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Введение 

В соответствии с Приказом министерства здравоохранения 

Ставропольского края №01-05/247 от 03.05.2011 государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Кисловодский медицинский колледж» (г. Кисловодск) в связи с 

реорганизацией переименовано в государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Ставропольского края «Кисловодский медицинский колледж». 

Программой развития Кисловодского медицинского колледжа является 

предоставление качественных образовательных услуг, обеспечивающих 

профессиональное и личностное развитие средних медицинских работников 

в условиях динамично изменяющихся потребностей рынка труда в системе 

здравоохранения. 

Одним из основных условий повышения качества подготовки 

специалистов в колледже является систематическая работа по актуализации 

содержания основных образовательных программ с учетом обновления 

знаний, а также формирования профессиональных компетенций, для 

специалистов среднего звена.  

Изменения в образовательной сфере коснулись структуры подготовки 

кадров, а также концепции обучения. Студенты нацелены на будущее 

конкурентное трудоустройство, более осознанно и заинтересованно 

относятся к учебе, участвуют в мероприятиях, организованных колледжем. 

Образовательная среда колледжа отличается открытостью и 

целенаправленностью, ориентированностью на конкурентную личность, что 

обуславливает востребованность на рынке труда. 

В условиях активно проводимой общей модернизации системы 

здравоохранения в Российской Федерации и динамично развивающегося, 

при непосредственном и деятельном участии государства, курортно-

рекреационного комплекса Кавказских минеральных вод целевой приоритет 

образовательной политики колледжа – это углубленная подготовка в области 
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восстановительного и реабилитационного лечения, курортологии и 

физиотерапии, обеспечивающая  высокий уровень профессионального и 

личностного  развития и востребованности средних медицинских работников 

в регионе. 

Образовательное пространство, в рамках которого колледж 

осуществляет свою деятельность, охватывает весь Северо-Кавказский 

федеральный округ, о чем свидетельствуют следующие данные: 

-доля контингента учащихся, проживающих в пределах Северо-

Кавказского федерального округа, от общей численности студентов КМК 

составляет - 98%; 

- доля студентов, проживающих на территории Ставропольского края – 

50%. 

Самообследование Кисловодского медицинского колледжа 

проводилось на основании решения Методического совета от 27.03.2013г.  

протокол № 4 и в соответствии со следующими нормативными актами: 

- приказом Министерства образования науки России от 14.06.2013 № 

462 "Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией";  

- постановлением правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации; 

- статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

-  постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 

№ 1039 "О государственной аккредитации образовательной деятельности"; 

- приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 25.10.2011 № 2267 «Об утверждении критериев показателей, 

необходимых для определения типа и вида образовательного учреждения 

высшего профессионального и среднего профессионального образования»; 
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Объектом самообследования являлись образовательные программы - 2 

программы Государственного образовательного стандарта и 3 программы 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

Комиссией была разработана программа самообследования, которая 

включала в себя: 

- подготовительный этап - выбор единых подходов к исследованию, 

выбор форм отчетности и согласование графика самообследования; 

- основной этап - проведение процедуры самообследования: сбор и 

анализ материалов по выполнению требований государственных стандартов 

СПО, к качеству подготовки выпускников и условиям реализации 

образовательного процесса; 

- заключительный этап - обработка и анализ полученных данных, 

подготовка отчета, обсуждение и утверждение его на Педагогическом 

совете. 

Организационно-правовое обеспечение и направление 
образовательной деятельности 

Правовой статус 

Кисловодское медицинское училище № 1 было основано в 1932 году. 

До 2008 года медицинский колледж находился в статусе медицинского 

училища. На данном этапе он является государственным бюджетным 

образовательным учреждением среднего профессионального образования, 

реализующим образовательные программы в соответствии с бессрочной 

лицензией Министерства образования Ставропольского края на право 

ведения образовательной деятельности № 1760 от 11.07.2011г. РО № 026408.  

Приказом министерства здравоохранения Ставропольского края № 05-

02/155 от 08.06.2001г. и распоряжением министерства имущественных 

отношений № 336 от 08.06.2001г. Кисловодское медицинское училище № 1 

было реорганизовано в государственное образовательное учреждение 

«Кисловодское медицинское училище № 1». 



9 

 

Приказом министерства здравоохранения Ставропольского края № 01-

05/138 от 05.04.2005г. государственное образовательное учреждение 

«Кисловодское медицинское училище № 1» было преобразовано в 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Кисловодское медицинское училище № 1». 

В соответствии с приказом № 06-01/37 от 07.02.2006г. министерства 

здравоохранения Ставропольского края государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Кисловодское 

медицинское училище № 1» переименовано в «Кисловодское медицинское 

училище № 1» филиал государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Базовое медицинское училище на 

Кавказских Минеральных Водах».  

На основании приказа министерства здравоохранения 

Ставропольского края №01-05/232 от 02.07.2008 и распоряжения 

министерства имущественных отношений Ставропольского края №538 от 

21.07.2008г., путем выделения из состава государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Базовое медицинское училище на Кавказских Минеральных Водах», было 

создано государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Кисловодский медицинский колледж». 

В соответствии со Свидетельством Федеральной налоговой службы о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за 

государственным регистрационным номером 2112651499563 ОГРН 

1082632005026 от 30.05.2011года, путем изменения типа государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Кисловодский медицинский колледж», было создано государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Ставропольского края «Кисловодский медицинский колледж».  
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Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

Деятельность колледжа регламентируется: 

- Конституцией Российской Федерации,  

- Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ и другими федеральными законами,  

- нормативно-правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации,  

- Уставом колледжа,  

- Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 

- Федеральными (Государственными) образовательными стандартами, 

- локальными нормативными актами учреждения. 

Устав государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Ставропольского края 

«Кисловодский медицинский колледж» утвержден приказом министерства 

здравоохранения Ставропольского края от 03.05.2011года № 01-05/247, 

зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 

России №11 по Ставропольскому краю (ОГРН 1082632005026, ИНН 

2628052540, КПП 262801001) 30 мая 2011 года (ГРН 211265149963).  

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, лицевые счета, открытые в территориальном органе Федерального 

казначейства в соответствии с гражданским кодексом Российской 

Федерации, печати, штампы, бланки, фирменную символику, фирменное 

наименование, обладает обособленным имуществом. 

Учредители 

Учредителем колледжа является министерство здравоохранения 

Ставропольского края.  
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Министерство имущественных отношений Ставропольского края 

исполняет полномочия органа по управлению государственным имуществом 

Ставропольского края. 

Юридический адрес 

357700, Российская Федерация, Ставропольский край, город-курорт 

Кисловодск, улица Кутузова, дом 48 б. 

Направление деятельности 

Колледж осуществляет выпуск специалистов в соответствии со 

свидетельством о государственной аккредитации СП № 003210 за 

регистрационным номером 352 от 25.26.2009 г. с перечнем аккредитованных 

образовательных программ (приложение № 1) выданной Министерством 

образования Ставропольского края, по следующим специальностям: 

060101.52 Лечебное дело;   

060102.51 Акушерское дело;   

060501.51 Сестринское дело;   

060203.51 Стоматология ортопедическая. 

Программы дополнительного образования: 

 Повышение квалификации по специальностям и дисциплинам 

медицинского и фармацевтического профиля. 

Копия Устава и свидетельств с приложениями размещены на 

официальном сайте колледжа http://kmk26.ru/. 

 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

ГБОУ СПО СК «КМК» соответствует аккредитационным и лицензионным 

требования и нормативно-правовым актам Министерства образования и 

министерства здравоохранения СК. 
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Структура управления колледжем 

Локальная организационно-распорядительная документация 

Собственная организационно-распорядительная документация 

разработана на основе нормативно – правовых документов законодательства 

РФ, Министерства образования и науки РФ, Устава ГБОУ СПО СК 

«Кисловодский медицинский колледж». 

Локальными нормативными актами, обеспечивающими деятельность 

учреждения, являются приказы, распоряжения, положения, правила и 

инструкции, утверждаемые в установленном порядке. 

Общие: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Положение о деятельности ГБОУ СПО СК «Кисловодский медицинский 

колледж».  

3. Положение о Совете колледжа. 

4. Положение о Попечительском совете. 

5. Положение о Педагогическом совете. 

6. Положение о Методическом совете. 

7. Положение о структурном подразделении (отделении). 

8. Положение об отделе кадров. 

9. Положение о профориентационной работе. 

10. Положение об аттестации сотрудников. 

11. Положение о библиотеке. 

12. Положение о сайте образовательного учреждения. 

Учебная работа: 

1. Положение об учебном отделе. 

2. Правила ведения записей в журнале учебных занятий. 

3. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов. 

4. Положение о предоставлении академических отпусков. 
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5. Положение о порядке выдачи документов государственного образца о 

среднем профессиональном образовании, заполнении и хранении 

соответствующих бланков документов. 

6. Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

выпускников. 

7. Положение об обязательной отработке пропущенных занятий 

студентами. 

8. Положение о промежуточной аттестации студентов. 

9. Положение о расписании учебных занятий. 

10. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов.  

11. Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы 

(проекта) по междисциплинарному курсу, профессиональному модулю.  

12. Положение об организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы (проекта) по специальностям среднего 

профессионального образования. 

13. Положение о порядке обеспечения студентов из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Воспитательная работа: 

1. Положение об отделе воспитательной работы. 

2. Правила внутреннего распорядка для студентов. 

3. Положение о кураторе учебной группы. 

4. Положение о Совете кураторов. 

5. Положение о Студенческом совете.  

6. Положение о студентах. 

7. Положение о дежурстве по колледжу. 

8. Положение о старостате. 

9. Положение о Совете профилактики правонарушений среди студентов. 

Учебно-методическая работа: 
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1. Положение об учебно-методическом отделе. 

2. Положение о цикловой методической комиссии.  

3. Положение об олимпиаде и конкурсе по предметам. 

4. Положение о научно - практических конференциях преподавателей и 

студентов.  

5. Положение о повышении профессионального уровня и педагогического 

мастерства преподавателей. 

6. Положение о смотре - конкурсе методической работы заведующих 

кабинетами. 

7. Положение о смотре-конкурсе цикловых методических комиссий. 

8. Положение о кружковой работе. 

9. Положение о комплексном учебно-методическом обеспечении учебных 

дисциплин и профессиональных модулей основных профессиональных 

образовательных программ, разработанных на основе требований ФГОС 

СПО по специальностям подготовки. 

10. Положение о конкурсе «Преподаватель года». 

Финансово-экономическая деятельность: 

1. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг. 

2. Положение о внутреннем контроле финансово-хозяйственной 

деятельности. 

3. Положение о служебных командировках.   

4. Положение о тарификационной комиссии.  

5. Положение о финансово-экономической службе.  

Административно-хозяйственная часть: 

1. Положение об административно-хозяйственной деятельности. 

Учебно-производственная практика: 

1. Положение об отделе учебно-производственной практики. 

2. Положение о непосредственном руководителе производственной 

практики. 

3. Положение об учебной и производственной практике студентов. 
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4. Положение о преддипломной практике студентов. 

5. Положение о преподавателе – методическом руководителе 

производственной практики. 

Охрана труда: 

1. Положение об организации работы по охране труда;  

2. Положение о комиссии по охране труда; 

3. Положение о службе охраны труда; 

4. Положение о проведении обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников; 

5. Положение о порядке обучения по ОТ и проверке знаний требований 

ОТ работников. 

Охрана и безопасность: 

1. Положение об организации охраны и защиты государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Ставропольского края «Кисловодский медицинский колледж». 

Последипломное образование: 

1. Положение о деятельности отделения последипломного образования и 

повышения квалификации специалистов со средним медицинским 

образованием. 

В колледже разработаны и утверждены должностные инструкции, 

инструкции по делопроизводству; изданы приказы по основной 

деятельности и по личному составу работников и студентов, заключены 

договоры, акты, сметы. 

При необходимости разрабатываются и утверждаются другие 

документы, регламентирующие отношения по всем направлениям 

деятельности образовательного учреждения. 
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Система управления колледжем 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, а также 

актами президента РФ, Федеральным законом «Об образовании в РФ», 

типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования, Уставом Учреждения на принципах 

единоначалия и самоуправления (ссылки см. выше). При этом принцип 

единоначалия реализуется посредством персональной ответственности 

директора за деятельность колледжа, в том числе за надлежащее состояние 

финансовой и договорной дисциплины, учета и отчетности, сохранности 

имущества и других материальных ценностей, находящихся в собственности 

и оперативном управлении колледжа, обязательности приказов и 

распоряжений директора для его работников и студентов. 

Принцип самоуправления реализуется посредством деятельности органов 

самоуправления. Формами самоуправления колледжа являются: 

- Совет Колледжа; 

- Методический совет; 

- Педагогический совет. 

Высшим органом самоуправления Учреждения является Общее собрание 

работников и представителей обучающихся.  

К компетенции Общего собрания относятся: 

- принятие Устава Учреждения, его новой редакции, внесения изменений; 

- определение количественного состава и избрание членов Совета Колледжа, 

обсуждение проекта принятия решения о заключении коллективного 

договора, а также рассмотрение вопросов, которые выносятся на Совет 

Колледжа в рамках его компетенции. 

Общее руководство Учреждения осуществляет выбранный 

представительный орган - Совет Колледжа.  

В состав Совета Колледжа входят директор, представитель 

Учредителя, представитель Министерства, представители от трудового 
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коллектива, от обучающихся. Председателем Совета Колледжа является 

директор Учреждения. Совет Колледжа избирается сроком на 2 года. 

Совет Колледжа в своей деятельности: 

- утверждает проекты изменений, дополнений новой редакции Устава для 

вынесения на рассмотрение Собрания; 

- утверждает проекты локальных актов; 

- принимает решение о созыве и проведении Собрания, утверждает ее 

повестку дня; 

- утверждает план развития Учреждения, режим занятий обучающихся; 

- заслушивает ежегодные отчеты директора по итогам работы; 

- определяет принципы распределения финансовых, материальных и 

трудовых ресурсов Учреждения; 

- решает иные вопросы в соответствии с законодательством РФ и 

действующим Уставом. 

Методический совет Учреждения создается в целях 

совершенствования образовательного процесса, содержания образования и 

его учебно-методического обеспечения, инновационной деятельности 

педагогического коллектива.  

Методический совет Колледжа формируется из заместителей 

директоров, заведующих цикловых (предметных) методических комиссий, 

преподавателей.  

Методический совет рассматривает и обсуждает: 

- опыт работы цикловых (предметных) комиссий; 

-организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы и распространения 

передового опыта; 

- анализирует состояние и результативность методической работы, вносит 

предложения по изменению, совершенствованию структуры, состава 

службы, участвует в их реализации; 
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- рассматривает вопросы приема студентов и выпуска специалистов, а также 

вопросы связи с выпускниками, изучения их производственной 

деятельности.  

Педагогический Совет создается в целях обеспечения коллегиальности 

в решении вопросов учебно-методической и воспитательной работы, 

физического воспитания обучающихся создается. Его деятельность - это 

управление организацией образовательного процесса, развитие содержания 

образования, реализация профессиональных программ, повышение качества 

обучения и воспитания студентов, совершенствование методической работы 

образовательного Учреждения, а также содействие повышению 

квалификации его педагогических работников.  

Председателем Педагогического совета является директор. В состав 

Педагогического совета включаются заместители директора, заведующие 

отделениями, методисты, педагогические работники, заведующий 

библиотекой, председатели цикловых методических комиссий, кураторы, 

руководитель физвоспитания. 

К компетенции Педагогического совета Учреждения относятся: 

- развитие и обоснование характеристик организации образовательного 

процесса; 

- утверждение плана учебно-воспитательной работы в целом и выше 

означенных планов структурных подразделений в частности; 

- состояние и итоги учебной работы колледжа, меры и мероприятия по 

подготовке и проведению аттестаций; 

- порядок формирования, полномочия председателей цикловых 

методических комиссий; 

- рассмотрение и утверждение материалов самообследования колледжа 

при подготовке к аттестации. 

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет 

директор, назначенный приказом министра здравоохранения 

Ставропольского края. 
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Директор колледжа имеет следующие полномочия: 

- утверждает структуру и штатное расписание Учреждения;  

-  осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, несет 

ответственность за уровень их квалификации, заключает, изменяет и 

прекращает трудовые договоры с работниками Учреждения, применяет меры 

поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

- издает приказы, распоряжения, утверждает правила внутреннего 

распорядка Учреждения, положения о структурных подразделениях 

Учреждения, должностные инструкции, иные локальные акты Учреждения;  

-  принимает на работу и увольняет работников в установленном 

порядке, определяет размер оплаты из труда; 

- организует мероприятия по подбору, подготовке и повышению 

квалификации кадров колледжа; 

-  обеспечивает исполнение законодательства Российской Федерации и 

законодательства Ставропольского края в пределах своей компетенции;  

- несет дисциплинарную, гражданскую, административную, уголовную 

ответственность за соблюдение норм охраны труда, эргономики и техники 

безопасности.  

В настоящее время организационно-штатная структура колледжа 

(приложение 1) включает в себя 4 заместителя директора (по учебной работе, 

воспитательной работе, по учебно-производственной практике, по АХЧ), 

учебный отдел, учебно-методический отдел, отдел воспитательной работы, 

приемную комиссию, отдел кадров, бухгалтерию, службу охраны и 7 

цикловых методических комиссий (на функциональной основе).   
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Приложение № 1. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНАЯ СТРУКТУРА КОЛЛЕДЖА

 

 

http://kmk26.ru/content/images/docs/struktura_001.jpg
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Цикловые методические комиссии строят работу на функциональной 

основе и в соответствии с Положением о цикловых методических комиссиях 

(ЦМК). В колледже организованы 7 ЦМК:  

- ЦМК общеобразовательных дисциплин;  

- ЦМК общемедицинских дисциплин;  

- Клиническая ЦМК №1;  

- Клиническая ЦМК №2; 

- Клиническая ЦМК №3; 

- стоматологическая ЦМК; 

- хирургическая ЦМК. 

ЦМК организуют работу по совершенствованию качества учебного 

процесса колледжа, и повышению конкурентоспособности выпускников на 

рынке труда в учреждениях системы здравоохранения края и региона. 

Основной функцией ЦМК является подготовка и внедрение учебно-

методического комплекса (УМК) по дисциплинам и профессиональным 

модулям (ПМ). Председатели ЦМК контролируют своевременность и 

качество подготовки учебно-методических материалов, их обновление и 

внедрение. При планировании нагрузки преподавателей ЦМК учитывают 

квалификацию преподавателя, практические навыки обучения.  

Наличие указанной выше организационной структуры управления  

благоприятно сказывается на положении дел в колледже и способствует его 

эффективному функционированию, которое позволяет адекватно оценить 

степень соответствия достигаемых результатов установленным целям 

колледжа, а также степень соответствия процесса функционирования 

системы объективным требованиям к его содержанию, организации и 

результатам.  

При этом критерием эффективности организационно-штатной 

структуры колледжа служит возможность наиболее полного и устойчивого 
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достижения конечных целей системы управления при относительно 

небольших затратах на обеспечение ее функционирования.  

Оценивая эффективность системы управления колледжем, следует 

отметить, что в ней находит выражение сбалансированность состава целей и 

функций, содержательная полнота и целостность процессов, соответствие 

численности и состава работников объему и сложности работ, полноте 

обеспечения процессов, полнотой требуемой информации, а также 

обеспеченность процессов управления техническими средствами.  

Колледж архивирует и хранит документацию (управленческую, 

финансово-хозяйственную, по личному составу, по контингенту 

обучающихся) в соответствии с номенклатурой дел, а также несёт 

ответственность за их сохранность.  

Система административного и общественного управления включает в 

себя взаимодействие с цикловыми методическими комиссиями, учебно-

методическим отделом, учебным отделом, советом колледжа. Совместная 

деятельность администрации и органа общественного управления – Совета 

Колледжа – позволяет решать жизненно важные вопросы функционирования 

образовательного учреждения.  

Члены административного и общественного управления, всех 

структурных подразделений активно участвуют в подготовке и проведении 

педагогических советов, определяющих стратегию развития колледжа, 

механизмы реализации качества организации и реализации образовательного 

процесса, что позволяет выработать единое согласованное и взвешенное 

решение.  

Административно-управленческая деятельность колледжа носит 

плановый характер. Планирование осуществляется на основе включения в 

него управленческих, учебно-методических, воспитательных мероприятий; 

всех форм административного контроля на уровне колледжа.  

Ежегодно разрабатывается и утверждается на заседаниях 

Педагогического совета Комплексный план работы колледжа. 
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Утверждены и введены в действие документы, обеспечивающие 

процесс планирования, управления и оценку качества результатов обучения.  

Важнейшей функцией в управлении колледжем является 

внутриколледжный контроль образовательного процесса. Основными его 

направлениями являются:  

-  содержание и качество преподавания учебных дисциплин,  

междисциплинарных курсов (МК) и профессиональных модулей (ПМ);  

- содержание и качество производственного обучения;   

- качество знаний, умений, навыков и сформированности компетенций 

у обучающихся; 

- состояние и качество нормативной и учебно-методической 

документации колледжа; 

- выполнение решений педагогических советов и совещаний;  

- содержание и качество подготовки и проведения итоговой аттестации  

выпускников;  

- выполнение учебных планов и программ.  

 С целью повышения эффективности управления регулярно проводится 

модернизация компьютерного оснащения структурных подразделений 

колледжа. Регулярно проводится обучение преподавательского и 

управленческого состава колледжа технологиям квалифицированного 

использования ПЭВМ и информационных ресурсов. Установлены офисные 

программы для работы с электронной почтой, электронными библиотеками, 

офисными системами. 

 Выполнен монтаж обособленной локально-вычислительной сети в 

единую информационную сеть. В бухгалтерии учет осуществляется 

автоматизированным способом с использованием прикладных бухгалтерских 

программ, в том числе «1-С: Бухгалтерия 8.2», «1С Зарплата и кадры». 

Установлена электронная система сдачи отчетности в органы Федеральной 

налоговой службы, система обмена информацией с органами Федерального 

казначейства.  Установлена справочная система «Гарант». 
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 Внедрение информационных технологий, современных технических 

средств в деятельность колледжа позволяет значительно сократить 

трудозатраты администрации, преподавателей, технических работников по 

ведению делопроизводства, по оформлению учебно-программной 

документации, автоматизировать анализ эффективности обучения. 

Одной из функций управления является активное экономическое 

мотивирование и финансовое стимулирование деятельности сотрудников. В 

колледже разработана эффективная рейтинговая система премирования и 

установлена гибкая система оценки и оплаты труда персонала, которая 

реально стимулирует рост профессионального мастерства, творческую 

активность преподавателей и сотрудников, внедрение инновационных 

технологий, ответственность за выполняемую работу. 

Активная стадия процесса управления – это контроль, когда 

сопоставляются достигнутые результаты с тем, что было запланировано. 

Использование компьютеров при контроле позволяет оперативно 

производить обработку информации, ее анализ, выявлять недостатки и 

принимать в связи с этим решения по их устранению. 

Анализ системы управления образовательным учреждением показал, 

что уровень компетентности и методической подготовленности 

администрации достаточен и объективен для обеспечения 

квалифицированного руководства всеми направлениями образовательного 

процесса.  Таким образом, сложившаяся организация управления дает 

возможность решать задачи взаимодействия всех структурных 

подразделений и работы их в тесном контакте, что способствует 

оперативному руководству, учету и обработке основных направлений 

деятельности образовательного учреждения, повышает производительность 

труда.  

Существующая структура управления в колледже соответствует 

действующему законодательству РФ и Уставу колледжа. 
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Структура подготовки специалистов 

 Структура подготовки выпускников колледжа направлена на 

обеспечение оптимального сочетания передового опыта подготовки 

специалистов среднего звена, требований федерального уровня, специфики 

региона. При формировании плана набора учитывается потребность в 

специалистах лечебно-профилактических учреждений Кавказских 

Минеральных Вод и Ставропольского края, в том числе учреждений 

санаторно-курортной отрасли. 

Содержание профориентационной работы и динамика приема 

 Работа приемной комиссии строится в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, определенными нормативными 

документами Министерства здравоохранения, положением о Приемной 

комиссии, правилами приема в ГБОУ СПО СК «Кисловодский медицинский 

колледж». 

 С целью профессиональной ориентации молодежи, повышения 

качества знаний абитуриентов в колледже организованна 

профориентационная группа. Ежегодно проводится анализ состава 

поступающих в колледж. В постоянную практику введены выступления 

преподавателей колледжа с информацией перед школьниками, их 

родителями и преподавателями школ, на родительских собраниях. 

Проводятся регулярные встречи с работниками Управления образования и 

директорами средних школ городов Кавминвод и регионов Северо -

Кавказского Федерального округа. В сфере профориентационной и 

воспитательной работы ведется тесное сотрудничество с Центром 

творческого развития и гуманитарного образования для одаренных детей 

«Поиск». 

 Традиционным стало проведение дней открытых дверей, во время 

которых организованы встречи администрации колледжа, заведующих 

отделениями с абитуриентами и их родителями, ознакомление их с учебной 
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базой. Проводится анализ кадрового потенциала и трудовых ресурсов 

городов региона в отраслях здравоохранения с учетом перечня реализуемых 

в колледже профессий и специальностей.  

Активно используется процедура анкетирования абитуриентов, 

позволяющая определить профессиональную направленность, интересы и 

склонности будущих специалистов.  

Разработаны рекламные макеты по приему в образовательное 

учреждение, для эффективности рекламной компании в средствах массовой 

информации размещаются аудио и видеоролики с программой поступления в 

колледж. 

Прием в государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Ставропольского края 

«Кисловодский медицинский колледж» осуществляется по личному 

заявлению граждан, на основе результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего (полного) 

общего образования, указанных в представленных поступающими 

документах государственного образца об образовании (средний балл по 

аттестату). 

 Колледж ведет прием по 4 программам среднего профессионального 

образования на очное обучение по следующим специальностям: 

на базе основного общего и среднего (полного) общего образования: 

060501.51 Сестринское дело;   

на базе среднего (полного) общего образования: 

060101.52 Лечебное дело;   

060102.51 Акушерское дело;   

060203.51 Стоматология ортопедическая. 

Динамика приёма в колледж студентов в зависимости от базы образования по 

годам представлена на рисунке № 3.1. 
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Рисунок № 3.1. 

 

Набор студентов осуществляется как за счет средств бюджета 

Ставропольского края, так и с полным возмещением затрат за обучение. 

 Количество мест для приема студентов за счет средств бюджета 

Ставропольского края устанавливаются ежегодно и определяются в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Ставропольского 

края.  

Порядок приема на места целевой контрактной подготовки 

осуществляется в соответствии с поступившими заявками от органов 

государственной власти. Колледж принимает решение о выделении целевых 

мест по специальности с указанием их количества в пределах контрольных 

цифр приема и в пределах квот, установленных учредителем. 

Соотношение приема студентов по специальностям представлено в 

таблице № 3.2. 

Конкурс при зачислении показан в таблице № 3.3.     
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Таблица № 3.2.  

Соотношение приема студентов по специальностям в ГБОУ СПО СК «Кисловодский медицинский колледж» 

                                    

Специальность 

В
се

го
 п

р
и

н
я
то

 

2009 год 

В
се

го
 п

р
и

н
я
то

 

2010 год 

В
се

го
 п

р
и

н
я
то

 

2011 год 

В
се

го
 п

р
и

н
я
то

 

2012 год 

В
се

го
 п

р
и

н
я
то

 

2013 год 

целевы

е места 
бюджет с ПВЗ 

целевы

е места 
бюджет с ПВЗ 

целевы

е места 
бюджет с ПВЗ 

целевые 

места 
бюджет с ПВЗ 

целевы

е места 
бюджет с ПВЗ 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % 
че

л 
% чел % чел % 

че

л 
% 

че

л 
% 

че

л 
% 

че

л 
% 

че

л 
% чел % 

060101.52 
Лечебное дело 

70 4 6 26 37 40 57 102 0 0 60 59 42 41 84 9 11 46 55 29 34 76 17 22 43 57 16 21 98 9 9 51 52 38 39 

060102.51 
Акушерское 

дело 

32 3 9 27 85 2 6 25 0 0 0 0 25 100 31 5 16 22 71 4 13 35 9 26 21 60 5 14 37 4 11 26 70 7 19 

060203.51 

Стоматология 

ортопедическая  

46 0 0 0 0 46 100 36 0 0 0 0 36 100 40 0 0 0 0 40 100 37 0 0 0 0 37 100 69 0 0 0 0 69 100 

060501.52 
Сестринское 

дело 

на базе основного общего образования 

185 7 4 83 45 95 51 210 9 4 21 10 180 86 178 9 5 21 12 148 83 178 9 5 21 12 
14

8 
83 

20

6 
8 0 22 11 176 85 

на базе среднего (полного) общего образования 

48 4 8 26 54 18 38 30 0 0 30 100 0 0 28 7 25 21 75 0 0 30 9 30 21 70 0 0 42 2 5 28 65 12 29 

в целом по 

колледжу 
381 18 5 162 42 201 53 403 9 2 111 28 283 70 361 30 8 110 31 221 61 356 44 12 

10

6 
30 

20

6 
58 

45

2 
23 5 

12

7 
28 302 67 
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Таблица № 3.3. 

Конкурс при зачислении  

Специальность  

 

Год 

набора 

Контрольные 

цифры 

приема (за 

счет средств 

бюджета СК) 

Подано 

заявлений 

Прием по бюджету Контрольные 

цифры 

приема  

(ПВЗ) 

Подано 

заявлений 

Коммерческий прием 

Принято 

по 

бюджету 

Конкурс 

при 

зачислении 

Прием 

по ПВЗ 

Конкурс 

при 

зачислении 

на базе среднего (полного) общего образования 

060101.52 Лечебное дело 

2011-2012 60 67 55 1,2 - 32 29 1,1 

2012-2013 60 101 60 1,7 - 27 16 1,3 

2013-2014 60 125 60 2,1 - 39 38 1,02 

060102.51 Акушерское 

дело 

2011-2012 30 31 27 1,2 - 12 4 3,0 

2012-2013 30 48 30 1,6 - 3 5 0,6 

2013-2014 30 51 30 1,7 - 7 7 1,0 

060203.51 Стоматология 

ортопедическая  

2011-2012     - 43 40 1,07 

2012-2013     - 51 37 1,4 

2013-2014     - 82 69 1,2 

060501.52 Сестринское 

дело 

                                   на базе основного общего образования 

2011-2012 30 58 30 1,9 - 148 148 1,0 

2012-2013 30 85 30 2,8 - 148 148 1,0 

2013-2014 30 91 30 3,0 - 194 176 1,1 

                                   на базе среднего (полного) общего образования 

2011-2012 30 35 28 0,8 -    

2012-2013 30 51 30 1,7 -    

2013-2014 30 68 30 2,3 - 12 12 1,0 
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Доля целевого приема от средств бюджета Ставропольского края 

представлена в рисунке 3.4. 

Рисунок № 3.4 

 

В современных социально-экономических условиях в целях 

максимального обеспечения потребностей региона в медицинских кадрах, 

удовлетворения запросов потребителей образовательных услуг и 

заинтересованных лиц, абитуриентам предоставляется возможность 

поступления на обучение, как за счет средств краевого бюджета, так и с 

оплатой стоимости обучения сверх контрольных цифр приема. 

Проведенное самообследование показало следующие результаты: 

- ведется активная профориентационная работа, но демографический 

спад и острая конкуренция в сфере образовательных услуг показывает 

необходимость развития программы совершенствования 

профориентационной работы с выпускниками общеобразовательных школ; 

- динамика приема за последние 5 лет нестабильна, но при приеме в 

2013 году прослеживается тенденция к увеличению набора. 
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Востребованность специалистов среднего звена в регионе Кавказских 

Минеральных Вод и повышения спроса образовательных услуг, 

предоставляемых колледжем, положительно сказалась на приемной 

кампании 2013 года. 

Сведения о контингенте обучающихся 

Подготовка специалистов в колледже в течение последних пяти лет 

осуществляется на основе действующих Государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального медицинского и фармацевтического 

образования второго поколения. В соответствии с внедрением в образование 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального медицинского и фармацевтического образования 

третьего поколения с 2011 года в образовательном учреждении успешно 

проводится реализация программ ФГОС. 

В соответствии с лицензией ГБОУ СПО СК «Кисловодский 

медицинский колледж» осуществляет подготовку специалистов по 

следующим 4 основным профессиональным образовательным программам: 

на базе основного общего образования: 

060501.51 Сестринское дело;   

на базе среднего (полного) общего образования: 

060101.52 Лечебное дело;   

060102.51 Акушерское дело;   

060203.51 Стоматология ортопедическая. 

060501.51 Сестринское дело; 

Анализ численности студентов и конкурсных параметров показывает, 

что наибольшим спросом на образовательном рынке региона Кавказских 

Минеральных Вод пользуются специальность на базе основного общего 

образования «Сестринское дело» по очной форме обучения. 

С учетом ежегодного набора и процента отчисленных студентов за 

неуспеваемость (фактически компенсируемой за счет переводов студентов из 
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других образовательных учреждений) на протяжении двух лет 

последовательно увеличивалась общая численность студентов по всем 

специальностям. 

Колледж ведет подготовку специалистов по очной форме обучения за 

счет субсидий на выполнение государственного задания СК и с полным 

возмещением затрат за обучение. Динамика контингента студентов с оплатой 

стоимости обучения обусловлена предоставлением возможности набора 

студентов сверх контрольных цифр приема. 

Рисунок № 3.5. 

 

 Количество контингента студентов по специальностям для 

прохождения процедуры аккредитации на 01 октября представлены в 

таблицах № 3.6. и № 3.7. 
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Таблица № 3.6. 

Сведения о контингенте студентов 

 
№ 

п/п 

код Наименование 

специальности 
Уровни образования: 

ступень 

и /или квалификация по окон-

чании образования 

Контингент студентов по очной форме обучения  

2009-2014г.г. 
 

2009-2010 

 

2010-2011 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

о
б

щ
и

й
 

п
р
и

в
ед

ен
н

ы
й

 

о
б

щ
и

й
 

п
р
и

в
ед

ен
н

ы
й

 

о
б

щ
и

й
 

п
р
и

в
ед

ен
н

ы
й

 

о
б

щ
и

й
 

п
р
и

в
ед

ен
н

ы
й

 

о
б

щ
и

й
 

п
р
и

в
ед

ен
н

ы
й

 

На базе основного общего образования 

1 060109 Сестринское дело Среднее профессиональное/ 

Медицинская сестра/ 

Медицинский брат 

622 622,0 658 658,0 667 667,0 654 654,0 674 674,0 

Итого на базе основного общего образования: 622 622,0 658 658,0 667 667,0 654 654,0 674 674,0 

На базе среднего (полного) общего образования 

1 060101 Лечебное дело Среднее профессиональное/ 

Фельдшер 

237 237,0 290 290,0 274 274,0 260 260 285 285,0 

2 060102 Акушерское дело Среднее профессиональное/ 

Акушерка/Акушер 

82 82,0 88 88,0 88 88,0 91 91,0 96 96,0 

3 060501 Сестринское дело Среднее профессиональное/  

Медицинская сестра/ 

Медицинский брат 

159 159,0 116 116,0 80 80,0 76 76,0 93 93,0 

4 060203 Стоматология 

ортопедическая 

Среднее профессиональное 

/Зубной техник 

104 104,0 112 112,0 110 110,0 104 104,0 129 129,0 

Итого на базе среднего (полного) общего образования: 1204 1204,0 1264 1264,0 1219 1219,0 1184 1184,0 1277 1277,0 
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Таблица № 3.7. 

Сведения о контингенте студентов по формам финансирования 

 
№ 

п/п 

Направление, специальность Контингент студентов по очной форме обучения  

2009-2014г.г. 
 

 Код ГОС 

ФГОС 

Наименование 2009-2010 

 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

 Бюджет  Коммерчес

кий 

Бюджет Коммерчес 

кий 

Бюджет Коммерчес

кий 

Бюджет Коммерчес 

кий 

Бюджет Коммерчес

кий 

На базе основного общего образования 

1. 060109.51 ГОС Сестринское дело  443 179 305 353 202 286 112 214 30 138 
060501.51 ФГОС Сестринское дело   - - 31 148 60 268 92 414 

Итого на базе основного общего 

образования: 
443 179 305 353 233 434 172 482 122 552 

На базе среднего (полного) общего образования 

2. 060101.52 ГОС Лечебное дело 118 119 154 136 89 103 83 48 52 13 
060101.52 ФГОС Лечебное дело   - - 55 27 108 21 165 55 

 3. 
060102.51 ГОС Акушерское дело 82  63 25 31 26 - 26 - - 
060102.51 ФГОС Акушерское дело   - - 27 4 56 9 81 15 

4. 060109.51 ГОС Сестринское дело 123 36 90 26 52 - 19 2 - - 
060501.51 ФГОС Сестринское дело   - - 28 - 55 - 80 13 

5. 

060203.51 ГОС Стоматология 

ортопедическая 
 104 - 112 - 76 - 35 - - 

060203.51 ФГОС Стоматология 

ортопедическая 
  - - - 34 - 68 - 129 

Итого на базе среднего (полного) общего 

образования: 
323 259 307 299 282 270 321 209 378 225 
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В целом по колледжу: 766 438 612 652 515 704 493 691 500 777 
 1204 1264 1219 1184 1277 
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Качество подготовки специалистов 

Оценка качества образования 

Оценка качества подготовки специалистов осуществлялась на основе 

анализа результатов промежуточной аттестации, итоговой государственной 

аттестации обучающихся за последние три года, выборочного контроля качества 

знаний, проведенного в ходе самообследования. 

В колледже приняты традиционные для государственных образовательных 

учреждений среднего профессионального образования формы контроля качества 

обучения: текущая, промежуточная и итоговая аттестация.  

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 

работы обучающихся, оценивает результаты учебной деятельности. Формы и 

порядок промежуточной аттестации определяются рабочим учебным планом, 

периодичность – графиком учебного процесса. 

Анализ экзаменационных билетов показывает, что их содержание позволяет 

оценить уровень подготовки специалистов. Результаты зачетно-экзаменационной 

сессии рассматриваются на заседаниях ЦМК и Педагогического совета. 

В целях обеспечения объективности выставления оценок и прозрачности 

процедур оценивания знаний студентов, их профессиональных навыков, умений и 

компетенций проводится анализ по контролю успеваемости и качества 

подготовки студентов, который представлен в таблице № 4.1. 

Таблица № 4.1. 

Показатели успеваемости студентов по результатам промежуточно 

аттестации за отчетный период. 

060101.52 Лечебное дело 

 Абсолютная 

успеваемость % 

Качественная 

успеваемость % 

Средний балл  

2010-2011 90 82 4,2 

2011-2012 87 63 4,0 

2012-2013 94 63 4,0 

2013-2014 87 69 4,0 

060102.51 Акушерское   дело 
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2010-2011 93 84 4,2 

2011-2012 94 67 4,0 

2012-2013 87 73 3,9 

2013-2014 87 78 4,1 

060203.51 Стоматология ортопедическая 

2010-2011 95 82 4,0 

2011-2012 95 75 3,9 

2012-2013 95 70 4,0 

2013-2014 92 70 4,0 

 060501.51 Сестринское дело  

2010-2011 90 76 4,0 

2011-2012 94 71 3,9 

2012-2013 97 65 4,0 

2013-2014 78 75 4,1 
       

 

 

Рисунок № 4.1.1. 
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ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
060102.51 АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО
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ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
060501.51 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
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Результаты освоения основной профессиональной образовательной 
программы 

Проверка остаточных знаний студентов в виде административных 

срезов является системой оценки качества учебной работы студентов и 

проводится с целью комплексной оценки качества учебной работы студентов 

при освоении ими основных образовательных программ среднего 

профессионального образования, и инициирования активности учебной 

деятельности студентов, повышения качества образовательного процесса, 

осуществляемого в колледже. Контроль знаний проводится по фондам 

тестовых заданий, разработанных преподавательским составом 

образовательного учреждения и рассмотренных на заседаниях цикловых 

комиссий.  

Результаты представлены в таблицах № 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 

4.2.5. «Итоговых данных контроля знаний студентов по административным 

срезам». 
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Итоговые данные контроля знаний студентов по административным срезам  

(Цикл общепрофессиональных, специальных дисциплин, профессиональных модулей) 

 

Таблица № 4.2.1. 

По специальности 060101.52 Лечебное дело 

Специальность  
контингент 

студентов 

при самообследовании в 2014 году 

 

ГОС, 

ФГОС 

 

наименование 

дисциплины 

курс кол-во 

опрошен 

ных 

студентов 

отлично хорошо удовлет 

вори 

тельно 

неудовлет

вори 

тельно 

   абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Цикл общепрофессиональных дисциплин 

ФГОС Основы латинского языка 2 72 72 100 33 45 28 39 11 16 - - 

ФГОС Анатомия и физиология человека 2 72 72 100 6 8 30 42 36 50 - - 

ФГОС Основы патологии 2 72 72 100 12 16 31 44 29 40 - - 

ФГОС Здоровый человек и его окружение 2 72 72 100 16 22 37 51 19 27 - - 

ФГОС Генетика человека  

с основами медицинской генетики 

2 72 72 100 8 11 28 39 36 50 - - 

ФГОС Гигиена и экология человека 3 49 49 100 12 25 21 43 16 32 - - 

ФГОС Основы микробиологии, иммунологии 3 49 49 100 14 29 10 20 25 51 - - 

ФГОС Фармакология 3 49 49 100 17 35 27 55 5 10 - - 

ГОС Безопасность жизнедеятельности и медицина 

катастроф 

5 64 64 100 19 30 22 34 23 36 - - 

В среднем по циклу дисциплин:  571 571 100 137 24 234 41 200 35   

Профессиональные модули 

ФГОС Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

2 72 72 100 18 25 26 36 28 39 - - 

ФГОС Диагностическая деятельность 3 49 49 100 15 31 14 29 20 41 - - 

В среднем по циклу дисциплин: 121 121 100 33 27 40 33 48 40 - - 

Цикл специальных дисциплин 
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ГОС Терапия с курсом первичной медико-

санитарной помощи 

5 64 64 100 16 25 27 42 21 33 - - 

ГОС Акушерство и гинекология 5 64 64 100 11 17 33 52 20 31 - - 

ГОС Инфекционные болезни с ВИЧ 5 64 64 100 7 11 18 28 39 61 - - 

ГОС Нервные болезни 5 64 64 100 8 12 29 45 27 43 - - 

ГОС Психические болезни 5 64 64 100 12 18 26 41 26 41 - - 

ГОС Кожные и венерологические болезни 5 64 64 100 13 20 22 35 29 45 - - 

ГОС Глазные болезни 5 64 64 100 14 22 28 43 22 34 - - 

ГОС Болезни уха, горла и носа 5 64 64 100 17 26 26 40 21 32 - - 

ГОС Болезни зубов и полости рта 5 64 64 100 16 25 32 50 16 25 - - 

ГОС Гериатрия 5 64 64 100 15 23 29 45 20 31 - - 

ГОС Онкология 5 64 64 100 11 17 24 37 29 45 - - 

ГОС Реаниматология 5 64 64 100 8 12 24 38 32 50 - - 

В среднем по циклу дисциплин: 768 768 100 148 20 318 41 302 39   
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Таблица № 4.2.2. 

По специальности 060102.51 Акушерское дело 

Специальность  контингент при самообследовании в 2014 году 

 

ГОС, 

ФГОС 

 

наименование 

дисциплины 

курс студентов кол-во 

опрошен 

ных 

студентов 

отлично хорошо удовлет 

вори 

тельно 

неудовлет

вори 

тельно 

   абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Цикл общепрофессиональных дисциплин 

ФГОС Основы латинского языка 2 32 32 100 7 22 14 44 11 34 - - 

ФГОС Анатомия и физиология человека 2 32 32 100 5 16 18 56 9 28 - - 

ФГОС Основы патологии 2 32 32 100 5 16 13 40 14 44 - - 

ФГОС Здоровый человек и его окружение 2 32 32 100 8 25 17 54 7 21 - - 

ФГОС Генетика человека с основами мед. генетики 2 32 32 100 7 22 15 46 10 32 - - 

ФГОС Гигиена и экология человека 2 32 32 100 13 40 14 44 5 16 - - 

ФГОС Основы микробиологии, иммунологии 2 32 32 100 4 12 18 56 10 32 - - 

ФГОС Фармакология 2 32 32 100 13 40 11 35 8 25 - - 

ФГОС Психология 3 27 27 100 7 26 14 52 6 22 - - 

ФГОС Основы реабилитологии 3 27 27 100 6 22 19 71 2 7 - - 

ФГОС Правовое обеспечение проф. деятельности 3 27 27 100 9 33 17 63 1 4 - - 

В среднем по циклу дисциплин: 337 337 100 84 25 170 50 83 25   

Профессиональные модули 

ФГОС Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

2 32 32 100 11 34 13 41 8 25 - - 

ФГОС Физиологическое акушерство 3 27 27 100 12 44 8 30 7 26 - - 

ФГОС Соматические заболевания, отравления и 

беременность 

3 27 27 100 6 22 12 44 9 34 - - 

ФГОС Инфекционные заболевания и беременность 3 27 27 100 6 22 12 45 9 33 - - 

ФГОС Хирургические заболевания, травмы и 

беременность 

3 27 27 100 4 15 11 40 12 45 - - 

ФГОС Педиатрия 3 27 27 100 5 18 11 41 11 41 - - 
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В среднем по циклу дисциплин: 167 167 100 44 26 67 40 56 34   
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Таблица № 4.2.3. 

По специальности 060203.51 Стоматология ортопедическая 

Специальность  контингент при самообследовании в 2014 году 

 

ГОС, 

ФГОС 

 

наименование 

дисциплины 

курс студентов кол-во 

опрошен 

ных 

студентов 

отлично хорошо удовлет 

вори 

тельно 

неудовлетв

ори 

тельно 

   абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Цикл общепрофессиональных дисциплин 

ФГОС Первая медицинская помощь 3 30                                                                                                                                                                                                                                                                                     30 100 6 20 16 53 8 27 - - 

ФГОС Стоматологические заболевания 3 30 30 100 8 27 16 53 6 20 - - 

ФГОС Экономика организации 3 30 30 100 8 27 13 43 9 30 - - 

ФГОС Анатомия и физиология человека с курсом 

биомеханики зубочелюстной системы 

2 33 33 100 7 22 18 54 8 24 - - 

ФГОС Зуботехническое материаловедение с курсом 

охраны труда и техники безопасности 

2 33 33 100 10 30 17 52 6 18 - - 

ФГОС Основы микробиологии и инфекционная 

безопасность 

2 33 33 100 6 18 17 52 10 30 - - 

В среднем по циклу дисциплин: 189 189 100 45 24 97 51 47 25 - - 

Профессиональные модули 

ФГОС Изготовление съемных пластиночных 

протезов 

3 30 30 100 10 33 13 43 7 23 - - 

ФГОС Изготовление несъемных протезов 3 30 30 100 11 37 13 43 6 20 - - 

В среднем по циклу дисциплин: 60 60 100 21 35 26 43 13 22 - - 

 



45 

 

Таблица № 4.2.4 

На базе основного общего образования 

по специальности 060109.51 Сестринское дело 

Специальность  контингент при самообследовании в 2014 году 

 

ГОС, 

ФГОС 

 

наименование 

дисциплины 

курс студентов кол-во 

опрошен 

ных 

студентов 

отлично хорошо удовлет 

вори 

тельно 

неудовлет

вори 

тельно 

   абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Цикл общепрофессиональных дисциплин 

ФГОС Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 

3 129 129 100 37 29 72 56 20 15 - - 

ФГОС Анатомия и физиология человека 3 129 129 100 19 15 53 41 57 44 - - 

ФГОС Основы патологии 3 129 129 100 23 18 50 39 56 43 - - 

ФГОС Генетика человека с основами медицинской 

генетики 

3 129 129 100 24 19 35 27 70 54 - - 

ФГОС Гигиена и экология человека 3 129 129 100 19 15 54 42 56 43 - - 

ФГОС Основы микробиологии 3 129 129 100 42 33 41 32 46 35 - - 

ФГОС Фармакология 3 129 129 100 40 31 67 52 22 17 - - 

ГОС Психология  4 165 165 100 52 32 63 38 50 30 - - 

В среднем по циклу дисциплин: 3,4 1068 1068 100 256 24 435 41 377 35   

Цикл специальных дисциплин  

ГОС Сестринское дело в терапии 

 

4 165 165 100 29 18 72 44 64 38 - - 

ГОС Сестринское дело в педиатрии 4 165 165 100 31 19 66 40 68 41 - - 

ГОС Сестринское дело в акушерстве 4 165 165 100 39 24 70 42 56 34 - - 

ГОС Сестринское дело в невропатологии 4 165 165 100 25 15 61 37 79 48 - - 

ГОС Сестринское дело в психиатрии 4 165 165 100 50 31 73 44 42 25 - - 

ГОС Сестринское дело в дерматологии 4 165 165 100 48 29 77 47 40 24   
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ГОС Сестринское дело в гериатрии 4 165 165 100 37 22 76 46 52 32   

ГОС Сестринское дело в офтальмологии 4 165 165 100 29 18 75 45 61 37   

ГОС Сестринское дело в ЛОР 4 165 165 100 32 19 85 52 48 29   

ГОС Сестринское дело в фтизиатрии 4 165 165 100 29 18 90 55 46 27   

ГОС Сестринское дело при инфекц. болезнях 4 165 165 100 27 16 85 52 53 32   

ГОС Сестринское дело в хирургии 4 165 165 100 23 14 70 42 72 44   

В среднем по циклу дисциплин: 4 1980 1980 100 399 20 900 46 681 34   

Профессиональные модули 

ФГОС Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

3 129 129 100 63 49 29 22 37 29   

В среднем по циклу дисциплин: 3 129 129 100 63 49 29 22 37 29   
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Таблица № 4.2.5. 

На базе среднего (полного) общего образования 

по специальности 060501.51 Сестринское дело 

Специальность  контингент при самообследовании в 2014 году 

 

ГОС, 

ФГОС 

наименование 

дисциплины 

курс студентов кол-во 

опрошен 

ных 

студентов 

отлично хорошо удовлет 

вори 

тельно 

неудовлетв

ори 

тельно 

   абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Цикл общепрофессиональных дисциплин 

ФГОС Основы латинского языка 2 29 29 100 17 59 9 31 3 10 - - 

ФГОС Анатомия и физиология человека 2 29 29 100 5 17 13 45 11 38 - - 

ФГОС Основы патологии 2 29 29 100 12 41 14 48 3 11 - - 

ФГОС Генетика человека с основами медицинской 

генетики 

2 29 29 100 3 10 17 59 9 31 - - 

ФГОС Гигиена и экологии человека 2 29 29 100 11 38 7 52 11 10 - - 

ФГОС Основы микробиологии и иммунологии 2 29 29 100 18 62 3 10 8 28 - - 

ФГОС Фармакология 2 29 29 100 14 48 9 31 6 21 - - 

ФГОС Психология 3 21 21 100 6 29 8 38 7 33 - - 

ФГОС Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

3 21 21 100 8 38 10 48 3 14 - - 

В среднем по циклу дисциплин: 2,3 245 245 100 94 38 90 37 61 25   

Профессиональные модули 

ФГОС Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

2 29 29 100 13 45 9 31 7 24 - - 

ФГОС Проведение профилактических мероприятий 3 21 21 100 3 14 10 48 8 38 - - 

В среднем по циклу дисциплин: 2,3 50 50 100 16 32 19 38 15 30   
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Доля студентов, освоивших программы представленные к государственной 

аккредитации составляет 100%, что соответствует требованиям. 

Анализ контроля знаний по всем циклам дисциплин 

Контрольный срез знаний осуществляется по всем циклам дисциплин 

основной профессиональной образовательной программы. 

Доля студентов, освоивших дисциплины Федерального компонента ФГОС,  

ГОС СПО по специальности составляет 100%, что соответствует требованию - не 

менее 60%.  

Итоговый данные об освоении дисциплин Федерального компонента 

приведены в аналитической справке результатов административных срезов по 

циклам дисциплин (таблица № 4.3.1.). 
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Таблица № 4.3.1. 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА РЕЗУЛЬТАТОВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ СРЕЗОВ 

ПО ЦИКЛАМ ДИСЦИПЛИН 

 

 
Специальность Общеобразовательные 

дисциплины 

Гуманитарные и 

социально-

экономические 

дисциплины 

Естественно-

научные 

дисциплины 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

Специальные 

дисциплины 

отлично/ 

хорошо 

неудов-

но 

отлично/ 

хорошо 

неудов-

но 

отлично/ 

хорошо 

неудов-

но 

отлично/ 

хорошо 

неудов-но отлично/ 

хорошо 

неудов-

но 

 На базе среднего (полного) общего образования 

060101.52 Лечебное дело ГОС - -  63% -  - 64% - 61% - 

060101.52 Лечебное дело ФГОС - - 70% - 70% - 65% - 60% - 

060102.51 
Акушерское дело 

ФГОС 

- - 78% - 70% - 75% - 66% - 

060203.51 

Стоматология 

ортопедическая 

ФГОС 

- - 68% - 66% - 75% - 78% - 

060501.51  
Сестринское дело 

ФГОС 

 - 78% - 77% - 75% - 70% - 

  На базе основного общего образования 

060109.51 
Сестринское дело 

ГОС 

- - 48% - - - 70% - 66% - 

060501.51  
Сестринское дело 

ФГОС 

64% - 67% - 79% - 64% - 71%  

В общем по колледжу: 64% - 61% - 66% - 62% - 56% - 
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Результаты Государственной итоговой аттестации выпускников 

Студенты, освоившие теоретический и практический курс обучения в 

соответствии с учебными планами, допускаются к Государственной итоговой 

аттестации (ГИА).  

Итоговая государственная аттестация осуществляется аттестационной 

комиссией, которая руководствуется в своей работе Программой Итоговой 

Государственной аттестации выпускников. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников проводится в 

виде итогового междисциплинарного экзамена. 

Итоговый междисциплинарный экзамен проходит в три этапа: 

I этап – аттестация по итогам стажировки (проверка практических знаний и 

умений работы с пациентом - контроль умения работать с пациентом 

осуществляется по итогам стажировки на базе ЛПУ, где выпускники 

демонстрируют свои знания и умения при выполнении поставленных задач). 

II этап - контроль и оценка теоретических знаний (в форме 

программированного тестирования на персональных компьютерах - тестовые 

задания состоят из двух частей – обязательный минимум знаний по 

специальности (30 заданий) и по основным специальным дисциплинам (170 

заданий). Задания составлены так, что предусматривают однозначный ответ, их 

содержание соответствует программному материалу по дисциплинам. Задачи 

равноценны по сложности и емкости. Формирование банка заданий в тестовой 

форме осуществляется на основе сборника тестовых заданий, разработанных 

ВУНМЦ МЗ и СР РФ. 

III этап – контроль и оценка знаний, практических умений по специальности 

(решение проблемно-ситуационной задачи и решение задачи по неотложной 

помощи). При решении проблемно-ситуационных задач студенты демонстрируют 

понимание практической ситуации и заданий к ней. При решении задач по 

оказанию неотложной помощи – неотложное состояние, составляют алгоритм 

оказания первой неотложной помощи. Выполнение контрольных заданий 
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студенты осуществляют на фантомах, муляжах с применением необходимого 

обращения. Сложность задач соответствует получаемой специальности. 

 Анализ результатов ГИА проводит государственная аттестационная 

комиссия (ГАК), которая формируется для каждой специальности. Ежегодно 

работают 4 государственные комиссии. Председатели ГАК утверждаются 

Министерством здравоохранения Ставропольского края.  

Государственная аттестационная комиссия отмечает хорошее знание 

выпускниками теоретических вопросов, уверенную работу на фантомах и 

муляжах, грамотное выполнение манипуляций. 

Ежегодно составляется план мероприятий по устранению имеющихся 

замечаний, предложения ГАК принимаются к сведению.  

Сроки ГИА определены учебным планом и графиком учебного процесса. 

Экзаменационные материалы отражают объем проверяемых теоретических 

знаний практических умений выпускника в соответствии с государственными 

требованиями и требованиями колледжа по специальности. Материалы для 

подготовки к экзаменам выдаются студентам за 6 месяцев до начала аттестации. 

Непосредственно перед Итоговым междисциплинарным экзаменом проводится 

консультация по каждой дисциплине. 

Результаты Государственной итоговой аттестации за последние 3 года 

представлены в таблице № 4.4.1. 

Доля выпускников, сдавших ГИА на хорошо и отлично представлены в 

таблице № 4.4.2.     
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Таблица № 4.4.1. 

Результаты Государственной итоговой аттестации 2010-2013г.г. 
№ 

п/п 

2010-2011 г. г. 

Специальность число 

выпуск

ников 

Государственная итоговая аттестация 

защищало отлично хорошо 

удовлетворит

ельно 

неудовлетвор

ительно 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

 

2. 060101.52  ГОС Лечебное дело                              84 84 100 23 27 48 57 13 16 - - 

3. 060102.51  ГОС Акушерское дело                         29 29 100 10 34 15 52 4 14 - - 

4. 060109.51 ГОС Сестринское дело                        146 146 100 48 33 93 64 5 3   

5. 060203.51  ГОС Стоматология ортопедическая 26 26 100 9 35 10 38 7 27 - - 

№ 

п/п 

2011-2012г.г. 

Специальность число 

выпуск

ников 

Государственная итоговая аттестация 

защищало отлично хорошо 

удовлетворит

ельно 

неудовлетвор

ительно 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

 

2. 060101.52  ГОС Лечебное дело                              70 70 100 37 53 31 44 2 3 - - 

3. 060102.51  ГОС Акушерское дело                         31 31 100 13 42 15 48 3 10 - - 

4. 060109.51 ГОС Сестринское дело                        148 148 100 44 30 80 54 24 16   

5. 060203.51  ГОС Стоматология ортопедическая 41 41 100 9 22 27 66 5 12 - - 

№ 

п/п 

2012-2013г.г. 

Специальность число 

выпуск

ников 

Государственная итоговая аттестация 

защищало отлично хорошо 

удовлетворит

ельно 

неудовлетвор

ительно 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

 

2. 060101.52  ГОС Лечебное дело                              63 63 100 32 51 27 43 4 6 - - 

3. 060102.51  ГОС Акушерское дело                         26 26 100 8 30 15 58 3 12 - - 

4. 060109.51 ГОС Сестринское дело                        168 168 100 54 32 97 58 17 10   

5. 060203.51  ГОС Стоматология ортопедическая 33 33 100 5 15 17 52 11 33 - - 
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Таблица № 4.4.2. 

Доля выпускников, сдавших ГИА на хорошо и отлично2010-2013г.г. 

№ 

п/п 

 2010-2011 г. г. Доля выпускников, сдавших 

ГИА на хорошо и отлично (%) Специальность число 

выпуск

ников 

Государственная итоговая аттестация 

защищало отлично хорошо 

абс. % абс. % абс. % 

1. 060101.52  ГОС Лечебное дело                              84 84 100 23 27 48 57 84 % 

2. 060102.51  ГОС Акушерское дело                         29 29 100 10 34 15 52 86 % 

3. 060109.51 ГОС Сестринское дело                        146 146 100 48 33 93 64 97 % 

4. 060203.51  ГОС Стоматология ортопедическая 26 26 100 9 35 10 38 73 % 

В среднем по колледжу: 285 285 100 92 32 166 58 % 90 % 

№ 

п/п 

 2011-2012г.г.       Доля выпускников, сдавших 

ГИА на хорошо и отлично (%) Специальность число 

выпуск

ников 

Государственная итоговая аттестация 

защищало отлично хорошо 

абс. % абс. % абс. % 

1. 060101.52  ГОС Лечебное дело                              70 70 100 37 53 31 44 97 % 

2. 060102.51  ГОС Акушерское дело                         31 31 100 13 42 15 48 90 % 

3. 060109.51 ГОС Сестринское дело                        148 148 100 44 30 80 54 84 % 

4. 060203.51  ГОС Стоматология ортопедическая 41 41 100 9 22 27 66 88 % 

В среднем по колледжу: 290 290 100 103 35 153 53 88 % 

№ 

п/п 

 2012-2013г.г. Доля выпускников, сдавших 

ГИА на хорошо и отлично (%) Специальность число 

выпуск

ников 

Государственная итоговая аттестация 

защищало отлично хорошо 

абс. % абс. % абс. % 

1. 060101.52  ГОС Лечебное дело                              63 63 100 32 51 27 43 94 % 

2. 060102.51  ГОС Акушерское дело                         26 26 100 8 30 15 58 88 % 

3. 060109.51 ГОС Сестринское дело                        168 168 100 54 32 97 58 90 % 

4. 060203.51  ГОС Стоматология ортопедическая 33 33 100 5 15 17 52 67 % 

В среднем по колледжу: 290 290 100 99 34 156 53 87 % 
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Доля выпускников, прошедших Государственную итоговую 

аттестацию за 3 учебных года, предшествующих государственной 

аккредитации, составляет 100%, что соответствует требованию - не менее 

95%. 

Требования для студентов при прохождении Государственной 

итоговой аттестации иметь положительные оценки («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно») по государственным экзаменам выполняются. 

Анализ результатов ГИА показывает, что подготовка специалистов 

среднего звена осуществляется на должном уровне, полученные знания 

позволяют быть конкурентоспособными на рынке труда и в дальнейшем 

укреплять сотрудничество с работодателями. 

Востребованность выпускников. Выпуск специалистов 

Колледж является образовательным учреждением, успешно 

реализующим образовательные программы среднего профессионального 

образования по специальностям «Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и «Стоматология ортопедическая», имеющим свою 

образовательную нишу и высокую репутацию среди населения, как города 

Кисловодска, так и ЛПУ Северо-Кавказского Федерального округа.  

Договорами «О целевой контрактной подготовке» предусмотрено 

гарантированное трудоустройство выпускников колледжа при предъявлении 

ими диплома об окончании колледжа и обеспечение прохождения в лечебно-

профилактических учреждениях производственных практик. 

В регионе имеется потребность в выпускниках со средним 

медицинским образованием, о чем свидетельствуют государственный заказ 

на подготовку таких специалистов, утвержденный министром 

здравоохранения Ставропольского края, а также заявки от руководителей 

лечебных и лечебно-профилактических учреждений в адрес колледжа. 

В основном выпускники работают по специальности в различных 

организациях. Динамика выпуска представлена на рисунке № 4.5.1. 
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Рисунок № 4.5.1. 

 

 Администрацией колледжа проводятся мероприятия по формированию 

резерва преподавательских кадров и привлечению выпускников к работе в 

структурных подразделениях колледжа. 

Востребованность    выпускников    является    одной    из    важнейших 

характеристик эффективности работы коллектива и позволяет судить о 

качестве подготовки специалистов. Вопросы трудоустройства решаются 

по мере поступления заявок от выпускников и студентов.  Заказчиками   

и   потребителями   выпускников являются учреждения 

здравоохранения региона. За последние 5 лет осуществлен выпуск 1444 

специалистов (таблица № 4.5.3.). 

Сведения о востребованности выпускников представлены в таблице № 

4.5.2.  
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Таблица № 4.5.2. 

Сведения о востребованности выпускников 

 
Направление, 

специальность 

 

Число  

выпуск 

ников за 

последние 

3 года 

Кол-во 

заявок 

на 

выпускни

ков 

Число, 

направлен

ных на 

работу 

Число 

свободно  

трудоустро

ившихся 

Число 

выпускников, 

работающих 

по профилю 

подготовки 

Число 

выпускников, 

работающих 

в регионе 

Число 

выпускников, 

состоящих на 

учете в 

службе 

занятости 

Код 

 

Наименование всего абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

060101.52  Лечебное дело                              217 3 2% 2 1% 142 66% 83 38% 94 43%   

060102.51  Акушерское дело                         86     60 70% 45 52% 34 40%   

060109.51 Сестринское дело                        462   7 2% 314 68% 281 61% 281 61% 47 10% 

060203.51  Стоматология ортопедическая 100     83 83% 83 83% 83 83%   

В общем по колледжу: 865 3 0,3 9 1% 599 69% 492 57% 492 57% 47 5% 
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Таблица № 4.5.3. 

Выпуск специалистов. 
№ 

п/п 

Направление, 

специальность 

 

Выпуск по формам обучения за пять лет  

  Очная  

 

 

Код ГОС 

ФГОС 

Наименование 2009-2010 

 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

 Бюджет  Коммер

ческий 

Бюджет Коммер

ческий 

Бюджет Коммер

ческий 

Бюджет Коммер

ческий 

Бюджет Коммер

ческий 

На базе основного общего образования 

1. 060109.51 ГОС Сестринское дело  111 32 87 26 76 43 95 53 30 133 

Итого на базе основного общего образования: 143 113 119 148 163 

На базе среднего (полного) общего образования 

2. 060101.52 ГОС Лечебное дело 30 21 33 51 26 44 30 33 51 13 

Итого по специальности 060101.52 Лечебное дело 51 84 70 63 64 

3. 060102.51 ГОС Акушерское дело 22  29  31   26   

060102.51 ФГОС Акушерское дело         23 4 

Итого по специальности 060102.51 Акушерское дело 22 29 31 26 27 

4. 060109.51 ГОС Сестринское дело 32  33  29  18 2   

060501.51 ФГОС Сестринское дело         20 1 

Итого по специальности 060501.51 Сестринское дело 32 33 29 20 21 

5. 060203.51 ГОС Стоматология ортопедическая  25  26  41  33   

060203.51 ФГОС Стоматология ортопедическая          30 

Итого по специальности 060203.51 Стоматология 

ортопедическая 

25 26 41 33 30 

Итого на базе среднего (полного) общего образования: 84 46 95 77 86 85 48 94 94 48 

 130 172 171 142 142 

В целом по колледжу: 273 285 290 290 305 
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Программы дополнительного профессионального образования 

 С 2004 года в колледже, с целью последипломной подготовки и 

переподготовки средних медицинских кадров, организованно отделение 

последипломного образования, где реализуются программы повышения 

квалификации по специальностям и дисциплинам медицинского и 

фармацевтического профиля.  

 Целью образовательного процесса является удовлетворение 

потребностей средних медицинских работников в повышении квалификации 

в избранной ими профессиональной деятельности, а также удовлетворение 

потребностей лечебно-профилактических учреждений г. Кисловодска и края 

в квалифицированных специалистах со средним медицинским образованием. 

 Последипломное обучение проводится с оплатой стоимости за 

обучение по очно-заочной форме, с частичным отрывом от производства.  

Формы занятий со слушателями устанавливаются отделением в зависимости 

от сложности образовательных программ и в соответствии с потребностями 

заказчика на основании заключенного с ними договора. 

 За отчетный период обучение слушателей на отделении 

последипломного образования осуществлялось по следующим 

специальностям: 

№ 

п/п 

код Название профессиональной 

образовательной программы 

Контингент студентов 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

1 060101 Лечебное дело 87 80 90 6 

1. 2 060102 Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях  

27 40 36  

2. 3 060105 Медицинская статистика - - 16  

3. 4 060106 Стоматология 

ортопедическая. 

Современные аспекты 

ортопедической помощи 

населению. 

32 40 33  

4. 5 160109 Физиотерапия 53 47 67 10 

5. 6 160109 Охрана здоровья детей и 

подростков 

- - 14 13 

6. 7 160109 Сестринское дело в терапии. 177 256 182 42 
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Общее усовершенствование 

7.  160109 Организация 

дезинфекционного дела 

- - 2  

8.  160109 Сестринская помощь детям  - 28 13  

9.  160109 Медицинский массаж - - 84 42 

10.  160109 Функциональная 

диагностика 

9 16 17  

11.  160109 Сестринское дело в 

анестезиологии и 

реаниматологии 

23 32 33 5 

12.  160109 Сестринское операционное 

дело 

16 17 22 10 

Всего по колледжу: 424 556 609 128 

  

В общем количестве реализуемых образовательных программ доля 

программ дополнительного образования составляет - 25%. 

 По окончании обучения слушателям выдается Сертификат специалиста 

по специальности и Свидетельство о повышении квалификации. 

Содержание и качество подготовки специалистов 

Организация учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса 

Содержание подготовки специалистов в колледже по каждой 

специальности определяется основной профессиональной образовательной 

программой и всем учебно-методическим комплексом по ее сопровождению.  

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

представляет собой комплекс нормативных документов, определяющих цели, 

содержание и методы реализации процесса обучения и воспитания. ОПОП 

разработаны на основе действующих образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (ГОС, ФГОС СПО) с учетом примерных 

учебных планов и примерных рабочих программ дисциплин, разработанных 

ФГОУ «Всероссийский учебно-научно-методический центр по 

непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию 

Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», 

Федеральным институтом развития образования. ОПОП определяет 
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конечные цели, которые должны быть достигнуты в ходе обучения и 

воспитания, отражающие интеллектуальные, личностные и поведенческие 

качества и умения выпускника, определяющие его готовность к 

самостоятельной жизни, продуктивной профессиональной деятельности в 

современном обществе. В результате освоения ОПОП СПО выпускник 

должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

соответствующими основными видами профессиональной деятельности. При 

проектировании ОПОП разрабатывается ее содержательная часть и порядок 

реализации, которые в совокупности составляют программу действий по 

достижению установленных целей. При этом решаются следующие задачи: 

- определение полного перечня дисциплин ОПОП (дисциплины по 

выбору студента); 

-обеспечение необходимой целостности образовательной программы, 

сочетающей фундаментальность подготовки с междисциплинарным 

характером профессиональной деятельности специалиста; 

-определение соотношения между аудиторной нагрузкой и 

самостоятельной работой студента; 

-установление целесообразного соотношения между теоретической и 

практической составляющими содержания образования; 

-нахождение наиболее эффективных, с точки зрения достижения 

поставленных целей, видов учебных занятий, образовательных технологий и 

др. 

Составные части ОПОП формируются в рамках учебно-методического 

комплекса (УМК), под которым понимается система организационно- и 

учебно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

Формирование и функционирование УМК является составной частью 

деятельности цикловых комиссий. 

По всем реализуемым основным образовательным программам 

имеются рабочие учебные планы, которые приняты на ЦМК и утверждены 

директором колледжа. Основные профессиональные образовательные 
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программы содержат все предусмотренные ГОС, ФГОС СПО циклы, 

разделы, модули дисциплин. В процессе самообследования не выявлено 

случаев отклонений в объемах дисциплин учебных планов от требований 

ГОС, ФГОС СПО. Общий объем (в часах) каждого цикла дисциплин по 

учебному плану соответствует требованиям ГОС, ФГОС СПО.  

Основные профессиональные образовательные программы и 

программы дисциплин представлены в отделениях и имеются в электронном 

виде. Программы регулярно корректируются. 

Перечень дисциплин, включенных в основные профессиональные 

образовательные программы (рабочие учебные планы), соответствуют 

разделу «Требования к структуре основной образовательной программы», 

«Обязательный минимум содержания основной образовательной 

программы» государственных (ГОС, ФГОС СПО) образовательных 

стандартов среднего профессионального образования специальности.  При 

распределении учебных дисциплин по курсам и семестрам обучения 

обеспечивается логическая последовательность их изучения студентами. В 

рабочие учебные планы по всем специальностям включены дисциплины 

профессиональных модулей, и дисциплины, содержащие рабочие учебные 

программы, программы учебной и производственной практик, дисциплины 

по выбору предусмотренные ГОС, ФГОС СПО.  

Графики учебного процесса, основные профессиональные 

образовательные программы соответствуют требованиям ГОС, ФГОС СПО 

и предусматривают равномерную недельную нагрузку студента всеми 

видами аудиторных занятий в течение всего периода обучения. При очной 

форме обучения максимальный объем учебной нагрузки в неделю не 

превышает 36 часов. Каждая учебная дисциплина, профессиональный модуль 

завершается установленной формой контроля. Число экзаменов в год, 

продолжительность теоретического обучения в семестр, общий объем 

каникулярного времени в учебном году соответствуют требованиям ГОС, 

ФГОС СПО по специальностям. В соответствии с требованиями ГОС, ФГОС 
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СПО по специальности организуются установленные виды практик. Общее 

количество недель практик студентов по продолжительности соответствует 

требованиям ГОС, ФГОС СПО и распределено с учетом логической 

последовательности по всему сроку обучения. Обучение завершается 

государственной (итоговой) аттестацией, которая включает в себя итоговые 

аттестационные испытания по специальным дисциплинам или выпускную 

квалификационную работу. 

Структура основных профессиональных образовательных программ 

(рабочих учебных планов), соотношение циклов дисциплин, объемы 

аудиторных занятий, недельная нагрузка студента, формы и количество 

промежуточных аттестаций, виды практик, а также требования к проведению 

итоговых аттестаций соответствуют основным образовательным 

программам, разработанным на основе государственных (федеральных 

государственных) образовательных стандартов среднего профессионального 

образования. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса включает:  

- рабочие учебные программы дисциплин,  

- методические указания к лабораторным, теоретическим и практическим 

занятиям,  

- методические указания по выполнению рефератов, контрольных, курсовых, 

дипломных работ (проектов),  

- тестовые задания,  

- вопросы к зачетам и экзаменам.  

Указанные учебно-методические материалы изданы в печатном 

варианте, а также размещены на сайте колледжа.  

Обучение студентов всех курсов проводится в соответствии с 

требованиями государственных, федеральных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования. 
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Основные профессиональные образовательные программы по 

специальностям обеспечены рабочими учебными программами дисциплин, 

утвержденными директором колледжа.  

Сроки обучения по образовательным программам соответствуют 

нормативам, установленным ГОС, ФГОС СПО. 

Анализ основных профессиональных образовательных программ 

(рабочих учебных планов) по аккредитуемым специальностям показал, что в 

ней в полной мере реализован общегуманитарный и социально-

экономический цикл дисциплин государственного (федерального 

государственного) образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, а разработанные колледжем и реализуемые дисциплины 

национально-регионального компонента (вариативной части), дисциплины 

по выбору студента, используются рационально и дают возможность 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентной способности выпускника. 

Профессиональный цикл содержит общепрофессиональные 

дисциплины и профессиональные модули в состав которых входит один или 

несколько междисциплинарных курсов учитывая специфику 

образовательной программы. 

Логика построения дисциплин свидетельствует о системном подходе к 

подготовке специалистов. Программы дисциплин разработаны 

преподавательским составом колледжа на основе проекта примерных 

программ ФГОУ «Всероссийский учебно-научно-методический центр по 

непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию 

Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию». 

Пакет примерных программ Федерального института развития образования 

по направлению подготовки являются авторскими.  

Как показал анализ, проведенный в ходе фронтальной проверки в 

период самообследования, рабочие учебные программы дисциплин всех 

циклов основных профессиональных образовательных программ (учебного 
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плана) по специальности соответствуют требованиям ГОС, ФГОС СПО. 

Рабочие программы разрабатывались в соответствии с рабочими учебными 

планами, с учетом квалификационных требований, предъявляемых к 

специалистам, с учетом запросов регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования. Программы дисциплин 

предусматривают рациональное сочетание лекций, практических и 

лабораторных занятий, самостоятельной работы, курсового проектирования.  

Уровень информационного обеспечения отвечает требованиям ГОС, 

ФГОС СПО. Программы общих математических и естественнонаучных 

дисциплин по содержанию и объему в основном соответствует современным 

требованиям к уровню подготовки выпускников школы среднего звена. 

Учебно-методические комплексы дисциплин (УМК) разработаны по 

каждой учебной дисциплине и в электронном виде используются для 

размещения в локальной сети колледжа. Они разрабатываются 

преподавательским составом и нацелены на углубление знаний, полученных 

в результате освоения базовых дисциплин.  

Для получения полноценной картины успеваемости в колледже 

предусмотрены следующие формы проверки знаний: контрольные, 

лабораторно-практические работы, зачеты, промежуточная аттестация, 

итоговая аттестация, защита выпускных квалификационных работ, 

дипломных работ, письменных квалификационных работ.  

В соответствии с единым планом контроля за учебно-воспитательным  

процессом администрацией колледжа ведется постоянная работа с 

педагогическим коллективом по выполнению решений Педагогического 

совета, повышению качества обучения и воспитания обучающихся; ведения 

учебно-планирующей документации, выполнению педагогической нагрузки, 

календарно-тематического планирования.  

На каждую дисциплину и ПМ имеется рабочая программа, которая 

служит основой для разработки календарно-тематических планов 

преподавателей.   
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Форма проведения экзаменов (письменная, устная и другая) 

устанавливается в соответствии с рабочим учебным планом и доводится до 

сведения учащихся.   

На каждую промежуточную аттестацию составляется и утверждается 

заместителем директора по учебной работе расписание экзаменов, которое 

доводится до сведения преподавателей и учащихся не позднее, чем за две 

недели до ее начала.  

Экзамены принимаются комиссионно, в состав комиссии входят 

преподаватели, выполняющие учебную нагрузку по данной дисциплине. 

Анализ содержания и сложности экзаменационных билетов показал их 

соответствие требованиям образовательных стандартов по профессиям и 

специальностям.  

В ходе самообследования качество подготовки обучающихся 

оценивалось на основе контроля знаний студентов по дисциплинам и 

предметам всех блоков учебного плана.   

Текущий контроль по дисциплинам проводится в соответствии с 

учебным планом, на основе которого определено и разработано требуемое 

количество обязательных контрольных работ по дисциплинам. Содержание 

контрольных работ разработано в соответствии с ГОС и ФГОС   в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

специалиста и составляется с учетом его практического применения для 

изучаемой дисциплины.  

Сложность работ возрастает по мере увеличения объема изученного 

материала. Все работы носят многовариантный характер, что обеспечивает 

индивидуальный контроль преподавателя. Текущий контроль проводится в 

форме письменных работ, устного опроса, защиты рефератов и 

тестирования.   

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной 

деятельности за семестр. Используются разнообразные формы 

промежуточной аттестации: экзамен по отдельной дисциплине, комплексные 
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междисциплинарные экзамены, зачет, дифференцированный зачет, защита 

курсовой работы (проекта). 

По дисциплинам, выносимым на экзаменационную сессию, имеются 

билеты, которые разрабатываются преподавателями соответствующих 

дисциплин, рассматриваются на заседаниях ЦМК, утверждаются 

заместителем директора по учебной работе.  

Самообследование показало, что содержание рабочих учебных планов 

и УМК дисциплин обеспечивает подготовку обучающихся в соответствии с 

требованиями ГОС и ФГОС СПО.  

Дисциплины учебных планов обеспечены УМК и соответствующими 

источниками учебной информации. Постоянно совершенствуются 

комплекты материалов для текущей и итоговой аттестации обучающихся и 

выпускников.   

Поставленные задачи по формированию профессионального уровня 

выпускников колледжем решаются успешно. 

  Анализ содержания программ по блоку показателей в ходе проведения 

самооценки представлен в таблице № 6.1.1. 

Таблица № 6.1.1.   

Содержание подготовки специалистов. 

        № Наименование  

показателя 

  Результат деятельности 

  и самооценка колледжа 

1.  Выполнение требований к нормативному сроку освоения по 

ООП, ОПОП 

  Соответствует ГОС, ФГОС 

СПО 

2.  Наличие формируемых общих и профессиональных 

компетенций в учебном плане 

Соответствует ГОС, ФГОС   

СПО 

3.  Выполнение требований к сроку обучения по учебным циклам, к 

продолжительности теоретического обучения, всех видов 

практик, к продолжительности каникулярного времени, 

промежуточной аттестации 

Соответствует ГОС, ФГОС  

СПО 

4.  Выполнение требований к продолжительности промежуточной 

аттестации, государственной (итоговой) аттестации выпускников 

Соответствует ГОС, ФГОС 

СПО 

5.  Выполнение требований к общему объему каникулярного 

времени в учебном году 

Соответствует ГОС, ФГОС 

СПО 

6.  Выполнение требований к общему объему максимальной и 

обязательной учебной нагрузки, нагрузки по циклам дисциплин, 

к объему обязательной нагрузки по дисциплинам 

Соответствует ГОС, ФГОС 

СПО 

7.  Выполнение требований к максимальному объему учебной Соответствует ГОС, ФГОС 
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нагрузки студента в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

СПО 

8.  Выполнение требований к объему аудиторной учебной нагрузки 

в неделю 

Соответствует ГОС, ФГОС 

СПО 

9.  Выполнение требований к общему объему практической 

подготовки студентов, включающих производственную 

практику, лабораторные работы, практические занятия 

  Соответствует ГОС, ФГОС 

СПО 

10.  Наличие всех дисциплин обязательной части циклов, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов в 

учебном плане предусмотренных ГОС, ФГОС и распределение 

по циклам дисциплин по ООП, ОПОП 

Соответствует ГОС, ФГОС 

СПО 

11.  Наличие программ дисциплин, междисциплинарных курсов и 

практик 

Соответствует ГОС, ФГОС 

СПО 

12.  Соответствие контрольно-оценочных средств (экзаменационных 

билетов, тестов, комплексных, контрольных заданий и др.) к 

требованиям ФГОС, ОПОП 

Соответствует  

13.  Соответствие программы итоговых государственных испытаний 

требованиям к выпускникам по ООП, ОПОП 

Соответствует 

14.  Отражение в содержании выпускной квалификационной работы 

задач деятельности выпускника (соответствие требованиям 

ФГОС) 

Соответствует 

 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного 
процесса 

Реализация основных профессиональных программ подготовки 

специалистов подкреплена необходимым учебно-методическим и 

информационным обеспечением, соответствует требованиям ФГОС, ГОС 

СПО, целям и задачам профессиональной образовательной подготовки.  

Медицинский колледж имеет собственную библиотеку общей 

площадью 62,5 кв.м, располагает абонементом и читальным залом на 16 

посадочных мест. 

   Основные функции библиотеки образовательного учреждения – 

обеспечение информационными ресурсами учебного процесса. Для 

достижения этой цели ежегодно выделяются средства на обновление 

книжного фонда.  

   Качество книжного фонда зависит от его соответствия профилю 

подготовки специалистов, а также степени современности. На смену 

устаревшим книгам поступают более современные учебные пособия. 
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Сотрудники библиотеки изучают заявки преподавателей по каждой 

дисциплине, что определяет полное соответствие с профилем подготовки. 

По дисциплинам всех циклов основных профессиональных 

образовательных программ аттестуемых специальностей библиотечный фонд 

располагает основными учебниками и учебными пособиями. Обеспеченность 

учебно-методической литературой с учетом электронной библиотеки по 

циклу социально-экономических дисциплин - 68%, общих математических и 

естественно-научных дисциплин – 50%, по циклам общепрофессиональных и 

специальных дисциплин - 98 %. 

Оснащение библиотеки обеспечивает доступ студентов к справочной и 

научной литературе. Общий фонд библиотеки колледжа насчитывает         

8 520 экземпляров литературы, из них более 80 % - учебно-методическая и 

специальная. Динамика пополнения библиотечного фонда представлена на 

рисунке № 6.2.1.         

Рисунок № 6.2.1. 

 

 

Ежегодно в библиотеке регистрируется более 3000 посещений. 

Библиотечный фонд систематически пополняется учебниками, справочной 
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литературой, учебно-методическими пособиями и периодическими 

изданиями.  

 Библиотека тесно сотрудничает с издательствами: «Феникс», 

«ГЭОТАР». Данная литература востребована как преподавательским 

составом, так и студентами.  

Дополнительная литература обеспечивается наличием периодических 

изданий в широком спектре по всем разделам медицины.  В 2012-2013 годах 

на периодику выделено более 198 тысяч 909 рублей.  

Очень важным моментом в работе библиотеки колледжа является 

тесное сотрудничество с учебно-методическим отделом, как в плане 

получения методической помощи, так и в плане обеспечения учебного 

заведения литературой по общеобразовательным дисциплинам, 

профессиональным модулям.  

Установлена электронная библиотечная система «Консультант 

студента». Которая позволяет с любого компьютера, подключенного к сети 

«Интернет» вне зависимости от количества студентов и сотрудников 

колледжа, при получении IP-адреса, обеспечить выход пользователей к 

необходимой учебной литературе. Библиотека приобретает учебную 

литературу один раз в квартал и в дальнейшем планирует расширение связей 

с издательскими организациями, внедрение новых форм целевого 

обслуживания.  

Аккредитуемые образовательные программы в основном обеспечены 

необходимой литературой, на одного студента приходится 1,0 экз. носителя с 

учетом электронных пособий.  

 Обеспеченность студентов учебной и учебно-методической 

литературой представлена в таблице № 6.2.2. 
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Таблица № 6.2.2. 

Сведения об обеспеченности обучающихся учебной и учебно-методической литературой из фонда колледжа 

 
 

Циклы дисциплин Объем фонда учебной и 

учебно-методической 

литературы (количество) 

Реальная 

обеспеченность 

литературой (экз. на 

одного обучающегося в 

среднем по 

дисциплинам цикла) 

Степень новизны учебной 

литературы (процент 

изданий, вышедших за 

последние 10 (5) лет от 

общего количества 

экземпляров) 

Качество содержания 

литературы (процент 

изданий с грифами от 

общего количества 

экземпляров) 

Учебная 
Учебно- 

методическая 

Учебная 
Учебно- 

методическая 
Учебная 

Учебно- 

методическая 

Учебная 
Учебно- 

методическая 

Наз- 

ваний 
Экз. 

Наз- 

ваний 
Экз. Всего 

Вышед- 

ших за 

послед- 

ние   

5 лет 

Всего 

Вышед- 

ших за 

послед- 

ние  5 

лет 

Общие гуманитарные и 

социально-

экономические 

4 700 29 630 0.5 0,6 30%  50%  100%  100%  99%  99%  

Общие 

математические и 

естественнонаучные 

2 200 2 191 0.5 0,6 30%  50%  100%  100%  100%  98%  

Общепрофессиональные  39 2016 59 2070 1.0 1.0 90%  95%  100%  100%  98%  99%  

Специальные 28 2036 59 2080 1.0 1.0 95% 95%  100% 100% 98%  100%  
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В колледже проведен ряд мероприятий, направленных на внедрение в 

учебный процесс современных технологий обучения и расширение 

компьютерной базы: созданы и используются в учебном процессе два 

компьютерных класса с мультимедийным оборудованием, приобретены 8 

ноутбуков.  

Созданы локальные компьютерные сети во всех зданиях колледжа, 

обеспечен контролируемый доступ в Интернет; скорость подключения – 4 

Мбит/сек;  

Создан web-сайт колледжа, отражающий все направления его 

деятельности.  

Условия, определяющие качество подготовки специалистов 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 В колледже сложился и работает высококвалифицированный 

преподавательский коллектив, обладающий высоким потенциалом 

педагогических знаний, практических навыков и способностью решать 

современные задачи по подготовке специалистов высокого, конкурентного 

уровня. 

Учебный процесс обеспечивают 126 преподавателей, в том числе 80 

человек штатных преподавателей 46 человек – внешних совместителей. 

Распределение преподавательского состава по квалификационным 

категориям:  

высшая категория - 38 человек; 

первая категория - 13 человек; 

вторая категория и соответствие занимаемой должности – 10 человек; 

степень кандидата наук (включая совместителей) – 8 человек. 

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

Заслуженный врач РФ - 1 человек, Соровский лауреат - 1 человек, мастер 

спорта России -1 человек. 

2. Нагрудными знаками – отличник народного просвещения – 2 

человек, отличник здравоохранения РФ – 9;  

3. Почетными грамотами - министерства просвещения РФ – 1 

человек, министерства здравоохранения РФ – 20 человек; 

4. Почетными грамотами - министерства образования СК – 7 

человека, министерства здравоохранения СК – 21 человек, правительства СК 

– 1 человек, губернатора СК – 1 человек, Думы СК –6 человека.  

Подготовка специалистов требует от педагогического коллектива 

постоянного самосовершенствования и повышения своей профессиональной 

квалификации. Повышение квалификации осуществляется в соответствии с 

комплексными годовыми планами через разнообразные коллективные формы 

методической работы (тематические педагогические советы, семинары, 

конференции мастер-классы и др.), через обобщение опыта и 

самообразование.  

К учебному процессу ежегодно привлекаются ведущие специалисты 

учреждений здравоохранения города. Планы повышения квалификации 

ежегодно планируются и утверждаются в учебно-методическом отделе. 

Повышение квалификации преподавательского состава за отчетный период 

проводится на базах: 

 ГБОУ СПО «Ставропольский базовый медицинский колледж»; 

 ФПКП института ПДО ГБОУ ВПО «СтГМУ»;   

 НОУ ДПО «Донской учебно-методический центр профессионального 

образования»; 

 ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж»; 

 Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО»; 
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 Министерство здравоохранения РФ ГБОУ ДПО «Всероссийский 

учебно-научно методический центр по непрерывному медицинскому и 

фармацевтическому образованию».  

Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в целом по колледжу 

представлены в таблице№ 7.1.1. 
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Таблица № 7.1.1. 

 

Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в целом по колледжу. 

 

 Численность педагогических 

работников (всего), 

 в т.ч. 

    Доля педагогических работников 

всего штатные 

(без учета 

внешних) 

работающие на 

условиях 

штатного 

совместительства 

(внешние) 

Имеющих высшую 

квалификационную 

категорию (без учета 

внешних) 

Имеющих первую 

квалификационную 

категорию 

(без учета внешних) 

Имеющих вторую 

квалификационную 

категорию, 

соответствие 

(без учета внешних) 

С учеными 

степенями 

(званиями) 

включая 

совместителей 

С опытом 

деятельности в 

организациях 

соответствующей 

профессиональной 

сферы 

Прошедших 

повышение 

квалификации 

или стажировку 

за последние 3 

года 

 абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

126 80 63,5 46 36,5 38 47,5 13 16,2 10 7,9 8 6,3 126 100 126 100 
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Профессиональный уровень и педагогическая квалификация 

преподавательского состава колледжа соответствует требованиям 

содержания подготовки по специальностям, заявленной к аккредитации, и 

подтверждается общими документами об образовании, общим и 

педагогическим стажем работы, опытом практической работы по 

специальности, организацией повышения квалификации и участием в 

учебно-методической работе. 

Учебно-методическая работа 

 Учебно-методическая работа ГБОУ СПО СК «Кисловодский 

медицинский колледж» с 2009-2014 учебном году проводится в четком 

соответствии с планом и реализацией задач, определенных основными 

проблемами колледжа. 

Основными методическими проблемами, над которыми работал 

колледж, являются:  

2009-2011г.г.  

- Применение личностно-центрированных методик в педагогическом 

процессе. Метод проектов в ССУЗ медицинского профиля. 

- Формирование и внедрение принципов здорового образа жизни и 

здоровьесберегающего пространства. 

-   Воспитание у молодого поколения чувства патриотизма, любви к 

Родине, готовности к профессиональной деятельности. 

2011-2014г.г.  

Повышение качества подготовки специалистов среднего медицинского 

звена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта 3-го поколения через: 

- Внедрение и совершенствование активных методов обучения и 

контроля; 

- Повышение качества методического и педагогического обеспечения   

учебно-воспитательного процесса; 
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- Организацию самостоятельной работы студентов, вовлечение их в   

исследовательскую работу в процессе обучения; 

- Формирование и внедрение принципов здорового образа жизни и 

здоровьесберегающего пространства.  

- Формирование эмпатийных качеств и готовности студентов к 

профессиональной деятельности. 

 Для реализации проблем активно использовались такие формы работы 

как:  

- выставка творческих работ,  

- педагогические чтения,  

- публикации,  

- интерактивное обучение через разработку и внедрение в 

образовательный процесс мультимедийного лекционного материала (лекции-

презентации). 

Работа над учебно-методическими комплексами по всем дисциплинам 

включает создание и совершенствование рабочих программ, курсов лекций, 

методических пособий и рекомендаций, подбор дидактического материала, 

составление списков рекомендуемой литературы, контрольных вопросов, 

зачетных требований и экзаменационных билетов, методических указаний и 

соответствующей документации к итоговым государственным экзаменам. 

Ведется учет обеспеченности специальностей и дисциплин основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературой. 

 Деятельность УМО колледжа регламентируется Положением об 

учебно-методическом отделе, осуществляется на основании ежегодных 

планов методической работы, планов Школы педагогического мастерства, 

планов работы Школы начинающего преподавателя, планов Методического 

совета колледжа. 

 Методический Совет и ЦМК в своей работе основное внимание 

уделяют внедрению в учебный процесс современных методик и технологий. 

 Основные методические проблемы в отчетном периоде: 
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- комплексное учебно-методическое обеспечение дисциплин; 

- реализация практико-ориентированных технологий обучения; 

- разработка и использование в учебном процессе учебно-методических 

пособий управляющего типа; 

- внедрение в учебный процесс современных информационных 

- технологий и технических средств. 

 Методическая работа в Кисловодском медицинском колледже 

планируется и контролируется учебно-методическим отделом, 

координирующим работу цикловых методических комиссий, которые 

активно участвуют в пополнении и обновлении фонда методических 

пособий, разработок, ставя перед собой цель создания комплексного учебно-

методического обеспечения всех учебных дисциплин. Проведена работа по 

созданию учебно-методических комплексов по дисциплинам (УМК).  

 За период с 2011 по 2014 г. создано 38 учебно-методических пособий, 

16 методических рекомендаций, 52 методических разработки, 14 комплектов 

ситуационных задач, 23 банка тестовых заданий, 43 презентации по 

дисциплинам. 

  Вся учебно-методическая документация рассматривается на заседаниях 

ЦМК и методического совета.   

 С целью активации межпредметных связей, отработки единого 

алгоритма действий при выполнении манипуляций, ознакомления с 

лекарственными и дезинфицирующими средствами нового поколения, 

дальнейшего совершенствования умений и навыков проведены совместные 

заседания ЦМК по темам: 

- Терапевтическая ЦМК + ЦМК ОСД; 

- «Алгоритмы действий медицинской сестры по выполнению 

сестринских манипуляций»; 

- Общемедицинская ЦМК + терапевтическая ЦМК; 

- «Новинки фармакотерапии в лечении кардиологических пациентов»; 

- ЦМК ОСД + хирургическая ЦМК; 
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- «Новые методы асептики и антисептики»; 

- «Новые препараты для обработки инструментария»; 

- ЦМК акушерства + ЦМК ОСД + педиатрическая ЦМК; 

- «Санэпидрежим родильного дома, особенности содержания 

отделения новорожденных»; 

- ЦМК общеобразовательных + ЦМК общемедицинских дисциплин 

«Особенности психологии подросткового возраста». 

 При УМО функционируют цикл обмена опытом преподавателей 

«Педагогический лекторий», способствующий повышению 

профессионализма, раскрытию творческого потенциала и «Школа 

начинающего преподавателя», работа которой направлена на адаптацию 

начинающих преподавателей к педагогической деятельности, изучение основ 

педагогики и методики, ознакомление с психологическими аспектами 

педагогической деятельности. 

 К проведению занятий в «Школе» привлекаются кроме сотрудников 

УМО ведущие специалисты, руководители структурных подразделений. 

 С целью обмена опытом все преподаватели колледжа, имеющие 

высшую и первую квалификационную категорию проводят открытые 

занятия.  

Форма их проведения варьирует: 

- различные виды лекций (проблемная, лекция-дискуссия, лекция-

беседа); 

- семинарские занятия (семинар-конференция, семинар-диспут); 

- практические занятия с элементами игровых ситуаций; 

- внеаудиторные занятия (олимпиады, викторины, конкурсы и т.д.). 

- бинарные лекции, конференции с применением мультимедийной 

установки. 

 Учебно-методическим отделом ежегодно осуществляется обобщение 

опыта работы преподавателей в виде: 
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- презентации опыта работы и анализа педагогической деятельности на 

заседании методического совета; 

- открытых уроков; 

- организации выставки учебно-методических разработок, пособий и 

выступлений; 

- предметных недель. 

  Результаты обобщения опыта учитываются при аттестации 

преподавателя на квалификационную категорию и при представлении к 

награждениям и поощрениям. 

Организация практического обучения 

Практическая подготовка студентов осуществляется путём проведения 

учебных и производственных практик, которые являются важнейшим звеном 

в системе профессиональной подготовки будущих специалистов. Практика 

ориентирована на углубление, систематизацию, обобщение и конкретизацию 

теоретических знаний, полученных в колледже, на совершенствование 

профессионально значимых умений и навыков. Именно практика во многом 

способствует формированию профессиональных компетенций выпускников 

образовательного учреждения. 

Отделом разработаны и внедрены рабочие программы учебной и 

производственной практики (практика по профилю специальности и 

преддипломная практика) в соответствии с «Положением об учебной и 

производственной практике».  Эти программы находятся в открытом доступе 

на официальном сайте колледжа, что позволяет студентам заранее 

ознакомиться с критериями, положениями и процедурами оценивания их 

результатов по итогам прохождения практики. 

Период прохождения практики осуществляется при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей в сроки, предусмотренные графиком учебного процесса. Учебная 

практика проходит как в лабораториях и кабинетах колледжа, так и на базах 
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ЛПУ, на основании договоров, заключенных между колледжем и лечебными 

учреждениями. 

Планомерно ведется целенаправленная работа по повышению качества 

организации и проведения производственной и учебной практики. 

К существующим требованиям качества организации практики 

относятся: 

 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 и студентов; 

 связь содержания рабочих программ практики с задачами, 

определяемыми образовательными программами ГОС, ФГОС СПО; 

 состав руководителей практики (от колледжа и от учреждений и 

предприятий); 

 наличие перечня манипуляций, осваиваемых в процессе прохождения 

практики; 

 качество отчетов студентов о прохождении практики; 

 исследование затруднений, испытываемых студентами в процессе 

прохождения практики. 

Руководство практикой планируется, как правило, преподавателями, 

имеющими достаточную компетенцию и квалификацию, обладающими 

полным знанием и пониманием задач практики, владеющими необходимыми 

умениями и опытом для ее эффективного осуществления. 

Особое внимание в системе организации практики уделяется 

постоянному взаимодействию с работодателями, представителями рынка 

труда. Взаимодействие с ними начинается с заключения договоров. 

Представители работодателей, как правило, активно сотрудничают с 

колледжем в период проведения практики, а по ее завершению дают свою 
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оценку теоретической и практической подготовленности студентов, 

содержанию программ практики и организационным вопросам её 

проведения.  

Организация и проведение производственной практики является 

составной частью системы гарантий качества образования. Практика по 

профилю специальности проводится в ЛПУ и организациях, определенных 

приказом МЗ СК, который определяет перечень учреждений 

здравоохранения, соответствующих требованиям ФГОС СПО для проведения 

всех видов практики. 

Преддипломная практика проводится в учреждениях здравоохранения, 

расположенных в г. Кисловодске или в других населенных пунктах, 

обеспеченных необходимой базой. 

Закрепление баз практики осуществляется на основе прямых договоров 

с учреждениями здравоохранения и организациями по приказу МЗ СК или 

согласованию с ЛПУ независимо от их организационно - правовых форм и 

собственности.    

Сведения о местах проведения практик представлены в таблице № 

7.3.1.     
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Таблица № 7.3.1. 

Сведения о местах проведения практики. 

№/№ Наименование вида практики в соответствии с учебным 

планом 

Место  

проведения практики 

Реквизиты и сроки 

действия договоров 

15.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ставропольского края «Родильный дом» города-курорта 

Кисловодска 

357700, г. Кисловодск, 

ул. Кутузова, д. 48 А 

с «22» ноября 2013 г.  

по «22» ноября 2016г. 

16.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ставропольского края «Кисловодская центральная городская 

больница» 

357700, г. Кисловодск, 

ул. Кутузова, д. 127 

с «22» ноября 2013 г.  

по «22» ноября 2016г. 

17.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

СК «Кисловодская специализированная инфекционная 

больница» 

357700, г. Кисловодск, 

ул. Линейная, д. 70                                            
 

с «22» ноября 2013 г.  

по «22» ноября 2016г. 

18.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ставропольского края «Детская городская больница города-

курорта Кисловодска». 

357700, г. Кисловодск, 

ул. Кутузова, д. 46   

с «22» ноября 2013 г.  

по «22» ноября 2016г. 

19.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ставропольского края «Кисловодская станция скорой 

медицинской помощи» 

 357700, г. Кисловодск, 

ул. Тельмана, д.1 

с «22» ноября 2013 г.  

по «22» ноября 2016г. 

20.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

санаторий «Кавказ» МЗ РФ.  

 

357700, г. Кисловодск, 

ул. Ярошенко, д.11 

с «22» ноября 2013 г.  

по «22» ноября 2016г. 

21.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ставропольского края «Стоматологическая поликлиника» 

города-курорта Кисловодска 

357700, г. Кисловодск, 

Курортный бульвар, д. 7 

с «22» ноября 2013 г.  

по «22» ноября 2016г. 

22.  ООО «Диамант» (стоматология) города-курорта Кисловодска 357700, г. Кисловодск, 

ул. Куйбышева, д.81 

с «22» ноября 2013 г.  

по «22» ноября 2016г. 

23.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ставропольского края «Кисловодская психиатрическая 

больница» 

357700, г. Кисловодск, 

пер. Хасановский, д.4 

с «22» ноября 2013 г.  

по «22» ноября 2016г. 



83 

 

24.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ставропольского края «Кисловодский противотуберкулезный 

диспансер» 

357700, г. Кисловодск, 

ул. Куйбышева, д. 6А 

с «22» ноября 2013 г.  

по «22» ноября 2016г. 

25.  Федеральное государственное учреждение детский санаторий 

«Смена» 

357700, г. Кисловодск, 

ул. Дзержинского, д.18 

с «22» ноября 2013 г.  

по «22» ноября 2016г. 

26.  Государственное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение «Специальная коррекционная 

школа-интернат № 18 города-курорта Кисловодска» 

357700, г. Кисловодск, 

ул. Линейная, д.68 

с «22» ноября 2013 г.  

по «22» ноября 2016г. 

27.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ставропольского края «Городская поликлиника № 1» города-

курорта Кисловодска 

357700, г. Кисловодск, 

пр. Первомайский, д.10 

с «22» ноября 2013 г.  

по «22» ноября 2016г. 

28.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ставропольского края «Краевой клинический кожно-

венерологический диспансер» 

357700, г. Кисловодск, 

пр. Мира, д.7 

с «22» ноября 2013 г.  

по «22» ноября 2016г. 

29.  Федеральное государственное учреждение «Пятигорский 

ГНИИК ФМБА России» филиал Кисловодская клиника 

357700, г. Кисловодск, 

ул. Ярошенко, д.5 

с «22» ноября 2013 г.  

по «22» ноября 2016г. 

30.  Лечебное профилактическое обучение «Базовый санаторий 

Виктория /СКРЦ/» 

357600, г. Ессентуки, ул. 

Пушкина, д.22  

с «22» ноября 2013 г.  

по «22» ноября 2016г. 
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Производственная практика рассматривается как один из основных 

этапов подготовки будущего специалиста, обеспечивая практическое 

закрепление теоретических знаний, полученных на лекционных и 

практических занятиях и способствует формированию профессиональных 

компетенций. В процессе проведения производственной практики 

формируется способность самостоятельной конструктивной работы, 

креативность, способность работать в коллективе, способность к критике и 

самокритике, приобретение навыков толерантных межличностных 

отношений, способность к организации и планированию работы. 

Учебно-лабораторное обеспечение образовательного процесса 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО к перечню кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других помещений, а также для решения задач по 

овладению студентами практических навыков и умений будущей 

профессиональной деятельности в колледже действуют специализированные 

кабинеты и лаборатории, представленные в таблице № 7.4.1. 
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Таблица № 7.4.1. 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса  

специализированным и лабораторным оборудованием 

№ 

п/п 

Наименование 

специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий  

Перечень основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 
оперативное управление, 

аренда и т.п.) 

1.  Кабинет № 4  

Анатомия и физиология человека 

(лаборатория) 

Рабочие места для преподавателя и студентов. Микроскоп. 

Наглядные пособия: ткани, муляжи, влажные препараты, таблицы, видеофильмы. 
Оперативное 

управление  

2.  Кабинет № 14  

Биологии, генетики человека с 

основами медицинской генетики  

Рабочие места для преподавателя и студентов. Таблицы, микроскопы, 

микропрепараты. 

Учебно-методическая документация. 

Оперативное 

управление  

3.  

Кабинет № 16 

 Лечение пациентов детского 

возраста 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Стенды, медицинское оборудование, медицинский инструментарий, 

предметы ухода, муляжи. 

Технические средства обучения: экран, видеомагнитофон, телевизор. 

Учебно-методическая документация. 

Оперативное 

управление  

4.  Кабинет № 17  

Фармакологии 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Плакаты, лекарственные формы. 

Оперативное 

управление  

5.  
Кабинет № 18  

Русского языка и литературы 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Комплект учебно-наглядных пособий и средств обучения. 

Лингвистические словари.  

Оперативное 

управление  

6.  

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  

7.  
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, 

Оперативное 

управление  
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питательные    среды, обеспечивающие проведение практических занятий. 

Микроскоп. 

8.  
Кабинет № 23  

История и основ философии 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Комплект учебно-наглядных пособий «История». 

Технические средства обучения: телевизор, тумбочка. 

Оперативное 

управление  

9.  
Кабинет № 24  

Инфекционных болезней 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Комплект учебно-наглядных пособий: стенды, таблицы. 

Технические средства обучения: телевизор, видеомагнитофон, компьютер. 

Оперативное 

управление  

10.  

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  

11.  

Кабинет № 26  

Анатомия и физиология человека 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Учебно-наглядные пособия: портреты ведущих ученых и специалистов 

данной дисциплины, модели, муляжи, анатомические плакаты, слайды, 

видеофильмы. 

Оперативное 

управление  

12.  Кабинет № 30  

Гигиены и экологии человека 

Рабочие места для преподавателя и студентов. 

Таблицы, стенды. 

Оперативное 

управление  

13.  

№ 31  

Конференц-зал  

Рабочие места для преподавателя и студентов. 

Комплект учебно-наглядных пособий и средств обучения. 

Лингвистические словари. 

Технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран.  

Оперативное 

управление  

14.  

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: 

- windows server 2012; 

- my Test. 

Оперативное 

управление  

15.  

Кабинет № 33  

Безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Стенды, медицинское оборудование и принадлежности, медицинский 

инструментарий, медицинская документация, предметы ухода, муляжи, 

лекарственные средства и другие вещества, учебно-наглядные пособия. 

Учебно-методическая документация. 

Оперативное 

управление  



87 

 

16.  Кабинет № 34  

Математики 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

 

Оперативное 

управление  

17.  
Кабинет № 35  

Иностранного языка 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Комплект наглядных пособий: учебные и методические пособия, словари. 

Аудиокурс к учебнику. Презентации. 

Оперативное 

управление  

18.  Кабинет 36  

Психологии 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Комплект наглядных пособий: учебные и методические пособия. 

Оперативное 

управление  

19.  

Кабинет № 37  

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, рекомендации для 

обучающихся). 

Оперативное 

управление  

20.  Кабинет № 38  

Общественного здоровья и 

здравоохранения 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Баннеры «Курорты Кавказских Минеральных Вод» 

Видеофильмы. Справочная литература. 

Оперативное 

управление  

21.  

Кабинет № 39  

Лечение 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  

22.  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  

23.  

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  

24.  Кабинет № 42  

Лечение пациентов детского 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Таблицы, медицинское оборудование и принадлежности, медицинский 

Оперативное 

управление  
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возраста инструментарий, медицинская документация, предметы ухода, муляжи, 

фантомы, лекарственные средства и другие вещества. 

Учебно-наглядные пособия. 

Учебно-методическая документация. 

25.  
Кабинет № 43  

Химии (лаборатория) 

Рабочие места для преподавателя и студентов. 

Необходимое оборудование кабинета. 

Стенды, таблицы, лабораторная посуда. 

Оперативное 

управление  

26.  

Кабинет № 44  

Информатики  

Рабочие места для преподавателя и студентов. 

Технические средства обучения: АРМ студента, АРМ преподавателя, 

проектор, интерактивная доска. 

Программное обеспечение ПК: 

- windows – операционная система. 

Оперативное 

управление  

27.  
Лаборатория № 44/1 

Физики  

Рабочие места для преподавателя и студентов. 

Наглядные средства обучения (дидактические материалы, наглядные 

пособия, таблицы, схемы). 

Оперативное 

управление  

28.  

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  

29.  

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  
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30.  

Кабинет № 47  

Лечения пациентов 

терапевтического профиля 

Рабочие места для преподавателя и студентов. 

Медицинское оборудование, медицинский инструментарий, медицинская 

документация, предметы ухода, наборы лекарственных средств. 

Видеофильмы. 

Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); 

наглядные средства обучения (дидактические материалы, наглядные 

пособия, таблицы, схемы). 

Оперативное 

управление  

31.  

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  

32.  

Кабинет № 49  

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  

33.  

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  

34.  

Кабинет № 54  

Теория и практика 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  

35.  Кабинет № 55  Рабочие места для преподавателя и студентов. Оперативное 
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Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

Медицинская документация, предметы ухода, наборы лекарственных 

средств, макропрепараты, информационный стенд. 

Видеофильмы.  

Учебно-методическая и справочная литература (методические пособия); 

наглядные средства обучения (дидактические материалы, наглядные 

пособия, таблицы, схемы). 

управление  

36.  

Кабинет № 52  

Теория и практика 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  

37.  
Кабинет № 56  

Иностранного языка 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Комплект наглядных пособий: учебные и методические пособия, словари. 

Аудиокурс к учебнику. Презентации. 

Оперативное 

управление  

38.  
Кабинет № 58  

Безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Медицинское оборудование и принадлежности, медицинский 

инструментарий и приборы, предметы ухода, муляжи, фантомы. 

Учебно-методическая документация.  

Оперативное 

управление  

39.  
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  

40.  Кабинет № 60  

Основ реабилитации 

Рабочие места для преподавателя и студентов. 

Комплект наглядных пособий: учебные и методические пособия.  

Оперативное 

управление  

41.  

Спортивный зал (стадион) 

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, 

Оперативное 

управление  
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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. 

Стоматология ортопедическая 

42.  Кабинет № 2  

Анатомии и физиологии человека 

с курсом биомеханики 

зубочелюстной системы 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Учебно-наглядные пособия: анатомические плакаты, муляжи, модели 

различных зубов, наборы зубов. 

Таблицы. Видеофильмы по изучаемым темам. 

Оперативное 

управление  

43.  Кабинет №  

4 Зуботехнического 

материаловедения с курсом  

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Комплект наглядных пособий: учебные и методические пособия. 

Технические средства обучения: телевизор, компьютер. Презентации. 

Оперативное 

управление  

44.  Лаборатория № 5  

Технологии изготовления 

несъемных протезов 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Зуботехнические инструменты, приборы и оборудование. 
Оперативное 

управление  

45.  Лаборатория № 6  

Технологии изготовления 

ортодонтических аппаратов + 

гипсовочная 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Зуботехнические инструменты, приборы и оборудование. Оперативное 

управление  

46.  Лаборатория № 7  

Технология изготовления 

съемных пластиночных 

протезов+ гипсовочная 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Зуботехнические инструменты, приборы и оборудование. Оперативное 

управление  

47.  

Кабинет № 12  

Медицинского массажа 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Массажные столы и валики, предметы для различных видов массажа, 

массажеры, предметы ухода, массажные вещества: масла, кремы, тальк и 

т.д. Медицинская литература по массажу. 

Оперативное 

управление  

48.  Кабинет № 13  

Психологии общения 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Комплект наглядных пособий: учебные пособия. Компьютер. 

Оперативное 

управление  

49.  Кабинет № 16  

Экономики и управления 

здравоохранением 

Посадочные места по количеству обучающихся. 

Рабочее место преподавателя. 
Оперативное 

управление  
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50.  

Кабинет № 15  

Первой медицинской помощи 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Стенды, медицинское оборудование, медицинский инструментарий, 

предметы ухода, муляжи. 

Учебно-методическая документация. 

Оперативное 

управление  

51.  
Кабинет № 18 

Стоматологических заболеваний 

Рабочие места для преподавателя и студентов.  

Стенды, медицинский инструментарий, предметы ухода, муляжи. 

Учебно-методическая документация. 

Оперативное 

управление  
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Состояние оборудования, оснащенность кабинетов и лабораторий 

позволяет решать одновременно несколько задач: укреплять связь 

теоретического обучения с практикой, формировать у студентов ряд 

профессиональных навыков и умений.  

Кабинеты и лаборатории образовательного учреждения оснащены 

специальной мебелью, оборудованием, аппаратами, инструментами, фантомами 

и муляжами согласно требованиям ФГОС СПО. 

Информация о планах-графиках закупок учебно-лабораторного 

оснащения колледжа на 2014 год представлена на официальном сайте РФ для 

размещения информации http://zakupki.gov.ru «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг». 

Учебно-исследовательская работа 

 Учебно-исследовательская деятельность колледжа реализуется в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к организации научной работы 

в СПО, направлена на решение ряда ключевых задач: активизация поисковой, 

научно - исследовательской деятельности преподавателей и студентов, 

повышение качества подготовки выпускников через использование в учебном 

процессе результатов научных исследований.  

В качестве приоритетных направлений были определены: 

- экологические проблемы страны и региона; 

- проблемы клинической патологии; 

- проблемы физического, психического, социального здоровья населения; 

- медико-демографические показатели здоровья населения; 

- охрана здоровья молодежи и профилактика вредных привычек; 

- особенности диагностики, лечения и профилактики инфекционных 

заболеваний; 

- климатические, бальнеологические особенности городов-курортов 

Кавказских Минеральных Вод. 

http://zakupki.gov.ru/
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 В течение аттестационного периода развитие творческого потенциала 

студентов проводилось посредством кружковой работы, которая строилась в 

соответствии с Положением о кружковой работе (форма проведения занятий: 

групповая и индивидуальная). 

 Основные задачи работы: 

- проведение учебно-исследовательской работы студентов (УИРС) по 

разработанной и утвержденной тематике; 

- формирование навыков самостоятельной творческой работы с научной 

литературой;  

- обучение методике обработки полученных данных и анализу 

результатов, составлению и оформлению докладов и отчетов по результатам 

исследовательской работы; 

- участие членов кружка в конференциях, презентациях 

исследовательских работах; 

- развитие разнообразных видов деятельности (исследовательской, 

технической и др.). 

Результаты проводимых исследований отражены в сборниках 

студенческих и научно-практических конференций: 

- Работы научно-исследовательской деятельности студентов ГБОУ СПО 

СК «Кисловодский медицинский колледж». Опубликовано 18 работ 

преподавателей, являющихся руководителями кружков (2010-2011 гг.); 

- Материалы учебно-исследовательской деятельности студентов ГБОУ 

СПО СК «Кисловодский медицинский колледж». Опубликовано научно-

исследовательских работ 30 преподавателей и 35 студентов (2011-2012 гг.); 

- Материалы научно-практической студенческой конференции. ГБОУ 

СПО СК «Ставропольский базовый медицинский колледж». Опубликовано 6 

работ преподавателей - руководителей и 11 студентов (2013 г). 

- «Исторический опыт медицины Ставрополья», Ставропольский 

государственный медицинский университет.  Опубликовано 6 статей студентов 

колледжа. 
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За аттестуемый период педагогический коллектив колледжа решал 

вопросы актуальных проблем развития среднего профессионального 

образования на современном этапе. Что нашло отражение в сборниках 

материалов следующих конференций: 

- «Проблемы подготовки специалистов высшей школы в современных 

социокультурных условиях», ГБОУ ВПО «СГМУ» г. Ставрополь. 

- «Актуальные проблемы развития среднего профессионального 

образования на современном этапе», г. Будённовск. 

- «Опыт и информационные технологии образовательного процесса в 

медицинском образовательном учреждении», Опубликовано 12 статей 

преподавателей. 

- XVII Итоговая научная конференция студентов и молодых ученых с 

международным участием. Опубликовано 13 статей преподавателей. 

- Информационно-коммуникационные технологии в образовательном 

процессе СПО. Опубликовано 8 статей преподавателей. 

- «Медицина как служение» материалы научно-практической 

конференции преподавателей ССУЗОВ медицинского профиля 

Ставропольского края «Духовно- нравственные аспекты обучения и воспитания 
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в современном медицинском образовании» в рамках первых Свято-

Елизаветинские медицинских чтений. Опубликовано 12 статей преподавателей. 

- «Гореть, но не сгорать» материалы научно-практической конференции 

преподавателей ССУЗОВ медицинского профиля Ставропольского края 

«Медицина как служение» в рамках вторых Свято-Елизаветинские 

медицинских чтений. Опубликовано 7 статей преподавателей. 

-Материалы регионального образовательно-методического семинара 

«Компетентностный подход как инновационное направление развития 

медицинского профессионального образования». Опубликовано 2 статьи 

преподавателей. 

- Материалы научно-практической конференции, посвященной 80-летию 

со дня основания колледжа «Образование, профессия, карьера в медицине». 

Опубликовано 39 статей преподавателей. 

Педагогические работники приняли участие в работе I Съезда средних 

медицинских работников Ставрополья. С докладами по теме «Образование» 

выступили преподаватели Общеобразовательной цикловой методической 

комиссии. В сборнике опубликовано 10 статей. 

Преподаватели и студенты колледжа регулярно являются участниками 

Межрегиональных научно-практических конференций по различным 

направлениям медицины, проводимых в городе Кисловодске.  

В конкурсе профессионального мастерства «Преподаватель года – 2013» 

среди образовательных учреждений среднего профессионального 

образования медицинского и фармацевтического профилей Беккер М.С. 

стала победителем 2 этапа, который проводился в рамках Всероссийского 

конкурса. 

Для обмена передовыми научными идеями, результатами исследования 

и практического опыта руководство колледжа принимает участие в 

международных научно-практических конференциях.  

Директор колледжа являлся руководителем секции «Фундаментальные и 

прикладные исследования в медицине, экологии, биологии, психологии», в 
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рамках международной научно-практической конференции, проводимой 

Северо-Кавказской академией инновационных технологий в образовании и 

науке.  

Международное сотрудничество охватывает широкий спектр проблем 

здравоохранения и медицинской науки. Прямое участие руководителей и 

специалистов образовательных учреждений в совместных международных 

проектах и программах позволяет обсуждать вопросы профессионального 

обучения, трудоустройства, здоровья молодежи, проблемы, 

межнациональных отношений. 

Воспитательная работа 

      Воспитательная работа в ГБОУ СПО 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.);  

 Постановление 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; 

 Постановление 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.); 

 Стратегия 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.). 
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       В соответствии с нормативными актами РФ и СК созданы нормативные 

локальные документы Колледжа, регламентирующие воспитательную 

работу. 

        Ведущей конечной целью воспитания является формирование 

разносторонней, гармоничной 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. 

         Педагогический коллектив колледжа постоянно работает над 

совершенствованием системы воспитания, которая имеет в основе 

следующие принципы: 

 единство процессов воспитания, обучения и развития личности 

студента; 

 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 по следующим направлениям: 

 Гражданско-патриотическое и правовое; 

 Нравственное и эстетическое; 

 Профориентация и воспитание любви к избранной профессии; 

 Трудовое воспитание; 

 Физической воспитание. 
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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:  

- экскурсии в историко - краеведческий музей «Крепость»,  

- встречи студентов с ветеранами ВОВ, ветеранами-медиками,  

- участие в городских митингах, посвященных Дню Победы, Дню 

медицинского работника, городских акциях «Мы помним», посвященных 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом.   

Студенты постоянно принимают участие в уборке могил на военном 

кладбище города Кисловодска. Ежегодно в колледже проводятся такие 

мероприятия как: военно-спортивная игра «Зарница» среди студентов 

первого курса, отделения «Сестринское дело»; акция «Георгиевская 

ленточка».  

            Лучшие студенты колледжа в разные годы являлись лауреатами 

стипендии губернатора Ставропольского края: Евдокимова Мария (2010/2011 

уч.г), Мещерякова Анна (2013/2014 уч.г.); именных стипендий ООО 

санатория «Солнечный» (2013 год): Нефедова Анна (3 курс, Сестринское 

дело), Мамедова Гульшан (2 курс, Лечебное дело), Аджиева Гозель (4 курс, 

Акушерское дело), Мелкумов Арамис (1 курс, Стоматология 

ортопедическая); Мамедова Гульшан также в 2013/2014 уч.г. является 

стипендиатом Ставропольской краевой организации работников 

здравоохранения для студентов ВУЗов и ССУЗов. 
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Нравственное и эстетическое воспитание 

         В процессе становления гармоничной личности важной задачей 

является воспитание и развитие у студентов колледжа высокой нравственной 

культуры и эстетики поведения. 

        Для развития творческого потенциала обучающихся организуются 

экскурсии в:  

- Кисловодский краеведческий музей «Крепость»,  

- музей «Дача Шаляпина»,  

- музей-усадьбу художника Н.А. Ярошенко,  

- экскурсии по городам Кавминвод,  

- походы-экскурсии в Кисловодский курортный парк.  

Студенты колледжа приняли активное участие в смотре-конкурсе 

творческих работ, посвященном 80-летию «КМК» (ноябрь-декабрь 2012 г.) и 

следующих краевых конкурсах:  

- «Светлый праздник Пасхи» (2011г.),  

- «Мое родное Ставрополье» (Дирочьян Карина (1 курс, Сестринское дело), 

Мазурова Елена (1 курс, Сестринское дело), 2011 г.),  

- «Мир гения», посвященном жизни и творчеству Ф.М.Шалапина: 

 Бовтунова Ольга, 1 курс, Сестринское дело - 1 место; 

 Шхагошева Инна, 1 курс, Сестринское дело - 2 место; 

 Лазарева Маргарита, 1 курс, Сестринское дело - 3 место; 

 Авилов Денис, 1 курс, Сестринское дело - диплом участника.  

          В колледже проводятся мероприятия, способствующие эстетическому и 

нравственному воспитанию: 

 «Осенний бал»; 

 Литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню матери; 

 Фестиваль «Я, ты, он, она – вместе дружная семья»; 

 Праздничные концерты; 

 «Самая студенческая группа» (ко Дню студента); 
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 «А ну-ка, парочки»; 

 «А ну-ка, девушки»; 

 Выпускной вечер и др. 

Проводится постоянная работа по формированию здорового образа 

жизни: традиционные «Веселые старты», соревнования по волейболу, 

баскетболу, легкой атлетике.  

Представителем благотворительного фонда «Выбор» в 2012 году для 

студентов 1 курса был организован цикл бесед по профилактике вредных 

привычек.  

Проводятся открытые классные часы по пропаганде здорового образа 

жизни. Студенты колледжа приняли участие в акции «Россия без табака» 

(2012 г.). Были организованы и проведены встречи с наркологом, проведено 

анкетирование студентов по теме «Вредные привычки». В дни здоровья 

организуются походы в верхний парк, на малое седло под руководством 

преподавателя ПМ С.В. Хрулева. 

Профориентация и воспитание любви к избранной профессии 

         Работа в данном направлении охватывает как студентов, так и 

абитуриентов. В колледже регулярно проводятся «Дни открытых дверей». 

         Для студентов колледжа, их скорейшей адаптации в ОУ проводятся 

следующие мероприятия: 

 «День знаний» (1 сентября); 

 «Посвящение в студенты»; 

 Собрание с администрацией колледжа (ежегодно, август); 

 Классные часы «Знакомство с колледжем», «Моя будущая профессия», 

«Будем знакомы»; 

 Классные часы «Права и обязанности студента»; 

 Предметные недели; 

 Книжные выставки в библиотеке и др. 
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      Ежегодно в колледже проводится традиционный конкурс «А ну-ка, 

медики!» среди групп выпускного курса специальности Сестринское дело, по 

итогам конкурса формируется сборная команда, которая принимает участие  

в краевом конкурсе.  

В 2012 году команда «Оберегающие жизнь» заняла на краевом 

конкурсе в г. Черкесске первое место. В 2013 году на правах победителя 

ГБОУ СПО СК «Кисловодский медицинский колледж» организовывал 

краевой конкурс и принимал его участников в своих стенах.  

Среди студентов 2 курса, специальности Сестринское дело проводится 

конкурс «Сестрички», посвященный международному Дню медицинской 

сестры.  

Стало традиционным возложение цветов к памятнику военным 

медикам в г. Кисловодске, которое проходит ежегодно 12 мая и участие 

студентов в городском митинге ко Дню медицинского работника.  

       В колледже организован и работает волонтерский отряд «Оберегающие 

жизнь» под руководством педагога дополнительного образования 

Байрамуковой Ю.П. 

Трудовое воспитание 

       Студенты колледжа принимают участие в субботниках по уборке 

прилегающей территории, городских субботниках и экологических акциях, 

уборке учреждений здравоохранения города (городская больница, родильный 

дом). Силами студентов поддерживается порядок в аудиториях и здании 

учебного заведения. 

        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 
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лежат принципы взаимного доверия и уважения, взаимной поддержки и 

помощи, толерантности.  

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 

деятельности в колледже тесно взаимосвязаны и направлены на 

совершенствование воспитательной системы, способствующей 

формированию полноценной психически и физически здоровой личности, 

обладающей профессиональными и общими компетенциями, умеющей 

ориентироваться в современном социуме (обществе). 

Материально-техническая база 

Колледж имеет материально-техническую базу стоимостью 48 062 548 

рублей, в том числе: здания, стоимостью 38 626 156 рублей; учебное и офисное 

оборудование, мебель и инвентарь общей стоимостью 8 415 414 рублей; 

библиотечный фонд на сумму 1 020 978 рублей. 

ГБОУ СПО СК «КМК» территориально находится в г. Кисловодске по 

адресу: ул. Кутузова, д. 48б. 

Перечень корпусов колледжа с указанием их площадей представлен в 

таблице № 10.1.:         

Таблица № 10.1. 

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" 993,6 547,0 

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

ВСЕГО 10120,2 3746,4 
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Из таблицы видно, что общая площадь учебных корпусов колледжа 

составляет 10120,2 м2. В расчете на одного учащегося приведенного 

контингента на момент самообследования приходится 10120,2: 1277 = 2,9м2 

учебно-лабораторной площади. 

Колледж имеет: 

- учебные корпуса: А, Б, В, Г, К; 

- два здания учебных мастерских; 

- спортивно-оздоровительный комплекс, включающий спортивный зал и 

спортивную площадку; 

- актовый зал на 200 мест; 

- буфет на 80 посадочных мест; 

- библиотеку с читальным залом; 

- лаборатории, кабинеты, аудитории. 

Оснащение лабораторий, кабинетов, аудиторий соответствует 

требованиям государственных образовательных стандартов, учебных планов 

и программ и позволяет обеспечить преподавание дисциплин необходимыми 

наглядными пособиями, техническими средствами обучения, лабораторным 

оборудованием и т.п. 

По заключению Отдела надзорной деятельности 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 

соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам.  

Обеспечение охраны и безопасности 

Здание ГБОУ СПО СК «КМК» расположено в одном отдельно стоящем 

здании, состоящем из двух частей, соединённых переходом. Территория 
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колледжа частично имеет металлическое ограждение высотой 2,5 метра по 

периметру. 

Здание и территория колледжа оборудованы системой 

видеонаблюдения в количестве 9 камер, выведенных на пост охраны и 

имеющих возможность записи и просмотра информации в течении 14 дней. 

Программно-информационное и компьютерное обеспечение 

образовательного процесса 

Для решения задач по программно-информационному и 

компьютерному обеспечению учебного процесса колледж имеет 

необходимое оборудование. Сводные данные по обеспеченности 

образовательного процесса автоматизированными рабочими местами 

приведены в таблице № 12.1. 

Таблица № 12.1 

Количество кабинетов информационных дисциплин 2 

Количество специализированных кабинетов, оснащенных 

ученическими автоматизированными рабочими местами 

2 

Количество кабинетов, оборудованных мультимедиа проекторами 2 

Количество локальных сетей, имеющихся в образовательном 

учреждении 

2 

Общее количество автоматизированных рабочих мест 73 

Количество автоматизированных рабочих мест, используемых в 

учебном процессе 

73 

Доля автоматизированных рабочих мест, используемых в учебном 

процессе с которых имеется доступ к сети Internet, % 

100 

Контингент студентов колледжа 1277 

 

Программное обеспечение компьютеров колледжа имеет лицензии. 

Обеспечение студентов автоматизированными рабочими местами 

составляет 17 человек на одно рабочее место, что соответствует требованиями. 
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Социально-бытовые условия 

Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание колледжа обеспечивается: ГБУЗ 

Ставропольского края «Детская городская больница» г. Кисловодска 

(договор № 25 «На предоставление лечебно-диагностической помощи» от 

11.03.2014года); ГБУЗ Ставропольского края «Кисловодская центральная 

городская больница» (договор № 112-ю-р «На предоставление лечебно-

диагностической помощи» от 11.03.2014 года). 

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.). 

Питание 

В колледже работает буфет на 80 посадочных мест, оснащенный 

необходимым оборудованием и инвентарем. 

Учащиеся, оставшиеся без попечения родителей, студенты-сироты, 

обеспечиваются бесплатным горячим питанием. 

Также налажена розничная торговля. Обучающиеся и сотрудники в 

свободное от занятий время могут воспользоваться услугами буфета. 

Социальная защита 

В соответствии с положением о стипендиальном обеспечении 

обучающиеся колледжа очного обучения получают стипендию. 

Малообеспеченные и остронуждающиеся получают социальную стипендию. 

Профсоюзом колледжа оказывается разовая материальная помощь 

остронуждающимся студентам. 

Студенты-сироты и оставшиеся без попечения родителей 

(находящиеся под опекой) обеспечиваются в порядке и размере, 
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установленном законодательством Российской Федерации и Правительством 

Ставропольского края: 

-  питанием в учебные, праздничные и каникулярные дни; 

- ежегодной денежной компенсацией на текущее приобретение одежды, 

обуви; 

- денежной компенсацией взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования при выпуске; 

- единовременным денежным пособие при выпуске; 

- ежегодным пособием на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трехмесячной стипендии; 

- выплатой денежных средств на культмассовую работу, приобретение 

хозяйственного инвентаря, предметов личной гигиены; 

-  бесплатным проездом на транспорте; 

-  бесплатным проездом к месту жительства и обратно; 

-  бесплатным проездом к месту лечения и обратно; 

- выплатой на приобретение путевки в санаторно-курортные учреждения при 

наличии медицинских показаний и летний отдых. 

- возмещением расходов на курсы по подготовке к поступлению в 

образовательные учреждения среднего и высшего профессионального 

образования. 

Показатели материально-финансовой деятельности колледжа 

Колледж, являющийся государственным бюджетным 

образовательным учреждением, финансируется из краевого бюджета 

согласно утвержденной смете, согласно государственному заданию, путем 

получения субсидии на выполнения государственного задания и иных 

субсидий. Дополнительным источником финансирования являются средства, 

полученные от платной образовательной деятельности и оказания услуг. 

За 2012-2013 учебный год произведен текущий ремонт учебных 

помещений на сумму 8 млн. 867 тыс. 358 руб., созданы современные 
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мультимедийные аудитории и компьютерные классы. Одновременно с 

проведением работ по ремонту в учебных и служебных помещениях 

колледжа была установлена охранная и противопожарная сигнализация на 

сумму свыше 120 000 рублей. 

В 2012-2013 учебном году колледжем на приобретение компьютерного 

оборудования, оборудование учебных лабораторий, офисной, учебной 

мебели израсходовано 4 млн. 599 тыс. 485 рублей. Прирост библиотечных 

фондов за этот же период составил 859 тыс. рублей. На приобретение 

лицензионных программных продуктов и их обслуживание в 2013 году 

израсходовано 130 890 тыс. рублей. 

За последние четыре года колледж имел следующее материально-

финансовые показатели: 

№ 

п/п 

Наименование  

показателей  

в т. ч. по годам (руб.) 

 

2010 2011 2012 2013 

I Доходы всего: 25 270 762 34 933 476 55 005 540 61 860 133 

 из них: 

- средства от приносящей 

доход деятельности 

(внебюджетные средства) 

- субсидии на выполнение 

государственного задания  

7 807 689 

 

 

17 463 078 

15 774 850 

 

 

19 158 626 

29 882 440 

 

 

25 123 100 

33 761 816 

 

 

28 098 317 

II Расходы всего: 24 715 381 32 536 211 57 138 460 62 034 067 

 из них: 

1. Расходы  за счет 

средств от приносящей 

доход деятельности 

 

 

7 625 832 

 

 

13 377 585 

 

 

32 105 674 

 

 

33 845 436 

 в т. ч:  

- оплата труда и 

начисления  на выплату 

по оплате труда; 

- приобретение работ, 

услуг; 

- приобретение  основных 

средств 

- приобретение 

материальных запасов 

 

 

5 845 666 

 

 

1 740 479 

 

250 

 

 

39 437 

 

9 439 766 

 

 

3 386 190 

 

249 186 

 

 

302 443 

 

22 231 250 

 

 

5 768 681 

 

1 086 781 

 

 

3 018 962 

 

22 677 743 

 

 

6 876 409 

 

2 065 447 

 

 

2 225 837 

 2. Расходы за счет 

субсидий, полученных от 

учредителя 

 

17 089 549 

 

19 158 626 

 

25 032 786 

 

28 188 631 

 в т. ч.: 

- оплата труда и 

 

12 481 508 

 

13 705 069 

 

17 724 541 

 

21 416 255 
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начисления на выплаты  

по оплате труда; 

 

- приобретение работ, 

услуг; 

 

- приобретение основных 

средств; 

 

- приобретение 

материальных запасов; 

 

- прочие расходы 

(стипендия академическая 

(налог на имущество 

организации, земельный 

налог, транспортный 

налог) 

 

 

 

2 142 341 

 

 

300 000 

 

 

- 

 

 

 

2 165 700 

 

 

 

2 339 405 

 

 

253 924 

 

 

- 

 

 

 

2 860 228 

 

 

 

3 623 279 

 

 

- 

 

 

1 308 026 

 

 

 

2 376 940 

 

 

 

2 821 961 

 

 

- 

 

 

984 969 

 

 

 

2 965 446 

III 

Субсидии на иные цели 

(стипендия социальная) 

 

- - 958 800 1 067 939 

IV Пособия по социальной 

помощи детям - сиротам 
626 400 870 678 1 043 049 946 560 

 

 

Справочно: 
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Заключение 
 

  На основании результатов самообследования можно констатировать, 

что нормативная и организационно-правовая документация колледжа 

имеются по всем направлениям деятельности, осуществляемых колледжем, 
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соответствует действующему законодательству Российской Федерации, 

нормативным актам и Уставу ГБОУ СПО СК «КМК». 

В колледже созданы все необходимые условия для обеспечения 

качественной организации образовательного процесса и подготовки 

специалистов. 

Результаты проведения самообследования учебной деятельности, 

оценка состояния материально-технической базы, содержание 

образовательного процесса позволяют сделать вывод о положительной 

динамике развития колледжа. Качество подготовки выпускников, 

качественные характеристики педагогических кадров, информационное и 

материально-техническое обеспечение соответствуют требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов.   


