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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА+ 

 

1. Организационно-правовое обеспечение проведения самообследования 

 

Самообследование автономной некоммерческой организации среднего 

профессионального образования «Северо-Кавказский медицинский Колледж» 

(далее – Колледж) проведено в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов в действующей редакции: 

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

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.13 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.13 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

Для проведения самообследования приказом директора Колледжа от 

05.02.2021 г. № 12/3-ОД утверждены: 

- состав комиссии по проведению самообследования;  

- план мероприятий по подготовке и проведению самообследования; 

-сроки проведения самообследования.  

 

Самообследование проводилось в сроки с 03 февраля 2022 года по 23 

марта 2022 года. 

План мероприятий по проведению самообследования включал 

следующие виды работ: 

 издание приказа о самообследовании, утверждении комиссии по 

самообследованию и сроков проведения самообследования; 

 формирование предварительных отчетов и отчетных форм по 

показателям деятельности Колледжа; 

 формирование отчета о результатах самообследования; 

 утверждение отчета о результатах самообследования; 

 размещение отчета о результатах самообследования на 

официальном сайте Колледжа в сети Интернет; 

 обсуждение результатов самообследования на общем собрании 

Колледжа. 
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2. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Автономная некоммерческая организация среднего профессионального 

образования «Северо-Кавказский медицинский Колледж» (далее – Колледж) 

была зарегистрирована 29.07.2019 года за основным государственным 

регистрационным номером (ОГРН) 1192651013125, также присвоен 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2635241997. 

Реквизиты документа о создании: протокол общего собрания 

учредителей № 1 от 01.07.2019 г.  

Полное наименование: Автономная некоммерческая организация 

среднего профессионального образования «Северо-Кавказский медицинский 

Колледж» 

Сокращенное наименование: АНО СПО «СКМК» 

Местонахождение (адрес регистрации юридического лица) Колледжа: 

Период: Адрес: 

29.07.2019-

02.06.2021 

Российская Федерация, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Краснофлотская, 97, помещ. 1 

с 03.06.2021 по 

настоящее время 

Российская Федерация, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, 267 

 

Колледж является образовательной унитарной некоммерческой 

социально ориентированной организацией, учрежденной на основе 

добровольных имущественных взносов учредителей, осуществляющей в 

качестве основной цели его деятельности образовательную деятельность в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

дополнительного образования и по программам профессионального обучения, 

а также в целях повышения профессиональных знаний специалистов, 

совершенствования их деловых качеств, подготовки их к выполнению новых 

трудовых функций. 

 

Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской 
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Федерации, Министерства просвещения российской Федерации, Уставом и 

локальными нормативными актами Колледжа. 

 

Колледж имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, 

печать установленного образца со своим полным наименованием на русском 

языке, штамп, бланки со своим наименованием, вправе в установленном 

порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за 

пределами ее территории, заключать от своего имени договоры, приобретать 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. В интересах достижения целей, предусмотренных 

настоящим Уставом, Колледж может создавать другие некоммерческие 

организации и вступать в ассоциации и союзы.  

 

Колледж имеет логотип в форме герба, в нижней части которого 

изображена раскрытая книга – книга знаний. Над книгой расположен 

медицинский крест, в который вписано сердце. Данный логотип Колледж 

использует в качестве символики на бланках, вывесках, в рекламных целях. 

 

Колледж действует на основании: 

- Устава Колледжа утвержден решением единственного учредителя от 

01.07.2019, в редакции решений от 06.07.2020 № 1; от 18.05.2021 № 1. 

- Лицензии на осуществление образовательной деятельности 

регистрационный номер 6461, выданной Министерством образования 

Ставропольского края на основании приказа № 344-л от 29.07.2021 года, 

выданной взамен лицензии на осуществление образовательной деятельности 

регистрационный номер 6293 от 05.06.2020. 

- Свидетельства о государственной аккредитации регистрационный 

номер 3175 от 31 августа 2021 года., выданного взамен свидетельства о 

государственной аккредитации регистрационный номер 3099 от 30.12.2020г. 

 

В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации в Колледже разработана необходимая нормативно-правовая база, 

которая представлена распорядительной (приказы и распоряжения директора, 

распоряжения заместителей директора) и организационно-правовой 

(положения, регламенты, порядки) документацией.  

Внутренние организационно-правовые документы Колледжа 

разрабатываются структурными подразделениями Колледжа, проходят 

экспертную оценку правового отдела на соответствие законодательству 

Российской Федерации и Уставу Колледжа, принимаются решением 
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Педагогического совета Колледжа с учетом мнения Студенческого совета, 

утверждаются приказами директора.  

Права и обязанности должностных лиц определяются положениями и 

должностными инструкциями. 

Реализация образовательной деятельности и учебно-методическое 

сопровождение образовательных программ обеспечено в Колледже в 

соответствии с локальными нормативными актами. 

 

Колледж и филиал имеет официальный сайт в сети «Интернет». 

Информация, размещенная на официальном сайте https://skmk-stav.ru/, 

соответствует требованиям законодательства. 

 

2.2. Структура и система управления образовательным учреждением 

Колледж самостоятельно формирует свою структуру. Колледж может 

иметь в своей структуре структурные подразделения, обеспечивающие 

осуществление образовательной деятельности: отделения, факультеты, 

кафедры, цикловые и предметные комиссии преподавателей, 

подготовительные курсы, методические и учебно-методические 

подразделения, кабинеты, лаборатории, учебно-производственные 

мастерские, учебно-производственную базу, административно-

хозяйственные, социально-культурные, производственные подразделения, 

библиотеку, столовую, актовый, спортивные, тренажерные залы, стрелковый 

тир, а также структурные подразделения, обеспечивающие медицинскую 

деятельность и практическую подготовку обучающихся (клиники, 

медицинский кабинет, лаборатории). 

Колледжем могут создаваться иные структурные подразделения, 

предусмотренные локальными нормативными актами Колледжа, 

обеспечивающие практическую подготовку обучающихся, на базе иных 

организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Структурные подразделения Колледжа не являются юридическими 

лицами и действуют на основании Устава Колледжа и положения о 

соответствующем структурном подразделении, утвержденного в порядке, 

установленном уставом Колледжа.   

 

Колледж имеет в своем составе обособленное подразделение (филиал) 

без прав юридического лица, действующее на основании положения о 

филиале. 
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Полное наименование филиала: Филиал «Невинномысский» 

Автономной некоммерческой организации среднего профессионального 

образования «Северо-Кавказский медицинский Колледж» 

Сокращенное наименование филиала: Филиал «Невинномысский». 

Дата создания 18 мая 2021 года. 

Реквизиты документа о создании филиала: решение единственного 

учредителя от 18.05.202 № 1. 

Местонахождение филиала: Ставропольский край, город 

Невинномысск, улица Чкалова,67. 

 

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Высшим органом управления Колледжем является учредитель.  

Учредителем Колледжа является: 

период Фамилия Имя Отчество учредителя(ей) 

с 29.07.2019 по 

05.07.2020 

гражданин Российской Федерации Наумов Станислав 

Сергеевич 

гражданин Российской Федерации Зацепина Анна 

Геннадьевна 

с 06.07.2020 по 

настоящее время 

гражданин Российской Федерации Наумов Станислав 

Сергеевич 

 

Единоличным исполнительным органом Колледжа является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Колледжа и 

действует от его имени без доверенности: 

период Фамилия Имя Отчество директора 

с 29.07.2019 по 

21.12.2021 

Наумов Станислав Сергеевич 

с 22.12.2021 по 

настоящее время 

Наумова Оксана Евгеньевна 

Директор Колледжа назначается учредителем сроком на пять лет. 

Директор подотчетен учредителю. 

По вопросам, отнесенным к его компетенции, директор действует на 

принципах единоначалия. 

 

Заместители директора осуществляют непосредственное руководство 

направлениями деятельности Колледжа и несут ответственность за 
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деятельность структурных подразделений Колледжа в соответствии с 

должностными инструкциями. 

Деканы факультетов организуют образовательный процесс по 

вверенным им специальностям среднего профессионального образования. 

Руководитель учебно-методического отдела осуществляет руководство 

учебно-методической деятельностью преподавателей. 

Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в 

учебных группах осуществляется куратором и органами студенческого 

самоуправления по согласованию с администрацией Колледжа. 

 

Коллегиальными органами управления Колледжа являются: 

- Общее собрание (конференция) работников и обучающихся 

Колледжа; 

- Педагогический совет; 

 

В целях учета мнения обучающихся и педагогических работников по 

вопросам управления Колледжем и при принятии Колледжем локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, в 

Колледже создан Студенческий совет. 
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2.3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

2.3.1. Организация и результаты приема в Колледж 

Прием граждан в Колледж для получения среднего профессионального 

образования за счет собственных средств проводится на общедоступной 

основе, в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 

образования. 

Организация приема граждан для обучения по освоению 

образовательных программ осуществляется приемной комиссией Колледжа, 

председателем которой является директор Колледжа. Состав, полномочия и 

порядок деятельности приемной комиссии регламентируются положением о 

ней, утверждаемым директором. 

Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует 

ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается 

директором Колледжа. 

Для организации и проведения вступительных испытаний по 

специальностям 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.02 Акушерское дело,  

31.02.01 Лечебное дело, с целью выявления определенных психологических 

качеств (сформированность интереса к профессии) председателем приемной 

комиссии утверждаются составы приемных комиссий. Полномочия и порядок 

деятельности приемных комиссий определяется положениями о них, 

утвержденными председателем приемной комиссии. 

При приеме в Колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии. 

Объем и структура приема граждан в Колледж на обучение за счет 

собственных средств определяются в соответствии с контрольными цифрами 

приема граждан. В 2021 году Колледжем установлены контрольные цифры 

приема граждан, обучающихся за счет собственных средств по программам 

подготовки специалистов среднего звена на 2021/2022 учебный год:  

- специальность Лечебное дело (на основе среднего общего образования) 

– 250 человек; 

- специальность Сестринское дело (на основе основного общего 

образования) – 500 человек; 

- специальность Сестринское дело (на основе среднего общего 

образования)  – 200 человек; 

- специальность Фармация (на основе основного общего образования) – 

100 человек; 
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- специальность Фармация (на основе среднего общего образования) - 

100  человек; 

- специальность Акушерское дело (на основе основного среднего 

образования) – 100 человек; 

- специальность Акушерское дело (на основе среднего общего 

образования – 100 человек; 

- специальность Сестринское дело (очно-заочная форма обучения, на 

основе основного среднего образования) – 25 человек; 

- специальность Сестринское дело (очно-заочная форма обучения, на 

основе среднего общего образования) – 300 человек; 

- специальность Фармация (очно-заочная форма обучения, на основе 

основного среднего образования) – 25 человек; 

- специальность Фармация (очно-заочная форма обучения, на основе 

среднего общего образования) – 125 человек. 

В 2021 году план приема выполнен на 56,1%. Результаты приема 

граждан по специальностям среднего профессионального образования 

представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1. Результаты приема граждан в АНО СПО «СКМК» за 2021 год 

Специальнос

ть 

План 

приём

а 

на 

бюдже

т 

Подано 

документо

в 

Зачислен

о всего 

Зачислено 

на 

бюджетно

й основе 

Зачислен

о на 

платной 

основе 

Средний балл 

предшествующе

го документа 

34.02.01. 

Сестринское 

дело (9 кл.) 

 

500 470 439 0 439 4,1 

34.02.01. 

Сестринское 

дело (11 кл.) 

 

200 55 47 0 47 3,8 

31.02.02. 

Акушерское 

дело (9 кл.) 

 

100 60 56 0 56 3,5 

31.02.02. 

Акушерское 

дело (11кл.) 

 

100 12 9 0 9 3,4 

31.02.01. 

Лечебное 

дело 

 

250 160 143 0 143 4,4 
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33.02.01. 

Фармация (9 

кл.) 

 

100 85 75 0 75 4,0 

33.02.01. 

Фармация 

(11 кл.) 

 

100 35 32 0 32 3,6 

34.02.01. 

Сестринское 

дело (9 кл.) 

очно-заочное 

25 21 21 0 21 3,9 

34.02.01. 

Сестринское 

дело (11 кл.) 

очно-заочное 

300 180 161 0 161 4,3 

33.02.01. 

Фармация (9 

кл.)  

очно-заочное 

25 1 1 0 1 3,3 

33.02.01. 

Фармация 

(11 кл.) 

очно-заочное 

125 42 40 0 40 4,1 

 

2.3.2. Контингент студентов по реализуемым образовательным  

программам  

По состоянию на 31 декабря 2021 года общий контингент студентов 

составляет 1578 человек, из них 1392 человека обучаются в главном 

учреждении и 186 в филиале.  

Распределение студентов по специальностям и курсам обучения в 

главном учреждении представлены в Таблице 2. 

 

Таблица 2. Численность студентов по реализуемым основным 

образовательным программам на 31.12.2021 г. 

Курс 

Фактически

й 

контингент 

Из них 
Количество студентов в 

академическом отпуске 

Всего На 

бюджетной 

основе 

По договорам 

с 

физическими 

лицами 

Всего 

На 

бюджетной 

основе 

По договорам 

с 

физическими 

лицами 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело, Очная форма обучения 

1 Курс 115  115 1  1 116 

2 Курс 78  78    78 

3 Курс 12  12    12 

4 Курс 2  2    2 
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Всего 207  207 1  1 208 

 

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

общего образования) 

1 Курс 374  374 4  4 378 

2 Курс 205  205 4  4 209 

3 Курс 49  49 1  1 50 

Всего 628  628 9  9 637 

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

общего образования)  

1 Курс 42  42 1  1 43 

2 Курс 32  32 1  1 33 

3 Курс        

4 Курс        

Всего 74  74 2  2 76 

Cпециальность 31.02.02 Акушерское дело, очная форма обучения (на базе основного 

общего образования) 

1 Курс 53  53 - - - 53 

Всего 53  53 - - - 53 

Cпециальность 31.02.02 Акушерское дело, очная форма обучения (на базе среднего 

общего образования) 

1 Курс 13  13 - - - 13 

Всего 13  13 - - - 13 

Специальность 33.02.01 Фармация, очная форма обучения (на базе основного общего 

образования)  

1 Курс 68  68 3 - 3 71 

2 Курс 48  48 1  1 49 

Всего 116  116 4  4 120 

Специальность 33.02.01 Фармация, очная форма обучения (на базе среднего общего 

образования) 

1 Курс 29  29    29 

2 Курс 22  22    22 

3 Курс        

Всего 51  51    51 

Итого 1142  1142   16 1158 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело, очно-заочная форма обучения (на базе 

основного общего образования) 

1 Курс 1  1    1 

2 Курс 6  6    6 

3 Курс        

4 Курс 3  3    3 

Всего 10  10    10 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело, очно-заочная форма обучения (на базе 

среднего общего образования)  

1 Курс 29  29    29 

2 Курс 90  90 1  1 91 

3 Курс 36  36    36 

Всего 155  155 1  1 156 

Специальность 33.02.01 Фармация, очно-заочная форма обучения (на базе среднего 

общего образования) 
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1 Курс 13  13    13 

2 Курс 36  36    36 

3 Курс 18  18 1  1 19 

Всего 67  67 1  1 68 

Итого 232  232 2  2 234 

По состоянию на 31 декабря 2021 года общий контингент студентов 

Филиала «Невинномысский АНО СПО «СКМК» составляет 186 человек. 

Распределение студентов по специальностям и курсам обучения представлены 

в Таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1. Численность студентов по реализуемым основным 

образовательным программам на 31.12.2021 г. Филиал «Невинномысский» 

Курс 

Фактически

й 

контингент 

Из них 
Количество студентов в 

академическом отпуске 

Всего На 

бюджетной 

основе 

По договорам 

с 

физическими 

лицами 

Всего 

На 

бюджетной 

основе 

По договорам 

с 

физическими 

лицами 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело, Очная форма обучения 

1 Курс 16  16    16 

Всего 16  16    16 

 

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

общего образования) 

1 Курс 85  85    85 

Всего 85  85    85 

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

общего образования)  

1 Курс 8  8    8 

Всего 8  8    8 

Итого 109  109    109 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело, очно-заочная форма обучения (на базе 

основного общего образования) 

1 Курс 5  5    5 

Всего 5  5    5 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело, очно-заочная форма обучения (на базе 

среднего общего образования)  

1 Курс 36  36    36 

2 Курс 36  36    36 

Всего 72  72    72 

Итого 77  77    77 

 

2.3.3. Соответствие структуры и содержания реализуемых 

образовательных программ 
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В Колледже реализуются основные профессиональные образовательные 

программы: образовательные программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена в области 

здравоохранения и медицинских наук по трем специальностям (Таблица 3) 

 

Таблица 3. Перечень реализуемых основных образовательных программ 

среднего профессионального образования 

№ Код 

Наименование специальности, 

уровень подготовки по 

образовательной программе 

Форма  

обучения 

Наименование  

квалификации 

1.  31.02.01 
Лечебное дело  

(углубленная подготовка) 
очная 

Фельдшер 

2.  34.02.01 

Сестринское дело (базовая  

подготовка, на базе основного 

общего образования) 

очная 

Медицинская сестра 

/Медицинский брат 

3.  34.02.01 

Сестринское дело (базовая  

подготовка, на базе среднего 

общего образования) 

очная 

Медицинская сестра 

/Медицинский брат 

4.  34.02.01 

Сестринское дело (базовая  

подготовка, на базе основного 

общего образования) 

очно-заочная 

Медицинская сестра 

/Медицинский брат 

5.  34.02.01 

Сестринское дело (базовая  

подготовка, на базе среднего 

общего образования) 

очно-заочная 

Медицинская сестра 

/Медицинский брат 

6.  34.02.02 

Акушерское дело (базовая  

подготовка, на базе основного 

общего образования) 

очная 

Акушер/акушерка 

7.  34.02.02 

Акушерское дело (базовая  

подготовка, на базе среднего 

общего образования 

очная 

Акушер/акушерка 

8.  33.02.01 

33.02.01 Фармация (базовая 

подготовка, на базе основного 

общего образования 

очная 

Фармацевт  

9.  33.02.01 

Фармация (базовая подготовка, 

на базе среднего общего 

образования) 

очная 

Фармацевт  

10.  33.02.01 

Фармация (базовая подготовка, 

на базе среднего общего 

образования) 

очно-заочная 

Фармацевт  

 

Сроки обучения соответствуют требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Содержание образовательных программ обеспечивает получение 

соответствующей специальности квалификации.  

Основные образовательные программы среднего профессионального 

образования утверждается директором Колледжа после согласования с 
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представителями профессионального сообщества. Каждая основная 

образовательная программа среднего профессионального образования 

включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и 

методические материалы. 

Учебный план образовательной программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки специалистов 

среднего звена) определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики и формы их промежуточной аттестации.  

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

разрабатываются преподавателями Колледжа под руководством руководителя 

учебно-методического отдела на основе требований соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Совместно с работодателями разработаны и согласованы программы 

практик. Имеются положительные заключения работодателей на фонды 

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации в 

соответствии с требованиями ФГОС по реализуемым специальностям. 

 

2.3.4. Результаты освоения основных образовательных программ по 

итогам промежуточной аттестации, внутреннего контроля успеваемости 

и оценки качества обучения 

Контроль качества подготовки обучающихся осуществлялся на 

основании текущего контроля, внутреннего контроля качества обучения, а 

также по результатам промежуточной аттестации. 

Система текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

ориентирована на нормативные требования, сложившиеся в среднем 

профессиональном образовании, и обеспечивает контроль над усвоением 

содержания образовательного стандарта по специальностям. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам предусматривает систематическую проверку 

качества получаемых студентами знаний и умений. 

В ходе реализации основной профессиональной образовательной 

программы каждый элемент учебного плана заканчивается одной из форм 

промежуточной аттестации. Зачеты и дифференцированные зачеты 

проводятся, как правило, за счет времени, отведенного на изучение 

дисциплины (междисциплинарного курса). Экзамены (в том числе 

квалификационные) проводятся за счет времени, отведенного на 
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промежуточную аттестацию. В проведении квалификационного экзамена по 

профессиональным модулям участвуют представители работодателей и 

преподаватели смежных дисциплин. 

Содержание экзаменационных материалов соответствует требованиям 

ФГОС и позволяет оценить качество изучения дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей. Результаты 

освоения основных образовательных программ регулярно рассматриваются на 

заседаниях цикловых методических комиссий, педагогического совета и 

методического совета Колледжа. 

Результаты промежуточной аттестации за период проведения 

самообследования представлены в Таблицах 4, 5, 5.1. 

 

Таблица 4. Результаты промежуточной аттестации за 2 семестр 

2020/2021 учебного года 

Дисциплина 

(междисциплинарный 

курс, профессиональный 

модуль) 

Вид промежуточной 

аттестации 
К

о
л

-в
о
 с

ту
д
ен

то
в,

 

п
р
о
х
о
д
и

в
ш

и
х
 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

у
ю

 

ат
те

ст
ац

и
ю

 

Полученные 

результаты 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

«5» «4» «3» «2» 

Специальность  Сестринское дело 

                                                            1 курс (база 9 классов) 

Русский язык Литература Экзамен 185 48 82 55 0 3,9 

Математика Экзамен 185 36 54 95 0 3,7 

Химия Экзамен 185 39 63 83 0 3,7 

Биология Экзамен 185 42 75 68 0 3,8 

Иностр. язык Диф. зачет 185 44 73 68 0 3,8 

Физич. культура Диф. зачет 185 102 65 18 0 4,4 

ОБЖ Диф. зачет 185 76 84 25 0 4,3 

Информатика Диф. зачет 185 97 66 22 0 4,3 

История Диф. зачет 185 54 72 59 0 3,9 

                                                            1 курс (база 11 классов) 

Основы права  Экзамен 26 0 10 16 0 3,4 

Анатомия и физ. человека Экзамен 26 3 9 14 0 3,6 

Фармакология Экзамен 26 3 3 20 0 3,3 

Теория и практика СД. 

Технология оказ. МУ 

Экзамен 26 
9 12 5 

0 
4,2 

ПМ 05. ЭК Экзамен 26 2 11 13 0 3,6 

Основы лат. языка Диф. зачет 26 4 6 16 0 3,5 

Генетика человека.  

Осн. мед. ген. 

Диф. зачет 26 2 6 18 0 3,4 

Гигиена и экология 

человека 

Диф. зачет 26 
9 8 9 

  0 
4,0 

Основы микробиологии и 

иммунологии 

Диф. зачет 26 3 7 16 0 3,5 
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 Физ. культура Диф. зачет 26 12 9 5 0 4,3 

                                                          2 курс  (база 9 классов) 

Основы права  Экзамен 17 0 8 9 0 3,5 

Анатомия и физ. человека Экзамен 17 2 5 10 0 3,0 

Фармакология Экзамен 17 2 2 13 0 3,3 

Теория и практика СД. 

Технология оказ. МУ 

Экзамен 17 4 5 8 0 3,7 

ПМ 05. ЭК Экзамен 17 3 7 7 0 3,8 

Основы лат. языка Диф. зачет 17 2 5 10 0 3,0 

Генетика человека.  

Осн. мед. ген. 

Диф. зачет 17 2 8 7 0 3,5 

Гигиена и экология 

человека 

Диф. зачет 17 10 3 4 0 4,4 

Основы микробиологии и 

иммунологии 

Диф. зачет 17 2 8 7 0 3,1 

 Физ. культура Диф. зачет 17 9 4 4 0 4,3 

Специальность 31.02.01. Лечебное дело 

1 курс 
Гигиена и экология человека 

 
дифф.зачет 79 36 29 14  4,3 

Математика дифф.зачет 79 27 37 15  4,1 

История дифф.зачет 79 51 25 3  4,6 

Физическая культура дифф.зачет 79 49 28 2  4,6 
Анатомия и физиология 
человека 

экзамен 79 18 22 39  3,7 

Здоровый человек 

 
экзамен 79 25 34 20  3,9 

ПП.08.01 оказание простых 
мед. услуг 

дифф.зачет 79 25 33 12  3,7 

Теория и практика сестр. 

дела. Технология оказания 

мед. услуг 

Комплексный экзамен 79 40 19 20  4,2 

ПМ.08. Оказание простых 

мед. услуг 

квалификационный 

экзамен 

79 24 20 35  3,8 

Специальность 33.02.01. Фармация 

1 курс        

Гигиена и экология 

человека. Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

комплексный экзамен 

23 7 12 4  4,1 

Анатомия и физиология 

человека. Основы 

патологии 

комплексный экзамен 23 

6 11 6  4,0 

Общая и неорганическая 

химия 

экзамен 23 
11 9 3  4,3 

Органическая химия экзамен 23 9 8 6  4,1 

Физическая культура дифф.зачет 23 15 7 1  4,5 

Экономика организации дифф.зачет 23 5 13 5  4,1 

Основы латинского языка дифф.зачет 23 12 5 6  4,2 

Ботаника дифф.зачет 23 15 7 1  4,6 

Безопасность дифф.зачет 23 2 19 2  4,0 
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жизнедеятельности 

Специальность 34.02.01. Сестринское дело 

3 курс        
МДК.02.01.Сестринский 

уход при различных 
заболеваниях и состояниях 

Комплексный  

дифф.зачет 

13 10 3 0  4,6 

ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

квалификационный 

экзамен 

13 10 2 1  4,6 

ПП.02. Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

дифф.зачет 13 5 8 0  4,4 

Специальность 34.02.01. Сестринское дело 

3 курс        
МДК.03.01. Организация 
деятельности аптеки и её 

структурных подразделений 

 

экзамен 11 3 8 0  4,0 

МДК.02.01.Технология 

изготовления лекарственных 

форм. МДК.02.02. Контроль 

качества лекарственных 
средств 

 

Комплексный экзамен 11 3 8 0  4,0 

ПМ.02. Изготовление 
лекарственных форм и 

проведение обязательных 

видов внутриаптечного 

контроля 
 

квалификационный 

экзамен 

11 8 3 0  4,7 

ПМ.03.Организация 

деятельности структурных 
подразделений аптеки и 

руководство аптечной 

организацией при отсутствии 

специалиста с высшим 
образованием 

 

квалификационный 

экзамен 

11 6 5 0  4,5 

 

Таблица 5. Результаты промежуточной аттестации за 1 семестр 

2021/2022 учебного года 

Название дисциплины 

МДК 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Кол-во 

студентов 
«5» «4» «3» «2» 

Средний 

балл 

 

Специальность    Акушерское дело (база 9 классов)  

1курс  

БД.7 Физическая культура  Диф. зачет 54 40 9 5 - 4.6  

БД.9  ОБЖ  Диф. зачет 54 43 8 3 - 4.7  

Специальность    Фармация (база 9 классов)  
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1курс  

БД.7 Физическая культура Диф. зачет 68 36 15 17 - 4.2  

БД.8 Астрономия – ДЗ Диф. зачет 68 31 33 4 - 4.4  

Специальность   Сестринское  дело (база 9 классов)  

1курс  

БД.7 Физическая культура Диф. зачет 374 268 53 53 - 4.7  

БД.8 Астрономия – ДЗ Диф. зачет 374 199 112 63 - 3.9  

 

Название дисциплины 

МДК 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Кол-во 

студентов 
«5» «4» «3» «2» 

Средний 

балл 

                                       Специальность               Сестринское дело  

                                                             1 курс  (база 11)  

 КЭ (МДК 04.01 МДК 04.02) Экзамен 42 17 13 12 0 4,1 

 ЭК Вып. работ по долж. служ.  Млад. 

мед. сестра по уходу за больными 

Экзамен 42 8 16 18 0 3,7 

 Основы философии Диф. зачет 42 18  16 8 0 4,2 

 История Диф. зачет 42 3 11 28 0 3,4 

 Математика Диф. зачет 42 8 15 19 0 4,1 

 Физ. культура Диф. зачет 42 28 13 1 0 4,6 

                                                             2 курс (база 9 классов)  

 КЭ (МДК 04.01 МДК 04.02) Экзамен 205 25 53 127 0 3,5 

 ЭК Вып. работ по долж. служ.  Млад. 

мед. сестра по уходу за больными 

Экзамен 205 34 57 114 0 
3,6 

 Основы философии Диф. зачет 205 55 94 56 0 3,9 

 История Диф. зачет 205 109 75 21 0 4,4 

 Математика Диф. зачет 205 48 63 94 0 3,7 

 Физ. культура Диф. зачет 205 105 76 24 0 4,3 

                                                              2 курс (база 11 классов)  

 Основы права  

 ПОПД 

Экзамен 
33 0 21 12 0 3,6 

 Инф. технологии в проф. деят. Диф. зачет 33 20 11 2 0 4,5 

 С/У в акушерстве Диф. зачет 33 0 12 21 0 3,3 

Здоровый человек Диф. зачет 33 6 8 19 0 3,6 

 Физ. культура Диф. зачет 33 18 11 4 0 4,4 

                                                               3 курс (база 9 классов)  

 Основы права  

 ПОПД 

Экзамен 
49 1 34 14 0 3,7 

 Инф. технологии в проф. деят. Диф. зачет 49 24 24 1 0 4,5 

 С/У в акушерстве Диф. зачет 49 0 9 40 0 3,1 

Здоровый человек Диф. зачет 49 2 23 24 0 3,5 

 Физ. культура Диф. зачет 49 23 8 18 0 4,1 

Специальность 31.02.01. Лечебное дело  

1курс  

Основы философии Диф. зачет 113 31 52 28 2 4,0  
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Основы латинского языка с мед. 

терминологией 

Диф. зачет 113 38 36 39  3,9  

Физическая культура Диф. зачет 113 73 28 12  4,6  

Генетика человека с основами 

мед.генетики 

Диф. зачет 113 18 49 46  3,7  

МДК.07.01.Безопасная среда. 
МДК.07.02.Основы сестринского ухода 

Комплексный  
экзамен 

113 28 39 46  3,8  

ПМ.07.Выполнение работ по проф. 

Младш. медицинская сестра по уходу за 
больными 

Квалификационны

й экзамен 113 24 47 42  3,8 
 

ПП.ПМ.07.Выполнение работ по проф. 

Младш. медицинская сестра по уходу за 

больными 

Диф. зачет 

113 25 43 45  3,8 
 

2 курс  

Фармакология Экзамен 78 18 37 23  3,9  

МДК.01.01.Пропедевтика клинических 

дисциплин (в хирургии) 
Экзамен 78 13 24 41  3,6  

Основы микробиологии и иммунологии Экзамен 78 20 34 24  4,0  

Физическая культура Диф. зачет 78 39 17 22  4,2  

3курс  

ПП.ПМ.01 МДК02.04.Лечение пациентов 

детского возраста 
Диф. зачет 12 3 5 4  4,1  

Лечение пациентов терапевтического 
профиля 

Диф. зачет 
12 1 6 5  3,9  

Клиническая фармакология Диф. зачет 12 6 3 3  4,5  

Физическая культура Диф. зачет 12 10 2 -  4,8  

4 курс  

МДК.03.01.Неотложные состояния при 
внутренних болезнях и отравлениях в 

акушерстве и гинекологии, оказание 

неотложной помощи при  ЧС 

Экзамен 

2 - - 2  3,0 

 

ПП.МДК.05.01.Медико-социальная 
реабилитация 

Диф. зачет 
2 - 2 -  4,0  

УП+ПП Дифференцированная 

диагностика и оказание неотложной 
помощи на догоспитальном этапе (при 

внутренних болезнях и отравлениях в 

акушерстве и гинекологии, оказание 

неотложной помощи при  ЧС) 

Диф. зачет 2 - 2 -  4,0  

ПМ.03 Неотложная медицинская помощь 
на догоспитальном этапе 

Экзамен 

квалификационны

й 

2 - - 2  3,0  

Медико-социальная реабилитация Диф. зачет 2 - 1 1  3,5  

ПМ.05 Медико-социальная 

деятельность 

Экзамен 

квалификационны

й 

       

Физическая культура Диф. зачет        

Специальность 31.02.02. Акушерство дело  

1 курс  

Основы философии Диф. зачет 13 4 3 6  3,8  
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Математика Диф. зачет 13 - 5 8  3,3  

История Диф. зачет 13 3 1 9  3,5  

Физическая культура Диф. зачет 13 6 2 5  4,0  

МДК.05.01.Безопасная среда. 

МДК.05.02.Основы сестринского ухода 

Комплексный  

экзамен 
13 4 3 6  3,8  

ПМ.05.Выполнение работ по проф. 

Младш. медицинская сестра по уходу за 

больными 

Квалификационны

й экзамен 
13 3 4 6  3,7  

ПП.ПМ.05.Выполнение работ по проф. 
Младш. медицинская сестра по уходу за 

больными 

Диф. зачет 13 4 3 6  3,8  

Специальность 33.02.01. Фармация  

1 курс  

Основы философии Диф. зачет 29 12 11 6  4,2  

Генетика человека с основами 

мед.генетики 

Диф. зачет 29 5 16 8  3,9  

История Диф. зачет 29 2 5 22  3,2  

Физическая культура Диф. зачет 29 17 6 6  4,3  

Математика Экзамен 29 8 4 17  3,8  

Информатика Экзамен 29 19 10 -  4,7  

2 курс         

Основы философии Диф. зачет 48 9 22 17  3,8  

Генетика человека с основами 

мед.генетики 

Диф. зачет 48 6 23 19  3,7  

История Диф. зачет 48 3 17 28  3,4  

Физическая культура Диф. зачет 48 24 16 8  4,3  

Математика Экзамен 48 5 16 27  3,5  

Информатика Экзамен 48 27 20 1  4,5  

 

Таблица 5.1. Результаты промежуточной аттестации за 1 семестр 

2021/2022 учебного года (филиал «Невинномысский» АНО СПО «СКМК») 

Название дисциплины 

МДК 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Кол-во 

студентов 
«5» «4» «3» «2» 

Средний 

балл 

 

34.02.01 Сестринское дело  

1курс  

История Диф.зачет 29 25 3 1 0 4,8  

Основы философии Диф.зачет 30 13 14 3 0 4,4  

Математика Диф.зачет 24 5 18 1 0 4,1  

Физ.культура Диф.зачет 118 80 30 8 0 4,6  

Астрономия Диф.зачет 90 46 28 15 0 4,2  

ПП (Млад.сестра) Диф.зачет 36 12 19 5 0 4,1  
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Родная литература Зачет 90 - - - - -  

Вып.раб.по долж. Млад.мед сестра 
Квалификацион

ный экзамен 

36 10 13 13 0 3,9  

Без.среда для пациента и персонала. 

Осн. сест.ухода 

Комплексный 

экзамен 

36 11 16 9 0 3,3  

2 курс  

Инф.тех. в ПД Экзамен 44 30 14 0 0 4,6  

Основы права ПОПД Комп.экзамен 44 18 15 1 0 4,6  

Вып.раб.по долж. Млад.мед сестра 
Квалификацион

ный экзамен 
44 16 11 17 0 3,9  

Без.среда для пациента и персонала. 

Осн. сест.ухода 

Комплексный 

экзамен 
44 13 20 11 0 4  

ПП (Млад.сестра) Диф.зачет 44 15 23 6 0 4,1  

31.02.01 Лечебное дело  

Основы философии Диф.зачет 13 4 6 2 0 3,9  

Генетика чел. с  осн. мед.генетики Диф.зачет 16 4 10 1 0 4,2  

Осн. латин.яз. с мед. терминологией Диф.зачет 16 3 7 5 0 3,8  

Физическая культура Диф.зачет 13 9 3 0 0 4,3  

Без.среда для пациента и персонала. 

Осн. сест.ухода 

Комплексный 

экзамен 
16 7 7 1 0 4,5  

 

В рамках самообследования проведен внутренний мониторинг оценки 

качества обучения, направленный на выявление у студентов 

сформированности знаний и умений, профессиональных компетенций, 

согласно требованиям ФГОС. Для осуществления поставленной задачи были 

разработаны фонды оценочных средств. Результаты были заслушаны на 

заседании педагогического совета Колледжа. В учебно-методическом отделе 

сформирован фонд контролирующих заданий (контрольных срезов) по 

дисциплинам/ разделам профессиональных модулей. 

Результаты внутреннего мониторинга отображены в Таблице 6, 6.1, 6.2,  

 

Таблица 6. Результаты внутреннего мониторинга дисциплин по кафедре 

общеобразовательных дисциплин за февраль, октябрь 2021 

 

Название дисциплины/ 

МДК 
Группа 

Кол-во 

тестируем

ых 

студентов 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Ср. 

балл 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

1 курс  

БД.3 Родная литература 

1410 21 11 8 2 - 4,0 

1411 24 11 13 - - 4,5 

1415 22 18 3 - - 4,9 
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1422 17 7 6 4 - 3,6 

1423 22 9 13 - - 4,2 

1411-н 26 13 10 3 - 4,3 

1412-н 26 7 16 3 - 4,1 

1413-н 30 3 8 18 - 3,3 

1410-оз 1 - 1 - - 4,0 

БД.9 Астрономия 

1410 21 8 8 5 - 4,1 

1411 24 5 16 3 - 4,0 

1415 22 4 12 5 - 3,9 

1422 17 3 5 9 - 3,1 

1423 22 1 4 17 - 3,0 

1411-н 26 5 18 - - 4,0 

1412-н 26 1 13 12 - 3,5 

1413-н 30 1 8 21 - 3,3 

1410-оз 1 - 1 - - 4,0 

ЕН.01 Математика 

142 16 5 8 3 - 4,1 

141-оз 13 8 5 - - 4,7 

141-н 8 2 6 - - 4,2 

141-н-оз 15 - 3 12 - 3,2 

142-н-оз 13 - 2 11 - 3,1 

ОГСЭ.01 Философия 

142 16 6 8 2 - 4,3 

141-оз 13 9 2 3 - 4,5 

141-н 8 - 6 2 - 3,7 

141-н-оз 15 - 5 10 - 3,3 

142-н-оз 13 1 5 7 - 3,5 

ОГСЭ.02 История 

142 16 2 11 3 - 4,0 

141-оз 13 6 3 4 - 4,3 

141-н 8 1 7 - - 4,1 

141-н-оз 15 1 8 6 - 3,6 

142-н-оз 13 2 7 4 - 3,8 

2 курс 

ПД.1 Химия 2411 19 2 6 10 - 3,2 

2416 19 1 10 8 - 3,6 

ПД.2 Биология 

 

2411 19 - 12 6 - 3,3 

2416 19 2 16 1 - 4,0 

ЕН.01 Математика 2411 19 2 4 12 - 3,1 

2416 19 1 11 7 - 3,7 

ОГСЭ.01 Философия 2411 19 1 10 6 - 3,3 

2416 19 4 11 4 - 4,0 

ОГСЭ.02 История 2411 19 - 10 7 - 3,2 

2416 19 - 17 2 - 3,9 

БД.1 Русский язык 2410 20 1 4 15 - 3,3 

2417 21 1 13 7 - 3,7 

БД.3 Литература 2410 20 7 8 5 - 4,1 

2417 21 10 9 2 - 4,4 

БД.5 Математика 2410 20 4 9 7 - 3,7 

2417 21 5 12 4 - 3,9 

ЕН.01 Математика 2410-оз 6 3 3 - - 4,5 

ОГСЭ.01 Философия 2410-оз 6 2 2 2 - 4,0 

ОГСЭ.02 История 2410-оз 6 1 4 1 - 4,0 
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Таблица 6.1. Результаты внутреннего мониторинга февраль, октябрь 

2021 по кафедре общепрофессиональных и клинических дисциплин. 

 

 

ОП.9 Основы права ОП.10 

ПОПД 
242-оз 20 5 14 1 - 4,2 

33.02.01 Фармация 

1 курс 

ЕН.02 Математика 131 22 4 5 13 - 3,6 

131-оз 14 1 11 2 - 4,0 

232-оз 15 3 12 - - 4,2 

233-оз 14 2 10 2 - 4,0 

ЕН.03 Информатика 131 22 12 10 - - 4,5 

131-оз 14 2 12 - - 4,2 

232-оз 15 3 10 2 - 4,0 

233-оз 14 5 5 4 - 4,0 

БД.3 Родная литература 1310 17 11 5 1 - 4,6 

1311 19 13 6 - - 4,7 

1312 22 7 14 1 - 4,3 

БД.9 Астрономия 1310 17 5 11 1 - 4,2 

1311 19 14 5 - - 4,7 

1312 22 1 11 10 - 3,6 

2 курс  

БД.1 Русский язык 

 

2310 25 1 10 14 - 3,5 

2311 24 1 13 10 - 3,5 

БД.3 Литература 

 

2310 25 8 12 5 - 4,1 

2311 24 2 16 6 - 3,8 

БД.5 Математика 2310 25 4 14 4 - 3,8 

2311 24 2 11 11 - 3,6 

ОП.08 Общая и 

неорганическая химия 

231 20 3 10 7 - 3,8 

231-оз 7 2 5 - - 4,3 

ОП.09 Органическая химия 
231 20 5 10 5 - 4,0 

231-оз 7 3 4 - - 4,4 

3 курс  

ОП.10 Аналитическая 

химия 

331-оз 9 5 4 - - 4,8 

332-оз 2 2 - - - 5,0 

331 7 5 2 - - 4,7 

31.02.01 Лечебное дело 

1 курс 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

111 20 6 8 6 - 4,0 

111-н 19 1 12 6 - 3,7 

2 курс 

ОГСЭ.02 История 211 21 3 18 - - 4,1 

ЕН.02 Математика 211 21 9 8 4 - 4,2 

31.02.02 Акушерское дело 

1 курс 

БД.3 Родная литература 1210 21 7 11 3 - 4,2 

БД.8 ОБЖ 1210 21 9 9 3 - 4,3 
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− Группа 

Кол-во 

тестируем

ых 

студентов 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Ср. 

балл 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

2 курс  

ОП.01 Здоровый человек и 

его кружение 

241 14 7 4 3 − 4.0 

       

ОП.03 Анатомия и 

физиология человека 

241 
14 13 1 − − 4.9 

        

ОП.04 Фармакология 
242 8 − 5 3 − 3.6 

       

ОП.08 Основы патологии 242 8 3 4 1 − 4.2 

ОП.06 Гигиена и экология 

человека 
242 8 2 4 2 − 3.6 

ОП.10 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

241− оз 18 10 5 3 − 4.3 

242−оз 23 5 16 2 − 4.1 

       

ОП. 9 Основы права 242−оз 18 10 6 2 − 4.4 

242−оз 23 5 16 2 − 4.1 

3 курс 

МДК 3.1 Основы 

реанимации 

342−оз 3 2 1 − − 4.6 

       

МДК 3.2 342−оз 3 2 1 − − 4.6 

       

ПМ 01 с\д в системе ПМСП 343−оз 20 14 4 2 − 4.6 

       

ПМ 01 Основы 

профилактики 

343−оз 20 10 8 2 − 4.4 

       

МДК 02.01 Су в хирургии 344−оз 13 6 6 1 − 4.4 

       

Психология 344−оз 13 5 7 1 − 4.4 

        

        

        

33.02.01 Фармация 

2 курс 

ОП.03 Анатомия и 

физиология человека 

231 19 11 5 3 − 4.4 

231 10 6 4 − − 4.6 

       

ОП.06 Гигиена и экология 

человека 

231−оз 
10 5 5 − − 4.5 

ОП 06 Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

231−оз 10 6 4 − − 4.6 

 
      

3 курс  

МДК 01.01 

Лекарствоведение 

331−оз 7 5 2 − − 4.7 
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МДК 01.02 Отпуск 

лекарственных препаратов 

и товаров аптечного 

ассортимента 

331−оз 7 7 − − − 5.0 

332−оз 2 
2 − − − 

5.0 

МДК 02.01 Технология 

изготовления 

лекарственных форм 

332−оз 2 2 − − − 5.0 

  
     

МДК 02.01 Контроль 

качества лекарственных 

средств 

332−оз 2 2 − − − 5.0 

       

       

31.02.01 Лечебное дело 

1 курс 

ОП.05 Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики 

111 20 14 6 − − 4.25 

       

ОП.07 Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

111 20 1 8 11 − 3.4 

2 курс 

ОП.01 Здоровый человек и 

его кружение 

211 21 3 4 14 − 3.5 

ОП.03 Анатомия и 

физиология человека 

211 21 16 5 − − 4.8 

ОП.06 Гигиена и экология 

человека 

213 22 3 9 10 − 3.7 

ОП.04 Фармакология 213 22 2 12 8 − 3.6 

ОП 08 Основы патологии 213 22 10 3 9 − 3.6 

3 курс 

МДК 01.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин 

(детские болезни) 

311 12 1 5 6 − 3.9 

МДК 01.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин 

(акушерство и 

гинекология) 

311 12 − 2 10 − 3.1 

МДК 01.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин 

 ( внутренние болезни) 

311 12 − 3 9 − 3.2 

МДК 02.02 Лечение 

пациентов( хирургического 

профиля) 

311 12 − 2 9 − 3.1 

        

4 курс 

МДК 02.01 Лечение 

пациентов 

терапевтического профиля  

411 2 −− − 2 − 3 

МДК 02.04 Лечение 

пациентов детского 

профиля 

411 2 − − 2 − 3 
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Таблица 6.2. Результаты внутреннего мониторинга февраль, октябрь 2021 

по кафедре Сестринского дела 

МДК 02.03 Оказание 

акушерско−гинекологическ

ой помощи 

411 2 − − 2 − 3 

        

Название дисциплины/ 

МДК 
Группа 

Кол-во 

тестируем

ых 

студентов 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Ср. 

балл 

Специальность  34.02.01 Сестринское дело 

1 курс 

ПМ 04. Выполнение работ 

по должности служащего 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

МДК 04.01  Безопасная 

среда для пациентов и 

медицинских работников 

141 23 4 19   4.2 

 

      

ПМ 04. Выполнение работ 

по должности служащего 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

МДК 04.02 Основы 

сестринского ухода 

141 23 4 19   4.2 

Итог 34.02.01 

Сестринское дело 
 46 8 38   4.2 

1 курс             Специальность  34.02.01 Сестринское дело очно- заочная форма 

ПМ 04. Выполнение работ 

по должности служащего 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

МДК 04.01  Безопасная 

среда для пациентов и 

медицинских работников 

141 ОЗ 13 5 6 2  4.2 

ПМ 04. Выполнение работ 

по должности служащего 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

МДК 04.02 Основы 

сестринского ухода 

141 ОЗ 13 4 7 2  4.1 

Итог 34.02.01 

Сестринское дело 
 26 9 13 4  4.1 

1 курс                    Специальность 31.02.01 Лечебное дело 

ПМ 07. Выполнение работ 

по должности служащего 

Младшая медицинская 

114 24 8 10 6  3.6 
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сестра по уходу за 

больными 

МДК 07.01  Безопасная 

среда для пациентов и 

медицинских работников 

ПМ 07. Выполнение работ 

по должности служащего 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

МДК 04.01  Безопасная 

среда для пациентов и 

медицинских работников 

114 24 4 14 6  3.9 

Итог 31.02.01 Лечебное 

дело 
 48 12 24 12  3.8 

2 курс                 Специальность  34.02.01 Сестринское дело 

ПМ 04. Выполнение работ 

по должности служащего 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

МДК 04.01  Безопасная 

среда для пациентов и 

медицинских работников 

2414 21 3 16 2  3.9 

ПМ 04. Выполнение работ 

по должности служащего 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

МДК 04.02 Основы 

сестринского ухода 

2414 21 3 16 2  3.9 

Итог  34.02.01 

Сестринское дело  42 6 32 4  3,9 

ПМ 04. Выполнение работ 

по должности служащего 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

МДК 04.01  Безопасная 

среда для пациентов и 

медицинских работников 

2410 ОЗ 6  5 1  3.8 

ПМ 04. Выполнение работ 

по должности служащего 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

МДК 04.02 Основы 

сестринского ухода 

2410 ОЗ 6  5 1  3.8 
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Таблица 6.3. Результаты внутреннего мониторинга февраль, октябрь 

2021 по филиалу «Невинномысский» АНО СПО «СКМК» 

Итог  34.02.01 

Сестринское дело  12  10 2  3.8 

2 курс                                     31.02.01 Лечебное дело                   

ПМ 08. МДК 08.01 Теория 

и практика сестринского 

дела 
213 

22 3 14 5  3.9 

ПМ 08. МДК 08.02 

Технология оказания 

медицинских услуг 
213 

22 2 18 2  4.0 

Итог 31.02.01 Лечебное 

дело                    

44 5 32 7  3.9 

3курс             Специальность  34.02.01 Сестринское дело 

ПМ 05. МДК 05.01 Теория 

и практика сестринского 

дела 
3410 25 2 20 3  4.0 

ПМ 05. МДК 05.02 

Технология оказания 

медицинских услуг 
3410 25 1 14 10  3.6 

Название 

дисциплины/ 

МДК 

Группа 

Кол-во 

тестируем

ых 

студентов 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Ср. 

балл 

Специальность  Лечебное дело 

1 курс 

Основы философии ЛД-111-Н 19 1 12 6 0 3,7 

Безопасная среда для 

пациентов и 

персонала 

ЛД-111-Н 

19 4 13 2 0 4,1 

Специальность Сестринское дело 

1 курс 

Математика СД-141-Н 8 2 6 0 0 4,2 

Философия СД-141-Н 8 0 6 2 0 3,7 

История СД-141-Н 8 1 7 0 0 4,1 

Безопасная среда для 

пациентов и 

персонала 

СД-141-Н 8 3 3 2 0 4,1 

Математика СД-141-ОЗ-Н 14 0 2 11 0 3,1 

Философия СД-141-ОЗ-Н 14 1 5 7 0 3,5 

История СД-141-ОЗ-Н 14 2 7 4 0 3,8 

Безопасная среда для 

пациентов и 

персонала 

СД-141-ОЗ-Н 14 

1 7 5 0 3,6 

Математика СД-142-ОЗ-Н 15 0 3 12 0 3,2 

Философия СД-142-ОЗ-Н 15 0 5 10 0 3,3 

История СД-142-ОЗ-Н 15 1 8 6 0 3,6 
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2.3.5. Результаты государственной итоговой аттестации. 

Аккредитация специалистов. 

Каждая образовательная программа имеет профессиональную 

завершенность и заканчивается обязательной государственной итоговой 

аттестацией. Целью государственной итоговой аттестации является 

установление соответствия уровня и качества подготовки выпускника 

требованиям ФГОС СПО. 

В 2021 году, в соответствии с учебными планами, государственная 

итоговая аттестация проводилась в следующих формах: 

- специальность 33.02.01 Фармация (очная форма обучения) – защита 

выпускной квалификационной работы; 

- специальность 34.02.01 Сестринское дело (очная форма обучения) – 

защита выпускной квалификационной работы; 

Программы итоговой государственной аттестации по специальностям 

обсуждались на заседании педагогического совета Колледжа совместно с 

заинтересованными работодателями. 

Результаты государственной итоговой аттестации и о количестве 

выданных дипломов за 2021 год представлены в таблицах 7-11. 

 

Таблица 7. Результаты защиты выпускной квалификационной работы  

Специальность 33.02.01Фармация (очная форма обучения)  2021 год 

Количество 

обучающихся

, допущенных 

к защите 

выпускной 

квалификаци

онной работы 

(человек) 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворите

льно» 

«Неудовлетворит

ельно» 

абсолю

тное 

число 

% абсолю

тное 

число 

% абсолютн

ое число 

% абсолютное 

число 

% 

12 12 100 0 0 0 0 0 0 

 

Безопасная среда для 

пациентов и 

персонала 

СД-142-ОЗ-Н 15 

1 3 11 2 3,3 

Родная литература 

СД-1411-Н 26 13 10 3 0 4,3 

СД-1412-Н 26 7 16 3 0 4,1 

СД-1413-Н 30 3 8 13 0 3,3 

СД-1411-ОЗ-Н 7 0 3 4 0 3,4 

Астрономия 

СД-1411-Н 26 5 18 3 0 4 

СД-1412-Н 26 1 13 11 0 3,4 

СД-1413-Н 30 1 8 21 0 3,3 

 СД-1411-ОЗ-Н 7 0 3 4 0 3,4 
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Таблица 8. Результаты защиты выпускной квалификационной работы  

Специальность 34.02.01.Сестринское дело,_ очная_ форма обучения 2021 год 

Количество 

обучающихся

, допущенных 

к защите 

выпускной 

квалификаци

онной работы 

(человек) 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворите

льно» 

«Неудовлетворит

ельно» 

абсолю

тное 

число 

% абсолю

тное 

число 

% абсолютн

ое число 

% абсолютное 

число 

% 

13 7 53 6 47 0 0 0 0 

 

Таблица 9. Общие результаты государственной итоговой аттестации за 

2021 г. 

Не предусмотрено учебным планом 

Таблица 10. Общие результаты государственной итоговой аттестации за 

2021 г. 

Общее 

число 

выпускни

ков 

(человек) 

Число 

выпускников

, 

допущенных 

к 

государствен

ной итоговой 

аттестации 

(человек) 

Результаты государственной итоговой аттестации  

«Отличн

о» 

«Хорош

о» 

«Удовлетворител

ьно» 

«Неудовлетворите

льно» 

25 25 19 6 0 0 

 

Таблица 11. Количество выданных дипломов о среднем профессиональном 

образовании в 2021 году 

Специальность, 

 форма обучения 

Количество выданных 

дипломов 

В том числе (из 

графы 2) 

С 

отличием 

Без 

отличия Всего  
В том числе 

бюджет внебюджет 

34.02.01. Сестринское дело 13 0 13 1 12 

33.02.01. Фармация 12 0 12 0 12 

Всего 25 0 25 1 24 

 

Информация о всех выданных дипломах своевременно внесена в 

Федеральный реестр документов об образовании. 

 

2.3.6. Достижения обучающихся 

За отчётный период обучающиеся АНО СПО «Северо-Кавказского 

медицинского Колледжа» имеют следующие достижения. 
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1) В январе 2021 года 1 место в номинации «Дефиле на льду» в 

праздновании Татьяниного Дня; 

2) В феврале 2021 года завоёвано 3 место на первом этапе городского 

XXVIII Ставропольского краевого фестиваля-конкурса патриотической̆ песни 

«Солдатский̆ конверт»  

3) В 2021 года студентам, обучающимся на базе 11 классов по 

специальностям «Сестринское дело» и «Лечебное дело», было вручено 528  

удостоверений младшей медицинской сестры (медицинского брата) по уходу 

за больными. 

4) В апреле 2021 года Мирумян Ануш из группы 131,Мурзаева Нарзида 

из группы 1410,Шабанова Зарина из группы 141, приняли участие на краевом 

этапе Студенческой весны. 

5) В мае 2021 года в картинной галерее П.М. Гречишкина прошла 

научно-практическая конференция, посвящённая Дням славянской 

письменности\. В участии которой были отобраны 3 доклада студентов 

Колледжа. Студенты вуза выступили с научными докладами - исследованиями 

произведений древнерусской литературы.  

6) В мае 2021 года студент Зенин Илья Николаевич, занял 2 место на 

Чемпионате и первенстве России по смешанным боевым единоборствам IFL-

MMA 

7) В июне 2021 года были вручены благодарственные письма нашим 

волонтёрам от Молодёжного центра «Патриот за добросовестный труд, 

высокий профессионализм, активное участие в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых празднованию 76-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

8) В сентябре 2021 года Магомедова Карина Тагировна получила 

именную стипендию главы города Ставрополя за активное участие в 

общественной жизни города, высокие достижения в области науки, культуры, 

спорта, а также активным участникам молодежных и студенческих 

общественных объединений. 

 

2.4. Организация образовательного процесса и формирование 

социокультурной среды 

 

2.4.1. Реализация основных образовательных программ 

В соответствии с учебным планом составляется расписание учебных 

занятий для каждой учебной группы. Расписание составляется в соответствии 

с утвержденным календарным графиком, при необходимости, в расписание 

занятий вносятся изменения. Отдельно, в соответствии с учебным планом, 
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составляется расписание учебной и производственной практики, 

промежуточной аттестации. 

Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной 

программы.  

В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы, 

продолжительность которых составляет от 10 до 11 недель в учебном году в 

зависимости от реализуемой основной образовательной программы, в том 

числе две недели в зимний период.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося как по очной, так 

и по очно-заочной форме обучения составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики по очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. В Колледже учебные занятия объединены 

парами.  

Освоение каждой образовательной программы среднего 

профессионального образования, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся определяются соответствующим локальным актом Колледжа. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов 

– 10. В указанное количество не входят зачеты по физической культуре. 

При обучении по специальностям Лечебное дело, Сестринское дело 

после освоения профессионального модуля «Выполнение работ по должности 

служащего Младшая медицинская сестра по уходу за больными», студентам, 

успешно сдавшим квалификационный экзамен, в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, выдается свидетельство о 

должности служащего установленного образца. 

По плану внутри колледжного контроля регулярно проводятся проверки 

выполнения учебной нагрузки, ведения учебных журналов и проведения 

учебных занятий. Результаты проверок обсуждаются на оперативном 

совещании при директоре Колледжа и на заседаниях методического и 

педагогического советов. 
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По каждому циклу дисциплины спланированы внеаудиторные 

самостоятельные работы, объем которых отражен в рабочих учебных планах 

и рабочих программах (составляет около 50% от общего объема часов по 

дисциплине, междисциплинарному курсу).  

Учитывая специфику специальностей и изучаемой дисциплины, 

преподавателями Колледжа разработаны дифференцированные виды заданий 

для самостоятельной работы: заполнение рабочей тетради, решение 

ситуационных задач, составление кроссвордов, написание рефератов и другие. 

Контроль результатов внеаудиторных самостоятельных работ осуществляется 

в пределах времени, отведенного на изучение 

дисциплины/междисциплинарного курса.  

На весь период обучения предусмотрено выполнение не менее одной 

курсовой работы (проекта) по общепрофессиональных дисциплинам и 

профессиональным модулям. Выполнение курсовой работы (проекта) 

предусмотрено за счет часов самостоятельной работы, отведенных на 

изучение дисциплины (профессионального модуля). Темы курсовых работ 

(проектов) утверждаются на заседаниях цикловых методических комиссий. В 

Колледже разработаны методические указания по выполнению курсовых 

работ (проектов). 

Освоение образовательных программ по специальностям Сестринское 

дело, Лечебное дело, Фармация, Акушерское дело завершается 

государственной итоговой аттестацией (ГИА) в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы, дипломного проекта, в форме 

государственного экзамена. Регламентирует процедуру проведения 

государственной итоговой аттестации утвержденная в установленном порядке 

Программа ГИА по каждой специальности. Программа ГИА включает условия 

подготовки и процедуры проведения, критерии оценки уровня и качества 

подготовки выпускника. 

 

2.4.1 Реализация дополнительных профессиональных программ 

 

Дополнительные профессиональные программы находятся на стадии 

разработки.  

 

2.4.2. Организация воспитательной работы. Формирование 

социокультурной среды. 

Воспитательная работа в Колледже осуществляется на основе 

Концепции воспитательной работы, комплексного плана учебно-

воспитательной работы со студентами. Нормативно-правовая база и 
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методическая документация оформлена в соответствии с требованиями и 

систематизирована. В Колледже издаются приказы, распоряжения, 

принимаются локальные акты по вопросам воспитательной работы. 

Воспитательная деятельность является предметом рассмотрения 

педагогического и методического советов.  

Формирование профессиональных компетенций студентов реализуется 

через такие актуальные направления воспитательной работы как гражданско-

правовое, патриотическое, художественно-эстетическое, спортивно-

оздоровительное.  

Педагогический коллектив проводит работу по правовому воспитанию 

студентов. Разработаны планы совместной работы педагогического 

коллектива с городским отделом по профилактике правонарушений. Ведется 

работа со студентами, имеющими нарушения Правил внутреннего распорядка, 

административные правонарушения. Налажено сотрудничество с 

учреждениями и общественными организациями по проведению мероприятий 

правовой направленности. 

 В Колледже активно развивается волонтёрское движение по 

направлениям: оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны, 

участие в проведении городских и районных мероприятий.  

Основные задачи в создании здоровьесберегающего пространства в 

Колледже осуществляются через организацию учебной работы по 

дисциплинам Физическая культура и внеурочные спортивно-оздоровительные 

мероприятия. Под руководством опытных преподавателей Колледжа 

организована работа спортивных секций по волейболу, баскетболу, мини-

футболу, фигурному катанию др.  

Студенты Колледжа принимают активное участие во всероссийских, 

межрегиональных, краевых и городских мероприятиях. 

За отчетный период в Колледже проведены следующие мероприятия, 

направленные на формирование социокультурной среды: 

1) В январе 2021 года команда СКМК приняла участие в научно-

познавательной игре "НАУКА 0+"; 

2) В феврале 2021 года  студенты принимали участие в городском этапе 

XXVIII Ставропольского краевого фестиваля-конкурса патриотической̆ 

песни «Солдатский̆ конверт» ; 

3) В феврале при поддержке администрации Колледжа состоялся первый̆ в 

истории Колледжа конкурс на звание «Мистер СКМК-2021»; 

4) С февраля по декабрь 2021 года Команда СКМК принимала участие в 

турнире познавательной игры "Я ЗНАЮ!"; 
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5) В марте 2021 года наши волонтеры помогали убирать вольеры приюта 

для животных «Ковчег»; 

6) В апреле 2021 года состоялась первая в истории Колледжа Спартакиада 

СКМК на Кубок директора; 

7) В апреле 2021 года прошла первая в истории Колледжа Студенческая 

весна; 

8) В апреле 2021 года в честь 60-тилетия полета Юрия Алексеевича 

Гагарина в космос, студенты СКМК участвуют в акции-флешмобе "Я на 

улице Гагарина!"; 

9) В апреле 2021 года студенты всех групп, обучающиеся на базе 9 классов, 

приняли участие в квест-игре по городскому ориентированию 

«Культурный Ставрополь», организованной центральным районным 

казачьим обществом СОКО ТВКО; 

10) В апреле 2021 года студенты СКМК приняли участие в акции 

«Чистая память» на территории Успенского кладбища; 

11) В апреле 2021 года студенты приняли участие в проекте 

«СТАВРОПОЛЬСКИЕ ЗВЕЗДЫ НА ЛЬДУ. МЫ ВМЕСТЕ» 

12) В апреле 2021 года участницы волонтёрского отряда, приняли 

участие в организации и проведении голосования за благоустройство 

общественных пространств нашего города; 

13) В апреле 2021 года команда от нашего Колледжа приняла участие 

в ежегодных спортивных эстафетах, организованные редакцией 

«Ставропольской правды»; 

14) В мае 2021 года студенты приняли участие в патриотической 

акции «Бессмертный полк» ; 

15) В мае 2021 года ребята из разных учебных групп приняли участие 

в акции «Ночь музеев»; 

16) В мае 2021 года участники волонтерского отряда  «От сердца к 

сердцу» приняли участие в Федеральном проекте «Формирование 

комфортной городской среды», направленном на благоустройство 

общих придомовых территорий и мест массового отдыха; 

17) В мае 2021 года под руководством Ирины Владимировны 

Бирюковой, первые посетили исторический парк Россия-моя история. 

18) В мае 2021 года студенты приняли участие в открытии 

православной выставки и в акции "БЕЛЫЙ ЦВЕТОК"; 

19)  В июне 2021 года наши студенты приняли участие в праздновании 

Дня русского языка; 

20) В октябре 2021 года прошёл конкурс талантов «Молодые таланты 

СКМК» для первокурсников; 

21) В октябре 2021 года провели мероприятия посвящённые 

памятному деню Белых Журавлей, великий праздник посвящен памяти 
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солдат, погибших на полях сражений и террористических актах; 

 

22) С 8 по 10 ноября 2021 года прошла школа экологизация и 

эковолонтерства «GrееnКульт» в которой наши студенты приняли 

участие; 

23)  В октябре 2021 года студенты приняли участие в всероссийской 

конкурсе «Спасём жизнь вместе»; 

24) В декабре 2021 года наши студенты приняли участие в 

молодёжном Новогоднем балу, который был организован комитетом 

культуры и молодёжной политики города Ставрополя; 

25) В декабре 2021 года ребята из нашего волонтёрского отряда "От 

сердца к сердцу" приняли участие в масштабном проектно-

образовательном интенсиве "От идей к прототипу"; 

26) В декабре 2021 года студенты приняли участие в проекте «Дни 

научного кино», организованных СКФУ. 

Информация обо всех проводимых мероприятиях размещена на 

официальном сайте Колледжа в сети Интернет https://skmk-stav.ru/ 

 

В Колледже существует система морального и материального 

поощрения студентов по результатам учебы, итогов конкурсов, олимпиад, 

смотров. Ежегодно по итогам учебной и общественной деятельности студенты 

награждаются Почетными грамотами, проводится конкурс «Лучшая учебная 

группа». 

Воспитательная работа ведется всеми подразделениями Колледжа: 

отделом по молодежной политике, кафедрами, студенческим советом, 

психологической службой, на заседаниях которых изучаются прогрессивные 

методы воспитания молодежи в современных условиях. Вся учебная, 

воспитательная система Колледжа направлена на подготовку 

высококвалифицированного, востребованного на рынке медицинских услуг 

специалиста и формирование активной гражданской позиции выпускника.  

В Колледже имеются органы студенческого самоуправления: 

Студенческий совет. 

В Колледже создан Совет родителей несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

2.5. Востребованность выпускников 

Подготовка специалистов проводится Колледжем с учетом потребности 

предприятий Северо-Кавказского федерального округа в кадрах. Колледж 

также учитывает прогнозы потребности в специалистах центра занятости. 
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В отчетном году велась следующая работа по прогнозированию и 

содействию занятости будущих выпускников: 

- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для студентов и выпускников; 

- мониторинг имеющихся вакансий для выпускников на рынке труда; 

- профориентационное сопровождение студентов Колледжа в течение 

всего периода обучения; 

- информационное обеспечение студентов Колледжа: 

 создание базы данных вакансий рабочих мест в медицинских 

организациях г. Ставрополя, муниципалитетов Ставропольского края и других 

регионов России; 

 проведение бесед со студентами о правовых аспектах 

трудоустройства, трудовой деятельности; 

 организация производственной и учебной практики в профильных 

организациях города; 

 проведение тематических внутриколледжных мероприятий 

(профессиональные конкурсы, студенческие конференции и др.) с 

привлечением работодателей в целях укрепления социального партнерства; 

 участие в краевых, региональных, Всероссийских конкурсах 

профессионального мастерства с целью расширения профессионально-

ориентированного кругозора студентов и повышения их 

конкурентоспособности на современном рынке труда; 

 заключение договоров о сотрудничестве с заинтересованными 

предприятиями и организациями; 

Проводимая работа дает положительный результат, который 

демонстрируется высокими показателями трудоустройства выпускников, 

представленными в таблице 11. 

 

Таблица 11.Информация о трудоустройстве выпускников 2021 года 

№ 

пп 

Код 

специальности 

Наименование  

специальности 

2020-2021 уч. год 

 

Число выпускников 

 

Количество 

трудоустроенных 

Выпускники, обучавшиеся за счет бюджета 

1    0 

2    0 

3    0 

Всего выпускников, обучавшихся за счет 

средств бюджета: 

  

Выпускники, обучавшиеся по договорам с физическими и 

юридическими лицами 
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1 33.02.01  Фармация 12 7 

2 34.02.01 Сестринское дело 13 10 

3     

Всего выпускников, обучавшихся по 

договорам с физическими и 

юридическими лицами: 

  

Итого: 25 17 (68%) 

 

 

2.6. Качество кадрового обеспечения образовательного процесса 

В Колледже осуществляется планомерная организационная работа, 

направленная на качественное улучшение состава педагогических кадров.  

По состоянию на 31 декабря 2021 года численность работников 

Колледжа – 81 человек, из них: 9 человек являются руководящими 

работниками, 47  человек  – педагогические работники, 22 – учебно-

вспомогательный персонал, 3 человека – обслуживающий персонал. 

Из 47 работающих в Колледже педагогических работников высшее 

образование имеют 47 человека (100%), кандидатов наук - 15, доцентов – 12, 

высшую квалификационную категорию имеют 23 человек. У всех 

преподавателей базовое образование соответствует профилю преподаваемой 

дисциплины (профессионального модуля). 

Для организации повышения уровня педагогического мастерства 

составлен график прохождения курсов повышения квалификации и 

систематически отслеживается его выполнение. План повышения 

квалификации преподавателей в 2021 году выполнен на 100%. 

В Колледже ежегодно планируется работа по повышению квалификации 

преподавательского состава, в том числе в форме стажировки на рабочем 

месте, обучение на курсах повышения квалификации; кроме этого, 

педагогические работники Колледжа принимают участие в работе краевых, 

межрегиональных, всероссийских и международных семинаров, конференций 

и форумов.  

Количество педагогических работников, прошедших обучение по 

программам повышения квалификации за 2021 год, составляет 17 человека 

(100%).  

Информация о количестве педагогических работников, прошедших 

обучение по дополнительным профессиональным программам представлена в 

таблице 12. 

Таблица 12. Информация об обучении педагогических работников АНО 

СПО «Северо-Кавказский медицинский Колледж» по программам повышения 

квалификации в 2021 году 
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Программа обучения 
Количество 

человек 

Стажировка преподавателя профессионального модуля «Выполнение 

работ по должности служащего Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными», «Оказание простых медицинских услуг» 

2  

Программа повышения квалификации «Современное содержание и 

технологии преподавания английского языка в общеобразовательных 

организациях, реализующих программы среднего профессионального 

образования 

1  

Программа повышения квалификации «Современное содержание и 

технологии преподавания латинского языка в общеобразовательных 

организациях, реализующих программы среднего профессионального 

образования 

1  

Программа повышения квалификации «Современное содержание и 

технологии преподавания русского языка и литературы в 

общеобразовательных организациях, реализующих программы 

среднего профессионального образования 

1  

Программа повышения квалификации «Современное содержание и 

технологии преподавания родной литературы в общеобразовательных 

организациях, реализующих программы среднего профессионального 

образования 

1  

Программа повышения квалификации «Современное содержание и 

технологии преподавания математики в общеобразовательных 

организациях, реализующих программы среднего профессионального 

образования 

1 

Программа повышения квалификации «Современное содержание и 

технологии преподавания информационных технологий в 

общеобразовательных организациях, реализующих программы 

среднего профессионального образования 

1  

Программа повышения квалификации «Современное содержание и 

технологии преподавания информатики в общеобразовательных 

организациях, реализующих программы среднего профессионального 

образования 

1  

Программа повышения квалификации «Современное содержание и 

технологии преподавания психологии общения в 

общеобразовательных организациях, реализующих программы 

среднего профессионального образования 

1  

Программа повышения квалификации «Современное содержание и 

технологии преподавания психологии в общеобразовательных 

организациях, реализующих программы среднего профессионального 

образования 

1  

Программа повышения квалификации «Современное содержание и 

технологии преподавания истории в общеобразовательных 

организациях, реализующих программы среднего профессионального 

образования 

1  

Программа повышения квалификации «Современное содержание и 

технологии преподавания философии в общеобразовательных 
1  
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организациях, реализующих программы среднего профессионального 

образования 

Программа повышения квалификации «Современное содержание и 

технологии преподавания основы права в общеобразовательных 

организациях, реализующих программы среднего профессионального 

образования 

1  

Программа повышения квалификации «Современное содержание и 

технологии преподавания биологии в общеобразовательных 

организациях, реализующих программы среднего профессионального 

образования 

1  

Программа повышения квалификации «Современное содержание и 

технологии преподавания химии в общеобразовательных 

организациях, реализующих программы среднего профессионального 

образования 

1 

Программа повышения квалификации «Современное содержание и 

технологии преподавания физической культуры в 

общеобразовательных организациях, реализующих программы 

среднего профессионального образования 

1 

 

Научно-исследовательская работа и распространение передового 

педагогического опыта занимают одно из главных направлений методической 

деятельности и является одним из определяющих факторов развития 

Колледжа. Результатом научно-исследовательской работы педагогов является 

участие в научно-практических конференциях, конкурсах, семинарах 

различных уровней, научно-методические статьи, опубликованные в 

журналах, газетах и других изданиях.  

В целом деятельность коллектива направлена как на обобщение 

накопленного собственного опыта подготовки специалистов, так и на 

широкий поиск альтернативных образовательных вариантов, новых форм и 

технологий организации образовательного процесса, способствующего 

повышению качества и социальной значимости знаний, компетенций 

выпускника Колледжа, обеспечивающего рынок труда востребованными, 

конкурентоспособными специалистами.  

Педагогическими работниками ведется работа по информационно-

методическому наполнению сайта Колледжа https://skmk-stav.ru/.  

Преподаватели активно распространяют свой педагогический опыт. 

Информация о распространении педагогического опыта преподавателями 

Колледжа за отчетный период представлена в таблице 13. 

 

Таблица 13. Информация об опубликованных работах преподавателей за 

2021 год 

Наименование конференции, Наименование публикации 

https://skmk-stav.ru/
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журнала, дата публикации 
Международный научно-

исследовательский журнал international 

research journal. - № 8 (110).- 2 часть.- 

2021.- стр.9-14 ВАК  

Куксова М.А., Ледовская Н.В., 

Смольникова В.В. Адвентизация флоры и 

растительности как проявление 

антропогенной трансформации природной 

среды 
Economic Issues of Social Entrepreneurship. 
Springer International Publishing, 2021: pp. 

235-244 (SCOPUS) 

 

Сальный А.М., Волков А.А. и др. 

Особенности формирования 

правосознания в условиях 

информационного общества: роль 

менталитета 

Право, история, педагогика и 

современность: сборник статей II 

Международной научно-практической 

конференции. – Пенза: РИО ПГАУ, 2021. 

– 204 с. 

Сальный А.М., Иванченко Е.А. 

Руководящие этические начала 

предварительного расследования 

Обучение организаторов выборов и 

повышение правовой культуры 

избирателей в условиях современных 

глобальных вызовов: материалы 

межрегиональной научно-практической 

конференции (Ставрополь, 25 декабря 

2020 года) – Ставрополь: 

Ставропольское издательство 

«Параграф», 2021. – 264 с. 

Сальный А.М., Иванченко Е.А. 

Избирательные цензы: история вопроса 

Сальный А.М., Лаза В.Д. К вопросу о 

повышении уровня правосознания 

молодых избирателей 

Ломоносов-2021: Материалы XXVII 

Международной научной конференции 

аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов-2021» (21–23 апреля 2021 

года, г. Севастополь) / Под ред. О.А. 

Шпырко. – – Эл. изд. - Севастополь: 

Филиал 

МГУ в г. Севастополе, 2021.- стр.54-57 

Щугарева А.Г. Особенности семантики и 

речевого использования лексем морально-

этической сферы 

Биоразнообразие, биоресурсы, вопросы 

биотехнологии и здоровье населения 

Северо-Кавказского региона: материалы 

VIII ежегодной науч.-пр. конференции 

«Университетская наука-региону».-

Ставрополь:СКФУ,2021.-С.190-195 

Жерлицына Н.А., Левочкина Э.Д. 

Сердечно-сосудистая система животных в 

условиях адаптации к интенсивным 

мышечным нагрузкам 

 

Многие преподаватели руководят учебно-исследовательскими работами 

студентов, что позволяет лучше адаптироваться к профессиональной 

деятельности, ощутить постоянную потребность в повышении 

профессионального мастерства и углублении теоретических знаний, 

необходимых в практической деятельности. В таблице 14 представлены 

результаты участия студентов и преподавателей в студенческих научно-

практических конференциях, чемпионатах и олимпиадах профессионального 

мастерства межрегионального уровня. 
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Таблица 14. Участие преподавателей и студентов в региональных 

студенческих научно-практических конференциях, чемпионатах и 

олимпиадах профессионального мастерства 

Наименование конкурса, дата проведения 
Кол-во 

человек 

Межрегиональная науч.-пр. конференция «Обучение организаторов 

выборов и повышение правовой культуры избирателей в условиях 

современных глобальных вызовов» материалы межрегиональной научно-

практической конференции.- Ставрополь, 25 декабря 2020 г. 

1 

VIII Региональная науч.-пр. конференция «Университетская наука-

региону».-Ставрополь, 15-30 апреля 2021г. 

1 

Участие в подготовке студентов к олимпиаде по специальности 34.0.01 

Сестринское дело. И ее проведение Декабрь 2021г. 
20 

XII  Конференция с международным участием «Неделя медицинского 

образования 2021г. 

1  

Онлай – курс «Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс» 

1   

 

 

2.7. Качество учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса 

Методическую работу Колледжа координирует структурное 

подразделение – учебно-методический отдел, организационная структура, 

задачи и функции деятельности которого определяются утвержденным 

директором Колледжа Положением об учебно- методическом отделе. 

Организуют методическую работу Колледжа руководитель учебно-

методического и специалист отдела. 

В Колледже работает 3 кафедры: общеобразовательных дисциплин, 

общепрофессиональных дисциплин, сестринского дела. 

За отчетный период по 31 декабря 2021 года проведена следующая 

методическая работа: 

Написаны и обсуждены на заседаниях кафедр рабочие программы 

учебных дисциплин и профессиональных модулей по всем реализуемым 

специальностям и формам обучения, разработаны фонды оценочных средств 

для текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 

Завершается работа по созданию учебно-методических комплексов по всем 

реализуемым дисциплинам (междисциплинарным курсам). 

В Колледже организована «Школа молодого преподавателя», где с 

начинающими преподавателями проводится индивидуальная работа по 

вопросам методики преподавания, педагогических технологий, по реализации 

требований ФГОС. С этой целью на постоянной основе осуществляются 
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взаимопосещения занятий преподавателями. Функционирует методический 

семинар по вопросам преподавания. 

С целью обмена опытом преподавателями за отчетный период 

проведено 13 открытых аудиторных и внеаудиторных мероприятий. 

Информация о проведенных открытых мероприятиях представлена в Таблице 

15. 

 

Таблица 15. Проведение открытых мероприятий 

Наименование дисциплины /  

междисциплинарного курса 

Тема занятия 

БД.2 Литература  «Некрасов – певец Руси великой» 

«Читаем вместе, читаем вслух Некрасовские 

строки» 

БД.3 Родная литература «Родники духовности» о казаках-

некрасовцах 

«Язык и этнос в пространстве диалога 

культур» 

БД.6 История «Россия в царствование Ивана IV» 

ПД.1 Химия «Химия и жизнь»  

ПД.2 Биология «Генетика далекая и близкая» 

«Наследственность и генетика. 

Наследственные болезни человека» 

МДК 01.01 Пропедевтика клинических 

дисциплин  31.02.01 Лечебное дело  

Диагностика заболеваний органов ССС 

Диагностика пневмоний 

МДК 02.01 Сестринский уход при различных  

заболеваниях и состояниях (хирургического 

профиля ) 34.02.01 Сестринское дело 2 курс  

Десмургия. Оперативная хирургическая 

техника 

Основы латинского языка  Латинский язык в медицине 

Анатомия и физиология человека    Неделя анатомии. Анатомия в жизни 

студента медицинского Колледжа 

 

Результаты методической работы находят отражение в докладах и 

выступлениях на заседаниях кафедр, на научно-методических конференциях, 

педагогических чтениях, в печатных изданиях, в методических разработках, 

которые используются в работе другими преподавателями Колледжа. 

 

2.8. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

образовательного процесса 

Читальный зал библиотеки Колледжа оборудован 

компьютеризированными рабочими местами (в том числа персональным 

компьютерным комплексом незрячего пользователя) с выходом в сеть 

«Интернет», оснащенные лицензионным программным обеспечением. Все 

обучающиеся имеют доступ к электронным и информационным системам. 

Комплектование книжного фонда осуществляется согласно учебному 
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плану и программам, из расчета обеспечения каждого обучающегося 

минимумом обязательной учебной литературой по всем циклам 

дисциплин. По состоянию на 31 декабря 2020 года библиотечный фонд  

электронной библиотеки Колледжа содержит 836 экземпляров учебников 

основной и дополнительной литературы. 

Таблица 16. Структура библиотечного фонда по состоянию на 31 декабря 

2021года 

Наименование 

показателей 

Поступило 

экземпляров 

Выбыло 

экземпляров 

Состоит на 

учете на 

конец 

отчетного 

периода 

Выдано 

экземпляров 

за отчетный 

период 

Объем библиотечного 

фонда 

0 0 1138  

 

Из него литература 

учебная 

0 0 1138  

 

 

 

 

162 

  в том числе 

обязательная 

0 0 321 

дополнительная 0 0 515 

Печатные издания 0 0 302 

Электронные издания 0 0 836 

 

Колледж обеспечивает доступ студентов к 12 наименованиям 

специализированных медицинских периодических изданий. 

В библиотеке имеется доступ к электронной информационно-

библиотечной системе «Консультант студента». 

Требование ФГОС к оснащению библиотечного фонда (не менее 1 

экземпляра печатного и/или электронного издания) по каждой специальности 

выполняется.  

 

2.9. Качество материально-технической базы Колледжа 

АНО СПО «Северо-Кавказский медицинский колледж» располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей образовательный процесс 

(учебный корпус в городе Ставрополе имеет 31 учебный кабинет и 

лабораторий, располагающихся на 2712 кв.м. и в медицинских организациях 

города, спортивный и тренажерный залы (1253,7м2.), открытая спортивная 

площадка широкого профиля с элементами полосы препятствий (7199 кв.м.), 

актовый зал (104,6 кв.м.), библиотека, столовая.  

Филиал Невинномысский» располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей образовательный процесс, в том числе 13 учебных 

кабинета и лабораторий, располагающихся на базах Колледжа (1647,4 кв.м.) и 
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медицинских организаций города, спортивный и тренажерный залы 

(2053,7м2.), актовый зал (40,2 кв.м.), библиотека, столовая.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарно-

техническим нормам (Эпидемиологические заключения  

№ 26.01.04.000.М.000717.11.19 от 22.2019; № 26.01.04.000.М.000627.09.20 от 

03.09.2020; № 26.01.04.000.М.000717.10.20 от 09.10.2020; № 

26.01.04.000.М.000180.03.21 от 29.03.2021; № 26.01.04.000.М.000415.07.21 от 

06.07.2021) и обеспечивает проведение всех видов теоретической и 

практической подготовки студентов, предусмотренных учебными планами 

специальностей. 

Производственная практика проводится как в кабинетах доклинической 

практики Колледжа, так и в организациях, являющихся базами Колледжа. В 

настоящее время в рамках социального партнерства действуют 8 договоров о 

практической подготовке обучающихся Колледжа, заключенных между 

Колледжем и медицинскими организациями города Ставрополя. Согласно 

условиям договора, организации - партнеры обеспечивают возможность 

проведения всех видов практической подготовки в любых подразделениях 

учреждения с правом использования инструментария, предметов ухода за 

пациентами. На основных клинических базах Колледжа оборудованы и 

функционируют учебные кабинеты для проведения практических занятий, 

учебной практики. На производственной практике по профилю специальности 

студенты углубляют, расширяют свои теоретические знания по дисциплине, 

приобретают практические навыки обследования пациентов, овладевают 

основными видами профессиональной деятельности, совершенствуют 

этические и деонтологические аспекты общения с пациентами, медицинским 

персоналом. При распределении выпускников на преддипломную практику 

учитываются все пожелания студентов, а также потребности медицинских 

организаций различного профиля. По запросам учреждений преддипломная 

практика организуется на будущем месте работы, что дает возможность 

студентам зарекомендовать себя перед будущим работодателем. Во время 

преддипломной практики студенты накапливают профессиональный опыт, 

работая под руководством медицинских сестер, фельдшеров, оказываясь 

вместе с ними в самых различных ситуациях. Фактически преддипломная 

практика - это серьезный тест на профессиональную пригодность не только 

студентов, но и всех сотрудников медицинских организаций. 

Информация об оборудованных учебных кабинетах для реализации 

основных образовательных программ представлена в Таблицах 17-19.  

Таблица 17. Перечень кабинетов для реализации основной 

образовательной программы по специальности 31.02.01 Лечебное дело 
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№ 

п/п 

Кабинет, лаборатория. другое 

помещение (фактически 

имеющееся) 

Дисциплины, МДК, учебная 

практика, которые 

проводятся в данном 

учебном помещении 

Площадь 

кабинетов 

Кабинеты: 

1.  

Кабинет истории и основ 

философии 

№ 204 

ОГСЭ.01. Основы 

философии; 

ОГСЭ.02. История 

34,8 м2 

2.  Кабинет иностранного языка № 502 
ОГСЭ.03. Иностранный 

язык 

23,8 м2 

3.  
Кабинет иностранного языка 

№ 609 

ОГСЭ.03. Иностранный 

язык 

20,9 м2 

4.  
Кабинет психологии, психологии  

общения № 202 

ОГСЭ.05. Психология 

общения; 

ОП.02. Психология 

76,0 м2 

5.  Кабинет математики № 104 ЕН.01. Математика 35,8 м2 

6.  Кабинет информатики № 606 ЕН.02. Информатика 34,7 м2 

7.  
Кабинет здорового человека и его 

окружения № 405 

ОП.01.Здоровый человек и 

его окружение 

36,9 м2 

8.  
Кабинет гигиены и экологии 

человека № 401 

ОП.06.Гигиена и экология 

человека 

60,5 м2 

9.  Кабинет фармакологии № 508 

ОП.04. Фармакология 

ОП.11.Клиническая 

фармакология 

46,8 м2 

10.  
Кабинет основ микробиологии и 

иммунологии № 401 

ОП.09. Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

60,5 м2 

11.  
Кабинет анатомии и физиологии 

человека № 408 

ОП.03. Анатомия и 

физиология человека 

20,1 м2 

12.  

Кабинет генетики человека с 

основами медицинской генетики № 

401 

ОП.05. Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики 

60,5 м2 

13.  
Кабинет основ латинского языка с 

медицинской терминологией № 502 

ОП.07. Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

23,8 м2 

14.  
Кабинет пропедевтики клинических 

дисциплин № 501 

МДК.01.01. Пропедевтика 

клинических дисциплин 

60,3 м2 

15.  

Кабинет лечения пациентов 

терапевтического профиля, лечения 

пациентов детского возраста № 406 

МДК.02.01. Лечение 

пациентов терапевтического 

профиля 

33,3 м2 

16.  

Кабинет лечения пациентов 

хирургического профиля,   

оказания акушерско-

гинекологической помощи № 407 

МДК.02.02. Лечение 

пациентов хирургического 

профиля 

47,2 м2 

17.  

Кабинет лечения пациентов 

хирургического профиля,   

оказания акушерско-

гинекологической помощи № 503 

МДК.02.03.Оказание  

акушерско-

гинекологической помощи 

76,3 м2 



48 

 

18.  

Кабинет лечения пациентов 

терапевтического профиля, лечения 

пациентов детского возраста № 405 

МДК.02.04. Лечение 

пациентов детского возраста 

36,9 м2 

19.  

Кабинет дифференциальной 

диагностики и оказания 

неотложной медицинской помощи 

на догоспитальном этапе № 501 

МДК.03.01. 

Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном 

этапе 

60,6м2 

20.  

Кабинет профилактики заболеваний 

и санитарно-гигиенического 

образования населения№ 505 

МДК.04.01. Профилактика 

заболеваний и санитарно-

гигиеническое образование 

населения 

19,5 м2 

21.  
Кабинет медико-социальной 

реабилитации№ 505 

МДК.05.01. Медико-

социальная реабилитация 

19,5 м2 

22.  

Кабинет организации 

профессиональной деятельности № 

505 

МДК.06.01. Организация 

профессиональной 

деятельности 

19,5 м2 

23.  
Кабинет безопасности 

жизнедеятельности № 401 

ОП.10.Безопасность 

жизнедеятельности 

60,6 м2 

24.  Кабинет сестринского дела № 302 

МДК 07.01. Безопасная среда 

для пациента и персонала 

МДК.07.02. Основы 

сестринского ухода 

34,7 м2 

25.  Кабинет сестринского дела № 304 

МДК.08.01. Теория и 

практика сестринского дела 

МДК 08.02. Технология 

оказания медицинских услуг 

36,7 м2 

26.  Кабинет основ патологии № 305 ОП.08. Основы патологии 77,0 м2 

27.  
Кабинет методики 

исследовательской работы  № 307 

ОГСЭ.07.  Методика 

исследовательской работы 

47,0  м2 

28.  
Кабинет основ реаниматологии № 

505 

МДК 03.01.1. Общие 

вопросы реаниматологии при 

неотложных состояниях 

19,5 м2 

29.  

Кабинет организации доступной 

среды для инвалидов при оказании 

медицинских услуг  № 505 

ОП.13. Организация 

доступной среды для 

инвалидов при оказании 

медицинских услуг 

19,5 м2 

30.  

Кабинет информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности № 607 

МДК. 06.01.2.   

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

34,0 м2 

31.  
Кабинет медико-социальной 

реабилитации № 505 

ОП.12. Основы 

курортологии 

19,5 м2 

Лаборатории: 

1.  
Лаборатория анатомии и 

физиологии человека №408 

ОП.03. Анатомия и 

физиология человека 

ОП.08. Основы патологии 

20,7 м2 

2.  Лаборатория фармакологии № 504 ОП.04. Фармакология 20,7 м2 



49 

 

ОП.11.Клиническая 

фармакология 

3.  
Лаборатория гигиены и экологии 

человека № 401 

ОП.06. Гигиена и экология 

человека 

60,5 м2 

4.  
Лаборатория функциональной 

диагностики № 501 

МДК.01.01. Пропедевтика 

клинических дисциплин 

60,3 м2 

 Спортивный комплекс:   

1.  

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

ОГСЭ 04. Физическая 

культура 

7199 м2 

2.  Спортивный зал  
ОГСЭ 04. Физическая 

культура 

1253,7м2 

Залы: 

1.  
Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет № 606 

 34,1 м2 

2.  Актовый зал № 506  106,4 м2 

 

Таблица 18. Перечень кабинетов для реализации основной образовательной 

программы по специальности 33.02.01 Фармация 

№ 

п/п 

Кабинет, лаборатория, другое 

помещение (фактически имеющееся) 

Дисциплины, МДК, 

учебная практика, 

которые проводятся 

в данном учебном 

помещении 

Площадь 

кабинетов 

Кабинеты: 

1.  Кабинет истории и основ философии 

№ 204 

ОГСЭ.01. Основы 

философии; 

ОГСЭ.02. История 

34,8 м2 

2.  

Кабинет иностранного языка № 502 

ОГСЭ.03. 

Иностранный 

Язык 

БД.4 Иностранный 

язык 

23,8 м2 

3.  

Кабинет иностранного языка № 609 

ОГСЭ.03. 

Иностранный 

язык 

20,9 м2 

4.  Кабинет информационных технологий 

в профессиональной деятельности  № 

606 

ЕН.02. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ПД.1 Информатика 

34,7 м2 

5.  Кабинет анатомии и физиологии 

человека  № 408 

ОП.02. Анатомия и 

физиология человека 

20,1 м2 

6.  Кабинет основ патологии № 401 ОП.03.Основы 

патологии 

60,5м2 

7.  Кабинет основ латинского языка с 

медицинской терминологией № 502 

ОП.01.Основы 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией 

23,8 м2 
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8.  Кабинет гигиены и экологии человека 

№ 401 

ОП.05.Гигиена и 

экология человека 

60,5 м2 

9.  Кабинет фармакологии № 508 ОП.07.Фармакология 46,8 м2 

10.  Кабинет основ микробиологии и 

иммунологии; лаборатория основ 

микробиологии и иммунологии № 401 

ОП.06.Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

60,5 м2 

11.  Кабинет психологии № 202  ОП.09. Психология 76,0 м2 

12.  Кабинет генетики человека с основами 

медицинской генетикой № 401 

ОП.04.Генетика 

человека с основами 

медицинской 

генетики 

60,5 м2 

13.  Кабинет общественного здоровья и 

здравоохранения № 505 

ОП.08. 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

19,5 м2 

14.  Кабинет безопасности 

жизнедеятельности № 505 

ОП.11.Безопасность 

жизнедеятельности 

19,5 м2 

15.  Кабинет фармации № 508 ПМ 01 Фармация 

ПМ 02 Фармация 

ПМ 03 Фармация 

46,8 м2 

16.  Кабинет экономики и управления в 

здравоохранении № 608 

ОП. 08. 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

70,3 м2 

17.  Кабинет математики № 104 ЕН. 01. Математика 

БД.5 Математика 

35,8 м2 

18.  Кабинет основ права № 202 ОГСЭ.05.Основы 

права 

76,0 м2 

19.  Кабинет методики исследовательской 

работы № 202 

ОГСЭ.07. Методика 

исследовательской 

работы 

76,0 м2 

20.  Кабинет         лекарствоведения; 

лаборатория организации деятельности 

аптек № 505 

ПМ.00 

Профессиональные 

модули 

ПМ 01 Реализация 

лекарственных 

средств и товаров 

аптечного 

ассортимента 

19,5 м2 

21.  Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности № 202 

ОП.10. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

76,0 м2 

22.  Кабинет неорганической химии, 

лаборатория неорганической химии 

№ 508 

ОП.08 Общая и 

неорганическая 

химияи состояниях  

ОП.09 Органическая 

химия 

ОП.10 

Аналитическая 

химия 

46,8 м2 
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23.  Кабинет технологии 

изготовления лекарственных форм 

Лаборатории: технологии изготовления 

лекарственных форм; прикладной 

фармакологии; 

фармацевтической химии; 

фармацевтической технологии; 

контроля качества лекарственных 

средств № 508 

ПМ 02 Изготовление 

лекарственных форм 

и проведение 

обязательных видов 

внутри аптечного 

контроля 

46,8 м2 

24.  Кабинет Правового обеспечения     

профессиональной деятельности; 

№ 202 

 

ПМ 03 Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений 

аптеки и 

руководство 

аптечной 

организации при 

отсутствии 

специалистов с 

высшим 

образованием 

76,0  м2 

25.  Кабинет Основ маркетинга; 

лаборатория организации деятельности 

аптеки № 202 

ПМ 03 Органи-зация 

деятельно-сти 

структурных 

подразделений 

аптеки и руко-

водство аптечной 

организации при 

отсутствии 

специалистов с 

высшим образо-

ванием 

76,0 м2 

26.  Кабинет организации доступной среды 

для инвалидов при работе аптек № 505 

ОП. 12/ОП.01 А 

Организация 

доступной среды для 

инвалидов при 

работе аптек 

/Социализация и 

социальная 

адаптация инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

современных 

условиях 

19,5 м2 

27.  Кабинет естественно-научных 

дисциплин № 602 

БД.8 Астрономия 

ПД.2 Химия 

ПД3. Биология 

61,8 м2 

28.  Кабинет гуманитарных дисциплин № 

601 

БД.1 Русский язык 

БД.2 Литература 

79,5 м2 
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БД.3 Родная 

литература 

БД.6 История 

29.  Кабинет безопасности 

жизнедеятельности № 505 

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

19,5 м2 

Спортивный комплекс: 

1.  Открытый стадион широкого профиля 

с элементами полосы препятствий 

ОГСЭ. 04. 

Физическая культура 

7199 м2 

2.  Спортивный зал  ОГСЭ. 04. 

Физическая культура 

БД.7 Физическая 

культура 

1253,7м2 

3.  Актовый зал № 506  106,4 м2 

 

Таблица 19. Перечень кабинетов для реализации основной 

образовательной программы по специальности 34.02.01. Сестринское дело 

 

№ 

п/п 

Кабинет, лаборатория, другое 

помещение (фактически имеющееся) 

Дисциплины, МДК, 

учебная практика, 

которые проводятся 

в данном учебном 

помещении 

Площадь 

кабинетов 

Кабинеты: 

30.  Кабинет истории и основ философии 

№ 204 

ОГСЭ.01. Основы 

философии; 

ОГСЭ.02. История 

34,8 м2 

31.  

Кабинет иностранного языка №502 

ОГСЭ.03. 

Иностранный 

Язык 

БД.4 Иностранный 

язык 

23,8 м2 

32.  

Кабинет иностранного языка № 609 

ОГСЭ.03. 

Иностранный 

язык 

20,9 м2 

33.  Кабинет информационных технологий 

в профессиональной деятельности № 

607 

ЕН.02. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ПД.1 Информатика 

34,7 м2 

34.  Кабинет анатомии и физиологии 

человека № 408 

ОП.02. Анатомия и 

физиология человека 

20,7 м2 

35.  Кабинет основ патологии № 408 ОП.03 Основы 

патологии 

 

36.  Кабинет основ латинского языка с 

медицинской терминологией № 609 

ОП.01.Основы 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией 

20,7м2 
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37.  Кабинет гигиены и экологии человека 

№ 401 

Лаборатория гигиены и экологии 

человека № 401 

ОП.05.Гигиена и 

экология человека 

60,5 м2 

38.  Кабинет фармакологии №508 ОП.07.Фармакология 46,8 м2 

39.  Кабинет основ микробиологии и 

иммунологии № 401 

ОП.06.Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

60,6  м2 

40.  Кабинет психологии № 202 ОП.09. Психология 76,0 м2 

41.  Кабинет генетики человека с основами 

медицинской генетики № 401 

ОП.04.Генетика 

человека с основами 

медицинской 

генетики 

60,6 м2 

42.  Кабинет общественного здоровья и 

здравоохранения № 505 

ОП.08. 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

19,5 м2 

43.  Кабинет безопасности 

жизнедеятельности № 505 

ОП.11.Безопасность 

жизнедеятельности 

19,5 м2 

44.  Кабинет сестринского дела № 302 МДК 04.01. 

Безопасная среда для 

пациента и 

персонала 

МДК 04.02. Основы 

сестринского дела 

МДК 05.01. Теория и 

практика 

сестринского дела 

МДК 05.02. 

Технология оказания 

медицинских услуг 

34,1 м2 

45.  Кабинет фармакологии № 508 ОП.07 Фармакология 46,8 м2 

46.  Кабинет основ реабилитации № 505 МДК 02.02. Основы 

реабилитации 

19,5 м2 

47.  Кабинет основ 

реаниматологии; медицины катастроф 

№ 505 

МДК 03.01. Основы 

реаниматологии 

МДК 

03.02.Медицина 

катастроф 

19,5 м2 

48.  Кабинет экономики и управления в 

здравоохранении № 202 

ОП. 08. 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

76,0 м2 

49.  Кабинет математики № 104 ЕН. 01. Математика 

БД.5 Математика 

35,8 м2 

50.  Кабинет основ права № 202 ОГСЭ.05.Основы 

права 

76,0 м2 

51.  Кабинет методики исследовательской 

работы № 202 

ОГСЭ.07. Методика 

исследовательской 

работы 

76,0 м2 
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52.  Кабинет 

Основ профилактики № 505 

МДК 01.01 

Здоровый человек и 

его окружение 

МДК 01.02 Основы 

профилактики 

МДК 01.03 

Сестринское дело в 

системе первичной 

медико-санитарной 

помощи населению 

УП.01.02 Основы 

профилактики 

УП.01.03 

Сестринское дело в 

системе первичной 

медико-санитарной 

помощи населению 

19,5 м2 

53.  Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности №202 

ОП.10. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

76,0 м2 

54.  Кабинет сестринского ухода № 308 ПМ.02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

МДК 02.01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

УП.02.01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

18,4 м2 

55.  Кабинет основ реабилитации № 505 МДК 02.01 Основы 

реабилитации 

УП.02.02 Основы 

реабилитации 

41.4м2 

56.  Кабинет 

Основ реаниматологи № 404 

МДК 03.01 Основы 

реаниматологии 

МДК 03.01 

Медицина катастроф 

УП. 03.01 Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях  

76,6 м2 
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57.  Кабинет сестринского дела № 306 МДК.07.01 

Безопасная среда для 

пациента и 

персонала 

МДК.07.02 Основы 

сестринского ухода 

38,9 м2 

58.  Кабинет сестринского дела № 308 МДК.08.01 Теория и 

практика 

сестринского дела 

МДК.08.02 

Технология оказания 

медицинских услуг 

УП.08.02 

Технология оказания 

медицинских услуг 

18,4 м2 

59.  Кабинет организации доступной среды 

для инвалидов при оказании 

медицинских услуг  № 301 

ОП. 12. Организация 

доступной среды для 

инвалидов при 

оказании 

медицинских услуг 

60,5 м2 

60.  Кабинет естественно-научных 

дисциплин № 603 

БД.8 Астрономия 

ПД.2 Химия 

ПД3. Биология 

79,5 м2 

61.  Кабинет гуманитарных дисциплин № 

601 

БД.1 Русский язык 

БД.2 Литература 

БД.3 Родная 

литература 

БД.6 История 

61,8 м2 

62.  Безопасность жизнедеятельности № 

602 

БД.9 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

24,5 м2 

Спортивный комплекс: 

4.  Открытый стадион широкого профиля 

с элементами полосы препятствий 

ОГСЭ. 04. 

Физическая культура 

7199 м2 

5.  Спортивный зал  ОГСЭ. 04. 

Физическая культура 

БД.7 Физическая 

культура 

1253,7м2 

6.  Актовый зал № 506  106,4 м2 

 

В соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов все кабинеты оснащены и постоянно 

пополняются современным оборудованием, муляжами, наглядными 

пособиями, техническими средствами обучения, что позволяет проводить 

практические занятия на высоком современном уровне. 

Организации, являющиеся базами практической подготовки 

обучающихся Колледжа (Таблица 20). 
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Таблица 20. Реестр договоров об организации практической подготовки 

обучающихся АНО СПО «СКМК» 

№ 

п/п 

Наименование организации, с которой заключен 

договор 

Дата заключения  

и номер 

1.  ГБУЗ СК «Краевая детская клиническая больница» № 01 от 25.08.2020 

2.  ГБУЗ СК «Городская клиническая больница скрой 

медицинской помощи» города Ставрополя 

№ 02 от 26.08.2020 

3.  ГБУЗ СК «Городская клиническая больница № 2» № 03 от 27.08.2020 

4.  ГБУЗ СК «Городская клиническая консультативно-

диагностическая поликлиника» 

№ 186 от 

27.08.2020 

5.  ООО «ВИТА»-АПТЕКА № 290 № 05 от 03.09.2020 

6.  ООО «МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ 1» № 06 от 03.09.2020 

7.  ООО «А.В.-ФАРМ» № 07 от 17.12.2020 

8.  Филиал № 1 ФГКУ «1602 ВКГ» Министерства 

обороны России 

№ 02 от 01.03.2021 

9.  ГБУЗ СК «Городская клиническая больница скрой 

медицинской помощи» города Ставрополя 

№ 1-03 от 

10.03.2021 

10.  ГБУЗ СК Ставропольский краевой клинический 

перинатальный центр» 

№ 06 от 18.05.2021 

11.  ГБУЗ СК «Городская больница» г. Невинномысска № 07 от 07.07.2021 

12.  ГБУЗ СК «Городская клиническая больница № 3» 

города Ставрополя 

№ 08-с от 

08.08.2021 

13.  ГБУЗ СК «Ставропольская краевая станция 

переливания крови» 

№ 09-с от 

14.09.2021 

14.  ГБУЗ СК «Городская клиническая поликлиника № 

1» города Ставрополя 

№ 10-с от 

17.09.2021 

15.  ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический 

онкологический диспансер» 

№ 06/10/11 от 

28.09.2021 

16.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Социальная аптека» 

№ 16 от 30.11.2021 

17.  Автономная некоммерческая медицинская 

организация «Ставропольский краевой клинический 

консультативно-диагностический центр» 

№ 17 от 13.12.2021 

В соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, все кабинеты оснащены и постоянно 

пополняются современным оборудованием, муляжами, наглядными 

пособиями, техническими средствами обучения (в большинстве кабинетов 

имеются плазменные телевизоры, мультимедийные установки), что позволяет 

проводить практические занятия на высоком уровне. 

Поддержание и оснащение учебно-материальной базы на современном 

уровне осуществляется за счет бюджетного финансирования и собственных 

средств Колледжа. 

Кабинеты и лаборатории используются не только для практической 

подготовки, но и для обеспечения самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, проведения промежуточных и итоговых аттестаций, защиты всех 
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видов производственной практики, для проведения профессиональных 

конкурсов. 

Широко используются в образовательном процессе информационно-

коммуникационные технологии, современное медицинское оборудование, 

муляжи, фантомы, тренажеры, наглядные средства обучения и т.д. 

Систематически ведется работа по обновлению дидактического материала и 

методических пособий. 

Информационная база и техническое обеспечение Колледжа в целом 

соответствуют требованиям подготовки специалистов.  

Учебный процесс обеспечен информационным и коммуникационным 

оборудованием. В Колледже имеется 69 персональных компьютеров (из них 

69 куплены за последние 5 лет), из которых 46 используется в учебном 

процессе, 46 доступны для использования обучающимися в свободное от 

основных занятий время. Постоянный доступ к локальным сетям Колледжа и 

к сети «Интернет» имеет 69 компьютеров. В Колледже имеется 12 

мультимедийных проекторов, 12 телевизоров и мониторов (с возможностью 

подключения к компьютеру), которые активно используются в учебном 

процессе. Кроме этого, в Колледже имеется 14 принтеров и 

мультифункциональных устройства (выполняющих операции печати, 

сканирования, копирования). 

В Колледже созданы безопасные условия для организации 

образовательного процесса: 

Учебный корпус в городе Ставрополь оборудован 26 камерами 

видеонаблюдения и видеофиксации (внутренних камер 14, по периметру 

организации 8); в городе Невинномысске 8 камер видеонаблюдения, имеется 

кнопка тревожной сигнализации, с выходом на пульт централизованной 

охраны ОВО ОМВД России по городу Ставрополю и Невинномысску 

(соответственно), что обеспечивает антитеррористическую и 

противопожарную защищённость объекта. 

Камеры наружного видеонаблюдения и видеофиксации с инфракрасной 

подсветкой и высоким разрешением, а также выводом в помещение дежурной 

смены, что дополнительно повышает антитеррористическую и 

противопожарную защищённость образовательного учреждения. 

Все помещения Колледжа оборудованы автоматической пожарной 

сигнализацией и автоматической системой оповещения о пожаре и управления 

эвакуацией 3-го типа (голосовой системой оповещения). 

В зданиях имеются 8 пожарных крана с присоединёнными пожарными 

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

а рукава перематываются на новую скатку. 
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В Колледже имеется 16 порошковых огнетушителей (ОП-4), которые 

регулярно осматриваются и, при необходимости, обслуживаются и 

перезаряжаются. 

Заключен договор со специализированной организацией на техническое 

обслуживание системы наружного и внутреннего видеонаблюдения, а также 

АПС и системы оповещения о пожаре. 

 

2.10. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

В Колледже функционирует внутренняя система оценки качества 

образования, которая представляет собой совокупность организационных 

структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений 

обучающихся, эффективности образовательных программ с учетом запросов 

основных пользователей результатов системы оценки качества образования, 

что дает возможность оценивать о состояние образовательного процесса в 

Колледже и обеспечивает возможность прогнозирования  его развития. 

В качестве источников данных для оценки качества образования в 

Колледже используются: 

 образовательная статистика; 

 промежуточная и текущая аттестация; 

 мониторинговые исследования; 

 социологические опросы; 

 отчеты работников Колледжа; 

 посещение занятий и внеаудиторных мероприятий; 

 отзывы работодателей, в том числе по итогам прохождения 

обучающимися производственной практики 

Цель внутренней системы оценки качества образования – формирование 

единой системы диагностики и контроля состояния образовательного 

процесса в Колледже, что позволит определить степень соответствия качества 

результата, условий и процесса федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего профессионального образования по 

специальностям подготовки и запросам потребителей образовательных услуг. 

Основные принципы, в соответствии с которыми реализуется 

внутренняя система оценки качества образования: 

 технологичность; 

 объективность; 

 оперативность; 
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 полнота информации; 

 системность; 

 открытость; 

 доступность. 

В течение учебного года в Колледже осуществляется мониторинг, одним 

из основных элементов которого является отслеживание и анализ качества 

обучения. 

Контроль качества обучения в Колледже осуществляется в соответствии 

с локальным актом «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации в АНО СПО «СКМК»». Отчет по результатам 

текущего контроля заслушивается на заседаниях кафедр, на педагогическом 

совете. На основе полученных результатов составляются планы 

предупреждающих и корректирующих действий. Контроль за ходом 

выполнения данных мероприятий осуществляют заведующие кафедрами, 

руководитель учебно-методического отдела, заведующие отделениями, 

заместитель директора.  
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2.11. Общие выводы о работе Колледжа за отчетный период 

По итогам работы комиссией по самообследованию были сделаны 

следующие выводы: 

АНО СПО «Северо-Кавказский медицинский Колледж» успешно 

справляется с основными задачами – подготовкой квалифицированных 

специалистов среднего звена, повышением квалификации средних 

медицинских работников. 

В Колледже сформирована локальная нормативная документация по 

всем направлениям деятельности в соответствии с Федеральным законом от 

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

Содержание основных образовательных программ (включая учебные 

планы, графики учебного процесса, рабочие программы по учебным 

дисциплинам) и дополнительных профессиональных программ соответствуют 

требованиям ФГОС СПО и работодателя к подготовке и повышению 

квалифицированных специалистов среднего звена. 

Качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных, 

проверкой остаточных знаний студентов, оценивается на достаточном уровне  

Условия ведения образовательной деятельности по всем 

специальностям соответствуют нормативным требованиям. Материальная 

база модернизируется и совершенствуется. 

Педагогический коллектив активно внедряет в учебный процесс 

современные педагогические технологии, используя интерактивные доски, 

компьютеры и другие средства обучения и визуализации информации. 

В Колледже ведется планомерная работа по повышению 

профессиональной компетенции преподавателей. 

Грамотно проводимая воспитательная работа позволяет избегать 

конфликтов в студенческой среде на межнациональной почве, воспитывать 

толерантных, патриотически настроенных выпускников, формировать 

потребность в здоровом образе жизни 

С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг 

необходимо:  

1. Развивать социальное партнёрство с предприятиями и организациями 

в вопросах:  

− совершенствование практического обучения студентов на базах 

медицинских организаций различного профиля;  

− организации дипломного, курсового проектирования под заказ 

работодателя;  

− трудоустройства выпускников.  

2. Продолжить работу по: 
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Приложение 1 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

АНО СПО «Северо-Кавказский медицинский Колледж» 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 декабря 2021 ГОДА1 

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

N n/n Показатели 
Единица 

измерения 
 

1. Образовательная деятельность   

1.1 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

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

1.1.1 По очной форме обучения человек 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 
человек 1578 

1.2.1 По очной форме обучения человек 1096 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 482 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.3 
Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
единиц 10 

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

форму обучения, за отчетный период 
человек 801 

1.5 

Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

человек/% 0/0% 
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1.6 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 0 % 

1.7 

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

очной форме обучения, получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 0/% 

1.8 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 
человек/% 47/58% 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 
человек/% 47/100% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/%  

1.10.1 Высшая человек/%  

1.10.2 Первая человек/%  

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

человек/% 47/100% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 0 

1.13 
Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

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

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 
тыс. руб 52191,0 

2.2 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 
тыс. руб 1110,4 
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2.3 
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 
тыс. руб 0 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности) к 

соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации 

% 117 

3. Инфраструктура   

3.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 
кв.м 3.0 

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

одного студента (курсанта) 
единиц 0,05 

3.3 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 0 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья   

4.1 

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

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 

0 

4.2 
Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

единиц 
10 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

единиц 
10 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

единиц 
10 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями единиц 10 
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опорно-двигательного аппарата 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

единиц 
10 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

единиц 
10 

4.3 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе 

человек 

0 

4.3.1 по очной форме обучения человек 0 

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

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

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 
0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 
0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 
0 

4.4 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 

0 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 

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

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

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 
0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 
0 
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4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 
0 

4.5 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе 

человек 

0 

4.5.1 по очной форме обучения человек 0 

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

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

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 
0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 
0 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 
0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 
0 

4.6 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

человек 

0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 

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

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

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 
0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 
0 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 
0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 
0 

4.7 

Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной 

организации 

человек/% 47/100% 

 в том числе в отчетном году человек/% 17/36% 
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