулю; 

 Положение об организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы (проекта) по специальностям среднего 

профессионального образования; 

 О режиме занятий, обучающихся; 

 Правила ведения записей в журнале учебных занятий; 

 О порядке перевода студентов с платного обучения на бесплатное; 

 Положение о структурном подразделении (отделении); 

 Положение о порядке выдачи дипломов с отличием; 

 Положение о предоставлении академических отпусков студентам; 

 Положение о справке об обучении; 
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 Положение об отработке теоретических и практических пропущенных 

занятий студентами; 

 Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 Положение о порядке оформления и выдачи студентам зачетных книжек и 

студенческих билетов; 

 Положение о порядке самообследования; 

 Положение о проверке остаточных знаний; 

 Положение о порядке разработки, структуре, содержании и утверждении 

программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемой по федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования; 

 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимся и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

 Положение о порядке заполнения учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов; 

 Положение об организации проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

выпускников; 

 Положение о порядке присвоения квалификации, заполнения и выдачи 

свидетельства о профессии рабочего, должности служащего по образовательным 

программам среднего профессионального образования;  

 Положение о порядке формирования учебной нагрузки преподавателей; 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

 Положение о индивидуальной проектной деятельности обучающихся в 

рамках ФГОС среднего общего образования; 

 Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану; 

 Положение о зачете освоения студентами ГБПОУ СК «Кисловодский 

медицинский колледж» дисциплин (междисциплинарных курсов, модулей), 



 
 

12 
 

практик, освоенных в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 Положение о порядке хранения в архивах информации об индивидуальных 

результатах освоения обучающимися образовательных программ и о поощрении 

обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях; 

 Положение об отделе УПП и ПР;  

 Положение об учебной и производственной практике студентов; 

 Положение о преподавателе - методическом руководителе 

производственной практики; 

 Положение об общем руководителе практики; 

 Положение о непосредственном руководителе производственной 

практики; 

 Положение о профориентационной комиссия ГБПОУ СК 

«Кисловодский медицинский колледж»; 

 Положение об организации и проведении Ярмарки вакансий; 

 Положение о Днях открытых дверей; 

 Положение о проведении спортивных товарищеских встреч; 

 Положение об итоговой аттестации по программам дополнительного 

профессионального образования, дополнительного образования детей и 

взрослых; 

 Положение о деятельности отделения последипломного образования и 

повышения квалификации специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием; 

 Положение об оценке качества освоения дополнительных 

образовательных программ и порядок требований внутренней оценки качества 

при освоении дополнительных профессиональных программ; 

 Правила приема специалистов со средним медицинским образованием 

на обучение по программам дополнительного профессионального 

образования; 
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 Правила приема специалистов со средним медицинским образованием 

на обучение по программам дополнительной профессиональной 

переподготовки в ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж»; 

 Положение о порядке индивидуального обучения по освоению 

дополнительных профессиональных программ отделения последипломного 

образования; 

 Положение приема на обучение по дополнительному образованию детей 

и взрослых; 

 Положение о порядке оформления, выдачи, хранения и учета 

документов о ДПО;  

 Положение об обработке персональных данных отделения ДПО; 

 Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по ДПО; 

 Положение об отделе воспитательной работы; 

 Правила внутреннего распорядка для студентов; 

 Положение о Совете профилактики правонарушений среди студентов; 

 Положение о защите от информации, пропаганды и агитации, 

наносящих вред здоровью, нравственному и духовному развитию 

обучающихся; 

 Положение о кураторе учебной группы; 

 Положение о Студенческом Совете; 

 Положение о дежурстве по колледжу; 

 Положение о старостате; 

 Положение о волонтёрском отряде; 

 Положение о совете кураторов; 

 Положение о языке образования; 

 Положение о Совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

 Положение о кружковой работе; 
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 Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев с 

обучающими во время пребывания в колледже;  

 Положение о студентах; 

 Положение о локальных нормативных актах; 

 Положение о деятельности ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский 

колледж»; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 Положение об официальном сайте; 

 Положение об административно-хозяйственной деятельности; 

 Положение об организации охраны и защиты государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ставропольского края «Кисловодский медицинский колледж»; 

 Положение о порядке доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической, научной или исследовательской 

деятельности; 

 Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд 

ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж» в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

 Положение о единой комиссии по осуществлению закупок для нужд 

ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж» в соответствии с  

 об отделе кадров;  

 Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; 
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 Положение Положение о табельном учете;  

 Инструкция по кадровому делопроизводству; 

 Положение о персональных данных; 

 Положение о наградной комиссии; 

 Положение об организации обучения по охране труда и проверке знаний 

у руководящего персонала и рабочих, занятых на работах, предъявляются 

повышенные требования безопасности труда; 

 Положение об организации обучения и проверки знаний по охране труда 

работников; 

 Положение по обучению по охране труда руководителей и 

специалистов; 

 Положение регламентирующее создание условий по обеспечению 

безопасности обучающихся во время пребывания в организации; 

 Положение о проведении обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

 Положение о проведении инструктажей с обучающимися в ГБПОУ СК 

«Кисловодский медицинский колледж»; 

 Положение о системе управления охраной труда в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном Ставропольского края 

«Кисловодский медицинский колледж»; 

 Об управлении профессиональными рисками; 

 Положение об административно-общественном (оперативном) 

контроле, (трехступенчатом контроле); 

 Положение об обеспечении работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ); 

 Положение об обеспечении работников смывающими и 

обезвреживающими средствами; 
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 Положение об учебно-методическом отделе; 

 Положение о порядке составления рабочих программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей;  

 Положение об олимпиаде по дисциплинам (МДК); 

 Положение об учебно-исследовательской работе студентов; 

 Положение о смотре-конкурсе цикловых методических комиссий; 

 Положение о порядке проведения аттестации на соответствие 

занимаемой должности преподавателей и руководителей структурных 

подразделений колледжа; 

 Положение о комплексном учебно-методическом обеспечении учебных 

дисциплин и профессиональных модулей программ подготовки специалистов 

среднего звена, разработанных на основе требований ФГОС СПО по 

специальностям подготовки; 

 Положение об организации и проведении стажировки преподавателей 

профессионального цикла;  

 Положение о цикловой методической комиссии;  

 Положение о педагогическом совете; 

 Положение о методическом совете; 

 Положение о смотре кабинета;  

 Положение о внутриколледжном контроле; 

 Положение о библиотеке; 

 Инструкция по работе с документами, включенными в Федеральный 

список экстремистских материалов; 

 Положение о картотеке книгообеспеченности ГБПОУ СК Кисловодский 

медицинский Колледж»; 

 Положение о порядке учёта документов, входящих в состав 

библиотечного фонда;  

 Положение о формировании фонда библиотеки;  

 Правила пользования библиотекой;  
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 Методическое пособие по выполнению и защите курсовых работ;   

 Методические указания по оформлению выпускной квалификационной 

работы;  

 Положение о порядке пользования педагогическими работниками 

образовательными, методическими и научными услугами в ГБПОУ СК 

«Кисловодский медицинский колледж»; 

 Положение о повышении профессионального уровня и педагогического 

мастерства преподавателей;  

 Положение о дистанционном обучении. 

Оперативная деятельность осуществляется на основании должностных 

инструкций, инструкций по делопроизводству; приказов по основной 

деятельности и по личному составу работников и студентов, а также на основе 

заключения договоров, актов, смет, иных документов, регламентирующих 

отношения по всем направлениям деятельности образовательного 

учреждения. 

 

2.2. Система управления колледжем 

Показателем эффективности системы управления образовательным 

учреждением служит постоянное обновление содержания и структуры 

профессионального медицинского образования на всех уровнях. 

Результативность всех направлений работы колледжа определяется 

содержанием управленческой деятельности директора и руководителей 

структурных подразделений. 

 Управление образовательным учреждением осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Ставропольского края и Уставом, с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Управление образовательным учреждением строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. 
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 Организационная структура управления ГБПОУ СК «Кисловодский 

медицинский колледж» представлена на рисунке 1. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж» 

непосредственное руководство колледжем осуществляет директор, 

назначаемый на должность приказом Учредителя - Министерством 

Здравоохранения Ставропольского края. Руководитель является единоличным 

исполнительным органом образовательного учреждения (принцип 

единоначалия), имеющим право действовать без доверенности от имени 

образовательного учреждения. 

Принцип коллегиальности в образовательном учреждении формируется 

по средствам деятельности коллегиальных органов управления.  

Коллегиальными органами управления образовательным учреждением 

являются:  

- Общее собрание (конференция) работников и обучающихся 

образовательного учреждения (далее – конференция); 

- совет колледжа; 

- педагогический совет; 

- методический совет. 

Представительным органом работников образовательного учреждения 

является первичная профсоюзная организация работников образовательного 

учреждения (профком работников образовательного учреждения). 

Представительными органами обучающихся образовательного 

учреждения являются:  

-   студенческий Совет образовательного учреждения; 

- первичная профсоюзная организация обучающихся (студенческий профком).  

Одной из функций управления является анализ и планирование общей 

работы колледжа. Ежегодно составляется комплексный план, который 

предусматривает решение конкретных учебных, воспитательных, 

методических и ряда других задач и способы реализации их в виде 
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определенных мероприятий.  Текущее планирование работы составляется на 

месяц, исходя из комплексного плана и текущей производственной 

необходимости.  

В годовой план 2021 года включены следующие разделы: 

- регламент работы колледжа; 

- работа Совета колледжа; 

- работа Педагогического совета; 

- работа Методического совета; 

- учебная работа; 

- работа отдела кадров; 

- воспитательная работа; 

- практическое обучение и профоирентационная работа;  

- методическая работа; 

- планы работы библиотеки; 

- работа по дополнительному профессиональному образованию; 

- работа приемной комиссии; 

- укрепление материально-технической базы; компьютеризация и внедрение 

локальных сетей; 

- охрана труда. 

Важной функцией системы управления является координация и 

регулирование. В колледже имеется информационная система управления, 

включающая в себя локальные компьютерные сети, справочно-правовую 

систему «Гарант», автоматизированные системы отдела кадров и бухгалтерии, 

продукт 1С: Колледж, который охватывает все уровни управленческой 

деятельности основных подразделений колледжа и интегрируется с типовыми 

решениями фирмы «1С» для бухгалтерии и отдела кадров. 

Одной из функций управления является мотивация и стимулирование. В 

колледже внедрена эффективная рейтинговая система премирования, 

установлена гибкая система оценки и оплаты труда персонала, которая 

способствует стимулированию роста профессионального мастерства, 
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творческой активности преподавателей и сотрудников, внедрению 

инновационных технологий, повышению ответственности за выполняемую 

работу. 

Активной стадией реализации процесса управления является 

функционирование системы контроля, направленной на сопоставление 

достигнутых результатов с запланированными. Функция контроля 

реализуется посредством системы отчетности, анализа по результатам 

деятельности каждого структурного подразделения колледжа.  

 С целью улучшения показателей кадрового обеспечения, финансово-

экономической деятельности, создания наиболее благоприятных условий для 

организации обучения и работы сотрудников колледжа в 2020-2021году был 

составлен и выполнен план внутриколледжного контроля, который позволил 

координировать деятельность колледжа по всем направлениям.  

Управление структурными подразделениями по различным 

направлениям деятельности осуществляется соответствующими 

руководителями данных подразделений. Распределение обязанностей между 

ними устанавливается директором в соответствии с должностными 

инструкциями. 
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3. Структура и содержание подготовки специалистов 

3.1.Направления деятельности и структура подготовки 

по образовательным программам 

 Образовательное учреждение осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Лицензией 26 Л 01 за регистрационным номером 5090 от 

05.10.2016г. (приложение № 1), выданной Министерством образования 

Ставропольского края.  

 Колледж проводит реализацию основных профессиональных 

образовательных программ - программ подготовки специалистов среднего 

звена по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 

(профессий) «31.00.00 Клиническая медицина»: 

- на базе основного общего образования 

 по специальности 31.02.02 Акушерское дело; 

- на базе среднего общего образования 

 по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 

31.02.05 Стоматология ортопедическая.   

 Реализацию основных профессиональных образовательных программ - 

программ подготовки специалистов среднего звена по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей (профессий) «34.00.00 

Сестринское дело»: 

  - на базе основного общего, среднего общего образования 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

 В 2021 году Кисловодский медицинский колледж проводил обучение по 

4 специальностям за счет средств бюджета Ставропольского края и по 

договорам платных образовательных услуг (Таблица № 3.1.1. - 3.1.2.):  

Таблица № 3.1.1. 

На базе среднего общего образования  

по следующим специальностям: 
Специальность Форма обучения,  

срок освоения 

Квалификация 

31.02.01 очная форма, углубленная подготовка  Фельдшер 
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Лечебное дело 3 года 10 месяцев 

31.02.02 

Акушерское дело 

очная форма, базовая подготовка 

2 года 10 месяцев 

Акушерка/ 

Акушер 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

очная форма, базовая подготовка 

2 года 10 месяцев 
Зубной техник 

34.02.01 

Сестринское дело 

очная форма, базовая подготовка 

2 года 10 месяцев 

Медицинская сестра/ 

Медицинский брат 

 

Таблица № 3.1.2 

На базе основного общего образования  

по следующим специальностям: 
 

Специальность 
Форма обучения, 

срок освоения 
Квалификация 

31.02.02 

Акушерское дело 

очная форма, базовая подготовка 

3 года 10 месяцев 

Акушерка/ 

Акушер 

34.02.01 

Сестринское дело 

 

очная форма, базовая подготовка 

3 года 10 месяцев 

Медицинская 

сестра/ 

Медицинский брат 

 

Нормативные сроки обучения соответствуют требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Программы подготовки специалистов среднего звена включают в себя 

учебные планы, календарные графики учебного процесса, рабочие учебные 

программы по всем дисциплинам (междисциплинарным курсам), модулям, 

практикам, программы государственной итоговой аттестации, фонды 

оценочных средств.  

Учебные планы по основным профессиональным образовательным 

программам соответствуют ФГОС в части наименования квалификации 

выпускника, нормативного срока освоения программ, общего объема 

максимальной и обязательной нагрузки за весь период обучения, объема 

максимальной и обязательной нагрузки обучающегося в неделю, объема 

времени на промежуточную аттестацию, наименования разделов учебного 

плана, циклов учебных дисциплин и профессиональных модулей, структуры 

профессиональных модулей, объема времени, отведенного на изучение 

обязательных дисциплин цикла ОГСЭ и учебной дисциплины  «Безопасность 
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жизнедеятельности», объема, отведенного на каникулярное время и 

консультации, использования вариативной части. 

 Система дополнительного профессионального образования (ДПО). 

включала программы профессиональной переподготовки и программы 

повышения квалификации, реализуемые на базе колледжа. 

 

3.2. Содержание профориентационной работы 

и организация приема 

 Количество граждан, принимаемых в Кисловодский медицинский 

колледж на первый курс для обучения за счёт средств бюджета 

Ставропольского края по образовательным программам среднего 

профессионального образования, определяется приказом Министерства 

Здравоохранения Ставропольского края от 28 мая 2021 г. № 01-05/580, 

согласно которым были установлены контрольные цифры приема на 2021 

учебный год (Таблица № 3.2.1.). 

Таблица № 3.2.1. 

Контрольные цифры приема в 2021году 
№/№ Код 

специальности 

Наименование 

специальности 

Контрольные цифры 

приема 

На базе основного общего образования 

1. 34.02.01 Сестринское дело 75 

2. 31.02.02 Акушерское дело 50 

На базе среднего общего образования 

1. 31.02.01 Лечебное дело 50 

2. 31.02.02  Акушерское дело 25 

3. 34.02.01 Сестринское дело 25 

Всего по колледжу: 225 
 

 Формирование плана приема в колледже осуществляется, прежде всего, с 

учетом потребностей Ставропольского края. Ежегодно колледж участвует в 

конкурсе на размещение государственного заказа по подготовке специалистов 

среднего звена за счет средств краевого бюджета, результаты которого 

отражаются в контрольных цифрах приема (далее - КЦП) на каждый учебный 

год, утверждаемых приказом Министерства здравоохранения 

Ставропольского края. 
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 Прием в колледж на 2021-2022 учебный год проводился в соответствии с 

контрольными цифрами приема, утвержденными Министерством 

здравоохранения Ставропольского края. Предложения по КЦП формируются 

колледжем в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности и с учетом реального спроса на образовательные услуги и 

потребности работодателей Ставропольского края в специалистах 

медицинского профиля. 

 Колледж осуществляет прием граждан на обучение сверх установленных 

заданий (контрольных цифр) на основе договоров об оказании платных 

образовательных услуг. 

 Таблица № 3.2.2. 

Соотношение приема студентов по специальностям  

в ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж» 

Специальность 

В
се

го
 п

р
и

н
я
то

 

2021 год 

Контрольные 

цифры 

приема 

бюджет 
с ПВЗ 

 
целевой 

договор 

чел % чел %  чел % 

31.02.01 Лечебное дело 

на базе среднего общего образования 

89 50 100 50 100 - 39 100 

31.02.02 Акушерское дело 

на базе основного общего образования   

77 50 100 50 100 - 27 100 

на базе среднего общего образования   

25 25 100 25 100 - - - 

31.02.05 Стоматология ортопедическая  
на базе среднего общего образования 

28 - - - - - 28 100 

34.02.01 Сестринское дело 

на базе основного общего образования   

221 75 100 75 100 - 146 100 

на базе среднего общего образования   

25 25 100 25 100 - - - 

в целом по колледжу 465 225 100 225 100 - 240 100 

  

 В соответствии с приказами о зачислении студентов в Кисловодский 

медицинский колледж в 2021-2022 учебном году на базе основного общего 

образования было зачислено 298 человека, на базе среднего общего 

образования – 167 человек. 
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 За счет средств бюджета на выполнение государственного задания было 

принято - 225 человек, из них по квотно-целевому договору – (-) человек, с 

полным возмещением затрат за обучение – 240 человек (Таблица № 3.2.2.). 

 

 

Рисунок № 3.2.3. 

 
  В 2021 году при поступлении в колледж на обучение по специальностям 

СПО, общее число абитуриентов, подавших документы на обучение по 

направлениям подготовки составило 849 заявлений (452 - по бюджету, 397 - с 

полным возмещением затрат за обучение).  

 Прием абитуриентов в колледж проводится на основании поданного 

заявления и документа об образовании на общедоступной основе в 

соответствии с контрольными цифрами приема. Прием на обучение с полным 

возмещением затрат осуществляется при условии выполнения установленных 

контрольных цифр приема на текущий год на основании личных заявлений 

абитуриентов. 

 В рамках реализации регионального проекта «Обеспечение медицинских 

организаций государственной системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами (Ставропольский край)», с целью  обеспечения 

34.02.01 Сестринское дело (на базе среднего общего 
образования)

34.02.01 Сестринское дело ( на базе основного общего 
образования) 

31.02.02 Акушерское дело

31.02.01 Лечебное дело

31.02.05 Стоматология ортопедическая

2,2

2,8

2

3

1,2

Конкурс при зачислении на обучение за счет средств 
бюджета Ставропольского края
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системы здравоохранения медицинскими кадрами на территории 

Ставропольского края в 2021 – 2022 году, Министерством здравоохранения 

СК в колледже был продлен  целевой  прием граждан для получения среднего 

медицинского образования, за счет средств федерального бюджета в пределах 

выделенных квот для государственных учреждений здравоохранения 

Ставропольского края.    

 Организация целевого приема граждан и отбор претендентов на 

заключение договора о целевом обучении, осуществляется в соответствии с 

запросами учреждений здравоохранения Ставропольского края и 

распределения целевых мест между муниципальными образованиями, 

подведомственными министерству здравоохранения Ставропольского края. 

 Со всеми гражданами, прошедшими отбор в соответствии с Порядком 

отбора, был заключен договор о целевом обучении, которым предусмотрено 

обязательство гражданина по окончании обучения отработать в учреждении 

здравоохранения не менее 3-х лет. 

 Работа по организации и проведению приема абитуриентов 

осуществляется приемной комиссией колледжа. Прием в колледж 

организуется в соответствии с действующим законодательством, Правилами 

приема, Положением об апелляционной комиссии. Апелляционных заявлений 

за период работы приемной комиссии не поступало.  

 Зачисление на обучение за счет средств бюджета СК, а также на 

условиях полного возмещения затрат за обучение, осуществляется по общему 

конкурсу, по количеству среднего балла аттестата, а также по результатам 

вступительных испытаний, проводимых в колледже (для абитуриентов, 

определенных правилами приема в колледж).  

В 2021 году контрольные цифры приема на поступление за счет бюджета 

Ставропольского края остались на уровне 2020 года и выполнены полностью. 

Прием на поступление с полным возмещением затрат за обучение в сравнении 

с показателем прошлого года (392 чел.) повысился. 
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 По колледжу в целом отмечена устойчивая положительная динамика 

конкурсной ситуации по количеству студентов на одно место. Наличие 

конкурсной ситуации по реализуемым специальностям - количество 

абитуриентов на одно место, представлено в таблице № 3.2.4. 
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Таблица № 3.2.4. 

Конкурс при зачислении  

Специальность 

 

Контрольные 

цифры приема 

(за счет средств 

бюджета СК) 

Подано 

заявлений 

Прием по бюджету Подано 

заявлений 

Коммерческий прием 

Принято 

по 

бюджету 

Конкурс 

при 

зачислении 

Прием 

по ПВЗ 

Конкурс 

при 

зачислении 

на базе среднего (полного) общего образования 

31.02.01 Лечебное дело 50 116 50 4,75 77 39 1,54 

31.02.02 Акушерское дело 

на базе основного общего образования 

50 62 50 1,24 44 27 1,76 

на базе среднего общего образования 

25 39 25 1,56 - - - 

31.02.05 Стоматология ортопедическая  - - - - 65 28 2,6 

34.02.01 Сестринское дело 

на базе основного общего образования 

75 173 75 2,3 211 146 1,68 

на базе среднего общего образования 

25 62 25 2,48 - - - 



 
 

30 
 

Работа приемной комиссии завершается отчетом на заседании 

педагогического совета. Деятельность приемной комиссии отвечает 

требованиям нормативных актов к организации работы, подготовке тестовых 

материалов (по специальностям), оформлению и хранению документов.  

 Вся необходимая информация по поступлению своевременно 

размещается на официальном сайте колледжа http://www.kmk26.ru (вкладка 

«Абитуриенту») и на информационных стендах приемной комиссии. Кроме 

этого информация по вопросам поступления предоставлялась сотрудниками 

отборочной комиссии по телефону, электронной почте, а также лично 

абитуриентам и их родителям. 

 С каждым годом возрастает количество учащихся школ, желающих 

посетить мероприятия, проводимые в колледже, что свидетельствует о его 

высоком рейтинге образовательной организации в городе. 

Высокий процент трудоустройства выпускников по специальностям, 

наличие в колледже современной технической, учебно-методической и 

лабораторной базы позволяет обеспечить 100 % выполнение КЦП и 

обеспечивает постоянно растущий интерес к Кисловодскому медицинскому 

колледжу в целом.  

 Таким образом, эффективность работы приемной комиссии и проведение 

приемной кампании подтверждается стабильным выполнением плана приема 

в отчетном периоде, наличием конкурса абитуриентов на реализуемые 

специальности. 

 

3.3. Сведения о контингенте обучающихся на 31.12.2021.г 

По состоянию на 31 декабря 2021 года контингент студентов колледжа 

составлял 1555 человек. География студентов колледжа охватывает 

практически все регионы   Северо-Кавказского Федерального округа. Из них 

за счет средств бюджета СК обучалось 600 человек, с полным возмещением 

затрат за обучение - 955 человек (Таблица № 3.3.1.). 

 

http://www.kmk26.ru/
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Таблица № 3.3.1. 

Сведения о контингенте студентов по курсам и специальностям  

очной формы обучения  
Курс Бюджет ПВЗ Общий 

контингент 

На базе основного общего образования 

31.02.02 Акушерское дело 

1 курс 50 27 77 

2 курс 47 24 71 

3 курс - 45 45 

4 курс - 48 48 

Итого по специальности 97 144 241 

34.02.01 Сестринское дело 

1 курс 72 140 212 

2 курс 69 125 194 

3 курс 24 145 169 

4 курс 25 158 183 

Итого по специальности 190 568 758 

Итого на базе ООО 287 712 999 

На базе среднего общего образования 

специальность 31.02.01 Лечебное дело 

1 курс 50 39 89 

2 курс 40 46 86 

3 курс 46 38 84 

4 курс 43 10 53 

Итого по специальности 179 133 312 

специальность 31.02.02 Акушерское дело 

1 курс 24 - 24 

2 курс 23 - 23 

3 курс 19 - 19 

Итого по специальности 66 - 66 

специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

1 курс - 28 28 

2 курс - 45 45 

3 курс - 37 37 

Итого по специальности - 110 110 

специальность 34.02.01 Сестринское дело 

1 курс 24 - 24 

2 курс 25 - 25 

3 курс 19 - 19 

Итого по специальности 68 - 68 

Итого на базе СОО 313 243 556 

В целом по колледжу 600 955 1555 
 

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года (1590 человека) 

контингент студентов увеличился за счет средств бюджета СК и уменьшился 

по договорам об оказании платных образовательных услуг. (Рисунок 3.3.2) 
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Рисунок № 3.3.2. 

 

 

4. Качество подготовки обучающихся и выпускников 

4.1. Результаты освоения основных профессиональных 

образовательных программ 

Качество подготовки студентов является важнейшей категорией в 

образовательном процессе и приоритетной задачей работы коллектива. 

С целью получения объективной и достоверной информации о состоянии 

образовательного процесса по основным показателям качества образования 

ежегодно проводятся срезы остаточных знаний. 

Целью проведения срезов остаточных знаний является стимулирование 

обучающихся к освоению образовательных программ на основе 

объективности и дифференциации оценки результатов их учебной работы. 

Практическая значимость срезов остаточных знаний студентов 

заключается в том, что аналитические результаты их проведения 

используются для мониторинга качества подготовки специалистов, выработки 

механизмов совершенствования основных направлений учебно-

512
612

1078

974

1590 1586

2020 2021

Динамика контингента студентов

бюджет ПВЗ Общий контингент
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методического процесса, повышения результатов текущей и промежуточной 

аттестации студентов, для подготовки ежегодных отчетов по 

самообследованию, подготовки материалов к аттестации преподавателей, а 

также для подготовки данных при проведении государственной и 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ.  

Оценка качества по срезам проводилась для обучающихся всех 

специальностей и всех групп студентов с второго по четвертый курс.  

Для проведения процедуры оценки универсальных учебных действий и 

сформированности компетенций из заданий фондов оценочных средств 

образовательной организации были сформированы задания в виде 

тестирования по дисциплинам и междисциплинарным курсам, освоенными 

обучающимися, включающие в среднем по 30 тестовых заданий. 

Результаты оценки универсальных учебных действий и 

сформированности компетенций представлены в таблицах: 
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Итоговые данные контроля знаний студентов специальности 31.02.01 Лечебное дело  

по срезам дисциплин и междисциплинарным курсам 

Таблица № 4.1.1. 

 

№ Наименование дисциплины 
Наименование проверяемых 

компетенций 
Показатель Группа 

Результаты 

срезов 

Результаты 

промежуточной 

аттестации 

1.  ОГСЭ.01 Основы философии ОК 1-13  

Средний балл 

210Ф 4,2 4,1 

220Ф 4,2 4,1 

230Ф 4,1 4,0 

240Ф 4,1 4,1 

2.  ОГСЭ.02 История ОК 1-13 Средний балл 210Ф 4,3 4,3 

220Ф 4,3 4,3 

230Ф 4,1 4,0 

240Ф 4,1 4,1 

3.  ЕН.01 Информатика ОК 2,4,5,8,9 

 

Средний балл 410Ф 4,3 4,2 

420Ф 4,3 4,3 

430Ф 3,9 3,9 

4.  ЕН.02 Математика ОК 1-5, ОК 12; ПК 1.2-. 1.5, 1.7, 2.1-

2.5, 2.8, 3.1-3.5, 3.7, 4.1-4.6, 4.9, 6.1-6.4 

Средний балл 

 

210Ф 4,2 4,4 

220Ф 4,1 4,4 

230Ф 4,1 4,2 

240Ф 4,0 4,1 

5.  ОП.01 Здоровый человек и его окружение ОК 1-13, ПК 1.1, 5.1-5.3, 5.6 Средний балл 210Ф 4,3 4,6 

220Ф 4,2 4,4 

230Ф 4,1 4,1 

240Ф 4,0 4,1 

6.  ОП.02 Психология ОК 1-13; ПК 1.2-1.6, 2.3, 2.5-2.7, 3.1-

3.6, 4.1-4.8, 5.1-5.5, 6.1 

Средний балл 

 

410Ф 4,3 4,7 

420Ф 4,3 4,7 

430Ф 4,0 4,4 

7.  ОП.03 Анатомия и физиология человека 

 

 

ОК 1-13; ПК 1.1-1.5, 2.1-2.6, 3.1-3.6, 

4.1, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1-5.5 

Средний балл 210Ф 4.2 4,4 

220Ф 4,2 4,3 

230Ф 4,0 4,1 
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240Ф 3,9 4,1 

8.  ОП.04 Фармакология ОК 1-13; ПК 2.3-2.4, 2.6, 3.2-3.4, 3.8, 

4.7-4.8 

Средний балл 310Ф 4.4 4.2 

320Ф 4,5 4,5 

330Ф 3,9 4,0 

340Ф 4,2 4,2 

9.  ОП.05 Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

ОК 1-13; ПК 2.1-2.4, 3.1, 5.3 Средний балл 210Ф 4,3 4,3 

220Ф 4,2 4,3 

230Ф 4,0 4,1 

240Ф 3,8 4,1 

10.  ОП.06 Гигиена и экология человека ОК 1-13, ПК 1.4, 5.1-5.3, 5.6 Средний балл 310Ф 4,2 4,2 

320Ф 4.3 4,3 

330Ф 3,9 4,1 

340Ф 4,1 4,2 

11.  ОП.07 Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 

ОК 1-13; ПК 1.1-1.7, 2.1-2.7, 3.1-3.8, 

4.5, 4.9, 5.1-5.6 

Средний балл 210Ф 4,2 4,2 

220Ф 4,3 4,4 

230Ф 3,9 4,1 

240Ф 3,7 4,0 

12.  ОП.08 Основы патологии ОК 1-13; ПК 1.1-1.6, 2.2-2.5, 3.1-3.2, 

4.1-4.8, 5.1, 5.3 

Средний балл 210Ф 4,2 4,4 

220Ф 4,3 4,5 

230Ф 4,0 4,1 

240Ф 3,9 4,1 

13.  ОП.09 Основы микробиологии и иммунологии ОК 1-13, ПК 1.2-1.4, 2.1. -2,3, 3,1-3,2, 

3,6, 4,2-4.3, 4.5, 4.7-4.8, 6.4 

Средний балл 310Ф 4,2 4,4 

320Ф 4,3 4,4 

330Ф 4,0 4,1 

340Ф 4,2 4,3 

14.  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности ОК 1-13; ПК 1.1-1.6, 2.1-2.7, 3.1-3.8, 

4.1-4.8, 5.1-5.5, 6.1, 6.2, 6.4 

Средний балл 410Ф 4,5 4,8 

420Ф 4,5 4,8 

430Ф 4,1 4,8 

15.  МДК.01.01. Пропедевтика клинических 

дисциплин 

ОК 1 – 13, ПК 1.1 – 1.7 Средний балл 310 Ф 4,1 4,4 

320 Ф 4,2 4,4 

330Ф 3,8 4,0 

340Ф 3,9 4,1 

16.  ОК 1-13; ПК 2.1-2.8 Средний балл 410Ф 4,2 4,2 
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МДК.02.01. Лечение пациентов терапевтического 

профиля 

 420Ф 4,2 4,2 

430Ф 3,8 4,0 

17.  МДК.02.02. Лечение пациентов хирургического 

профиля 

ОК 1-13; ПК 2.1-2.8 

 

Средний балл 410Ф 4,2 4,5 

420Ф 4,1 4,4 

430Ф 3,8 4,1 

18.  МДК.02.03. Оказание акушерско-

гинекологической помощи 

ОК 1-8, ПК 2.8-2.8 Средний балл 410Ф 4,1 4,2 

420Ф 4,0 4,3 

430Ф 3,7 4,0 

19.  МДК.02.04. Лечение пациентов детского возраста ОК 1-13; ПК 2.1-2.8 Средний балл 410Ф 4,1 4,3 

420Ф 4,2 4,2 

430Ф 3,9 4,0 

20.  МДК.07.02. Безопасная среда для пациента и 

персонала 

ОК 1-13; ПК 7.1-7.11 Средний балл 210Ф 4,2 4,3 

220Ф 4,2 4,4 

230Ф 4,1 4,2 

240Ф 3,9 4,1 

21.  МДК.07.03. Технология оказания медицинских 

услуг 

ОК 1-13; ПК 7.1-7.11 Средний балл 210Ф 4,3 4,5 

220Ф 4,2 4,6 

230Ф 4,1 4,3 

240Ф 4,1 4,2 

 

 

Итоговые данные контроля знаний студентов специальности 31.02.02 Акушерское дело  

по срезам дисциплин и междисциплинарным курсам 

Таблица № 4.1.2. 

№ Наименование дисциплины 
Наименование проверяемых 

компетенций 
Показатель Группа 

Результаты 

срезов 

Результаты 

промежуточной 

аттестации 

1.  ОДБ.01 Русский язык  Средний балл 210А 3,9 4,1 

220А 3,9 4,2 

230А 3,8 4,0 

2.  ОДБ.02 Литература  Средний балл 210А 4,1 4,3 

220А 4,1 4,4 

230А 4,0 4,1 
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3.  ОДБ.05 Математика  Средний балл 200А 4,4 4,5 

210А 4,2 4,3 

220А 4,2 4,3 

230А 4,0 4,2 

4.  ОДБ.06 История  Средний балл 210А 4,2 4,4 

220А 4,2 4,3 

230А 4,1 4,2 

5.  ОДБ.08 Основы безопасности жизнедеятельности  Средний балл 210А 4,4 4,7 

220А 4,5 4,7 

230А 4,4 4,6 

6.  ОДБ.09 Астрономия  Средний балл 210А 4,2 4,4 

220А 4,2 4,3 

230А 4,1 4,2 

7.  ОДБ.10 Информатика  Средний балл 210А 4,4 4,5 

220А 4,4 4,4 

230А 4,2 4,2 

8.  ОДБ.11 Химия  Средний балл 210А 4,2 4,3 

220А 4,2 4,4 

230А 4,2 4,3 

9.  ОДБ.12 Биология  Средний балл 210А 4,1 3,9 

220А 4,2 4,2 

230А 4,1 4,2 

10.  ОГСЭ.01 Основы философии ОК 1-13 Средний балл 200А 4,3 4,4 

310А 4,0 4,1 

320А 4,2 4,2 

11.  ОГСЭ.02 История ОК 1-13 

 

Средний балл 200А 4,5 4,5 

310А 4,0 4,2 

320А 4,0 4,1 

12.  ЕН.01 Математика ОК1-4, 8; ПК 1.6 Средний балл 310А 4,0 4,1 

320А 4,2 4,3 

13.  ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК3, 4,5,9; ПК 1.1, 1.2, 1.7, 2.1, 3.1, 

3.6 

Средний балл 200А 4,5 4,5 

310А 4,0 4,0 

320А 4,2 4,3 

14.  Средний балл 200А 4,3 4,4 
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ОП.01 Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 

ОК1,4-6, 9; ПК1.6, 2.3, 3.1-3.6, 4.1-

4.5 

310А 4.2 4,2 

320А 4,1 4,2 

15.  ОП.02 Анатомия и физиология человека ОК1-4, 13; ПК 1.2, 1,5, 2,1-2,3, 3,1-

3,6, 4,1-4,5 

Средний балл 200А 4,4 4,4 

310А 4,0 4,1 

320А 4,2 4,2 

16.  ОП.03 Основы патологии ОК 1, 4, ОК 13; ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 

3.1-3.5, 4.1-4.5 

Средний балл 200А 4,4 4,5 

310А 4,0 4,2 

320А 4,1 4,2 

17.  ОП.04 Генетика с основами медицинской 

генетики 

ОК 1-4, 8,9,11; ПК 1.1, 2.1, 2.2. 3.1 – 

3.3, 4.1 

Средний балл 200А 4,3 4,4 

310А 4,0 4,3 

320А 4,3 4,5 

18.  ОП.О5 Гигиена и экология человека ОК1-13; ПК 1.2, 1.5, 1.7, 2.1, 3.1, 3.6, 

4.2 

Средний балл 200А 4,6 4,5 

310А 4,2 4,3 

320А 4,4 4,5 

19.  ОП.06 Основы микробиологии, и иммунологии ОК 1-13; ПК 1.5, 2.3, 3,1, 3.3, 3.6, 4.2 Средний балл 200А 4,6 4,5 

310А 4,1 4,3 

320А 4,2 45 

20.  ОП.07 Фармакология ОК 1,4,9; ПК 1.6, 2.1-2.3, 3,2, 3.4, 3.5, 

4.1-4.5 

Средний балл 200А 4,4 4,4 

310А 4,0 4,1 

320А 4,0 4,2 

 

21.  ОП.9 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОК1-4, 8; ПК 1.7, 3.4 Средний балл 200А 4,7 4,7 

310А 4,4 4,5 

320А 4,4 4,6 

22.  ОП.10 Общественное здоровье и здравоохранение ОК 1,2,4,8,10; ПК 1.1, 2.1-2.2, 3.1, 3.6 Средний балл 300А 4,4 4,7 

410А 4,1 4,4 

420А 4,2 4,4 

23.  ОП.11 Основы реабилитологии ОК 1,6,7,9,11; ПК 2.2-2.3, 3.1, 4.2 Средний балл 300А 4,2 4,6 

410А 4,1 4,2 

420А 4,3 4,4 

24.  МДК.01.01. Физиологическое 

акушерство 

ОК1-13; ПК 1.1-1.7 Средний балл 300А 4,2 4,3 

410А 4,1 4,2 

420А 4,1 4,2 

25.  ОК 1-13; ПК 1.1-1.7 Средний балл 300А 4,2 4,2 
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МДК.01.02. Физиопсихопрофилактическая 

подготовка беременных к родам 

410А 4,2 4,2 

420А 4,2 4,2 

26.  МДК.01.03. Сестринский уход за здоровым 

новорожденным 

 

 

ОК1-13; ПК 1.1-1.7 Средний балл 300А 4,2 4,4 

410А 4,3 4,5 

420А 4,2 4,4 

27.  МДК.02.01. Соматические заболевания, 

отравления и беременность 

ОК1-13; ПК 2.1-2.3 Средний балл 300А 4,2 4,4 

410А 4,0 4,2 

420А 4,2 4,2 

28.  МДК.02.02. Инфекционные заболевания и 

беременность 

ОК1-13; ПК 2.1-2.3 Средний балл 300А 4,2 4,4 

410А 4.0 4,2 

420А 4,1 4,2 

29.  МДК.02.03. Хирургические заболевания, травмы и 

беременность 

ОК1-4; ПК 2,3 Средний балл 300А 4,1 4,1 

410А 3,8 4,1 

420А 3,8 4,0 

30.  МДК.02.04. Педиатрия ОК1-13; ПК 2.1-2,3 Средний балл 

 

 

 

 

 

300А 4,4 4,4 

410А 4,1 4,3 

420А 4,1 4,3 

31.  МДК.05.01. Теория и практика сестринского дела ОК1-8; ПК5.1-5.11 Средний балл 200А 4,4 4,5 

310А 4,2 4,3 

320А 4,4 4,5 

32.  МДК.05.02 Безопасная среда для пациента и 

персонала 

ОК 1-8; ПК 5.1 -5.11  Средний балл 200А 4,4 4,5 

310А 4,3 4,3 

320А 4,3 4,2 

33.  МДК.05.03 Технология оказания медицинских 

услуг 

ОК1-8; ПК 5.1-5.11 Средний балл 200А 4,3 4,6 

310А 4,2 4,4 

320А 4,2 4,4 
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Итоговые данные контроля знаний студентов специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая  

по срезам дисциплин и междисциплинарным курсам 

Таблица № 4.1.3. 

№ Наименование дисциплины 
Наименование проверяемых 

компетенций 
Показатель Группа 

Результаты 

Эксперта  

Результаты 

промежуточной 

аттестации 

1.  ОГСЭ.01 Философия ОК 1-14 средний балл 210т 4,1 4,2 

220т 4,2 4,2 

2.  ОГСЭ.02 История ОК 1-14 средний балл 210т 4,1 4,2 

220т 4,1 4,4 

3.  ЕН.01 Математика ОК - 4,5; ПК 1.1-5.2 средний балл 210т 4,1 4,2 

220т 4,2 4,4 

4.  ЕН.02 Информатика ОК - 4,5; ПК 1.1-5.2 средний балл 210т 4,1 4,1 

220т 4,2 4,1 

5.  ОП.01 Анатомия и физиология человека с курсом 

биомеханики зубочелюстной системы 
ОК 1, 12 – 14; ПК 1.1 - 5.2 

средний балл 210т 4,1 4,3 

220т 4,1 4,3 

6.  ОП.02 Зуботехническое материаловедение с 

курсом охраны труда и техники безопасности 
ОК 1, 4, 9; 12 – 14; ПК 1.1 - 5.2 

средний балл 210т 4,1 4,2 

220т 4,1 4,2 

7.  ОП.03 Основы микробиологии и инфекционная 

безопасность 

ОК1-4, 9.13; ПК 1.1-5.2 средний балл 210т 4,1 4,2 

220т 4,1 4,2 

8.  МДК.01.01. Технология изготовления съемных 

пластиночных протезов при частичном отсутствии 

зубов 

ОК1-14; ПК1.1-1.4 средний балл 210т 4,1 4,3 

220т 4,2 4,2 

9.  МДК.01.02 Технология изготовления съемных 

пластиночных протезов при полном отсутствии 

зубов 

ОК1-14; ПК1.1-1.4 средний балл 310т 4,2 4,2 

320т 4,2 4,2 

10.  МДК.02.01. Технология изготовления несъемных 

протезов 
ОК 1 – 14; ПК 2.1 - 2.5 

средний балл 310т 4,2 4,2 

320т 4,2 4,2 
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Итоговые данные контроля знаний студентов специальности 34.02.01 Сестринское дело  

по срезам дисциплин и междисциплинарным курсам 

Таблица № 4.1.4. 
№ Наименование дисциплины Наименование проверяемых 

компетенций 

Показатель Группа Результаты 

срезов  

Результаты 

промежуточной 

аттестации 

1.  ОДБ.01 Русский язык  средний балл 210М 4,2 4.4 

220М 4,0 4.1 

230М 3.2 4.2 

240М 3.7 4,0 

250М 3.7 3.8 

260М 4.0 4,1 

270М 3.5 3,7 

280М 3,7 4,0 

2.  ОДБ.02 Литература  средний балл 210М 4.2 4.7 

220М 4,0 4,1 

230М 4,0 4.4 

240М 3.8 4,0 

250М 3,9 4.2 

260М 3.9 4,1 

270М 4,1 4.2 

280М 4,1 4,2 

3.  ОДБ.04 Математика  средний балл 210М 4.4 4,5 
220 м 4,2 4.5 

230М 4,0 4.3 

240М 3,9 4.1 

250М 3.9 4,1 

260М 3.9 4.1 

270М 4,0 4.3 

280М 4,2 4,4 

4.  ОДБ.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

 

 средний балл 210М 4.8 5,0 

220М 4.8 4.8 

230М 4.8 4.8 
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240М 4.7 4,5 

250М 4.4 4,5 

260М 4.4 4,6 

270М 4.5 4,6 

280М 4.5 4.8 

5.  ОДБ.09 Астрономия  средний балл 210М 4.4 4.4 

220М 4,2 4,2 

230М 4,0 4.1 

240М 3.9 4,0 

250М 4,0 4,0 

260М 4.2 4.2 

270М 4.1 4.2 

280М 4,2 4,4 

6.  ОДБ.11 Химия   средний балл 210М 4.3 4.7 

220М 3.9 4.3 

230М        4.1 4.2 

240М 4 4,3 

250М 3.9 4 

260М 4 4.8 

270М        3.8 4 

7.  ОДБ.12 Биология   средний балл 210М 4,4 4.5 

220М 4,2 4.2 

230М 4.1 4.3 

240М 4,0 4,0 

250М 4,0 4,1 

260М 4.0 4.1 

270М 4.0 4.2 

280М 4,2 4,2 

8.  ОГСЭ.01 Основы философии ОК 1 - 13 средний балл 200М 4.2 4.3 

9.  ОГСЭ.02 История ОК 1 - 13 средний балл 200М 4.2 4.4 

10.  ЕН.01 Математика 

 

ОК 1 - 4, 8 – 9; ПК 1.3, 2.1 - 2.4, 3.1, 

3.3 
средний балл 310 м 4,5 4,5 

320 м 4,1 4,2 

330 м 4,1 4,1 
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340 м 4,0 3,9 

350 м 3,8 4,0 

360 м 3,8 4,2 

370 м 3,7 3,9 

11.  ЕН.02 Информационные технологии в  

профессиональной деятельности 

ОК 1 – 13; ПК 1.1 – 1.3, 2.1 – 2.3, 2.6 

 

средний балл 310 м 4,3 4,4 

320 м 4,0 4,1 

330 м 3,9 4,1 

340 м 4,4 4,5 

350 м 3,9 4,0 

360 м 4,0 4,1 

370 м 3,9 4,1 

12.  ОП.01 Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 

ОК 1, 2, 4, 8; ПК 1.1, 1.3, 2.1, 2.6 средний балл 200М 3,8 4.2 

310М 4.3 4.4 

320М 3.9 4.1 

330М 3.9 4,1 

340М 4,1 4,0 

360М 3.7 3,9 

370М 4,0 4.1 

13.  ОП.02 Анатомия и физиология человека ОК 1 -11; ПК 1.1 – 1.3, ПК 2.1 – 2.8, 

ПК 3.1 – 3.3. 

 

средний балл 200М 4.1 4.1 

310 м 4,2 4,5 

320 м 3,8 4,1 

330 м 3,7 3,9 

340 м 4,1 4,0 

350 м 3,7 4,0 

360 м 3,9 4,0 

370 м 4,0 4,1 

14.  ОП.03 Основы патологии 

 

ПК 1.1. – 1.3, ПК 2.1. – 2,8 

ПК 3,1-3,3 

средний балл 200М 4,0 4,0 

310 м 4,5 4,4 

320 м 4,0 4,0 

330 м 4,0 4,0 

340 м 3,9 3,9 

350 м 3,9 3,9 

360 м 4,0 4,0 

370 м 3,9 4,0 
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15.  ОП.04 Генетика человека с основами медицинской 

генетики 

ОК 1 - 5, 8, 11; 

ПК 1.1, 2.1 - 2.3, 2.5, 2.6 

средний балл 200М 4.2 4.3 

310М 4.1 4.6 

320М 4.6 4.7 

330М 3.9 3.9 

340М 4.0 4.4 

350М 3.9 4,4 

360М 3.9 4,0 
370М 3.9 4,0 

16.  ОП.05 Гигиена и экология человека 

 

ОК 1 – 13; ПК 1.1 – 1.3, ПК 2.1 – 2.3  средний балл 200М 4.2 4,4 

310 м 4,3 4,4 

320 м 3,9 4,0 

330 м 3,9 3,9 

340 м 3,9 3,9 

350 м 4,0 4,0 

360 м 4,1 4,0 

370 м 4,1 4,0 
17.  ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии 

 

ОК 1 – 13; ПК 1.1 – 1.3, ПК 2.1 – 2.3, 

ПК 2.5, 2.6 

 

средний балл 310 м 4,3 4,4 

320 м 4,0 4.0 

330 м 3,9 3,9 

340 м 4,0 3,9 

350 м 4,1 4,0 

360 м 4,0 4,0 
370 м 4,2 4,0 
200М 4,4 4,4 

18.  ОП.07 Фармакология ОК 1,7,8; ПК 2.1 – 2.4, 2.6  средний балл 200М 3.9 4.0 

310 м 4,6 4,5 

320 м 3,7 3,9 

330 м 4,0 4,1 

340 м 4,0 4,2 

350 м 3.9 4.1 

360 м 4,1 3,9 

370 м 4,0 4,1 

19.  ОП.09 Психология ОК 1-4, ОК 5-8,10,11; ПК 1.1 – 1.3, 

ПК 2.2-2.8, ПК 2.7,2.8, 

средний балл 300 м 4,2 4,5 

410 м 4,7 4,8 
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ПК 3.1 – 3.3 

 

420 м 4,6 4,6 

430 м 4,3 4,3 

440 м 4,0 4,2 

450 м 4,1 4,1 

460 м 4,0 4,1 

470 м 4,0 4,1 

480 м 4,1 4,3 

20.  ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

 

ОК 1-4, ОК 6-8, ОК 10-13; ПК 1.1 – 

1.3, ПК 2.1-2.4, ПК 2.7,2.8, 

ПК 3.1 – 3.3 

 

средний балл 300м 4,2 4,7 

410 м 4,4 4,8 

420 м 4,5 4,7 

430 м 4,0 4,4 

440 м 3,9 4,3 

450 м 4,0 4,1 

460 м 4,0 4,0 

470 м 4,0 4,2 

480 м 4,0 4,2 

21.  МДК.01.01. Здоровый человек и его окружение ОК 1-13; ПК 1.1. – 1.3 

 

средний балл 300М 4.3 4.6 

410 м 4,5 4,6 

420 м 4,4 4,5 

430 м 4,0 4,2 

440 м 4,0 4,0 

450 м 4,2 4,3 

460 м 4,0 4,2 

470 м 4,0 4,2 

480 м 4,0 4,1 

22.  МДК.01.02. Основы профилактики 

 

ОК 1-13; ПК 1.1. – 1.3 

 

средний балл 300 м 4,4 4,5 

410 м 4,4 4,5 

420 м 4,5 4,5 

430 м 3,9 4,1 

440 м 3,9 4,1 

450 м 4,0 4,2 

460 м 4,1 4,1 

470 м 4,1 4,1 

480 м 4,0 4,1 
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23.  МДК.01.03.Сестринское дело в системе первичной 

медико-санитарной помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1-13; ПК 1.1. – 1.3 

 

средний балл 300 м 4,4 4,5 

410 м 4,4 4,6 

420 м 4,4 4,6 

430 м 4,0 4,1 

440 м 4,0 4,1 

450 м 4,2 4,1 

460 м 4,1 4,0 

470 м 4,1 4,2 

480 м 4,0 4,1 

24.  МДК.02.01.Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

ОК 1 – 13; ПК 2.1 – 2.8 средний балл 300 м 4,5 4,5 

410 м 4,3 4,5 

420 м 4,3 4,5 

430 м 4,1 4,4 

440 м 4,1 4,1 

450 м 4,0 4,1 

460 м 4,1 4,1 

470 м 4,0 4,1 

480 м 4,0 4,1 

25.  МДК.04.03 .Технология оказания медицинских 

услуг 

 

ОК 1 – 13; ПК 4.1. – 4.11 средний балл 200М 4,1 4,3 

310М 4,4 4.5 

320М 4.1 4.1 

330М 4.1 4.1 

340М 4.0 4.1 

350М 3,9 4.2 

360М 3,9 4.2 

370М 3,9 4.1 
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Результаты проведенной оценки сформированности универсальных 

учебных действий и компетенций показали соответствие результатам 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Доля обучающихся, продемонстрировавших сформированность 

проверяемых компетенций (этапа компетенций) 100 %. 

 

4.2. Оценка качества образования 

Основой организации учебного процесса является системный подход, 

предполагающий последовательное изучение дисциплин, профессиональных 

модулей, освоение всех видов практик, взаимосогласованность содержания 

курсов обучения, их преемственность. 

В 2021 году колледж реализовывал основные профессиональные 

образовательные программы в соответствии с ФГОС СПО по 4-ем 

специальностям. Все образовательные программы из числа наиболее 

востребованных и перспективных на рынке труда.  

Содержание ППССЗ определено ФГОС СПО по соответствующей 

специальности. Структура ППССЗ регламентирована Положением о порядке 

разработки и утверждения основных профессиональных образовательных 

программ (ППССЗ) СПО. Подготовка специалистов по представленным 

специальностям осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными стандартами среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО). 

По всем специальностям, реализуемым в колледже, на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов с учетом профиля 

получаемого профессионального образования и направленными на 

формирование профессиональных и общих компетенций у студентов, 

разработаны программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

ППССЗ), которые прошли процедуру согласования с работодателями, 

обсуждены на заседании педагогического совета и утверждены директором 
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колледжа. Заключения о согласовании ППССЗ по реализуемым 

специальностям и профессиям среднего профессионального образования с 

работодателями имеются. Образовательные программы ежегодно 

обновляются. В ППССЗ определены структура, содержание, требования к 

результатам освоения программ, объемы и содержание практических и 

лабораторных занятий, самостоятельной работы студентов, а также всех видов 

практик (учебная, производственная практики (по профилю специальности), 

производственная практика (преддипломная)), выполнение курсовой работы 

(курсовое проектирование), выпускной квалификационной работы. Структура 

ППССЗ на базе основного общего образования предусматривает следующие 

учебные циклы:  

- общеобразовательный;  

- общий гуманитарный и социально-экономический;  

- математический и общий естественнонаучный;  

- профессиональный;  

и разделы:  

- учебная практика;  

- производственная практика (по профилю специальности);  

- производственная практика (преддипломная);  

- промежуточная аттестация;  

- государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы).  

Изучение учебных дисциплин общеобразовательного цикла по ППССЗ 

осуществляется в течение первого года обучения в соответствии с ФГОС СОО. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся практики. Реализуемые в колледже 
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ППССЗ представляют собой комплекс нормативно-методической 

документации содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников. В состав ППССЗ по каждой реализуемой 

специальности, профессии входят документы, разработанные в соответствии 

с ФГОС СПО по соответствующей специальности:  

- пояснительная записка, определяющая цели ППССЗ, ее особенности;  

- график учебного процесса и сводные данные по бюджету времени;  

- учебный план по специальности, профессии, утвержденный 

директором колледжа;  

- совокупность рабочих программ всех учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и практик, включенных в учебный план и 

определяющих полное содержание ППССЗ. 

Образовательные программы среднего общего образования реализуются 

с учётом профиля получаемого образования. Учебный план образовательной 

программы определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их 

промежуточной аттестации. Все учебные планы составлены в соответствии с 

ФГОС СПО. Анализ содержания всех учебных планов свидетельствует о 

следующем:  

- квалификация выпускников соответствует ФГОС СПО;  

- сводные данные бюджета времени в учебном плане соответствуют 

ФГОС СПО; 

- структура учебного плана, в том числе по разделам, объему часов 

каждого раздела, последовательности дисциплин каждого цикла и 

профессиональных модулей обязательной части ППССЗ соответствует 

требованиям ФГОС СПО;  

- введенные в учебный план дисциплины за счет вариативной части 

обоснованы и рациональны, согласованы с работодателем;  
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- соотношение обязательной и вариативной части ППССЗ 

соответствует требованиям ФГОС СПО;  

- максимальный объем самостоятельной работы студентов 

соответствует требованиям ФГОС СПО 3 + и составляет 50%;  

- соотношение количества дисциплин, МДК в семестре общему 

количеству форм промежуточной аттестации соответствует требованиям 

ФГОС СПО: количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 

промежуточной аттестации обучающихся по очной форме получения 

образования не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных 

зачетов - 10;  

- объем часов консультаций соответствует установленным 

требованиям: на консультации для обучающихся очной формы получения 

образования предусматривается 4 часа на одного человека в год;  

- формами промежуточной аттестации студентов по учебным 

дисциплинам являются зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены;  

- по профессиональным модулям формой промежуточной аттестации 

является экзамен (квалификационный), который представляет собой форму 

независимой оценки результатов обучения с участием работодателей и 

направлен на проверку сформированности компетенций и готовности 

выпускника к выполнению вида профессиональной деятельности, 

определенного в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ»;  

- нормативный срок освоения основных профессиональных 

образовательных программ соответствует ФГОС СПО;  

- объем каникулярного времени за весь период обучения соответствует 

по общей продолжительности нормативам, установленным федеральным 

государственным образовательным стандартом СПО;  

- вид и продолжительность государственной итоговой аттестации 

соответствуют требованиям ФГОС СПО;  
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- перечень кабинетов и лабораторий в рабочих учебных планах 

соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности, профессии;  

- пояснения к учебному плану раскрывают особенности реализации 

ППССЗ в колледже и распределение резерва времени образовательного 

учреждения;  

- все учебные планы утверждены директором колледжа;  

- объем обязательной аудиторной нагрузки студентов в неделю по 

очной форме обучения составляет 36 часов, объем максимальной учебной 

нагрузки не превышает 54 часа.  

Разработанные, утвержденные директором и согласованные с 

работодателями ППССЗ по специальностям обеспечивают достижение 

обучающимися результатов освоения основной и вариативной частей в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СПО: по нормативному 

сроку освоения, структуре, условиям реализации. Содержание ППССЗ СПО 

обусловлено, помимо требований ФГОС СПО, конкретными особенностями 

лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждений 

Ставропольского края, Северо-Кавказского федерального округа и 

соответствующими запросами работодателей и социальных партнеров. 

ППССЗ ежегодно пересматриваются и обновляются в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ учебных дисциплин, 

рабочих программ профессиональных модулей, программ учебной и 

производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 

качество подготовки обучающихся, с учетом развития медицины, науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. В 

соответствии с разработанными ППССЗ по специальностям, в колледже 

сформированы учебно-методические комплексы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, которые содержат:  

- рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 

регламентирующие последовательность изучения содержания учебной 
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дисциплины, междисциплинарных курсов и включающие перечень 

необходимых практических и лабораторных работ, самостоятельных работ, 

тематику курсовых проектов, список основной и дополнительной литературы, 

которые разработаны преподавателями, мастерами производственного 

обучения в соответствии с рекомендациями по разработке рабочих программ 

учебных дисциплин;  

- рабочие программы практик (учебных практик; программы 

производственной практики (по профилю специальности), производственной 

практики (преддипломной));  

- методические указания к лабораторным, практическим занятиям, 

курсовому проектированию и другим видам самостоятельной работы 

студентов;  

- разработанные преподавателями конспекты лекций;  

- фонд оценочных средств по текущему контролю, промежуточной 

аттестации, государственной итоговой аттестации, предназначенный для 

проведения всех форм контроля уровня подготовки студента по дисциплине 

(профессиональному модулю);  

- программы государственной итоговой аттестации, которые отражают 

квалификационные характеристики выпускников, вид государственной 

итоговой аттестации, сроки проведения, необходимые оценочные материалы, 

условия подготовки и процедуры проведения. В новых образовательных 

программах предусмотрена широкая самостоятельность при формировании 

вариативной части, ориентированной на запросы работодателей, повышенные 

требования к профессиональным компетенциям педагогических кадров, 

учебно-материальной базе, независимой оценке качества обучения.  

Учебные планы колледжа по всем специальностям и профессиям были 

актуализированы с учетом запросов работодателей и соответствуют ФГОС в 

части наименования квалификации выпускника, нормативного срока освоения 

программ, общего объема максимальной и обязательной нагрузки за весь 
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период обучения, объема времени на промежуточную аттестацию, 

наименования разделов учебного плана, циклов учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, структуры профессиональных модулей, объема 

времени, отведенного на изучение обязательных дисциплин цикла ОГСЭ и 

учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности, объема времени, 

отведенного на каникулы и консультации, использования вариативной части. 

Время, отведенное на вариативную часть, распределено образовательным 

учреждением самостоятельно на увеличение объема времени дисциплин и 

профессиональных модулей путем введения дополнительных тем и разделов, 

отражающих специфику подготовки кадров исходя из запросов 

работодателей. В пояснительных записках ОПОП и учебных планов 

представлены особенности и даны пояснения реализации ФГОС по каждой 

специальности, указаны объемы распределения времени вариативной части в 

разрезе дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных моду 

лей. В рабочие учебные программы дисциплин и профессиональных модулей 

включены все необходимые элементы: паспорт программы, структура и 

содержание, условия реализации, контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины или профессионального модуля. Разработчиками 

рабочих учебных программ являются преподаватели колледжа совместно с 

работодателями. Рабочие учебные программы рассматриваются на заседании 

соответствующих ЦМК и утверждаются заместителем директора по УР. 

Рабочие учебные программы имеются в наличии по всем учебным 

дисциплинам в полном объеме, соответствуют ФГОС и примерным учебным 

программам. Расчет времени в программах соответствует объему часов, 

отведенному на изучение дисциплин или профессиональных модулей по 

учебному плану. Экземпляры рабочих учебных программ находятся у 

заместителя директора по УР, размещены на официальном сайте колледжа и в 

структурных подразделениях образовательной организации. Для обеспечения 
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реализации образовательных программ учебно – методические комплексы 

размещены в библиотеке колледжа. 

В 2021 году пересмотрены рабочие программы общеобразовательного 

цикла с использованием межпредметных связей.  

 Рабочие программы профессиональной практики включают 

информацию по получению первичных профессиональных навыков; по 

профилю специальности; преддипломную практику. Программы итоговой 

государственной аттестации разрабатываются ежегодно. Они отражают 

квалификационные характеристики выпускников, виды итоговой 

государственной аттестации, сроки проведения, необходимые 

экзаменационные материалы, условия подготовки и процедуры проведения. 

Учебные рабочие планы, рабочие учебные программы, календарно-

тематические планы преподавателей, учебные пособия, методические 

указания к курсовому и дипломному проектированию, дидактический 

материал, контрольно-измерительный материал составляют комплекс учебно-

методического обеспечения образовательного процесса. Образовательные 

программы ежегодно обновляются путём внесения изменений, отражающих 

запросы работодателей, развитие направлений здравоохранения, развитие 

региона. 

Образовательный процесс осуществлялся с применением активных и 

интерактивных форм и методов проведения занятий. Анализ учебно-

методических комплексов (далее УМК) преподавателей показывает наличие 

разработок учебных занятий в форме деловых игр, уроков исследования, 

ролевых игр, уроков-дискуссий, дебатов, тренингов, мастер-классов, решение 

проблемных практических задач, ситуационных задач и др. Используются 

активные формы организации деятельности обучающихся и в процессе 

выполнения внеаудиторной самостоятельной работы, что обеспечивает 

формирование и развитие общих и профессиональных компетенций 

обучающихся.  
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В образовательном процессе в 2021 году наряду с традиционными 

видами аудиторных занятий в колледже велась интенсивная работа по 

внедрению современных форм организации учебных занятий на основе 

передовых образовательных технологий. По каждому циклу дисциплины 

спланирована внеаудиторная самостоятельная работа, объем часов отражен в 

рабочих учебных планах и рабочих программах (составляет 50% от общего 

объема часов по дисциплине). Виды самостоятельной работы разработаны в 

рабочих программах с учетом специфики реализуемых специальностей.  

На весь период обучения предусмотрено выполнение курсовых работ 

(проектов) по междисциплинарным курсам в сроки, определенные рабочими 

учебными планами по специальностям. Темы курсовых работ (проектов) 

рассматривались на заседании цикловых методических комиссий. 

Разработаны методические указания по их выполнению. 

Серьезное внимание уделялось внедрению в образовательный процесс 

информационных технологий. Компьютеризация образовательного процесса 

осуществлялась в рамках профессионально-образовательных программ. 

Преподаватели и студенты являлись активными пользователями ресурсов сети 

«Интернет». Фильтрация доступа студентов к запрещенным ресурсам 

организована с помощью контент-фильтра.  

Успеваемость студентов является одним из главных критериев в оценке 

работы педагогического коллектива колледжа. 

Анализ успеваемости студентов в течение года систематически 

проводился на разных уровнях. Этот вопрос рассматривался, заведующими 

отделениями, кураторами групп, цикловыми комиссиями, на заседаниях 

педагогического совета. 

В рамках осуществления контроля знаний студентов были организованы 

и проведены: 

- на стадии входного контроля – срезы остаточных знаний студентов; 
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- на стадии текущего контроля – проводился анализ текущих оценок 

успеваемости; 

- на стадии промежуточного контроля – проведен анализ результатов 

сессии. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью студента и ее корректировку, она проводится с целью 

определения соответствия уровня и качества подготовки специалиста 

требованиям к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы и осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов, оценка 

сформированности компетенций обучающихся, оценка освоения вида 

профессиональной деятельности. Промежуточная аттестация является 

основной формой контроля учебной работы студента, оценивающей его 

деятельность за семестр и проводится в соответствии с Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов. Формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими 

учебными планами специальностей. Формами промежуточной аттестации в 

колледже являются:  

− зачет по отдельной дисциплине,  

− дифференцированный зачет по отдельной дисциплине, МДК, 

практике,  

− комплексный дифференцированный зачет по дисциплинам, МДК, 

практикам,  

− экзамен по отдельной дисциплине, МДК,  

− комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам,  

− экзамен (квалификационный).  

Анализ результатов промежуточной аттестации предоставлялся 

заведующими отделениями заместителю директора по УР. Анализ 

промежуточного контроля по колледжу представлен в таблицах 4.2.1. - 4.2.3. 
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Таблица № 4.2.1.  

Результаты промежуточной аттестации  

за 2 семестр 2020-2021 учебного года 
Курс Средний балл Качество знаний 

специальность 31.02.01 Лечебное дело 

1 курс 4,0 83% 

2 курс 4,2 82% 

3 курс 3,9 73% 

4 курс 4,1 78% 

специальность 31.02.02 Акушерское дело 

1 курс 4,3 89% 

2 курс 4,0 76% 

3 курс 4,2 85% 

4 курс 4,2 84% 

специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

1 курс 4,2 87% 

2 курс 4,1 88% 

3 курс 4,3 81% 

специальность 34.02.01 Сестринское дело 

1 курс 4,4 89% 

2 курс 4,1 81% 

3 курс 4,4 88% 

4 курс 4,3 87% 

ИТОГО: 4,2 83% 
 

Таблица № 4.2.2. 

Результаты промежуточной аттестации  

за 1 семестр 2021-2022 учебного года 
Курс Средний балл Качество знаний 

специальность 31.02.01 Лечебное дело 

1 курс 4,4 92% 

2 курс 4,1 85% 

3 курс 4,2 83% 

4 курс 4,1 73% 

специальность 31.02.02 Акушерское дело 

1 курс 4,1 83% 

2 курс 4,4 85% 

3 курс 4,3 85% 

4 курс 4,1 76% 

специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

1 курс 4,4 93% 

2 курс 4,1 82% 

3 курс 3,9 77% 

специальность 34.02.01 Сестринское дело 

1 курс 4,1 82% 

2 курс 4,2 87% 

3 курс 4,4 87% 
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4 курс 4,5 91% 

ИТОГО: 4,2 84% 
 

Таблица № 4.2.3. 

Анализ успеваемости по итогам 2021 года 
Курс Средний балл Качество знаний 

специальность 31.02.01 Лечебное дело 

1 курс 4,2 87% 

2 курс 4,2 83% 

3 курс 4,0 78% 

4 курс 4,1 75% 

специальность 31.02.02 Акушерское дело 

1 курс 4,2 86% 

2 курс 4,2 80% 

3 курс 4,2 85% 

4 курс 4,1 80% 

специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

1 курс 4,3 90% 

2 курс 4,1 85% 

3 курс 4,1 79% 

специальность 34.02.01 Сестринское дело 

1 курс 4,2 86% 

2 курс 4,3 85% 

3 курс 4,3 88% 

4 курс 4,4 89% 

ИТОГО: 4,5 84% 

 

 

Результаты промежуточных аттестаций, студентов рассматриваются как 

по окончании аттестационного периода, так и по завершении периода 

времени, отведенного для ликвидации академических задолженностей 

обучающихся. Традиционно на заседаниях Педагогического совета 

проводится анализ и обсуждение результатов контроля знаний студентов по 

всем видам аттестации. 

Анализ полученных данных говорит о достаточном уровне усвоения 

программного материала студентами и соответствует требованиям по всем 

специальностям, реализуемым в колледже. Студенты выпускного курса, 

выполнившие теоретический и практический курс обучения в полном объеме, 

были допущены к государственной итоговой аттестации. 
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4.3. Результаты государственной 

итоговой аттестации выпускников 

Работа государственной экзаменационной комиссии осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013г. № 968. 

С целью проведения комплексной оценки соответствия уровня 

подготовки выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО по аккредитованным специальностям, 

ежегодно в колледже создаются государственные экзаменационные комиссии. 

Персональный состав председателей ГЭК по каждой образовательной 

программе, по представлению колледжа, утверждается учредителем. 

Персональный состав комиссий, график работы, место заседаний 

определяется приказом директора.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме выполнения 

и защиты выпускной квалификационной работы, которая при решении 

конкретных задач способствует систематизации и закреплению полученных 

знаний и умений, а также выявлению уровня подготовки студентов к 

самостоятельной работе.  

В 2021 учебном году государственную итоговую аттестацию проходили 

404 студента: 

по специальности 31.02.01 Лечебное дело – 65 человек (Таблица № 4.3.1) 

Таблица № 4.3.1. 

Результаты Государственной итоговой аттестации  

по специальности 31.02.01 Лечебное дело 
Группа Количество 

студентов 

Средний 

балл 
Качество 

знаний 
Процент 

выпускников 

Группа 410-Ф 23 4,3 78% 100% 

Группа 420-Ф 23 4,2 74% 100% 

Группа 430-Ф 19 3,8 63% 100% 

По специальности 65 4,1 72% 100% 
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По специальности 31.02.02 Акушерское дело государственную 

итоговую аттестацию проходили – 74 человека (Таблица № 4.3.2.) 

Таблица № 4.3.2. 

Результаты Государственной итоговой аттестации  

по специальности 31.02.02 Акушерское дело 
Группа Количество 

студентов 

Средний 

балл 
Качество 

знаний 

Процент 

выпускников 

Группа 300-А 22 4,6 100% 100% 

Группа 410-А 25 4,6 100% 100% 
Группа 420-А 27 4,3 85% 100% 
По специальности 74 4,5 95% 100% 

 

По специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

государственную итоговую аттестацию проходили – 45 человек (Таблица № 

4.3.3.) 

Таблица № 4.3.3. 

Результаты Государственной итоговой аттестации  

по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 
Группа Количество 

студентов 

Средний 

балл 
Качество 

знаний 
Процент 

выпускников 

Группа 310-Т 23 4,2 74% 100% 

Группа 320-Т 22 4,4 95% 100% 

По специальности 45 4,3 84,5% 100% 

 

По специальности 34.02.01 Сестринское дело государственную 

итоговую аттестацию проходили – 220 человек (Таблица № 4.3.4.) 

Таблица № 4.3.4. 

Результаты Государственной итоговой аттестации 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело 
Группа Количество 

студентов 

Средний 

балл 
Качество 

знаний 
Процент 

выпускников 
Группа 300М 18 4,6 100% 100% 

Группа 410-М 26 4,6 100% 100% 

Группа 420-М 24 4,5 96% 100% 

Группа 430-М 21 4,6 100% 100% 

Группа 440-М 23 4,5 95% 100% 

Группа 450-М 21 4,3 81% 100% 

Группа 460-М 23 4,4 95% 100% 

Группа 470-М 21 4,6 100% 100% 

Группа 480-М 21 4,4 90% 100% 
Группа 490-М 22 4,3 93% 100% 

По специальности 220 4,5 95 100% 
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Таблица № 4.3.5. 

Средний балл успеваемости выпускников по ГИА 

Специальность Средний балл Качество 

знаний (%) 
Процент 

выпускников 
2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

31.02.01 Лечебное дело 4,6 4,1 98 72 100 100 

31.02.02 Акушерское дело 4,4 4,5 100 95 100 100 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

4,4 4,3 92 84,5 100 100 

34.02.01 Сестринское дело 4,5 4,5 92 95 100 100 

Итого по колледжу 4,5 4,3 95 87 100 100 

 

По данным проведенной аналитической работы, показатель среднего 

балла в 2020-2021 учебном немного снизился и составляет 4,3 балла, снизился 

и показатель качества знаний на 8%, выпускники колледжа показали хороший 

уровень подготовки: 95% студентов получили оценки «отлично» и «хорошо» 

по результатам защиты выпускной квалификационной работы, процент 

выпускников, прошедших ГИА составил максимальный показатель. (Таблица 

№ 4.3.5.) 

Рисунок № 4.3.6. 

   

   

По каждой основной профессиональной образовательной программе 

имеется комплексное учебно-методическое обеспечение. Ежегодно по каждой 

выпускаемой специальности разрабатывается и утверждается Программа 
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государственной итоговой аттестации не позднее, чем за шесть месяцев до 

начала проведения ГИА. 

Практика показывает, что подход, обеспечивающий тематическую 

преемственность курсовых работ, выполняемых студентами в течение 

учебного года и ВКР, способствует углублению и систематизации знаний 

студентов, их более осознанному подходу к раскрытию темы дипломной 

работы. Содержание тематики выпускных квалификационных работ отражает 

их актуальность.  

Обучающимся предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной 

работы соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования. Для подготовки выпускной 

квалификационной работы обучающихся назначается руководитель. 

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом 

директора колледжа. 

На каждую выпускную квалификационную работу имеется заключение, 

где отмечены ее сильные и слабые стороны. Отзывы рецензентов отражают 

хорошее качество дипломных работ (проектов), хороший уровень 

теоретической и практической подготовки специалистов. В отчетах 

председателей ГЭК отмечается, что студенты Колледжа успешно справляются 

с поставленными перед ними задачами, применяя при выполнении выпускных 

квалификационных работ необходимые теоретические знания, умения и 

навыки. По результатам ГИА в колледже создана база данных, где отражается 

оценка качества подготовки выпускников через следующие показатели и 

критерии:  
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- качество защиты выпускных квалификационных работ по 

специальностям, профессиям и в целом по колледжу;  

- средний балл качества выпускных квалификационных работ по 

группам, по специальностям, по колледжу в целом;  

- количество выпускников, получивших дипломы с отличием.  

При определении итоговой оценки по защите дипломной работы 

учитываются доклад студента по каждому разделу дипломной работы, ответы 

на вопросы, оценка рецензента, отзыв руководителя. 

Результаты ГИА обсуждаются в колледже на разных уровнях 

управления, проводятся корректирующие действия. 

Уровень требований, предъявляемых к выпускникам, соответствуют 

требованиям ФГОС. В отчетах председателей ГЭК содержатся конкретные 

замечания и предложения по совершенствованию работы. 

 

4.4. Аккредитация выпускников 

С введением в действие Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», право на осуществление 

медицинской и фармацевтической деятельности в Российской Федерации 

имеют лица, получившие медицинское, фармацевтическое или иное 

образование в Российской Федерации в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и имеющие свидетельство 

об аккредитации специалиста.  

 Аккредитация    специалиста -     процедура     определения 

соответствия лица, получившего медицинское, фармацевтическое или иное   

образование, требованиям   к   осуществлению   медицинской деятельности по 

определенной   медицинской   специальности   либо фармацевтической 

деятельности. 

Процедура аккредитации специалистов со средним профессиональным 

образованием в ГБПОУ «Кисловодский медицинский колледж» в 2021 году 
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была организована и проведена в соответствии с Положением об 

аккредитации специалистов, утвержденным приказом Министерством 

здравоохранения РФ№ 334-н от 02.06.2016г. 

Выпускники, реализуемых в колледже специальностей, приняли участие 

в процедуре первичной аккредитации специалистов.  

Аккредитация проходила на базе колледжа для специальностей 34.02.01 

«Сестринское дело» и 31.02.05 «Стоматология ортопедическая»  в два этапа: 

1-й этап –электронное тестирование в режиме он-лайн; 2-й этап - оценка 

практических навыков (умений) в симулированных условиях, для 

специальностей 31.02.02 «Акушерское дело» и 31.02.01 « Лечебное дело» был 

добавлен 3- этап решение ситуационных задач у постели больного. 

Для получения объективных данных о результатах прохождения 

процедуры аккредитации выпускниками колледжа в 2021 году был проведен 

анализ по основным показателям первичной процедуры аккредитации. 

Таблица № 4.4.1. 

Сравнительный анализ качественных показателей прохождения  

1 этапа аккредитации (электронное тестирование в режиме он-лайн) 

 

Количество 

выпускников по 

специальности 

Сдали с 1 

попытки 

Сдали со 2 

попытки 

Сдали с 3 

попытки 

По специальности 31.02.01 Лечебное дело 

66 человек 59 человек 4 человека - 

из 66 выпускников прошли 1 этап аккредитации - 63 человек (95.4%) 

 

По специальности 31.02.02 Акушерское дело 

70 человек 59 человек 8 человека 2 человека 

из 70 выпускников - 69 человек (98.5%) 

 

По специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

31 человек 22 человек 5 человек - 

из 31 человек выпускников прошли 1 этап аккредитации – 27 человек (87 %) 

 

По специальности 34.02.01 Сестринское дело 

220 человек 218 человека - - 
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из 220 выпускников прошли 1 этап аккредитации - 218 человек (98.6%) 

 

из 387 выпускников прошли 1 этап аккредитации – 358 человека (92.5 %) 

 

 

 

Таблица № 4.4.2.  

Качественные результаты прохождения выпускниками 2 этапа. 

Количество 

выпускников, 

допущенных  

ко 2 этапу  

Сдали с 1 

попытки 

Сдали со 2 

попытки 

Сдали с 3 

попытки 

 

По специальности 31.02.01 Лечебное дело 

63 человек 60 человек 3 человека - 

из 63 выпускников прошли 2 этап аккредитации - 63 человек (100%) 

 

По специальности 31.02.02 Акушерское дело 

69 человек 68 человек - - 

из 69 выпускников прошли 2 этап аккредитации - 68 человек (98.5 %) 

 

По специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

27 человек 27 человек - - 

из 27 человек выпускников прошли 2 этап аккредитации – 27 (100%) 

 

По специальности 34.02.01 Сестринское дело 

218 человека 208 человека 9 человек - 

из 218 выпускников прошли 2 этап аккредитации - 217 человек (99.5 %) 

 

из 377 выпускников прошли 2 этап аккредитации – 363 человек (96.3 %) 
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Таблица № 4.4.3. 

Качественные результаты прохождения выпускниками 3 этапа. 

Количество 

выпускников, 

допущенных  

ко 2 этапу  

Сдали с 1 

попытки 

Сдали со 2 

попытки 

Сдали с 3 

попытки 

 

По специальности 31.02.01 Лечебное дело 

63 человек 63 человек - - 

из 63 выпускников прошли 3 этап аккредитации - 63 человек (100%) 

 

По специальности 31.02.02 Акушерское дело 

68 человек 68 человек - - 

из 68 выпускников прошли 3 этап аккредитации - 68 человек (100 %) 

 

из 131 выпускников прошли 3 этап аккредитации – 131 человек (100 %) 

 

Таблица № 4.4.4. 

Анализ итоговых показателей первичной аккредитации специалистов. 

Специальность Количество 

выпускников по 

специальности 

Количество 

поданных 

заявлений на 

аккредитацию 

Прошли 

процедуру 

аккредитации 

31.02.01 Лечебное 

дело 

65 65 63 (96.9%) 

31.02.02 Акушерское 

дело 

74 70 68 (97.1%) 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

45 31 27 (87%) 

34.02.01 Сестринское 

дело 

220 220 217 (98.6%) 

Итого по колледжу 404 386 375 (97.1%) 

 

Проведен сравнительный анализ первичной аккредитации выпускников 

за трёхлетний период, который представлен в таблице № 4.4.5. 
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Таблица № 4.4.5. 

Сравнительный анализ итоговых показателей прохождения первичной аккредитации выпускников 2019-2021 г.г. 

 

Специальность Количество 
выпускников 
по 
специальности  

Количество 
выпускников 
по 
специальности  

Количество 
выпускников 
по 
специальности  

Количество 
поданных 
заявлений на 
аккредитацию 

Количество 
поданных 
заявлений на 
аккредитацию 

Количество 
поданных 
заявлений на 
аккредитацию 

Прошли 
процедуру 
аккредитации 

Прошли 
процедуру 
аккредитации 

Прошли 
процедуру 
аккредитации 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

31.02.01 

Лечебное дело 63 59 65 63 48 65 62 (98%) 48(100%) 63(95.4%) 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

64 94 74 64 79 70 64(100%) 79(100%) 68(97.1%) 

31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая 

40 50 45 37 17 31 37(100%) 17(100%) 27(87%) 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

180 216 220 182 173 220 180 (99%) 169 (98%) 
217 

(98.6%) 

Итого по 

колледжу 
347 419 404 346 317 386 343(99%) 313(99%) 375(97%) 
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По результатам сдачи первичной аккредитации выпускников в 2021 

году, можно сделать вывод - эффективность проделанной работы 

подтверждается тем фактом, что на сегодняшний день наш колледж имеет 

высокий показатель – 97% прошедших первичную аккредитацию от общего 

числа выпускников, 3% выпускников не прошли процедуру первичной 

аккредитаций в связи с призывом на срочную службу в ряды Российской 

армий. 

 

На базе ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж» в 2021.г 

была проведена первичная специализированная аккредитация медицинских 

работников среднего звена, работающих в Ставропольском крае, республике 

Дагестан, Карачаево- Черкесской республике, Кабардино- Балкарской 

республике, г. Ростов-на-Дону. 

Процедура первичной специализированной аккредитаций проводилась 

по следующим специальностям: Скорая и неотложная помощь, 

Операционное дело, Сестринское дело, Анестезиология и реанимация, 

Сестринское дело в педиатрии, Функциональная диагностика, Медицинский 

массаж, Физиотерапия, Диетология.   

Таблица № 4.4.6 

Специальность  Кол-во 

поданных 

заявлений 

Сдали Не сдали Не явились Проц.% 

Скорая и 

неотложная 

помощь 

25 24 0 1 96% 

Операционное 

дело 
21 18 0 3 85,7% 

Сестринское 

дело 
60 54 1 5 90% 

Анестезиология 

и реанимация 
38 36 0 2 94,7% 

Сестринское 

дело в 

педиатрии 

13 11 0 2 84,6% 
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Функциональная 

диагностика 
7 6 1 0 85,7% 

Медицинский 

массаж 
15 15 0 0 100% 

Физиотерапия 29 26 1 2 89,6% 

Диетология 11 10 0 1 99% 

Всего 219 200 3 16 91,7% 

 

По итогам проведенной процедуры, первичной специализированной 

аккредитаций медицинских работников среднего звена можно сделать 

следующий вывод, что показатель 91,7% говорит о высоком уровне 

теоретических знаний и практических умений, позволяющих медицинским 

работникам заниматься профессиональной деятельностью. 

  

 

4.5. Выпуск специалистов. Востребованность выпускников 

В современных условиях модернизации системы образования России 

трудоустройство и адаптация выпускников на рынке труда являются 

важнейшими показателями успешности работы учебного заведения. Одной из 

основных задач и нашего коллектива также является не только качественная 

профессиональная подготовка специалистов, но и непосредственно 

трудоустройство выпускников. Сначала 2015 учебного года в колледже 

действует отдел, который ведет активный поиск наиболее результативных 

технологий сопровождения карьеры выпускников колледжа, вовлечения их в 

строительство и планирование своего будущего. 

 С этой целью, а также в соответствии с запросами Министерства 

здравоохранения и образования СК проводится сбор информации по 

трудоустройству путем опроса выпускников всех отделений, данные которых 

формируются отделом и анализируются как в целях отчетности, так и для 

содействия профессиональному становлению, занятости и последующему 

эффективному трудоустройству выпускников нашего колледжа. 
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 Отдел ежегодно проводит мониторинг трудоустройства выпускников 

колледжа. Данные мониторинга позволяют сделать вывод, что выпускники 

востребованы на рынке труда, их профессиональная подготовка в целом 

соответствуют требованиям работодателей. 

 По данным мониторинга трудоустройства выпускников за 4 года, 

исходя из количества, которое составляло в 2018 году —375 человек, в 2019 

— 347 человек, в 2020-419, 2021 - 404 чел., количество трудоустроенных 2018 

году —301 человек, в 2019 году — 280 человек, в 2020-293 чел., в 2021 – 265 

чел.  

Динамика трудоустройства выпускников за данный период: 

Рисунок № 4.5.1. 
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№ 

п/п 
Отделение Кол-во 

по 

выпуску 

2021 г. 

Продол

жили 

образов

ание 

Служ

ба РА 

Тру

доус

трое

ны 

Не 

определ

ились с 

трудоус

тройств

ом 

Отпуск 

по уходу 

за 

ребенком 

1 «Лечебное дело» 65  1 2  46 10 6 

2 «Акушерское 

дело» 

74 6 0 47 15 6 

3 «Стоматология 

ортопедическая» 

45  

 

2  0 42 1  0 

4 «Сестринское 

дело» 

220 32 2  130 46 10 

5 ИТОГО: 404 41 4  265 72 22 

6 % 100% 10% 1% 58% 18% 5,5% 

 

За последние два учебных года в связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой для осуществления полноценной и своевременной помощи в 

трудоустройстве с выпускниками колледжа была организована 

индивидуальная работа в дистанционном формате. 

 Собранная и обработанная информация о выпускниках колледжа за 

2018г., 2019г., 2020г. и 2021 г. позволяет проанализировать их дальнейшую 

деятельность в Ставропольском крае и КМВ. 

Рисунок № 4.5.2. 

Трудоустройство в Ставропольском крае 

Переставить года 

Год/ 

выпуск 

Регион/город ЛПУ СКУ клиники всего 

2018 

375 чел. 

 

КМВ г. Кисловодск 36 26 7 69 

г. 

Ессентуки/Предгорный 

8 7 3 18 

г. Пятигорск 14 1 4 19 

г. Железноводск - - - - 

г. Минеральные Воды 4 - 1 5 

г. Георгиевск 4 - - 4 

г. Лермонтов - - 2 2 

СК Ставропольский край 26 - 5 31 

ВСЕГО 92 34 22 148 
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Год/ 

выпуск 

Регион/город ЛПУ СКУ клиники всего 

2019 

347 

чел. 

КМВ г. Кисловодск 29 36 14 79 

г.Ессентуки/Предгорный 13 7 7 27 

г. Пятигорск 7 2 4 13 

г. Железноводск 1 1 - 2 

г. Минеральные Воды 4 - 1 5 

г. Георгиевск 5 - - 5 

г. Лермонтов 1 - - 1 

СК Ставропольский край 14 - 2 16 

ВСЕГО 74 46 28 148 

 

Год/ 

выпуск 

Регион/город ЛПУ СКУ клиники всего 

2020 

419 чел. 

КМВ г. Кисловодск 25 43 8 76 

г. 

Ессентуки/Предгорный 

10 3 18 31 

г. Пятигорск 13 3 5 21 

г. Железноводск 2 2 - 4 

г. Минеральные Воды 7 - 3 10 

г. Георгиевск 2 - 1 3 

г. Лермонтов - - - - 

СК Ставропольский край 11 - 6 17 

ВСЕГО 70 51 41 162 

 

Год/ 

выпуск 

Регион/город ЛПУ СКУ клиники всего 

2021 

404 

чел. 

 

КМВ Г. Кисловодск 36 32 17 85 

Г.Ессентуки/Предгорный 15 5 3 23 

Г. Пятигорск 7 - 1 8 

Г. Железноводск 2 - - 2 

Г. Минеральные Воды 5 - - 5 

Г. Георгиевск 4 - 1 5 

Г. Лермонтов 1 - - 1 

СК Ставропольский край 10 - 3 13 

ВСЕГО 80 37 25 142 

 

 Анализ данной информации позволяет сделать вывод, что более 40% 

выпускников колледжа трудоустраивается по объективным и субъективным 

причинам за пределами Ставропольского края. 
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 Систематический анализ и обобщение данных трудоустройства 

выпускников позволяет выявить слабые места в работе этого направления и 

скорректировать их при ежегодном составлении плана работы отдела. 

 Отдел проводит комплекс мер по содействию выпускникам в подборе, 

направлении и устройстве на работу в соответствии с профессиональными 

компетенциями и с учетом потребностей работодателя. 

Одной из эффективных и уже традиционных форм профессионального 

ориентирования и помощью в социально-профессиональной адаптации 

выпускников колледжа стало проведение встреч с работодателями в рамках 

Ярмарки вакансий.  Это, прежде всего, представители ведущих лечебно–

профилактических и санаторно-курортных учреждений, которые являются 

нашими социальными партнерами и базами практик: 

1. ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница»; 

2. ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 1» города-курорта Кисловодска; 

3. ГБУЗ СК «Кисловодская городская специализированная инфекционная 

больница»; 

4. ГБУЗ СК «Кисловодская городская детская больница»; 

5. ГБУЗ СК «Кисловодский межрайонный родильный дом»; 

6. Санаторий «Кавказ» НКФ ФГБУ «РНЦ МР и К»; 

7. СКУ «Санаторий им. Г. Димитрова»; 

8. Санаторий «Виктория» -Кисловодский филиал АО «ЦСТЭ» (холдинг); 

9. Санаторно-курортное учреждение «Санаторий «Нарзан»; 

10. Санаторно-курортное учреждение «Санаторий «Пикет»; 

11. Санаторий для детей с родителями «Смена» филиал Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Северо-Кавказский 

федеральный научно-клинический центр Федерального медико-

биологического агентства» в городе Кисловодске; 

12. ООО «Дента»; 

13. ООО «Диамант». 
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В 2021 году благодаря сотрудничеству отдела УПП и ПР с 

администрацией этих учреждений, несмотря на неблагоприятную 

эпидемиологическую обстановку, многие студенты имели возможность еще 

до получения диплома определиться с местом работы.   

Отдел активно взаимодействует с Центром занятости населения города-

курорта Кисловодска, сотрудники которого регулярно предоставляют 

информацию о потребностях в кадрах на рынке труда города. С целью помощи 

в самоопределении дальнейшей трудовой деятельности студентам-

выпускникам нашего колледжа на официальном сайте, в рубрике 

«трудоустройство», опубликована информация о вакантных местах в ЛПУ и 

СКУ, а также ссылка на Интерактивный портал службы занятости населения 

СК, где можно создать личный кабинет и оставить свое резюме. 

В течение года в дистанционном формате имеет место обращение в 

отдел выпускников нынешнего и прошлых лет обучения с целью получения 

необходимой информации об имеющихся вакансиях на данный период 

времени в лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждениях 

города-курорта Кисловодска и Кавказских Минеральных Вод.  

Анализ востребованности выпускников колледжа в городе-курорте 

Кисловодске за последние 4 года свидетельствует о стабильно высоком спросе 

на специалистов со средним медицинским образованием, окончивших наш 

колледж. 

 Путем взаимодействия отдела с базами практик являющимися 

социальными партнерами колледжа, при поддержке главных медицинских 

сестер лечебных учреждений, осуществляется также временная занятость 

студентов старших курсов. При наличии сертификата «Младшей медицинской 

сестры» обучающиеся колледжа имеют возможность реализовывать 

полученные на данный момент практические навыки. 

 Особое внимание уделяется студентам, которые непременным 

элементом своей будущей карьеры считают углубление профессиональных 

знаний и получение высшего образования. 
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Отдел поддерживает тесные связи с представителями различных 

ВУЗов. Прежде всего с теми, где имеется совпадение по специальностям 

(Ставропольский государственный медицинский университет Минздрава 

России). 

 Сделать правильный выбор после окончания колледжа выпускникам 

помогают встречи с представителями ВУЗов СК и КЧР. На сегодня там 

продолжают обучаться наши выпускники. 

 На протяжении всего времени функционирования отдела ведется 

активный поиск наиболее эффективных технологий сопровождения карьеры 

выпускников колледжа, активного вовлечения их в планирование своего 

профессионального будущего. С этой целью постоянно изучается опыт 

коллег других идентичных учреждений. 

Работа отдела направлена также на социальную интеграцию студентов-

инвалидов посредством вовлечения их в профессионально-трудовую 

деятельность, выработки мотивации на трудоустройство.   

Помощь в трудоустройстве выпускников-инвалидов колледжа, их 

успешная адаптация к условиям современного рынка - один из видов работы 

отдела в этом направлении. 

Выпускники нашего колледжа успешно трудятся не только в 

медицинских организациях г.-к. Кисловодска, Кавказских Минеральных Вод, 

Ставропольского края, но и во многих других регионах России, а работа 

отдела нацелена на конечный результат-закрепление и адаптацию 

выпускников на рабочем месте и, как следствие, повышение 

конкурентоспособности выпускников на рынке труда.  

 

5. Условия, определяющие качество подготовки специалистов 

5.1. Анализ кадрового обеспечения 

образовательного процесса 

В условиях интенсивных изменений, происходящих в системе 

современного профессионального образования: привлечение работодателей к 
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реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, возрастают требования к 

кадровому обеспечению учебно-воспитательного процесса. В настоящее 

время педагогические кадры являются ценным ресурсом, который нельзя 

создать в один момент, требуется кропотливая работа по развитию 

профессионального мастерства преподавателя.  

Решающим условием, определяющим и обеспечивающим высокий 

уровень подготовки обучающихся, является творческий, профессиональный, 

квалифицированный педагогический коллектив колледжа. Высокий кадровый 

состав, успешно осуществляющий учебную, научно-методическую, 

исследовательскую деятельность, способствует достижению и сохранению 

лидирующих позиций в сфере образовательных услуг, и повышению 

конкурентоспособности в предлагаемых условиях труда.  

Учебный процесс в колледже обеспечивают 130 преподавателей, в том 

числе 76 человек (58%) штатного состава, 14 человек – административно-

управленческий персонал, совмещающий педагогическую деятельность, 54 

человека (42%) – внешних совместителей, являющихся ведущими 

специалистами из лечебно-профилактических и санаторно-курортных 

учреждений здравоохранения города, привлекаемых для организации 

образовательной деятельности. Анализ характеристик преподавательского 

состава по квалификационным категориям имеет следующие показатели: 

 высшая категория – 46 человека; 

 первая категория – 9 человек; 

 соответствие занимаемой должности – 27 человек; 

 степень кандидата наук – 8 человек. 

Практически каждый сотрудник педагогического коллектива 

образовательной организации имеет государственную или ведомственную 

награду. За достигнутые результаты в обучении и воспитании студентов и 

заслуги в области образования и здравоохранения отмечены: 
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1. Почетными званиями – Заслуженный учитель РФ - 1 человек, 

Соровский лауреат - 1 человек, мастер спорта России -1 человек, почетный 

работник общего образования – 1 человек. 

2. Медалью «за отличие в службе» - 1 человек; Медалью «за боевое 

содружество» - 1 человек; 

3. Медалью «За вклад в развитие образования» - 1 человек; 

4. Нагрудными знаками: - отличник Народного Просвещения – 1 

человека, - отличник Здравоохранения РФ – 16 человек; 

5. Почетными грамотами - Министерства просвещения РФ – 1 человек, 

Министерства здравоохранения РФ – 22 человек, - Благодарность 

Министерства здравоохранения РФ – 6 человек; 

6. Почетными грамотами - Министерства образования и молодежной 

политики СК – 9 человек, Министерства здравоохранения СК – 43 человек, 

Думы СК –12 человек, Благодарностью Губернатора СК – 11 человек. 

Все преподаватели имеют базовое образование в соответствии с 

профилем преподаваемой дисциплины, что положительным образом 

сказывается на подготовке выпускников.  

Приоритетными направлениями в совершенствовании кадрового 

потенциала явились: реализация программ переподготовки и повышения 

квалификации персонала, которое будет способствовать повышению 

эффективности труда сотрудников и, как следствие, повышению уровня 

учебно-образовательного процесса; совершенствование квалификационного 

профиля педагогических работников в программах повышения квалификации; 

разработка опережающих программ повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки с использованием дистанционных 

технологий. 

Учебно-методическим отделом ежегодно разрабатывается план 

повышения квалификации и утверждается директором.  

Повышение квалификации преподавательского состава за отчетный 

период проводилось в различных формах на базах высших и средних 
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профессиональных образовательных учреждений региона. Так, курсы 

повышения квалификации по циклам из педагогического состава – 198 

человек и административно-управленческого персонала прошли 5 человек 

(Таблица № 5.1.1.).  

Таблица № 5.1.1. 

Прохождения курсов повышение деловой квалификации и 

профессионального уровня преподавателей ГБПОУ СК «Кисловодский 

медицинский колледж»  

за 2021г. 

№№ Место прохождения Ф.И.О. преподавателя Фактический 

период 

прохождения 

курсов 

 

Повышение квалификации преподавателей средних медицинских и 

фармацевтических учреждений в рамках кумулятивной системы повышения 

квалификации (8 часов)  

 

1 ГБПОУ СК «Ставропольский 

базовый медицинский колледж» 

Чернышева С.В. 18.02 2021г 

2 ГБПОУ СК «Ставропольский 

базовый медицинский колледж» 

Беккер М.С. 18.02 2021г 

3 ГБПОУ СК «Ставропольский 

базовый медицинский колледж» 

Галстян Н.А. 18.02 2021г 

4 ГБПОУ СК «Ставропольский 

базовый медицинский колледж» 

Сергеева И.В. 18.02 2021г 

 

Формирование профессионально-педагогических компетенций преподавателей 

(36часов) 

 

1.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Ованесянц Амелия 

Бениаминовна  

преподаватель 

1.03.2021 г 

2.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Нестерова О.С., 

заведующий 

1.03.2021 г 

3.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Ханагаян И.В., 

методист 

1.03.2021 г 

4.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Байрамукова Ю.П., 

методист 

1.03.2021 г 

5.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Комарова Наталья 

Георгиевна 

преподаватель 

1.03.2021 г 

6.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Аванесова Т.Б., 

преподаватель 

1.03.2021 г 

7.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Айвазян А.А., 

преподаватель 

1.03.2021 г 

8.  ФГБОУ ВО  Азарова Л.П., 1.03.2021 г 
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Ст ГМУ Минздрава России преподаватель 

9.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Аракелян В.М., 

преподаватель 

1.03.2021 г 

10.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Беккер М.С., 

преподаватель 

1.03.2021 г 

11.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Болдырева Л.В., 

преподаватель 

1.03.2021 г 

12.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Бугаев В.Г., 

преподаватель 

1.03.2021 г 

13.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Больбат А.А., 

преподаватель 

1.03.2021 г 

14.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Власова Н.Ю., 

преподаватель 

1.03.2021 г 

15.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Гавашелишвили 

Л.В., преподаватель 

1.03.2021 г 

16.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Горячев С.Ф., 

преподаватель 

1.03.2021 г 

17.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Горячева Л.В., 

преподаватель 

1.03.2021 г 

18.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Дьяченко О.В., 

преподаватель 

1.03.2021 г 

19.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Евдокимова Н.В., 

преподаватель 

1.03.2021 г 

20.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Иванова А.Б., 

преподаватель 

1.03.2021 г 

21.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Иванова Н.М., 

преподаватель 

1.03.2021 г 

22.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Иванова Е.Т., 

преподаватель 

1.03.2021 г 

23.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Кипкеев Х-А. И 

преподаватель., 

1.03.2021 г 

24.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Козаренко А.В., 

преподаватель 

1.03.2021 г 

25.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Комарова Г.П., 

преподаватель 

1.03.2021 г 

26.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Маилова С.А., 

преподаватель 

1.03.2021 г 

27.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Нефедова Л.А., 1.03.2021 г 

28.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Оганесова К.С., 

преподаватель 

1.03.2021 г 

29.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Рамазанова Ш.З., 

преподаватель 

1.03.2021 г 

30.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Сергеева И.В., 

преподаватель 

1.03.2021 г 

31.  ФГБОУ ВО  Урузбиева Е.А., 1.03.2021 г 
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Ст ГМУ Минздрава России преподаватель  

32.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Халкечева Г.В., 

преподаватель 

1.03.2021 г 

33.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Харин В.И., 

преподаватель 

1.03.2021 г 

34.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Цорионова С.К., 

преподаватель 

1.03.2021 г 

35.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Чотчаева А.А., 

преподаватель 

1.03.2021 г 

36.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Чурилова В.С., 

преподаватель 

1.03.2021 г 

37.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Арутюнова Е.Г. 

преподаватель 

1.03.2021 г 

38.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Алиева А.Р. 

преподаватель 

1.03.2021 г 

39.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Алиев М.И. 

преподаватель 

1.03.2021 г 

40.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Байрамукова М. Х-

М., преподаватель 

1.03.2021 г 

41.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Белокопытова О.В., 

преподаватель 

1.03.2021 г 

42.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Боташева Ф.Н., 

преподаватель 

1.03.2021 г 

43.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Батищева Т.А., 

преподаватель 

1.03.2021 г 

44.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Воробьева И.В., 

преподаватель 

1.03.2021 г 

45.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Восканова Л.О., 

преподаватель 

1.03.2021 г 

46.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Гакинульян Л.С., 

преподаватель 

1.03.2021 г 

47.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Гедиева А.Н., 

преподаватель 

1.03.2021 г 

48.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Гордиенко Т.А., 

преподаватель 

1.03.2021 г 

49.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Джафарова Н.Х 

преподаватель., 

1.03.2021 г 

50.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Коджакова С.З., 

преподаватель 

1.03.2021 г 

51.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Лайпанова З.Х., 

преподаватель 

1.03.2021 г 

52.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Меренкова Е.М., 

преподаватель  

1.03.2021 г 

53.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Писна З.В., 

преподаватель 

1.03.2021 г 

54.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Пулин Д.А. 

преподаватель 

1.03.2021 г 
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55.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Славинский С.Ф., 

преподаватель 

1.03.2021 г 

56.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Савлиева Л.Ю., 

преподаватель  

1.03.2021 г 

57.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Сумская Г.Н., 

преподаватель 

1.03.2021 г 

58.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Терехов Д.Ю., 

преподаватель 

1.03.2021 г 

59.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Фарсаданян А.П., 

преподаватель 

1.03.2021 г 

60.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Фиева О.Д., 

преподаватель 

1.03.2021 г 

61.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Хутова А.Ч., 

преподаватель 

1.03.2021 г 

62.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Цветаев С.С., 

преподаватель 

1.03.2021 г 

63.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Чагилишвили В.И., 

преподаватель 

1.03.2021 г 

64.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Чернышева С.В., 

преподаватель 

1.03.2021 г 

65.  ФГБОУ ВО  

Ст ГМУ Минздрава России 

Черняева Р.П., 

преподаватель 

1.03.2021 г 

 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции (COVID-19) (36 часов). 

 

1. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Акульшина А.С. 

преподаватель 

17.05.2021-

19.05.2021г 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Алиева А.Р. 

методист 

17.05.2021-

19.05.2021г 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Амбарцумян Л.Ю. 

преподаватель 

 

17.05.2021-

19.05.2021г 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Арутюнова Е.Г. 

педагог-психолог 

17.05.2021-

19.05.2021г 

5. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Байрамукова Ю.П. 

методист 

17.05.2021-

19.05.2021г 

6. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Батищева Т.А. 

преподаватель 

17.05.2021-

19.05.2021г 

7. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Беккер М.С. 

преподаватель 

17.05.2021-

19.05.2021г 

8. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Боташева Ф.Н. 

преподаватель 

17.05.2021-

19.05.2021г 

9. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Власова Н.Ю. 

преподаватель 

17.05.2021-

19.05.2021г 

10. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Вострикова Е.А. 

преподаватель 

17.05.2021-

19.05.2021г 

11. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Гавашелишвили 

Л.В. 

зав. отделением 

17.05.2021-

19.05.2021г 

12. ООО «Центр инновационного Галстян Г.В. 17.05.2021-
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образования и воспитания» г. Саратов преподаватель 19.05.2021г 

13. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Галстян Н.А. 

педагог психолог 

17.05.2021-

19.05.2021г 

14. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Глушкова И.А. 

преподаватель 

17.05.2021-

19.05.2021г 

15. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Демина Е.А. 

преподаватель 

17.05.2021-

19.05.2021г 

16. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Дьяченко О.В. 

преподаватель 

17.05.2021-

19.05.2021г 

17. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Иванова Н.М. 

преподаватель 

17.05.2021-

19.05.2021г 

18. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Кантемирова О.Е. 

зам. директора по 

ВР 

17.05.2021-

19.05.2021г 

19. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Крылова А.В. 

преподаватель 

17.05.2021-

19.05.2021г 

20. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Легких М.В. 

зав. отделением 

17.05.2021-

19.05.2021г 

21. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Малышева Н.Г. 

преподаватель 

17.05.2021-

19.05.2021г 

22. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Меренкова Е.М. 

преподаватель 

17.05.2021-

19.05.2021г 

23. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Нестерова О.С. 

зав. отделением 

17.05.2021-

19.05.2021г 

24. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Оганесова К.С. 

нач. отдела 

практики 

17.05.2021-

19.05.2021г 

25. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Писна З.В. 

преподаватель 

17.05.2021-

19.05.2021г 

26. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Сергеева И.В. 

преподаватель 

17.05.2021-

19.05.2021г 

27. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Сумская Г.Н. 

руководитель ФВ 

17.05.2021-

19.05.2021г 

28. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Тохчукова Х.Р. 

преподаватель 

17.05.2021-

19.05.2021г 

29. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Урусова А.М. 

преподаватель 

17.05.2021-

19.05.2021г 

30. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Урусова Амин.М. 

преподаватель 

17.05.2021-

19.05.2021г 

31. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Фенева А.В. 

преподаватель 

17.05.2021-

19.05.2021г 

32. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Ханагаян И.В. 

методист 

17.05.2021-

19.05.2021г 

33. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Чотчаева А.А. 

преподаватель 

17.05.2021-

19.05.2021г 

34. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Ягодкина Е.А. 

преподаватель 

17.05.2021-

19.05.2021г 

Основы профилактики экстремизма и терроризма 36ч. 

 

1. ДОТ  СКФУ Северо-  кавказский 

федеральный университет. г. 

Волковой Г.В. 29.05.2021г 
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Ставрополь 

2. ДОТ  СКФУ Северо-  кавказский 

федеральный университет. г. 

Ставрополь 

Кантемирова О.Е. 29.05.2021г 

3. ДОТ  СКФУ Северо-  кавказский 

федеральный университет. г. 

Ставрополь 

Терехов Д.Ю. 29.05.2021г 

4. ДОТ  СКФУ Северо-  кавказский 

федеральный университет. г. 

Ставрополь 

Козаренко А.В. 29.05.2021г 

5. ДОТ  СКФУ Северо-  кавказский 

федеральный университет. г. 

Ставрополь 

Арутюнова Е.Г. 29.05.2021г 

6. ДОТ  СКФУ Северо-  кавказский 

федеральный университет. г. 

Ставрополь 

Галстян Н.А. 29.05.2021г 

7. ДОТ  СКФУ Северо-  кавказский 

федеральный университет. г. 

Ставрополь 

Юсупова А.А. 29.05.2021г 

8. ДОТ  СКФУ Северо-  кавказский 

федеральный университет. г. 

Ставрополь 

Гавашелишвили 

Л.В. 

29.05.2021г 

9. ДОТ  СКФУ Северо-  кавказский 

федеральный университет. г. 

Ставрополь 

Алиев К.Х. 29.05.2021г 

10. ДОТ  СКФУ Северо-  кавказский 

федеральный университет. г. 

Ставрополь 

Хутова А.Ч. 29.05.2021г 

11. ДОТ  СКФУ Северо-  кавказский 

федеральный университет. г. 

Ставрополь 

Коджакова С.З. 29.05.2021г 

12. ДОТ  СКФУ Северо-  кавказский 

федеральный университет. г. 

Ставрополь 

Вострикова Е.А. 29.05.2021г 

13. ДОТ  СКФУ Северо-  кавказский 

федеральный университет. г. 

Ставрополь 

Глушкова И.А. 29.05.2021г 

14. ДОТ  СКФУ Северо-  кавказский 

федеральный университет. г. 

Ставрополь 

Иванова Н.М. 29.05.2021г 

15. ДОТ  СКФУ Северо-  кавказский 

федеральный университет. г. 

Ставрополь 

Алиева А.Р. 29.05.2021г 

16. ДОТ  СКФУ Северо-  кавказский 

федеральный университет. г. 

Ставрополь 

Курмаев В.А. 29.05.2021г 

17. ДОТ  СКФУ Северо-  кавказский 

федеральный университет. г. 

Ставрополь 

Фарсаданян А.П. 29.05.2021г 

18. ДОТ  СКФУ Северо-  кавказский 

федеральный университет. г. 

Ставрополь 

Больбат А.А. 29.05.2021г 
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19. ДОТ  СКФУ Северо-  кавказский 

федеральный университет. г. 

Ставрополь 

Крылова А.В. 29.05.2021г 

20. ДОТ  СКФУ Северо-  кавказский 

федеральный университет. г. 

Ставрополь 

Батищева Т.А. 29.05.2021г 

 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20 (36часов) 

 

1. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Акульшина А.С. 

преподаватель 

17.05.2021-

19.05.2021г 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Алиева А.Р. 

методист 

17.05.2021-

19.05.2021г 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Амбарцумян Л.Ю. 

преподаватель 

17.05.2021-

19.05.2021г 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Арутюнова Е.Г. 

педагог-психолог 

17.05.2021-

19.05.2021г 

5. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Байрамукова Ю.П. 

методист 

17.05.2021-

19.05.2021г 

6. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Батищева Т.А. 

преподаватель 

17.05.2021-

19.05.2021г 

7. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Беккер М.С. 

преподаватель 

17.05.2021-

19.05.2021г 

8. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Боташева Ф.Н. 

преподаватель 

17.05.2021-

19.05.2021г 

9. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Власова Н.Ю. 

преподаватель 

17.05.2021-

19.05.2021г 

10. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Вострикова Е.А. 

преподаватель 

17.05.2021-

19.05.2021г 

11. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Гавашелишвили Л.В. 

зав. отделением 

17.05.2021-

19.05.2021г 

12. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Галстян Г.В. 

преподаватель 

17.05.2021-

19.05.2021г 

13. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Галстян Н.А. 

педагог психолог 

17.05.2021-

19.05.2021г 

14. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Глушкова И.А. 

преподаватель 

17.05.2021-

19.05.2021г 

15. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Демина Е.А. 

преподаватель 

17.05.2021-

19.05.2021г 

16. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Дьяченко О.В. 

преподаватель 

17.05.2021-

19.05.2021г 

17. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Иванова Н.М. 

преподаватель 

17.05.2021-

19.05.2021г 

18. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Кантемирова О.Е. 

зам. директора по ВР 

17.05.2021-

19.05.2021г 

19. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Крылова А.В. 

преподаватель 

17.05.2021-

19.05.2021г 

20. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Легких М.В. 

зав. отделением 

17.05.2021-

19.05.2021г 

21. ООО «Центр инновационного Малышева Н.Г. 17.05.2021-
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образования и воспитания» г. Саратов преподаватель 19.05.2021г 

22. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Меренкова Е.М. 

преподаватель 

17.05.2021-

19.05.2021г 

23. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Нестерова О.С. 

зав. отделением 

17.05.2021-

19.05.2021г 

24. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Оганесова К.С. 

нач. отдела практики 

17.05.2021-

19.05.2021г 

25. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Писна З.В. 

преподаватель 

17.05.2021-

19.05.2021г 

26. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Сергеева И.В. 

преподаватель 

17.05.2021-

19.05.2021г 

27. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Сумская Г.Н. 

руководитель ФВ 

17.05.2021-

19.05.2021г 

28. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Тохчукова Х.Р. 

преподаватель 

17.05.2021-

19.05.2021г 

29. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Урусова А.М. 

преподаватель 

17.05.2021-

19.05.2021г 

30. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Урусова Амин.М. 

преподаватель 

17.05.2021-

19.05.2021г 

31. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Фенева А.В. 

преподаватель 

17.05.2021-

19.05.2021г 

32. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Ханагаян И.В. 

методист 

17.05.2021-

19.05.2021г 

33. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Чотчаева А.А. 

преподаватель 

17.05.2021-

19.05.2021г 

34. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Ягодкина Е.А. 

перопдаватель 

17.05.2021-

19.05.2021г 

Экспертная деятельность при проведении государственной аккредитации 

образовательной организации-24 ч 

1. ФГБУ национальное 

аккредитационное агентство в сфере 

образования 

г. Москва 

Беккер М.С. 15.06.2021г-

17.06.2021г 

Менеджмент в образовании -260ч- профессиональная переподготовка 

1. АНО ДПО «ИНСТИМ» «Институт 

современных технологий и 

менеджмента» 

г. Москва  

Болдырева Л.В. 13.09.2021-

27.09.2021г 

2. АНО ДПО «ИНСТИМ» «Институт 

современных технологий и 

менеджмента» 

г. Москва 

Чернышева С.В. 13.09.2021-

27.09.2021г 

 

Психолого –педагогические компетенции преподавателей СПО в системе 

современного образования 

36 часов 

1.  ДОТ  СКФУ Северо-  кавказский 

федеральный университет. г. 

Ставрополь 

Акульшина А.С. 

 

с 25.11.2021г – 

03.12.2021г 

2.  ДОТ  СКФУ Северо-  кавказский 

федеральный университет. г. 

Алиев К.Х. с 25.11.2021г – 

03.12.2021г 
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Ставрополь 

3.  ДОТ  СКФУ Северо-  кавказский 

федеральный университет. г. 

Ставрополь 

Амбарцумян Л.Ю. с 25.11.2021г – 

03.12.2021г 

4.  ДОТ  СКФУ Северо-  кавказский 

федеральный университет. г. 

Ставрополь 

Болатханов Д-Б. Х. с 25.11.2021г – 

03.12.2021г 

5.  ДОТ  СКФУ Северо-  кавказский 

федеральный университет. г. 

Ставрополь 

Вострикова Е.А. с 25.11.2021г – 

03.12.2021г 

6.  ДОТ  СКФУ Северо-  кавказский 

федеральный университет. г. 

Ставрополь 

Волковой Г.В. с 25.11.2021г – 

03.12.2021г 

7.  ДОТ  СКФУ Северо-  кавказский 

федеральный университет. г. 

Ставрополь 

Гавашелишвили 

Л.В. 

с 25.11.2021г – 

03.12.2021г 

8.  ДОТ  СКФУ Северо-  кавказский 

федеральный университет. г. 

Ставрополь 

Галстян Н.А. с 25.11.2021г – 

03.12.2021г 

9.  ДОТ  СКФУ Северо-  кавказский 

федеральный университет. г. 

Ставрополь 

Галстян Г.В. с 25.11.2021г – 

03.12.2021г 

10.  ДОТ  СКФУ Северо-  кавказский 

федеральный университет. г. 

Ставрополь 

Глушкова И.А. с 25.11.2021г – 

03.12.2021г 

11.  ДОТ  СКФУ Северо-  кавказский 

федеральный университет. г. 

Ставрополь 

Григорьян М.Б. с 25.11.2021г – 

03.12.2021г 

12.  ДОТ  СКФУ Северо-  кавказский 

федеральный университет. г. 

Ставрополь 

Демина Е.А. с 25.11.2021г – 

03.12.2021г 

13.  ДОТ  СКФУ Северо-  кавказский 

федеральный университет. г. 

Ставрополь 

Кантемирова О.Е. с 25.11.2021г – 

03.12.2021г 

14.  ДОТ  СКФУ Северо-  кавказский 

федеральный университет. г. 

Ставрополь 

Курмаев В.А. с 25.11.2021г – 

03.12.2021г 

15.  ДОТ  СКФУ Северо-  кавказский 

федеральный университет. г. 

Ставрополь 

Крылова А.В. с 25.11.2021г – 

03.12.2021г 

16.  ДОТ  СКФУ Северо-  кавказский 

федеральный университет. г. 

Ставрополь 

Легких М.В. с 25.11.2021г – 

03.12.2021г 

17.  ДОТ  СКФУ Северо-  кавказский 

федеральный университет. г. 

Ставрополь 

Меренкова Е.М. с 25.11.2021г – 

03.12.2021г 

18.  ДОТ  СКФУ Северо-  кавказский 

федеральный университет. г. 

Ставрополь 

Мирошникова М.В. с 25.11.2021г – 

03.12.2021г 

19.  ДОТ  СКФУ Северо-  кавказский 

федеральный университет. г. 

Ставрополь 

Маденко О.В. с 25.11.2021г – 

03.12.2021г 
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20.  ДОТ  СКФУ Северо-  кавказский 

федеральный университет. г. 

Ставрополь 

Ованесянц А.Б. с 25.11.2021г – 

03.12.2021г 

21.  ДОТ  СКФУ Северо-  кавказский 

федеральный университет. г. 

Ставрополь 

Оганесова К.С. с 25.11.2021г – 

03.12.2021г 

22.  ДОТ  СКФУ Северо-  кавказский 

федеральный университет. г. 

Ставрополь 

Петросян Л.Ю. с 25.11.2021г – 

03.12.2021г 

23.  ДОТ  СКФУ Северо-  кавказский 

федеральный университет. г. 

Ставрополь 

Серегина О.И. с 25.11.2021г – 

03.12.2021г 

24.  ДОТ  СКФУ Северо-  кавказский 

федеральный университет. г. 

Ставрополь 

Тохчукова Х.Р. с 25.11.2021г – 

03.12.2021г 

25.  ДОТ  СКФУ Северо-  кавказский 

федеральный университет. г. 

Ставрополь 

Ханагаян И.В. с 25.11.2021г – 

03.12.2021г 

26.  ДОТ  СКФУ Северо-  кавказский 

федеральный университет. г. 

Ставрополь 

Хрулев С.В. с 25.11.2021г – 

03.12.2021г 

27.  ДОТ  СКФУ Северо-  кавказский 

федеральный университет. г. 

Ставрополь 

Чернышева С.В. с 25.11.2021г – 

03.12.2021г 

28.  ДОТ  СКФУ Северо-  кавказский 

федеральный университет. 

Юсупова А.А. с 25.11.2021г – 

03.12.2021г 

29.  ДОТ  СКФУ Северо-  кавказский 

федеральный университет. г. 

Ставрополь 

Ягодкина Е.А. с 25.11.2021г – 

03.12.2021г 

30.  ДОТ  СКФУ Северо-  кавказский 

федеральный университет. г. 

Ставрополь 

Ягьяева М.А. с 25.11.2021г – 

03.12.2021г 

 

Формирование профессиональной компетентности преподавателя -36 часов 

 

31.  ФГБОУ ВО СтГМУ  

г. Ставрополь  

Карабашева И.Р. 29.11.2021-

10.12.2021г 

32.  ФГБОУ ВО СтГМУ 

г. Ставрополь 

Малышева Н.Г. 29.11.2021-

10.12.2021г 

33.  ФГБОУ ВО СтГМУ 

г. Ставрополь 

Нестерова О.С. 29.11.2021-

10.12.2021г 

34.  ФГБОУ ВО СтГМУ 

г. Ставрополь 

Сумская Г.Н. 29.11.2021-

10.12.2021г 

35.  ФГБОУ ВО СтГМУ 

г. Ставрополь 

Урусова А.М. 29.11.2021-

10.12.2021г 

36.  ФГБОУ ВО СтГМУ 

г. Ставрополь 

Фенева А.В. 29.11.2021-

10.12.2021г 

Изменения ФГОС СПО и организация работы по актуализации УП и 

образовательной  программы в условиях новых  требований законодательства 

1. Многопрофильный инновационный 

центр АНО ДПО МИЦ, г. Москва 

Болдырева Л.В. 6.12.2021г 
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2. Многопрофильный инновационный 

центр АНО ДПО МИЦ, г. Москва 

Мицкая М.Г. 6.12.2021г 

«Основы профилактики идеологии терроризма» 

1. ФГАОУ ВО «Северо-Кавказкий 

федеральный университет». г. 

Ставрополь 

Амбарцумян Л.Ю. 29.11.2021-

4.12.2021г 

2. ФГАОУ ВО «Северо-Кавказкий 

федеральный университет». г. 

Ставрополь 

Больбат А.А. 29.11.2021-

4.12.2021г 

3. ФГАОУ ВО «Северо-Кавказкий 

федеральный университет». г. 

Ставрополь 

Глушкова И.А. 29.11.2021-

4.12.2021г 

4. ФГАОУ ВО «Северо-Кавказкий 

федеральный университет». г. 

Ставрополь 

Волковой Г.В. 29.11.2021-

4.12.2021г 

5. ФГАОУ ВО «Северо-Кавказкий  

федеральный университет».  

г. Ставрополь 

Коджакова С.З. 29.11.2021-

4.12.2021г 

 

Кадровая политика вбирает в себя такие составные элементы, как 

кадровое планирование, отбор персонала, обеспечение его профессионального 

развития, оценка кадров, их мотивация, социальный контроль и т. д.  

Главной целью кадрового обеспечения колледжа является формирование 

такого кадрового потенциала, который в профессиональном и деловом 

отношении позволял бы обеспечить эффективное функционирование и 

развитие организации. 

Руководство колледжа проводит целенаправленную работу по 

совершенствованию системы подбора, расстановки и воспитания кадров; 

стремится к созданию благоприятных морально-психологических условий и 

системы повышения квалификации преподавателей. 

В соответствии с вышеуказанными данными, можно сделать вывод, что 

образовательный процесс, учебно-методическую, воспитательную работу 

осуществляет квалифицированный коллектив педагогических работников на 

основе соответствующего образования, подготовки, и профессионального 

опыта. 
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5.2. Участие педагогических работников в научно-исследовательской 

деятельности, публикационная активность педагогического состава 

 

Преподаватели и студенты колледжа регулярно являются участниками 

научно-практических и научно-методических конференций по различным 

направлениям медицины и педагогики.  

В 2021 уч. году педагогические работники колледжа приняли участие в 

работе Всероссийских и региональных научно-практических конференциях, 

научных кружках, в олимпиадах, проводимых различными образовательными 

учреждениями:  

1. VI педагогические чтения «Актуальные вопросы трансформации среднего 

профессионального образования» г. Ставрополь, 18.02.2021 г. 

Тезисы статей 

№№ Название статьи Автор публикации 

1.  Особенности использования Online Test Pad в 

условиях дистанционного обучения 

Беккер М.С. 

2.  Педагогические инновации в учебно-

воспитательном процессе в медицинском 

колледже 

Галстян Н.А. 

3.  Оценка эффективности современных 

информационных технологий и опыта их 

применения в медицинском образовании 

Сергеева И.В. 

4.  Особенности цифровой педагогики в сфере 

медицинского образования 

Чернышева С.В. 

 

2. Внутриколледжная научно-практическая конференция «Современные 

образовательные технологии: опыт, проблемы, перспективы» 10.12.2021г 

 

Тезисы внутриколледжной научно практической конференции: 

 «Современные образовательные технологии: опыт, проблемы, перспективы» 
№

№ 

Название статьи Ф.И.О. автора 

1 Основные направления воспитания студентов на 

занятиях по ЛФК Сущность и приоритетные 

стратегии воспитания студентов 

Преподаватель высшей  

квалификационной категории 

Т.Б. Аванесова 

2 Имитационные методы обучения при изучении 

дисциплины «Технология оказания медицинских 

услуг» 

Преподаватель высшей 

 квалификационной категории 

Л.П. Азарова 
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3 Взаимоотношения преподавателей и учащихся 

заведений среднего профессионального 

образования 

 

Преподаватель высшей 

квалификационной категории  

А.С. Акульшина  

4 Новые технологии обучения как способ повышения 

качества знаний студентов стоматологов 

Преподаватель Алиев М.И. 

 

5 «Взаимосвязь традиций и инноваций как 

эффективные методы преподавания на уроках 

русского языка и  литературы» 

 

Преподаватель высшей  

квалификационной категории  

Л.Ю. Амбарцумян  

6 Здоровьесберегающие технологии в преподавании 

психологии в колледже 

 

Педагога-психолога высшей 

квалификационной категории 

Е.Г.  Арутюновой  

7 Иcпользование информационно-

коммуникационных технологий 

(икт) на занятиях английского языка 

 

Преподаватель высшей 

квалификационной категории  

Т.А.Батищева  

 
Режимы обучения: онлайн, офлайн или смешанное 

 

Преподаватель высшей  

квалификационной категории 

М.С. Беккер 

8 Исследовательская деятельность студентов как 

средство реализации креативности  

Преподаватель высшей 

квалификационной категории 

 О.В.Белокопытова 

9 Целевые ориентиры гуманитаризации учебного 

процесса в системе СПО в социальном 

пространстве информационной культуры 

Преподаватель первой  

квалификационной категории 

к.ф.н. А.А. Больбат 

10 Инновационные методы обучения анатомии и 

физиологии человека. 

 

Преподаватель высшей  

квалификационной категории  

Ф.Н. Боташева 

11 Преимущества и недостатки дистанционного 

обучения  при изучении математики 

преподаватель Л О.Восканова  

12 Практико-ориентированные формы обучения, 

Как обеспечение подготовки специалиста к 

конкретной работе 

Преподаватель Е.А. 

Вострикова  

13 Активные методы обучения: групповая дискуссия 

 

Преподаватель высшей 

 квалификационной категории,  

к.ф.н. Л.В. Гавашелишвили 

14 Современные образовательные технологии как 

средство повышения мотивации студентов 

 

Преподаватель высшей  

квалификационной категории 

Л.С. Гакинульян 

15 Инновационные методы обучения, как средство 

повышения  качества образования 

Преподаватель высшей  

квалификационной категории 

Г.В. Галстян 

16 Реализация воспитательной деятельности в 

условиях дистанционного обучения 

педагог-психолог 

Н.А. Галстян 

17 Использование цифровых онлайн-сервисов на 

занятиях истории. 

Преподаватель И.А. Глушкова  

 

18 Деятельность медсестры в процессе реабилитации 

пациента 

Преподаватель  

Т.А. Гордиенко 
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19 «Формирование мотивации  как  основной элемент 

образовательной технологии для студентов 

медицинского колледжа» 

Методист  УМО высшей 

квалификационной категории  

к.п.н. М.Б. Григорьян 

20 Современный подход к современным студентам 

 

 

преподаватель первой  

квалификационной категории  

Н М.Иванова  

21 Технология проблемного обучения при изучении 

химии 

 

Преподаватель высшей 

 квалификационной категории 

С.З.Коджакова  

22 Современные образовательные технологии: опыт, 

проблемы, перспективы. Проблемы и перспективы 

внедрения дистанционных образовательных 

технологий. 

Преподаватель первой  

квалификационной категории  

Н.Г.Комарова  

23 Современные образовательные технологии: опыт, 

проблемы, перспективы. 

преподаватель А.В.Крылова  

24 Система дистанционного обучения в moodle Преподаватель Д.А. Кубанова 

25 Применение здоровьесберегающих технологий на 

занятиях физической культуры в медицинском 

колледже. 

Преподаватель В.А. Курмаев  

 

26 Возможности применения сервиса online test 

pad на практических занятиях по акушерству 

Преподаватель З.Х. 

Лайпанова 

27 Использование информационно-коммуникативных 

технологий в преподавании биологии. 

Преподаватель 

Т.В.Любавина 

28 Дистанционные технологии   образовательного 

процесса 

 

преподаватель высшей 

 квалификационной категории 

Н.Г. Малышева 

29 «Современные образовательные технологии» Преподаватель  О.В. Маденко  

  
Личностный подход к учащимся в обучении 

  

преподаватель  высшей  

квалификационной категории  

к.п.н. О.С. Нестерова   

30 Плюсы и минусы  дистанционного обучения 

                                                                     

Преподаватель высшей 

квалификационной категории  

 Л.А Нефедова  

31 Современная стоматология: новые принципы и 

технологии. 

Преподаватель высшей 

 квалификационной категории   

А.Б.Ованесянц  

32 Применение современных педагогических   

технологий в    профессиональной деятельности в 

СПО 

преподаватель первой 

квалификационной категории 

Л.Ю Петросян 

33 Кейс - метод как инструмент формирования 

компетенций по микробиологии у студентов 

медицинского колледжа. 

Преподаватель высшей  

квалификационной категории  

З.В. Писна 

34 Исследование системы педагогических 

Ценностей у преподавателей 

ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский  колледж» 

Преподаватель высшей  

квалификационной категории  

Ш.З. Рамазанова  

35 Применение методики развивающего обучения на 

лекционных занятиях по фармакологии в 

кисловодском медицинском колледже. 

Преподаватель первой 

 квалификационной категории   

И.В. Сергеева 

36 Использование педагогических технологий на 

практических занятиях по хирургии 

Преподаватель Н.К.Соломко  
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37 Формирование творческих умений студентов 

средних профессиональных учебных заведений 

при изучении предметов гуманитарного цикла 

к. и. н., преподаватель первой 

квалификационной категории 

Серёгина О.И. 

38 Формирование мотивации студентов к здоровому 

образу жизни 

 

Преподаватель высшей  

квалификационной категории 

Г.Н. Сумская  

39 Деятельностный подход в освоении клинических 

дисциплин. 

 

Преподаватель высшей  

квалификационной категории 

Х.Р.Тохчукова  

40 Применение современных технологий в период 

дистанционного обучения 

 

Преподаватель высшей  

квалификационной категории 

Е. А.Урузбиева  

41 Использование электронных и цифровых 

образовательных ресурсов образовательной 

деятельности 

преподаватель УрусоваА.М. 

 

42 Психолого-педагогическое руководство 

Профессиональным самовоспитанием студентов 

ГБПОУ СК «кисловодский медицинский колледж» 

 

                                                           

Преподаватель  

Н. В. Усова  

43 Здоровьесберегающие технологии, применяемые на 

занятиях физической культуры 

 

Преподаватель высшей  

квалификационной категории  

А.П.Фарсаданян  

44 Современные подходы к изучению анатомии в 

медицинском колледже 

Преподаватель А.В.Фенева 

 

45 Современные образовательные технологии: опыт, 

проблемы, перспективы 

Преподаватель высшей 

квалификационной категории  

к.б.н. О.Д. Фиева  

46 Особенности ведения акушерства и гинекологии в 

условиях пандемии в КМК 

 

Преподаватель высшей  

квалификационной категории 

С.К. Цорионова 

47 Преподавание химии в условиях пандемии КМК 

 

 

Преподаватель высшей  

квалификационной категории  

Р.П.Черняева  

48 Модернизация системы среднего 

профессионального образования 

 

преподаватель высшей  

квалификационной категории 

к.п.н. С.В. Чернышева 

49 «Использование инновационных технологий 

обучения на практических занятиях по 

дисциплине: «Основы латинского языка с 

медицинской терминологией» 

 

Преподаватель первой 

 квалификационной категории 

А.А. Чотчаева 

50 Перспективные направления развития среднего 

профессионального образования в условиях 

последствия пандемии 

Преподаватель высшей  

квалификационной категории 

В.С. Чурилова 

51 «Использование активных форм и методов 

обучения на занятиях по культуре речи» 

преподаватель высшей 

 квалификационной категории  

А.Ч.Хутова 

52 Применение  инновационных методов обучения 

    

 

Преподаватель высшей  

квалификационной категории 

Е.А. Ягодкина 



 
 

93 
 

53 Современные образовательные технологии Преподаватель 

Т.Р.Эркенова 

 

 

5.3. Организация учебно-исследовательской работы с обучающимися 

В 2021 году на базе колледжа были проведены конференции по учебно-

исследовательским работам студентов, которые являются одним из этапов 

совместной исследовательской деятельности преподавателей и обучающихся 

на основе организации научной деятельности на учебных дисциплинах 

практических и теоретических циклов. 

Задачи конференций:  

 привлечение образовательного сообщества к активной поисковой, 

исследовательской, творческой деятельности;  

 развитие индивидуальных способностей участников образовательного 

процесса, раскрытие их творческого потенциала;  

 демонстрация и пропаганда лучших достижений обучающихся, опыта 

работы преподавателей по организации студенческой и собственной 

проектной и исследовательской деятельности.  

 внедрение современных технологий в образовательный процесс. 

Участниками ниже представленных конференций стали преподаватели и 

студенты колледжа: 

1. Студенческая конференция «Медаль Флоренц Найтингейл- преданность 

делу»(проходившей 19.02.2021г). 

2. Междисциплинарная конференция на тему: «заболевание эндокринной 

системы как социально-значимая патология здравоохранения РФ. 

Сахарный диабет - не приговор, а образ жизни» (проходившей 

19.02.2021г). 

3. Предметная студенческая конференция «Город - курорт Кисловодск 

кузница здоровья России» (проходившей 24.02.2021г). 
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4. Межпредметная студенческая конференция «Принципы реабилитации 

пациентов, после перенесенной пневмонии, ассоциированной с новой 

короновирусной инфекцией COVID 19» (проходившей 26.02.2021г). 

5. Междисциплинарная конференция на тему: «ЛФК – массаж и 

физиотерапия в лечебных и профилактических целях опорно-

двигательного аппарата» (проходившей 9.03.2021г). 

6. Круглый стол на тему: «Сердце-символ жизни» (проходившей 

17.03.2021г). 

7. Конференция на тему: «Общая фармакология» (проходившей 

17.03.2021г). 

8. Конференция «Современные аспекты гестозов и последствия развития 

асфиксии у детей» (проходившей 09.04.2021г). 

9. Сателитный  семинара «Фестиваль общеобразовательных дисциплин» 

(проходившей 16.04.2021г). 

10. Конференция по дисциплине Информатика (проходившей 23.04.2021г). 

11. Междисциплинарная конференция «Болезнь легче предупредить чем 

лечить» (проходившей 23.04.2021г). 

12. Студенческая конференция на тему: «Психология и возраст» 

(проходившей 22.04.2021г). 

13. Студенческая учебно-исследовательская конференция «Философия, 

история и медицина: научный диалог» (проходившей 28.04.2021г). 

14. Студенческая учебно-исследовательская конференция (проходившей 

29.04.2021г). 

15. Студенческая конференция «Неотложные состояния в акушерстве и 

гинекологии» (проходившей 24.05.2021г). 

16. Студенческая конференция «Развитие, преобразование и значимость 

русского языка» (проходившей 28.05.2021г). 

17. Научно-практическая студенческая конференция «Молодежь и наука 

XXI века» г. Ставрополь 3.06.2021г 
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18. Круглый стол «Постигая мир Достоевского. 200 лет жизни и творчества» 

24.11.2021 г. 

19. Студенческая предметная конференция «Российская империя: Начало 

становления» 24.11.2021г. 

20. Межпредметная студенческая конференция «ВИЧ- глобальная проблема 

современности. Пути и методы решения» 26.11.2021г. 

21. Студенческая междисциплинарная конференция «Гнатология: 

Философия современной медицины» 26.11.2021г. 

22. Предметная студенческая конференция на тему:«Применение 

классического массажа при общих заболеваниях» 29.11.2021г. 

23. Предметная студенческая конференция на тему: « Система 

здравоохранения в США» 30.11.2021г. 

24. Межпредметная конференция на тему: «Грязелечение. Теплолечение. 

Спелеотерапия» 2.12.2021г. 

25. Студенческая конференция оп информатики «Технология и медицина» 

3.12.2021г. 

26. Студенческая конференция «Студенческий спорт. XXX зимняя 

универсиада 15.12.2021г. 

 

Цикловыми методическими комиссиями были организованы недели 

профессиональных олимпиад по всем направлениям общеобразовательных и 

медицинских дисциплин.  

1. Олимпиада по ПМ 01 МДК 01.02 «Основы профилактики» для 

специальности 34.02.01 Сестринское дело, Карабашева И.Р. 17.05.2021 

2. Олимпиада «Физиотерапия». Сестринское дело, Урусова А.М. 22.02.2021  

3. Олимпиада. «Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии» Лечебное 

дело, Белокопытова О.В., Цорионова С. К. май 

4. Олимпиада по ПМ 04, спец.34.02.01 Сестринское дело ЦМК № 3, Азарова 

Л.П., Дьяченко О.В., Евдокимова Н.В., Крылова А.В., Маденко О.В., Хрулев 

С.В., Ягодкина Е.А.  май 
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5. Олимпиада по ПМ 07, спец. 31.02.01 Лечебное дело ЦМК № 3, Азарова Л.П., 

Дьяченко О.В., Евдокимова Н.В., Крылова А.В., Маденко О.В., Хрулев С.В., 

Ягодкина Е.А. май 

6.Олимпиада: Здоровый человек и его окружение (Сестринское дело) 

Тохчукова Х.Р. декабрь 

7.Олимпиада: Здоровый человек и его окружение (Лечебное дело) Тохчукова 

Х.Р. апрель 

8.Олимпиада: Основы микробиологии и иммунологии (Сестринское дело) 

Писна З.В. апрель 

9.Олимпиада: Фармакология (Сестринское дело) Чотчаева А.А. апрель 

10.Олимпиада: Основы латинского языка с медицинской терминологией. 

(Лечебное дело) Чотчаева А.А. декабрь 

11.Олимпиада Психология. (Сестринское дело) Галстян Г.В. апрель 

12.Олимпиады. Анатомия и физиология человека (Сестринское дело) 

Чернышева С.В. апрель 

13.Олимпиада. Анатомия и физиология человека (Лечебное дело) Боташева 

Ф.Н. апрель 

14.Олимпиада. Основы латинского языка с медицинской терминологией 

(Сестринское дело) Сергеева И.В. декабрь 

15.Олимпиада: Фармакология (Акушерское дело) Сергеева И.В. апрель 

16.Олимпиада: Здоровый человек и его окружение. (Сестринское дело) 

Сергеева И.В. декабрь 

17.Олимпиада: Здоровый человек и его окружение (Сестринское дело). 

Вострикова Е.А декабрь 

18.Олимпиада: Здоровый человек и его окружение (Акушерское дело) 

Вострикова Е.А апрель 

19.Олимпиада: Фармакология (Акушерское дело) Комарова Н.Г. апрель 

20.Олимпиада: Основы латинского языка с медицинской терминологией. 

Комарова Н.Г. декабрь. 

21.Олимпиада: Основы патологии (Акушерское дело) Вострикова Е.А. апрель 
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22.Олимпиада: Основы патологии (Лечебное дело) Тохчукова Х.Р. апрель 

 

По своим задачам и традициям проведения предметные олимпиады 

принципиально отличаются как от экзаменов, так и от другого направления 

педагогической деятельности, сопровождающей учебный процесс – научно-

исследовательской деятельности студентов.  

 

5.4. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

В течение 2021года преподавателями ГБПОУ СК «Кисловодский 

медицинский колледж» для специальностей 34.02.01 Сестринское дело, 

31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая разработаны и утверждены на методическом совете, 

методические материалы в количестве: 

1. Учебно-методические пособия – 35 

2. Методические разработки – 179 

3. Презентации – 54 

4. Рабочие тетради – 3 

5. Тесты – 217 

6. Ситуационные задачи – 15 

7.ЭОР(К)-14 

8.ОЭР(И)-3 

9.ЭОР(О)-1 

Итого – 521 

 

 Работа методического совета 

Методический совет колледжа строит свою работу на основании 

«Положения о методическом совете» в соответствии с планом. На 

методических советах, в состав которых входят председатели ЦМК и 

преподаватели, рассматривались вопросы: 

Тематика  Сроки 

выполнени

Ответственные  
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я  

1.План работы на IIсеместр отдела ОМР 

20/21г.  

18.02.2021  Начальник отдела ОМР 

Чернышева С.В. 

2. Рассмотрение программ 

дополнительной профессиональной 

подготовки ДПО. 

Заведующий  ДПО Легких 

М.В. 

3.Рассмотрение и утверждение 

методических рекомендаций по 

составлению рабочей тетради. 

Методист Григорьян М.Б. 

4. Обзор новой литературы, 

поступившей в библиотеку в 2020 году. 

Заведующий библиотекой 

Сапогова И.Н. 

5.Рассмотрение и утверждение 

методических материалов. 

председатели ЦМК 

6. Разное.  

1.Деятельность аккредитационно - 

симуляционного центра в рамках 

первичной аккредитации студентов – 

выпускников 2020-2021 уч.г. Первичная 

аккредитация специалистов.  

15.04.2021  Зав. аккредитационно - 

симуляционным центром 

Болдырева Л.В. 

2. Роль председателя ЦМК в 

организации недели 

общеобразовательных дисциплин.  

Председатель цикловой 

методической комиссии 

общеобразовательных 

дисциплин Беккер М.С. 

3.Рекомендации по организации 

воспитательной работы со студентами  

 

Зам. директора по ВР 

Кантемирова О.Е. 

4. Рассмотрение и утверждение 

методических материалов. 

 

председатели ЦМК 

5. Разное.  

1.Отчет о работе методического совета 

за 2020-2021уч.год  

17 июня 2021  (начальник отдела ОМР 

Чернышева С.В.) 

 

2.Отчет председателей ЦМК за 2020-

2021уч.год  

(председатели ЦМК) 

 

3. Отчет о работе библиотеки за 2020-

2021уч.год (зав. библиотекой Сапогова 

И.Н.). 

 

(зав. библиотекой Сапогова 

И.Н.) 

4.Рассмотрение и утверждение 

методических материалов  

(председатели ЦМК) 
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5.Разное  

1.Утверждение рабочих программ 

дисциплин и профессиональных 

модулей по специальностям: 31.02.05 

Стоматология ортопедическая, 34.02.01 

Сестринское дело,  31.02.01 Лечебное 

дело, 31.02.02 Акушерское дело 

2 сентября 

2021 года  

 

 

зав. отделением, и.о. зам. 

директора по УР 

Гавашелишвили Л.В., 

начальник отдела УПР и ПР  

Оганесова К.С. 

2. Отчет работы отдела ОМР 2020-2021 

уч. год.  

 

начальник отдела ОМР 

Чернышева С.В. 

3. План работы председателей ЦМК на 

2021-2022 уч. год  

председатели ЦМК 

 

4. График аттестации (соответствие 

занимаемой должности, 

квалификационные категории) 

педагогических работников на 2021-

2022 уч. год  

 

начальник отдела Чернышева 

С.В. 

5. Нормативно правовое обеспечение 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности  

председатель цикловой 

методической комиссии 

общеобразовательных 

дисциплин Беккер М.С. 

 

6. Разное  

1.Утверждение тематики выпускных 

квалификационных работ на 2021-2022 

учебный год по специальностям 

31.02.05 Стоматология ортопедическая, 

34.02.01 Сестринское дело,  31.02.01 

Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское 

дело  

14 октября 

2021 года  

 

зав. отделением, и.о. зам. 

директора по УР 

Гавашелишвили Л.В. 

 

2. Утверждение графиков прохождения 

курсов повышения деловой  

квалификации и профессионального 

уровня преподавателей, стажировки 

ГБПОУ СК  «Кисловодский 

медицинский колледж» на 2020-2021 уч. 

год.  

начальник отдела ОМР 

Чернышева С.В. 

 

3. Утверждение  методических 

рекомендаций по разработке и 

составлению ЭОР  

методист отдела ОМР 

Григорьян М.Б. 

4. Рассмотрение и утверждение 

методических материалов  

председатели ЦМК. 
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5. Нормативно правовое обеспечение 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности  

председатель цикловой 

методической комиссии 

общеобразовательных 

дисциплин Беккер М.С. 

Разное   

1.Отчет о работе отдела ОМР за I  

семестр 2021-2022 уч.г. 

16.декабря  

2021г  

начальник отдела ОМР 

Чернышева С.В. 

2. Отчет председателей ЦМК за I  

семестр 2021-2022 уч.г. 

председатели ЦМК. 

 

3.Нормативно-правовое обеспечение 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности  

председатель цикловой 

методической комиссии 

общеобразовательных 

дисциплин Беккер М.С. 

4. Рассмотрение и утверждение 

методических материалов 

председатели ЦМК. 

 

5. Разное  

 

Работа педагогического лектория 

С целью повышения педагогического мастерства, профессионализма и 

раскрытия творческого потенциала преподавателей при учебно-методическом 

отделе функционирует «Педагогический лекторий». Заседания 

педагогического лектория проводятся 1 раз в 2 месяца. На заседаниях 

лектория рассмотрены темы: 

 

Тематика  Сроки 

выполнения  

Ответственные 

за выполнение  

1.Адаптация студентов и преподавателей к 

дистанционному формату обучения в 

условиях пандемии. 25 февраля 

2021 года  

 

Коджакова С.З.  

 

 

 

2. Профилактика новой короновирусной 

инфекции  

Болдырева Л.В. 

Влияние гиподинамии на здоровье и 

продуктивность работы преподавательского 

состава. 

Профессиональное выгорание 

8 апреля 

2021 года  

Курмаев В.А. 

 

 

Рамазанова Ш.З. 
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1. Внедрение инновационных технологий, 

способствующих повышению 

профессионального мастерства педагогов  

2. Роль педагога в формировании у студентов 

медицинского колледжа интереса к будущей 

профессии  

 

4 июня 2021 

года  

Чотчаева А.А. 

 

 

 

Хутова А.Ч. 

1.Электронные образовательные ресурсы и 

их использование в учебном процессе СПО 

7 октября 

2021 года  

Больбат А.А. 

2.Использование новых педагогических 

технологий 

Глушкова И.А. 

1.Применение элементов 

дифференцированного обучения на занятиях 

9 декабря 

2021 года  

Сергеева И.В. 

2.Использование индивидуального-

орентированого способа обучения на 

учебных занятиях 

Чочтчаева А.А. 

 

Работа школы начинающего преподавателя 

С целью адаптации начинающих преподавателей к педагогической 

деятельности, повышения профессионализма, раскрытия творческого 

потенциала и для изучения основ педагогики, методики организации учебного 

процесса в колледже работает постоянно действующая «Школа 

начинающего преподавателя», рассчитанная на 2 года обучения: 

1-й год обучения  

Составление и применение в учебном 

процессе методических пособийи рабочих 

тетрадей. 

февраль 2021 г. 

 

Халкечева Г.В. 

Роль преподавателя в развитии личности 

студента. 

март 2021 г. Аракелян В.М. 

Опыт организации проектной деятельности 

обучающихся в  

ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский 

колледж». 

апрель 2021 г. Глушко И.А. 

Использование электронных библиотечных 

систем Лань, Консультант студента, Book в 

деятельности преподавателей ГБПОУ СК 

«Кисловодский медицинский колледж». 

май 2021 г. Боташева Ф.Н. 

Подведение итогов работы школы Июнь 2021 г. Чернышева С.В. 
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2-й год обучения  

Опыт разработки и подготовки открытых 

занятий. 

февраль 2021 г. Амбарцумян Л.Ю. 

Применение здоровье-сберегательных 

технологий в образовательном процессе в 

условиях СУЗ.  

март 2021 г. Тохчукова Х.Р. 

Использование возможностей 

интерактивной доски в учебном процессе 

при подготовке специалистов среднего 

профессионального профиля.   

апрель 2021 г. Чотчаева А. А. 

Применение цифровых технологий в сфере 

медицинского образования. 

май 2021 г. Чернышева С.В. 

Подведение итогов работы школы Июнь 2021 г. Чернышева С.В. 

1.Учебно-программная документация и 

программно-методическое обеспечение. 

Основные направления работы (начальник 

отдела ОМР Чернышева С.В.). 

2.Оформление учебно-методической 

документации. 

Сентябрь 

2021 г. 

Начальник отдела 

ОМР Чернышева 

С.В. 

 

методист–Григорьян 

М.Б. 

1.Основные проблемы начинающего 

педагога. 

2.Формы и методы проведения практических 

занятий клинических дисциплин. 

Октябрь 

2021 г. 

Крылова А.В. 

 

Демина Е.А. 

1.Оптимизация выбора методов и средств 

обучения при организации различных видов 

учебного занятия. 

2.Психолого-педагогические особенности 

проведения занятий. 

Ноябрь 

2021 г. 

Ягодкина Е.А. 

 

Галстян Г.В. 

Выявление типичных причин 

неуспеваемости. 

2.Деловые и нравственные качества 

педагога (педагог-психолог. 

Декабрь 

2021 г. 

Азарова Л.П. 

 

Галстян Н.А. 

 

Совершенствование педагогического процесса, внедрение 

инновационных методов преподавания, проведение открытых 

занятий. 

 

№ Тема Дата Преподаватель 
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1 Катетеризация мочевого пузыря мягким 

катетером. Введение постоянного 

катетера и ухода за ним 

18.02.2021 г Крылова А.В. 

2 Формы на ФАП. Технология их создания 24.02.2021 г  Беккер М.С. 

3 История философии 5.04.2021г Больбат А.А., 

Глушкова И.А. 

4 Водород, его получение, свойства, 

применение 

14..05.2021г Коджакова С.З. 

5 Художественный стиль речи, его 

основные признаки. Разговорный стиль 

речи, сфера использования» 

(размышления о медицине в русском 

языке и литературе 

29.04.2021г Амбарцумян Л.Ю 

6 Литература периода Великой 

Отечественной войны 

19.05.2021 Амбарцумян Л.Ю. 

7 Общая физическая подготовка. Легкая 

атлетика. Кроссовая подготовка 

12.05.2021г Курмаев В.А. 

8 Обучение консультированию населения 

по вопросам здорового образа жизни, 

профилактики онкологических 

заболеваний, органов дыхания и 

заболеваний сердечно - сосудистой 

системы 

12.05.2021г Карабашева И.Р. 

9 «Предмет и задачи патологии» 3.09.2021г Вострикова Е.А. 

10 «Сестринский уход при малярии» 6.09.2021г Халкечева Г.В. 

11 Развитие античной философии 4.10.2021г Больбат А.А. 

12 Реабилитационные мероприятия при 

заболеваниях органов ЖКТ 

6.10.2021г Аванесова Т.Б 

13 Недоношенный ребенок 7.10.2021г Чурилова В.С. 

14 Существительные 2-го порядка. 

Словарная форма. Исключения. 

26.10.2021г Чотчаева А.А. 

15 Химическая номенклатура 26.10.2021г Сергеева И.В., 

Комарова Н.Г. 

16 Природные источники углеводородов и 

их применение 

28.10.2021г Черняева Р.П. 

17 Создание форм MS Access 17.11.2021г Беккер М.С. 

18 Углеводы 17.12.2021г Коджакова С.З. 
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19 Создание пород животных и сортов 

растений 

21.12.2021г Любавина Т.В. 

 

Работа цикловых комиссий 

В колледже 7 цикловых методических комиссий: 

общеобразовательных дисциплин (председатель – Беккер М.С.), 

общемедицинских дисциплин (председатель – Тохчукова Х.Р.), 

хирургическая (председатель – Демина Е.А.), ЦМК № 2 (председатель – 

Цорионова С.К.), ЦМК №  3 (председатель – Сергеева И.В.), ЦМК № 1 

(председатель – Фенева А.В.) стоматологическая (председатель – Аракелян 

В.М.). 

Методические материалы с 10.01.2021г-30.06.2021г 

№ Название методического 

материала 

№ протокола 

МС 

Преподаватель  Название 

ЦМК 

1. 1 Методическая разработка по 

теме: «Анатомо-

физиологические основы 

медицинского массажа» по дисц. 

Основы реабилитологии  для 

спец. 31.02.02 Акушерское дело. 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Аванесова Т.Б. ЦМК № 1 

2. 2 Методическая разработка по 

теме: «Стрептококковая 

инфекция. Дифтирия» по МДК 

02.02 Инфекционные 

заболевания и беременность,  

для спец. 31.02.02 Акушерское 

дело. 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Акульшина 

А.С. 

ЦМК № 1 

3. 3 Тестовые задания по теме: 

«Сестринская помощь при  

ревматизме», МДК 02.01 СУ при 

различных заболеваниях и 

состояниях, для спец. 34.02.01 

Сестринское  дело. 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Болдырева Л.В. ЦМК № 1 

4. 4 Тестовые задания по теме: 

«Сестринская помощь при  

пороках сердца», МДК 02.01 СУ 

при различных заболеваниях и 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Болдырева Л.В. ЦМК № 1 
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состояниях, для спец. 34.02.01 

Сестринское  дело. 

5. 5 Методическое пособие по теме: 

«Инфекционный мононуклеоз», 

МДК 01.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин, для 

спец 31.02.01 Лечебное дело 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Иванова Е.Т. ЦМК № 1 

6. 6 Методическая разработка по 

теме: «Грязелечение 

(Пелоидотерапия)» по МДК 

02.02 Основы реабилитации,  для 

спец. 34.02.01 Сестринское  

дело. 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Карабашева 

И.Р. 

ЦМК № 1 

7. 7 Тестовые задания по теме: 

«Бальнеология» по МДК 02.02 

Основы реабилитации,  для спец. 

34.02.01 Сестринское  дело. 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Меренкова 

Е.М. 

ЦМК № 1 

8. 8 Методическое пособие по теме: 

«Коронавирусная инфекция», 

МДК 01.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин, для 

спец 31.02.01 Лечебное дело 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Халкечева Г.В. ЦМК № 1 

9. 9 Презентация по теме: 

«Диадинамотерапия» по, МДК 

02.02. Основы реабилитации для 

спец. 34.02.01 Сестринское  

дело. 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Урусова А.М. ЦМК № 1 

10. 1

0 

Ситуационные задачи по теме: 

«Ультразвуковая терапия. 

Фонофорез» по, МДК 02.02. 

Основы реабилитации для спец. 

31.02.02 Акушерское дело.. 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Урусова А.М. ЦМК № 1 

11. 1

1 

Методическая разработка по 

теме: «ЛФК и массаж при 

заболеваниях нервной системы» 

по дисц. Основы 

реабилитологии  для спец. 

31.02.02 Акушерское дело. 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Аванесова Т.Б. ЦМК № 1 

12. 1

2 

Методическая разработка 

ролевой игры по теме: 

«Неотложная помощь при 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Акульшина 

А.С. 

ЦМК № 1 
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инфекционных заболеваниях» по 

МДК 02.02 Инфекционные 

заболевания и беременность,  

для спец. 31.02.02 Акушерское 

дело. 

13. 1

3 

Тестовые задания по теме: 

«Сестринская помощь при  

артериальной гипертонии», 

МДК 02.01 СУ при различных 

заболеваниях и состояниях, для 

спец. 34.02.01 Сестринское  

дело. 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Болдырева Л.В. ЦМК № 1 

14. 1

4 

Тестовые задания по теме: 

«Сестринская помощь при  

атеросклерозе», МДК 02.01 СУ 

при различных заболеваниях и 

состояниях, для спец. 34.02.01 

Сестринское  дело. 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Болдырева Л.В. ЦМК № 1 

15. 1

5 

Методическое пособие по теме: 

курс лекций по диагностике 

инфекционных болезней, МДК 

02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля, для 

спец 31.02.01 Лечебное дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Иванова Е.Т. ЦМК № 1 

16. 1

6 

Презентация по теме: 

«Принципы лечения на 

Кисловодском курорте» по МДК 

02.02 Основы реабилитации, 

спец. 34.02.01 Сестринское  

дело. 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Карабашева 

И.Р. 

ЦМК № 1 

17. 1

7 

Банк ситуационных задач по 

ПМСП, МДК 01.03 СД в системе 

медико-санитарной помощи, 

спец. 34.02.01 Сестринское  

дело. 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Карабашева 

И.Р. 

ЦМК № 1 

18. 1

8 

Методическая разработка по 

теме: «Роль среднего 

медперсонала в работе 

санаторно-курортных 

учреждений» по МДК 02.02 

Основы реабилитации,  для спец. 

34.02.01 Сестринское  дело. 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Меренокова 

Е.М. 

ЦМК № 1 
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19. 1

9 

Методическое пособие по теме: 

курс лекций по лечению 

инфекционных болезней, МДК 

02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля, спец 

31.02.01 Лечебное дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Халкечева Г.В. ЦМК № 1 

20. 2

0 

Методическая разработка по 

теме: «Лечение хронической 

сердечной недостаточности», 

МДК02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля, спец 

31.02.01 Лечебное дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Урузбиева Е.А. ЦМК № 1 

21. 2

1 

Презентация по теме: 

«Ультразвуковая терапия» по, 

МДК 02.02. Основы 

реабилитации, спец. 34.02.01 

Сестринское  дело. 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Урусова А.М. ЦМК № 1 

22. 2

2 

Тестовые задания по теме: 

«Микроволновая терапия» по, 

МДК 02.02. Основы 

реабилитации, для спец. 34.02.01 

Сестринское  дело. 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Урусова А.М. ЦМК № 1 

23. 2

3 

Методическое пособие по теме: 

«Курс лекций по инфекционным 

заболеваниям», МДК 01.01 

Пропедевтика клинических 

дисциплин, спец 31.02.01 

Лечебное дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Акульшина 

А.С. 

ЦМК № 1 

24. 2

4 

Тестовые задания по теме: ЛФК 

и массаж при заболеваниях 

нервной системы , дис. Основ. 

Реабилитологии, спец. 31.02.02 

Акушерское дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Аванесова Т.Б. ЦМК № 1 

25. 2

5 

Презентация по теме: ЛФК и 

массаж при заболеваниях 

нервной системы , дис. Основ. 

Реабилитологии, спец. 31.02.02 

Акушерское дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Аванесова Т.Б. ЦМК № 1 

26. 2

6 

Тестовые задания по теме: «СП 

при ИБС, Стенокардия», МДК 

02.01 СУ при различных 

заболеваниях и состояниях, для 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Болдырева Л.В. ЦМК № 1 
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спец. 34.02.01 Сестринское  

дело. 

27. 2

7 

Тестовые задания по теме: «СП 

при инфаркте миокарда», МДК 

02.01 СУ при различных 

заболеваниях и состояниях, для 

спец. 34.02.01 Сестринское  

дело. 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Болдырева Л.В. ЦМК № 1 

28. 2

8 

Методическая  разработка по 

теме: «Организация санаторно-

курортных учреждений», 

МДК02.02. Основы 

реабилитации, для спец. 34.02.01 

Сестринское  дело. 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Гордиенко Т.А. ЦМК № 1 

29. 2

9 

Тестовые задания по теме: 

«организация лечебного питания 

в санаторно-курортных 

учреждениях», МДК 02.01 СУ 

при различных заболеваниях и 

состояниях, для спец. 34.02.01 

Сестринское  дело. 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Гордиенко Т.А. ЦМК № 1 

30. 3

0 

Рабочая тетрадь по гериатрии, 

МДК 02.01 СУ при различных 

заболеваниях и состояниях, для 

спец. 34.02.01 Сестринское  

дело. 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Карабашева 

И.Р. 

ЦМК № 1 

31. 3

1 

Рабочая тетрадь «Ротавирусная 

инфекция», МДК 01.01 

Пропедевтика клинических 

дисциплин, спец 31.02.01 

Лечебное дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Иванова Е.Т. ЦМК № 1 

32. 3

2 

Методическая разработка по 

теме: «Основные принципы 

лечения на курортах КМВ», 

МДК02.02 Основы 

реабилитации», для спец. 

34.02.01 Сестринское  дело. 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Меренкова 

Е.М. 

ЦМК № 1 

33. 3

3 

Методическая разработка на 

тему: «Психологическая 

поддержка пациента с 

психическими нарушениями. 

Предотвращение суицидальных 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Рамазанова 

Ш.З. 

ЦМК № 1 
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попыток в отделении. СУ при 

депрессии», МДК 02.01 СУ при 

различных заболеваниях и 

состояниях, для спец. 34.02.01 

Сестринское  дело 

34. 3

4 

Презентация на тему: 

«Психологическая поддержка 

пациента с психическими 

нарушениями. Предотвращение 

суицидальных попыток в 

отделении. СУ при депрессии», 

МДК 02.01 СУ при различных 

заболеваниях и состояниях, для 

спец. 34.02.01 Сестринское  дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Рамазанова 

Ш.З. 

ЦМК № 1 

35. 3

5 

Рабочая тетрадь «Острые 

респираторные вирусные 

инфекции», МДК 01.01 

Пропедевтика клинических 

дисциплин, спец 31.02.01 

Лечебное дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Халкечева Г.В. ЦМК № 1 

36. 3

6 

Методическая разработка по 

теме: «ЛФК массаж в 

педиатрической практике» по 

дисц. Основы реабилитологии  

для спец. 31.02.02 Акушерское 

дело. 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Аванесова Т.Б. ЦМК № 1 

37. 3

7 

Методическая разработка по 

теме: «Грипп. ОРВИ, 

коронавирусная инфекция», 

МДК 02.02 Инфекционные 

заболевания и беременность, для 

спец. 31.02.02 Акушерское дело. 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Акульшина 

А.С. 

ЦМК № 1 

38. 3

8 

Тестовые задания по теме: «СП 

при острой сердечной 

недостаточности», МДК 02.01 

СУ при различных заболеваниях 

и состояниях, для спец. 34.02.01 

Сестринское  дело. 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Болдырева Л.В. ЦМК № 1 

39. 3

9 

Тестовые задания по теме: «СП 

при хронической  сердечной 

недостаточности», МДК 02.01 

СУ при различных заболеваниях 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Болдырева Л.В. ЦМК № 1 
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и состояниях, для спец. 34.02.01 

Сестринское  дело. 

40. 4

0 

Методическая разработка 

ролевой игры по теме: «ООИ. 

Сибирская язва», МДК 02.01 СУ 

при различных заболеваниях и 

состояниях, спец. 34.02.01 

Сестринское  дело. 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Иванова Е.Т. ЦМК № 1 

41. 4

1 

Презентация на тему: 

«Принципы лечения  на курорте 

Пятигорска», МДК 02.02 Основы 

реабилитации, спец. 34.02.01 

Сестринское  дело.   

Протокол № 6  

17.04.2021 

Карабашева 

И.Р. 

ЦМК № 1 

42. 4

2 

Методическая разработка к 

открытому занятию по теме; 

«Обучение консультированию 

населения по вопросам 

здорового образа жизни, 

профилактики онкологических 

заболеваний, органов дыхания и 

заболеваний сердечно - 

сосудистой системы, МДК 01.02 

Основы профилактики, спец. 

34.02.01 Сестринское  дело. 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Карабашева 

И.Р. 

ЦМК № 1 

43. 4

3 

Презентация на тему: 

«Организация лечебного 

питания в СКУ», МДК 02.02 

Основы реабилитации, спец. 

34.02.01 Сестринское  дело.   

Протокол № 6  

17.04.2021 

Карабашева 

И.Р. 

ЦМК № 1 

44. 4

4 

Тестовые задания по теме: 

«Ишемическая болезнь сердца», 

МДК01.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин, спец. 

31.02.01 Лечебное дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Комарова Г.П. ЦМК № 1 

45. 4

5 

Ситуационные задачи 

«Депрессивные состояния», 

МДК 02.01 СУ при различных 

заболеваниях, спец. 34.02.01 

Сестринское  дело.   

Протокол № 6  

17.04.2021 

Рамазанова 

Ш.З. 

ЦМК № 1 

46. 4

6 

Методическая разработка по 

теме: «Лечение острых и 

хронических пиелонефритов. 

Протокол № 6  Урузбиева Е.А. ЦМК № 1 
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Оказание медпомощи при 

мочекаменной болезни», МДК 

02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля, спец. 

31.02.01 Лечебное дело 

17.04.2021 

47. 4

7 

Методическая разработка по 

теме: «Применение 

физиотерапии при лечении и 

профилактике детских 

болезней», МДК 02.02 Основы 

реабилитации, спец. 34.02.01 

Сестринское  дело.   

Протокол № 6  

17.04.2021 

Урусова А.М. ЦМК № 1 

48. 4

8 

Методическая разработка 

ролевой игры по теме: 

«Туляремия», МДК 02.01 СУ 

при различных заболеваниях и 

состояниях, спец. 34.02.01 

Сестринское  дело.   

Протокол № 6  

17.04.2021 

Халкечева Г.В. ЦМК № 1       

49. 4

9 

Презентация на тему: «ЛФК 

массаж в педиатрической 

практике» по дисц. Основы 

реабилитологии  для спец. 

31.02.02 Акушерское дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Аванесова Т.Б. ЦМК № 1       

50. 5

0 

Презентация на тему: «Анатомо-

физиологические основы 

медицинского массажа» по дисц. 

Основы реабилитологии  для 

спец. 31.02.02 Акушерское дело. 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Аванесова Т.Б. ЦМК № 1       

51. 5

1 

Презентация на тему: «ЛФК 

после гинекологических 

операций» по дисц. Основы 

реабилитологии  для спец. 

31.02.02 Акушерское дело. 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Аванесова Т.Б. ЦМК № 1       

52. 5

2 

Тесты по теме: «ЛФК массаж в 

педиатрической практике» по 

дисц. Основы реабилитологии  

для спец. 31.02.02 Акушерское 

дело. 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Аванесова Т.Б. ЦМК № 1       

53. 5

3 

Методическая разработка по 

теме: «ВИЧ. Особенности ВИЧ – 

инфекция у детей», МДК 02.02 

Инфекционные заболевания и 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Акульшина 

А.С. 

ЦМК № 1       
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беременность, для спец. 31.02.02 

Акушерское дело. 

54. 5

4 

Рабочая тетрадь: «Инфекция, 

влияющая на течение 

беременности развития плода: 

краснуха, токсоплозмоз, 

лестириоз, бруцеллез, 

герпетическая инфекция», МДК 

02.02 Инфекционные 

заболевания и беременность, для 

спец. 31.02.02 Акушерское дело. 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Акульшина 

А.С. 

ЦМК № 1       

55. 5

5 

Итоговое тестирование, МДК 

02.01 СУ при различных 

заболеваниях и состояниях, для 

спец. 34.02.01 Сестринское  

дело. 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Болдырева Л.В. ЦМК № 1       

56. 5

6 

Тесты по теме: «Сибирская 

язва», МДК 02.01 СУ при 

различных заболеваниях и 

состояниях, спец. 34.02.01 

Сестринское  дело. 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Иванова Е.Т. ЦМК № 1       

57. 5

7 

Тесты по теме: «Туляремия», 

МДК 02.01 СУ при различных 

заболеваниях и состояниях, 

спец. 34.02.01 Сестринское  

дело. 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Иванова Е.Т. ЦМК № 1       

58. 5

8 

Презентация на тему: 

«Аппаратная физиотерапия», 

МДК 02.02 Основы 

реабилитации, спец. 34.02.01 

Сестринское  дело.   

Протокол № 6  

17.04.2021 

Карабашева 

И.Р. 

ЦМК № 1       

59. 5

9 

Презентация на тему: 

«Лечебный массаж», МДК 02.02 

Основы реабилитации, спец. 

34.02.01 Сестринское  дело.   

Протокол № 6  

17.04.2021 

Карабашева 

И.Р. 

ЦМК № 1       

60. 6

0 

Ситуационные задачи по теме: 

Лечение инфекционных 

болезней, МДК 02.01 Лечение 

пациентов терапевтического 

профиля, спец 31.02.01 Лечебное 

дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Халкечева Г.В. ЦМК № 1       
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61. 6

1 

Презентация на тему: 

«Инфекционный мононуклеоз», 

МДК 02.01 СУ при различных 

заболеваниях и состояниях, 

спец. 34.02.01 Сестринское  дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Халкечева Г.В. ЦМК № 1       

62. 6

2 

Презентация на тему: 

«Профилактика короновирусной 

инфекции», МДК 02.01 СУ при 

различных заболеваниях и 

состояниях, спец. 34.02.01 

Сестринское  дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Халкечева Г.В. ЦМК № 1       

63. 6

3 

Тесты по теме: «Инфекционная 

безопасность», МДК 02.01 СУ 

при различных заболеваниях и 

состояниях, спец. 34.02.01 

Сестринское  дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Халкечева Г.В. ЦМК № 1       

64. 6

4 

Презентация по теме: «Методы и 

формы применения 

фитотерапии», МДК 02.02 

Основы реабилитации, спец. 

34.02.01 Сестринское  дело.   

Протокол № 6  

17.04.2021 

Урусова Амин. 

М. 

ЦМК № 1       

65. 6

5 

Презентация по теме: «Острая 

сердечно-сосудистая 

недостаточность» по, МДК 

03.01. Основы реаниматологии, 

для спец. 34.02.01 Сестринское  

дело. 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Байрамукова 

М.Х-М 

Хирургическая 

ЦМК 

66. 6

6 

Тесты по теме: «Острая 

сердечно-сосудистая 

недостаточность» по, МДК 

03.01. Основы реаниматологии, 

для спец. 34.02.01 Сестринское  

дело. 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Байрамукова 

М.Х-М 

Хирургическая 

ЦМК 

67. 6

7 

Презентация по теме: 

«Терминальные состояния» по, 

МДК 03.02. Медицина 

катастроф, для спец. 34.02.01 

Сестринское  дело. 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Воробьева И.В. Хирургическая 

ЦМК 

68. 6

8 

Презентация по теме: «Методы 

обследования пациентов с 

заболеваниями органов 

дыхания» по, МДК 01.01. 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Воробьева И.В. Хирургическая 

ЦМК 
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Пропедевтика клинических 

дисциплин, для спец. 31.02.01 

Лечебное  дело. 

69. 6

9 

Тесты по теме: «Гипертермия», 

по МДК 03.01. Диф. диагностика 

и оказание неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе, для спец. 

31.02.01 Лечебное  дело 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Горячев С.Ф. Хирургическая 

ЦМК 

70. 7

0 

Тесты по теме: 

«Гипертоническая болезнь», по 

МДК 03.01. Диф. диагностика и 

оказание неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе, для спец. 

31.02.01 Лечебное  дело 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Горячев С.Ф. Хирургическая 

ЦМК 

71. 7

1 

Презентация к лекционному 

занятию по теме: 

«Терминальные состояния» по, 

МДК 03.01. Основы 

реаниматологии, для спец. 

34.02.01 Сестринское  дело. 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Гедиева А.Н. Хирургическая 

ЦМК 

72. 7

2 

Презентация к лекционному 

занятию по теме: «Асфиксия» 

по, МДК 03.01. Основы 

реаниматологии, для спец. 

34.02.01 Сестринское  дело. 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Гедиева А.Н. Хирургическая 

ЦМК 

73. 7

3 

Тестовые задания по теме: 

«Общая анестезия. 

Обезболивание» для 

дистанционного обучения на 

образовательной платформе 

Online Test Pad, МДК 02.01 СУ 

при различных заболеваниях и 

состояниях,  для спец. 34.02.01 

Сестринское  дело. 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Демина Е.А. Хирургическая 

ЦМК 

74. 7

4 

Тестовые задания по теме: 

«Местная хирургическая 

патология. Синдром 

повреждений» для 

дистанционного обучения на 

образовательной платформе 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Демина Е.А. Хирургическая 

ЦМК 
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Online Test Pad, МДК 02.01 СУ 

при различных заболеваниях и 

состояниях,  для спец. 34.02.01 

Сестринское  дело. 

75. 7

5 

Методическая разработка 

открытого занятия по теме: «СУ 

при повреждениях», МДК 02.01 

СУ при различных заболеваниях 

и состояниях,  для спец. 34.02.01 

Сестринское  дело. 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Демина Е.А. Хирургическая 

ЦМК 

76. 7

6 

Презентация по теме: «Шоковые 

состояния» по, МДК 03.01. 

Основы реаниматологии, для 

спец. 34.02.01 Сестринское  

дело. 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Байрамукова 

М.Х-М 

Хирургическая 

ЦМК 

77. 7

7 

Тесты по теме: «Шоковые 

состояния» по, МДК 03.01. 

Основы реаниматологии, для 

спец. 34.02.01 Сестринское  

дело. 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Байрамукова 

М.Х-М 

Хирургическая 

ЦМК 

78. 7

8 

Презентация по теме: 

«Утопление» по, МДК 03.02. 

Медицина катастроф, для спец. 

34.02.01 Сестринское  дело. 

 Гедиева А.Н. Хирургическая 

ЦМК 

79.  Тесты по теме: «Утопление» по, 

МДК 03.02. Медицина 

катастроф, для спец. 34.02.01 

Сестринское  дело. 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Гедиева А.Н. Хирургическая 

ЦМК 

80.  Тестовые задания по теме: 

«Поражения отравляющими 

веществами» по, МДК 03.02. 

Медицина катастроф, для спец. 

34.02.01 Сестринское  дело. 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Воробьева И.В. Хирургическая 

ЦМК 

81.  Тестовые задания по теме: 

«Терминальные состояния» по, 

МДК 03.02. Медицина 

катастроф, для спец. 34.02.01 

Сестринское  дело. 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Воробьева И.В. Хирургическая 

ЦМК 

82.  Презентация по теме: «СУ при 

повреждениях позвоночника, 

таза», МДК 02.01 СУ при 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Демина Е.А. Хирургическая 

ЦМК 
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различных заболеваниях и 

состояниях,  для спец. 34.02.01 

Сестринское  дело. 

83.  Презентация по теме: «СУ при 

заболеваниях и повреждениях 

прямой кишки», МДК 02.01 СУ 

при различных заболеваниях и 

состояниях,  для спец. 34.02.01 

Сестринское  дело. 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Демина Е.А. Хирургическая 

ЦМК 

84.  Тесты по теме: «Головная боль», 

по МДК 03.01. Диф. диагностика 

и оказание неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе, для спец. 

31.02.01 Лечебное  дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Горячев С.Ф. Хирургическая 

ЦМК 

85.  Тесты по теме: «Замерзание», по 

МДК 03.01. Диф. диагностика и 

оказание неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе, для спец. 

31.02.01 Лечебное  дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Горячев С.Ф. Хирургическая 

ЦМК 

86.  Презентация к лекционному 

занятию по теме: «Анатомия 

сердца», дисц. Анатом и физиол. 

чел., для спец. 31.02.01 Лечебное  

дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Байрамукова 

М. Х-М. 

Хирургическая 

ЦМК 

87.  Тесты по теме: «Анатомия 

сердца», дисц. Анатом и физиол. 

чел., для спец. 31.02.01 Лечебное  

дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Байрамукова 

М. Х-М 

Хирургическая 

ЦМК 

88.  Тестовые задания по теме: 

«Утопление» по, МДК 03.02. 

Медицина катастроф, для спец. 

34.02.01 Сестринское  дело. 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Воробьева И.В. Хирургическая 

ЦМК 

89.  Презентация по теме: 

«Терминальные ожоги» по, МДК 

03.02. Медицина катастроф, для 

спец. 34.02.01 Сестринское  

дело. 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Воробьева И.В. Хирургическая 

ЦМК 
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90.  Тесты по теме: «Внематочная 

(эктопическая) беременность», 

по МДК 03.01. Диф. диагностика 

и оказание неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе, для спец. 

31.02.01 Лечебное  дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Горячева Л.В. Хирургическая 

ЦМК 

91.  Тесты по теме: «Травматический 

шок», по МДК 03.01. Диф. 

диагностика и оказание 

неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном 

этапе, для спец. 31.02.01 

Лечебное  дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Горячева Л.В. Хирургическая 

ЦМК 

92.  Тесты по теме: 

«Гипертоническая болезнь», по 

МДК 03.01. Диф. диагностика и 

оказание неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе, для спец. 

31.02.01 Лечебное  дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Горячев С.Ф. Хирургическая 

ЦМК 

93.  Тесты по теме: «Гипертермия», 

по МДК 03.01. Диф. диагностика 

и оказание неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе, для спец. 

31.02.01 Лечебное  дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Горячев С.Ф. Хирургическая 

ЦМК 

94.  Презентация по теме: 

«Кровотечение» по, МДК 03.02. 

Медицина катастроф, для спец. 

34.02.01 Сестринское  дело. 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Гедиева А.Н Хирургическая 

ЦМК 

95.  Тесты по теме: «Кровотечение» 

по, МДК 03.02. Медицина 

катастроф, для спец. 34.02.01 

Сестринское  дело. 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Гедиева А.Н. Хирургическая 

ЦМК 

96.  Презентация по теме: 

«Неотложные состояния в 

урологии», МДК 02.01 СУ при 

различных заболеваниях и 

состояниях,  для спец. 34.02.01 

Сестринское  дело. 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Демина Е.А. Хирургическая 

ЦМК 
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97.  Методическое пособие по теме 

«Диагностика заболеваний 

сосудов нижних конечностей», 

МДК01.01. Пропедевтика 

клинических дисциплин, для 

спец. 31.02.01 Лечебное дело. 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Демина Е.А. Хирургическая 

ЦМК 

98.  Презентация к лекционному 

занятию по теме: «Физиология 

пищеварения», дисц. Анатомия и 

физиология человека, для спец. 

31.02.01 Лечебное  дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Байрамукова 

М. Х-М. 

Хирургическая 

ЦМК 

99.  Тесты по теме: «Физиология 

пищеварения», дисц. Анатомия и 

физиология человека, для спец. 

31.02.01 Лечебное  дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Байрамукова 

М. Х-М. 

Хирургическая 

ЦМК 

100.  Тестовые задания по теме: 

«Кровотечение» по, МДК 03.02. 

Медицина катастроф, для спец. 

34.02.01 Сестринское  дело. 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Воробьева И.В. Хирургическая 

ЦМК 

101.  Тестовые задания по теме: 

«Холодная травма. 

Отморожение» по, МДК 03.02. 

Медицина катастроф, для спец. 

34.02.01 Сестринское  дело. 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Воробьева И.В. Хирургическая 

ЦМК 

102.  Тесты по теме: 

«Геморрагический синдром», по 

МДК 03.01. Диф. диагностика и 

оказание неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе, для спец. 

31.02.01 Лечебное  дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Горячев С.Ф. Хирургическая 

ЦМК 

103.  Тесты по теме: «Купирование 

болевого синдрома у раковых 

больных», по МДК 03.01. Диф. 

диагностика и оказание 

неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном 

этапе, для спец. 31.02.01 

Лечебное  дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Горячев С.Ф. Хирургическая 

ЦМК 

104.  Тесты по теме: «Общая 

травматология», по МДК 03.01. 

Диф. диагностика и оказание 

Протокол № 6  Горячева Л.В. Хирургическая 

ЦМК 
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неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном 

этапе, для спец. 31.02.01 

Лечебное  дело 

17.04.2021 

105.  Тесты по теме: «Ветряная оспа», 

по МДК 03.01. Диф. диагностика 

и оказание неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе, для спец. 

31.02.01 Лечебное  дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Горячева Л.В. Хирургическая 

ЦМК 

106.  Презентация по теме: «Синдром 

длительного раздавливания» по, 

МДК 03.02. Медицина 

катастроф, для спец. 34.02.01 

Сестринское  дело. 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Гедиева А.Н. Хирургическая 

ЦМК 

107.  Тесты по теме: «Синдром 

длительного раздавливания» по, 

МДК 03.02. Медицина 

катастроф, для спец. 34.02.01 

Сестринское  дело. 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Гедиева А.Н. Хирургическая 

ЦМК 

108.  Презентация по теме: «СУ при  

нарушениях кровообращения в 

нижних конечностях», МДК 

02.01 СУ при различных 

заболеваниях и состояниях,  для 

спец. 34.02.01 Сестринское  

дело. 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Демина Е.А.  Хирургическая 

ЦМК 

109.  Методическая разработка по 

теме: « Неотложная помощь при 

травмах. Принципы лечения на 

различных этапах», МДК 02.01. 

СУ при различных заболеваниях 

и состояниях, спец. 34.02.01 

Сестринское  дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Демина Е.А. Хирургическая 

ЦМК 

110.  Презентация к лекционному 

занятию по теме: «Высшая 

нервная деятельность», дисц. 

Анатомия и физиология 

человека, для спец. 31.02.01 

Лечебное  дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Байрамукова 

М.Х-М. 

Хирургическая 

ЦМК 
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111.  Тесты по теме: «Высшая нервная 

деятельность», дисц. Анатомия и 

физиология человека, для спец. 

31.02.01 Лечебное  дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Байрамукова 

М.Х-М. 

Хирургическая 

ЦМК 

112.  Тесты по теме: «Неотложные 

состояния в паллиативной 

медицине», по МДК 03.01. Диф. 

диагностика и оказание 

неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном 

этапе, для спец. 31.02.01 

Лечебное  дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Горячев С.Ф. Хирургическая 

ЦМК 

113.  Тесты по теме: «Основы 

паллиативной помощи», по МДК 

03.01. Диф. диагностика и 

оказание неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе, для спец. 

31.02.01 Лечебное  дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Горячев С.Ф. Хирургическая 

ЦМК 

114.  Тесты по теме: «Гестоз», по 

МДК 03.01. Диф. диагностика и 

оказание неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе, для спец. 

31.02.01 Лечебное  дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Горячева Л.В. Хирургическая 

ЦМК 

115.  Тесты по теме: «Внезапная 

сердечная смерть», по МДК 

03.01. Диф. диагностика и 

оказание неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе, для спец. 

31.02.01 Лечебное  дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Горячева Л.В. Хирургическая 

ЦМК 

116.  Презентация по теме: «СУ при  

повреждениях грудной клетки», 

МДК 02.01 СУ при различных 

заболеваниях и состояниях,  для 

спец. 34.02.01 Сестринское  

дело. 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Демина Е.А. Хирургическая 

ЦМК 

117.  Презентация по теме: «СУ при  

нарушениях мочеотделения», 

МДК 02.01 СУ при различных 

заболеваниях и состояниях,  для 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Демина Е.А. Хирургическая 

ЦМК 
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спец. 34.02.01 Сестринское  

дело. 

118.  Методическая разработка: 

«Правила работы при 

заполнении электронной 

карточки пациента», по МДК 

06.01. организация 

аналитической деятельности, для 

спец. 31.02.01 Лечебное  дело 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Беккер М.С. Общеобразовате

льная ЦМК 

119.  Методическое пособие по теме: 

«Философское осмысление 

природы человека», по дис. 

Философия, для спец. 31.02.01 

Лечебное  дело 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Больбат А.А. Общеобразовате

льная ЦМК 

120.  Методическая разработка: 

«Больница», по дис. Ин-яз, для 

спец. 31.02.01 Лечебное  дело 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Гакинульян 

Л.С. 

Общеобразовате

льная ЦМК 

121.  Презентация на тему: 

«Лекарственные препараты», 

дис. Ин-яз, спец. 31.02.02 

Акушерское дело 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Иванова Н.М. Общеобразовате

льная ЦМК 

122.  Методическая разработка на 

тему: «энергетика химических 

процессов», дис. Химия, спец. 

31.02.02 Акушерское дело 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Коджакова С.З. Общеобразовате

льная ЦМК 

123.  Презентация на тему: «Детские 

болезни», дис. Ин-яз, спец. 

34.02.01 Сестринское дело 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Малышева Н.Г. Общеобразовате

льная ЦМК 

124.  Презентация на тему: «Вирусные 

заболевания. Грипп», дис. Ин-яз, 

спец. 31.02.01 Лечебное дело 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Малышева Н.Г. Общеобразовате

льная ЦМК 

125.  Тестовые задания по теме: 

«Строение челюсти, по дис. Ин-

яз, спец. 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Петросян Л.Ю. Общеобразовате

льная ЦМК 

126.  Тестовые задания для 

олимпиады по информатики – 1 

курс, по дис. Информатика, 

спец. 34.02.01 Сестринское дело 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Урусова А.М. Общеобразовате

льная ЦМК 
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127.  Презентация по теме: 

«Мультимедийные технологии. 

Компьютерные презентации, по 

дис. Информатика, спец. 

34.02.01 Сестринское дело 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Урусова А.М. Общеобразовате

льная ЦМК 

128.  Методическая разработка по 

теме: «А.Н. Островский. Драма 

«Гроза». Обличие самодурства в 

пьесе «Гроза». «Гроза в русской 

критике», дисц. Литература, 

спец. 34.02.01 Сестринское дело. 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Амбарцумян 

Л.Ю. 

Общеобразовате

льная ЦМК 

129.  Методическая разработка по 

теме: «Ф.М. Достоевский. Очерк 

жизни и творчества», дисц. 

Литература, спец. 34.02.01 

Сестринское дело. 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Амбарцумян 

Л.Ю. 

Общеобразовате

льная ЦМК 

130.  Методическая разработка: 

«Искусство и культура России», 

по дис. Ин-яз, для спец. 34.02.01 

Сестринское  дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Батищева Т.А. Общеобразовате

льная ЦМК 

131.  Методическая разработка: 

«Информационные системы в 

профессиональной 

деятельности», по дис. 

Информатика, для спец. 31.02.01 

Лечебное  дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Беккер М.С. Общеобразовате

льная ЦМК 

132.  Методическая разработка 

открытого занятия: «Формы на 

ФАП. Технология их создания», 

по МДК 06.01. организация 

аналитической деятельности, для 

спец. 31.02.01 Лечебное  дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Беккер М.С. Общеобразовате

льная ЦМК 

133.  Методическая разработка 

олимпиадных заданий (2 

уровень)по дисц. Иностранный 

язык, спец. 34.02.01 Сестринское 

дело. 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Гакинульян 

Л.С. 

Общеобразовате

льная ЦМК 

134.  Методическая разработка по 

теме: «Рождение Киевской 

Руси», дисц. История, спец. 

31.02.02 Акушерское дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Глушкова И.А. Общеобразовате

льная ЦМК 
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135.  Методическая  разработка по 

теме: «Профессия медицинского 

работника», дисц. Ин-яз, спец. 

31.02.02 Акушерское дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Иванова Н.М. Общеобразовате

льная ЦМК 

136.  Методическая разработка по 

теме: «ЗОЖ» дис. Ин-яз, спец. 

Акушерское дело. 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Малышева Н.Г. Общеобразовате

льная ЦМК 

137.  Методическая разработка по 

теме: «Общая характеристика d – 

элементов»» дис. Химия, спец. 

Акушерское дело. 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Коджакова С.З. Общеобразовате

льная ЦМК 

138.  Методическая разработка по 

теме: Гимнастика. Упражнение 

на гимнастическом бревне», 

дисц. Физ-ра, спец. 34.02.01 

Сестринское дело. 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Курмаев В.А. Общеобразовате

льная ЦМК 

139.  Методическая разработка 

олимпиадных заданий (1 

уровень)по дисц. Иностранный 

язык, спец. 34.02.01 Сестринское 

дело. 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Петросян Л.Ю. Общеобразовате

льная ЦМК 

140.  Методическая разработка по 

теме: «Гимнастика . Техника 

выполнения основных элементов 

гимнастики», дисц. Физ-ра, спец. 

34.02.01 Сестринское дело. 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Фарсаданян 

А.П. 

Общеобразовате

льная ЦМК 

141.  Презентация по теме: 

«Информационно-поисковые 

системы», по дис. Информатика, 

спец. 34.02.01 Сестринское дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

 

Урусова А.М. 

Общеобразовате

льная ЦМК 

142.  Тестовые задания по теме: 

Информационная цивилизация и 

безопасность, по  дис. 

Информатика, спец. 31.02.02 

Акушерское дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Урусова А.М. Общеобразовате

льная ЦМК 

143.  Презентация «Писатели и поэты 

Ставрополья  о ВОВ, дис. Родная 

литература, для спец. 31.02.02 

Акушерское дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Хутова А.Ч. Общеобразовате

льная ЦМК 
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144.  Методическая разработка по 

теме: «Н.А. Некрасов. Очерк 

жизни и творчества», дисц. 

Литература, спец. 34.02.01 

Сестринское дело. 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Амбарцумян 

Л.Ю. 

Общеобразовате

льная ЦМК 

145.  Тестовые задания по теме: «Моя 

биография» для дистанционного 

обучения на образовательной 

платформе Online Test Pad дисц. 

Иностранный язык, спец. 

34.02.01 Сестринское дело. 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Батищева Т.А. Общеобразовате

льная ЦМК 

146.  Методическая разработка 

открытого занятия: «Анализ 

заболеваемости населения 

города, края, региона», по МДК 

06.01. организация 

аналитической деятельности, для 

спец. 31.02.01 Лечебное  дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Беккер М.С. Общеобразовате

льная ЦМК 

147.  Методическая разработка 

«Семья как малая социальная 

группа», по дисц. История, спец. 

34.02.01 Сестринское дело. 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Больбат А.А. Общеобразовате

льная ЦМК 

148.  Методическая разработка 

бинарного открытого занятия по 

теме: «История философии», 

дисц. Основы философии, 

«История», спец. 34.02.01 

Сестринское дело. 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Больбат А.А., 

Глушкова И.А. 

Общеобразовате

льная ЦМК 

149.  Презентация по теме: Медико-

биологическое значение 

микроэлементов», дисц. Химия, 

спец. 34.02.01 Сестринское дело. 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Коджакова С.З. Общеобразовате

льная ЦМК 

150.  Презентация по теме: Медико-

биологическое значение 

макроэлементов», дисц. Химия, 

спец. 34.02.01 Сестринское дело. 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Коджакова С.З. Общеобразовате

льная ЦМК 

151.  Тестовые задания по теме: 

«Детские болезни», дисц. 

Иностранный язык, спец. 

34.02.01 Сестринское дело. 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Петросян Л.Ю. Общеобразовате

льная ЦМК 
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152.  Презентация «ВОВ. Оборона 

Кавказа», по дисц. История, 

спец. 34.02.01 Сестринское дело. 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Серегина  О.И. Общеобразовате

льная ЦМК 

153.  Методическая разработка 

«Легкая атлетика. Строевая 

подготовка», дис. Физическая 

культура», спец. 34.02.01 

Сестринское дело. 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Фарсаданян 

А.П. 

Общеобразовате

льная ЦМК 

154.  Презентация «Жанровая 

характеристика литературы 

Кабардино-Балкарской 

республики», дисц. Литература, 

спец. 31.02.02 Акушерское дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Хутова А .Ч. Общеобразовате

льная ЦМК 

155.  Методическая разработка по 

теме: «И.С. Тургенев. 

Жизненный и творческий путь», 

дисц. Литература, спец. 34.02.01 

Сестринское дело. 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Амбарцумян 

Л.Ю. 

Общеобразовате

льная ЦМК 

156.  Методическая разработка 

открытого занятия: «Литература 

периода Великой Отечественной 

войны», дисц. Литература, спец. 

34.02.01 Сестринское дело. 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Амбарцумян 

Л.Ю. 

Общеобразовате

льная ЦМК 

157.  Презентация по теме: «Мой 

рабочий день» дисц. 

Иностранный язык, спец. 

34.02.01 Сестринское дело. 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Батищева Т.А. Общеобразовате

льная ЦМК 

158.  Тестовые задания по теме: «Мой 

рабочий день» для 

дистанционного обучения на 

образовательной платформе 

Online Test Pad дисц. 

Иностранный язык, спец. 

34.02.01 Сестринское дело. 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Батищева Т.А. Общеобразовате

льная ЦМК 

159.  Методическая разработка: 

«Приемы эффективного 

создания и ведения таблиц в MS 

Word, MS Excel», по МДК 06.01. 

организация аналитической 

деятельности, для спец. 31.02.01 

Лечебное  дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Беккер М.С. Общеобразовате

льная ЦМК 



 
 

126 
 

160.  Методическое пособие по теме: 

«Философия, ее роль в жизни 

человека и общества», дис. 

Основы фил., спец. 31.02.02 

Акушерское дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Больбат А.А. Общеобразовате

льная ЦМК 

161.  Тестовые задания «Моя семья. 

Глагол to have», по дисц. 

Иностранный язык, для спец. 

31.02.01 Лечебное  дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Гакинульян 

Л.С. 

Общеобразовате

льная ЦМК 

162.  Тестовые задания 

«Лекарственные препараты», по 

дисц. Иностранный язык, для 

спец. 31.02.01 Лечебное  дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Гакинульян 

Л.С. 

Общеобразовате

льная ЦМК 

163.  Презентация по теме: «Детские 

болезни», по дисц. Иностранный 

язык, для спец. 31.02.02 

Акушерское   дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Иванова Н.М. Общеобразовате

льная ЦМК 

164.  Методическая разработка по 

теме: «Азотосодержащие 

гетероциклические соединения», 

дис. Химия, спец. 34.02.01 

Сестринское дело. 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Коджакова С.З. Общеобразовате

льная ЦМК 

165.  Методическая разработка 

открытого занятия по теме: 

«Водород, его получение, 

свойства, применение» дис. 

Химия, спец. 31.02.02 

Акушерское дело. 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Коджакова С.З. Общеобразовате

льная ЦМК 

166.  Методическая разработка 

открытого занятия по теме: 

«Общая физическая подготовка. 

Легкая атлетика. Кроссовая 

подготовка», дисц. Физ-ра, спец. 

34.02.01 Сестринское дело. 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Курмаев В.А. Общеобразовате

льная ЦМК 

167.  Презентация по теме: «Первая 

медицинская помощь», дисц. 

Ин-яз, спец. 34.02.01 

Сестринское дело. 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Малышева Н.Г. Общеобразовате

льная ЦМК 

168.  Тестовые задания по теме: 

«Первая медицинская помощь», 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Малышева Н.Г. Общеобразовате

льная ЦМК 
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дисц. Ин-яз, спец. 34.02.01 

Сестринское дело. 

169.  Методическая разработка по 

теме: «Типы вопросов», дисц. 

Ин-яз, спец. 34.02.01 

Сестринское дело. 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Малышева Н.Г. Общеобразовате

льная ЦМК 

170.  Методическая разработка по 

теме:» Медицинские учреждения 

и специальности», дисц. Ин-яз, 

спец. 34.02.01 Сестринское дело.  

Протокол № 6  

17.04.2021 

Петросян Л.Ю. Общеобразовате

льная ЦМК 

171.  Методическое пособие на тему: 

«Культура России 19 В», дисц. 

История, спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Серегина О.И. Общеобразовате

льная ЦМК 

172.  Тестовые задания по теме: 

«Туризм. Физическая подготовка 

в туризме», дис. Физ-ра, спец. 

34.02.01 Сестринское дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Фарсаданян 

А.П. 

Общеобразовате

льная ЦМК 

173.  Тестовые задания по ИТПД -2 

курс, дис. ИТПД, спец. 31.02.02 

Акушерское  дело. 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Урусова Ай. М. Общеобразовате

льная ЦМК 

174.  Тестовые задания по теме: 

«Правила работы на 

компьютере», дис. 

Информатика, спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Урусова Ай. М. Общеобразовате

льная ЦМК 

175.  Методическая разработка по 

теме: «А.П. Чехов. Очерк жизни 

и творчества. рассказы», дисц. 

Литература, спец. 34.02.01 

Сестринское дело. 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Амбарцумян 

Л.Ю. 

Общеобразовате

льная ЦМК 

176.  Тестовые задания по теме: «Еда» 

для дистанционного обучения на 

образовательной платформе 

Online Test Pad дисц. 

Иностранный язык, спец. 

34.02.01 Сестринское дело. 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Батищева Т.А. Общеобразовате

льная ЦМК 
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177.  Презентация по теме: «Еда» 

дисц. Иностранный язык, спец. 

34.02.01 Сестринское дело. 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Батищева Т.А. Общеобразовате

льная ЦМК 

178.  Методическая разработка по 

теме: «Олимпийское движение» 

дисц. Иностранный язык, спец. 

34.02.01 Сестринское дело. 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Батищева Т.А. Общеобразовате

льная ЦМК 

179.  Тестовые задания: 

«Структурирование данных. 

Технология составления отчетов 

в MSAccess », по дис. 

Информатика, для спец. 31.02.01 

Лечебное  дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Беккер М.С. Общеобразовате

льная ЦМК 

180.  Презентация: 

«Структурирование данных. 

Технология составления отчетов 

в MSAccess », по дис. 

Информатика, для спец. 31.02.01 

Лечебное  дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Беккер М.С. Общеобразовате

льная ЦМК 

181.  Методическая разработка: 

«Структурирование данных. 

Технология составления отчетов 

в MSAccess », по дис. 

Информатика, для спец. 31.02.01 

Лечебное  дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Беккер М.С. Общеобразовате

льная ЦМК 

182.  Тестовые задания «Социальный 

конфликт», по дисц. История, 

спец. 34.02.01 Сестринское дело. 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Больбат А.А. Общеобразовате

льная ЦМК 

183.  Презентация  «Философия 

Древнего Востока», по дисц. 

Основы философии», спец. 

34.02.01 Сестринское дело. 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Больбат А.А. Общеобразовате

льная ЦМК 

184.  Методическая разработка 

«Деятельность и мышление. 

Виды деятельности », по дисц. 

История, спец. 34.02.01 

Сестринское дело. 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Больбат А.А. Общеобразовате

льная ЦМК 

185.  Методическая разработка 

«Оборотные средства 

организации», дис. Экономика 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Восканова Л.О. Общеобразовате

льная ЦМК 
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организации, спец. 31.02.05 

Стоматология ортопедическая 

186.  Методическая разработка 

«Амортизация оборудования на 

предприятии», дис. Экономика 

организации, спец. 31.02.05 

Стоматология ортопедическая 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Восканова Л.О. Общеобразовате

льная ЦМК 

187.  Методическая разработка 

олимпиадных заданий  по теме: 

«Великие реформы Александра 

II » к 130 летию отмены 

крепостного права в России, 

дисц. История, спец. 31.02.02 

Акушерское дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Глущкова И.А. Общеобразовате

льная ЦМК 

188.  Презентация по теме: «Внешняя 

политика Александра I и 

Николая II», дисц. История, 

спец. 31.02.02 Акушерское дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Глущкова И.А. Общеобразовате

льная ЦМК 

189.  Презентация «Деятельность 

врача и фельдшера в больнице», 

по дисц. Иностранный язык, для 

спец. 31.02.01 Лечебное  дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Гакинульян 

Л.С. 

Общеобразовате

льная ЦМК 

190.  Презентация «Уход за 

больными», по дисц. 

Иностранный язык, для спец. 

31.02.01 Лечебное  дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Гакинульян 

Л.С. 

Общеобразовате

льная ЦМК 

191.  Тестовые задания по теме: 

«Водород, его получение, 

свойства и применение», дис. 

Химия, спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Коджакова С.З. Общеобразовате

льная ЦМК 

192.  Методическая разработка по 

теме: «Здравоохранение в 

Великобритании и США», дисц. 

Ин-яз, спец. 34.02.01 

Сестринское дело. 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Малышева Н.Г. Общеобразовате

льная ЦМК 

193.  Презентация по теме: 

«Телевидение в нашей жизни», 

по дисц. Иностранный язык, для 

спец. 31.02.02 Акушерское   дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Иванова Н.М. Общеобразовате

льная ЦМК 
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194.  Презентация на тему: «Внешняя 

политика Александра I», дисц. 

История, спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Серегина О.И. Общеобразовате

льная ЦМК 

195.  Тестовые задания по теме: 

«Web-технологии. Язык HTML, 

дис. ИТПД, спец. 34.02.01 

Сестринское  дело. 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Урусова Ай. М Общеобразовате

льная ЦМК 

196.  Презентация  по теме: «Основы 

медицинской информации», дис. 

Информатика, спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Урусова Ай. М. Общеобразовате

льная ЦМК 

197.  Методическая разработка по 

теме: «Философия сестринского 

дела», МДК 04.01 Теория и 

практика СД, спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Азарова Л.П. ЦМК № 3 

198.  Методическая разработка по 

теме: «Предстерилизационная 

очистка инструментов. 

Стерилизация. Принципы 

работы центрального 

стерилизационного отделения», 

МДК 04.02 Безопасная среда для 

пациента и персонала, спец. 

34.02.01 Сестринское дело 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Алиева А.Р. ЦМК № 3 

199.  Методическая разработка тема: « 

Прием пациента в стационар. 

Введение документации», МДК 

05.03 «Технология оказания 

медицинских услуг»,спец. 

31.02.02 Акушерское дело. 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Ягодкина Е.А. ЦМК № 3 

200.  Методическая разработка тема: 

«Оценка функционального 

состояния пациента», МДК 07.03 

«Технология оказания 

медицинских услуг», спец. 

31.02.01 Лечебное дело. 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Дьяченко О.В. ЦМК № 3 

201.  Презентация по теме: 

«Философия сестринского дела», 

МДК 04.01 Теория и практика 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Азарова Л.П. ЦМК № 3 
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СД, спец. 34.02.01 Сестринское 

дело 

202.  Тестовые задания по тем: 

«Предстерилизационная очистка 

инструментов. Стерилизация. 

Принципы работы центрального 

стерилизационного отделения», 

МДК 04.02. Безопасная среда 

для пациента и персонала, спец. 

34.02.01 Сестринское дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Алиева А.Р. ЦМК № 3 

203.  Методическая разработка по 

теме: «Промывание желудка», 

спец. 34.02.01 Сестринское дело  

Протокол № 5  

15.04.2021 

Евдоокимова 

Н.В. 

ЦМК № 3 

204.  Методическая разработка тема: « 

Сердечно-легочная 

реанимация», МДК 05.03 

«Технология оказания 

медицинских услуг», спец. 

31.02.01 Лечебное дело. 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Дьяченко О.В. ЦМК № 3 

205.  Методическая разработка тема: 

Организация питания в 

стационаре. Кормление 

тяжелобольных пациентов. 

Ведение документации», МДК 

05.03 «Технология оказания 

медицинских услуг», спец. 

31.02.02 Акушерское дело. 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Крылова А.В. ЦМК № 3 

206.  Методическая разработка 

открытого занятия по теме: 

«Катетеризация мочевого 

пузыря мягким катетером. 

Введение постоянного катетера 

и ухода за ним», МДК 04.03 

Техника оказания медицинских 

услуг, спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Крылова А.В. ЦМК № 3 

207.  Презентация по теме: «Клизма. 

Газоотводная трубка», МДК 

07.03 Технология оказания 

медицинских услуг, спец. 

31.02.01 Лечебное дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Маденко О.В. ЦМК № 3 
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208.  Методическая разработка тема: 

«Личная гигиена 

тяжелобольного пациента. 

Профилактика пролежней», 

МДК 05.03 «Технология 

оказания медицинских услуг, 

Спец. 31.02.02Акушерское дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Ягодкина Е.А. ЦМК № 3 

209.  Методическая разработка 

«Обучение в СД», МДК 

04.01Теория и практика 

сестринского дела, спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Алиева А.Р. ЦМК № 3 

210.  Презентация по теме: «Потери, 

смерь,, горе», МДК 04.03 

Технология оказания 

медицинских услуг, спец. 

34.02.01 Сестринское дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Азарова Л.П. ЦМК № 3 

211.  Презентация по теме: 

«Потребность пациента в 

движении» МДК 04.03, спец. 

34.02.01 Сестринское дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Евдокимова 

Н.В. 

ЦМК № 3 

212.  Методическая разработка тема: 

«Участие сестры в 

инструментальных методах 

исследования»», МДК 05.03 

«Техника оказания медицинских 

услуг», спец. 31.02.01 Лечебное 

дело. 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Дьяченко О.В. ЦМК № 3 

213.  Методическая разработка по 

теме: Катетеризация мочевого 

пузыря мягким катетером. 

Постановка постоянного 

мочевого катетера и уход за 

ним», МДК04.03Технология 

оказания медицинских услуг, 

спец. 34.02.01 Сестринское дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Маденко О.В. ЦМК № 3 

214.  Презентация тема: «Личная 

гигиена тяжелобольного 

пациента. Профилактика 

пролежней», МДК 05.03 

«Технология оказания 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Ягодкина Е.А. ЦМК № 3 
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медицинских услуг, Спец. 

31.02.02Акушерское дело 

215.  Тестовые задания по теме: « 

Дезинфекция», МДК 04.02 

Безопасная больничная среда 

пациента и персонала», спец. 

34.02.01 Сестринское дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Азарова Л.П. ЦМК № 3 

216.  Методическая разработка для 

студентов по теме: «Личная 

гигиена тяжелобольного 

пациента. Профилактика 

пролежней», МДК 07.03 Техника 

оказания медицинских услуг, 

спец. 31.02.01 Лечебное дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Дьяченко О.В. ЦМК № 3 

217.  Тестовые задания  по теме: 

«Участие сестры в 

инструментальных методах 

исследования », МДК 

04.01Технология оказания 

медицинских услуг, спец. 

34.02.01 Сестринское дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Евдокимова 

Н.В. 

ЦМК № 3 

218.  Тестовые задания по теме: 

«Участие сестры в лабораторных 

исследованиях», МДК 07.03 

Техника оказания медицинских 

услуг, спец. 31.02.01 Лечебное 

дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Крылова А.В. ЦМК № 3 

219.  Тестовые задания по теме: 

«Катетеризация мочевого 

пузыря мягким катетером. 

Введение постоянного мочевого 

катетера и уход за ним», 

МДК04.03Технология оказания 

медицинских услуг, спец. 

34.02.01 Сестринское дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Маденко О.В. ЦМК № 3 

220.  Презентация  по теме: 

«Документация по приему 

пациента в стационар», МДК 

04.01Технология оказания 

медицинских услуг, спец. 

34.02.01 Сестринское дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Хрулев С.В. ЦМК № 3 
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221.  Методическая разработка тема: 

«Методы простейшей 

физиотерапии. Признаки 

нарушения функции 

нормального дыхания. 

Оксигенотерапия», МДК 05.03 

«Технология оказания 

медицинских услуг, Спец. 

31.02.02Акушерское дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Ягодкина Е.А. ЦМК № 3 

222.  Методическая разработка 

олимпиадных заданий, по ПМ04 

Выполнение работ одной или 

нескольким специальностям 

рабочих и должностям 

служащих «Младшая 

медицинская сестра» МДК 04.03 

Техника оказания медицинских 

услуг, спец. 34.02.01 

Сестринское  дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Азарова Л.П. ЦМК № 3 

223.  Презентация  по теме: «Участие 

сестры в инструментальных 

методах исследования », МДК 

04.01Технология оказания 

медицинских услуг, спец. 

34.02.01 Сестринское дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Евдокимова 

Н.В. 

ЦМК № 3 

224.  Методическая разработка 

олимпиадных заданий, по ПМ05 

Выполнение работ одной или 

нескольким специальностям 

рабочих и должностям 

служащих «Младшая 

медицинская сестра» МДК 05.03 

Техника оказания медицинских 

услуг, спец. 31.02.02 

Акушерское дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Крылова А.В. ЦМК № 3 

225.  Презентация по  теме: «Методы 

простейшей физиотерапии. 

Признаки нарушения функции 

нормального дыхания. 

Оксигенотерапия», МДК 05.03 

«Технология оказания 

медицинских услуг, Спец. 

31.02.02Акушерское дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Ягодкина Е.А. ЦМК № 3 
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226.  Методическая разработка 

олимпиадных заданий, по ПМ07 

Выполнение работ одной или 

нескольким специальностям 

рабочих и должностям 

служащих «Младшая 

медицинская сестра» МДК 07.03 

Техника оказания медицинских 

услуг, спец. 31.02.01 Лечебное 

дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Ягодкина Е.А. ЦМК № 3 

227.  Тестовые задания на тему: 

«Доброкачественные и 

злокачественные опухоли 

женских половых органов», 

МДК05.01 Гинекология, спец. 

31.02.02 Акушерское дело 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Бугаев В.Г. ЦМК № 2 

228.  Тестовые задания на тему: 

«Фоновые и предраковые 

заболевания », МДК 

Гинекология, спец. 31.02.02 

Акушерское дело 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Бугаев В.Г. ЦМК № 2 

229.  Тестовые задания на тему: 

«Аномалия сократительной 

деятельности матки. Эмболия 

околоплодными водами», МДК 

04.01 Патологическое 

акушерство, спец. 31.02.02 

Акушерское дело 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Нефедова Л.А. ЦМК № 2 

230.  Тестовые задания на тему: 

«Переношенная беременность», 

МДК 04.01 Патологическое 

акушерство, спец. 31.02.02 

Акушерское дело 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Нефедова Л.А. ЦМК № 2 

231.  Презентация по теме: «СУ за 

пациентами с острым и 

хроническими расстройствами 

пищеварения. Гипотрофия», 

МДК02.01 СУ при различных 

заболеваниях и состояниях, 

спец. 34.02.01 Сестринское дело 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Савлиева Л.О. ЦМК № 2 

232.  Методическая разработка: 

«Болезни новорожденного. 

Протокол № 4 Чурилова В.С. ЦМК № 2 
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Асфиксия, родовая травма», 

МДК02.01 СУ при различных 

заболеваниях и состояниях, 

спец. 34.02.01 Сестринское дело 

11.02.2021г 

233.  Презентация по теме: «Сахарный 

диабет. Организация этапов 

СУ», МДК02.01 СУ при 

различных заболеваниях и 

состояниях, спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Фенева А.В. ЦМК № 2 

234.  Презентация по теме: 

«Неотложные состояния. Первая 

медицинская помощь», 

МДК02.01 СУ при различных 

заболеваниях и состояниях, 

спец. 34.02.01 Сестринское дело 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Фенева А.В. ЦМК № 2 

235.  Тестовые задания на тему: 

«Патология молочных желез», 

МДК 03.01 Гинекология, спец.  

31.02.02 Акушерское дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Бугаев В.Г. ЦМК № 2 

236.  Тестовые задания на тему: 

«Климактерический период», 

МДК 03.01 Гинекология, спец.  

31.02.02 Акушерское дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Бугаев В.Г. ЦМК № 2 

237.  Презентация на тему: 

«Гормональные методы 

контрацепции»,МДК 02.01 

Соматические заболевания, 

отравления и беременность, 

спец.31.02.02 Акушерское дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Лайпанова З.Х ЦМК № 2 

238.  Тестовые задания по теме: 

«Роды при разгибательных 

предлежаниях головки. Узкий 

таз», МДК 04.01 

«Патологическое акушерство», 

спец.31.02.02 Акушерское дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Нефедова Л.А. ЦМК № 2 

239.  Тестовые задания по теме: 

«Неправильные положения 

плода», МДК 04.01 

«Патологическое акушерство», 

спец.31.02.02 Акушерское дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Нефедова Л.А. ЦМК № 2 
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240.  Презентация по теме: 

«Заболевание органов 

мочевыделения. Пиелонефрит 

С\У», МДК 02.01 СУ при 

различных заболеваниях и 

состояниях, спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Савлиева Л.О. ЦМК № 2 

241.  Презентация по теме: 

«Заболевание органов 

мочевыделения. Диффузный 

гломерулонефрит. С\У», МДК 

02.01 СУ при различных 

заболеваниях и состояниях, 

спец. 34.02.01 Сестринское дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Савлиева Л.О. ЦМК № 2 

242.  Тестовые задания по теме: 

«Биомеханизм родов при 

переднем и заднем виде», 

спец.31.02.02 Акушерское дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Цорионова С.К. ЦМК № 2 

243.  Тестовые задания по теме: 

«Введение первого и второго 

периода родов», спец.31.02.02 

Акушерское дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Цорионова С.К. ЦМК № 2 

244.  Методическая разработка по 

теме: «Заболевание органов 

дыхания. Бронхиальная астма», 

МДК 02.01 СУ при различных 

заболеваниях и состояниях, 

спец. 34.02.01 Сестринское дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Чурилова В.С. ЦМК № 2 

245.  Презентация по теме: 

«Инфекционные заболевания. 

ОРВИ. Менингококковая 

инфекция. СУ. Организация 

противоэпидемических 

мероприятий»», МДК 02.01 СУ 

при различных заболеваниях и 

состояниях, спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Фенева А.В. ЦМК № 2 

246.  Методическая разработка по 

теме: «Аномалии развития и 

заболевания плода элементов 

плодного яйца. Диагностика 

невынашивания и 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Белокопытова 

О.В. 

ЦМК № 2 
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перенашивания беременности», 

МДК02.03 Оказание акушерской 

и гинекологической помощи, 

спец. 31.02.01 Лечебное дело 

247.  Презентация на тему: 

«Барьерные и химические 

методы контрацепции»,МДК 

02.01 Соматические 

заболевания, отравления и 

беременность, спец.31.02.02 

Акушерское дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Лайпанова З.Х. ЦМК № 2 

248.  Тестовые задания на тему: 

«Барьерные и химические 

методы контрацепции»,МДК 

03.01 Охрана репродуктивного 

здоровья и планирование семьи, 

спец.31.02.02 Акушерское дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Лайпанова З.Х. ЦМК № 2 

249.  Презентация по теме: 

«Гемолитическая болезнь 

новорожденного» МДК 02.04 

Лечение пациентов детского 

возраста, спец.310201 Лечебное 

дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Легких М.В. ЦМК № 2 

250.  Тестовые задания по теме: 

«Тазовые предлежания», МДК 

04.01 «Патологическое 

акушерство», спец.31.02.02 

Акушерское дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Нефедова Л.А. ЦМК № 2 

251.  Тестовые задания по теме: 

«Многоплодная беременность», 

МДК 04.01 «Патологическое 

акушерство», спец.31.02.02 

Акушерское дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Нефедова Л.А. ЦМК № 2 

252.  Презентация по теме: 

«Заболевание органов 

пищеварения у детей младшего 

возраста (молочница, стоматиты, 

гастриты). С/У», МДК 02.01 СУ 

при различных заболеваниях и 

состояниях, спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Савлиева Л.О. ЦМК № 2 
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253.  Тестовые задания по теме: 

«Болезни новорожденного. 

Гемолитическая болезнь», МДК 

02.01 СУ при различных 

заболеваниях и состояниях, 

спец. 34.02.01 Сестринское дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Чурилова В.С. ЦМК № 2 

254.  Тестовые задания по теме: 

«Болезни новорожденного. 

Асфиксия», МДК 02.01 СУ при 

различных заболеваниях и 

состояниях, спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Чурилова В.С. ЦМК № 2 

255.  Презентация по теме: 

«Инфекционные заболевания. 

Дифтерия, скарлатина, Корь, 

Краснуха, Коклюш. Организация 

этапов СУ.», МДК 02.01 СУ при 

различных заболеваниях и 

состояниях, спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Фенева А.В. ЦМК № 2 

256.  Тестовые задания по теме: 

«Обезболивание родов»,ПМ01,  

спец.31.02.02 Акушерское дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Цорионова С.К. ЦМК № 2 

257.  Тестовые задания по теме: 

«Ведение третьего периода 

родов»,ПМ01,  спец.31.02.02 

Акушерское дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Цорионова С.К. ЦМК № 2 

258.  Презентация по теме: 

«Аномалия развития и 

заболевания плодного яйца. 

Невынашивание и 

перенашивание беременность», 

МДК 01.01 Пропедевт. клин. 

дисцип., спец. 31.02.01 Лечебное 

дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Белокопытова 

О.В. 

ЦМК № 2 

259.  Презентация по теме: 

«Аномалия сократительной 

деятельности», МДК 01.01 

Пропедевт. клин. дисцип., спец. 

31.02.01 Лечебное дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Белокопытова 

О.В. 

ЦМК № 2 

260.  Тестовые задания на тему: 

«Консервативное и оперативное 

Протокол № 6  Бугаев В.Г. ЦМК № 2 
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лечение в гинекологии», МДК 

03.01 Гинекология, спец.  

31.02.02 Акушерское дело 

17.04.2021 

261.  Тестовые задания на тему: 

«Неотложные состояния в 

геникологии», МДК 03.01 

Гинекология, спец.  31.02.02 

Акушерское дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Бугаев В.Г. ЦМК № 2 

262.  Методическая разработка по 

теме: «Контрацепция», МДК 

03.02 Охрана реп. Здор. и план. 

семьи, спец.  31.02.02 

Акушерское дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Лайпанова З.Х. ЦМК № 2 

263.  Тестовые задания по теме: 

«Акушерские кровотечения», 

МДК 04.01 «Патологическое 

акушерство», спец.31.02.02 

Акушерское дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Нефедова Л.А. ЦМК № 2 

264.  Тестовые задания по теме: 

«Родовой травматизм», МДК 

04.01 «Патологическое 

акушерство», спец.31.02.02 

Акушерское дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Нефедова Л.А. ЦМК № 2 

265.  Тестовые задания по теме: 

«Плод как объект родов.  

Признаки зрелости 

плода»,ПМ01,  спец.31.02.02 

Акушерское дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Цорионова С.К. ЦМК № 2 

266.  Тестовые задания по теме: 

«Ранний и поздний 

послеродовый период. Алгоритм 

введения. Профилактика 

послеродовых осложнений», ПМ 

01,  спец.31.02.02 Акушерское 

дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Цорионова С.К. ЦМК № 2 

267.  Презентация по теме: 

«Инфекционные заболевания. 

ОРВИ. Менингококковая 

инфекция. СУ. Организация 

противоэпидемических 

мероприятий», МДК 02.01 СУ 

при различных заболеваниях и 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Чурилова В.С. ЦМК № 2 
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состояниях, спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

268.  Презентация по теме: 

«Неотложные состояния», МДК 

02.01 СУ при различных 

заболеваниях и состояниях, 

спец. 34.02.01 Сестринское дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Чурилова В.С. ЦМК № 2 

269.  Презентация по теме: 

«Инфекционные заболевания. 

Ветряная оспа, эпидемический 

паротит. Организация этапов 

СУ. Организация 

противоэпидемических 

мероприятий», МДК 02.01 СУ 

при различных заболеваниях и 

состояниях, спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Фенева А.В. ЦМК № 2 

270.  Презентация по теме: 

«Инфекционные заболевания. 

туберкулез», МДК 02.01 СУ при 

различных заболеваниях и 

состояниях, спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Фенева А.В. ЦМК № 2 

271.  Методическая разработка 

«Аномалия родовой 

деятельности, МДК 02.03 

Оказание акушерской помощи, 

спец. 31.02.01 Лечебное дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Белокопытова 

О.В. 

ЦМК № 2 

272.  Презентация на тему: 

«неотложные состояния в 

гинекологии», МДК 03.01 

Гинекология, спец.31.02.02 

Акушерское дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Бугаев В.Г ЦМК № 2 

273.  Презентация на тему: 

«консервативные и 

хирургические методы лечения», 

МДК 03.01 Гинекология, 

спец.31.02.02 Акушерское дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Бугаев В.Г ЦМК № 2 

274.  Презентация на тему: 

«Патология молочных  желез», 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Бугаев В.Г ЦМК № 2 
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МДК 03.01 Гинекология, 

спец.31.02.02 Акушерское дело 

275.  Презентация на тему: 

«Климактерический период», 

МДК 03.01 Гинекология, 

спец.31.02.02 Акушерское дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Бугаев В.Г. ЦМК № 2 

276.  Тестовые задания на тему: 

«Инфекции передающиеся 

половым путем»,МДК 03.02 

Охрана репродуктивного 

здоровья и планирование семьи, 

спец.31.02.02 Акушерское дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Лайпанова З.Х. ЦМК № 2 

277.  Презентация на тему: 

«Инфекции передающиеся 

половым путем»,МДК 02.01 

Соматические заболевания, 

отравления и беременность, 

спец.31.02.02 Акушерское дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Лайпанова З.Х. ЦМК № 2 

278.  Тестовые задания по теме: 

«Послеродовые инфекции», 

МДК 04.01 «Патологическое 

акушерство», спец.31.02.02 

Акушерское дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Нефедова Л.А. ЦМК № 2 

279.  Тестовые задания по теме: 

«Акушерские операции», МДК 

04.01 «Патологическое 

акушерство», спец.31.02.02 

Акушерское дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Нефедова Л.А. ЦМК № 2 

280.  Презентация по теме: 

«Определение сроков 

беременности», МДК 01.01 

Физиологическое акушерство, 

спец. 31.02.02 Акушерское дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Цорионова С.К. ЦМК № 2 

281.  Презентация по теме: 

«Диагностика беременности», 

МДК 01.01 Физиологическое 

акушерство, спец. 31.02.02 

Акушерское дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Цорионова С.К. ЦМК № 2 

282.  Презентация по теме: 

«Биомеханизм родов при 

переднем и заднем виде», МДК 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Цорионова С.К. ЦМК № 2 
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01.01 Физиологическое 

акушерство, спец. 31.02.02 

Акушерское дело 

283.  Презентация по теме: «Влияние 

вредных факторов», МДК 01.01 

Физиологическое акушерство, 

спец. 31.02.02 Акушерское дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Цорионова С.К. ЦМК № 2 

284.  Методическая разработка по 

теме: «Внутриутробный период 

и период новорожденности» 

МДК01.01 Здоровый человек и 

его окружение, спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Вострикова 

Е.А. 

Общемедицинс 

кая ЦМК 

285.  Презентация  по теме: 

«Социальные роли», дисц. 

Психология, спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Галстян Г.В. Общемедицинс 

кая ЦМК 

286.  Тестовые задания  по теме: 

«Влияние хронических 

соматических заболеваний на 

психику и личность человека», 

дисц. Психология, спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Галстян Г.В. Общемедицинс 

кая ЦМК 

287.  Методическая разработка по 

теме: «Введение. Общая 

фармакология» дис. 

Фармакология, спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Комарова Н.Г. Общемедицинс 

кая ЦМК 

288.  Тестовые задания  по теме: «Имя 

существительное, 5 склонений», 

дисц. Основы латинского языка 

с медицинской терминологией, 

спец. 31.02.02 Акушерское дело 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Сергеева И.В. Общемедицинс 

кая ЦМК 

289.  Презентация по теме: «Имя 

существительное, 5 склонений», 

дисц. Основы латинского языка 

с медицинской терминологией, 

спец. 31.02.02 Акушерское дело 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Сергеева И.В. Общемедицинс 

кая ЦМК 

290.  Тестовые задания по теме: « 

Здоровье семьи», дисц. 

Здоровый человек и его 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Тохчукова Х.Р. Общемедицинс 

кая ЦМК 
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окружение, спец. 31.02.01 

Лечебное дело 

291.  Методическая разработка по 

теме: « Здоровье семьи», дисц. 

Здоровый человек и его 

окружение, спец. 31.02.01 

Лечебное дело 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Тохчукова Х.Р. Общемедицинс 

кая ЦМК 

292.  Методическая разработка  по 

теме: «Учение об эпидемии», 

дисц. Основы микробиологии и 

иммунологии, спец. 31.02.02 

Акушерское дело 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Писна З.В. Общемедицинс 

кая ЦМК 

293.  Ситуационные задачи по теме: 

«Внутриутробный период и 

период новорожденности» 

МДК01.01 Здоровый человек и 

его окружение, спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Вострикова 

Е.А. 

Общемедицинс 

кая ЦМК 

294.  Презентация по теме: 

«Внутриутробный период и 

период новорожденности» 

МДК01.01 Здоровый человек и 

его окружение, спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Вострикова 

Е.А. 

Общемедицинс 

кая ЦМК 

295.  Методическая разработка по 

теме: «Психологические 

особенности ситуации 

переживания и горя», дисц. 

Психология, спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Галстян Г.В. Общемедицинс 

кая ЦМК 

296.  Тестовые задания по теме: 

«Введение. Общая 

фармакология» дис. 

Фармакология, спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Комарова Н.Г. Общемедицинс 

кая ЦМК 

297.  Методическая разработка 

открытого занятия  по теме: 

«Лекарственные формы» дис. 

Фармакология, спец. 31.02.02 

Акушерское  дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Сергеева И.В. Общемедицинс 

кая ЦМК 
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298.  Тестовые задания  по теме: 

«Учение об эпидемии», дисц. 

Основы микробиологии и 

иммунологии, спец. 31.02.02 

Акушерское дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Писна З.В. Общемедицинс 

кая ЦМК 

299.  Тестовые задания по теме: 

«Особенности приема женщин в 

женской консультации», дисц. 

Здоровый человек и его 

окружение, спец. 31.02.01 

Лечебное дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Тохчукова Х.Р. Общемедицинс 

кая ЦМК 

300.  Методическая разработка по 

теме: « Понятие о родовом акте. 

Периоды течение», дисц. 

Здоровый человек и его 

окружение, спец. 31.02.01 

Лечебное дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Тохчукова Х.Р. Общемедицинс 

кая ЦМК 

301.  Методическая разработка по 

теме: «Лекарственные формы» 

дис. Фармакология, спец. 

31.02.01 Лечебное дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Чотчаева А.А. Общемедицинс 

кая ЦМК 

302.  Ситуационные задачи по теме: 

«Гомеостаз. Состав, свойства, 

функции крови», дис. Анатомия, 

спец. 31.02.01 Лечебное дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Боташева Ф.Н. Общемедицинс 

кая ЦМК 

303.  Методическая разработка по 

теме: «Черепные нервы. 

Вегетативная нервная система», 

дис. Анатомия, спец. 31.02.01 

Лечебное дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Боташева Ф.Н. Общемедицинс 

кая ЦМК 

304.  Методическая разработка по 

теме: «Период грудного 

возраста» МДК01.01 Здоровый 

человек и его окружение, спец. 

34.02.01 Сестринское дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Вострикова 

Е.А. 

Общемедицинс 

кая ЦМК 

305.  Презентация по теме: «Конфликт 

и его психологическая 

характеристика», дисц. 

Психология, спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Галстян Г.В. Общемедицинс 

кая ЦМК 
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306.  Тестовые задания по теме: 

«Основы психогигиены и 

психопрофилактики», дисц. 

Психология, спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Галстян Г.В. Общемедицинс 

кая ЦМК 

307.  Методическая разработка по 

теме: «Средства, влияющие на 

мускулатуру матки» дис. 

Фармакология, спец. 31.02.02 

Акушерское  дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Сергеева И.В. Общемедицинс 

кая ЦМК 

308.  Презентация по теме: «Средства, 

влияющие на ЖКТ» дис. 

Фармакология, спец. 31.02.01 

Лечебное дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Чотчаева А.А. Общемедицинс 

кая ЦМК 

309.  Ситуационные задачи  по теме: 

«Учение об эпидемии», дисц. 

Основы микробиологии и 

иммунологии, спец. 31.02.02 

Акушерское дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Писна З.В. Общемедицинс 

кая ЦМК 

310.  Тестовые задания по теме: 

«Течение родов и послеродового 

периода», дисц. Здоровый 

человек и его окружение, спец. 

31.02.01 Лечебное дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Тохчукова Х.Р. Общемедицинс 

кая ЦМК 

311.  Презентация  по теме: 

«Составление рекомендаций по 

запланированной 

беременности», дисц. Здоровый 

человек и его окружение, спец. 

31.02.01 Лечебное дело 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Тохчукова Х.Р. Общемедицинс 

кая ЦМК 

312.  Ситуационные задачи по теме: 

«Период грудного возраста» 

МДК01.01 Здоровый человек и 

его окружение, спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Вострикова 

Е.А. 

Общемедицинс 

кая ЦМК 

313.  Тестовые задания по теме: 

«Период грудного возраста» 

МДК01.01 Здоровый человек и 

его окружение, спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Вострикова 

Е.А. 

Общемедицинс 

кая ЦМК 
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314.  Презентация  «Средства, 

влияющие на мускулатуру 

матки» дис. Фармакология, спец. 

31.02.02 Акушерское  дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Сергеева И.В. Общемедицинс 

кая ЦМК 

315.  Презентация по теме: «Введение. 

Общая фармакология» дис. 

Фармакология, спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Комарова Н.Г. Общемедицинс 

кая ЦМК 

316.  Презентация  по теме: 

«Методика сестринского 

обследования образа жизни  

пациента», дисц. Здоровый 

человек и его окружение, спец. 

31.02.01 Лечебное дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Тохчукова Х.Р. Общемедицинс 

кая ЦМК 

317.  Презентация  по теме: 

«Обеспечение безопасности 

пожилого пациента в ЛПУ», 

дисц. Здоровый человек и его 

окружение, спец. 31.02.01 

Лечебное дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Тохчукова Х.Р. Общемедицинс 

кая ЦМК 

318.  Методическая разработка по 

теме: «Период преддошкольного 

и дошкольного возраста» 

МДК01.01 Здоровый человек и 

его окружение, спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Вострикова 

Е.А. 

Общемедицинс 

кая ЦМК 

319.  Презентация  по теме: «Учение 

об эпидемии», дисц. Основы 

микробиологии и иммунологии, 

спец. 31.02.02 Акушерское дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Писна З.В. Общемедицинс 

кая ЦМК 

320.  Презентация  по теме: 

«Формирования суточного меню 

для пациента преклонного 

возраста», дисц. Здоровый 

человек и его окружение, спец. 

31.02.01 Лечебное дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Тохчукова Х.Р. Общемедицинс 

кая ЦМК 

321.  Методическая разработка по 

теме: «Правила смерти. 

Клиническая и биологическая 

смерть. Уход за телом 

умершего», дисц. Здоровый 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Тохчукова Х.Р. Общемедицинс 

кая ЦМК 
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человек и его окружение, спец. 

31.02.01 Лечебное дело 

322.  Тестовые задания по теме: 

«Препараты витамины» дис. 

Фармакология, спец. 31.02.01 

Лечебное дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Чотчаева А.А. Общемедицинс 

кая ЦМК 

323.  Тестовые задания по теме: 

«Средства, влияющие на 

систему крови» дис. 

Фармакология, спец. 31.02.01 

Лечебное дело 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Чотчаева А.А. Общемедицинс 

кая ЦМК 

324.  Презентация на тему: 

«Металлические штампованные 

коронки», МДК02.01 Технология 

изготовления несъемных 

протезов, спец.31.02.05 

Стоматология ортопедическая 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Алиев К.Х. Стоматологическ

ая ЦМК 

325.  Тестовые задания на тему: 

«Металлические штампованные 

коронки», МДК 02.01 

Технология изготовления 

несъемных протезов, спец. 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Алиев К.Х. Стоматологическ

ая ЦМК 

326.  Презентация на тему: «Виды и 

конструктивные особенности 

несъемных протезов», МДК02.01 

Технология изготовления 

несъемных протезов, 

спец.31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Алиев М.И. Стоматологическ

ая ЦМК 

327.  Тестовые задания на тему: 

«Виды и конструктивные 

особенности несъемных 

протезов», МДК02.01 

Технология изготовления 

несъемных протезов, 

спец.31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Алиев М.И. Стоматологическ

ая ЦМК 

328.  Презентация на тему: «Техника 

изготовления всех видов 

элементов съемных 

Протокол № 4 Аракелян В.М. Стоматологическ

ая ЦМК 
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ортодонтических аппаратов», 

МДК04.01 Изготовление 

ортодонтических аппаратов, 

спец.31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

11.02.2021г 

329.  Тестовые задания на тему: 

«Техника изготовления всех 

видов элементов съемных 

ортодонтических аппаратов», 

МДК04.01 Изготовление 

ортодонтических аппаратов, 

спец.31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Протокол № 4 

11.02.2021г 

Аракелян В.М. Стоматологическ

ая ЦМК 

330.  Презентация по теме: «Правила 

препарирования зубов под 

пластмассовые коронки», МДК 

02.01 Технология изготовления 

несъемных протезов, 

спец.31.02.05 Стоматология 

ортопедическая  

Протокол № 5  

15.04.2021 

Алиев М.И. Стоматологическ

ая ЦМК 

331.  Тестовые задания по теме: 

«Правила препарирования зубов 

под пластмассовые коронки», 

МДК 02.01 Технология 

изготовления несъемных 

протезов, спец.31.02.05 

Стоматология ортопедическая 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Алиев М.И. Стоматологическ

ая ЦМК 

332.  Методическая разработка на 

тему: «Виды и конструктивные 

особенности несъемных 

протезов», МДК 02.01 

Технология изготовления 

несъемных протезов, 

спец.31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Алиев К.Х. Стоматологическ

ая ЦМК 

333.  Методическая разработка на 

тему: «Показания и 

противопоказания к применению 

бюгельных протезов», 

МДК03.01 Изготовления 

бюгельных зубных  протезов, 

спец.31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Аракелян В.М. Стоматологическ

ая ЦМК 
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334.  Презентация по теме: «Виды и 

технология изготовления 

штивтовых зубов и культевых 

конструкций», МДК 02.01 

Технология изготовления 

несъемных протезов, 

спец.31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Алиев К.Х. Стоматологическ

ая ЦМК 

335.  Тестовые задания по теме: 

«Виды и технология 

изготовления штивтовых зубов и 

культевых конструкций», МДК 

02.01 Технология изготовления 

несъемных протезов, 

спец.31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Алиев К.Х. Стоматологическ

ая ЦМК 

336.  Презентация по теме: 

«Классификация штифтовых 

зубов», МДК 02.01 Технология 

изготовления несъемных 

протезов, спец.31.02.05 

Стоматология ортопедическая 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Алиев М.И. Стоматологическ

ая ЦМК 

337.  Тестовые задания по теме: 

«Классификация штифтовых 

зубов», МДК 02.01 Технология 

изготовления несъемных 

протезов, спец.31.02.05 

Стоматология ортопедическая 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Алиев М.И. Стоматологическ

ая ЦМК 

338.  Презентация по теме: «Виды 

повреждений челюстно-лицевой 

области», МДК 05.01 

Технология изготовления 

челюстно-лицевых аппаратов», 

спец.31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Аракелян В.М. Стоматологическ

ая ЦМК 

339.  Тестовые задания по теме: 

«Виды повреждений челюстно-

лицевой области», МДК 05.01 

Технология изготовления 

челюстно-лицевых аппаратов», 

спец.31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Протокол № 5  

15.04.2021 

Аракелян В.М. Стоматологическ

ая ЦМК 
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340.  Тестовые задания по теме: 

«Комбинированные 

штампованные коронки», МДК 

02.01 Технология изготовления 

несъемных протезов, 

спец.31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Алиев М.И. Стоматологическ

ая ЦМК 

341.  Презентация по теме: 

«Комбинированные 

штампованные коронки», МДК 

02.01 Технология изготовления 

несъемных протезов, 

спец.31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Алиев М.И. Стоматологическ

ая ЦМК 

342.  Тестовые задания по теме: 

«Классификация штифтовых 

зубов», МДК 02.01 Технология 

изготовления несъемных 

протезов, спец.31.02.05 

Стоматология ортопедическая 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Алиев М.И. Стоматологическ

ая ЦМК 

343.  Презентация по теме: 

«Классификация штифтовых 

зубов», МДК 02.01 Технология 

изготовления несъемных 

протезов, спец.31.02.05 

Стоматология ортопедическая 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Алиев М.И. Стоматологическ

ая ЦМК 

344.  Методическая разработка на 

тему: «Материалы, применяемые 

при изготовлении съемных 

пластиночных протезов», МДК 

01.01 Технология изготовления 

съемных пластиночных протезов 

при частичном отсутствии зубов, 

спец.31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Алиев К.Х. Стоматологическ

ая ЦМК 

345.  Презентация по теме: 

«Классификация штифтовых 

зубов», МДК 02.01 Технология 

изготовления несъемных 

протезов, спец.31.02.05 

Стоматология ортопедическая 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Алиев К.Х. Стоматологическ

ая ЦМК 
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346.  Тестовые задания по теме: 

«Классификация штифтовых 

зубов», МДК 02.01 Технология 

изготовления несъемных 

протезов, спец.31.02.05 

Стоматология ортопедическая 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Алиев К.Х. Стоматологическ

ая ЦМК 

347.  Методическая разработка  на 

тему: «Виды детских зубных 

протезов», МДК04.01 

Изготовление ортодонтических 

аппаратов, спец.31.02.05 

Стоматология ортопедическая 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Аракелян В.М. Стоматологическ

ая ЦМК 

348.  Презентация по теме: 

«Огнестрельные переломы. 

Классификация и 

характеристика огнестрельных 

переломов и ранений», МДК 

05.01 Технология изготовления 

челюстно-лицевых аппаратов», 

спец.31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Аракелян В.М. Стоматологическ

ая ЦМК 

349.  Тестовые задания по теме: 

«Огнестрельные переломы. 

Классификация и 

характеристика огнестрельных 

переломов и ранений», МДК 

05.01 Технология изготовления 

челюстно-лицевых аппаратов», 

спец.31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Протокол № 6  

17.04.2021 

Аракелян В.М. Стоматологическ

ая ЦМК 

 

Методические материалы с 1.09.2021г-30.12.2021г 

№ Название методического 

материала 

№ протокола МС Преподаватель  Название 

ЦМК 

1.  МР по теме: «Общие 

основы ЛФК и массажа. 

Показания и 

противопоказания к 

проведению массажа», 

МДК 05.01 Медико-соц. 

Протокол № 2 

от 14.10.2021г 

Аванесова Т.Б. ЦМК № 1 
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Реабилитация, спец. 

31.02.01 Лечебное дело. 

2.  ТЗ по теме: 

«Организация СУ при 

кишечных инфекциях», 

МДК 02.01 СУ при 

различных заболеваниях 

и состояниях, спец. 

34.02.01 Сестринское 

дело. 

Протокол № 2 

от 14.10.2021г 

Акульшина 

А.С. 

ЦМК № 1 

3.  МР по теме: «СП при 

ИБС, стенокардии», 

МДК 02.01 СУ при 

различных заболеваниях 

и состояниях, спец. 

34.02.01 Сестринское 

дело. 

Протокол № 2 

от 14.10.2021г 

Гордиенко Т.А. ЦМК № 1 

4.  МП по теме: «Брюшной 

тиф», МДК 01.01 

Пропедевтика 

клинических дисциплин, 

спец. 31.02.01 Лечебное 

дело. 

Протокол № 2 

от 14.10.2021г 

Иванова Е.Т. ЦМК № 1 

5.  МР олимпиадных 

заданий, МДК 01.02 

Основы профилактики, 

спец. 34.02.01 

Сестринское дело. 

Протокол № 2 

от 14.10.2021г 

Карабашева 

И.Р. 

ЦМК № 1 

6.  ТЗ по теме: «Методы 

обследования пациента: 

субъективные, 

объективные», МДК 

01.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин, 

спец. 31.02.01 Лечебное 

дело. 

Протокол № 2 

от 14.10.2021г 

Комарова Г.П. ЦМК № 1 

7.  МР по теме: 

«Внутреннее при 

применение 

минеральных вод», МДК 

02.02 Основы 

реабилитации, спец. 

Протокол № 2 

от 14.10.2021г 

Меренкова 

Е.М. 

ЦМК № 1 
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34.02.01 Сестринское 

дело. 

8.  МП по теме: 

«Диагностика 

сальмонеллеза», МДК 

01.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин, 

спец. 31.02.01 Лечебное 

дело. 

Протокол № 2 

от 14.10.2021г 

Халкечева Г.В. ЦМК № 1 

9.  МР ОЗ по теме: «СУ при 

малярии», МДК 02.01 СУ 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях, спец. 

34.02.01 Сестринское 

дело. 

Протокол № 2 

от 14.10.2021г 

Халкечева Г.В. ЦМК № 1 

10.  СЗ для практического 

занятий по курсу 

«Лечение пациентов 

терапевтического 

профиля», МДК 02.01 

Лечение пациентов 

терапевтического 

профиля, ЛД, спец. 

31.02.01 Лечебное дело. 

Протокол № 2 

от 14.10.2021г 

Урузбиева Е.А. ЦМК № 1 

11.  ТЗ по теме: «СП при 

аллергических 

дерматитах», МДК 02.01 

СУ при различных 

заболеваниях и 

состояниях, спец. 

34.02.01 Сестринское 

дело. 

Протокол № 2 

от 14.10.2021г 

Усова Н.В. ЦМК № 1 

12.  МР ОЗ по теме: 

«Реабилитационные 

мероприятия при 

заболеваниях органов 

ЖКТ», МДК 02.02. 

Основы реабилитации, 

спец. 34.02.01 

Сестринское дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Аванесова Т.Б. ЦМК № 1 
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13.  МР по теме: 

«особенности 

реабилитации больных с 

заболеваниями ССС, ОД, 

ОДА», МДК 05.01 

Медико-социальная 

реабилитация, спец. 

31.02.01 Лечебное дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Аванесова Т.Б. ЦМК № 1 

14.  ТЗ по теме: «СУ при 

заболеваниях органов 

дыхания», МДК 02.01 

СУ при различных 

заболеваниях и 

состояниях, спец. 

34.02.01 Сестринское 

дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Гордиенко Т.А. ЦМК № 1 

15.  МР РИ по теме: 

«Сальманеллез», МДК 

02.01 СУ при различных 

заболеваниях и 

состояниях, спец. 

34.02.01 Сестринское 

дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Иванова Е.Т. ЦМК № 1 

16.  МР олимпиадных 

заданий, МДК 01.03 СД в 

системе первичной 

медико-санитарной 

помощи, спец. 34.02.01 

Сестринское дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Карабашева 

И.Р. 

ЦМК № 1 

17.  ТЗ по теме: 

«Обследование 

пациентов с 

заболеваниями органов 

пищеварения, печени и 

желчевыводящих путей», 

МДК 01.01 

Пропедевтика 

клинических дисциплин, 

спец. 31.02.01 Лечебное 

дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Комарова Г.П. ЦМК № 1 

18.  ТЗ по теме: 

«Минеральные ванны. 

Виды.  Показания и 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Меренкова 

Е.М. 

ЦМК № 1 
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противопоказания», 

МДК 02.02  Основы 

реабилитации, спец. 

34.02.01 Сестринское 

дело. 

19.  ТЗ по теме: 

«Гидротерапия», МДК 

02.02  Основы 

реабилитации, спец. 

34.02.01 Сестринское 

дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Меренкова 

Е.М. 

ЦМК № 1 

20.  МР по теме: «Принципы 

лечения пациентов 

позднего возраста», МДК 

02.01 Лечения 

заболеваний 

терапевтического 

профиля, спец. 31.02.01 

Лечебное дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Рамазанова 

Ш.З. 

ЦМК № 1 

21.  ТЗ по теме: 

«Дерматозоонозы», МДК 

02.01 СУ при различных 

заболеваниях и 

состояниях, спец. 

34.02.01 Сестринское 

дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Усова Н.В. ЦМК № 1 

22.  МР РИ по теме: 

«Ботулизм», МДК 02.01 

СУ при различных 

заболеваниях и 

состояниях, спец. 

34.02.01 Сестринское 

дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Халкечева Г.В. ЦМК № 1 

23.  МР на тему: «Комплекс 

лечебной гимнастики и 

массажа при ГБ и БА», 

МДК 05.01 Медико-

социальная 

реабилитация, спец. 

31.02.01 Лечебное дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Аванесова Т.Б. ЦМК № 1 

24.  МР на тему: 

«Особенности 

Протокол № 3 Аванесова Т.Б. ЦМК № 1 
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реабилитации больных с 

заболеваниями НС в 

разные возрастные 

периоды», МДК 05.01 

Медико-социальная 

реабилитация, спец. 

31.02.01 Лечебное дело 

от 16.12.2021г 

25.  ТЗ по теме: «СУ при 

эндокринных 

заболеваниях», МДК 

02.02 Основы 

реабилитации, спец. 

34.02.01 Сестринское 

дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Гордиенко Т.А. ЦМК № 1 

26.  ТЗ по теме: «СУ при 

заболеваниях органов 

ЖКТ», МДК 02.01 СУ 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях, спец. 

34.02.01 Сестринское 

дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Гордиенко Т.А. ЦМК № 1 

27.  МР по теме: «СУ при 

гломерулонефрите», 

МДК 02.01 СУ при 

различных заболеваниях 

и состояниях, спец. 

34.02.01 Сестринское 

дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Гордиенко Т.А. ЦМК № 1 

28.  РТ по теме: «Кишечные 

инфекции: эшерихиозы и 

брюшной тиф», МДК 

02.01 СУ при различных 

заболеваниях и 

состояниях, спец. 

34.02.01 Сестринское 

дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Иванова Е.Т. ЦМК № 1 

29.  ТЗ по теме: «Рожистое 

воспаление», МДК 02.01 

СУ при различных 

заболеваниях и 

состояниях, спец. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Иванова Е.Т. ЦМК № 1 
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34.02.01 Сестринское 

дело. 

30.  МР по теме: 

«Особенности ухода за 

пациентами пожилого и 

старческого возраста с 

заболеваниями опорно-

двигательного аппарата», 

МДК 02.01 СУ при 

различных заболеваниях 

и состояниях, спец. 

34.02.01 Сестринское 

дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Карабашева 

И.Р. 

ЦМК № 1 

31.  ТЗ по теме: «СУ при 

заболеваниях органов 

ЖКТ», МДК01.01 

Пропедевтика 

клинических дисциплин, 

спец. 31.02.01 Лечебное 

дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Комарова Г.П. ЦМК № 1 

32.  РТ по теме: «Контактные 

инфекции: столбняк, 

бешенство», МДК 02.01 

СУ при различных 

заболеваниях и 

состояниях, спец. 

34.02.01 Сестринское 

дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Халкечева Г.В. ЦМК № 1 

33.  МП по теме: Курс 

лекций по диагностике 

инфекционных 

блдезней», МДК 02.02 

Инфекционные 

заболевания и 

беременность, для спец. 

31.02.02 Акушерское 

дело  

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Халкечева Г.В. ЦМК № 1 

34.  СЗ по теме: 

«особенности лечения и 

ухода за больными с 

грибковыми 

заболеваниями кожи», 

МДК02.01 Лечение 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Усова Н.В. ЦМК № 1 
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пациентов 

терапевтического 

профиля, спец. 31.02.01 

Лечебное дело 

35.  МР олим. зад. По МДК 

02.01 особенности 

оказания СП лицам 

пожилого и старческого 

возраста, спец. 34.02.01 

Сестринское дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Карабашева 

И.Р. 

ЦМК № 1 

36.  МР по теме: 

«Грязелечение 

(пелоидотерапия. 

Теплолечение. 

Спелеотерапия», МДК 

02.02  Основы 

реабилитации, спец. 

34.02.01 Сестринское 

дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Меренкова 

Е.М. 

ЦМК № 1 

37.  МР по теме: «Принципы 

оказания 

психиатрической 

помощи в РФ. Этические 

и правовые аспекты при 

оказании 

психиатрической  

помощи», МДК 02.01 

Лечение пациентов 

терапевтического 

профиля, спец. 31.02.01 

Лечебное дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Рамазанова 

Ш.З. 

ЦМК № 1 

38.  СЗ по теме: «Принципы 

оказания 

психиатрической 

помощи в РФ. Этические 

и правовые аспекты при 

оказании 

психиатрической  

помощи», МДК 02.01 

Лечение пациентов 

терапевтического 

профиля, спец. 31.02.01 

Лечебное дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Рамазанова 

Ш.З. 

ЦМК № 1 
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39.  МР по теме: «Лечение и 

уход за больными с 

аллергическими 

заболеваниями кожи», 

МДК 02.01 Лечение 

пациентов 

терапевтического 

профиля, спец. 31.02.01 

Лечебное дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Усова Н.В. ЦМК № 1 

40.  ТЗ по теме: 

«Лекарственные 

препараты», МДК 03.01 

Основы реаниматологии, 

спец. 34.02.01 

Сестринское дело. 

Протокол № 2 

от 14.10.2021г 

Байрамукова 

М. Х-М. 

Хирургическа

я ЦМК 

41.  ТЗ по теме: 

«Трансфузиология», 

МДК 03.01 Основы 

реаниматологии, спец. 

34.02.01 Сестринское 

дело. 

Протокол № 2 

от 14.10.2021г 

Байрамукова 

М. Х-М. 

Хирургическа

я ЦМК 

42.  ТЗ по теме: «Мигрень», 

МДК 03.01 

Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе», 

спец. 31.02.01 Лечебное 

дело. 

Протокол № 2 

от 14.10.2021г 

Горячева Л.В. Хирургическа

я ЦМК 

43.  ТЗ по теме: 

«Межреберная 

невралгия», МДК 03.01 

Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе», 

спец. 31.02.01 Лечебное 

дело. 

Протокол № 2 

от 14.10.2021г 

Горячева Л.В. Хирургическа

я ЦМК 

44.  МП по теме «Медицина 

катастроф. Курс лекций. 

Часть 1», МДК 03.02 

Протокол № 2 

от 14.10.2021г 

Демина Е.А. Хирургическа

я ЦМК 
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Медицина катастроф, 

спец. 34.02.01 

Сестринское дело. 

45.  МР по теме: «Асептика. 

Антисептика», МДК 

02.01 СУ при различных 

заболеваниях и 

состояниях, спец. 

34.02.01 Сестринское 

дело. 

Протокол № 2 

от 14.10.2021г 

Соломко Н.К. Хирургическа

я ЦМК 

46.  ТЗ по теме: «Неотложная 

травматология нижних 

конечностей», МДК 

03.01 Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе, 

спец. 31.02.01 Лечебное 

дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Горячев С.Ф. Хирургическа

я ЦМК 

47.  ТЗ по теме: «Неотложная 

травматология верхних 

конечностей», МДК 

03.01 Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе, 

спец. 31.02.01 Лечебное 

дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Горячев С.Ф. Хирургическа

я ЦМК 

48.  ТЗ по теме: «Неврит 

лицевого нерва», МДК 

03.01 Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе, 

спец. 31.02.01 Лечебное 

дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Горячева Л.В. Хирургическа

я ЦМК 

49.  МП по теме «Медицина 

катастроф. Курс лекций. 

Часть - 2», МДК 03.02 

Медицина катастроф, 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Демина Е.А. Хирургическа

я ЦМК 
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спец. 34.02.01 

Сестринское дело. 

50.  ТЗ по теме: 

«Гипертонический криз», 

МДК 03.01 Основы 

реаниматологии, спец. 

34.02.01 Сестринское 

дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Байрамукова 

М. Х-М 

Хирургическа

я ЦМК 

51.  СЗ по теме: «Острая  

сердечно - сосудистая 

недостаточность», МДК 

03.01 Основы 

реаниматологии, спец. 

34.02.01 Сестринское 

дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Байрамукова 

М. Х-М 

Хирургическа

я ЦМК 

52.  ТЗ по теме: «Неотложная 

травматология опорно-

двигательного аппарата», 

МДК 03.01 

Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе, 

спец. 31.02.01 Лечебное 

дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Горячева Л.В. Хирургическа

я ЦМК 

53.  ТЗ по теме: «Лечебно-

эвакуационное 

обеспечение населения в 

ЧС», МДК 03.01 

Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе, 

спец. 31.02.01 Лечебное 

дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Горячев С.Ф. Хирургическа

я ЦМК 

54.  ТЗ по теме: 

«Кровотечение», МДК 

03.01 Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной 

медицинской помощи на 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Горячев С.Ф. Хирургическа

я ЦМК 
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догоспитальном этапе, 

спец. 31.02.01 Лечебное 

дело. 

55.  МР ОЗ по теме: 

«Местная хирургическая 

патология. Ожоги и 

обморожения», МДК 

02.01 СУ при различных 

заболеваниях и 

состояниях, спец. 

34.02.01 Сестринское 

дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Демина Е.А. Хирургическа

я ЦМК 

56.  МП по теме «Медицина 

катастроф. Курс лекций. 

Часть 3», МДК 03.02 

Медицина катастроф, 

спец. 34.02.01 

Сестринское дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Демина Е.А. Хирургическа

я ЦМК 

57.  ТЗ по теме: «Коматозные 

состояния», МДК 03.01 

Основы реаниматологии, 

спец. 34.02.01 

Сестринское дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Байрамукова 

М. Х-М 

Хирургическа

я ЦМК 

58.  ТЗ по теме: «Острый 

инфаркт миокарда», 

МДК 03.01 Основы 

реаниматологии, спец. 

34.02.01 Сестринское 

дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Байрамукова 

М. Х-М 

Хирургическа

я ЦМК 

59.  ТЗ по теме: 

«Мерцательная 

аритмия», МДК 03.01 

Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе, 

спец. 31.02.01 Лечебное 

дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Горячев С.Ф. Хирургическа

я ЦМК 

60.  ТЗ по теме: 

«Медицинская 

сортировка», МДК 03.01 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Горячев С.Ф. Хирургическа

я ЦМК 
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Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе, 

спец. 31.02.01 Лечебное 

дело. 

61.  ТЗ по теме: «Нормальная 

ЭКГ», МДК 03.01 

Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе, 

спец. 31.02.01 Лечебное 

дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Горячева Л.В. Хирургическа

я ЦМК 

62.  МП Диагностика острой 

патологии органов 

брюшной полости, МДК 

01.01 Пропедевтика и 

хирургия, спец. 31.02.01 

Лечебное дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Демина Е.А. Хирургическа

я ЦМК 

63.  ЭОР(К) ТЗ по теме: 

«Асфиксия» МДК 03.02  

Медицина катастроф, на 

образовательной 

платформе Online Test 

Pad. спец. 34.02.01 

Сестринское дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Демина Е.А. Хирургическа

я ЦМК 

64.  ЭОР(К) ТЗ по теме: 

«Утопление» МДК 03.02  

Медицина катастроф, на 

образовательной 

платформе Online Test 

Pad. спец. 34.02.01 

Сестринское дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Демина Е.А. Хирургическа

я ЦМК 

65.  МР «Фонетика. 

Фонетические единицы. 

Звуки и фонема. 

Открытый и закрытый 

слог» ,дис. Русский язык, 

спец. 34.02.01 

Сестринское дело. 

Протокол № 2 

от 14.10.2021г 

Амбарцумян 

Л.Ю. 

Общеобразова

тельная ЦМК 
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66.  МР ОБЗ с элементами 

линейного квеста 

«Художественный стиль 

речи, его основные 

признаки. Разговорный 

стиль речи, сфера 

использования» 

(Размышления о 

медицине в русском 

языке и литературе), дис. 

Лит-ра, Рус-яз, спец. 

34.02.01 Сестринское 

дело. 

Протокол № 2 

от 14.10.2021г 

Амбарцумян 

Л.Ю. 

Общеобразова

тельная ЦМК 

67.  ТЗ по теме: «Анатомия 

человека» для 

дистанционного 

обучения на 

образовательной 

платформе Online Test 

Pad по дис. Ин-яз, спец. 

34.02.01 Сестринское 

дело 

Протокол № 2 

от 14.10.2021г 

Батищева Т.А. Общеобразова

тельная ЦМК 

68.  МП по теме: 

«Философия учения об 

обществе», дис. Основ. 

Филос, спец. 31.02.02 

Акушерское  дело 

Протокол № 2 

от 14.10.2021г 

Больбат А.А.  Общеобразова

тельная ЦМК 

69.  МР ОЗ по теме: 

«Развитие античной 

философии», дис. Основ. 

Филос, спец. 31.02.02 

Акушерское  дело 

Протокол № 2 

от 14.10.2021г 

Больбат А.А. Общеобразова

тельная ЦМК 

70.  МР ЭОР по теме: 

«Электронные таблицы», 

спец. 31.02.01 Лечебное 

дело. 

Протокол № 2 

от 14.10.2021г 

Беккер М.С. Общеобразова

тельная ЦМК 

71.  МП «Вещества и их 

свойства», дис. Химия, 

спец. 34.02.01 

Сестринское дело  

Протокол № 2 

от 14.10.2021г 

Коджакова С.В. Общеобразова

тельная ЦМК 

72.  ТЗ по теме: «История 

медицины», дис Ин-яз, 

Протокол № 2 Петросян Л.Ю. Общеобразова

тельная ЦМК 
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спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

от 14.10.2021г 

73.  ТЗ по теме: 

«Лекарственные 

препараты», дис Ин-яз, 

спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 2 

от 14.10.2021г 

Петросян Л.Ю. Общеобразова

тельная ЦМК 

74.  ТЗ «Предельные и 

непредельные 

углероды», дис. Химия, 

спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 2 

от 14.10.2021г 

Черняева Р.П. Общеобразова

тельная ЦМК 

75.  МР «Правописание О/Е 

после шипящих и Ц. У 

потребление буквы ъ», 

по дис. Русский язык, 

спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

  

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Амбарцумян 

Л.Ю. 

Общеобразова

тельная ЦМК 

76.  ТЗ по теме: «Анатомия 

зубов» для 

дистанционного 

обучения на 

образовательной 

платформе Online Test 

Pad по дис. Ин-яз, спец. 

34.02.01 Сестринское 

дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Батищева Т.А. Общеобразова

тельная ЦМК 

77.  МП «Текстовый 

редактор MSWord», дис. 

ИТПД, спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Беккер М.С. Общеобразова

тельная ЦМК 

78.  МР ОЗ «Создание форм в 

MSAccess», дис. 

Информатика, спец. 

31.02.01 Лечебное дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Беккер М.С. Общеобразова

тельная ЦМК 

79.  МР «Рентабельность 

предприятии», дис. 

Экономика организации, 

спец. 31.02.05 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Восканова Л.О. Общеобразова

тельная ЦМК 
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Стоматология 

ортопедическая 

80.  МР по теме: 

«Интеграционные 

проекты экономического 

и политического 

развития Европы», дис. 

История, спец. 31.02.02 

Акушерское  дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Глушкова И.А. Общеобразова

тельная ЦМК 

81.  МР «Раны», дис. Ин-яз, 

спец. 31.02.01 Лечебное 

дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Гакинульян 

Л.С. 

Общеобразова

тельная ЦМК 

82.  МР по теме: «Вводно-

коррективный курс. 

Правила чтения», дис. 

Ин-яз, спец. 31.02.02 

Акушерское  дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Иванова Н.М. Общеобразова

тельная ЦМК 

83.  МП «Строение 

вещества», дис. Химия, 

спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Коджакова С.З. Общеобразова

тельная ЦМК 

84.  МР по теме: «Легкая 

атлетика. Развитие 

выносливости», дис. 

Физ-ра, спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Курмаев В.А. Общеобразова

тельная ЦМК 

85.  ТЗ по теме: 

«Антивирусная защита», 

дис. Информатика, спец. 

34.02.01 Сестринское 

дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Кубанова Д.А. Общеобразова

тельная ЦМК 

86.  МР «Вирусы и 

бактериофаги», дис. 

Биология, спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Любавина Т.В. Общеобразова

тельная ЦМК 

87.  МР «Жизненный цикл 

клетки», дис. Биология, 

спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Любавина Т.В. Общеобразова

тельная ЦМК 
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88.  МР по теме: «Мышцы и 

ткани в организме 

человека», дис. Ин-яз, 

спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Петросян Л.Ю. Общеобразова

тельная ЦМК 

89.  МП «Внешняя политика 

России в 17 вв.», дис. 

История, спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Серегина О.И. Общеобразова

тельная ЦМК 

90.  ТЗ по тема: «Легкая 

атлетика. Закрепление 

технических приемов», 

дис. Физ-ра, спец. 

34.02.01 Сестринское 

дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Фарсаданян 

А.П. 

Общеобразова

тельная ЦМК 

91.  МР по теме: 

«особенности 

разговорной речи. 

Приемы грамотного 

общения с пациентом», 

дис. Культур. Речи, спец. 

31.02.02 Акушерское  

дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Хутова А.Ч. Общеобразова

тельная ЦМК 

92.  ЭОР (контролирующий ) 

ТЗ по теме: «освоение 

среды электронной 

таблицы»,дис. 

Информатика, для 

дистанционного 

обучения на 

образовательной 

платформе Online Test 

Pad по дис. Ин-яз, спец. 

34.02.01 Сестринское 

дело  

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Урусова А.М. Общеобразова

тельная ЦМК 

93.  ТЗ по теме: 

«Антивирусная защита. 

Компьютерные вирусы», 

дис. Информатика,  

спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Урусова А.М. Общеобразова

тельная ЦМК 
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94.  МР ОЗ по теме: 

«Природные источники 

углеводородов и их 

применение», дис. 

Химия, спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Черняева Р.П. Общеобразова

тельная ЦМК 

95.  МР «Правописание 

приставок на З/С. 

Противопоказания И-Ы 

после приставок», по 

дис. Русский язык, спец. 

34.02.01 Сестринское 

дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Амбарцумян 

Л.Ю. 

Общеобразова

тельная ЦМК 

96.  МР по теме: «Инфинитив 

глагола» по дис. Ин-яз, 

спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Батищева Т.А. Общеобразова

тельная ЦМК 

97.  МР по теме: «Философия 

эпохи Средневековья, 

Возрождения, Нового 

времени», дис. Основы 

филос. спец. 31.02.02 

Акушерское  дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Больбат А.А. Общеобразова

тельная ЦМК 

98.  МР «Ликвидность 

организации», дис. 

Экономика организации, 

спец. 31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Восканова Л.О. Общеобразова

тельная ЦМК 

99.  МР «Профилактика 

болезней», дис. Ин-яз, 

спец. 31.02.01 Лечебное 

дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Гакинульян 

Л.С. 

Общеобразова

тельная ЦМК 

100.  ТЗ по теме: «Распорядок 

дня. Рабочий день, Учеба 

в колледже» для 

дистанционного 

обучения на 

образовательной 

платформе Online Test 

Pad по дис. Ин-яз, спец. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Иванова Н.М. Общеобразова

тельная ЦМК 
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31.02.02 Акушерское  

дело 

101.  МП «Электронные 

таблицы», дис. ИТПД, 

спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Беккер М.С. Общеобразова

тельная ЦМК 

102.  ТЗ по теме: 

«Нитросоединения», дис. 

Химия, спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Коджакова С.З. Общеобразова

тельная ЦМК 

103.  МР по теме: 

«Технические средства», 

дис. Информатика, спец. 

34.02.01 Сестринское 

дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Кубанова Д.А. Общеобразова

тельная ЦМК 

104.  МР по теме: «Баскетбол. 

Основные технические 

приемы баскетбол», дис. 

Физ-ра, спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Курмаев В.А. Общеобразова

тельная ЦМК 

105.  МР «Сцепленное с полом 

наследование», дис. 

Биология, спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Любавина Т.В. Общеобразова

тельная ЦМК 

106.  МП «Петр I Царь 

реформатор»-  дис. 

История, спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Серегина О.И. Общеобразова

тельная ЦМК 

107.  МР по тема: «Легкая 

атлетика. Основные 

методики бега на 

короткие дистанции, 

прыжки в длину с 

места», дис. Физ-ра, 

спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Фарсаданян 

А.П. 

Общеобразова

тельная ЦМК 

108.  ТЗ по теме: 

«Особенности 

разговорной речи. 

Приемы грамотного 

общения с пациентом», 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Хутова А.Ч. Общеобразова

тельная ЦМК 
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дис. Культ. речи, спец. 

34.02.01 Сестринское 

дело 

109.  МР «Морфемика. 

Орфография. Понятие 

морфемы как значимой 

части слов», по дис. 

Русский язык, спец. 

34.02.01 Сестринское 

дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Амбарцумян 

Л.Ю. 

Общеобразова

тельная ЦМК 

110.  ЭОР (обучающий) МР по 

теме: «Оформление 

страниц и печать 

документов», для 

дистанционного 

обучения на 

образовательной 

платформе Online Test 

Pad по дис. Ин-яз, спец. 

31.02.01 Лечебное  дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Беккер М.С. Общеобразова

тельная ЦМК 

111.  ЭОР (контролирующий) 

ТЗ по теме: 

«Лекарственные 

препараты», для 

дистанционного 

обучения на 

образовательной 

платформе Online Test 

Pad по дис. Ин-яз, спец. 

34.02.01 Сестринское 

дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Батищева Т.А. Общеобразова

тельная ЦМК 

112.  МР «История экономики 

здравоохранения», дис. 

Экономика организации, 

спец. 31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Восканова Л.О. Общеобразова

тельная ЦМК 

113.  ЭОР (контролирующий) 

ТЗ по теме: «Анатомия 

человека», для 

дистанционного 

обучения на 

образовательной 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Гакинульян 

Л.С. 

Общеобразова

тельная ЦМК 
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платформе Online Test 

Pad по дис. Ин-яз, спец. 

31.02.01 Лечебное  дело 

114.  ТЗ по теме: «Пути и 

направления. 

Ориентирование по 

городу» для 

дистанционного 

обучения на 

образовательной 

платформе Online Test 

Pad по дис. Ин-яз, спец. 

31.02.02 Акушерское  

дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Иванова Н.М. Общеобразова

тельная ЦМК 

115.  ТЗ по теме: «Традиции 

стран изучаемого языка» 

для дистанционного 

обучения на 

образовательной 

платформе Online Test 

Pad по дис. Ин-яз, спец. 

31.02.02 Акушерское  

дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Иванова Н.М. Общеобразова

тельная ЦМК 

116.  МР ОЗ на тему: 

«Углеводы», дис. Химия, 

Биолог, спец. 34.02.01 

Сестринское дело  

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Коджакова С.З. Общеобразова

тельная ЦМК 

117.  МР  на тему: 

«Генетическая связь 

между классами 

органических 

соединений», дис. 

Химия,  спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Коджакова С.З. Общеобразова

тельная ЦМК 

118.  МР на тему: «Баскетбол. 

Совершенствование 

техники овладения 

элементами баскетбола», 

дис. Физ-ра, спец. 

34.02.01 Сестринское 

дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Курмаев В.А. Общеобразова

тельная ЦМК 
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119.  МР ОЗ на тему; « 

Создание пород 

животных и сортов 

растений», дис. Биолог, 

спец. 31.02.02 

Акушерское  дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Любавина Т.В. Общеобразова

тельная ЦМК 

120.  ЭОР (контролирующий) 

ТЗ по теме: 

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

в РФ», для 

дистанционного 

обучения на 

образовательной 

платформе Online Test 

Pad по дис. Ин-яз, спец. 

31.02.01 Лечебное  дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Петросян Л.Ю. Общеобразова

тельная ЦМК 

121.  ТЗ по теме: «Смутное 

время в России», дис 

История, спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Серегина О.И. Общеобразова

тельная ЦМК 

122.  МР по тема: «Баскетбол. 

Основы методики 

техники нападения», дис. 

Физ-ра, спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Фарсаданян 

А.П. 

Общеобразова

тельная ЦМК 

123.  ЭОР (контролирующий) 

ТЗ по теме: 

«Информатика 1 курс 

итоговй тест», для 

дистанционного 

обучения на 

образовательной 

платформе Online Test 

Pad по дис. Ин-яз, спец. 

34.02.01 Сестренское  

дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Урусова А.М. Общеобразова

тельная ЦМК 

124.  СЗ «Обучение в СД», 

МДК 04.01 Теория и 

практика СД, спец. 

34.02.01 Сестринское 

дело 

Протокол № 2 

от 14.10.2021г 

Азарова Л.П. ЦМК № 3 
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125.  ТЗ по теме: 

«Дезинфекция» 

МДК05.02  Безопасная 

больничная среда 

пациента и персонала, на 

образовательной 

платформе Online Test 

Pad. спец. 31.02.02 

Акушерское  дело 

Протокол № 2 

от 14.10.2021г 

Азарова Л.П. ЦМК № 3 

126.  МР по теме: «Методы 

простейшей 

физиотерапии. Признаки 

нарушения функции 

нормального дыхания. 

Оксигенотерапия»,  МДК 

07.03 Техника оказания 

медицинских услуг, 

спец. 31.02.01 Лечебное 

дело. 

Протокол № 2 

от 14.10.2021г 

Дьяченко О.В. ЦМК № 3 

127.  МР по теме: 

«Дезинфекция», МДК 

05.02 Безопасная среда 

пациента и персонала,  

спец. 31.02.02 

Акушерское  дело 

Протокол № 2 

от 14.10.2021г 

Крылова А.В. ЦМК № 3 

128.  МР по теме: 

«Внутрибольничная  

инфекция», МДК 05.02 

Безопасная среда 

пациента и персонала, 

спец. 31.02.01 Лечебное 

дело. 

Протокол № 2 

от 14.10.2021г 

Латифова А.М. ЦМК № 3 

129.  МР «Общение в СД», 

МДК 04.01 Теория и 

практика СД, спец. 

34.02.01 Сестринское 

дело 

Протокол № 2 

от 14.10.2021г 

Ягодкина Е.А. ЦМК № 3 

130.  МР по теме: «История 

сестринского дела», 

МДК 07.01 Теория и 

практика СД, спец. 

31.02.01 Лечебное дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Азарова Л.П. ЦМК № 3 
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131.  МП по МДК 07.03 

Теория и практика СД, 

спец. 31.02.01 Лечебное 

дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Дьяченко О.В. ЦМК № 3 

132.  МР по теме: 

«Потребности пациента в 

сне, одежде, 

осуществление личной 

гигиены», МДК 05.01 

Теория и практика СД, 

спец. 31.02.02 

Акушерское  дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Крылова А.В. ЦМК № 3 

133.  ТЗ по теме: 

«Организация 

безопасной среды для 

пациента и персонала», 

МДК 04.02 безопасная 

среда для пациента и 

персонала, спец. 34.02.01 

Сестринское дело.  

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Латифова А.И. ЦМК № 3 

134.  ТЗ по теме: «Прием 

пациента в стационар», 

МДК 04.03 Техника 

оказания медицинских 

услуг, спец. 34.02.01 

Сестринское дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Латифова А.И ЦМК № 3 

135.  МР по теме: «Обучение в 

сестринском деле», МДК 

04.03 Техника оказания 

медицинских услуг, 

спец. 34.02.01 

Сестринское дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Маденко О.В. ЦМК № 3 

136.  МР по теме: 

«Потребность пациента в 

общении, труде и 

отдыхе», МДК 05.01 

Теория и практика СД, 

спец. 31.02.02 

Акушерское  дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Хрулев С.В. ЦМК № 3 

137.  МР по теме: 

«Внутрибольничная 

инфекция», МДК 04.02 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Ягодкина Е.А. ЦМК № 3 
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Безопасная среда для 

пациента и персонала, 

спец. 34.02.01 

Сестринское дело. 

138.  МР олимпиадных 

заданий, МДК  07.02 

Безопасная среда для 

пациента и персонала, 

спец. 31.02.01 Лечебное 

дело  

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Азарова Л.П. ЦМК № 3 

139.  МП по МДК  07.02 

Безопасная среда для 

пациента и персонала, 

спец. 31.02.01 Лечебное 

дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Дьяченко О.В. ЦМК № 3 

140.   ЭОР(К) ТЗ по теме: 

«Оценка 

функционального 

состояния пациента» 

МДК 07.03  Техника 

оказания медицинских 

услуг, на 

образовательной 

платформе Online Test 

Pad. спец. 31.02.02 

Акушерское  дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Крылова А.В. ЦМК № 3 

141.  ЭОР(К) ТЗ по теме: 

«Медикаментозное 

лечение в СП» МДК 

04.02  Техника оказания 

медицинских услуг, на 

образовательной 

платформе Online Test 

Pad. 

спец. 31.02.01 Лечебное 

дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Латифова А.И. ЦМК № 3 

142.  МР по теме: 

«Потребность пациента в 

нормальном дыхании», 

МДК 04.03 Техника 

оказания медицинских 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Маденко О.В. ЦМК № 3 



 
 

177 
 

услуг, спец. 34.02.01 

Сестринское дело. 

143.  МР по теме: 

«Потребность пациента в 

движении», МДК 05.01 

Теория и практика СД, 

спец. 31.02.02 

Акушерское  дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Хрулев С.В. ЦМК № 3 

144.  МР олимпиадных 

заданий, МДК 05.02 

Безопасная  среда для 

пациента и персонала, 

спец. 31.02.02 

Акушерское  дело  

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Ягодкина Е.А. ЦМК № 3 

145.  ЭОР К ТЗ по теме: 

«ПСО. Стерилизация. 

Принципы работы ЦСО» 

на обучающей 

платформе Online Test 

Pad. МДК 04.02 

Безопасная больничная 

среда пациента и 

персонала. спец. 34.02.01 

Сестринское дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Азорова Л.П. ЦМК № 3 

146.  ЭОР К ТЗ по теме: 

«Клизма. Газоотводная 

трубка » на обучающей 

платформе Online Test 

Pad. МДК 04.02 

Безопасная больничная 

среда пациента и 

персонала. спец. 34.02.01 

Сестринское дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Азорова Л.П. ЦМК № 3 

147.  ЭОР К ТЗ по теме: 

«Личная гигиена 

тяжелобольного 

пациента. Профилактика 

пролежней» на 

обучающей платформе 

Online Test Pad. МДК 

04.03 Техника оказания 

медицинских услуг, 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Латифова А.И. ЦМК № 3 
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спец. 34.02.01 

Сестринское дело. 

148.  СЗ по теме: «Оценка 

функционального 

состояния пациента» 

МДК 04.03 Техника 

оказания медицинских 

услуг, спец. 34.02.01 

Сестринское дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Латифова А.И. ЦМК № 3 

149.  МР по теме: 

«Потребность пациента в 

адекватном питании 

питье», МДК 04.03 

Техника оказания 

медицинских услуг, 

спец. 34.02.01 

Сестринское дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Маденко О.В. ЦМК № 3 

150.  ЭОР К ТЗ по теме: 

«Дезенфекция» на 

обучающей платформе 

Online Test Pad. МДК 

07.02 Безопасная среда 

для пациента и 

персонала, спец. 31.02.01 

Лечебное дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Ягодкина Е.А. ЦМК № 3 

151.  ЭОР К ТЗ по теме: 

«Личная гигиена 

тяжелобольного 

пациента. Профилактика 

пролежней» на 

обучающей платформе 

Online Test Pad. МДК 

07.02 Безопасная среда 

для пациента и 

персонала, спец. 31.02.01 

Лечебное дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Ягодкина Е.А. ЦМК № 3 

152.  ТЗ по теме: 

«Акушерский 

травматизм», МДК 02.03. 

Оказание акушерской 

помощи, спец. 31.02.01 

Лечебное дело. 

Протокол № 2 

от 14.10.2021г 

Белокопытова 

О.В. 

ЦМК № 2 
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153.  ТЗ по теме: 

«Гормональные методы 

контрацепции», ПМ 03 

Мед. помощь женщине с 

гинекологическими 

заболеваниями в 

различные периоды 

жизни, спец. 31.02.02 

Акушерское  дело. 

Протокол № 2 

от 14.10.2021г 

Лайпанова З.Х. ЦМК № 2 

154.  ТЗ по теме: «Физиология 

и диагностика 

беременности», ПМ 01 

Мед. соц. помощь 

женщине 

новорожденному, семье 

при физиологическом 

течении беременности, 

родов, послеродового 

периода, спец. 31.02.02 

Акушерское  дело. 

Протокол № 2 

от 14.10.2021г 

Лайпанова З.Х. ЦМК № 2 

155.  ТЗ МДК 01.01 

Физиологическое 

акушерство, спец. 

31.02.02 Акушерское  

дело. 

Протокол № 2 

от 14.10.2021г 

Нефедова Л.А. ЦМК № 2 

156.  ТЗ по теме: «Физиология 

и диагностика 

беременности», ПМ 01 

Мед. соц. помощь 

женщине 

новорожденному, семье 

при физиологическом 

течении беременности, 

родов, послеродового 

периода, спец. 31.02.02 

Акушерское  дело. 

Протокол № 2 

от 14.10.2021г 

Цорионова С.К. ЦМК № 2 

157.  МР ОЗ Недоношенный 

ребенок, МДК 02.01 СУ 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях, спец. 

34.02.01 Сестринское 

дело. 

Протокол № 2 

от 14.10.2021г 

Чурилова В.С. ЦМК № 2 
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158.  МР по теме: 

«Акушерский 

травматизм», МДК02.03 

Оказание акушерско-

гинекологической 

помощи, спец. 31.02.01 

Лечебное дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Белокопытова 

О.В. 

ЦМК № 2 

159.  МР по теме: 

«Организация, виды и 

методы ФППП», МДК 

01.02 Физио 

психопрофилактическая 

подготовка беременных 

к родам», спец. 31.02.02 

Акушерское  дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Лайпанова З.Х. ЦМК № 2 

160.  ТЗ  по теме: «Токсикозы 

беременных. Прегестоз и 

гестоз», МДК 04.01 

Патологическое 

акушерство,  спец. 

31.02.02 Акушерское  

дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Нефедова Л.А. ЦМК № 2 

161.  ТЗ  по теме: 

«Преэклампсия. 

Эклампсия», МДК 04.01 

Патологическое 

акушерство,  спец. 

31.02.02 Акушерское  

дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Нефедова Л.А. ЦМК № 2 

162.  ТЗ по теме: 

«Недоношенный 

ребенок», МДК 02.01 СУ 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях, спец. 

34.02.01 Сестринское 

дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Чурилова В.С. ЦМК № 2 

163.  ТЗ по теме: 

«Недоношенный 

ребенок», МДК 02.01 СУ 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях, спец. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Жукова В.О. ЦМК № 2 
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34.02.01 Сестринское 

дело. 

164.  ТЗ по теме: 

«Менструальный цикл», 

ПМ03 Медицинская 

помощь женщине с 

гинекологическими 

заболеваниями в 

различные периоды 

жизни, спец. 31.02.02 

Акушерское  дело  

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Эркенова Т.Р. ЦМК № 2 

165.  ТЗ по теме: «ранний и 

поздний послеродовый 

период. Профилактика 

послеродовых 

осложнений», ПМ01 

Медицинская и медико-

сициальная помощь 

женщине, 

новорожденному, семье 

при физиологическом 

течении беременности, 

родов, послеродового 

периода, спец. 31.02.02 

Акушерское  дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Цорионова С.К. ЦМК № 2 

166.  ТЗ по теме: «Акушерские 

кровотечения», 

МДК02.03 Оказание 

акушерско-

гинекологической 

помощи, спец. 31.02.01 

Лечебное дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Белокопытова 

О.В. 

ЦМК № 2 

167.  ТЗ по теме: «Недостаток 

витаминов Д», МДК 

02.01 СУ при различных 

заболеваниях и 

состояниях, спец. 

34.02.01 Сестринское 

дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Жукова В.О. ЦМК № 2 

168.  ТЗ  по теме: 

«Воспалительные 

заболевания половых 

органов», МДК 03.01 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Нефедова Л.А. ЦМК № 2 
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Гинекология,  спец. 

31.02.02 Акушерское  

дело. 

169.  ТЗ  по теме: «редко 

встречающиеся гестозы», 

МДК 04.01 

Патологическое 

акушерство,  спец. 

31.02.02 Акушерское  

дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Нефедова Л.А. ЦМК № 2 

170.  ТЗ по теме: 

«Контрацепция в 

старшем 

репродуктивном и 

менопаузальном 

периодах», МДК03.02 

Охрана репродуктивного 

здоровья и планирования 

семьи, спец. 31.02.02 

Акушерское  дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Лайпанова З.Х. ЦМК № 2 

171.  ТЗ по теме: 

«Планирование семьи», 

МДК03.02 Охрана 

репродуктивного 

здоровья и планирования 

семьи, спец. 31.02.02 

Акушерское  дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Лайпанова З.Х. ЦМК № 2 

172.  МР по теме: «Течение и 

ведение третьего периода 

родов. Признаки 

отделения плаценты. 

Выделение последа», 

МДК 01.01 

Физиологическое 

акушерство, спец. 

31.02.02 Акушерское  

дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Цорионова С.К. ЦМК № 2 

173.  МР по теме: «Болезни 

новорожденных. Болезни 

кожи и слизистых 

оболочек», МДК 02.01 

СУ при различных 

заболеваниях и 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Чурилова В.С. ЦМК № 2 
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состояниях, спец. 

34.02.01 Сестринское 

дело. 

174.  ТЗ по теме: «Методы 

исследования 

гинекологических 

больных», МДК 03.01 

Гинекология, спец. 

31.02.02 Акушерское  

дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Эркенова Т.Р. ЦМК № 2 

175.  МР по теме: 

«Акушерские 

кровотечения», 

МДК02.03 Оказание 

акушерско-

гинекологической 

помощи, спец. 31.02.01 

Лечебное дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Белокопытова 

О.В. 

ЦМК № 2 

176.  ТЗ по теме: «Нарушение 

питания», МДК 02.01 СУ 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях, спец. 

34.02.01 Сестринское 

дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Жукова В.О. ЦМК № 2 

177.  МР по теме: Методы 

диагностики заболеваний 

органов дыхания, МДК 

01.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин, 

спец. 31.02.01 Лечебное 

дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Кудряшова 

Л.Н. 

ЦМК № 2 

178.  МР по теме: 

«Физиология 

беременности. 

Диагностика 

беременности», МДК 

01.01 Физиологическое 

акушерство, спец. 

31.02.02 Акушерское  

дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Лайпанова З.Х. ЦМК № 2 
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179.  ТЗ по теме: «Заболевание 

слизистых и коже у 

новорожденных», МДК 

02.01 СУ при различных 

заболеваниях и 

состояниях, спец. 

34.02.01 Сестринское 

дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Чурилова В.С. ЦМК № 2 

180.  ТЗ по теме: 

«Воспалительные 

заболевания женских 

половых органов», МДК 

03.01 Гинекология, спец. 

31.02.02 Акушерское  

дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Эркенова Т.Р ЦМК № 2 

181.  МР по теме: «Гемостаз. 

Состав, свойства, 

функции крови», по 

дисц. Анатомия и 

физиология человека, 

спец. 31.02.01 Лечебное 

дело. 

Протокол № 2 

от 14.10.2021г 

Боташева Ф.Н. Общемедицин

с 

кая ЦМК 

182.  МР к ОЗ по теме: 

«Предмет и задачи 

патологии», дис. Основы 

патологии, спец. 31.02.01 

Лечебное дело. 

Протокол № 2 

от 14.10.2021г 

Вострикова 

Е.А. 

Общемедицин

с 

кая ЦМК 

183.  МР «Психологические 

особенности овладения 

профессией», дис. 

Психология, спец. 

34.02.01 Сестринское 

дело 

Протокол № 2 

от 14.10.2021г 

Галстян Г.В. Общемедицин

с 

кая ЦМК 

184.  ТЗ по теме: «Кость как 

орган, виды соединения 

костей, дис. Анатомия и 

физиология человека, 

спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 2 

от 14.10.2021г 

Гедиева А.Н. Общемедицин

с 

кая ЦМК 

185.  МР по теме:  «Твердые 

лекарственные формы» , 

дис. Фармакология, спец. 

Протокол № 2 

от 14.10.2021г 

Комарова Н.Г. Общемедицин

с 
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34.02.01 Сестринское 

дело 

кая ЦМК 

186.  МР олимпиадных 

заданий, дис. 

Фармакология спец. 

31.02.02 Акушерское  

дело 

Протокол № 2 

от 14.10.2021г 

Сергеева И.В. Общемедицин

с 

кая ЦМК 

187.  МР по теме: «Учение об 

иммунитете», дис. 

Основы микробиологии 

и иммунологии,, спец. 

31.02.02 Акушерское  

дело 

Протокол № 2 

от 14.10.2021г 

Писна З.В. Общемедицин

с 

кая ЦМК 

188.  ТЗ по теме: Первичный 

туалет  новорожденного, 

дис. Здоровый человек и 

его окружение, спец. 

31.02.02 Акушерское  

дело 

Протокол № 2 

от 14.10.2021г 

Тохчукова Х.Р. Общемедицин

с 

кая ЦМК 

189.  ТЗ по теме: «Строение 

клетки» для 

дистанционного 

обучения на 

образовательной 

платформе Online Test 

Pad по дис. Анатомия и 

физиология человека, 

спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 2 

от 14.10.2021г 

Фенева А.В. Общемедицин

с 

кая ЦМК 

190.  СЗ по теме: «Черепные 

нервы», по дис. 

Анатомия и физиология 

человека, спец. 31.02.01 

Лечебное дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Боташева Ф.Н. Общемедицин

с 

кая ЦМК 

191.  МП по разделу «Общие 

патологические 

процессы», дис. Основы 

патологии, спец. 31.02.01 

Лечебное дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Вострикова 

Е.А. 

Общемедицин

с 

кая ЦМК 

192.  ТЗ по теме: «Мышца как 

орган, классификация 

мышц, Мышцы головы и 

Протокол № 3 Гедиева А.Н Общемедицин

с 
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шеи», по дис. Анатомия 

и физиология человека, 

спец. 34.02.01 

Сестринское дело. 

от 16.12.2021г кая ЦМК 

193.  ТЗ по теме: «Головной 

мозг, строение и 

функции», по дис. 

Анатомия и физиология 

человека, спец. 34.02.01 

Сестринское дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Гедиева А.Н Общемедицин

с 

кая ЦМК 

194.  ТЗ по теме: «Патология 

познавательных 

процессов», по дис. 

Психология, спец. 

34.02.01 Сестринское 

дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Галстян Г.В. Общемедицин

с 

кая ЦМК 

195.  МР открытого 

интегрированного 

занятия по теме: 

«Химическая 

номенклатура», дис. 

Основы латинского 

языка с мед. 

терминологией, спец. 

31.02.02 Акушерское  

дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Сергеева И.В., 

Комарова Н.Г. 

Общемедицин

с 

кая ЦМК 

196.  МР на тему: 

«Антисептики», по дис. 

Фармакология, спец. 

34.02.01 Сестринское 

дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Комарова Н.Г. Общемедицин

с 

кая ЦМК 

197.  МР по теме: 

«Специфические 

факторы защиты 

организма», дис. Основы 

микробиологии и 

иммунологии, спец. 

31.02.02 Акушерское  

дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Писна З.В. Общемедицин

с 

кая ЦМК 

198.  ТЗ по теме: «Химическая 

номенклатура», дис. 

Основы латинского 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Сергеева И.В. Общемедицин

с 
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языка с медицинской 

терминологией, спец. 

31.02.02 Акушерское  

дело. 

кая ЦМК 

199.  МР к ОЗ на тему: 

«Существительное 2-го 

склонения. Словарная 

форма. Исключения», 

дис. Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией, спец. 

34.02.01 Сестринское 

дело.  

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Чотчаева А.А. Общемедицин

с 

кая ЦМК 

200.  ТЗ по теме: «Выявление 

основных проблем 

здравоохранения РФ» 

для дистанционного 

обучения на 

образовательной 

платформе Online Test 

Pad по дис. 

Общественное здоровье 

или здравоохранение, 

спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Фенева А.В. Общемедицин

с 

кая ЦМК 

201.  МР по теме: «Основы 

гистологии. 

Классификация тканей», 

по дис. Анатомия и 

физиология человека, 

спец. 31.02.01 Лечебное 

дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Боташева Ф.Н. Общемедицин

с 

кая ЦМК 

202.  МР по разделу 

«Патология веществ. 

Дистрофия», дис. 

Основы патологии, спец. 

31.02.01 Лечебное дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Вострикова 

Е.А. 

Общемедицин

с 

кая ЦМК 

203.  ЭОР(И)П по теме: 

«Особенности 

психических процессов у 

здорового человека и 

пациента» дис. 

Психология, на 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Галстян Г.В. Общемедицин

с 

кая ЦМК 
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образовательной 

платформе Online Test 

Pad. спец. 31.02.02 

Акушерское  дело 

204.  МР по теме: 

«Психология жизненного 

пути», по дис. 

Психология, спец. 

34.02.01 Сестринское 

дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Галстян Г.В. Общемедицин

с 

кая ЦМК 

205.  МР по теме: 

«Внутренняя среда 

организма. Кровь и 

лимфа», по дис. 

Анатомия и физиология 

человека, спец. 34.02.01 

Сестринское дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Гедиева А.Н. Общемедицин

с 

кая ЦМК 

206.  ЭОР(И)П по теме: 

«Химическая 

номенклатура» дис. 

Основы лат. Языка с мед. 

терминологией, на 

образовательной 

платформе Online Test 

Pad. спец. 31.02.02 

Акушерское  дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Сергеева И.В. Общемедицин

с 

кая ЦМК 

207.  МР по теме: «Формы 

иммунного ответа», дис. 

Основы микробиологии 

и иммунологии, спец. 

31.02.02 Акушерское  

дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Писна З.В. Общемедицин

с 

кая ЦМК 

208.  МР по теме: «Период 

преддошкольного и 

дошкольного возраста», 

дис. Здоровый человек и 

его окружение, спец. 

31.02.02 Акушерское  

дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Тохчукова Х.Р. Общемедицин

с 

кая ЦМК 

209.  МР по теме: «Общая 

фармакология», дис. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Чотчаева А.А. Общемедицин

с 
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Фармакология,  спец. 

31.02.01 Лечебное дело. 

кая ЦМК 

210.  ТЗ по теме: «Мышечная, 

нервная ткань» для дист. 

обуч.  на 

образовательной 

платформе Online Test 

Pad. спец., дис. Анатом и 

физиология человека, 

спец. 34.02.01 

Сестринское дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Фенева А.В. Общемедицин

с 

кая ЦМК 

211.  ТЗ по теме: 

«Эпителиальная, 

соединительная ткани» 

для дист. обуч.  на 

образовательной 

платформе Online Test 

Pad. спец., дис. Анатом и 

физиология  человека, 

спец. 34.02.01 

Сестринское дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Фенева А.В. Общемедицин

с 

кая ЦМК 

212.  МР по теме: «Кость кА 

орган.  Виды соединений 

костей», по дис. 

Анатомия и физиология 

человека, спец. 31.02.01 

Лечебное дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Боташева Ф.Н. Общемедицин

с 

кая ЦМК 

213.  ТЗ по теме «Предмет и 

задачи патологии», дис. 

Основы патологии, спец. 

31.02.01 Лечебное дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Вострикова 

Е.А. 

Общемедицин

с 

кая ЦМК 

214.  ТЗ по теме «Патология 

обмена веществ. 

Дистрофия», дис. 

Основы патологии, спец. 

31.02.01 Лечебное дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Вострикова 

Е.А. 

Общемедицин

с 

кая ЦМК 

215.  ЭОР(И)К по теме: 

«Эмоциональные 

процессы и состояния» 

дис. Психология, на 

образовательной 

платформе Online Test 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Галстян Г.В. Общемедицин

с 

кая ЦМК 
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Pad. спец. 34.02.01 

Сестринское дело 

216.  ТЗ по теме: 

«Характеристика ССС. 

Топография и строение 

сердца», по дис. 

Анатомия и физиология 

человека, спец. 34.02.01 

Сестринское дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Гедиева А.Н. Общемедицин

с 

кая ЦМК 

217.  МР по теме: 

«Иммунопрофилактика, 

иммунотерапия, 

иммунодиагностика», 

дис. Основы 

микробиологии и 

иммунологии, спец. 

31.02.02 Акушерское  

дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Писна З.В. Общемедицин

с 

кая ЦМК 

218.  МР олим. заданий по 

дис. Латин язык, для 

спец.31.02.02 

Акушерское дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Сергеева И.В. Общемедицин

с 

кая ЦМК 

219.  МР по теме: «основные 

понятия рыночной 

экономики», дис. 

Общественное здоровье 

и здравоох. спец. 

34.02.01 Сестринское 

дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Фенева А.В. Общемедицин

с 

кая ЦМК 

220.  МР по теме: «Период 

младшего школьного 

возраста», дис. Здоровый 

человек и его окружение, 

спец. 31.02.02 

Акушерское дело 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Тохчукова Х.Р. Общемедицин

с 

кая ЦМК 

221.  СЗ по теме: «Вещества, 

влияющие на 

афферентную и 

эфферентную систему», 

дис. Фармакология, спец. 

31.02.01 Лечебное дело. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Чотчаева А.А. Общемедицин

с 

кая ЦМК 
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222.  МР по теме: «Отливка 

слепка», МДК 02.01 

Технология изготовления 

съемных протезов, спец. 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Алиев К.Х. Стоматологич

еская ЦМК 

223.  МР по теме: 

«Изготовление восковых 

базисов окклюзионными 

валиками для 

определения 

центральной окклюзии», 

МДК 03.01 Технология 

изготовления несъемных 

протезов, спе. 31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Аракелян  В.М. Стоматологич

еская ЦМК 

224.  ТЗ по теме: «Беспаечные 

методы изготовления 

мостовых протезов», 

МДК 02.01 Технология 

изготовления съемных 

протезов, спец. 31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Алиев М.И. Стоматологич

еская ЦМК 

225.  МР по теме: 

«Полимеризация 

протезов», МДК 02.01 

Технология изготовления 

съемных протезов, спец. 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Алиев К.Х. Стоматологич

еская ЦМК 

226.  МР по теме: «Этапы  и 

техника изготовления 

цельнометаллического 

мостовидного протеза», 

МДК 02.01 Технология 

изготовления съемных 

протезов, спец. 31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Алиев М.И. Стоматологич

еская ЦМК 

227.  ТЗ  по теме: «Этапы и  

техника изготовления 

Протокол № 3 Алиев М.И. Стоматологич

еская ЦМК 
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паянного мостовидного 

протеза», МДК 02.01 

Технология изготовления 

съемных протезов, спец. 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая. 

от 16.12.2021г 

228.  ЭОР(И)П по теме: 

«Беспаечные методы 

изготовления 

мостовидных протезов» 

МДК 02.01 Технология 

изготовления съемных 

протезов, на 

образовательной 

платформе Online Test 

Pad. спец. 31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая. 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Алиев М.И. Стоматологич

еская ЦМК 

229.  МР по теме: 

«Полимеризация 

протезов», МДК 02.01 

Технология изготовления 

съемных протезов, спец. 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Алиев К.Х. Стоматологич

еская ЦМК 

230.  МР по теме: «Обработка 

протеза», МДК 02.01 

Технология изготовления 

съемных протезов, спец. 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Алиев К.Х. Стоматологич

еская ЦМК 

231.  МР по теме: 

«Беспаечные методы 

изготовления 

мостовидного протеза», 

МДК 02.01 Технология 

изготовления съемных 

протезов, спец. 31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая 

Протокол № 3 

от 16.12.2021г 

Алиев М.И. Стоматологич

еская ЦМК 
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Повышение квалификации и аттестация преподавателей 

Были пройдены курсы повышения квалификации преподавателями по 

следующим программам: 

1. Повышение квалификации преподавателей средних медицинских и 

фармацевтических учреждений в рамках кумулятивной системы повышения 

квалификации (февраль 2021г) – 4 чел.. 

2. ФГБОУ ВО Ст ГМУ Минздрава России Формирование 

профессионально-педагогических компетенций преподавателей. (март 2021г) 

– 65 чел. 

3. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

образовательная программа «Профилактика гриппа и острых инфекций, в том 

числе новой короновирусной инфекции (COVID – 19)» г. Саратов 2021г 

дистанционно – 34 чел. 

4. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

образовательная программа «Обеспечение санитарно - эпидемиологических 

требований и образовательным организациям согласно СП 2.4 3848-20» г. 

Саратов 2021г дистанционно – 34 чел. 

5. Обучение по программе: «Психолого-педагогические компетенции 

преподавателя СПО в системе современного образования» в ДОТ СКФУ 

Северо - Кавказский федеральный университет-30 человек (ноябрь-декабрь 

2021г) 

6. Обучение по программе: «Формирование профессиональной 

компетентности преподавателя» ФГБОУ ВО СтГМУ – 6 человек (ноябрь-

декабрь 2021г) 

Аттестация на соответствие занимаемой должности «Преподаватель» 

1. Аракелян В.М. 

2. Маденко О.В. 

3. Мирошникова М.В. 

4. Алиев М.И. 

на соответствие занимаемой должности «Заведующий отделением» 
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1 Ованесянц Амелия Бениаминовна 

Аттестация на первую и высшую квалификационную категорию 

Методистами колледжа проведена большая организационная работа по 

аттестации преподавателей в краевую аттестационную комиссию при 

Министерстве здравоохранения СК – итог работы: 

Аттестация на первую и высшую квалификационную категорию 

 

№ Ф.И.О. Категория Дата присвоения 

1. Горячев С.Ф. высшая декабрь 2021г 

2. Легких М.В. высшая декабрь 2021г 

3. Урузбиева Е.А. высшая декабрь 2021г 

4. Фиева О.Д. высшая декабрь 2021г 

5. Черняева Р.П. высшая декабрь 2021г 

6. Белокопытова О.В. высшая декабрь 2021г 

7. Тохчукова Х.Р. высшая декабрь 2021г 

8. Болдырева Л.В. высшая декабрь 2021г 

9. Горячева Л.В. высшая декабрь 2021г 

10. Боташева Ф.Н. высшая декабрь 2021г 

11. Ягодкина Е.А. высшая декабрь 2021г 

 

5.5. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса 

Перед современной общеобразовательной организацией стоит 

важнейшая задача - научить студентов ориентироваться в массе информации, 

подготовить к жизни в условиях информационного общества. Существенную 

роль в этом играет библиотека. Главным направлением работы библиотеки в 

колледже, как информационного центра является оказание помощи студентам 

и преподавателям в учебно-воспитательном процессе. Библиотека является 

информационным центром нашего образовательного учреждения и 

функционирует как традиционная библиотека с элементами медиатеки, 

поддерживает и обеспечивает образовательный процесс. 

Библиотека колледжа осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом, утвержденными директором колледжа, Положением о библиотеке, и 

ведет комплектование фонда с учетом требований федеральных 
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государственных образовательных стандартов и информационных 

потребностей пользователей. 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с 

«Правилами пользования библиотекой». 

Располагая двумя читальными залами на 32 посадочных и 13 

автоматизированных рабочих мест с выходом в интернет, библиотека 

расположена на первом этаже ГБПОУ СК Кисловодского медицинского 

колледжа, по адресу г. Кисловодск, ул. Кутузова 48, Б. 

Режим работы: понедельник - пятница с 8.30 ч. до 17.00 ч. суббота с 8.30 до 

14.00 

Основными задачами библиотеки являются: 

1. Информационное обеспечение учебного процесса и научно 

исследовательской деятельности учащихся и сотрудников. 

2. Формирование у обучающихся навыков независимого библиотечного 

пользователя, информационной культуры и культуры чтения. 

3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий. 

Библиотека осуществляет основные функции: 

• Образовательная - обеспечение учебного и воспитательного процесса 

всемиформами и методами библиотечного обслуживания; 

• Информационная - предоставлять возможность использовать 

информацию вне зависимости от ее вида, формата, носителя, внедрение в 

практику работы новыхинформационно-коммуникативных технологий; 

• Культурная - организовывать мероприятия, воспитывающие 

культурное и социальное самосознание, содействующие эмоциональному 

развитию учащихся. 

Разработаны локальные акты, регламентирующие работу библиотеки: 

- Положение о библиотеке ОУ; 

- Правила пользования библиотекой ОУ; 

- Должностные инструкции работников библиотеки; 
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- Паспорт библиотеки 

Заполняются документы учета и контроля: 

- Картотека книгообеспеченности; 

- Книга суммарного учета основного фонда; 

- Инвентарные книги; 

- Журнал учета книг, принятых взамен утерянных; 

- Папка с копиями накладных и счетов; 

- Акты списания. 

Фонд библиотеки, обеспечивающий учебный процесс Колледжа, 

дополняется документами, входящими в состав полнотекстовых электронных 

баз данных, в том числе электронно-библиотечных систем (ЭБС), 

приобретаемых Колледжем, на основании договоров, лицензионных 

соглашений, заключенными между организациями – держателями ресурсов и 

Колледжем. 

В течение отчетного периода для усовершенствования и обновления 

библиотечного фонда, учебные издания приобретались на основе 

предварительного заказа, который составляется путем просмотра и отбора по 

библиографическим источникам информации. 

В фонд библиотеки не приобретаются издания, включенные в 

«Федеральный список экстремистских материалов». 

Расстановка фонда учебной литературы ведется в алфавите дисциплин, 

дополнительный фонд - в систематически-алфавитной расстановке по 

отраслям знаний, а внутри соответствующих разделов - по алфавиту авторов 

или заглавий. 

В течение года ведётся контроль по последовательному размещению 

фонда на стеллажах. Доступ к основному фонду библиотеки - закрытый, к 

справочным и энциклопедическим изданиям - открытый. Правила хранения 

фонда соблюдается. 

Качество книжного фонда напрямую зависит от его соответствия 

профилю подготовки специалистов, а также степени современности. 
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Комплектуется фонд библиотеки с учётом потребности в учебной и 

художественной литературе. Ежегодно пополнению фонда предшествует 

анализ имеющихся печатных источников (изучение состава фонда и анализ 

его использования). 

В плане создания оптимальных условий для осуществления учебно-

воспитательного процесса в библиотеке ведется систематическая работа по 

сохранности имеющейся учебно-методической и учебной литературы. 

В целях повышения эффективности использования фонда заведующий 

библиотекой совместно с председателями ЦМК ежегодно проводят анализ 

фонда с целью выделения малоиспользуемых документов для их исключения 

из фонда. 

Ветхие, дефектные, устаревшие по содержанию, утраченные издания и 

документы исключаются из фонда комиссией, назначаемой директором 

колледжа в порядке, установленном Приказом «Об утверждении порядка 

учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда» от 08.10.2012 № 

1077. 

По дисциплинам всех циклов основных профессиональных 

образовательных программ библиотека колледжа располагает основными 

учебниками и учебными пособиями. 

Общий фонд библиотеки колледжа насчитывает 8921 экземпляров 

литературы, из них более 88 % - учебно-методическая и специальная (Таблица 

№ 5.5.1.).
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Сведения об обеспеченности обучающихся учебной и учебно-методической 

литературой из фонда колледжа 

Циклы дисциплин Объем фонда учебной и учебно-

методической литературы 

Реальная 

обеспеченность 

литературой (экз. на 

одного обучающегося 

в среднем по 

дисциплинам цикла) 

Степень новизны 

учебной литературы 

(процент изданий, 

вышедших за 

последние 5 лет от 

общего количества) 

Учебная Учебно-методическая 
Учебная Учебно 

методическая 

Учебная Учебно 

методическая 
названий экземпляро

в 

названий экземпляро

в Общегуманитарный и социальный 

цикл 
14 1511 30 30 1,6 1 85% 70% 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

5 408 3 3 1,1 1 50% 70% 

Общепрофессиональные 

дисциплины 36 2815 5 5 1,4 1 44% 70% 

Профессиональные модули 115 3153 88 88 1 1 48% 70% 

Дополнительная литература 1034  

Электронные издания 5384  
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Библиотека тесно сотрудничает с издательствами: «Феникс», «ГЭОТАР», 

«Лань», «Кнорус», «Академия», «Юрайт». Данная литература востребована 

как преподавательским составом, так и студентами колледжа. 

В 2021 году фонд пополнился на 194 экземпляра. 

Дополнительная литература обеспечивается наличием периодических 

изданий в широком спектре по разделам медицины. В печатном виде: 20 

наименований (7 газет и 13 журналов), в электронном виде: 28 наименований 

Взаимосвязь в работе библиотеки колледжа с учебно-методическим 

отделом дает положительные результаты, как в плане получения 

методической помощи, так и в плане обеспечения образовательного 

учреждения литературой по общеобразовательным дисциплинам, 

профессиональным модулям. 

Установлены 3 электронные библиотечные системы: 

КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА (http://www.medcollegelib.ru)- 

электронная библиотечная система, предоставляющая доступ через сеть 

Интернет к электронным версиям учебной, научной литературы и 

дополнительным материалам (924 наименования); 

ЭБС BOOK.ru - «Кнорус» (https://www.book.ru/) –электронная -

библиотечная система современной учебной и научной литературы для 

библиотек образовательных организаций, которая содержит учебные и 

научные издания от ведущих преподавателей России (842 наименования); 

ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com/) —ресурс, включающий в себя как 

электронные версии книг ведущих издательств учебной и научной 

литературы, так и электронные версии периодических изданий по различным 

областям знаний (3618 наименований). 

Проводится индивидуальная консультативная работа по обучению 

студентов и преподавателей в электронном библиотечном ресурсе. В систему 

введены тренинги по работе в ЭБС. 

https://www.book.ru/
https://e.lanbook.com/about
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Образовательные программы обеспечены необходимой учебной и 

учебно-методической литературой, на одного студента приходится 1,0 экз. 

носителя с учетом электронных пособий. 

Сотрудники тесно взаимодействуют с представителями Центральной 

городской библиотеки, посредствам проведения культурно-массовой и 

просветительской работы, оказывают помощь кураторам и преподавателям в 

подборе материала для подготовки и проведения воспитательных 

мероприятий. 

 

5.6. Организация практического обучения 

Одним из условий реализации программ подготовки специалистов 

среднего звена, является организация работы с лечебно-профилактическими и 

санаторно-курортными учреждениями (работодателями) здравоохранения.  

Практико-ориентированность подготовки студентов в колледже -одно 

из основных приоритетных направлений образовательной деятельности. 

Практическое обучение – это взаимовыгодный процесс, в котором участвуют 

и преподаватели колледжа, и представители практического здравоохранения.  

Организация учебной и производственной практики на всех этапах 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

студентами профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями 

к уровню подготовки выпускника. Практика представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся, проводится в соответствии с 

рабочими учебными планами и графиком образовательного процесса. 

Все виды практического обучения являются основной частью учебного 

процесса. Программы учебных и производственных практик разработаны в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальностям.  
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Видами практики студентов, осваивающих программу подготовки 

специалистов среднего звена, являются – учебная практика, производственная 

практики, преддипломная практика.  

Учебная практика проводится в кабинетах доклинических дисциплин, 

лабораториях, а также в кабинетах, организованных на базах практического 

обучения. Учебные кабинеты позволяют проводить практические занятия с 

максимальными возможностями для адаптации студентов и отработки умений 

и навыков по специальности. 

Производственная практика является завершающим этапом освоения 

профессионального модуля по виду профессиональной деятельности. В 

процессе производственной практики студент закрепляет и углубляет знания, 

полученные в процессе обучения, приобретает умения по всем видам 

профессиональной деятельности.  

Производственная практика проводится в подразделениях лечебно - 

профилактических и санаторно-курортных учреждений города - курорта 

Кисловодска, КМВ и региона СКФО. 

Итогом производственной и преддипломной практики является сдача 

дифференцированного зачета, где студенты защищают дневник с 

результатами выполненной работы, с подробным описанием содержания 

работ, с приложением заполненных отчетных форм документов.  

Важной особенностью организации преддипломной практики является 

распределение студентов на базы практик в соответствии с закрепленными 

темами выпускных квалификационных работ. Аттестация преддипломной 

практики проводится в виде защиты дневника и практических навыков. 

Таблица № 5.6.1. 

Анализ аттестации ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж» 

по итогам прохождения преддипломной практики в 2020 – 2021 учебном году. 

Кол-во студентов отлично хорошо удовлетворительно 

К-во % К-во % К-во % К-во % 

Лечебное дело 
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65 100 28 44 19 29 18 27 

Акушерское дело 

74 100 31 42 33 45 10 13 

Сестринское дело 

220 100 113 51,4 64 29,1 43 19.5 

Стоматология ортопедическая 

45 100 18 40 21 47 6 13 

 

Таблица № 5.6.2. 

Анализ качества знаний по итогам государственной аттестации по 

приему преддипломной практики в 2020-2021 учебном году 

Средний балл Качество знаний 

Лечебное дело 

4,2 71,2 % 

Акушерское дело 

4,3 87,4 % 

Сестринское дело 

4,4 87 % 

Стоматология ортопедическая 

4,3 87% 

Качество организации практики в ГБПОУ СК «Кисловодский 

медицинский колледж» обеспечивают следующие факторы: 

 наличие базовых учреждений (предприятий), их самодостаточность; 

 наличие договоров с организациями и предприятиями о прохождении 

практики студентами; 

 наличие рабочих программ практики, периодичность их обновления и 

совершенствования с учетом предложений работодателей; 

 наличие методической связи содержания рабочих программ практики с 

задачами, определяемыми образовательными программами ФГОС СПО; 

 включение в состав руководителей практики представителей колледжа 

и учреждений и предприятий медицинской отрасли; 

 наличие перечня манипуляций, осваиваемых в процессе прохождения 

практики; 
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 наличие методических рекомендаций по составлению отчетов студентов 

о прохождении практики; 

 организация аналитической деятельности по исследованию 

затруднений, испытываемых студентами в процессе прохождения практики и 

разработка методических рекомендаций по их преодолению. 

С целью повышения качества практико-ориентированной деятельности 

студентов заключены долгосрочные договоры о предоставлении баз практик, 

с 70 лечебно-профилактическими учреждениями города курорта Кисловодска, 

Кавказских Минеральных Вод, Ставропольского края и СКФО, и 6 

санаториями города-курорта Кисловодск.  

Базы для прохождения практики, с которыми заключен договор о 

совместной работе по профессиональной подготовке: 

1. ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница»; 

2. ГБУЗ СК «Кисловодская городская детская больница»; 

3. ГБУЗ СК «Кисловодская городская специализированная инфекционная 

больница»; 

4. ГБУЗ СК «Краевая специализированная психиатрическая больница 

№3»; 

5. ООО «Диамант» г. Кисловодск; 

6. ООО «РегионСК» г.Кисловодск; 

7. ГБУЗ СК «Кисловодская городская стоматологическая поликлиника»; 

8. ГБУЗ СК «Кисловодский межрайонный родильный дом»; 

9. Кисловодский филиал ГБУЗ СК «Пятигорская межрайонная станция 

скорой медицинской помощи»; 

10. СКУ «Санаторий «Пикет»; 

11. СКУ «Санаторий «Нарзан»; 

12. ООО «Санаторий «Солнечный» г. Кисловодск; 

13. Санаторий «Виктория» Кисловодский филиал –акционерного общества 

«Центральный совет по туризму и отдыху»; 
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14. Санаторий «Смена» ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Кисловодске; 

15. ГБУЗ СК «Пятигорская межрайонная станция скорой медицинской 

помощи»; 

16. ГБУЗ СК «Городская клиническая больница» г. Пятигорска; 

17. ГБУЗ СК «Александровская центральная районная больница»; 

18. ГБУЗ СК «Предгорная районная больница»; 

19. ГБУЗ СК «Краевой центр СВМП № 1» г. Буденновск; 

20. ГБУЗ СК «Советская районная больница»; 

21. ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России КБ №101 ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА 

России в г. Лермонтове; 

22. ГБУЗ СК «Минераловодская районная больница»; 

23. ГБУЗ СК «Минераловодский межрайонный родильный дом»; 

24. ГБУЗ СК «Железноводская городская больница»; 

25. ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница»; 

26. ГБУЗ СК «Ессентукская городская поликлиника»; 

27. ГБУЗ СК «Городская поликлиника №1» города-курорта Кисловодска; 

28. ГБУЗ СК «Ессентукский межрайонный родильный дом»;   

29. ГБУЗ СК «Ессентукская городская клиническая больница»; 

30. ГБУЗ СК «Нефтекумская районная больница»; 

31. ГБУЗ СК «Пятигорская городская клиническая больница №2»; 

32. ГБУЗ СК «Курская районная больница»; 

33. РГБУ «Карачаевская центральная городская и районная больница» КЧР, 

г. Карачаевск; 

34. РГБУ «Малокарачаевская центральная районная больница»; 

35. ГБУЗ «Центральная районная больница» г.о. Баксан и Баксанского 

муниципального района; 

36. ГБУЗ «Центральная районная больница» г.о. Прохладный и 

Прохладненского муниципального района; 
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37. ГБУЗ «Центральная районная больница» Зольского муниципального 

района; 

38. ГБУЗ «Центральная районная больница» Майского муниципального 

района; 

39. ГБУ РД «Дахадаевская центральная районная больница» РД, село 

Уркарах; 

40. ГБУ РД «Казбековская центральная районная больница» РД, 

Казбековский район, село Дылым; 

41. ГБУ РД «Дербентская центральная районная поликлиника» 

«Мамедкалинская участковая больница»; 

42. ГБУ РД «Дербентская центральная районная поликлиника»; 

43. ГБУ РД «Каспийская центральная районная больница»; 

44. ГБУ РД «Кочубейская медико-санитарная часть»; 

45. ГБУ РД «Крайновская участковая больница»; 

46. ГБУ РД «Левашинская центральная городская больница»; 

47. ГБУ РД «Кизилюртовская центральная городская больница»; 

48. ГБУ РД «Кизлярская центральная городская больница»; 

49. ГБУ РД «Ногайская центральная районная больница»; 

50. ГБУ РД «Новолакская центральная районная больница им. Н.М. 

Мирзоева»; 

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

52. ГБУ РД «Сергокалинская центральная районная больница»; 

53. ГБУ РД «Тарумовская районная больница»; 

54. ГБУ РД «Хамаматюртовская участковая больница»; 

55. ГБУ РД «Хасавюртовская межрайонная станция скорой медицинской 

помощи»; 

56. ГБУ РД «Хасавюртовская центральная районная поликлиника»; 

57. ГБУ РД «Хасавюртовская центральная районная поликлиника» 

«Карланюртовская участковая больница»; 



 

206 
 

58. ГБУ РД «Хасавюртовская центральная районная поликлиника» 

«Кокрекская участковая больница»; 

59. ГБУ РД «Хасавюртовская центральная районная поликлиника» 

«Костекская участковая больница»; 

60. ГБУ РД «Хасавюртовская центральная районная поликлиника» 

«Нурадиловская участковая больница»; 

61. ГБУ РД «Хасавюртовская центральная районная поликлиника» 

«Участковая больница с Ботаюрт»; 

62. ГБУ РД «Эндирейская участковая больница»; 

63. ГБУ РД «Южно-Сухокумская центральная городская больница»; 

64. НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Махачкала ОАО 

«Российские железные дороги»; 

65. ГБУ «Гудермесская центральная районная больница»; 

66. ГБУ «Надтеречная центральная районная больница» республика 

Чеченская; 

67. ГБУ «Республиканский  Клинический Центр Охраны Здоровья Матери 

и Ребенка им. Аймани Кадыровой»; 

68. ГБУ «Республиканская станция скорой медицинской помощи» 

г.Грозный; 

69. ГБУЗ «Малгобекская центральная районная  больница» республика 

Ингушетия; 

70. ГБУЗ «Моздокская центральная  районная больница». 

На подготовку квалифицированных кадров по образовательным 

программам СПО по всем реализуемым в колледже специальностям 

заключены долгосрочные договоры о социальном партнерстве. (Таблица № 

5.6.1.): 
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Таблица № 5.6.1. 

Сведения о местах проведения практики в 2021г. 

№/№ Название ЛПУ Место  

проведения практики 

Реквизиты и сроки 

действия договоров 

По специальности 31.02.01 Лечебное дело 

1.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ставропольского края «Кисловодская городская больница» 

357700, г. Кисловодск,  

ул. Кутузова, д. 127 

с «10» декабря 2020 г. 

 по «10» декабря 2023г. 

2.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ставропольского края «Кисловодский межрайонный родильный дом» 

357700, г. Кисловодск,  

ул. Кутузова, д. 48 А 

с «23» марта 2021 г.  

по «23» марта 2024 г. 

3.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ставропольского края «Кисловодская специализированная 

инфекционная больница» 

357700, г. Кисловодск,  

ул. Линейная, д. 70 

с «22» марта 2021 г. 

 по «22» марта 2024г. 

4.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ставропольского края «Кисловодская детская городская больница»  

357700, г. Кисловодск,  

ул. Кутузова, д. 46 

с «18» марта 2021 г.  

по «18» марта 2024 г. 

5.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ставропольского края «Городская поликлиника № 1» г.-к. Кисловодска 

357700, г. Кисловодск,  

пр. Первомайский, д.10 

с «17» апреля 2021 г. 

по «17» апреля 2024 г. 

6.  Кисловодский филиал ГБУЗ СК  «Пятигорская межрайонная станция 

скорой медицинской помощи» 
357700, г. Кисловодск,  

ул. Тельмана, д.1 

с «31» августа 2019 г.  

по «31» августа 2022г. 

7.  Федеральное государственное учреждение «Детский санаторий 

Смена» Федерального медико-биологического агентства России г. 

Кисловодск 

357700, г. Кисловодск,  

ул. Дзержинского, д.18 

с «22» февраля 2021 г.  

по «22» февраля 2024г. 

По специальности 31.02.02 Акушерское дело 

8.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ставропольского края «Кисловодская городская больница» 

357700, г. Кисловодск,  

ул. Кутузова, д. 127 

с «10» декабря 2020 г. 

 по «10» декабря 2023г. 

9.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ставропольского края «Кисловодский межрайонный родильный дом» 

357700, г. Кисловодск,  

ул. Кутузова, д. 48 А 

с «23» марта 2021 г.  

по «23» марта 2024 г. 

10.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ставропольского края «Кисловодская детская городская больница»  

357700, г. Кисловодск,  

ул. Кутузова, д. 46 

с «18» марта 2021 г.  

по «18» марта 2024 г. 
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11.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ставропольского края «Кисловодская специализированная 

инфекционная больница» 

357700, г. Кисловодск,  

ул. Линейная, д. 70 

с «22» марта 2021 г. 

 по «22» марта 2024г. 

12.  Федеральное государственное учреждение «Детский санаторий 

Смена» Федерального медико-биологического агентства России г. 

Кисловодск 

357700, г. Кисловодск,  

ул. Дзержинского, д.18 

с «22» февраля 2021 г.  

по «22» февраля 2024г. 

По специальности 34.02.01 Сестринское дело 

13.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ставропольского края «Кисловодская городская больница» 

357700, г. Кисловодск,  

ул. Кутузова, д. 127 

с «10» декабря 2020 г. 

 по «10» декабря 2023г. 

14.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ставропольского края «Кисловодская детская городская больница»  

357700, г. Кисловодск,  

ул. Кутузова, д. 46 

с «18» марта 2021 г.  

по «18» марта 2024 г. 

15.  Федеральное государственное учреждение «Детский санаторий 

Смена» Федерального медико-биологического агентства России г. 

Кисловодск 

357700, г. Кисловодск,  

ул. Дзержинского, д.18 

с «22» февраля 2021 г. 

по «22» февраля 2024 г. 

16.  ООО «РегионСК» 

 

357700, г. Кисловодск, Пр. 

Ленина, д.50 

с «04» апреля 2019 г. 

 по «04» апреля 2022г. 

17.  ООО санаторий «Плаза» г. Кисловодск 357700, г. Кисловодск, пр. 

Ленина, д.26-28 

с «25» декабря 2019 г. 

 по «25» декабря 2022г. 

18.  Санаторий «Виктория» Кисловодский филиал –акционерного общества 

«Центральный совет по туризму и отдыху»(холдинг) 

 

357700 г. Кисловодск, ул. 

Кирова, 12     с «16» апреля 2021 г.  

по «16» апреля 2024г. 

19.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ставропольского края «Городская поликлиника № 1» г.-к. Кисловодска 

357700, г. Кисловодск,  

пр. Первомайский, д.10 

с «17» марта 2021 г. 

по «17» марта 2024 г. 

20.  ООО «Санаторий «Солнечный» г. Кисловодск 

 

357700, г. Кисловодск,  

Ул. Куйбышева,66 

с «22» февраля 2021 г. 

по «22» февраля 2024 г. 

21.  СКУ «Санаторий «Нарзан» 357700, г. Кисловодск,  

Курортный бульвар, 19 

с «15» марта2021 г. 

по «15» марта 2024 г. 

22.  СКУ «Санаторий «Пикет» 

 

357700, г. Кисловодск,  

Ул. Гора Пикет, 12 

с «22» марта 2021 г. 

по «22» марта 2024 г. 
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По специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

23.  ООО «Дента» г. Кисловодск 357700, г. Кисловодск 

Ул. 40 лет Октября, 26 

 

с «30» апреля 2020 г.  

по «30» апреляя 2023г. 

24.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского 

края «Кисловодская городская стоматологическая поликлиника» 
357700, г. Кисловодск 

Курортный бульвар, 7  

 

с «01»февраля 2020 г.  

по «01»февраля 2023г 

25.  ООО «Диамант» Стоматологическая поликлиника г. Кисловодск 357700, г. Кисловодск,  

ул. Куйбышева, д.81 

с «01»февраля 2020 г.  

по «01»февраля 2023г. 
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Представители лечебно-профилактических и санаторно-курортных 

учреждений участвуют в работе государственных аттестационных комиссий, 

подведении итогов производственной практики, что позволяет получить более 

глубокое представление о профессиональной подготовленности наших 

выпускников. 

Анализ эффективности сотрудничества с работодателями, изучение их 

требований к выпускникам, оценка качества подготовки студентов и то, 

насколько выпускники востребованы сегодня учреждениями 

здравоохранения, позволяет нам делать выводы о профессиональной 

конкурентоспособности выпускаемых специалистов. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что в 

образовательном учреждении сформирована и действует эффективная 

система организации и проведения всех видов практики по направлениям 

подготовки (специальностям). 

Учебный процесс организован так, что студент при освоении 

практической части дисциплин образовательной программы выполняет 

академические установочные задания, приобретая необходимые первичные 

навыки, а основную часть практической подготовки реализует в режиме 

реальной работы на производстве. 

 

6.Программы дополнительного профессионального образования 

    

В колледже сложилась система профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации, которая позволяет эффективно использовать 

педагогический и материально-технический потенциал образовательного 

учреждения. 

Для организации дополнительного образования и повышения 

квалификации в колледже создано отдельное структурное подразделение - 

отделение дополнительного профессионального образования, которое 

реализует виды дополнительной профессиональной деятельности. 
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Отделение последипломного образования Кисловодского медицинского 

колледжа было открыто в 2004-2005 учебном году согласно решения 

Министерства здравоохранения РФ №20-04/10 от 19.02.93г. и приказа 

Управления Здравоохранения Ставропольского края № 05-02/120 от 30.03.93г. 

Отделение было организовано с целью последипломной подготовки студентов 

выпускных групп и переподготовки средних медицинских кадров. 

Работа отделения в 2020-2021 учебном году осуществляется на коммерческой 

основе и за счет средств бюджета Ставропольского края, по плану, 

разрабатываемому ежегодно в соответствии с заявками учреждений 

здравоохранения, а также по прямым договорам с медицинскими ЛПУ, 

ведомствами и физическими лицами.  

Целью образовательного процесса является удовлетворение потребностей 

средних медицинских работников в повышении квалификации в избранной 

ими профессиональной деятельности, получение нового вида 

профессиональной деятельности, а также удовлетворение потребностей 

лечебно-профилактических учреждений г. Кисловодска, Ставропольского 

края и республик Северного Кавказа в квалифицированных специалистах со 

средним медицинским образованием. 

Подготовка специалистов  в 2020-2021 учебном году осуществлялась по 

профессиональным образовательным программам, которые разработаны на 

основании Федеральных государственных образовательных стандартов по 

специальностям, квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, 

профессиям и специальностям, учитывая квалификационные требования к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимые для исполнения своих 

должностных обязанностей. 
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Отделение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании», приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования". Порядком  проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ 

от 16.08.2013 г. № 968,приказом Министерства образования и науки № 499 от 

1 июля 2013 года «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», приказом № 83н от 09 марта 2016 года «Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием». 

Трудовым кодексом РФ, Уставом и локально - нормативными документами 

Отделения и колледжа. 

Структура подготовки специалистов ориентирована в основном на 

дополнительные профессиональные программы среднего профессионального 

образования для работающих сотрудников ЛПУ, и в этом году  отделении 

было проведено обучение по 36 часовым дополнительным профессиональным 

программам, которые утверждаются на портале НМО.  

Перечень 36 часовых дополнительных программ, реализуемых в 

ОДПО в 2020-2021 году за счет средств бюджета Ставропольского края: 

№ Наименование программы Кол-во 

человек 

Кол-во 

часов 

1. Повышение квалификации  

по программе «Отпуск 

процедур гальванизации, 

электрофореза и 

дарсонвализации» 

10 человек 

с 26.01 по 

08.02.2021г 

36 часов 

50%  (18 

часов) 

очно -

50% (18 
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часов) 

заочно 

2. Повышение квалификации по 

программе «Сестринский 

уход в периоперативном 

периоде» 

10 человек 

 с 03.02.по 

19.02.2021г 

36 часов 

50%  (18 

часов) 

очно -

50% (18 

часов) 

заочно 

3. Повышение квалификации по 

программе «Общий 

гериатрический уход» 

10 человек 

с 16.02 по 

04.03.2021г 

36 часов 

50%  (18 

часов) 

очно -

50% (18 

часов) 

заочно 

4. Повышение квалификации по 

программе «Лечение 

неотложных состояний в 

условиях скорой и 

неотложной помощи» 

10 человек 

с10.03 по 

26.03.2021г 

36 часов 

50%  (18 

часов) 

очно -

50% (18 

часов) 

заочно 

5. Повышение квалификации по 

программе «Преэклампсия. 

Эклампсия» 

10 человек 

с 23.03 по 

08.04.2021г 

36 часов 

50%  (18 

часов) 

очно -

50% (18 

часов) 

заочно 

6. Повышение квалификации по 

программе 

«Профилактические и 

оздоровительные 

мероприятия при 

заболеваниях системы 

кровообращения» 

10 человек 

с 07.04 по 

23.04.2021г 

36 часов 

50%  (18 

часов) 

очно -

50% (18 

часов) 

заочно 

7. Повышение квалификации по 

программе «Заболевания 

детей периода 

новорожденности» 

10 человек 

с15.04. по 

30.04.2021г 

36 часов 

50%  (18 

часов) 

очно -

50% (18 

часов) 

заочно 
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8. Повышение квалификации по 

программе «Заболевания 

детей раннего возраста» 

10 человек 

с 22.04 по 

07.05.2021г 

36 часов 

50%  (18 

часов) 

очно -

50% (18 

часов) 

заочно 

Итого:  80 человек 288 

очных 

часа 

 

В первом семестре ( сентябрь -декабрь 2020 года) в отделении 

дополнительного профессионального образования было проведено 7 

программ профессиональной переподготовки на внебюджетной основе 

 

№ Наименование программы Количество 

человек 

Количество 

часов 

1. Анестезиология и реаниматология 28 человек 

с15.09 по 

22.12.2020г 

432 часа 

50% (216 

часов- 

очно) и 50% 

(216 часов -

заочно) 

2. Медицинский массаж 11 человек 

с 16.09 по 

22.12.2020г 

288 часов 

50% (144 

часа -очно) 

и 50% (144 

часа-

заочно) 

3. 

 

Физиотерапия 63 человека 

с 17.09 по 

29.12.2020г 

288 часов 

50% (144 

часа -очно) 

и 50% (144 

часа-

заочно) 

4. Операционное дело 17 человек 

с18.09 по 

03.12.2020г 

252 часа 

50% (126 

часов-очно) 

и 50% (126 

часов-

заочно) 

5. Скорая и неотложная помощь 25 человек  252 часа 
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с 22.09 по 

02.12.2020г 

50% (126 

часов-очно) 

и 50% (126 

часов-

заочно) 

6. Сестринское дело в педиатрии 8 человек 

с 23.09 по 

11.12.2020г 

252 часа 

50% (126 

часов-очно) 

и 50% (126 

часов-

заочно) 

7. Сестринское дело 61 человек 

с 24.09 по 

10.12.2020г 

252 часа 

50% (126 

часов-очно) 

и 50% (126 

часов-

заочно) 

Итого  213 человек 2016  часов 

(1008 очно) 

 

С сентября по декабрь 2020 года в отделении дополнительного 

профессионального образования проведены 4 дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации (2 

программы за счет средств бюджета Ставропольского края и 2 

внебюджетные программы) 

 

№ Наименование программы Количество 

человек 

Количество 

часов 

1. Анестезиология и реаниматология 8 человек 

с 08.10 по 

30.11.2020г 

144 часа 

50% (72 

часа -очно) 

и 50% (72 

часа-

заочно) 

2. Физиотерапия (бюджет) 10 человек 

с16.10 по 

17.12.2020г 

144 часа 

50% (72 

часа -очно) 

и 50% (72 

часа-

заочно) 

3. Сестринское дело в терапии (бюджет) 20 человек 144 часа 
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с 03.11 по 

04.12.2020г 

50% (72 

часа -очно) 

и 50% (72 

часа-

заочно) 

4. Сестринское дело в терапии 7 человек 

с 26.11 по 

19.12 2020г 

144 часа 

50% (72 

часа -очно) 

и 50% (72 

часа-

заочно) 

Итого  45 человек 

(30 из них по 

бюджету) 

576 часов 

(288 очно) 

 

С января по июль 2021 года во втором семестре в отделении 

дополнительного профессионального образования для студентов выпускных 

групп и курсантов (работников ЛПУ) проведено 9 программ 

профессиональной переподготовки на внебюджетной основе: 

№ Наименование программы Кол-во 

человек 

Кол-во 

часов 

1. Профессиональная переподготовка по 

специальности «Медицинский массаж» 

39 человек 

с 20.01 по 

01.07.2021г 

288 часов 

50% (144 

часа) 

очно -

50% (144 

часа) 

заочно 

2. Профессиональная переподготовка по 

специальности «Скорая и неотложная 

помощь» 

42 человека 

с10.02 по 

01.07.2021г 

252 часа 

50% (126 

часов) 

очно -

50% (126 

часов) 

заочно 

3. Профессиональная переподготовка по 

специальности «Анестезиология и 

реаниматология» 

78 человек 

с16.02 по 

01.07.2021г 

432 часа 

50% (216 

часов) 

очно -

50% (216 
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часов) 

заочно 

4. Профессиональная переподготовка по 

специальности «Операционное дело» 

39 человек 

с 24.02 по 

02.07.2021г 

252 часа 

50% (126 

часов) 

очно -

50% (126 

часов) 

заочно 

5. Профессиональная переподготовка по 

специальности «Физиотерапия» 

66 человек 

с 04.03 по 

02.07.2021г 

288 часов 

50% (144 

часа) 

очно -

50% (144 

часа) 

заочно 

6. Профессиональная переподготовка по 

специальности «Сестринское дело» 

71 человек 

с17.03 по 

02.07.2021г 

252 часа 

50% (126 

часов) 

очно -

50% (126 

часов) 

заочно 

7. Профессиональная переподготовка по 

специальности «Диетология» 

18 человек 

с 24.03 по 

02.07.2021г 

288 часов 

50% (144 

часа) 

очно -

50% (144 

часа) 

заочно 

8. Профессиональная переподготовка по 

специальности «Сестринское дело в 

педиатрии» 

16 человек 

с 07.04 по 

02.07.25021г 

252 часа 

50% (126 

часов) 

очно -

50% (126 

часов) 

заочно 

9. Профессиональная переподготовка по 

специальности «Функциональная 

диагностика» 

13 человек 

с 07.04 по 

02.07.2021г 

288 часов 

50% (144 

часа) 

очно -

50% (144 

часа) 

заочно 
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Итого  382 человека 2592 часа 

(1296 

очно) 

 

В соответствии с планом работы отделения дополнительного 

профессионального образования ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский 

колледж» на 2021-2022 учебный год запланированы следующие виды 

обучения: 

 

План 

Проведения бюджетных циклов повышения квалификации 

медицинских работников со средним профессиональным образованием в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Ставропольского края «Кисловодский медицинский 

колледж» на сентябрь-декабрь 2021 года. 

№ Наименование 

программы 

Кол-во 

человек 

Кол-во часов Срок 

обучения 

1. Синдром 

повреждений – 

36 часов 

10 чел Очно-заочно: 50% очно-

18 часов и 50% заочно-

18 часов 

С 05.10 по 

20.10.2021 г. 

2. Раневой 

процесс -36 

часов 

10 чел Очно-заочно: 50% очно-

18 часов и 50% заочно-

18 часов 

С 03.11 по 

16.11.2021 г. 

3. Острая 

дыхательная 

недостаточность 

10 чел Очно-заочно: 50% очно-

18 часов и 50% заочно-

18 часов 

С 06.12 по 

21.12.2021 г. 

 Итого: 30 чел   
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П Л А Н 

Проведения договорных циклов повышения квалификации средних медицинских работников в ГБПОУ СК 

«Кисловодский медицинский колледж»  

на 2021-2022 учебный год. 

 
№ Специальность Наименование 

должности 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Форма 

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Ко

л-

во 

час

ов 

Срок 

обучени

я 

1. Скорая и 

неотложная 

помощь 

Лечение неотложных 

состояний в условиях 

скорой и неотложной 

помощи 

 

Фельдшер скорой  

неотложной помощи 

Повышение 

квалификации 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

очно – 

заочная 

50% -очно 

50% -  заочно 

 

 

 

 

очно – 

заочная 

50% -очно 

50% -  заочно 

10 

 

 

 

 

 

 

30 

36 

 

 

 

 

 

 

252 

во 2 

семестр

е по 

мере 

комплек

тования 

группы 

 

 

 

10.02.20

22г.-

28.06.20

22г. 

2. Сестринское дело  Профилактические 

оздоровительные 

Повышение 

квалификации 

очно – 

заочная 

10 

 

36 

 

В 1 и 2 

семестр
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мероприятия при 

заболеваниях системы 

кровообращения 

 

Медицинская сестра  

 

 

 

Общий 

гериатрический уход 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

 

Повышение 

квалификации 

 

 

50% -очно 

50% -  заочно 

 

 

 

 

очно – 

заочная 

50% -очно 

50% -  заочно 

 

очно – 

заочная 

50% -очно 

50% -  заочно 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

252 

 

 

 

36 

 

е по 

мере 

комплек

тования 

группы 

 

 

 

16.03.20

22г.- 

28.06.20

22г. 

 

 

В 1 и 2 

семестр

е по 

мере 

комплек

тования 

группы 

 

3. Физиотерапия Отпуск процедур 

гальванизации, 

электрофореза и 

дарсонвализации 

 

Повышение 

квалификации 

 

 

 

очно – 

заочная 

50% -очно 

50% -  заочно 

 

5-10 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

По мере 

комплек

тования 

групп в 

1 и 2 
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Медицинская сестра 

по физиотерапии  

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

 

 

очно – 

заочная 

50% -очно 

50% -  заочно 

 

30 

 

288 

 

семестр

е 

 

 

02.03.20

22 г – 

28.06.20

22 г. 

. 

 

4. Диетология Медицинская  сестра  

диетическая, 

заведующая молочной 

кухней 

Профессиональная 

переподготовка 

 

очно – 

заочная 

50%- очно 

50% -  заочно 

10 

 

288 24.03.20

22г.-

28.06.20

22г. 

5. Анестезиология и 

реаниматология 

Медицинская сестра 

анестезист, старшая 

медицинская сестра 

Профессиональная 

переподготовка 

 

очно – 

заочная 

50% - очно 

50% -  заочно 

20 432  

16.02.20

22г.-

29.06.20

22г. 

6. Операционное дело Сестринский уход в 

периоперативном 

периоде  

 

 

 

Операционная 

медицинская сестра, 

Повышение 

квалификации 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

очно – 

заочная 

50% - очно 

50% -  заочно 

 

 

 

5-10 

 

 

 

 

 

10 

36 
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По мере 

комплек

тования 

групп во 

2 

семестр

е 
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старшая операционная 

медицинская сестра 

 очно – 

заочная 

50% - очно 

50% -  заочно 

  

10.03.20

22г.-

29.06.20

22г. 

 

7. Функциональная 

диагностика 

Медицинская сестра, 

старшая медицинская 

сестра 

Профессиональная 

переподготовка 

 

очно – 

заочная 

50% - очно 

50% -  заочно 

10 288 05.04.20

22г.-

29.06.20

22г. 

 

8. Акушерское дело Преэклампсия. 

Эклампсия 

 

 

 

Акушер (акушерка) 

старший акушер 

(старшая акушерка), 

зав. ФАП- акушер 

Повышение 

квалификации 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

очно – 

заочная 

50% - очно 

50% -  заочно 

 

 

очно – 

заочная 

50% - очно 

50% -  заочно 

5-10 

 

 

 

 

20 

 

36 
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По мере 

комплек

тования 

групп во 

2 

семестр

е 

 

14.04.20

22г.-

30.06.20

22г. 

9. Сестринское дело в 

педиатрии 

Заболевания детей 

периода 

новорожденности   

 

Повышение 

квалификации 

 

 

очно – 

заочная 

50%-  очно 

50% -  заочно 

5-10 

 

 

 

36 

 

 

 

По мере 

комплек

тования 

группы 



 

223 
 

 

Заболевания детей 

раннего возраста  

 

 

 

Медицинская сестра  

 

Повышение 

квалификации 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

 

 

очно – 

заочная 

50%-  очно 

50% -  заочно 

 

 

очно – 

заочная 

50%-  очно 

50% -  заочно 

 

5-10 

 

 

 

 

10 

 

36 

 

 

 

 

252 

1 и во 2 

семестр

е 

 

По мере 

комплек

тования 

группы 

в1 и во 2 

семестр

е 

 

06.04.20

22г.-

30.06.20

22г. 

 

 

10. Медицинский 

массаж 

Медицинская сестра 

по массажу, старшая 

медицинская сестра 

Профессиональная 

переподготовка 

 

очно – 

заочная 

50%-  очно 

50% -  заочно 

20 

 

 

 

 

288 

 

 

 

 

03.03.20

22г.- 

30.06.20

22г. 

 

 

11 Итого   1566- заочно 

1566- очно 

255-

280 

313

2 
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С января по июнь 2022 года сотрудники отделения дополнительного 

профессионального образования продолжат обучение специалистов со 

средним медицинским образованием по  36 часовым дополнительным 

профессиональным программам, которые будут разработаны 

преподавателями клинических дисциплин, совместно с сотрудниками 

отделения и дадут возможность пройти обучение не только в отделении 

дополнительного образования колледжа за счет средств бюджета 

Ставропольского края, но и на Портале непрерывного медицинского 

образования. 

В соответствии с Приказом №Об особенностях допуска физических лиц и 

осуществлению медицинской деятельности и (или) фармацевтической 

деятельности без сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации 

специалиста и (или) по специальностям, не предусмотренным сертификатом 

специалиста или свидетельством об аккредитации специалиста, в 2021 году» № 

58н от 15 февраля 2021 года, лиц обучающихся на выпускных курсах по 

программам среднего профессионального образования по одной из 

специальностей «Клиническая медицина» и  «Сестринское дело» обучить по 

краткосрочным дополнительным профессиональным программам ( не менее 36 

часов), проведен дистанционный краткосрочный цикл на безвозмездной основе 

по дополнительной профессиональной программе «Коронавирусная инфекция 

COVID-2019: актуальные вопросы для специалистов со средним медицинским 

образованием». С 05.03 по 15.03.2021 года проучено 410 студентов 

выпускных групп колледжа. 

Таким образом за 2020-2021 учебный год в отделении дополнительного 

профессионального образования ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский 

колледж» прошли обучение 720 человека ( без учета студентов выпускных 

групп), из них 110 человек за счет средств бюджета Ставропольского края  

прошли повышение квалификации и 620 человек освоили программы 

профессиональной переподготовки. Отмечается снижение числа слушателей за 

счет перехода на систему непрерывного образования. Профессиональные 
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программы повышения квалификации изучаются слушателями на портале НМО 

через личные кабинеты с набором соответствующего количества баллов. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Правовая база (включая локальную нормативную и организационно - 

распорядительную документацию), система управления процессом реализации 

программ последипломной подготовки соответствуют Российскому 

законодательству, Уставу Колледжа и обеспечивает образовательное 

направление деятельности. 

Структура подготовки специалистов соответствует требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования.  

Учебно - методическая документация и информационно-методическое 

обеспечение обеспечивают реализацию дополнительных профессиональных 

образовательных программ в части содержания и объема подготовки 

соответствуют требованиями ФГОС по специальностям. 

Качество подготовки слушателей соответствует требованиям ФГОС СПО, что 

подтверждается отзывами преподавателей и руководителей ЛПУ. 

Показатели деятельности Отделения в части кадрового обеспечения 

образовательного процесса соответствуют установленным нормативам. 

Материально-техническая база позволяет реализовать программы 

последипломной подготовки в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
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7. Воспитательная работа 

Воспитательная работа в ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж» 

осуществляется в соответствии с: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

 ФЗ от 24.07.1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (с 

изменениями на 21.07.2011 г.);  

 Постановлением Правительства РФ от 05.10.2010 г. №795 «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015 годы»; 

 ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ; 

 Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 г. №423 «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан» (с изм. на 26.07.2010 г.); 

 Стратегии государственной молодежной политики в РФ от 18.12.2006 г. 

№ 1760-р; 

 ФЗ от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (с изм. на 17.12.2009 г.). 

       В соответствии с нормативными актами РФ и СК созданы нормативные 

локальные документы Колледжа, регламентирующие воспитательную работу. 

        Ведущей конечной целью воспитания является формирование 

разносторонней, гармонично развитой, самодостаточной личности. На период 

обучения молодого человека в колледже эта цель конкретизируется с учетом 

потребностей общества и возможностей колледжа. Поэтому учебно-

воспитательный процесс в образовательном учреждении ориентирован на 

воспитание и развитие высокопрофессиональной, социально-мобильной, 

культурно-эрудированной, нравственной личности. 
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Педагоги колледжа постоянно работают над совершенствованием 

воспитания. Воспитательная работа в колледже проводится в соответствии со 

следующими принципами: 

 единство процессов воспитания, обучения и развития личности 

обучающегося; 

 гуманизация содержания образования и  гуманизация межличностных 

отношений, как среди студентов, так и между студентами и преподавателями; 

 личностно-ориентированное взаимодействие воспитателей и 

воспитанников в едином учебно-воспитательном процессе, направленном на 

становление профессиональных способностей студентов. 

      Воспитательная работа в колледже ведется в соответствии со следующими 

направлениями: 

 Гражданско-патриотическое 

  Правовое; 

 Нравственное и эстетическое; 

 Профориентация и воспитание любви к избранной профессии; 

 Трудовое воспитание; 

 Физическое воспитание. 

 

7.1. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание. 

Критериями эффективности воспитательной работы по формированию 

личности у обучающихся являются факторы проявления ими 

гражданственности, патриотизма, убежденности, терпимости и 

межнациональной толерантности, соблюдение законов и норм гражданского и 

религиозного поведения, приобщение к проблемам государства, умение видеть 

и сопереживать.  

        Формированию вышеозначенных качеств способствует организация самых 

разнообразных мероприятий:  
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- экскурсии в историко - краеведческий музей «Крепость»,  

- встречи студентов с ветеранами ВОВ, ветеранами-медиками,  

- участие в городских митингах, посвященных государственным праздникам, 

памятным датам.   

В 2021 году обучающиеся колледжа принимали участие в следующих 

мероприятиях: 

- Смотр-конкурс патриотической песни «Солдатский конверт» (январь); 

- Спортивно-военные соревнования среди девушек (март 2021г.); 

- Участие в благотворительной акции «Твори добро» по сбору подарков для 

детей, пациентов детской больницы города Кисловодска; 

- Акция «Георгиевская ленточка»; 

- Показ художественных фильмов о Великой Отечественной войне для групп 

первого курса; 

-Онлайн-концерт, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне; 

- Участие в акции «Ветеран моей семьи» (май 2021г.); 

- Конкурс «Рисуем о войне» (май 2021г.); 

- Акция «Читаем стихи о войне» (май 2021г.); 

- Участие в городской акции «Народный хор», посвященной 76-летию Победы в 

ВОВ (май 2021г.); 

- Участие в городском митинге, посвященном Дню Победы в ВОВ (9 мая 2021г.); 

- Возложение цветов к памятнику военным медикам в г. Кисловодске (12 мая 

2021г.); 

- Военно-спортивная игра «Зарница» (11 июня 2021г.); 
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- Концерт, посвященный Дню медицинского работника (19 июня 2021г.); 

- Участие в работе избирательных участков города-курорта Кисловодска во 

время проведения выборов в Государственную думу Федерального собрания  

РФ (17-19 сентября 2021г.); 

- Акция, посвященная Международному дню пожилого человека (1 октября 

2021г.); 

- Участие в Ставропольском краевом лагере актива профессиональных 

образовательных организаций «Лидер ПРО-2021» (октябрь 2021г.); 

- Участие сотрудников и студентов в сдаче крови в Центре крови Клинической 

больницы №101 ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Лермонтове (в течение 

года); 

- Онлайн - Фестиваль национальных культур Северного Кавказа «Многоликая 

Россия – Красочный Кавказ» (ноябрь 2021 года). 

- Внеаудиторные мероприятия «Терроризм и экстремизм как глобальная 

проблема общества»; 

- Интерактивные занятия с просмотром документального фильма; 

- Регулярно в течение года проводятся встречи студентов с представителями 

правоохранительных органов города-курорта Кисловодска. 

            Лучшие студенты колледжа в разные годы являлись лауреатами 

стипендии губернатора Ставропольского края: Ильиных Анастасия (2020/2021 

уч.г.), Гайер Елизавета (2021/2022 уч.г.). 

 

7.2. Нравственное и эстетическое воспитание. 

         В процессе становления гармоничной личности важной задачей является 

воспитание и развитие у обучающихся высокой нравственной культуры и 

эстетики поведения. 
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        Для развития творческого потенциала обучающихся организуются 

экскурсии в:  

- краеведческий музей, 

- музей «Дача Шаляпина», 

- Выставочный зал города-курорта Кисловодска; 

- музей-усадьбу художника Н.А. Ярошенко,  

- походы-экскурсии в Кисловодский курортный парк.  

          В колледже проводятся мероприятия, способствующие эстетическому и 

нравственному воспитанию: 

 «Осенний бал»; 

 Осенняя ярмарка; 

 Праздничные концерты посвященные Дню Защитника Отечества,  

8 Марта, Дню Медицинского работника, Дню Учителя, Новому году; 

 Конкурс «Самая студенческая группа» (ко Дню студента); 

 Конкурс «Мисс КМК-2021»; 

 Конкурс «Мистер КМК-2021»; 

 Акция, посвященная всемирному Дню борьбы с туберкулезом (24 марта 

2021г.); 

 Мероприятия, посвященные Всемирному дню здоровья: общая утренняя 

зарядка, квест «ЗОЖ» (7 апреля 2021г.); 

 Участие в Краевом фестивале «Студенческая веста Ставрополья» в 

театральном и танцевальном (Лауреаты Первой степени, ГРАН-ПРИ) 

направлении; 

 Акция «День Земли» (20 апреля 2021г.); 

 Акция, посвященная Всемирному дню без табака (31 мая 2021г.); 

 Фотоконкурс «Моя весна» (май 2020г.); 

 Публикация видеороликов, посвященных Дню матери  (ноябрь 2021г.); 
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 «Посвящение в студенты»; 

Проводится постоянная работа по формированию здорового образа жизни: 

традиционные соревнования «Дорога к здоровью», соревнования по волейболу, 

баскетболу, легкой атлетике.  

С 05 декабря по 10 декабря 2021 года проведена традиционная «Неделя 

здоровья», в рамках которой прошли такие мероприятия как: 

- Акция «СТОП ВИЧ/СПИД» (1 декабря 2021г.). 

- Поход в Кисловодский парк; 

- Занятие с группами 1 курса «Здоровым быть здорово»; 

- Кураторские часы, посвященные ЗОЖ; 

- Публикация видеороликов, пропагандирующих здоровый образ жизни; 

- Анкетирование «Образ жизни студента». 

7.3. Профориентация и воспитание любви к избранной профессии. 

         Работа в данном направлении охватывает как студентов, так и 

абитуриентов.          

          Для студентов колледжа, их скорейшей адаптации в колледже проводятся 

следующие мероприятия: 

 «День знаний» (1 сентября); 

 «Посвящение в студенты»; 

 Кураторские часы «Знакомство с колледжем», «История колледжа», «Моя 

будущая профессия», «Моя профессия – медицинская сестра», «Профессия – 

фельдшер», 

 Классные часы «Права и обязанности студента». 

       В колледже успешно работает волонтерский отряд «Оберегающие жизнь» 

под руководством педагога дополнительного образования Байрамуковой Ю.П., 
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волонтеры участвуют в проведении различных акций как в колледже, так и в 

городе. В 2021 году проведены следующие мероприятия: 

 Акция «Мы – здоровое поколение!» (январь); 

 Акция «Георгиевская ленточка» (апрель 2021г.); 

 Помощь в работе регистратуры в Поликлинике №2; 

 Квест «Здоровый образ жизни» в СШ №16 г. Кисловодска (7 апреля 

2021г.); 

 Участие в городском субботнике (апрель 2021г.); 

 Акция, посвященная всемирному «Дню без табака» (31 мая); 

 Благотворительная акция, посвященному Дню пожилого человека 

(Октябрь); 

  «Твори добро!» (декабрь); 

 Акция «Стоп ВИЧ-СПИД!» (декабрь); 

 

7.4. Трудовое воспитание. 

       В рамках раздела «трудовое воспитание» студенты образовательной 

организации осуществляют дежурство по колледжу, силами обучающихся 

проводится уборка учебных аудиторий, прилегающей территории. 

7.5. Физическое воспитание 

      Большое внимание в колледже уделяется физическому воспитанию 

студентов. Помимо занятий физической культурой предусмотренных учебными 

программами, обучающиеся могут заниматься в спортивных секциях волейбола, 

баскетбола, настольного тенниса, минифутбола, фитнеса. В образовательном 

учреждении регулярно проводятся спортивные конкурсы и соревнования, в 

которых участвуют студенты с первого по четвертый курс. 

     В 2021 году в колледже проведены: 

 Городское спортивно-массовое мероприятие «Забег обещаний»; 
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 Турнир по Кроссфиту среди юношей ГБПОУ СК «Кисловодский 

медицинский колледж», посвященный 76-летию Победы в ВОВ. 

 Конкурс «А ну-ка, парни», среди юношей ГБПОУ СК «Кисловодский 

медицинский колледж», посвященный Дню защитника Отечества и 76-

летию Победы в ВОВ. 

 Городской конкурс «А ну-ка, парни», среди студентов ССУЗ-ов и ВУЗ-ов 

г.к.Кисловодска, посвященный Дню защитника Отечества и 76-летию 

Победы в ВОВ. 

 Спортивные состязания среди девушек, посвященные Международному 

Женскому дню. 

 Серия товарищеских встреч по волейболу и баскетболу с командами 

спортивной школы «Старт» г.к. Кисловодска. 

 Олимпиада по ФК среди студентов первого курса ГБПОУ СК «КМК», 

отделений «Сестринское дело», «Акушерское дело». 

 Конкурс творческих работ на тему «90 лет ГТО». 

 Поход, посвященный Всемирному дню туризма. 

 Сдача норм ГТО среди студентов ГБПОУ СК «Кисловодский 

медицинский колледж». 

 Участие во Всероссийском дне ходьбы. 

 Учебно-тренировочные сборы по борьбе грепплинг. 

 Краевой турнир по смешанным единоборствам, г. Ставрополь 

 Конференция ГБПОУ СК «КМК» «Спортсмены Ставропольского края». 

        Для повышения качества воспитательного процесса важным является 

взаимодействие администрации, кураторов и преподавателей с родителями 

обучающихся. Взаимодействие педагогического коллектива и семьи 

заключается в том, что обе стороны заинтересованы в изучении, раскрытии и 

развитии в студенте лучших его качеств. В основе такого взаимодействия лежат 

принципы взаимного доверия и уважения, взаимной поддержки и помощи, 

толерантности.  
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В колледже проводятся родительские собрания, индивидуальные 

консультации психолога, встречи с администрацией, дни открытых дверей, 

родители участвуют в мероприятиях, проводимых образовательным 

учреждением. 

   Все поставленные цели и задачи по организации воспитательной работы в 

колледже тесно взаимосвязаны и направлены на совершенствование системы 

воспитания, которая способствует формированию полноценной, всесторонне 

развитой личности будущего специалиста.  

 

8.Материально-техническая база 

8.1.Сведения о наличии зданий и помещений для организации 

образовательной деятельности, наличие документов на право пользования 

Колледж имеет материально-техническую базу стоимостью 73809856,59 

рублей, в том числе: здания, стоимостью 38626156,50 рублей; учебное и офисное 

оборудование, мебель и инвентарь общей стоимостью 27555726,50 рублей; 

транспорт стоимостью 3102587,32 рублей, библиотечный фонд на сумму 

4525386,27 рублей. 

ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж» территориально 

находится в г. Кисловодске по адресу: ул. Кутузова, д. 48, б. 

Перечень корпусов колледжа с указанием их площадей представлен в 

таблице № 8.1.1.:         

Таблица № 8.1.1. 

Адрес Корпус 
Общ. 

площадь, м2 

Учебно-

лабораторная 

площадь, м2 

ул. Кутузова, д. 48б 

Учебный корпус, лит. "А" 2616,4 1761,4 

Учебный корпус, лит. "Б" 278,0 261,9 

Учебный корпус, лит. "В" 276,1 276,1 

Учебный корпус, лит. "Г" 1023,5 547,0 

Учебный корпус, лит. "К" 5956,1 900,0 

Спортивный стадион 1260,0 1260,0 

ВСЕГО 11410,1 5006,4 
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Из таблицы видно, что общая площадь учебных корпусов колледжа 

составляет 11410,1м2. В расчете на одного учащегося приведенного 

контингента на момент самообследования приходится 5006,4:1549 = 3,23 м2 

учебно-лабораторной площади. 

Колледж имеет: 

- учебные корпуса: А, Б, В, Г, К; 

- спортивно-оздоровительный комплекс, включающий спортивный зал и 

спортивный стадион; 

- актовый зал на 256 мест; 

- тренажерный зал;  

- буфет на 80 посадочных мест; 

- библиотеку с читальным залом; 

- электронную библиотеку на 13 посадочных мест; 

- лаборатории, кабинеты, аудитории. 

- По заключению Отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы по городу Кисловодску Главного управления МЧС России по СК объект 

защиты соответствует требованиям пожарной безопасности.  

- По заключению Территориального отдела УФС по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по СК в г. Кисловодске 

Кисловодский медицинский колледж соответствует государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Произведены текущие ремонты корпусов за счет собственных средств на 

общую сумму 940083,98 руб. 

В частности,: 

Литер А 

Текучий ремонт кабинета №3 2495,00 руб 

Текущий ремонт коридоров, лестниц, санузлов  83428,92 руб 

 

Литер Б 
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Текущий ремонт холла и входной группы 185991,93 руб 

Ремонт крыши холла 80041,50 руб 

 

Литер В 

Текущий ремонт душевых  65343,41 руб 

 

Литер Г 

Ремонт помещения столовой  110700,00 руб 

Текущий ремонт кабинета № 55 32166,22 руб 

 

Литер К 

Ремонт системы водоснабжения и канализаций в подвале  215961,00 руб 

Текущий ремонт кабинетов № 1 47726,00 руб 

  

Литер Ж 

Ремонт крыши гаража  116230,00 руб 

 

 В 2021 году были проведены работы: 

- монтаж системы ГО и ЧС в здании и на территории учебного корпуса (Литер 

А) 

- монтаж системы ГО и ЧС в здании и на территории общежития (Литер К); 

- монтаж системы записи телефонных разговоров в учебном корпусе (Литер А); 

- монтаж системы видеонаблюдения в коридоре в учебном корпусе (Литер А); 

- монтаж системы видеонаблюдения в аудитории № 5 (Учебный корпус Литер 

А); 

- монтаж системы пожарной сигнализаций о пожаре в учебном корпусе (Литер 

Г); 

-ремонт системы видеонаблюдения с диагностикой, заменой вышедшего из 

строя оборудования и настройка камер в помещениях на территории общежития; 
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-ремонт системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре с 

диагностикой, заменой вышедшего из строя оборудования и настройка системы 

в помещениях общежития; 

-установлена охранная пропускная система в учебном корпусе (Литера Б).  

Материально-техническая база колледжа является достаточной для 

реализации образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам. 

 

8.2.Обеспечение комплексной безопасности 

Территория колледжа имеет металлическое ограждение высотой 2,5 метра 

по периметру. 

Здания и территория колледжа оборудованы системой видеонаблюдения в 

количестве 85 камер, выведенных на пост охраны, и имеющих возможность 

записи и просмотра информации в течение 14 дней. 

Здания оборудованы речевой противопожарной системой оповещения. 

Согласно графика, проводятся тренировочные мероприятия по эвакуации 

студентов и сотрудников колледжа. 

В корпусах установлен пропускной режим, который контролируется 

сотрудниками охраны колледжа. Комплекс мер по обеспечению охранных услуг 

оказывает ООО ЧОО «Титан». 

 

8.3. Характеристика площадей для образовательной деятельности 

Образовательный процесс в колледже организован в зданиях и помещениях 

общей площадью 11410,1м2, находящихся в оперативном управлении. 

В составе используемых помещений имеются лекционные аудитории, 

аудитории для теоретических и практических занятий, лаборатории, 

компьютерные классы, мультимедийные аудитории, библиотека с электронным 

читальным залом, спортивный и тренажерный залы, столовая, буфет, медпункт, 

административные и служебные помещения. Имеющееся оборудование в 
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аудиториях и специализированных кабинетах (аппаратура, наглядные пособия 

(стенды, фантомы, муляжи, плакаты и т.д.) отвечает предъявляемым 

требованиям ФГОС. 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса 

оборудованными кабинетами и лабораториями представлены в таблице №8.3.1.: 
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Таблица № 8.3.1. 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса  

специализированными кабинетами и оборудованием 

№ 

п/

п 

Наименование 

специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий 

Перечень основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное управление, 

аренда и т.п.) 

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

1.  Кабинет № 23 

История и основ философии 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

 
Оперативное управление  

2.  
Кабинет № 52 

Иностранного языка 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Комплект наглядных пособий: учебные и методические пособия, словари. 

Аудиокурс к учебнику. Презентации. 

Оперативное управление 

3.  Кабинет № 27-С  

Психологии общения 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Комплект наглядных пособий: учебные пособия. Компьютер. 
Оперативное управление  

4.  Кабинет № 34 

Математики 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

 
Оперативное управление  

5.  

Кабинет 36 

Информатики 

Рабочие места для преподавателя и студентов. 

Технические средства обучения: АРМ студента, АРМ преподавателя. 

Программное обеспечение ПК: 

- windows – операционная система. 

Оперативное управление  

6.  

Кабинет № 50 

Здорового человека и его окружения 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Таблицы, схемы, медицинское оборудование, медицинский инструментарий, 

медицинская документация, предметы ухода и одежда для детей первого года 

жизни, муляжи, фантомы. 

Учебно-методическая документация (пособия, презентации, рекомендации для 

обучающихся). 

Оперативное управление  

7.  Кабинет № 26 

Анатомия и физиология человека 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

данной дисциплины, модели, муляжи, анатомические плакаты. 
Оперативное управление  

8.  Кабинет № 17 

Фармакологии 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Плакаты, лекарственные формы. 
Оперативное управление  

9.  
Кабинет № 28-С 

Генетики человека с основами 

медицинской генетики 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Таблицы. 

Учебно-наглядные пособия. 

Учебно-методическая документация. 

Оперативное управление  
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10.  Кабинет № 54 

Гигиены и экологии человека 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Учебно-методическая документация.  
Оперативное управление  

11.  

Кабинет № 25 

Основ латинского языка с медицинской 

терминологией 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Шкаф для лекарственных препаратов. 

Комплект учебно-наглядных пособий: таблицы, стенды. 

Лекарственные формы. 

Рекламные проспекты лекарственных препаратов. Презентации. 

Оперативное управление  

12.  

Кабинет № 22 

Основ микробиологии и иммунологии 

 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

 Мебель и стационарное   оборудование: 

Учебно-наглядные пособия: плакаты, слайды, фотографии. 

Термостат для ультивирования микроорганизмов, посуда, реактивы, питательные    

среды, обеспечивающие проведение практических занятий. 

Микроскоп. 

Оперативное управление  

13.  

Кабинет № 47 

Пропедевтики, клинических дисциплин 

Рабочие места для преподавателя и студентов. 

Видеофильмы. 

Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные 

средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, таблицы, схемы). 

Оперативное управление  

14.  

Кабинет № 48 

Лечения пациентов терапевтического 

профиля 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Таблицы, медицинское оборудование и принадлежности, медицинский 

инструментарий и приборы, медицинская документация, предметы ухода, муляжи, 

фантомы, лекарственные средства и другие вещества. 

Учебно-наглядные пособия. 

Учебно-методическая документация. 

Оперативное управление  

15.  

Кабинет № 41 

Лечение пациентов хирургического 

профиля 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Медицинское оборудование и принадлежности, медицинский инструментарий и 

приборы, медицинская документация, предметы ухода, муляжи, фантомы, шины. 

Учебно-наглядные пособия. 

Учебно-методическая документация. 

Оперативное управление  

16.  
Кабинет № 58 

Лечение пациентов хирургического 

профиля 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Медицинское оборудование и принадлежности, медицинский инструментарий и 

приборы, предметы ухода, муляжи, фантомы. 

Учебно-методическая документация.  

Оперативное управление  

17.  
Кабинет № 46 

Оказания акушерско-гинекологической 

помощи 

 

Рабочие места для преподавателя и студентов. 

Таблицы, схемы, медицинское оборудование, медицинский инструментарий, 

медицинская документация, предметы ухода за пациентами и перевязочный 

материал, аппаратура и приборы, лекарственные средства и другие вещества. 

Учебно-наглядные пособия: фантомы, муляжи, тренажеры, модели.  

Оперативное управление  
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Учебно-методическая документация. 

Видеофильмы, соответствующие тематике проводимых занятий. 

18.  

Кабинет № 16 

Лечение пациентов детского возраста 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Стенд, медицинское оборудование, медицинский инструментарий, предметы ухода, 

муляжи. 

Учебно-методическая документация. 

Оперативное управление  

19.  Кабинет № 40 Дифференциальной 

диагностики и оказания неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Технические средства обучения: компьютер. 

Учебно-методическая и справочная литература. 
Оперативное управление  

20.  
Кабинет № 24-С 

Профилактики заболеваний и 

санитарно-гигиенического образования 

населения 

 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Таблицы, медицинское оборудование и принадлежности, медицинский 

инструментарий и приборы, медицинская документация, предметы ухода, муляжи, 

фантомы, лекарственные средства и другие вещества. 

Учебно-наглядные пособия. 

Учебно-методическая документация. 

Оперативное управление  

21.  

Кабинет № 5 

Медико-социальной реабилитации 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Мебель и стационарное учебное оборудование: физиотерапевтические аппараты, 

принадлежности к ним, медицинское оборудование и инструментарий, 

хозяйственные предметы; кушетки, тумбы. 

Учебно-наглядные пособия. 

Оперативное управление  

22.  Кабинет № 31 

Организации профессиональной 

деятельности 

Рабочие места для преподавателя и студентов. 

Комплект учебно-наглядных пособий и средств обучения. 

Технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран.  

Оперативное управление  

23.  

Кабинет № 30 

Безопасности жизнедеятельности 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Стенды, медицинское оборудование и принадлежности, медицинский 

инструментарий, медицинская документация, предметы ухода, муляжи, учебно-

наглядные пособия. 

Учебно-методическая документация. 

Оперативное управление  

24.  Лаборатория 4-а Анатомии и 

физиологии человека 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Учебно-методическая документация 
Оперативное управление 

25.  

Кабинет № 20-С 

Технологии оказания медицинских услуг 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Таблицы, медицинское оборудование и принадлежности, медицинский 

инструментарий и приборы, медицинская документация, предметы ухода, муляжи, 

фантомы, лекарственные средства и другие вещества. 

Учебно-наглядные пособия. 

Учебно-методическая документация. 

Оперативное управление 
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26.  

Кабинет № 21-С 

Организации и охраны труда младшей 

медицинской сестры по уходу за 

больными 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Таблицы, медицинское оборудование и принадлежности, медицинский 

инструментарий и приборы, медицинская документация, предметы ухода, муляжи, 

фантомы, лекарственные средства и другие вещества. 

Учебно-наглядные пособия. 

Учебно-методическая документация. 

Оперативное управление 

27.  

Кабинет № 42 

Теории и практики сестринского дела 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Таблицы, медицинский инструментарий, медицинская документация, предметы 

ухода, лекарственные средства и другие вещества. 

Учебно-наглядные пособия. 

Учебно-методическая документация. 

Оперативное управление  

28.  Кабинет № 26-С 

Основ патологии 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Учебно-методическая документация (пособия, рекомендации для обучающихся). 
Оперативное управление  

29.  
Кабинет № 24 

Инфекционных болезней 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Комплект учебно-наглядных пособий: стенды, таблицы. 

Технические средства обучения: телевизор, компьютер. 

Оперативное управление  

30.  Кабинет № 1-С 

Общественного здоровья и 

здравоохранения 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Баннеры «Курорты Кавказских Минеральных Вод» 

Видеофильмы. Справочная литература. 

Оперативное управление  

31.  

Кабинет № 26  

Основ реабилитации 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Массажные столы и валики, предметы для различных видов массажа, предметы 

ухода, массажные вещества: масла, кремы, тальк и т.д. Медицинская литература 

по массажу. 

Оперативное управление  

32.  

Кабинет № 59 

Основ реаниматологии 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Медицинское оборудование и принадлежности, медицинский инструментарий и 

приборы, предметы ухода, муляжи, фантомы. 

Учебно-методическая документация. 

Оперативное управление  

33.  
Кабинет № 18 

Русского языка и литературы 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Комплект учебно-наглядных пособий и средств обучения. 

Технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран. 

Оперативное управление  

34.  Кабинет № 1-С 

Экономики и управления в 

здравоохранении 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Баннеры «Курорты Кавказских Минеральных Вод» 

Видеофильмы. Справочная литература. 

Оперативное управление  

35.  Кабинет № 32 

Информатики и информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Рабочие места для преподавателя и студентов. 

Технические средства обучения: АРМ студента, АРМ преподавателя, проектор, 

интерактивная доска. 

Программное обеспечение ПК: 

Оперативное управление  
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- windowsserver 2012; 

- my Test. 

АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО 

36.  Кабинет № 23 

История и основ философии 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

 
Оперативное управление  

37.  
Кабинет № 35 

Иностранного языка 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Комплект наглядных пособий: учебные и методические пособия, словари. 

Аудиокурс к учебнику. Презентации. 

Оперативное управление  

38.  
Кабинет № 44 

Психологии 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Комплект наглядных пособий: учебные и методические пособия. 

 

Оперативное управление  

39.  

Кабинет № 32 

Информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Рабочие места для преподавателя и студентов. 

Технические средства обучения: АРМ студента, АРМ преподавателя, проектор, 

интерактивная доска. 

Программное обеспечение ПК: 

- windowsserver 2012; 

- my Test. 

Оперативное управление  

40.  Кабинет № 4 

Анатомия и физиология человека 

(лаборатория) 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Наглядные пособия: ткани, муляжи, влажные препараты, таблицы,  

видеофильмы. 

Оперативное управление  

41.  Кабинет № 26 

Анатомия и физиология человека 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

данной дисциплины, модели, муляжи, анатомические плакаты. 
Оперативное управление  

42.  Кабинет № 26-С 

Основ патологии 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Учебно-методическая документация (пособия, рекомендации для обучающихся). 
Оперативное управление  

43.  

Кабинет № 25 

Основ латинского языка с медицинской 

терминологией 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Шкаф для лекарственных препаратов. 

Комплект учебно-наглядных пособий: таблицы, стенды. 

Лекарственные формы. 

Рекламные проспекты лекарственных препаратов. Презентации. 

Оперативное управление  

44.  Кабинет № 54 

Гигиены и экологии человека 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Учебно-методическая документация.  
Оперативное управление  

45.  Кабинет № 17 

Фармакологии 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Плакаты, лекарственные формы. 
Оперативное управление  

46.  
Кабинет № 22 

Основ микробиологии и иммунологии 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

 Мебель и стационарное   оборудование: 

Учебно-наглядные пособия: плакаты, слайды, фотографии. 

Оперативное управление  



 

244 
 

Термостат для ультивирования микроорганизмов, посуда, реактивы, питательные    

среды, обеспечивающие проведение практических занятий. 

Микроскоп. 

47.  Кабинет № 31 

Правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

Рабочие места для преподавателя и студентов. 

Комплект учебно-наглядных пособий и средств обучения. 

Технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран.  

Оперативное управление  

48.  Кабинет № 1-С 

Общественного здоровья и 

здравоохранения 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Баннеры «Курорты Кавказских Минеральных Вод» 

Видеофильмы. Справочная литература. 

Оперативное управление  

49.  

Кабинет № 45 Физиологического 

акушерства 

Рабочие места для преподавателя и студентов. 

Таблицы, схемы, медицинское оборудование, медицинский инструментарий, 

медицинская документация, предметы ухода за пациентами и перевязочный 

материал, аппаратура и приборы, лекарственные средства и другие вещества. 

Учебно-наглядные пособия: фантомы, муляжи, тренажеры, модели.  

Технические средства обучения: устройства для прослушивания и визуализации 

учебного материала (телевизор, видеомагнитофон, компьютер). 

Учебно-методическая документация. 

Видеофильмы, соответствующие тематике проводимых занятий. 

Оперативное управление  

50.  

Кабинет № 46 

Гинекологии 

 

Рабочие места для преподавателя и студентов. 

Таблицы, схемы, медицинское оборудование, медицинский инструментарий, 

медицинская документация, предметы ухода за пациентами и перевязочный 

материал, аппаратура и приборы, лекарственные средства и другие вещества. 

Учебно-наглядные пособия: фантомы, муляжи, тренажеры, модели.  

Учебно-методическая документация. 

Видеофильмы, соответствующие тематике проводимых занятий. 

Оперативное управление  

51.  

Кабинет № 43/1 

Кабинет оказания акушерско-

гинекологической помощи 

Рабочие места для преподавателя и студентов. 

Таблицы, схемы, медицинское оборудование, медицинский инструментарий, 

медицинская документация, предметы ухода за пациентами и перевязочный 

материал, аппаратура и приборы, лекарственные средства и другие вещества. 

Учебно-наглядные пособия: фантомы, муляжи, тренажеры, модели.  

Учебно-методическая документация. 

Видеофильмы, соответствующие тематике проводимых занятий. 

Оперативное управление  

52.  

Кабинет № 32-С 

Педиатрии 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Таблицы. 

Учебно-наглядные пособия. 

Учебно-методическая документация. 

Оперативное управление  

53.  Кабинет № 30 Рабочие места для преподавателя и студентов.  Оперативное управление  



 

245 
 

Безопасности жизнедеятельности Стенды, медицинское оборудование и принадлежности, медицинский 

инструментарий, медицинская документация, предметы ухода, муляжи, учебно-

наглядные пособия. 

Учебно-методическая документация. 

54.  
Лаборатория № 44/1 

Физики 

Рабочие места для преподавателя и студентов. 

Наглядные средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, 

таблицы, схемы). 

Оперативное управление  

55.  Кабинет № 14 

Электронная библиотека/ Кабинет 

информатики 

Рабочие места для преподавателя и студентов. 

Технические средства обучения: АРМ студента, АРМ преподавателя. 

 

Оперативное управление  

56.  

Кабинет № 5 

Медико-социальной реабилитации 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Мебель и стационарное учебное оборудование: физиотерапевтические аппараты, 

принадлежности к ним, медицинское оборудование и инструментарий, 

хозяйственные предметы; кушетки, тумбы. 

Учебно-наглядные пособия. 

Оперативное управление  

57.  

Кабинет № 50 

Здорового человека и его окружения 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Таблицы, схемы, медицинское оборудование, медицинский инструментарий, 

медицинская документация, предметы ухода и одежда для детей первого года 

жизни, муляжи, фантомы. 

Учебно-методическая документация (пособия, презентации, рекомендации для 

обучающихся). 

Оперативное управление  

58.  

Кабинет № 22-С 

Организации и охраны труда младшей 

медицинской сестры по уходу за 

больными 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Таблицы, медицинское оборудование и принадлежности, медицинский 

инструментарий и приборы, медицинская документация, предметы ухода, муляжи, 

фантомы, лекарственные средства и другие вещества. 

Учебно-наглядные пособия. 

Учебно-методическая документация. 

Оперативное управление  

59.  
Кабинет № 29-С  

Технологии оказания медицинских услуг 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Учебно-наглядные пособия. 

Учебно-методическая документация. 

Оперативное управление  

60.  

Кабинет № 42 

Теории и практики сестринского дела 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Таблицы, медицинский инструментарий, медицинская документация, предметы 

ухода, лекарственные средства и другие вещества. 

Учебно-наглядные пособия. 

Учебно-методическая документация. 

Оперативное управление  

61.  Кабинет № 34 

Математики 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

 
Оперативное управление  
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62.  
Кабинет № 18 

Русского языка и литературы 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Комплект учебно-наглядных пособий и средств обучения. 

Технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран. 

Оперативное управление  

63.  
Кабинет № 43 

Химии (лаборатория) 

Рабочие места для преподавателя и студентов. 

Необходимое оборудование кабинета. 

Стенды, таблицы, лабораторная посуда. 

Оперативное управление  

СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 

64.  Кабинет № 16-С 

История и основ философии 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Технические средства обучения: телевизор, тумбочка. 
Оперативное управление  

65.  
Кабинет № 53 

Иностранного языка 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Комплект наглядных пособий: учебные и методические пособия, словари. 

Аудиокурс к учебнику. Презентации. 

Оперативное управление  

66.  Кабинет № 34 

Математики 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

 
Оперативное управление  

67.  

Кабинет 36 

Информатики 

Рабочие места для преподавателя и студентов. 

Технические средства обучения: АРМ студента, АРМ преподавателя. 

Программное обеспечение ПК: 

- windows – операционная система. 

Оперативное управление  

68.  Кабинет № 2 

Анатомии и физиологии человека с 

курсом биомеханики зубочелюстной 

системы 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Учебно-наглядные пособия: анатомические плакаты. 

 
Оперативное управление  

69.  Кабинет № 16-С 

Экономики организации 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Технические средства обучения: телевизор, тумбочка. 
Оперативное управление  

70.  Кабинет № 4-С 

Зуботехнического материаловедения с 

курсом охраны труда и техники 

безопасности 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Технические средства обучения: телевизор. 
Оперативное управление  

71.  

Кабинет № 22 

Основ микробиологии и инфекционной 

безопасности 
 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

 Мебель и стационарное   оборудование: 

Учебно-наглядные пособия: плакаты, слайды, фотографии. 

Термостат для ультивирования микроорганизмов, посуда, реактивы, питательные    

среды, обеспечивающие проведение практических занятий. 

Микроскоп. 

Оперативное управление  

72.  
Кабинет № 18-С 

Первой медицинской помощи 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Стенды, медицинское оборудование, медицинский инструментарий, предметы ухода, 

муляжи. 

Оперативное управление  
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Учебно-методическая документация. 

73.  Кабинет № 9-С Стоматологических 

заболеваний (№1)  

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Зуботехнические инструменты, оборудование. 
Оперативное управление  

74.  Кабинет № 10-С Стоматологических 

заболеваний (№2)  

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Зуботехнические инструменты, оборудование. 
Оперативное управление  

75.  

Кабинет № 30 

Безопасности жизнедеятельности 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Стенды, медицинское оборудование и принадлежности, медицинский 

инструментарий, медицинская документация, предметы ухода, муляжи, учебно-

наглядные пособия. 

Учебно-методическая документация. 

Оперативное управление  

76.  Лаборатория № 7-С 

Технология изготовления съемных 

пластиночных протезов 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Зуботехнические инструменты, оборудование. Оперативное управление  

77.  Лаборатория № 5-С 

Технологии изготовления несъемных 

протезов 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Зуботехнические инструменты, приборы и оборудование. Оперативное управление  

78.  Лаборатория № 6-С 

Технологии изготовления бюгельных 

протезов 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Зуботехнические инструменты, оборудование. Оперативное управление  

79.  Лаборатория № 5-С 

Литейного дела 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Зуботехнические инструменты, приборы и оборудование. 
Оперативное управление  

80.  Лаборатория № 12-С 

Технология изготовления 

ортодонтических аппаратов 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Зуботехнические инструменты, оборудование. Оперативное управление  

81.  Лаборатория № 12-С 

Технологии изготовления челюстно-

лицевых аппаратов 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Зуботехнические инструменты, оборудование. Оперативное управление  

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

82.  Кабинет № 16-С  

История и основ философии, кабинет 

Экономики организаций 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Технические средства обучения: телевизор, тумбочка. Оперативное управление  

83.  Кабинет № 60 

Иностранного языка 

Рабочие места для преподавателя и студентов. 

Комплект наглядных пособий: учебные и методические пособия.  
Оперативное управление  

84.  
Кабинет № 32 

Информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Рабочие места для преподавателя и студентов. 

Технические средства обучения: АРМ студента, АРМ преподавателя, проектор, 

интерактивная доска. 

Программное обеспечение ПК: 

Оперативное управление  
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- windowsserver 2012; 

- my Test. 

85.  Кабинет № 26 

Анатомия и физиология человека 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

данной дисциплины, модели, муляжи, анатомические плакаты. 
Оперативное управление  

86.  Кабинет № 26-С 

Основ патологии 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Учебно-методическая документация (пособия, рекомендации для обучающихся). 
Оперативное управление  

87.  

Кабинет № 25 

Основ латинского языка с медицинской 

терминологией 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Шкаф для лекарственных препаратов. 

Комплект учебно-наглядных пособий: таблицы, стенды. 

Лекарственные формы. 

Рекламные проспекты лекарственных препаратов. Презентации. 

Оперативное управление  

88.  Кабинет № 54 

Гигиены и экологии человека 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Учебно-методическая документация.  
Оперативное управление  

89.  Кабинет № 17 

Фармакологии 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Плакаты, лекарственные формы. 
Оперативное управление  

90.  

Кабинет № 22 

Основ микробиологии и иммунологии 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

 Мебель и стационарное   оборудование: 

Учебно-наглядные пособия: плакаты, слайды, фотографии. 

Термостат для ультивирования микроорганизмов, посуда, реактивы, питательные    

среды, обеспечивающие проведение практических занятий. 

Микроскоп. 

Оперативное управление  

91.  
Кабинет № 44 

Психологии 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Комплект наглядных пособий: учебные и методические пособия. 

 

Оперативное управление  

92.  
Кабинет № 28 

Генетики человека с основами 

медицинской генетики 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Таблицы. 

Учебно-наглядные пособия. 

Учебно-методическая документация. 

Оперативное управление  

93.  Кабинет № 1-С 

Общественного здоровья и 

здравоохранения 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Баннеры «Курорты Кавказских Минеральных Вод» 

Видеофильмы. Справочная литература. 

Оперативное управление  

94.  

Кабинет № 17  

Сестринского дела 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Таблицы, медицинское оборудование и принадлежности, медицинский 

инструментарий и приборы, медицинская документация, предметы ухода, муляжи, 

фантомы, лекарственные средства и другие вещества. 

Учебно-наглядные пособия. 

Учебно-методическая документация. 

Оперативное управление  
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95.  

Кабинет № 23 

Сестринского дела 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Таблицы, медицинское оборудование и принадлежности, медицинский 

инструментарий и приборы, медицинская документация, предметы ухода, муляжи, 

фантомы, лекарственные средства и другие вещества. 

Учебно-наглядные пособия. 

Учебно-методическая документация. 

Оперативное управление  

96.  

Кабинет № 24-С 

Основ профилактики 

 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Таблицы, медицинское оборудование и принадлежности, медицинский 

инструментарий и приборы, медицинская документация, предметы ухода, муляжи, 

фантомы, лекарственные средства и другие вещества. 

Учебно-наглядные пособия. 

Учебно-методическая документация. 

Оперативное управление  

97.  

Кабинет № 14-С 

Основ реабилитации  

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Массажные столы и валики, предметы для различных видов массажа, предметы 

ухода, массажные вещества: масла, кремы, тальк и т.д. Медицинская литература 

по массажу. 

Оперативное управление  

98.  

Кабинет № 26-С  

Основ реабилитации 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Массажные столы и валики, предметы для различных видов массажа, предметы 

ухода, массажные вещества: масла, кремы, тальк и т.д. Медицинская литература 

по массажу. 

Оперативное управление  

99.  

Кабинет № 59 

Основ реаниматологии 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Медицинское оборудование и принадлежности, медицинский инструментарий и 

приборы, предметы ухода, муляжи, фантомы. 

Учебно-методическая документация. 

Оперативное управление  

100.  Кабинет № 1-С 

Экономики и управления в 

здравоохранении 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Баннеры «Курорты Кавказских Минеральных Вод» 

Видеофильмы. Справочная литература. 

Оперативное управление  

101.  

Кабинет № 30 

Безопасности жизнедеятельности 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Стенды, медицинское оборудование и принадлежности, медицинский 

инструментарий, медицинская документация, предметы ухода, муляжи, учебно-

наглядные пособия. 

Учебно-методическая документация. 

Оперативное управление  

102.  
Кабинет № 18 

Русского языка и литературы 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Комплект учебно-наглядных пособий и средств обучения. 

Технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран. 

Оперативное управление  

103.  Кабинет № 34 

Математики 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

 
Оперативное управление  
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104.  
Кабинет № 43 

Химии (лаборатория) 

Рабочие места для преподавателя и студентов. 

Необходимое оборудование кабинета. 

Стенды, таблицы, лабораторная посуда. 

Оперативное управление  

105.  
Лаборатория № 44/1 

Физики 

Рабочие места для преподавателя и студентов. 

Наглядные средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, 

таблицы, схемы). 

Оперативное управление  

106.  

Кабинет № 47 

Пропедевтики, клинических дисциплин 

Рабочие места для преподавателя и студентов. 

Видеофильмы. 

Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); наглядные 

средства обучения (дидактические материалы, наглядные пособия, таблицы, схемы). 

Оперативное управление  

107.  

Кабинет № 48 

Лечения пациентов терапевтического 

профиля 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Таблицы, медицинское оборудование и принадлежности, медицинский 

инструментарий и приборы, медицинская документация, предметы ухода, муляжи, 

фантомы, лекарственные средства и другие вещества. 

Учебно-наглядные пособия. 

Учебно-методическая документация. 

Оперативное управление  

108.  

Кабинет № 41 

Лечение пациентов хирургического 

профиля 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Медицинское оборудование и принадлежности, медицинский инструментарий и 

приборы, медицинская документация, предметы ухода, муляжи, фантомы, шины. 

Учебно-наглядные пособия. 

Учебно-методическая документация. 

Оперативное управление  

109.  
Кабинет № 58 

Лечение пациентов хирургического 

профиля 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Медицинское оборудование и принадлежности, медицинский инструментарий и 

приборы, предметы ухода, муляжи, фантомы. 

Учебно-методическая документация.  

Оперативное управление  

110.  
Кабинет № 59 

Лечение пациентов хирургического 

профиля 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Медицинское оборудование и принадлежности, медицинский инструментарий и 

приборы, предметы ухода, муляжи, фантомы. 

Учебно-методическая документация. 

Оперативное управление  

111.  

Кабинет № 5 

Медико-социальной реабилитации 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Мебель и стационарное учебное оборудование: физиотерапевтические аппараты, 

принадлежности к ним, медицинское оборудование и инструментарий, 

хозяйственные предметы; кушетки, тумбы. 

Учебно-наглядные пособия. 

Оперативное управление  

112.  Кабинет № 15-С 

 Лечение пациентов детского возраста 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  
Оперативное управление  



 

251 
 

Стенды, медицинское оборудование и принадлежности, медицинский 

инструментарий и приборы, медицинская документация, предметы ухода, муляжи, 

фантомы, лекарственные средства и другие вещества. 

Учебно-наглядные пособия. 

Учебно-методическая документация. 

Технические средства обучения: ноутбук  

113.  

Кабинет № 21-С 

Организации и охраны труда младшей 

медицинской сестры по уходу за 

больными 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Таблицы, медицинское оборудование и принадлежности, медицинский 

инструментарий и приборы, медицинская документация, предметы ухода, муляжи, 

фантомы, лекарственные средства и другие вещества. 

Учебно-наглядные пособия. 

Учебно-методическая документация. 

Оперативное управление  

114.  

Кабинет № 22-С 

Организации и охраны труда младшей 

медицинской сестры по уходу за 

больными 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Таблицы, медицинское оборудование и принадлежности, медицинский 

инструментарий и приборы, медицинская документация, предметы ухода, муляжи, 

фантомы, лекарственные средства и другие вещества. 

Учебно-наглядные пособия. 

Учебно-методическая документация. 

Оперативное управление  

115.  Кабинет № 40 Дифференциальной 

диагностики и оказания неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Технические средства обучения: компьютер. 

Учебно-методическая и справочная литература. 
Оперативное управление  

116.  
Кабинет № 24 

Инфекционных болезней 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Комплект учебно-наглядных пособий: стенды, таблицы. 

Технические средства обучения: телевизор, компьютер. 

Оперативное управление  

117.  

Кабинет № 19-С 

Технологии оказания медицинских услуг 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Таблицы, медицинское оборудование и принадлежности, медицинский 

инструментарий и приборы, медицинская документация, предметы ухода, муляжи, 

фантомы, лекарственные средства и другие вещества. 

Учебно-наглядные пособия. 

Учебно-методическая документация. 

Оперативное управление  

118.  

Кабинет № 20-С  

Технологии оказания медицинских услуг 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Таблицы, медицинское оборудование и принадлежности, медицинский 

инструментарий и приборы, медицинская документация, предметы ухода, муляжи, 

фантомы, лекарственные средства и другие вещества. 

Учебно-наглядные пособия. 

Учебно-методическая документация. 

Оперативное управление  
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119.  

Кабинет № 42 

Теории и практики сестринского дела 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Таблицы, медицинский инструментарий, медицинская документация, предметы 

ухода, лекарственные средства и другие вещества. 

Учебно-наглядные пособия. 

Учебно-методическая документация. 

Оперативное управление  

120.  
Кабинет № 29-С  

Технологии оказания медицинских услуг 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Учебно-наглядные пособия. 

Учебно-методическая документация. 

Оперативное управление  

121.  Кабинет № 14 

Электронная библиотека/ Кабинет 

информатики 

Рабочие места для преподавателя и студентов. 

Технические средства обучения: АРМ студента, АРМ преподавателя. 

 

Оперативное управление  

122.  

Кабинет № 36 

Информатики 

Рабочие места для преподавателя и студентов. 

Технические средства обучения: АРМ студента, АРМ преподавателя. 

Программное обеспечение ПК: 

- windows – операционная система. 

Оперативное управление  

Спортивный комплекс 

123.  

Спортивный зал  

Рабочее место преподавателя. 

Спортивный инвентарь: гантели, штанга, гири, эспандеры, упоры для отжимания, 

тренажеры (мини-степпер, скамья для пресса, брусья настенные, диск-здоровье), 

брусья гимнастические,  бревно гимнастическое, козел гимнастический, стол для 

армрестлинга, турники настенные,  палатка туристическая,  гранаты для метания,  

баскетбольные, волейбольные, футбольные, теннисные мячи,  скакалки,  обручи,  

гимнастические коврики,  гимнастические маты,  подушки настенные боксерские,  

канат для перетягивания,  скамейки, секундомеры, ракетки для бадминтона и 

настольного тенниса,  уличные тренажеры (брусья, турник),  полоса препятствий и 

т.д. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- многофункциональный принтер; 

- музыкальный центр. 

Оперативное управление  

124.  Открытый стадион широкого профиля 

с элементами полосы препятствия 

 
Оперативное управление 

125.  Тренажерный зал  Оперативное управление 

Залы 

126.  Библиотека, читальный зал с выходом 

в интернет, актовый зал, конференц-

зал 

 

Оперативное управление 
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Аккредитационно - симуляционный центр по оценке профессиональной медицинской квалификации 

127.  

Кабинет № 37 

Тестирование 

Рабочие места для преподавателя и студентов. 

Мебель и инвентарь: шкафы книжные, столы компьютерные – 18, кресла офисные 18, 

столы 2-тумбовые 2. 

Оргтехника и оборудование:автоматитзированное мобильное место Lenovo – 2, 

многофункциональное устройство Canon – 2, АРМ на базе тонкий клиент Asus Celeron 

J4005 -36, камера видеонаблюдения Hikvision – 2, микрофон 2 шт   

Оперативное управление 

128.  

№ 38 Станция  

Сестринского дела 

Рабочие места для преподавателя и студентов. 

Мебель и инвентарь: шкафы книжные -2, стол письменный -3, кресло офисное -3, 

шкаф медицинский -3, стеллажи медицинские ССМ- «ЕЛАТ» -2, стол процедурный -4, 

кушетка медицинская белая -1, стул Медик -1, кровать больничная механическая -1, 

ширма медицинская -1. 

Оргтехника и оборудование: автоматизированное мобильное место Lenovo -3, 

многофункциональное устройство Canon -1, камера видеонаблюдения -1, микрофон. 

Тренажеры и оборудование для профессионального обучения (манекен для 

аускультации и пальпации грудной клетки, манекен для отработки навыков ухода за 

пациентом (женщина). Манекен поперхнувшегося взрослого для отработки навыков 

приема Геймлиха, манекен-симулятор для отработки навыков сестринского ухода, 

манекен-торс для отработки техники выполнения сердечно-легочной реанимации, 

набор накладных муляжей для имитации ран и кровотечений, прозрачный тренажер 

для промывания желудка с набором аварийных сигналов -2, симулятор для измерения 

артериального давления, тренажер для взятия крови из пальца и остановки 

капиллярного кровотечения, тренажер для отработки навыков перкуссии при норме 

и патологии, тренажер для отработки навыков ухода за трахеостомой и 

отсасывания мокроты у взрослого мужкины, тренажер для наложения швов и 

повязок, фантом головы с пищеводом и желудком, фантом женской промежности 

для катетеризации мочевого пузыря, фантом мужской промежности для 

катетеризации мочевого пузыря, фантом руки для внутривенных инъекций -3, 

фантом таза для постановки клизмы, внутримышечных инъекций и обработки стом, 

фантом ягодиц для внутримышечных инъекций, модель для отработки навыков 

введения инсулина -2, модель катетеризации мочевого пузыря у мужчин,  

, модель катетеризации мочевого пузыря у женщин, отсасыватель хирургический 

электрический «Armed», аппарат дыхательный ручной АДР-МП-Д, весы напольные 

медицинские электронные ВМЭН-200, измеритель артериального давления CS Medica 

CS -105 – 3, измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический 

OMRON M2 Basic с принадлежностями, ингалятор компрессорный LD-211C, 

ингалятор компрессорный OMRON NE-C24, комплект дыхательный для ручной ИВЛ 

Оперативное управление 
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КД-МП-Д, прибор для измерения артериального давления LD-80 с принадлежностями, 

пульсоксиметр медицинский «Frmed» YX 300, увлажнитель кислорода XY 98BII 

«Armed» (с ротаметром), экспресс-анализатор (глюкометр) портативный для 

определения уровня сахара в крови «Аку-чек-Актив», ростометр медицинский Р-

«МСК». 

129.  

№ 38/1 

Станция Лечебного дела 

Мебель и инвентарь: шкафы книжные 2, столы письменные -3, кресло офисное -3, 

шкаф медицинский -3, стол процедурный-4, кровать больничная механическая, тумба 

медицинская подкатная -2, шкаф медицинский для раздевалок, кушетка медицинская 

МД КС белая, стул медик белый, ширма медицинская ШЬ-01П передвижная. 

Оргтехника и оборудование: автоматизированное мобильное место Lenovo -3, 

многофункциональное устройство Canon 1, камера видеонаблюдения Hikvision -2, 

микрофон -1. 

Тренажеры и оборудование для профессионального обучения: жилет для 

аускультации с пультом управления, манекен взрослого человека для отработки 

навыков сердечно-легочной реанимации с компьютерной регистрацией, манекен 

симулятор для обследования живота (автоматическая система измерения 

симптомов), манекен-симулятор для отработки навыков сестринского ухода, 

манекен-торс для обработки техники выполнения сердечно-легочной реанимации, 

модель для отработки техники выполнения введения центрального катетера через 

периферические вены, прозрачный тренажер для промывания желудка с набором 

аварийных сигналов, симулятор для измерения артериального давления, тренажер для 

взятия крови из пальца и остановки капиллярного кровотечения, тренажер для 

отработки навыков перкуссии при норме и патологии, тренажер наложения швов и 

повязок, тренажер руки для инъекций 5-летний ребенок, фантом женской 

промежности для катетеризации мочевого пузыря, фантом мужской промежности 

для катетеризации мочевого пузыря, фантом руки для внутривенных инъекций -2, 

фантом таза для постановки клизмы, внутримышечных инъекций, обработки стом,  

фантом ягодиц для внутримышечных инъекций, модель для отработки навыков 

введения инсулина -2, модель катетеризации мочевого пузыря у мужчин, модель 

катетеризации мочевого пузыря у женщин, фантом руки (кисть) для постановки ПВК 

(постоянный внутренний катетер), отсасыватель хирургический электрический 

«Armed», учебный автоматический наружный дефибриллятор. Электрокардиограф 

двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режиме 

миниатюрный, аппарат дыхательный ручной АДР-МП-Д, весы напольные 

медицинские электронные ВМЭН-200, измеритель артериального давления CS Medica 

CS-105, измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический 

OMRON M2 Basic с принадлежностями, ингалятор компрессорный LD-211C, 
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ингалятор компрессорный OMRON NE-C24, комплект дыхательный для ручной ИВЛ 

КД-МП-Д, Прибор для измерения артериального давления LD-80 с принадлежностями, 

пульсоксиметр медицинский «Аrmed» YX300 -4, увлажнитель кислорода  XY-BII 

«Armed» (с ротаметром), экспресс-анализатор (глюкометр) портативный для 

определения уровня сахара в крови «Аку-Чек-Актив» -4. 

130.  

№ 39 

Станция Акушерского дела 

Мебель и инвентарь: шкаф со стеклом, шкаф книжный, шкаф медицинский -3, стол 

процедурный -5, кресло офисное, стеллажи стационарные медицинские ССМ –

«ЕЛАТ» -4, тумба медицинская  МДТП-3700 подкатная, кровать больничная 

механическая, кровать/стол для родов без электропитания, кресло гинекологическое 

КГ-3М, ширма 1-но секционная. 

Оргтехника и оборудование: автоматизированное мобильное место Lenovo -3, 

многофункциональное устройство Canon 421 dw, камера видеонаблюдения Hikvision -

2, микрофон. 

Тренажеры и оборудование для профессионального обучения: инкубатор для 

новорожденного, манекен взрослого человека для отработки навыков сердечно-

легочной реанимации, манекен младенца для отработки навыков сердечно-легочной 

реанимации, манекен плода с четырьмя сменными головками, манекен-симулятор 

педиатрический для отработки навыков аускультации, манекен-торс для отработки 

техники сердечно-легочной реанимации, многофункциональная модель для обучения 

кормления через носопищеводный зонд и промыванию желудка у детей,  модель для 

демонстрации навыков пельвиометрии (женский таз), модель для обучения 

акушерским навыкам, симулятор годовалого ребенка, симулятор для измерения 

артериального давления, симулятор младенца, симулятор родов стандартный, 

тренажер для взятия крови из пальца и остановки капиллярного кровотечения, 

тренажер для обучения обследованию молочных желез, тренажер для отработки 

навыков внутривенных инъекций, инфузий и пункций вен головы ребенка, тренажер для 

отработки навыков гинекологического обследования, тренажер для отработки 

навыков эпизиотомии и наложения швов на рассечение промежности, фантом 

женской промежности для катетеризации мочевого пузыря, фантом руки для 

внутривенных инъекций, фантом таза для постановки клизмы, внутримышечных 

инъекций, обработки стом, фантом ягодиц для внутримышечных инъекций, манекен 

младенца с пуповиной, отсасыватель хирургический электрический «Armed», аппарат 

дыхательный ручной АДР-МП-Д, весы напольные медицинские электронные ВМЭН-

200, весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных В1-

15- «Саша» вариант исполнения В1-15,3К с тремя диапазонами взвешивания 3/6/15 кг 

и жидкокристаллическим индикатором, измеритель артериального давления CS 

Medica CS-105, измеритель давления и частоты пульса автоматический OMRON M2 
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Basic с принадлежностями, пульсоксиметр медицинский «Armed» YX300 -2, 

увлажнитель кислорода XY-98BII «Armed» ( с ротаметром ), ростомер медицинский 

Р-«МСК» 

131.  

№ 39/1 

Станция Стоматологии 

ортопедической 

Мебель и инвентарь: шкаф со стеклом, шкаф книжный, шкаф медицинский, стол 

письменный -3, стол процедурный -4, стеллажи стационарные медицинские ССМ 

«ЕЛАТ» -2, шкаф медицинский для раздевалок, стол гипсовочный СУЛ 9.1 ГИПС, стол 

зуботехнический СЗТ4.3 Мастер техно 2, стол универсальный лабораторный СУЛ 1.0 

ЭЛЕМЕНТ, стол универсальный лабораторный СУЛ 9.1 (мойка в комплекте с 

отвердителем гипса) проточный ОГГП2.0 МИНИ, стул зубного техника СТУЛ1.1 

Мастер,  

Оргтехника и оборудование: автоматизированное мобильное место Lenovo -3, 

многофункциональное устройство Canon 421 dw, камера видеонаблюдения Hikvision -

2, микрофон -2, 

Тренажеры и оборудование для профессионального обучения: 

Манекен взрослого человека для отработки навыков сердечно-легочной реанимации с 

компьютерной регистрацией, бормашина БМ 2.0 ЭКО ОПТИМУМ, вакуумный 

смеситель СВЗ 1.0 АРТ, вибростолик «Аверон» ВБ 1.1, индукционный нагреватель 

УНИ 2.0 МОДИС -13, триммер 1.0, шлифмотор ПОЛИР 6.3 МАСТЕР, 

электрошпатель «Аверон» ЭШЗ-2.2 ДУЭТ КОМБИ, устройство пылевсасывающее 5.0 

АРТ УПЗ-Бокс-0.1, фильтр-циклон АФЦ 1.0 АРТ,  

бункер 5.0 М для хранения гипса -3.  
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Внедрение новой формы определения соответствия выпускников 

медицинских образовательных организаций требованиям, предъявляемым к 

осуществлению профессиональной деятельности, обязывает проводить оценку 

практических навыков у обучающихся с использованием симуляционного 

оборудования. 

Для решения поставленных перед колледжем Министерством 

здравоохранения СК задач и создания современной инфраструктуры в 

образовательной организации создан аккредитационно - симуляционный 

центр, который во взаимодействии с лечебно-профилактическими и 

санаторно-курортными учреждениями края поможет в обеспечении 

квалифицированными специалистами, как медицинских организаций нашего 

региона, так и всего государства в целом. 

В образовательном учреждении имеется полный перечень кабинетов и 

лабораторий, необходимых для реализации всех образовательных программ 

подготовки специалистов среднего звена. База позволяет проведение всех 

видов практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебными 

планами в полном объеме. 

В соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов учебные кабинеты и аудитории имеют 

необходимый фонд учебно-методической литературы, комплекты таблиц, 

имеется раздаточный материал, обеспечены инструментами, фантомами, 

муляжами для проведения всех видов практических занятий. 

Для отработки первичных профессиональных навыков имеется полное 

оснащение для технологии оказания медицинских услуг.  

Материальная база для проведения спортивно-массовой работы состоит 

из спортивного зала, открытого стадиона широкого профиля с элементами 

полосы препятствия, тренажерного зала.  

Питание студентов и сотрудников организовано в основном корпусе 
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образовательного учреждения. Столовая оснащена необходимым 

оборудованием и инвентарем. Обучающиеся студенты обеспечиваются 

горячим питанием. Также налажена розничная торговля. Питание 

осуществлял ИП Магомедова Т.Ш. на основании договора аренды 

недвижимого имущества от 09.01.2020года (столовая).  

Медицинское обслуживание колледжа обеспечивается ГБУЗ 

Ставропольского края «Кисловодская городская детская больница» (договор 

№ 41 от 09.01.2020 года «Безвозмездного оказания медицинских услуг»), 

ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница» (договор от 26.08.2020г. «На 

оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся»). 

Систематически проводится (в соответствии с графиком) флюорографическое 

обследование обучающихся и сотрудников колледжа. Медицинскими 

работниками обеспечивается своевременная вакцинация (по возрасту) против 

заболеваний, предусмотренных Минздравом. Для вакцинации (корь, дифтерия 

и т.д.). Для оказания первой медицинской помощи в главном корпусе 

образовательного учреждения оборудован медицинский пункт. 

Развитие и оснащение материально-технической базы колледжа 

ведётся согласно перспективным и годовым планам работы. Ежегодно 

приказом директора назначаются заведующие кабинетами и аудиториями, 

которые осуществляют контроль за состоянием оборудования и 

обеспечивают его эффективное использование. 

 

8.4. Программно-информационное и компьютерное обеспечение 

образовательного процесса. Оснащение компьютерных классов 

Главной задачей информатизации в колледже является повышение 

качества подготовки специалистов посредством внедрения в образовательную 

и научную деятельность новых информационных технологий. 

В этом процессе значительную часть занимает информационно-

техническое обеспечение участников образовательного процесса, введение 
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новых технологий в существующие структурные подразделения колледжа, а 

также реализация задач по обеспечению бесперебойной работы оборудования. 

Автоматизация рабочих мест, оргтехники, программных систем и сетевой 

инфраструктуры колледжа, прямым образом влияет на эффективность труда и 

процесс усвоения знаний.  

Для реализации поставленных задач, развернута современная локальная 

сеть (со скоростью передачи данных в 100Мб/с внутри локальной сети и 

доступом к интернет ресурсам со скоростью 30Мб/с), объединяющая большую 

часть персональных рабочих мест и обеспечивающая высокоскоростной 

доступ к сети интернет (108 автоматизированных рабочих мест), которая 

позволяет на порядок увеличить скорость и эффективность доступа к 

необходимым массивам информации.  

В рамках локальной сети реализованы подсети, выполняющие 

различные роли. Как закрытые сети для обмена информацией с 

контролирующими министерствами и органами (ФИС ФРДО, ФИС ГИА и 

приема), так и образовательно-библиотечные программы доступные для 

пользования сотрудниками и студентами (Электронная библиотека студента, 

Программы тестирования знаний). В соответствии с действующим 

законодательством реализована фильтрация контента сети интернет. 

Обеспечена антивирусная защита локальной сети и входящего в её структуру 

оборудования (корпоративная антивирусная система ESET Nod 32).  

Современное оборудование, регулярно приобретаемое для эффективной 

работы сотрудников и студентов, позволяет качественнее выполнять 

поставленные задачи и реализовывать ранее не доступные схемы и алгоритмы 

работы отделов колледжа, разрабатывать инновационные планы обучения 

студентов.  

Административные процессы автоматизированы средствами 

делопроизводства, консультации в юридической и законодательной сфере 

(Консультант ПЛЮС — справочно-правовая система по законодательству 
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Российской Федерации), а также бухгалтерского делопроизводства (1С 

Бухгалтерия, ИС Сбербанк, Система двухстороннего обмена электронными 

документами между ФО АС «Бюджет», ПО «Сервер обмена данными» АС 

«Бюджет» — АС «УРМ»). Для обеспечения эффективности использования 

нового оборудования и программных комплексов, под руководством 

администратора образовательного учреждения, проводится непрерывный, 

консультационно – образовательный процесс, позволяющий освоить 

необходимые навыки. Всё приобретаемое оборудование сертифицировано и 

лицензировано поставщиками в соответствии законодательством РФ.  

В учебном процессе активно используются мультимедийные 

технологии, в том числе и с интерактивными функциями. Колледж 

располагает 3 аудиториями, оборудованными интерактивными досками, 5 

аудиторий оснащены проекторами, 6 аудиторий обеспечены 

информационными экранами. Современные инновационные технологии 

повышают наглядность теоретического и практического материла, общую 

заинтересованность к учебе, а также положительно влияют на 

образовательный процесс.  

Современные мультимедийные материалы, такие как образовательные 

фильмы, видео лекции, вебинары позволяют всем участникам 

образовательного процесса результативней и плодотворней включиться в 

учебную деятельность.  

Оснащение компьютерным оборудованием позволяет проводить 

высокоэффективный образовательный процесс в этой сфере, что способствует 

увеличению производимого студентами современного образовательного 

материала, способствующего участию студентов в современных научных 

конференциях и олимпиадах. 

Для повышения уровня знаний студентов в области информационных 

технологий оборудованы 3 компьютерных кабинета. В 2018 году колледж был 

подготовлен к проведению «Аккредитации». На третьем этаже основного 
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здания образовательного учреждения оснащена учебная площадка по оценке 

профессиональной медицинской квалификации - Аккредитационно - 

симуляционный центр. В котором была смонтирована локальная сеть, 

видеонаблюдение с поддержкой аудиозаписи. Изображение транслируется на 

два монитора с возможностью в любой момент смотреть и слушать 

индивидуально любую камеру. Весь видео поток записывается в специально 

отремонтированном и оборудованном кабинете «Серверная». Для 

прохождения первого этапа «Аккредитации» были подключены в единую сеть 

и настроены 2 кабинета «Информатики» (26 тонких клиентов). 

Официальный сайт колледжа функционирует с 2012 года по адресу 

http://www.kmk26.ru/ 

Структура сайта разработана в соответствии с приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации». 

Сайт состоит из 7 основных разделов:  

 - О колледже. 

 - Специальности.  

- Абитуриенту. 

- Образовательный процесс. 

- Расписание занятий. 

- Фото. 

- Контакты.  

В разделах можно получить подробную информацию об истории 

создания колледжа, его традициях, организации учебного процесса, 

администрации, структуре отделов и учебных подразделений. 

Сайт обеспечивает свободный доступ к актуальной нормативной, 

учебно-методической и творческой информации для педагогов, студентов и 

http://www.kmk26.ru/
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родителей. 

 

9. Показатели материально-финансовой деятельности колледжа 

 

Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с 

государственным заданием, заключенным между Учредителем и 

учреждением. Финансируется из бюджета СК на основании Соглашения о 

предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания и Соглашения о предоставлении субсидий из 

бюджета Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием в 

соответствии с государственным заданием государственных услуг 

(выполнением работ), заключенными между министерством здравоохранения 

Ставропольского края и ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж». 

Финансово-хозяйственную деятельность осуществляет на основании 

утвержденного руководителем ПФХД. 

За 2021 год произведен текущий ремонт учебных помещений на сумму 

940 тыс. 083 рубля 98 копеек, в том числе с проведением работ по ремонту в 

учебных и служебных помещениях колледжа.  

В 2021 году было приобретено компьютерное оборудование, на сумму 240 

тыс. 213 руб. 00 коп, для приобретения офисной, учебной мебели 

израсходовано 153 тыс. 017 рублей 00 копеек. На приобретение лицензионных 

программных продуктов и их обслуживание израсходовано 89 тыс. 516 рублей 

00 копеек. 

За последние четыре года колледж имел следующее материально-

финансовые показатели: 

№ 

п/п 

Наименование  

показателей  

в т. ч. по годам (руб.) 

2018 2019 2020 2021 

I Доходы всего: 102 897 140,90 108 667 349,74 111 228 267,21 116 898 408,46 

 из них: 

- средства от приносящей 

доход деятельности  

 

 

69 630 816,90 

 

 

 

75 923 251,74 

 

 

 

74 553 177,54 

 

 

 

70 418 603,13 
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- субсидии на выполнение 

государственного задания  

33 266 324,00 32 744 098,00 36 675 089,67 41 733 609,33 

II Расходы всего: 99 980 222,44 108 952 821,74 105 353 859,27 106 751 011,06 

 из них: 

1. Расходы за счет средств 

от приносящей доход 

деятельности 

 

 

66 713 898,44 

 

 

76 208 723,74 

 

 

68 678 769,60 

 

 

65 017 401,73 

 в т. ч:  

- оплата труда и начисления 

на выплату по оплате труда; 

- приобретение работ, услуг; 

- приобретение основных 

средств 

- приобретение 

материальных запасов 

- прочие расходы 

(налог на имущество 

организации, земельный 

налог, транспортный налог) 

- исполнение судебных 

актов 

- прочие расходы 

- пособия по социальной 

помощи населению 

 

51 896 406,58 

 

8 831 679,61 

2 300 442,09 

 

2 776 503,82 

 

873 866,34 

 

 

 

35 000,00 

- 

 

58 062 230,61 

 

8 671 972,81 

3 837 960,66 

 

4 762 320,34 

 

870 400,27 

 

 

 

- 

3 839,05 

 

57 904 588,32 

 

6 096 548,92 

1 819 228,35 

 

2 171 741,92 

 

686 654,72 

 

 

 

 

7,37  

 

52 596 754,78 

 

5 836 189,98 

2 935 079,00 

 

2 652 462,83 

 

648 993,30 

 

 

 

 

 

82 574,06 

265 347,78 

 2. Расходы за счет субсидий, 

полученных от учредителя 
33 266 324,00 32 744 098,00 36 675 089,67 41 733 609,33 

 в т. ч.: 

- оплата труда и начисления 

на выплаты  

по оплате труда; 

- приобретение работ, услуг; 

- приобретение основных 

средств; 

- приобретение 

материальных запасов; 

- прочие расходы 

(налог на имущество 

организации, земельный 

налог, транспортный налог) 

-пособия по социальной 

помощи населению 

 

31 283 754,00 

 

 

1 437 299,00 

- 

 

120 766,00 

 

424 505,00 

 

 

 

- 

 

29 316 993,60 

 

 

2 695 475,11 

- 

 

308 537,09 

 

423 092,20 

 

 

 

- 

 

32 585 528,07 

 

 

2 778 496,50 

 

 

554 442,36 

 

756 622,74 

 

 

 

- 

 

37 125 940,09 

 

 

3 337 888,75 

- 

 

535 133,00 

 

734 000,00 

 

 

 

647,49 

III 
Доходы  

субсидии на иные цели 
2 477 010,20 11 815 368,00 3 690 328,00 4 746 196,00 

 
1. Расходы за счет субсидии 

на иные цели 
2 477 010,20 11 815 368,00 3 690 328,00 4 688 522,63 

 

                  в т.ч. 

- приобретение основных 

средств 

- выплата государственных 

стипендий 

- социальные выплаты в 

период практики в условиях 

COVID-19 

- приобретение 

материальных запасов 

  

- 

 

2 477 010,20 

 

- 

 

 

 

- 

- 

  

9 170 283,00 

 

2 645 085,00 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

344 760,00 

 

3 065 568,00 

 

280 000,00 

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

4 049 156,00 

 

- 

 

 

 

20 000,00 

619 366,63 
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- оплата труда и начисления 

на выплату по оплате труда 

(выплата ежемесячного 

денежного вознаграждения 

за классное руководство) 

 

 

 

 

IV 
Пособия по социальной 

помощи детям - сиротам 
711 736,43 420 191,60 418 476,96 461 717,80 
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Общие выводы и предложения  
 

ВЫВОДЫ 

Анализ материалов по самообследованию государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ставропольского края «Кисловодский медицинский колледж» позволяет 

сделать следующие выводы: 

Свою деятельность ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж» 

осуществляет в соответствии с действующим законодательством, имеются все 

необходимые документы на ведение образовательной деятельности и 

выполняются все лицензионные требования. Организация управления 

образовательным учреждением соответствует требованиям закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядку организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам СПО, Уставу Учреждения и осуществляется на основе 

собственной нормативной и организационно-распорядительной 

документации. 

Структура управления колледжа соответствует законодательству 

Российской Федерации в сфере образовательных услуг, уставным 

положениям, является действенной и эффективной, позволяет обеспечить 

подготовку специалистов по реализуемым специальностям для лечебно-

профилактических и санаторно-курортных учреждений региона.  

Качество и структура подготовки специалистов среднего звена в области 

освоения общих и профессиональных компетенций отвечает требованиям к 

результатам освоения образовательных программ, определенным ФГОС по 

реализуемым специальностям, потребностям отрасли здравоохранения 

Ставропольского края и Северо-Кавказского Федерального округа.  

Содержание подготовки обучающихся, определенное в комплексе 

учебно-методической документации (основных профессиональных 

образовательных программах, учебных планах, рабочих программах, учебно-
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методических комплексах и т.п.) соответствует требованиям Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации», приказа МОН РФ от 

24.06.2013г. № 464, ФГОС СПО по реализуемым в колледже специальностям.  

Колледж обеспечивает необходимые условия для реализации основных 

образовательных программ согласно требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Колледж располагает высококвалифицированным преподавательским 

составом, обеспечивающим высокий уровень подготовки обучающихся и 

выпускников. В колледже созданы условия для систематического повышения 

квалификации педагогов. Квалификация педагогических работников 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

Информационно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности соответствует установленным требованиям. Собственный 

библиотечный фонд Колледжа укомплектован современной учебной и учебно-

методической литературой. Колледж располагает необходимой базой 

компьютерной техники. Обеспечен свободный доступ для сотрудников и 

обучающихся к ресурсам сети Интернет.  

Качество подготовки выпускников оценивается экзаменационной 

комиссией как достаточное, соответствующее требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, удовлетворяющее 

работодателей.  

В Колледже создана система воспитательной работы.  

Материально-техническая база, социально-бытовые условия и 

финансовое обеспечение Колледжа являются достаточными для подготовки 

обучающихся и выпускников отвечают нормативам и требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Приоритетными направлениями работы педагогического коллектива 

ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж» на 2022 год является:  

Продолжить работу по выполнению задач, обозначенных Указами 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», государственной программой 

Ставропольского края «Развитие образования», утвержденной 

постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 года 

№ 628-п.  

Продолжить реализацию Программы модернизации ГБПОУ СК 

«Кисловодский медицинский колледж» на 2018 -2024гг.  

Обеспечить качественную реализацию проектов: федерального проекта 

«Молодые профессионалы» (повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами».  

Продолжить реализацию образовательных программ по ФГОС СПО, 

актуализированных образовательных программ.  

Обеспечить повышение качества подготовки обучающихся через работу 

в Аккредитационно - симуляционном центре по приобретению практических 

навыков. Разрабатывать и внедрять краткосрочные образовательные 

программы, включающие набор модульных курсов по дополнительным 

специализациям, востребованным на рынке труда.  

Совершенствовать дальнейшую работу по реализации программ 

дополнительного образования и профессионального обучения.  

Совершенствовать работу по комплексному учебно-методическому 

обеспечению образовательного процесса колледжа, внедрению в 
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образовательный процесс различных форм и методов проведения занятий с 

применением инновационных и информационно-коммуникационных 

технологий.  

Обеспечить качество подготовки студентов при проведении 

промежуточных аттестаций, защиты ВКР.  

Продолжить работу по обеспечению высокой результативности участия 

студентов в конкурсах, Олимпиадах различного уровня.  

Совершенствовать проведения внутренних аудитов, мониторинговых 

исследований, электронного учета достижений педагогических кадров, 

достижений, обучающихся для дальнейшего развития внутренней системы 

оценки качества образования. 

Организовать обучение преподавателей по обучению и сертификации 

экспертов по компетенциям WorldSkills. 

Проводить постоянное обновление технологического оборудования и 

технического оснащения содержания образования.  

Развивать систему социального партнерства, и, как результат – 

контрактно-целевую форму подготовки. Расширить круг социальных 

партнеров с целью привлечения их к организации и обеспечению учебного 

процесса и трудоустройства выпускников.  

Совершенствовать формы профориентационной работы, изучать и 

применять новые маркетинговые подходы и способы рекламы направлений 

подготовки Колледжа.  

Увеличить численность выпускников колледжа, успешно прошедших 

процедуру первичной аккредитации специалистов до 100%. 
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Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию  

 Наименование образовательной 

организации 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского края "Кисловодский медицинский колледж" 

  Регион, 

почтовый адрес 

Ставропольский край 
357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Кутузова, д.48 Б 

  
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, в том числе: 

человек 0 

1.1.1      по очной форме обучения человек 0 
1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.1.3      по заочной форме обучения человек 0 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, 

в том числе: 
человек 1586 

1.2.1      по очной форме обучения человек 1586 
1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования единиц 6 
1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период человек 465 
1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 
человек/% 352/87,1% 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 418/26,3 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников человек/% 75/54 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 
человек/% 44/58,6 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 55/73,3 

1.10.1      Высшая человек/% 44/61,3 
1.10.2      Первая человек/% 9/12 
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников 
человек/% 75/100 
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1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в 
общей численности педагогических работников 

человек/% 1 / 1,3 

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

2 Финансово-экономическая деятельность 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 114918,6 
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 
тыс. руб. 1351,98 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного педагогического работника тыс. руб. 877,1 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 
Федерации 

% 133,55 

3 Инфраструктура 

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) кв. м 9,48 
3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0 
3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 
человек/% 0 / 0 

4 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/%  21/1,3 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 0 

4.3.1 по очной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 
4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 0 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек  0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе 

человек 21 

4.5.1 по очной форме обучения человек 21 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 21 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 
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4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
     человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.7 человек/% 0 / 0 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по 
вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 
общей численности работников образовательной организации 

 

 

 

 

 

 


