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Приказ Министерства образования и науки РФ        

от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной 

организацией» 

 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 

2013, N 19, ст. 2326) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения самообследования 

образовательной организацией 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 января 2012 г. N 53 "Об утверждении 

Правил проведения образовательным учреждением или научной 

организацией самообследования" (зарегистрирован Минюстом России 12 

апреля 2012 г., регистрационный N 23821). 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 

 

Министр Д.В. Ливанов 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. 

Регистрационный N 28908 

 
Порядок проведения самообследования образовательной 

организацией 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

14 июня 2013 г. N 462) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения 

самообследования образовательной организацией (далее - организации). 

2. Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования (далее - отчет). 

3. Самообследование проводится организацией ежегодно. 

4. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

планирование и подготовку работ по самообследованию организации; 

организацию и проведение самообследования в организации; 

обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета; 

рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции 

которого относится решение данного вопроса. 

5. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, 

привлекаемых для его проведения, определяются организацией 

самостоятельно. 

6. В процессе самообследования проводится оценка образовательной 
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деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а 

также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования*. 

7. Результаты самообследования организации оформляются в виде 

отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

Отчет для образовательных организаций высшего образования, 

профессиональных образовательных организаций, организаций 

дополнительного профессионального образования, организаций 

дополнительного образования составляется по состоянию на 1 апреля 

текущего года, а для общеобразовательных организаций и дошкольных 

образовательных организаций - по состоянию на 1 августа текущего года. 

Отчет подписывается руководителем организации и заверяется ее 

печатью. 

8. Размещение отчетов образовательных организаций высшего 

образования, профессиональных образовательных организаций, организаций 

дополнительного профессионального образования, организаций 

дополнительного образования в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе на официальном сайте организации в сети "Интернет", и 

направление его учредителю осуществляются не позднее 20 апреля текущего 

года, а для общеобразовательных организаций и дошкольных 

образовательных организаций - не позднее 1 сентября текущего года. 

 

_____________________________ 

* Пункт 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, 

ст. 2326). 
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Приказ Министерства образования и науки РФ                 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

«Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» 

 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 

2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165) и 

подпунктом 5.2.15 Положения о Министерстве образования и науки 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702), 

приказываю: 

Утвердить: 

показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию (приложение N 1); 

показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию (приложение N 2); 

показатели деятельности профессиональной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию (приложение N 3); 

показатели деятельности образовательной организации высшего 

образования, подлежащей самообследованию (приложение N 4); 

показатели деятельности организации дополнительного образования, 

подлежащей самообследованию (приложение N 5); 

показатели деятельности организации дополнительного 

профессионального образования, подлежащей самообследованию 

(приложение N 6). 

 

Министр Д.В. Ливанов 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 января 2014 г. 

Регистрационный N 31135 
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Приложение N 3 

 

Показатели 

деятельности профессиональной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

человек 

1.1.1 По очной форме обучения человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

человек 

1.2.1 По очной форме обучения человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников 

человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 
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1.11.1 Высшая человек/% 

1.11.2 Первая человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 

3 года, в общей численности педагогических работников 

человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

человек/% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 

 

2. 
Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

% 

3. 
Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 

в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 

_____________________________ 

* Заполняется для каждого филиала отдельно 
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 

февраля 2017 г. N 136 «О внесении изменений в 

показатели деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324» 

 

Приказываю: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в показатели 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 28 января 2014 г., регистрационный N 31135). 

 

Министр О.Ю. Васильева 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 марта 2017 г. 

Регистрационный N 46009 

 
Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 15.02.2017 г. N 136 
 

Изменения, которые вносятся в показатели деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

 

1. В показателях деятельности профессиональной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию, утвержденных приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» (далее - 

Приказ): 

а) подпункт 1.5 пункта 1 признать утратившим силу; 

б) строку 

« 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

% 

» 

заменить строкой 

« 

garantf1://71533558.0/
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2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наёмных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

% 

»; 

в) дополнить пунктом 4 "Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья": 

« 

4. 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Единица 

измерения 

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/% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 

4.3.1 по очной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 

garantf1://70481476.3004/
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другими нарушениями 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

человек 

4.4.1 по очной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 
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4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

человек 

4.5.1 по очной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

человек 

4.6.1 по очной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 
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4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

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/% 

». 

 

2. В показателях деятельности образовательной организации высшего образования, 

подлежащей самообследованию, утвержденных Приказом: 

 

а) строку 

« 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника 

в образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

% 

» 

заменить строкой 

« 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника 

в образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наёмных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

% 

 

»; 

garantf1://70481476.4000/
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б) дополнить пунктом 6 «Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»: 

« 

6. 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Единица 

измерения 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры 

человек/% 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

высшего образования, в том числе 

единиц 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

единиц 

 нарушениями зрения  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 

6.2.2 программ магистратуры единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата 

и программам специалитета, в том числе 

человек 

6.3.1 по очной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 
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нарушениями зрения 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

человек 

6.4.1 по очной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

магистратуры, в том числе 

человек 

6.5.1 по очной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

человек 

6.6.1 по очной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 

получения высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации, в том числе: 

человек/% 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, 

прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 

высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности профессорско-

преподавательского состава 

человек/% 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, 

прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 

высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности учебно-

вспомогательного персонала 

человек/% 

». 
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Приказ Министерства образования и науки РФ  

от 14 декабря 2017 г. N 1218 

«О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462» 

 

Приказываю: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. N 462 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 27 июня 2013 г., регистрационный N 28908). 

 

Министр О.Ю. Васильева 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 января 2018 г. 

Регистрационный N 49562 

 
Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства 

образования и 

науки Российской Федерации 

от 14 декабря 2017 г. N 1218 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. N 462 

 

1. Абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«Отчетным периодом является предшествующий самообследованию 

календарный год.». 

2. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Размещение отчетов организаций в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе на официальном сайте организации в сети «Интернет», и направление 

его учредителю осуществляются не позднее 20 апреля текущего года.». 
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Результаты самообследования ГБПОУ Республики Мордовия 

«Саранский медицинский колледж» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 15 февраля 2017 г. № 136 «О внесении изменений в показатели 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324», Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. N 1218 «О внесении изменений 

в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462» было проведено самообследование на 

соответствие образовательной деятельности государственным требованиям.  

Отчетным периодом является предшествующий самообследованию 

календарный год. В процессе самообследования проводилась оценка 

образовательной деятельности, системы управления колледжем, содержания 

и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 

базы, функционирования внутренней системы качества образования, а также 

анализ показателей деятельности колледжа, подлежащей самообследованию. 

Результаты самообследования отражены в настоящем отчете. 
 

Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» 

создано на основании распоряжения Мордовского облздравотдела от 15 

августа 1930 г. за №122 – 06 и впервые зарегистрировано постановлением 

Главы администрации г. Саранска от 20 января 1995 года №91 

первоначальным наименованием Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Саранское 

медицинское училище». Распоряжением Главы города Саранска от 24 июля 

2000 г. №1656 – р Учреждение переименовано в Государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Саранский медицинский колледж», с 2012 г. – в Государственное 

бюджетное образовательное учреждение Республики Мордовия среднего 

garantf1://70305358.0/
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профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 

«Саранский медицинский колледж», а с 2016 г. – в Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Мордовия «Саранский медицинский колледж». 

Учредителем колледжа является Правительство Республики Мордовия. 

Адрес (место нахождения) Учреждения: 430011, Российская Федерация, 

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Степана  Разина, д.21.  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж»  

является юридическим лицом, находящимся в ведении Министерства 

здравоохранения Республики Мордовия, и действует в соответствии с 

законодательством Российской Федерации,  Республики Мордовия. 

В колледже сформирована современная нормативно-правовая база, 

состоящая из документов федерального и регионального уровня, внутренних 

локальных нормативных актов, учредительных документов, позволяющая 

выполнять различные виды деятельности в рамках закона. 

Для осуществления образовательной деятельности в колледже имеются 

все необходимые документы: Устав, лицензия Министерства образования 

Республики Мордовия на осуществление образовательной деятельности в 

сфере среднего профессионального образования от 29  февраля 2016 года, 

регистрационный номер 3695  (срок действия - бессрочно), свидетельство о 

государственной аккредитации от 2 февраля 2017 года № 0000473 серия 

13А01 регистрационный номер 2693 (срок действия свидетельства о 

государственной аккредитации установлен до 2 февраля 2023 года); 

регистрационные документы: свидетельство о государственной регистрации 

за регистрационным номером ОГРН 1021300979512, свидетельство о 

постановке на учет в налоговом органе - ИНН 1326136016, документы, 

подтверждающие право на имущество и на земельный участок – 

свидетельство о государственной регистрации права от 5.04.2016 г. 

Вывод: организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности соответствует государственным требованиям. 
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Система управления образовательным учреждением 

 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Республики Мордовия и 

Уставом.  

Высшим должностным лицом является директор, назначаемый и 

освобождаемый Министерством здравоохранения Республики Мордовия. 

В соответствии с Уставом в колледже сформированы органы 

самоуправления, заседания органов самоуправления оформляются 

протоколами. Высшим коллегиальным органом самоуправления является 

Совет колледжа, председателем которого является директор. 

Цель Совета – обеспечить эффективное и качественное 

функционирование колледжа. Совет осуществляет общее  руководство и 

контроль за деятельностью колледжа. Совет координирует свою 

деятельность с администрацией, Педагогическим советом, Методическим 

советом и другими структурами колледжа по вопросам, относящимся к сфере 

их общей деятельности. Решение Совета обязательно для выполнения 

студентами и работниками колледжа, в части их касающейся. 

Педагогический совет является высшим коллегиальным органом, 

определяющим перспективы его развития и координирующим вопросы 

учебно-воспитательной, производственной и методической деятельности. 

Основной задачей Педагогического совета является повышение качества 

профессионального образования в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов на основе 

использования достижений педагогической науки, передового 

педагогического и производственного опыта. 

Методический совет является постоянно действующим совещательным 

органом, способствующим разработке и проведению мероприятий, 

направленных на повышение эффективности и качества учебно-

воспитательного процесса. Методический совет создается приказом 

директора колледжа для разработки и помощи в реализации методических и 

организационно-методических мер, способствующих развитию и 

повышению уровня учебно-воспитательного процесса, методической работы 

цикловых комиссий, отделений, других подразделений колледжа. 

Методический совет осуществляет целенаправленную деятельность по 

интеграции исследовательской, художественно-творческой и методической 

работы колледжа, способствует повышению качества и совершенствованию 

образовательного процесса, его информационно-методического обеспечения, 

развитию и внедрению современных технологий обучения. 

Студенческий совет колледжа является исполнительным органом 

студенческого самоуправления колледжа, призванным активно 

содействовать становлению сплоченного коллектива как действенного 

средства воспитания студентов, формированию у каждого из них 

сознательного и ответственного отношения к своим правам и обязанностям. 
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Студенческий совет создается в колледже с целью реализации внутреннего 

потенциала студентов в осуществлении самоуправления и участия в развитии 

общественной жизни Колледжа, а также для оказания помощи 

администрации Колледжа в организации культурно-массовой и 

физкультурно-спортивной работы, поддержания порядка в колледже. 

В колледже функционируют первичные профсоюзные организации 

преподавателей и студентов, которые координируют деятельность колледжа 

в части их касающейся. 

Эффективность деятельности структурных подразделений 

обеспечивается должностными инструкциями руководителей и работников 

структурных подразделений. 

В колледже разработана и действует система функционирования 

структурных подразделений, которая позволила повысить эффективность 

обучения и воспитания, развить преемственность компонентов учебно-

воспитательного процесса на всех стадиях обучения, внедрить новое учебно-

методическое обеспечение, решать вопросы планирования, руководства и 

контроля в деятельности учебного заведения, творчески решать вопросы 

современного образования. 

Система планирования и анализ деятельности структурных 

подразделений образовательного учреждения охватывает все основные виды 

деятельности, соответствует современным требованиям.  

 

 
Структура и органы управления 



23 
 

Контрольно-инспекционная деятельность образовательного учреждения 

осуществляется в соответствии с внутренним локальным актом Положением 

о внутриколледжном контроле, которое регламентирует содержание и 

порядок проведения внутриколледжного контроля. 

В колледже разработаны правила внутреннего трудового распорядка в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом 

колледжа. Порядок приема и увольнения работников, основные права и 

обязанности, ответственность сторон предусматривается Трудовым 

договором. Режим работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, 

применяемые к работникам и студентам, утверждаются директором 

колледжа по согласованию с председателем профсоюзного комитета. 

Структура и организация управления колледжем соответствует Уставу и 

обеспечивают нормальное функционирование образовательного учреждения 

с полным соблюдением нормативных требований. 

 

Вывод: система управления образовательным учреждением 

соответствует государственным требованиям. 
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Кадровое обеспечение образовательного учреждения 

 

Штатное расписание на административно-хозяйственный персонал 

устанавливается на первое января календарного года, на преподавателей на 

первое сентября текущего года приказом директора колледжа. Должности 

штатного расписания соответствуют типу и виду образовательного 

учреждения, квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих; общероссийскому классификатору профессий 

рабочих, должностей служащих. Все направления образовательного процесса 

обеспечены штатными единицами. 

Должностные инструкции разработаны и утверждены в соответствии со 

штатным расписанием на все должности, относящиеся к должностям 

служащих. Журнал регистрации должностных инструкций ведется. 

Должностная инструкция состоит из следующих разделов: общие положения, 

функции, должностные обязанности, права, ответственность. Порядок 

ознакомления работника с инструкцией соблюдается. 

Состояние кадрового делопроизводства: оформление и хранение личных 

дел работников, трудовых книжек, книги приказов и т.д. соответствует 

государственным требованиям. 

Укомплектованность штата образовательного учреждения на 1.01.2021 

года составляет 98%.  

Наличие педагогических работников с высшим профессиональным 

образованием составляет 100%. 

Преподавательский состав колледжа по профилю и уровню образования, 

квалификации соответствует требованиям к организации образовательного 

процесса по содержанию подготовки студентов. Квалификационный уровень 

педагогических работников колледжа достаточно высокий. Базовое 

образование преподавателей колледжа соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин (междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей). Опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере в 

соответствие с требованиями ФГОС СПО имеется у всех преподавателей. 
 

Сведения о наличии квалификационных категорий и возрасте 

преподавателей образовательного учреждения  

 

Квалификационные 

категории 

Всего 

(чел.) 

По возрастным группам 

до 30 

лет 

(38%) 

31-40 

лет 

(11%) 

41-50 

лет 

(9%) 

51-55 

лет 

(7%) 

56-60 

лет 

(13%) 

свыше 

60 лет 

(22%) 

высшая 

квалификационная 

категория 

17 - 1 2 2 5 7 

первая 

квалификационная 

категория 

10 6 2 1 - 1 - 
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соответствие 

занимаемой 

должности 

13 7 1 1 1 - 3 

не аттестованные 

преподаватели 

(стаж работы 

менее двух лет) 

5 4 1 - - - - 

Итого  45 17 5 4 3 6 10 

 
Анализ соотношения квалификационных категорий среди преподавателей 

колледжа показал, что доля преподавателей, аттестованных на высшую и 

первую квалификационную категорию, составляет 60%, в том числе:  

 С высшей квалификационной категорией – 17 человек – 38%; 

 С I квалификационной категорией – 10 человек – 22%; 

 Соответствующие занимаемой должности – 13 человек – 29%; 

 Не аттестованных преподавателей (стаж работы менее двух лет) – 5 

человек – 11%. 

Кроме того, директор и руководители структурных подразделений 

колледжа также являются аттестованными педагогами:   

Директор – высшая квалификационная категория; 

Заместитель директора по учебно-методической работе – высшая 

квалификационная категория; 

Заместитель директора по практическому обучению – высшая 

квалификационная категория; 

Заместитель директора по воспитательной работе – соответствие 

занимаемой должности; 

Заведующая учебной частью – высшая квалификационная категория; 

Заведующая отделением – высшая квалификационная категория. 
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Анализ возрастного состава педагогических работников колледжа 

свидетельствует о преобладании педагогов, относящихся к возрастной 

группе до 55 лет.  

 
Персональный состав педагогических работников  

(стаж работы на 1.01.2021г.) 

№ 

п/п 
ФИО 

Д
ат
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о
ж
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и
я
 

К
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и
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и
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о
 

сп
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ь
н
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ст

и
  

(в
 у
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и
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П
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е 

д
и
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и
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л
и

н
ы

, 

сп
ец

и
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ь
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и
 

1.  Винтина  

Нина 

Александровна 

06.07. 

1950 

Высшая,  

Почетный 

работник среднего 

профессиональног

о образования 

Российской 

Федерации 

47 лет  

4 мес. 

38 лет 

4 мес. 

История, Основы философии по 

специальностям 

31.02.01 «Лечебное дело»,  

31.02.02 «Акушерское дело»,  

33.02.01 «Фармация»,  

34.02.01 «Сестринское дело»,  

31.02.03 «Лабораторная 

диагностика» 

2.  Кулагина  

Елена 

Михайловна 

04.09. 

1968 

Высшая 30 лет  

5 мес. 

30 лет 

5 мес. 

История,  

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности,  

Основы философии 

по специальностям 

31.02.01 «Лечебное дело»,  

31.02.02 «Акушерское дело»,  

33.02.01 «Фармация»,  

34.02.01 «Сестринское дело»,  

31.02.03 «Лабораторная 

диагностика» 

3.  Орлова  

Ольга  

Алексеевна 

07.12. 

1992 

Первая  6 лет 

2 мес. 

2 года  

4 мес 

География, Основы права, 

Обществознание  

по специальностям  

31.02.01 «Лечебное дело», 
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31.02.02 «Акушерское дело», 

33.02.01 «Фармация», 34.02.01 

«Сестринское дело», 31.02.03 

«Лабораторная диагностика» 

4.  Шепелев  

Игорь 

Григорьевич 

03.06. 

1994 

Соответствие 3 года  

4 мес. 

2 года Основы права, Обществознание  

по специальностям  

31.02.01 «Лечебное дело», 

31.02.02 «Акушерское дело», 

33.02.01 «Фармация», 34.02.01 

«Сестринское дело», 31.02.03 

«Лабораторная диагностика» 

5.  Ефимова  

Тамара 

Васильевна 

24.11. 

1955 

Соответствие, 

Заслуженный 

работник 

образования 

Республики 

Мордовия 

43 года 

4 мес. 

43 года 

4 мес. 

Биология,  

Экология 

по специальностям 

33.02.01 «Фармация»,  

34.02.01 «Сестринское дело»,  

31.02.03 «Лабораторная 

диагностика» 

6.  Буйнова  

Светлана 

Ильинична 

21.03. 

1956 

Высшая 41 лет  

3 мес. 

41 лет 

3 мес. 

Математика, Информатика, 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

по специальностям 

33.02.01 «Фармация»,  

34.02.01 «Сестринское дело» 

7.  Горина  

Анна  

Дмитриевна 

15.10. 

1990 

Первая 7 лет 6 лет   

4 мес. 

Физика, Математика, 

Информатика, 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

по специальностям 

31.02.02 «Акушерское дело»,  

34.02.01 «Сестринское дело», 

31.02.01 «Лечебное дело», 

33.02.01 «Фармация»,  

31.02.03 «Лабораторная 

диагностика» 

8.  Корчина  

Ольга 

Александровна 

14.10. 

1996 

Соответствие  1 год 

3 мес. 

1 год 

3 мес. 

Математика, Информатика 

по специальностям  

31.02.01 «Лечебное дело», 

34.02.01 «Сестринское дело», 

31.02.03 «Лабораторная 

диагностика» 

9.  Суркова  

Елена 

Александровна 

14.07. 

1991 

Первая 7 лет  

3 мес. 

7 лет  

3 мес. 

Русский язык,  

Литература 

по специальностям 

33.02.01 «Фармация»,  

34.02.01 «Сестринское дело»,  

31.02.03 «Лабораторная 

диагностика» 

10.  Мещерякова 

Ольга  

Николаевна 

06.11. 

1977 

Высшая 19 лет  

4 мес. 

19 лет 

4 мес. 

Английский язык  

по специальностям 

31.02.01 «Лечебное дело»,  

31.02.02 «Акушерское дело»,  

33.02.01 «Фармация»,  

34.02.01 «Сестринское дело» 

11.  Кезина  

Ирина  

Павловна 

21.06. 

1986 

Высшая 10 лет  

4 мес. 

10 лет  

4 мес. 

Английский язык 

по специальностям 

31.02.01 «Лечебное дело»,  

31.02.02 «Акушерское дело»,  

33.02.01 «Фармация»,  

34.02.01 «Сестринское дело», 

31.02.03 «Лабораторная 

диагностика» 
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12.  Кулясова  

Марина 

Васильевна 

11.05. 

1963 

Первая  34 года 

4 мес. 

6 лет  

4 мес. 

 

Немецкий язык 

по специальностям 

31.02.01 «Лечебное дело»,  

31.02.02 «Акушерское дело»,  

33.02.01 «Фармация»,  

34.02.01 «Сестринское дело»,  

31.02.03 «Лабораторная 

диагностика» 

Основы латинского языка с 

медицинской терминологией, 

Английский язык 

по специальностям 

33.02.01 «Фармация»,  

34.02.01 «Сестринское дело»,  

31.02.03 «Лабораторная 

диагностика» 

13.  Ремнева  

Анна  

Геннадьевна 

25.07. 

1985 

Первая 13 лет  

4 мес. 

13 лет 

4 мес. 

Немецкий язык  

по специальностям 

31.02.01 «Лечебное дело»,  

31.02.02 «Акушерское дело»,  

33.02.01 «Фармация»,  

34.02.01 «Сестринское дело»,  

31.02.03 «Лабораторная 

диагностика» 

14.  Тятюшкин  

Иван  

Григорьевич 

09.10. 

1956 

Высшая, 

Почетный 

работник среднего 

профессиональног

о образования 

Российской 

Федерации 

46 лет  

8 мес. 

40 лет 

4 мес. 

Физическая культура 

по специальностям 

31.02.01 «Лечебное дело»,  

31.02.02 «Акушерское дело»,  

33.02.01 «Фармация»,  

34.02.01 «Сестринское дело»,  

31.02.03 «Лабораторная 

диагностика» 

15.  Бояркин  

Дмитрий 

Александрович 

10.04. 

1991 

Первая 3 года  

4 мес 

3 года 

4 мес 

Физическая культура, Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

по специальностям  

31.02.01 «Лечебное дело», 

31.02.02 «Акушерское дело», 

33.02.01 «Фармация», 34.02.01 

«Сестринское дело», 31.02.03 

«Лабораторная диагностика» 

16.  Самышина 

Тамара 

Тимофеевна 

25.01. 

1956 

Высшая, 

Заслуженный 

работник 

образования 

Республики 

Мордовия 

42 год  

2 мес. 

36 лет 

2 мес 

Русский язык,  

Литература 

по специальности 

34.02.01 «Сестринское дело» 

17.  Мазайкина  

Ольга  

Николаевна 

04.03. 

1974 

Первая 24 года 7 лет  

3 мес. 

Общая и неорганическая химия, 

Органическая химия, Химия  

по специальностям 

33.02.01 «Фармация»,  

34.02.01 «Сестринское дело»,  

31.02.03 «Лабораторная 

диагностика» 

18.  Шипунова 

Марина  

Олеговна 

01.02. 

1999 

 1 год  

4 мес. 

1 год  

4 мес. 

Фармакология 

по специальностям 

34.02.01 «Сестринское дело», 

31.02.02 «Акушерское дело», 

31.02.01 «Лечебное дело» 

19.  Маркина  

Алина 

Александровна 

11.02. 

1999 

 1 год  

4 мес. 

1 год  

4 мес. 

Фармакология 

по специальностям 

33.02.01 «Фармация», 
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34.02.01 «Сестринское дело» 

20.  Кузнецова  

Ирина 

Владимировна 

08.08. 

1987 

Первая 11 лет  

3 мес. 

5 лет Контроль качества 

лекарственных средств, 

Аналитическая химия 

по специальности 

33.02.01 «Фармация» 

21.  Леонтьева  

Елена  

Алексеевна 

16.01. 

1994 

Соответствие 3 года  

4 мес. 

3 года 

4 мес. 

Технология изготовления 

лекарственных форм 

по специальности 

33.02.01 «Фармация» 

22.  Морозова 

Наталия 

Викторовна 

18.01. 

1969 

Соответствие 3 года  

4 мес. 

3 года 

4 мес. 

Отпуск лекарственных 

препаратов и товаров аптечного 

ассортимента, Организация 

деятельности аптеки и её 

структурных подразделений  

по специальности  

33.02.01 «Фармация» 

23.  Устькина 

Светлана 

Анатольевна 

09.12. 

1993 

 2 года  

4 мес. 

2 года  

4 мес. 

Психология  

по специальностям  

31.02.02 «Лечебное дело»,  

34.02.01 «Сестринское дело»,  

33.02.01 «Фармация» 

24.  Беспалова  

Ирина  

Павловна 

07.02. 

1960 

Высшая  40 лет 

10 мес. 

29 лет 

10 мес. 

Сестринский уход за 

пациентами при инфекционных 

заболеваниях, Инфекционные 

заболевания и беременность 

по специальностям 

31.02.01 «Лечебное дело»,  

31.02.02 «Акушерское дело»,  

34.02.01 «Сестринское дело»  

25.  Данилова  

Тамара 

Алексеевна 

03.06. 

1953 

Соответствие  48 лет  

4 мес. 

39 лет 

4 мес. 

Основы микробиологии и 

иммунологии, Теория и 

практика лабораторных 

микробиологических 

исследований 

по специальностям 

31.02.02 «Акушерское дело»,  

33.02.01 «Фармация»,  

34.02.01 «Сестринское дело»,  

31.02.03 «Лабораторная 

диагностика» 

26.  Игнатьева 

Наталья 

Михайловна 

02.04. 

1958 

Соответствие  39 лет  

3 мес. 

39 лет 

3 мес. 

Гигиена и экология человека, 

Теория и практика 

лабораторных санитарно-

гигиенических исследований 

по специальностям 

31.02.01 «Лечебное дело»,  

31.02.02 «Акушерское дело»,  

33.02.01 «Фармация»,  

34.02.01 «Сестринское дело»,  

31.02.03 «Лабораторная 

диагностика» 

27.  Шмелёва  

Ирина  

Юрьевна 

06.01. 

1964 

Высшая  31 год 26 лет 

4 мес. 

Теория и практика 

лабораторных общеклинических 

исследований,  

Теория и практика 

лабораторных гематологических 

исследований 

по специальности 

31.02.03 «Лабораторная 

диагностика» 

28.  Сергеева  06.11. Соответствие 18 лет  3 года Теория и практика 
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Наталья 

Владимировна 

1975 6 мес. 4 мес лабораторных санитарно-

гигиенических исследований, 

Теория и практика 

лабораторных гистологических 

исследований,  

Основы микробиологии и 

иммунологии 

по специальностям 

33.02.01 «Фармация»,  

31.02.01 «Лечебное дело», 

31.02.02 «Акушерское дело» 

29.  Елаева  

Анастасия 

Ивановна  

10.04. 

1993 

Первая  5 лет 

4 мес 

5 лет 

4 мес 

Теория и практика 

лабораторных биохимических 

исследований по специальности 

31.02.03 «Лабораторная 

диагностика» 

30.  Сорокина 

Юлия  

Сергеевна 

06.06. 

1985 

 11 лет 

3 мес. 

 

9 мес. 

(с 

20.03. 

20 г.) 

Основы реабилитации 

по специальностям 

34.02.01 «Сестринское дело», 

31.02.02 «Акушерское дело» 

31.  Ласкуткина 

Марина  

Александровна 

19.06. 

1992 

 4 мес. 4 мес. Основы микробиологии и 

иммунологии 

по специальности 

34.02.01 «Сестринское дело»; 

Химия 

по специальности 

34.02.01 «Сестринское дело»  

32.  Маклагина  

Алсу  

Халитовна 

03.10. 

1986 

Соответствие 1 год 1 год Сестринский уход за 

пациентами в неврологии, 

психиатрии 

33.  Судаков  

Игорь  

Юрьевич 

23.08. 

1963 

Высшая  37 лет  

3 мес. 

25 лет  

3 мес. 

Пропедевтика в хирургии 

по специальности 

31.02.01 «Лечебное дело»,  

34.  Чугунова  

Тамара  

Ивановна 

09.11. 

1960 

Высшая  37 лет  

5 мес. 

36 лет 

5 мес. 

Сестринский уход за 

пациентами детского возраста,  

Пропедевтика в педиатрии 

по специальностям 

34.02.01 «Сестринское дело», 

31.02.01 «Лечебное дело» 

35.  Шилкина  

Галина 

Александровна 

18.07. 

1960 

Высшая, 

Заслуженный 

работник 

образования 

Республики 

Мордовия 

43 года 

9 мес. 

21 год 

9 мес. 

Акушерство,  

Гинекология 

по специальностям 

31.02.01 «Лечебное дело»,  

31.02.02 «Акушерское дело» 

36.  Чирина  

Ирина 

Александровна 

08.05. 

1996 

Соответствие 2 года  

4 мес. 

2 года 

4 мес. 

Медицина катастроф 

по специальности 

34.02.01 «Сестринское дело» 

37.  Сафронова  

Ольга 

Александровна 

12.03. 

1957 

Высшая,  

Почетный 

работник среднего 

профессиональног

о образования 

Российской 

Федерации 

40 лет  

5 мес. 

39 лет 

5 мес. 

Сестринский уход за 

пациентами терапевтического 

профиля, Клиническая 

фармакология 

по специальности 

34.02.01 «Сестринское дело» 

38.  Ермакова 

Светлана 

Николаевна 

17.09. 

1976 

Высшая  20 лет  

4 мес. 

19 лет 

4 мес. 

Сестринский уход за 

пациентами терапевтического 

профиля, Пропедевтика в 

терапии 

по специальностям 

31.02.01 «Лечебное дело»,  

34.02.01 «Сестринское дело» 
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39.  Куликова  

Елена 

Владимировна 

12.12. 

1990 

Соответствие 1 год  

4 мес. 

1 год  

4 мес. 

Сестринский уход за 

пациентами терапевтического 

профиля 

по специальности 

34.02.01 «Сестринское дело» 

40.  Дергунова 

Светлана 

Владимировна 

30.04. 

1994 

Соответствие 1 год  

4 мес. 

1 год  

4 мес. 

Сестринский уход за 

пациентами хирургического 

профиля 

по специальности 

34.02.01 «Сестринское дело» 

41.  Маланьина 

Светлана 

Петровна 

06.08. 

1959 

Высшая  42 года  

4 мес. 

30 лет 

4 мес. 

Выполнение работ по 

профессии «Младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными» 

по специальностям 

31.02.01 «Лечебное дело»,  

34.02.01 «Сестринское дело» 

42.  Пекина  

Альбина 

Афанасьевна 

02.05. 

1956 

Высшая 44 года 

6 мес. 

34 года 

6 мес. 

Выполнение работ по 

профессии «Младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными» 

по специальностям 

31.02.01 «Лечебное дело»,  

34.02.01 «Сестринское дело» 

43.  Овсянкина  

Ирина  

Евгеньевна 

18.05. 

1968 

Высшая 35 лет 

 3 мес. 

23 года 

3 мес. 

Выполнение работ по 

профессии «Младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными» 

по специальностям 

31.02.02 «Акушерское дело», 

34.02.01 «Сестринское дело» 

44.  Разумовская 

Елизавета 

Алексеевна 

26.04. 

1995 

Первая 3 года  

4 мес. 

3 года 

4 мес. 

Выполнение работ по 

профессии «Младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными» 

по специальности 

34.02.01 «Сестринское дело» 

45.  Шукшина 

Анастасия 

Николаевна 

06.11. 

1997 

Соответствие  3 года  

4 мес. 

2 года  

4 мес. 

Выполнение работ по 

профессии «Младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными» 

по специальности 

34.02.01 «Сестринское дело» 

 

Повышение качества подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадрового состава осуществляется на базе Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

Республики Мордовия «Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников – «Педагог 13.РУ», Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Мордовский государственный педагогический университет 

имени М.Е. Евсевьева», ООО «Международный центр образования и 

социально-гуманитарных исследований», в образовательных учреждениях 

переподготовки кадров других регионов, через участие в республиканских 

обществах специалистов по специальностям и на кафедрах постдипломного 

обучения. Повышение квалификации преподавателей колледжа направлено 
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на их непрерывное профессиональное саморазвитие, совершенствование 

педагогического мастерства. 
 

Почетные звания преподавателей 

3 человека – Почетный работник среднего профессионального образования 
Российской Федерации; 
3 человека – Заслуженный работник образования Республики Мордовия. 
 

Преподаватели колледжа награждены Почетными грамотами 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Почетными 
грамотами Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
Почетными грамотами Республики Мордовия, Почетными грамотами 
Правительства Республики Мордовия, Почетными грамотами 
Государственного собрания Республики Мордовия, Почетными грамотами 
Администрации городского округа Саранск. 

Многие преподаватели колледжа награждены Почетными грамотами 
Министерства здравоохранения Республики Мордовия и Почетными 
грамотами Министерства образования Республики Мордовия. 

Распределение функциональных обязанностей между членами 
администрации утверждены приказом директора по колледжу. 
Оптимальность распределения функциональных обязанностей между 
членами администрации подтверждается структурой управления колледжем, 
матрицей распределения ответственности по процессам.  

Члены педагогического коллектива распределены по цикловым 
методическим комиссиям. В них  объединены преподаватели, ведущие 
родственные учебные дисциплины и междисциплинарные курсы. Руководит 
работой ЦМК председатель, который назначается приказом директора из 
числа наиболее опытных преподавателей. Деятельность предметной 
цикловой комиссии регламентируется положением о ЦМК, планом работы; 
заседания оформляются протоколом. 

Педагогические работники колледжа принимают активное участие в 
мероприятиях федерального и регионального уровней. Эффективность 
инновационной деятельности образовательного учреждения оценивается 
также по результатам успешного участия студентов в различных 
мероприятиях федерального и регионального уровней, повышением качества 
образовательного процесса. 

Вывод: кадровое обеспечение колледжа соответствует государственным 

требованиям. 
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Соответствие содержания и организации образовательного 

процесса требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального 

образования  

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

осуществляется в соответствии с перечнем специальностей, указанных в 

лицензии, выданной 29  февраля 2016 года, регистрационный номер 3695.   

Колледж в настоящее время ведёт подготовку специалистов по 

основным образовательным программам базового и повышенного уровней: 

 «Лечебное дело» 

 «Фармация» 

 «Сестринское дело» 

 «Акушерское дело» 

 «Лабораторная диагностика» 

 «Стоматология профилактическая» 

В колледже реализуется подготовка студентов по очной форме 

обучения.  
 

Контингент обучающихся (на 01.01.2021г.) 

Распределение обучающихся по курсам и специальностям  
 

№ 

п/п 

Специальность Подготовка Курс Итого 

1 2 3 4 

1. Лечебное дело углубленная 26 43 42 21 132 

2. Сестринское дело базовая 141 95 80 76 392 

3.  Акушерское дело базовая 27 22 - - 49 

4. Фармация базовая 21 25 27 25 98 

5. Лабораторная диагностика базовая - 35 21 21 77 

6. Стоматология 

профилактическая 

базовая 15 - - - 15 

Итого  230 220 170 143 763 
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Сведения о численности лиц,  

обучающихся по образовательным программам  

за счет бюджетных средств и по договорам 

(на 01.01.2021г.) 
 

Специальность 

 

Всего Бюджетная основа Коммерческая 

основа 
ФБ РБ 

Сестринское дело 392 34 151 207 

Лечебное дело 132 14 112 6 

Фармация 98 - - 98 

Акушерское дело 49 - 46 3 

Лабораторная 

диагностика 

77 4 65 8 

Стоматология 

профилактическая 

15 - - 15 

Итого: 763 52 374 337 
 

По каждой специальности в колледже разработаны и утверждены ОПОП 

СПО на основе примерных основных профессиональных образовательных 

программ, включающие в себя программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ), в которые входят базисные учебные планы, 

календарные учебные графики, рабочие программы учебных дисциплин 

(модулей) по специальностям, с учетом потребностей регионального рынка 

труда, оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 

обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. 

Перед началом разработки ОПОП определена ее специфика с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 

работодателей, конкретизированы конечные результаты обучения в виде 

компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится выпускник, определяют содержание образовательной 

программы, разработанной совместно с заинтересованными работодателями. 

При формировании ОПОП коллективом ГБПОУ Республики Мордовия 

«Саранский медицинский колледж» формируется социокультурная среда, 

создаются условия, необходимые для всестороннего развития и 

социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, развития 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 

общественных, спортивных организаций и т.д.; 

в целях реализации компетентностного подхода предусматривается 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 



35 
 

групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

ППССЗ предусматривает обязательную часть и вариативную. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 

процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и 

(или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. 

Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального; 

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 

вариативной части определены образовательной организацией. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами 

деятельности. В состав профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная 

практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение 

следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», 

«Иностранный язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ базовой 

подготовки предусматривает изучение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность 

жизнедеятельности» составляет 68 часов. 

Практика является обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы. Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При 
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реализации основной профессиональной образовательной программы 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы студентами по специальности. 

Практические занятия как составная часть профессионального цикла 

(проводятся в виде доклинического, фантомного, курса в специально 

оборудованных кабинетах и учебная практика, проводимая в лечебно-

профилактических учреждениях; продолжительность учебной практики 

составляет 4-6 академических часов в день). 

Учебная практика направлена на формирование у студентов 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта, реализуется в рамках модулей основной 

профессиональной образовательной программы по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций. 

Учебная практика проводится, как правило, в учебных кабинетах, 

лабораториях образовательного учреждения и на базах учреждений 

здравоохранения. 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

студента общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках модулей основной 

профессиональной образовательной программы по каждому из видов 

профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

Производственная практика проводится в учреждениях здравоохранения 

(организациях) на основе договоров, заключаемых между колледжем и 

учреждениями здравоохранения (организациями). 

Программы практики разработаны и утверждены колледжем и являются 

составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Сроки практики устанавливаются колледжем в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой. 

Учебная практика и практика по профилю специальности могут 

проводиться как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими 

занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между 
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содержанием учебной практики и результатами обучения в рамках модулей 

основной профессиональной образовательной программы. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 

учебной практики и практики по профилю специальности. 

Результаты практики определены программами практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики. По результатам практики обучающимся составляется отчет, 

который подписывает руководитель практики. 

По результатам практики руководителями практики оформляется 

характеристика на обучающегося по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения практики. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план содержит указание на формы промежуточной аттестации 

по дисциплинам. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности и плановых перерывов при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного 

года. 

Рабочие программы дисциплин имеют четко сформулированные 

требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям; предусматривают, в целях 

реализации компетентностного подхода, использование в образовательном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Рабочая программа дисциплины: 

• определяет цели и задачи изучения дисциплины; 

• соответствует характеристике профессиональной деятельности 

выпускников и  требованиям к результатам освоения ОПОП, установленным 

ФГОС СПО по соответствующей специальности; 

• учитывает междисциплинарные связи; 

• раскрывает последовательность изучения разделов и тем; 

•  определяет структуру и содержание учебной нагрузки; 

• соответствует современному уровню науки и практики;  

• отражает инновационные подходы преподавания дисциплины 

(использование интерактивных технологий и инновационных методов). 
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Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и 

промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разработаны и утверждены колледжем самостоятельно, а для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации - разработаны и утверждены после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов 

активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности в качестве внештатных экспертов активно 

привлекаются работодатели. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, 

дипломный проект). Обязательное требование - соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Формами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования являются: 

 защита выпускной квалификационной работы; 

 государственный экзамен (если предусмотрен федеральным 

государственным образовательным стандартом). 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний 

утверждены колледжем после их обсуждения на заседании педагогического 

совета с участием председателей государственных экзаменационных 

комиссий. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний 

доводятся до сведения студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 
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Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии: 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его 

заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и 

хранится в архиве образовательной организации. 

Расписание учебных занятий является локальным актом, поэтому 

имеет отметку об утверждении руководителем колледжа. 

Перечень учебных предметов и количество часов в расписании учебных 

занятий соответствует учебному плану. 

Расписания промежуточных аттестаций, государственной 

итоговой аттестации (итоговой аттестации) является локальным 

распорядительным актом колледжа. Принимается в соответствии с нормами, 

установленными локальным актом, регламентирующим порядок проведения 

промежуточной аттестации, и программой государственной итоговой 

аттестации (итоговой аттестации). 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования обеспечена 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

систематически занимающимися методической деятельностью. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла. 

Общие и непосредственные руководители производственной 

(профессиональной) практики имеют высшее медицинское образование, 

обладают необходимыми организационными навыками и опытом работы в 

практическом здравоохранении и образовании. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Преподавателями колледжа созданы учебно-методические комплексы, 

включающие в себя: 

- учебно-программную документацию; 

- информационные и компьютерные средства обучения; 

- средства контроля. 
 

Учебно-

программная 

документация 

1. ФГОС СПО по специальности. 

2. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП). 

3. Примерная и рабочая программы учебной дисциплины, ПМ. 

4. Программа промежуточной аттестации студентов по учебной 

дисциплине, МДК.  

5. Контрольно-оценочные средства по профессиональному 

модулю. 

6. Календарно-тематический план учебной дисциплины, МДК, ПМ. 

7. Учебно-методическая карта учебного занятия. 
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Информационные 

средства 

обучения 

1. Учебники, хрестоматии, учебные пособия, учебно-методические 

пособия управляющего типа, практико-ориентированные учебно- 

методические пособия. 

2. Сборники заданий в тестовой форме по учебной дисциплине, 

МДК, ПМ. 

3. Сборники проблемно-ситуационных задач по учебной 

дисциплине, МДК, ПМ. 

4. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы. 

5. Методические рекомендации по выполнению дипломной работы. 

6. Методические рекомендации по формированию портфолио 

студента. 

7. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы студента. 

8. Рабочие тетради по учебной дисциплине, МДК, ПМ. 

9. Журнал мониторинга практического обучения (ПМ, МДК по 

специальности); 

10. Дневник учебной практики (ПМ, МДК по специальности); 

11. Дневник производственной практики (ПМ, МДК по 

специальности); 

12. Нормативные документы. 

Компьютерные 

средства 

обучения 

1. Компьютер, мультимедийный проектор, мультимедийное 

оборудование, интерактивная доска. 

2. Электронные образовательные ресурсы: (ЭОР): 

- электронные учебники; 

- электронные учебные пособия; 

- электронные учебные модули; 

- электронный дидактический материал: учебно-методический 

комплекс на электронном носителе (лекции с мультимедийным 

сопровождением) 
3. Интернет-ресурсы. 

Средства контроля Дидактический материал: терминологический диктант, контрольные 

вопросы, задания в тестовой форме, проблемно-ситуационные задачи, 

опорные конспекты, типовые, развивающие, творческие задания и 

упражнения, таблицы, схемы, диаграммы, графики, логико-

дидактические структуры, кроссворды, рефераты, тексты, диалоги, 

медицинская документация, рабочие тетради. 

Учебно-методический комплекс представляет собой систему 

дидактических средств обучения по конкретной дисциплине, создаваемую в 

целях наиболее полной реализации образовательных и воспитательных задач, 

сформулированных учебной программой по данной дисциплине и 

профессиональному модулю. 

Создание УМК обеспечивает качественное методическое оснащение 

учебно-воспитательного процесса. 

Систематизация информационного материала, совершенствование 

системы контроля знаний дают возможность преподавателю использовать 

разнообразные методы обучения для активизации процесса обучения. 

Учебно-методический комплекс должен быть составлен в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего специального образования по конкретной специальности и на 
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основании рабочей программы учебной дисциплины или профессионального 

модуля. 

В методических материалах содержится интересный опыт преподавания 

содержания учебной дисциплины, в основе которого лежит модульное 

структурирование, технологический подход к проведению занятий 

(организация целевого, поискового и рефлексивного пространства), 

разработка понятий, оценка-самооценка содержания учебных дисциплин и 

содержание технологии через критерии, разработанные авторами, система 

средств организации самостоятельной работы студентов.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Комплексы учебно-методического обеспечения включают всю 

документацию, регламентирующую освоение образовательных программ, 

соответствуют учебным планам и специфике деятельности колледжа. 

Преподавателями колледжа для реализации дисциплин, 

междисциплинарных курсов, модулей были созданы методические пособия, 

электронные образовательные ресурсы: 
№ 

п/п 

Наименование методической разработки ФИО преподавателя 

ЦМК ОГСЭ и ЕН дисциплин 

1.  Хирургия. Хирургическое обследование (методическое 

пособие по английскому языку)  

Мещерякова О.Н. 

2.  Хирургия. Операция (методическое пособие по 

английскому языку)  

Мещерякова О.Н. 

3.  Зубоврачебная терминология (методическое пособие по 

английскому языку) 

Мещерякова О.Н. 

4.  Рабочая тетрадь для дистанционных занятий по математике Корчина О.А. 

ЦМК общепрофессиональных дисциплин 

5.  Рабочая тетрадь по общей и неорганической химии, часть 1 Мазайкина О.Н. 

6.  Рабочая тетрадь по общей и неорганической химии, часть 2 Мазайкина О.Н. 

7.  Рецептура. Общие правила выписывания рецептов Маркина А.А. 

ЦМК специальных дисциплин 

8.  Методическое пособие для студентов по МДК 02.01. 

Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях, раздел 7. Сестринский уход за пациентами в 

психиатрии, тема: Алкоголизм, наркомания и 

токсикомания. Организация наркологической службы 

Маклагина А.Х. 

9.  Учебно-методическое пособие для студентов по МДК.03.01 

Теория и практика лабораторных биохимических 

исследований 

Елаева А.И. 

10.  Практикум по МДК.03.01 Теория и практика лабораторных 

биохимических исследований 

Елаева А.И. 

11.  Методическая разработка практического занятия, тема: 

Исследования в клинике показателей системы гемостаза 

(Определение активированного частичного 

Елаева А.И. 
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тромбопластинового времени (АЧТВ)) 

12.  Методическая разработка бинарного (интегрированного) 

занятия, тема: Проведение лабораторной диагностики 

сахарного диабета 

Елаева А.И.,  

Шмелёва И.Ю. 

13.  Методическое пособие для студентов по МДК 01.01. 

Теория и практика лабораторных гематологических 

исследований, тема: Современные гематологические 

анализаторы. Основы работы на гематологическом 

анализаторе 

Шмелёва И.Ю. 

14.  Рабочая тетрадь по МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях, Раздел 10. 

Сестринский уход за пациентами при инфекционных 

заболеваниях, тема: «Клинико-эпидемиологический обзор 

зоонозных инфекций» 

Беспалова И.П. 

ЦМК клинических дисциплин 

15.  Остеомиелит. Особенности диагностики и лечения в 

практике фельдшера (методическое пособие для студентов 

специальности 31.02.01 «Лечебное дело») 

Судаков И.Ю. 

16.  Общая онкология (методическое пособие для студентов 

специальности 31.02.01 «Лечебное дело») 

Судаков И.Ю. 

17.  Рабочая тетрадь по междисциплинарному курсу 

«Технология оказания медицинских услуг» 

Пекина А.А. 

18.  Рабочая тетрадь по междисциплинарному курсу 

«Технология оказания медицинских услуг», тема: 

Простейшая физиотерапия 

Пекина А.А. 

19.  Учебно-методическое пособие для студентов «Сахарный 

диабет у детей» 

Чугунова Т.И. 

20.  Учебно-методическое пособие для студентов 

«Заболевания почек у детей» 

Чугунова Т.И. 

21.  Учебно-методическое пособие для студентов 

«Сестринский процесс при стоматитах, гастродуоденитах 

у детей» 

Чугунова Т.И. 

22.  Учебно-методическое пособие для студентов «Панкреатит. 

Дисбактериоз кишечника. Энтероколиты у детей» 

Чугунова Т.И. 

23.  Учебно-методическое пособие для студентов «Язвенная 

болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь» 

Чугунова Т.И. 

24.  Учебно-методическое пособие для студентов 

«Сестринский процесс при аномалиях конституции, 

атопическом дерматите» 

Чугунова Т.И. 

25.  Учебно-методическое пособие для студентов «Асфиксия. 

Гемолитическая болезнь новорожденных. Перинатальная 

энцефалопатия» 

Чугунова Т.И. 

26.  Учебно-методическое пособие для студентов 

«Заболевания кожи, пупка, сепсис новорожденного» 

Чугунова Т.И. 

27.  Методическая разработка практического занятия по 

дисциплине Безопасность жизнедеятельности, тема: 

Первая медицинская помощь. Оказание медицинской 

помощи при терминальных состояниях 

Чирина И.А. 
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28.  Методическая разработка практического занятия по 

МДК.03.01 Основы реаниматологии, тема: Реанимация и 

интенсивная терапия острых отравлений 

Чирина И.А. 

29.  Сборник ситуационных задач по МДК.02.01 Сестринский 

уход при различных заболеваниях и состояниях, Раздел 2. 

Сестринский уход за пациентами хирургического профиля 

Дергунова С.В. 

30.  Учебно-методическое пособие для самостоятельной 

работы студентов по МДК.02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях, Раздел 1. 

Сестринский уход за пациентами терапевтического 

профиля, тема: Сестринский уход при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы 

Куликова Е.В. 

31.  Рабочая тетрадь по междисциплинарному курсу 

«Безопасная среда для пациента и персонала» 

Шукшина А.Н. 

32.  Рабочая тетрадь по междисциплинарному курсу 

«Технология оказания медицинских услуг» 

Разумовская Е.А. 

33.  Сборник тестовых заданий по профессиональному модулю 

Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными», междисциплинарного курса 

«Технология оказания медицинских услуг» 

Разумовская Е.А. 

34.  Учебно-методическое пособие для студентов 

специальности Акушерское дело «Задания с 

визуализацией» 

Шилкина Г.А. 

 

Участие образовательного учреждения в мероприятиях различных 

уровней можно представить следующим образом: 
№ 

п/п 

Мероприятие Результат  Уровень  

1.  Межрегиональный заочный 

конкурс методических 

материалов по дисциплине 

«Математика» среди 

преподавателей средних 

медицинских и фармацевтических 

учебных заведений, номинация: 

методическая разработка 

внеклассного мероприятия 

Диплом 1 место Всероссийский  

2.  Межрегиональный заочный 

конкурс методических 

материалов по дисциплине 

«Математика» среди 

преподавателей средних 

медицинских и фармацевтических 

учебных заведений, номинация: 

методические материалы для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Диплом 3 место Всероссийский  

3.  Международная 

профессиональная олимпиада для 

работников образовательных 

организаций и студентов 

Диплом 1 место Международный  
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педагогических специальностей 

«Формирование читательской 

компетентности у воспитанников 

и учащихся образовательной 

организации» 

4.  Международная олимпиада по 

английскому языку «Grammar 

Test» 

Диплом 1 место Международный  

5.  Международная 

лингвострановедческая 

олимпиада по английскому языку 

«Facts about Britain» 

Диплом 1 место Международный  

6.  Заочный конкурс творческих 

работ «Биология, экология – в 

необычном» среди обучающихся 

средних профессиональных 

образовательных учреждений 

Республики Мордовия 

Сертификат/Благодарность Республиканский  

7.  Всероссийская олимпиада по 

истории для студентов 1-2 курсов 

средних медицинских и 

фармацевтических 

образовательных организаций 

Сертификат  Всероссийский  

8.  Межрегиональный заочный 

конкурс наглядных материалов 

(буклетов) по учебной 

дисциплине Безопасность 

жизнедеятельности среди 

студентов средних 

профессиональных 

образовательных организаций в 

честь празднования 75-летия 

Победы в ВОВ «Памяти 

достойны» 

Диплом 2 место Всероссийский  

9.  XIV Международная научно-

практическая конференция, 

посвященная 90-летию со дня 

рождения члена-корреспондента 

РАО, доктора педагогических 

наук, профессора Е.Г.Осовского 

«Осовские педагогические чтения 

«Образование в современном 

мире: Новое время – новые 

решения» 

Сертификат  Международный  

10.  Заочный конкурс 

исследовательских, поисковых и 

исторических работ «Время 

уходит – память остается», 

посвященный 75-летию Победы 

советского народа в ВОВ 1941-

1945гг. для студентов 1-2 курса 

средних медицинских и 

Грамота 1 место Всероссийский  
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фармацевтических 

образовательных организаций 

ПФО 

11.  Межрегиональный конкурс 

кулинарных рецептов среди 

студентов СМФОО ПФО, 

посвящённый Всемирному дню 

борьбы с остеопорозом 

Сертификат/ Диплом 2 место Всероссийский 

12.  Международный конкурс 

талантов «Вдохновение - 2020» 

Лауреат 3 

степени/Благодарственное 

письмо 

Международный 

13.  Межрегиональный заочный 

конкурс видеороликов по ПМ.04 

Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

Диплом 1 место Всероссийский 

14.  Международный педагогический 

конкурс «Урок английского языка 

21 века» 

Диплом 1 место Международный 

15.  Межрегиональная олимпиада по 

Физической культуре среди 

студентов медицинских и 

фармацевтических 

профессиональных 

образовательных организация 

Приволжского федерального 

округа по специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

Сертификат Всероссийский 

16.  VII заочные Республиканские 

Прохоровские чтения, 

посвященные памяти Народного 

учителя РМ, Почётного 

гражданина Зубово-Полянского 

муниципального района 

Прохорова Адольфа 

Афанасьевича 

Сертификат/Благодарность Республиканский 

17.  Межрегиональный (заочный) 

конкурс презентаций 

«Безопасность в сети Интернет» 

для преподавателей и студентов 

средних медицинских и 

фармацевтических 

образовательных учреждений 

Южного и Приволжского 

федеральных округов по учебной 

дисциплине Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности» 

Диплом 1 место /Диплом 2 

место 

Всероссийский 

18.  Республиканский конкурс 

буклетов по теме: 

«Противодействие терроризму» 

Диплом 3 место/ 

Благодарность 

Республиканский 
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19.  Республиканский конкурс 

Студент года - 2020 

Номинация «Добровольческое 

объединение года» 

Республиканский 

20.  Региональный заочный конкурс 

буклетов (памяток) для студентов 

3 курса на тему: «Подготовка 

пациента к лабораторным 

исследованиям» специальность 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

Сертификат Всероссийский 

21.  Заочный конкурс сборников 

ситуационных задач по разделам 

профессиональных модулей и 

междисциплинарных курсов, 

касающихся оказания помощи 

пациентам хирургического 

профиля специальностей 31.02.01 

Лечебное дело, 31.02.02 

Акушерского дело, 34.02.01 

Сестринское дело среди 

преподавателей средних 

медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений 

Приволжского федерального 

округа 

Сертификат Всероссийский 

22.  II Всероссийский заочный 

фестиваль методических идей 

преподавателей средних 

медицинских и фармацевтических 

профессиональных учебных 

заведений 

Диплом 1 место/ 

Диплом 2 место/ 

Диплом 3 место 

Всероссийский 

23.  Межрегиональный заочный 

конкурс интерактивных 

презентаций по физике на тему 

«Физика в медицине» среди 

медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений 

Приволжского федерального 

округа 

Сертификат Всероссийский 

24.  Заочный конкурс методических 

разработок проведения 

практических занятий по 

дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» среди 

преподавателей средних 

медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений 

Приволжского федерального 

округа 

Сертификат Всероссийский 

25.  Заочный межрегиональный 

конкурс мультимедийных 

презентаций по ПМ.02 

МДК.02.01 «Сестринский уход в 

Сертификат Всероссийский 
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акушерстве и гинекологии» 

среди студентов специальности 

34.02.01 Сестринское дело среди 

медицинских и 

фармацевтических 

образовательных учреждений 

Приволжского федерального 

округа 

26.  Заочный межрегиональный 

конкурс с международным 

участием мультимедийных 

презентаций по 

общепрофессиональной 

дисциплине «Психология» 

«Молодые медики за ЗОЖ» для 

студентов средних медицинских 

образовательных учреждений 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

Сертификат Международный 

27.  Межрегиональный заочный 

конкурс сборников 

ситуационных задач по УД 

(разделу ПМ) Правовые вопросы 

профессиональной деятельности 

по теме «Трудовое право» для 

специальностей 31.02.01 

Лечебное дело, 31.02.02 

Акушерское дело, 33.02.01 

Фармация, 34.02.01 Сестринское 

дело среди преподавателей 

СМФОУ ПФО 

Диплом 3 место Всероссийский 

28.  Межрегиональный заочный 

конкурс мультимедийных 

презентаций по дисциплине 

«Фармакология» 

Сертификат Всероссийский 

29.  Заочный конкурс презентаций по 

ПМ.03 Неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном 

этапе среди студентов 

специальности 31.02.01 

Лечебное дело среди 

медицинских и 

фармацевтических 

образовательных учреждений 

Приволжского федерального 

округа 

Сертификат Всероссийский 

30.  Всероссийский вебинар 

«Организация работы по 

профилактике распространения 

ВИЧ-инфекции и формирование 

культуры здорового образа 

жизни у детей и подростков» 

Сертификат Всероссийский 
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31.  Заочная олимпиада для 

студентов средних медицинских 

и фармацевтических 

образовательных учреждений 

Приволжского федерального 

округа по учебной дисциплине 

«История» 

Диплом 1 место/Сертификат Всероссийский 

32.  X Межрегиональная олимпиада 

по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса 

среди молодежи 

Сертификат/Благодарственное 

письмо 

Всероссийский 

33.  Межрегиональный конкурс 

дипломных работ по 

специальности Акушерское дело 

«От высокой науки – к 

профессии!» 

Диплом лауреата Всероссийский 

34.  Заочная олимпиада для 

студентов средних медицинских 

и фармацевтических 

образовательных учреждений 

Приволжского федерального 

округа по специальности 

31.02.01 Лечебное дело, 

освоивших ПМ.02 МДК.02.01 

Лечение пациентов 

терапевтического профиля и 

дисциплину «Фармакология» 

Сертификат/Благодарственное 

письмо 

Всероссийский 

35.  Межрегиональная заочная 

викторина «Главный закон 

нашей страны», посвященная 

Дню Конституции Российской 

Федерации среди студентов 

средних медицинских и 

фармацевтических 

образовательных учреждений 

Приволжского федерального 

округа 

Сертификат/Благодарность Всероссийский 

36.  Заочный конкурс методических 

разработок внеклассных 

мероприятий по ПМ.04 

Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными среди 

преподавателей СМФОО ПФО 

Сертификат Всероссийский 

37.  Всероссийский заочный конкурс 

учебно-методических пособий 

для самостоятельной работы 

студентов по ПМ.02 МДК.02.01 

«Сестринский уход при 

терапевтических заболеваниях» 

по специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

Диплом 2 место Всероссийский 
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38.  Заочный конкурс обучающих 

видеороликов по выполнению 

практических манипуляций по 

ПМ «Выполнение работ по 

профессии «Младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными», МДК «Технология 

оказания медицинских услуг» по 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело, 31.02.01 

Лечебное дело среди 

преподавателей средних 

медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций 

Приволжского федерального 

округа 

Сертификат Всероссийский 

39.  Межрегиональная (заочная) 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Охрана здоровья-достойная 

жизнь!» 

Сертификат Всероссийский 

40.  Всероссийский конкурс 

методических разработок 

практических занятий по ПМ.03 

Проведение лабораторных 

биохимических исследований 

специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика 

Диплом 2 место Всероссийский 

41.  Заочный конкурс методических 

разработок внеаудиторных 

мероприятий по учебной 

дисциплине «Немецкий язык» 

среди преподавателей средних 

медицинских и 

фармацевтических 

образовательных организаций 

Приволжского федерального 

округа 

Диплом 3 место Всероссийский 

42.  Межрегиональный заочный 

конкурс буклетов для студентов 

специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика на 

тему: «Сохрани свое здоровье!», 

приуроченный ко всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

Диплом 3 место/Диплом 3 

место/Благодарность 

Всероссийский 

43.  X Всероссийский 

педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» 

Диплом 1 место Всероссийский 

44.  Заочный конкурс кроссвордов по 

английскому языку на тему: 

«Скелет» среди студентов 

средних медицинских и 

Диплом в номинации 

«Своеобразие постановки 

вопроса» 

Всероссийский 
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фармацевтических 

образовательных организаций 

Приволжского федерального 

округа 

45.  Межрегиональный заочный 

конкурс симуляционных 

сценариев оказания акушерско-

гинекологической помощи в 

рамках дистанционного 

обучения по специальностям 

31.02.02 Лечебное дело, 31.02.02 

Акушерское дело, 34.02.01 

Сестринское дело среди средних 

медицинских и 

фармацевтических 

образовательных организаций 

Приволжского федерального 

округа 

Диплом 3 место Всероссийский 

46.  Чемпионат и первенство 

Республики Мордовия по легкой 

атлетике (толкание ядра) 

Грамота 1 место Республиканский  

47.  Чемпионат и первенство 

Республики Мордовия по легкой 

атлетике (прыжок в высоту) 

Грамота 3 место Республиканский  

48.  Чемпионат и первенство 

Республики Мордовия по легкой 

атлетике (тройной прыжок) 

Грамота 2 место Республиканский  

49.  Межрегиональная заочная 

викторина «Главный закон 

нашей страны», посвященная 

Дню Конституции Российской 

Федерации, среди студентов 

средних профессиональных 

образовательных организаций 

медицинского профиля ПФО 

Диплом 1 место Всероссийский 

50.  Диктант по общественному 

здоровью 

Диплом 3 место Всероссийский 

51.  Межрегиональная студенческая 

научно-практическая 

конференция с международным 

участием «Безопасное 

материнство», номинация 

«Лучшая научно-

исследовательская работа 

(проект)» 

Диплом 3 место Всероссийский 

52.  Межрегиональная студенческая 

научно-практическая 

конференция с международным 

участием «Безопасное 

материнство», номинация 

«Лучший видеоролик» 

Сертификат Всероссийский 
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53.  Межрегиональный конкурс 

дипломных работ по 

специальности Акушерское дело 

«От высокой науки – к 

профессии!» 

Диплом лауреата Всероссийский 

54.  Заочный конкурс сценариев 

внеаудиторных мероприятий 

«Великие врачи – ученые 

России» по дисциплине 

«Иностранный язык» 

Сертификат  Всероссийский 

55.  Межрегиональный заочный 

конкурс учебно-методических 

разработок практического 

занятия из раздела 

«Медицинская психология» по 

учебной дисциплине 

«Психология» специальность 

34.02.01 Сестринское дело, 

31.02.01 Лечебное дело 

Сертификат  Всероссийский 

56.  Олимпиада по ПМ.04/07 

Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными, 

МДК.04(07).02 Безопасная среда 

для пациента и персонала среди 

студентов 2 курса специальности 

31.02.01 Лечебное дело и 3 курса 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело специальных 

медицинских и 

фармацевтических организаций 

ПФО 

Сертификат  Всероссийский 

57.  Педагогический марафон, 

приуроченный первому году 

работы «Дома научной 

коллаборации им. академика 

Е.М.Дианова» 

Сертификат  Республиканский  

58.  Конкурс рабочих тетрадей по 

дисциплине ОУД.04 Математика 

для студентов 1 курса 

специальность 34.02.01 

Сестринское дело среди 

преподавателей средних 

медицинских и 

фармацевтических 

образовательных организаций 

ПФО 

Сертификат  Всероссийский 

59.  Межрегиональная студенческая 

научно-практическая 

конференция «Охрана здоровья 

– достойная жизнь!» 

Сертификат  Всероссийский 

60.  Всероссийский заочный Сертификат  Всероссийский 
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студенческий конкурс 

«Инфографика в освоении 

общеобразовательных 

дисциплин» 

61.  III Всероссийский интернет-

семинар «Современное 

профессиональное образование: 

опыт, проблемы, перспективы» 

Сертификат  Всероссийский 

62.  IV Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Тенденции и перспективы 

развития профессионального 

образования в России» 

Сертификат  Всероссийский 

63.  Турнир-викторина «Калейдоскоп 

латинских фраз» среди 

студентов СМФОУ ПФО по 

дисциплине «Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией» по 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

Сертификат  Всероссийский 

64.  Конкурс мультимедийных 

презентаций теоретических и 

практических занятий по ПМ.04 

«Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за 

пациентом» среди 

преподавателей СМФОУ 

Диплом 2 место Всероссийский 

65.  Региональный смотр-конкурс 

методических разработок 

бинарных (интегрированных) 

занятий среди медицинских 

образовательных организаций 

ПФО 

Грамота  Всероссийский 

66.  Всероссийский конкурс 

методических разработок 

практических занятий по ПМ.03 

Проведение лабораторных 

биохимических исследований 

специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика 

Диплом 2 место Всероссийский 

67.  Олимпиада «Профпроба» 

немецкий язык 

Диплом 2 место Всероссийский 

68.  Республиканский день здоровья Сертификаты  Республиканский  

69.  Районный этап Всероссийской 

лыжной гонке «Лыжня России 

2021» 

Диплом 1, 2 место Республиканский  

70.  Международная олимпиада по 

английскому языку 

«Достопримечательности 

Диплом 1, 2 место Международный  
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Лондона» 

71.  III Всероссийский интернет-

семинар «Современное 

профессиональное образование: 

опыт, проблемы, перспективы» 

Сертификат  Всероссийский  

72.  Заочная научно-практическая 

конференция «Педагогическая 

деятельность в системе 

образования XXI века: от теории 

к практике» 

Сертификат  Всероссийский  

73.  Межрегиональный конкурс 

санбюллетеней по дисциплине 

ОП.04 «Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики» среди студентов 

средних медицинских 

образовательных учреждений 

ПФО 

Диплом участника Всероссийский  

74.  Конкурс учебно-методических 

пособий среди преподавателей 

по ПМ.02 «Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах», 

раздел «Сестринский уход при 

хирургических заболеваниях», 

специальность «Сестринское 

дело» 

Сертификат  Всероссийский  

 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 

сети Интернет. 

Обучающиеся колледжа имеют следующие права и обязанности: 

при формировании своей образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных 

модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в 

других образовательных учреждениях), который освобождает обучающегося 

от необходимости их повторного освоения; 

в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 

освоении основной профессиональной образовательной программы в части 

развития общих компетенций обучающиеся могут участвовать в развитии 

студенческого самоуправления, работе общественных, спортивных 

организаций и т.д.; 

обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные основной профессиональной образовательной программой; 
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обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания 

содержания, организации и качества образовательного процесса. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8-11 

недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 

учебной работы по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и 

(или) профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и 

реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 

часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 

клубах, секциях). 

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы по специальности среднего профессионального 

образования при очной форме получения образования для лиц, обучающихся 

на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из 

расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 

часов в неделю) - 39 недель; промежуточная аттестация - 2 недели; 

каникулярное время - 11 недель. 

Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа 

на одного обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения 

консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные). 

Реализация ОПОП обеспечивает: 

выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; 

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях 

образовательной среды в образовательном учреждении и в организациях в 

зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

Реализуемые ОПОП востребованы на рынке образовательных услуг и 

рынке труда. 
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Сведения о трудоустройстве выпускников за 2019-2020 учебный год  

(на 25.12.2020г) 
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1.  Сестринское дело 98 54 24 5 5 - 10  
(3 чел. 

продол
жают 

обуче-

ние) 

7 

2.  Лечебное дело 25 16 6 - 1 - 2 2 

3.  Акушерское дело 24 13 4 - 2 - 5 5 

4.  Лабораторная диагностика 25 17 4 - 1 - 3 3 

5.  Стоматология 

профилактическая 

14 7 5 - - - 2 2 

Итого: 186 107 43 5 9 - 22 19 

 

Согласно мониторинга трудоустройства выпускников 2019-2020 

учебного года трудоустройство выпускников по специальности 68%. 

 

Вывод: содержание и организация образовательного процесса 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. 
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Соответствие уровня и качества подготовки выпускников, 

студентов требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального 

образования  

 

Главными критериями работы колледжа являются постоянное 

повышение качества образования и культурного уровня выпускников. 

В системе оценки качества образования в колледже определены 

следующие основные задачи: 

 включение потребителей образовательных услуг в оценку 

деятельности системы образования; 

 обеспечение современного уровня надежности и технологичности 

процедур оценки качества образовательных результатов; 

 создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных 

образовательных достижениях обучающихся; 

 создание системы мониторинговых исследований качества 

образования. 

Качество образования – сбалансированное соответствие образования 

установленным потребностям, целям, требованиям, нормам (стандартам). 

Оно раскрывается в таких понятиях, как: 

 качество преподавания (адекватность учебных и методических 

материалов программам учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

уровень преподавания, адекватность оценок не только знаний и умений, но и 

степени формирования общих и профессиональных компетенций, качество 

графика учебного процесса и его выполнение); 

 качество педагогических кадров (соответствие и своевременное 

повышение профессиональной квалификации, аттестация как механизм 

подтверждения уровня квалификации и компетентности); 

 качество образовательных программ (адекватность содержанию 

профессиональной деятельности, распределение часов по видам нагрузки, 

адекватность фондов оценочных средств и т.д.); 

 качество материально-технической базы, информационно-

образовательной среды (наличие достаточных для образовательного процесса 

информационных ресурсов, востребованность имеющихся информационных 

ресурсов, организация работы с информационными ресурсами (в том числе 

через сайт), эффективность использования технических средств в 

образовательном процессе); 

 качество студентов, абитуриентов (развитие мотивации в обучении, 

социализация, адаптация и профессионализация); 

 качество управления образованием (документирование процесса 

управления, наличие системы менеджмента качества); 

 качество научных исследований и др. 

Для обеспечения качества образования, колледж осуществляет свою 

деятельность в соответствии со следующими принципами: 
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 проведение кадровой политики, направленной на постоянное 

повышение квалификации сотрудников, в том числе обучение в области 

управления качеством, заинтересованности их в результатах труда; 

 развитие учебно-методической и информационной баз колледжа; 

 применение передовых методов обучения; 

 использование современных технологий при проведении занятий; 

 обеспечение безопасных условий труда; 

 совершенствование управления с использованием современных 

методов и информационных технологий; 

 постоянный обмен опытом в области образования, а также 

управления качеством. 

Оценка качества подготовки специалистов оценивается на различных 

этапах образовательной деятельности: 

 ежегодно в группах нового набора в сентябре месяце проводится  

входной контроль знаний по общеобразовательным дисциплинам, с 

последующим анализом полученных результатов на педагогическом совете. 

На основе анализа разрабатываются планы мероприятий по дальнейшему 

совершенствованию образовательного процесса. 

 по окончанию раздела изучаемых дисциплин или полного 

завершения курса в каждом семестре проводится мониторинг теоретических 

знаний и практических умений и навыков студентов. По результатам 

мониторинга председатели цикловых комиссий проводят заседания с 

анализом и разработкой планов дальнейшего улучшения  качества 

подготовки. Все планируемые  вопросы заслушиваются на методических и 

педагогических советах. 

 в ходе самообследования в рамках внутренней оценки качества 

образования; 

 в ходе промежуточной аттестации студентов по учебным 

дисциплинам; 

 по данным государственной итоговой аттестации выпускников; 

 по востребованности специалистов на рынке труда. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация является 

основным механизмом оценки качества подготовки студентов и  формой  

контроля учебной работы студентов. 

Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций 

обучающихся. 

Текущий   контроль   знаний  может проводиться на любом из видов 

учебных занятий. Методы  текущего   контроля  выбираются 

преподавателем, исходя из специфики учебной дисциплины, 

сформированных профессиональных и общих компетенций. Преподаватель 

обеспечивает разработку и формирование блока заданий, используемых для 

проведения  текущего   контроля  качества обучения. 
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Текущий   контроль  проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на соответствующую учебную дисциплину, профессиональный 

модуль как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерные технологии. 

Текущий   контроль   знаний  может иметь следующие виды:  

 устный опрос на теоретических, практических и семинарских занятиях;  

 выполнение письменных заданий;  

 выполнение практических манипуляций; 

 защита лабораторных работ; 

 контрольные работы;  

 тестирование, в том числе компьютерное;  

 контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме). 

Возможны и другие виды  текущего   контроля   знаний, которые 

определяются преподавателями и учебной частью колледжа. 

Виды и сроки проведения текущего  контроля  знаний студентов 

устанавливаются программой учебной дисциплины, календарно-

тематическим планом. Избранная форма текущей аттестации преподавателем 

предоставляется одновременно с календарно-тематическим  планом. 

В начале учебного года или семестра преподаватель, по своему 

усмотрению, проводит входной контроль знаний студентов, приобретённых 

на предшествующем этапе обучения. Показатели входного контроля знаний 

используются для коррекции процесса усвоения и анализа результативности 

изучения учебной дисциплины. 

Данные  текущего   контроля  используются заместителем директора по 

учебной работе, заведующими отделениями, председателями предметных 

цикловых комиссий, методистом, преподавателями, классными 

руководителями для обеспечения эффективной учебной работы студентов, 

своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в изучении 

учебного материала, совершенствования методики преподавания учебных 

дисциплин, профессиональных модулей и коррекции учебного процесса. 

Рубежной проверкой завершаются крупные циклы изучения предмета: 

раздел, группа тем и т. д.  

Преподаватель сам определяет метод проведения и организации 

рубежного контроля, исходя из цели контроля и имеющихся для этого 

средств. 

Методы рубежного контроля: 

 тестирование; 

 контрольные работы; 

 письменные работы в произвольной форме; 

 практические манипуляции и т.д. 

Результаты контроля по рубежам целесообразно учитывать при 

выставлении итоговой оценки по предмету. Это позволяет повысить 

объективность общей оценки приобретенных знаний (умений) и оказывает 

большое воспитательное воздействие, приучая к систематической и 
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ответственной работе над предметом на всем протяжении курса, а не только 

перед экзаменом (дифференцированным зачетом, зачетом). 

Целью внутренней оценки качества образования является определение 

качества подготовки специалистов путем планового исследования и анализа 

полученных данных. Внутренняя оценка качества образования проводится по 

следующим направлениям: 

 экспертиза качества знаний обучающихся по каждой специальности 

(проведение тестирования, обработка и анализ полученных результатов); 

 экспертиза качества практической подготовки обучающихся по каждой 

специальности (организация и проведение срезов практических умений, 

анализ полученных результатов); 

 посещение теоретических и практических занятий с последующим 

анализом; 

 участие в контроле за ведением учебной документации (журналами 

учета теоретического обучения, практических занятий, учебной практики); 

 вынесение предложений по улучшению оснащения практических 

занятий. 

Результаты внутренней оценки качества образования рассматриваются 

ежегодно на заседании педагогического совета колледжа. 

Промежуточный контроль оценивает результаты учебной деятельности 

студента за семестр. Основными формами промежуточного  контроля  

являются:  

 экзамен (зачет/дифференцированный зачет) по отдельной дисциплине;  

 комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам; 

 экзамен (дифференцированный зачет) по междисциплинарному курсу; 

 квалификационный экзамен по профессиональному модулю; 

 дифференцированный зачет по производственной практике; 

 курсовая работа (проект). 

Анализ результатов промежуточной аттестации студентов 

рассматривается на заседаниях предметных цикловых комиссий, заседаниях 

советов отделений. В целях улучшения качества образовательного процесса 

итоги показателей аттестации студентов подводятся по окончании каждого 

учебного семестра и рассматриваются на заседании педагогического совета 

колледжа.  

Студенты, выполнившие теоретический и практический курсы обучения 

в соответствии с учебным планом, допускаются к государственной итоговой 

аттестации.  

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников по 

каждой специальности ежегодно создаются государственные 

экзаменационные комиссии. Цикловыми методическими комиссиями 

разработаны программы государственной аттестации отдельно по каждой 

специальности, утверждены директором колледжа. 

Государственная (итоговая) аттестация  (согласно ФГОС СПО) включает 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная 
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работа, дипломный проект). Обязательное требование - соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 
 

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  

ГБПОУ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ  
«САРАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Число  
выпускников 

Результаты государственной итоговой аттестации  
(защита ВКР) 

отлично хорошо удовлет. неудовлет. 
дипломов с 
отличием 

кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % 

Специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 
98 70 71 27 28 1 1 - - 33 34 

Специальность 31.02.03 «Лабораторная диагностика» 
25 14 56 8 32 3 12 - - 1 4 

Специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 
25 22 88 3 12 - - - - 7 28 

Специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 
24 11 46 13 54 - - - - 4 17 

Специальность 31.02.06 «Стоматология профилактическая» 
14 12 86 2 14 - - - - 4 29 

Итого: 186 129 69 53 29 4 2 - - 49 26 

 
ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ  

Число  
выпускников 

Результаты государственной итоговой аттестации 

отлично хорошо удовлет. неудовлет. 
дипломов 

с 
отличием 

кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % 
186 129 69 53 29 4 2 - - 49 26 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 
 

ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Результаты промежуточной аттестации  

весенний семестр 2019 - 2020 учебный год 
 

Шифр 

группы 

Наименование 

дисциплины/МДК/ПМ 

Показатели 
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Специальность «Сестринское дело» 

101 мс Русский язык и литература 
100% 76% 4,1 - 

Суркова Е.А., 

Самышина Т.Т. 

Математика: алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия  

100% 100% 4,8 - 

Буйнова С.И.,  

Горина А.Д. 

Биология  
100% 100% 4,5 - 

Ефимова Т.В., 

Орлова Е.В. 

102 мс Русский язык и литература 
100% 84% 4,2 - 

Самышина Т.Т., 

Суркова Е.А. 

Математика: алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия  

100% 100% 4,5 - 

Буйнова С.И.,  

Горина А.Д. 

Биология  
100% 100% 4,6 - 

Ефимова Т.В.,  

Орлова Е.В. 

107 мс Русский язык и литература 
100% 58% 3,7 - 

Самышина Т.Т., 

Суркова Е.А. 

Математика: алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия  

100% 75% 3,9 - 

Буйнова С.И.,  

Горина А.Д. 

Биология  
100% 100% 4,4 - 

Ефимова Т.В.,  

Орлова Е.В. 

108 мс Русский язык и литература 
100% 65% 3,7 - 

Суркова Е.А., 

Самышина Т.Т. 

Математика: алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия  

91% 65% 3,8 2 

Корчина О.А.,  

Горина А.Д. 

Биология  
100% 100% 4,1 - 

Ефимова Т.В.,  

Орлова Е.В. 

201 мс ПМ.04. Выполнение работ по 

профессии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» 

100% 92% 4,5 - 

Разумовская Е.А., 

Каримова Т.Н., 

Иванова Т.А. 

Анатомия и физиология человека. 

Основы патологии 
100% 96% 4,6 - 

Закурдаева О.В., 

Сычева Т.С. 

207 мс ПМ.04. Выполнение работ по 

профессии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» 

100% 44% 3,5 - 

Шукшина А.Н., 

Каримова Т.Н., 

Иванова Т.А. 

Анатомия и физиология человека. 

Основы патологии 
100% 59% 3,7 - 

Закурдаева О.В., 

Сычева Т.С. 

208 мс ПМ.04. Выполнение работ по 

профессии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» 

100% 70% 3,9 - 

Овсянкина И.Е., 

Разумовская Е.А., 

Иванова Т.А. 

Анатомия и физиология человека. 100% 85% 4,1 - Закурдаева О.В., 
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Основы патологии Сычева Т.С. 

301 мс МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях 

Раздел 2. Сестринский уход  за 

пациентами хирургического профиля 

100% 96% 4,5 - 

Дергунова С.В., 

Сычева Т.С. 

МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях Раздел 10. Сестринский 

уход за пациентами  

при инфекционных заболеваниях 

100% 84% 4,0 - 

Беспалова И.П.,  

Сидорова М.С. 

МДК.02.02. Основы реабилитации 
100% 100% 4,6 - 

Сорокина Ю.С.,  

Орлова Е.В. 

302 мс МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях Раздел 2. Сестринский 

уход  за пациентами хирургического 

профиля 

100% 100% 4,9 - 

Дергунова С.В., 

Сычева Т.С. 

МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях Раздел 10. Сестринский 

уход за пациентами  

при инфекционных заболеваниях 

100% 96% 4,2 - 

Беспалова И.П.,  

Сидорова М.С. 

МДК.02.02. Основы реабилитации 
100% 100% 4,7 - 

Сорокина Ю.С.,  

Орлова Е.В. 

307 мс МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях Раздел 2. Сестринский 

уход  за пациентами 

хирургического профиля 

100% 96% 4,5 - 

Дергунова С.В., 

Сычева Т.С. 

МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях Раздел 10. Сестринский 

уход за пациентами  

при инфекционных заболеваниях 

100% 77% 3,8 - 

Беспалова И.П.,  

Сидорова М.С. 

МДК.02.02. Основы реабилитации 

 
100% 100% 4,5 - 

Сорокина Ю.С.,  

Орлова Е.В. 

401 мс ПМ.03. Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях 

100% 96% 4,7 - 

Судаков И.Ю., 

Чирина И.А., 

Сычева Т.С. 

402 мс ПМ.03. Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях 

100% 100% 4,6 - 

Чирина И.А., 

Свешников К.А., 

Сычева Т.С. 

407 мс ПМ.03. Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях 

100% 69% 3,9 - 

Судаков И.Ю., 

Чирина И.А., 

Сычева Т.С. 

408 мс ПМ.03. Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях 

100% 88% 4,1 - 

Судаков И.Ю., 

Чирина И.А., 

Сычева Т.С. 

Итого  99,7% 86% 4,2 2  

Специальность «Фармация» 

103 фарм Русский язык и литература 
96% 59% 3,8 1 

Суркова Е.А., 

Самышина Т.Т. 

Математика: алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия  

100% 100% 4,5 - 

Буйнова С.И.,  

Корчина О.А. 

Химия 
100% 80% 4,0 - 

Мазайкина О.Н., 

Елаева А.И. 

203 фарм Основы латинского языка с 96% 96% 4,3 1 Сивова Л.И., 
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медицинской терминологией Сидорова М.С. 

Органическая химия 
96% 73% 4,0 1 

Мазайкина О.Н., 

Елаева А.И. 

Итого  
97,6% 81,6% 4,1 2 

 

 

Специальность «Лабораторная диагностика» 

104 фл Русский язык и литература 
89% 53% 3,5 2 

Суркова Е.А.,  

Самышина Т.Т. 

Математика: алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия  

94% 33% 3,0 1 

Буйнова С.И., 

Корчина О.А. 

Химия 
94% 56% 3,5 1 

Елаева А.И., 

Мазайкина О.Н. 

105 фл Русский язык и литература 
95% 47% 3,5 1 

Суркова Е.А.,  

Самышина Т.Т. 

Математика: алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия  

95% 74% 3,8 1 

Буйнова С.И., 

Корчина О.А. 

Химия 
95% 42% 3,4 1 

Мазайкина О.Н., 

Елаева А.И. 

204 фл 

 

Физико-химические методы 

исследования технологии 

лабораторных работ 

100% 62% 3,8 - 

Мазайкина О.Н.,  

Елаева А.И. 

304 фл ПМ.05. Проведение лабораторных 

гистологических исследований 100% 57% 3,8 - 

Сергеева Н.В., 

Косолапова И.В., 

Гальчина О.В. 

404 фл ПМ.02. Проведение лабораторных 

гематологических исследований 

 

100% 84% 4,3 - 

Шмелёва И.Ю., 

Сидорова М.С., 

Гальчина О.В. 

ПМ.03. Проведение лабораторных 

биохимических исследований 

 

100% 72% 4,1 - 

Елаева А.И., 

Гальчина О.В., 

Орлова Е.В. 

ПМ.04. Проведение лабораторных 

микробиологических исследований 100% 84% 4,1 - 

Данилова Т.А., 

Сергеева Н.В., 

Сычева Т.С. 

Итого  96,5% 60,4% 3,7 4  

Специальность «Акушерское дело» 

106 ак ПМ.05. Выполнение работ по 

профессии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» 

100% 87% 4,3 - 

Разумовская Е.А., 

Овсянкина И.Е., 

Иванова Т.А. 

Анатомия и физиология человека. 

Основы патологии 
100% 87% 4,4 - 

Казанкина В.С., 

Сычева Т.С. 

306 ак ПМ.03. Медицинская помощь 

женщине с гинекологическими 

заболеваниями в различные 

периоды жизни 

100% 87% 4,0 - 

Шилкина Г.А., 

Иосебашвили 

Ю.В.,  

Орлова Е.В. 

Итого  100% 87% 4,2 -  

Специальность «Лечебное дело» 

111 ф ПМ.07. Выполнение работ по 

профессии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» 

100% 88% 4,3 - 

Маланьина С.П., 

Пекина А.А., 

Иванова Т.А. 

Анатомия и физиология человека. 

Основы патологии 
100% 84% 4,2 - 

Казанкина В.С., 

Косолапова И.В. 

Здоровый человек и его окружение 

 
100% 61% 3,8 - 

Орлова Е.В., 

Иосебашвили 

Ю.В., 

Сацук Н.В. 

112 ф ПМ.07. Выполнение работ по 

профессии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» 

100% 79% 3,9 - 

Пекина А.А., 

Маланьина С.П., 

Иванова Т.А. 

Анатомия и физиология человека. 100% 79% 4,0 - Казанкина В.С., 
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Основы патологии Сычева Т.С. 

Здоровый человек и его окружение 

 
100% 75% 4,1 - 

Орлова Е.В., 

Иосебашвили 

Ю.В., 

Сацук Н.В. 

211 ф МДК.02.02. Лечение пациентов 

хирургического профиля 
100% 95% 4,3 - 

Напалков В.А., 

Сычева Т.С. 

МДК.02.03. Оказание акушерско-

гинекологической помощи 100% 95% 4,3 - 

Шилкина Г.А., 

Иосебашвили 

Ю.В. 

212 ф МДК.02.02. Лечение пациентов 

хирургического профиля 
85% 45% 3,5 3 

Судаков И.Ю., 

Сычева Т.С. 

МДК.02.03. Оказание акушерско-

гинекологической помощи 100% 80% 4,1 - 

Шилкина Г.А., 

Иосебашвили 

Ю.В. 

311 ф МДК.02.04. Лечение пациентов 

детского возраста 
97% 81% 3,5 1 

Чугунова Т.И., 

Орлова Е.В. 

МДК.02.05. Лечение пациентов при 

инфекционных заболеваниях  
97% 90% 4,3 1 

Беспалова И.П., 

Орлова Е.В. 

411 ф ПМ.06. Организационно-

аналитическая деятельность 100% 100% 4,6 - 

Винтина Н.А., 

Ашенкова Л.Е., 

Шепелев И.Г. 

ОП.11. Специализация «Скорая 

медицинская помощь» 
100% 96% 4,7 - 

Чирина И.А.,  

Свешников К.А. 

Итого  98,5% 82% 4,1 4  

Специальность «Стоматология профилактическая» 

209 ст ПМ.02. Проведение 

индивидуальной и 

профессиональной гигиены 

полости рта 

100% 79% 4,1 - 

Усанова М.В., 

Сычева Т.С., 

Сидорова М.С. 

ПМ.03. Санитарно-гигиеническое 

просвещение в области 

профилактики стоматологических 

заболеваний 

100% 93% 4,2 - 

Усанова М.В., 

Винтина Н.А., 

Кулагина Е.М. 

Итого  100% 86% 4,1 -  

 

 

Итоги промежуточной аттестации  

весенний семестр 2019 - 2020 учебный год 

по специальностям 

 

Специальность/учебный год 
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Специальность «Сестринское дело» 

2018 - 2019 уч.год 100% 80% 4,1 - 

2019 - 2020 уч.год 99% 86% 4,2 2 

Специальность «Лечебное дело» 

2018 - 2019 уч.год 96% 83% 4,2 5 

2019 - 2020 уч.год 98% 82% 4,1 4 
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Специальность «Акушерское дело» 

2018 - 2019 уч.год 100% 82% 4,2 - 

2019 - 2020 уч.год 100% 87% 4,2  

Специальность «Фармация» 

2018 - 2019 уч.год 100% 75% 4,2 - 

2019 - 2020 уч.год 98% 82% 4,1 2 

Специальность «Лабораторная диагностика» 

2018 - 2019 уч.год 100% 64% 3,8 - 

2019 - 2020 уч.год 97% 60% 3,7 4 

Специальность «Стоматология профилактическая» 

2018 - 2019 уч.год 100% 89% 4,3 - 

2019 - 2020 уч.год 100% 86% 4,1  

Итого 2018 - 2019 уч.год 99% 79% 4,1 5 

Итого 2019 - 2020 уч.год 99% 81% 4,1 12 

 

Результаты аттестации  

по итогам производственной (профессиональной) практики 

весенний семестр 2019-2020 учебного года 

№ 
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Специальность «Сестринское дело» 

1. 201 мс ПМ.04. Выполнение работ по 

профессии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» 

100% 96% 4,7 - 

Разумовская Е.А. 

 

 

2. 207 мс ПМ.04. Выполнение работ по 

профессии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» 

100% 66% 3,8 - 

 

Шукшина А.Н. 

3. 208 мс ПМ.04. Выполнение работ по 

профессии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» 

100% 77% 4,1 - 

Овсянкина И.Е. 

 

4. 301 мс МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях Раздел 2. Сестринский 

уход  за пациентами хирургического 

профиля 

100% 96% 4,5 

 

 

- 

 

 

Дергунова С.В. 

МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях Раздел 3. Сестринский 

уход за пациентами  

детского возраста 

100 % 100% 5,0 - 

Сацук Н.В.  

МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях Раздел 10. Сестринский 

уход за пациентами  

при инфекционных заболеваниях 

100 % 100% 4,2 - 

Беспалова И.П. 

5. 302 мс МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях Раздел 2. Сестринский 

100% 100% 4,9 - 

Дергунова С.В. 
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уход  за пациентами хирургического 

профиля 

МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях Раздел 3. Сестринский 

уход за пациентами  

детского возраста 

100 % 100% 5,0 
- 

 

Сацук Н.В.  

МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях Раздел 10. Сестринский 

уход за пациентами  

при инфекционных заболеваниях 

100% 100% 4,2 - 

Беспалова И.П.  

6. 307 мс МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях Раздел 2. Сестринский 

уход  за пациентами хирургического 

профиля 

100% 100% 4,6 - 

Дергунова С.В. 

МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях Раздел 10. Сестринский 

уход за пациентами  

при инфекционных заболеваниях 

100% 100% 4,4 - 

Беспалова И.П. 

 

МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях Раздел 3. Сестринский 

уход за пациентами  

детского возраста 

100 % 100% 5,0 - 

Сацук Н.В.  

7. 401 мс ПМ.03. Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстренных 

состояниях 

100% 100% 4,8 - 

Чирина И.А. 

Преддипломная практика 

100% 100% 5,0 - 

Судаков И.Ю. 

Сацук Н.В.  

Сафронова О.А. 

8. 402 мс ПМ.03. Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстренных 

состояниях 

100% 100% 4,2 - 

Чирина И.А. 

Преддипломная практика 

 100% 100% 5,0 - 

Сафронова О.А., 

Судаков И.Ю., 

Сацук Н.В. 

9. 407 мс ПМ.03. Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстренных 

состояниях 

100% 100% 4,2 - 

Чирина И.А. 

Преддипломная практика 

100% 100% 5,0 - 

Сафронова О.А., 

Судаков И.Ю., 

Сацук Н.В. 

10. 408 мс ПМ.03. Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстренных 

состояниях 

100% 100% 4,3 - 

Чирина И.А. 

Преддипломная практика 

 100% 100% 5,0  

Сафронова О.А., 

Судаков И.Ю., 

Сацук Н.В. 

Итого 100% 96% 4,6 -  

Специальность «Фармация» 

11. 303 

фарм 

МДК 03.01 Организация 

деятельности аптеки  и ее 

структурных подразделений 
100% 

100 

% 
4,6 - 

Морозова Н.В. 
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 МДК 01.02. Отпуск лекарственных 

препаратов и товаров аптечного 

ассортимента 
100% 92% 4,1 - 

Морозова Н.В. 

МДК 02.01. Технология 

изготовления лекарственных форм  
100% 92% 4,3 - 

Леонтьева Е.А. 

МДК 02.02. Контроль качества 

лекарственных средств 
100% 88% 3,9 - 

Маркина А.А. 

МДК 01.01. Раздел 2 

Лекарствоведение Фармакогнозия 
100% 92% 4,2 - 

Шипунова М.О. 

Итого 100% 93% 4,2 -  

Специальность «Лабораторная диагностика» 

12. 204 фл 

 

МДК 01.01 Теория и практика 

лабораторных общеклинических 

исследований 

100% 81% 4,0 - 

Шмелева И.Ю. 

МДК 03.01 Теория и практика 

лабораторных  биохимических 

исследований 

100% 95% 4,5 - 

Елаева А.И. 

МДК 04.01 Теория и практика 

лабораторных микробиологическихх 

исследований 

100% 100% 4,4 - 

Данилова Т.А. 

13. 304 фл  МДК 05.01  Теория и практика 

лабораторных гистологических 

исследований 

100% 100% 4,8 - 

Сергеева Н.В. 

МДК 02.01 Теория и практика 

лабораторных гематологических 

исследований 

100% 86% 4,2 - 

Шмелева И.Ю. 

МДК 03.01 Теория и практика 

лабораторных биохимических 

исследований 

100% 100% 4,5 - 

Елаева А.И. 

14. 404 фл МДК 03.01  Теория и практика 

лабораторных биохимических 

исследований 

100% 72% 4,0 - 

Елаева А.И. 

 

Преддипломная практика 100% 
100% 

 
4,4 - 

Елаева А.И. 

Данилова Т.А., 

Шмелева И.Ю. 

Итого 100% 92% 4,3 -  

Специальность «Акушерское дело» 

15. 106 ак ПМ.05. Выполнение работ по 

профессии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» 
100% 91% 4,4 - 

Разумовская Е.А. 

Овсянкина И.Е. 

 

 

16. 306 ак ПМ.03. Медицинская помощь 

женщине с гинекологическими 

заболеваниями в различные периоды 

жизни. 100% 96% 4,7 - 

Шилкина Г.А. 

 

Преддипломная практика 
100% 96% 4,4 - 

Шилкина Г.А. 

 

Итого 100% 94% 4,5 -  

Специальность «Лечебное дело» 

17. 111 ф ПМ.07. Выполнение работ по 

профессии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» 

100% 100% 4,0 - 

Маланьина С.П. 

18. 112 ф ПМ.07. Выполнение работ по 

профессии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» 

100% 100% 4,0 - 

Пекина А.А. 

19. 211 ф МДК.02.02. Лечение пациентов 

хирургического профиля 
100% 95% 4,3 - 

Напалков В.А. 

 

МДК.02.03. Оказание акушерско- 100% 100% 4,5 - Шилкина Г.А. 
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гинекологической помощи 

20. 212 ф МДК.02.02. Лечение пациентов 

хирургического профиля 
100% 100% 4,6 - 

Судаков И.Ю. 

 

МДК.02.03. Оказание акушерско-

гинекологической помощи 
100% 100% 4,6 - 

Шилкина Г.А. 

21. 311 ф МДК.02.05. Лечение пациентов при 

инфекционных заболеваниях 
95% 100% 4,9 1 

Беспалова И.П. 

МДК.02.04. Лечение пациентов 

детского возраста 
95% 100% 5,0 1 

Сацук Н.В.  

МДК.02.06. Лечение пациентов при 

неврологических  заболеваниях 
95% 100% 5,0 1 

Маклагина А.Х. 

22. 411 ф ПМ 04. Профилактическая 

деятельность 
100% 100% 5,0 - 

Сергеева Н.В.  

ПМ.06. Организационно-

аналитическая деятельность 
100% 100% 4,7 - 

Винтина Н.А. 

Шепелев И.Г. 

Преддипломная практика 
100% 100% 4,8  

Чирина И.А.  

Сидорова М.С.  

Итого 98% 99% 4,6 1  

Специальность «Стоматология профилактическая» 

23. 209 ПМ 02 Проведение индивидуальной 

и профессиональной гигиены 

полости рта 

100% 100% 4,7 - 

Усанова М.В. 

 

Преддипломная практика 
100% 100% 5,0 - 

Усанова М.В. 

Сидорова М.С. 

Итого 100% 100% 4,8 -  

 

Результаты промежуточной аттестации  

зимний семестр 2020 - 2021 учебный год 

Шифр 
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Специальность «Сестринское дело» 

201 мс МДК.04.01. Теория и практика 

сестринского дела 

МДК.04.02. Безопасная среда для 

пациента и персонала 

100% 78% 4,2 - Овсянкина И.Е. 

Разумовская Е.А. 

202 мс МДК.04.01. Теория и практика 

сестринского дела 

МДК.04.02. Безопасная среда для 

пациента и персонала 

100% 80% 4,0 - Шукшина А.Н. 

Каримова Т.Н. 

207 мс МДК.04.01. Теория и практика 

сестринского дела 

МДК.04.02. Безопасная среда для 

пациента и персонала 

87% 54% 3,7 3 Разумовская Е.А. 

Каримова Т.Н. 

208 мс МДК.04.01. Теория и практика 

сестринского дела 

МДК.04.02. Безопасная среда для 

пациента и персонала 

96% 86% 4,1 1 Каримова Т.Н. 

Разумовская Е.А. 

301 мс ПМ.01. Проведение 

профилактических мероприятий 

100% 100% 4,6 - Шабалкина Т.А. 

Сизова О.В. 

Шамшетдинова Г.Х. 

Сидорова М.С. 

307 мс ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий 

87% 61% 3,5 3 Шабалкина Т.А. 

Сизова О.В. 
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Шамшетдинова Г.Х. 

Сидорова М.С. 

308 мс ПМ.01. Проведение 

профилактических мероприятий 

100% 100% 4,4 - Шабалкина Т.А. 

Сизова О.В. 

Шамшетдинова Г.Х. 

Сидорова М.С. 

401 мс МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях 

Раздел 1. Сестринский уход за 

пациентами терапевтического 

профиля 

100% 92% 4,3 - Сафронова О.А. 

Куликова Е.В. 

МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях 

Раздел 3. Сестринский уход за 

пациентами детского возраста 

100% 96% 4,2 - Чугунова Т.И. 

Сидорова М.С. 

402 мс МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях 

Раздел 1. Сестринский уход за 

пациентами терапевтического 

профиля 

100% 100% 4,5 - Куликова Е.В. 

Сычева Т.С. 

МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях 

Раздел 3. Сестринский уход за 

пациентами детского возраста 

100% 96% 4,3 - Чугунова Т.И. 

Сидорова М.С. 

407 мс МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях 

Раздел 1. Сестринский уход за 

пациентами терапевтического 

профиля 

100% 81% 4,2 - Сафронова О.А. 

Куликова Е.В. 

МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях 

Раздел 3. Сестринский уход за 

пациентами детского возраста 

100% 92% 4,1 - Чугунова Т.И. 

Сидорова М.С. 

Итого 2016 - 2017 уч.год 97% 89% 4,2 10  
Итого 2017 - 2018 уч.год 98% 90% 4,4 5  
Итого 2018 - 2019 уч.год 100% 79% 4,1 -  
Итого 2019 - 2020 уч.год 98% 81% 4,2 6  
Итого 2020 - 2021 уч.год 98% 86% 4,2 7  

Специальность «Лечебное дело» 

111 ф МДК 07.01 Теория и практика 

сестринского дела 

МДК 07.02 Безопасная среда для 

пациента и персонала 

92% 83% 4,0 2 Маланьина С.П. 

Пекина А.А. 

311 ф ПМ.01. Диагностическая деятельность 100% 81% 4,3 - Куликова Е.В. 

Напалков В.А. 

Беспалова И.П. 

Сычева Т.С. 

МДК.02.01. Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

100% 86% 4,3 - Куликова Е.В. 

Сычева Т.С. 

312 ф ПМ.01. Диагностическая деятельность 97% 57% 3,7 1 Ляляцкова С.А. 

Судаков И.Ю. 

Беспалова И.П. 

Сидорова М.С. 

МДК.02.01. Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

97% 80% 4,0 1 Ляляцкова С.А. 

Сидорова М.С. 

411 ф МДК.02.12. Оказание 

реаниматологической помощи  

100% 85% 4,2 - Судаков И.Ю. 

Чирина И.А. 

ПМ.03. Неотложная медицинская 

помощь 

100% 95% 4,5 - Свешников К.А. 

Сычева Т.С. 
Итого 2016 - 2017 уч.год 100% 89% 4,3 -  
Итого 2017 - 2018 уч.год 100% 85% 4,3 -  
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Итого 2018 - 2019 уч.год 96% 90% 4,3 7  
Итого 2019 - 2020 уч.год 98% 88% 4,3 2  
Итого 2020 - 2021 уч.год 98% 81% 4,1 3  

Специальность «Акушерское дело» 

106 ак МДК.05.01. Теория и практика 

сестринского дела 

МДК.05.02. Безопасная среда для 

пациента и персонала 

100% 70% 3,9 - Пекина А.А. 

Каримова Т.Н. 

206 ак ПМПМ.01. Медицинская и медико-

социальная помощь женщине, 

новорожденному, семье при 

физиологическом течении 

беременности, родов и послеродовом 

периоде 

100% 80% 4,2 - Шилкиина Г.А. 

Извекова Е.В. 

Сычева Т.С. 

Итого 2016 - 2017 уч.год 100% 87% 4,1 -  
Итого 2017 - 2018 уч.год 96% 76% 4,0 5  
Итого 2018 - 2019 уч.год 98% 83% 4,3 2  
Итого 2019 - 2020 уч.год 99% 87% 4,2 1  
Итого 2020 - 2021 уч.год 100% 75% 4,1 -  

Специальность «Фармация» 

203 фарм Анатомия и физиология человека 100% 100% 4,2 - Гераськин И.В. 

Сычева Т.С. 

Общая и неорганическая химия 96% 68% 4,2 1 Мазайкина О.Н. 

Елаева А.И. 

403 фарм МДК.01.02. Отпуск лекарственных 

препаратов и товаров аптечного 

ассортимента 

100% 84% 4,4 - Морозова Н.В. 

Леонтьева Е.А. 

Итого 2016 - 2017 уч.год 100% 85% 4,2 -  
Итого 2017 - 2018 уч.год 100% 83% 4,3 -  
Итого 2018 - 2019 уч.год 99% 86% 4,3 1  
Итого 2019 - 2020 уч.год 97% 65% 3,8 2  
Итого 2020 - 2021 уч.год 99% 84% 4,3 1  

Специальность «Лабораторная диагностика» 

204 фл ПМ.06 Проведение лабораторных 

санитарно-гигиенических 

исследований 

100% 37% 3,0 - Игнатьева Н.М. 

Сергеева Н.В. 

Косолапова И.В. 

205 фл ПМ.06 Проведение лабораторных 

санитарно-гигиенических 

исследований 

90% 35% 3,3 1 Игнатьева Н.М. 

Сергеева Н.В. 

Косолапова И.В. 

304 фл МДК 01.01 Теория и практика 

лабораторных общеклинических 

исследований 

100% 43% 3,5 - Шмелева И.Ю. 

Сидорова М.С. 

МДК 04.01 Теория и практика 

лабораторных микробиологических 

исследований 

100% 57% 3,8 - Данилова Т.А. 

Сергеева Н.В. 

404 фл МДК 03.01. Теория и практика 

лабораторных биохимических 

исследований 

100% 61% 3,8 - Елаева А.И. 

Гальчина О.В. 

МДК 04.01 Теория и практика 

лабораторных микробиологических 

исследований 

100% 81% 4,0 - Данилова Т.А. 

Сергеева Н.В. 

Итого 2016 - 2017 уч.год 97% 76% 4,1 4  
Итого 2017 - 2018 уч.год 98% 77% 4,0 3  
Итого 2018 - 2019 уч.год 100% 66% 3,9 -  
Итого 2019 - 2020 уч.год 100% 65% 3,8 -  
Итого 2020 - 2021 уч.год 98% 52% 3,6 1  
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Итоги промежуточной аттестации  

зимний семестр 2020 - 2021 учебный год 

по специальностям 

Специальность/учебный год 

Показатели 
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Специальность «Сестринское дело» 98% 86% 4,2 7 

Специальность «Лечебное дело» 98% 81% 4,1 3 

Специальность «Акушерское дело» 100% 75% 4,1 - 

Специальность «Фармация» 99% 84% 4,3 1 

Специальность «Лабораторная 

диагностика» 

98% 52% 3,6 1 

Итого 2020 - 2021 уч.год 99% 76% 4,1 12 

Итого 2019 - 2020 уч.год 99% 79% 4,1 11 

Итого 2018 - 2019 уч.год 99% 83% 4,2 10 

Итого 2017 - 2018 уч.год 98% 82% 4,2 13 

Итого 2016 - 2017 уч.год 98% 85% 4,1 14 

 

Результаты аттестации  

по итогам производственной (профессиональной) практики 

зимний семестр 2020-2021 уч.год 

Шифр 

группы 
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Специальность «Сестринское дело» 

301 мс ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

92% 95% 4,7 2 Шабалкина Т.А.  

Шамшетдинова 

Г.Х. 

307 мс ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

88% 79% 3,8 3 Шамшетдинова 

Г.Х. 

Сидорова М.С.  

308 мс ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

100% 100% 4,6 - Шабалкина Т.А. 

Шамшетдинова 

Г.Х. 

401 мс МДК 02.01. Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

Раздел 1. Сестринский уход 

за пациентами 

терапевтического профиля 

100% 100% 4,7 - Сафронова О.Н. 
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МДК 02.01. Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

Раздел 3. Сестринский уход 

за пациентами детского 

возраста 

100% 96% 4,3 - Чугунова Т.И. 

 

402 мс МДК 02.01. Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

Раздел 1. Сестринский уход 

за пациентами 

терапевтического профиля 

96% 100% 4,6 1 Куликова Е.В. 

МДК 02.01. Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

Раздел 3. Сестринский уход 

за пациентами детского 

возраста 

96% 100% 4,6 1  

Чугунова Т.И. 

 

407 мс МДК 02.01. Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

Раздел 1. Сестринский уход 

за пациентами 

терапевтического профиля 

96% 100% 4,6 1 Сафронова О.Н. 

  

МДК 02.01. Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

Раздел 3. Сестринский уход 

за пациентами детского 

возраста 

92% 88% 3,7 2  

Чугунова Т.И. 

 

 

Итого 2020 - 2021 уч.год 96% 95% 4,4 9  
Итого 2019 - 2020 уч.год 98% 95% 4,6 5  
Итого 2018 - 2019 уч.год 100% 98% 4,5 -  
Итого 2017 - 2018 уч.год 97% 89% 4,2 10  

Специальность «Лечебное дело» 

311 ф МДК.02.01. Лечение 

пациентов терапевтического 

профиля 

95% 100% 4,7 1 Куликова Е.В. 

 

312 ф МДК.02.01. Лечение 

пациентов терапевтического 

профиля 

95% 95% 4,5 1 Ляляцкова С.А.  

 

411 ф ПМ  03. Неотложная 

медицинская помощь 

100% 100% 4,7 - Чирина И.А.  

МДК 02.12 Оказание 

реаниматологической 

помощи 

100% 97% 4,3 -- Судаков И.Ю. 

ПМ  05. Медико-социальная 

деятельность 

100 % 100% 4,6 - Сорокина Ю.С.  

Итого 2020 - 2021 уч.год 98 % 98% 4,5 2  
Итого 2019 - 2020 уч.год 97 % 99% 4,6 1  
Итого 2018 - 2019 уч.год 99% 98% 4,5 1  
Итого 2017 - 2018 уч.год 100 % 89% 4,3 -  

Специальность «Акушерское дело» 

206 ак МДК 02.01  100% 91% 4,5 - Шилкина Г.А.  

Итого 2020 - 2021 уч.год. 100% 91% 4,5 -  
Итого 2018 - 2019 уч.год 97% 100% 4,6 2  
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Итого 2017 - 2018 уч.год 100% 87% 4,1 -  

Специальность «Лабораторная диагностика» 

204 фл ПМ.06 Проведение 

лабораторных санитарно-

гигиенических исследований 

100% 37% 3,4 - Игнатьева Н.М. 

 

 

205 фл ПМ.06 Проведение 

лабораторных санитарно-

гигиенических исследований 

95% 55% 3,7 - Игнатьева Н.М. 

 

 

304 фл МДК 01.01 Теория и практика 

лабораторных 

общеклинических 

исследований 

100% 71% 3.8 - Шмелева И.Ю. 

 

МДК 04.01 Теория и практика 

лабораторных 

микробиологических 

исследований 

100% 67% 4,0 - Данилова Т.А. 

 

 

404 фл МДК 02.01. Теория и 

практика лабораторных 

гематологических 

исследований 

96% 76% 4,3 - Шмелева И.Ю. 

МДК 04.01 Теория и практика 

лабораторных 

микробиологических 

исследований 

100% 86% 4,3 -  

Данилова Т.А. 

Итого 2020 - 2021 уч.год. 98% 65% 3,9 -  
Итого 2019 - 2020 уч.год 99% 72 % 4,3 1  

Итого 2018 - 2019 уч.год 100% 72% 4,0 -  

Итого 2017 - 2018 уч.год 97% 76% 4,1 4  

       
                     Специальность «Фармация» 

403 фарм МДК 02.01 Технология 

изготовления лекарственных 

форм 

100% 100% 4,6 - Леонтьева Е.А. 

МДК 01.01 

Лекарствоведение. Раздел 2. 

Фармакогнозия 

100% 90% 4,6 - Леонтьева Е.А. 

МДК 01.02. Отпуск 

лекарственных препаратов и 

товаров аптечного 

ассортимента 

100% 92% 4,4 -  

Морозова Н.В. 

 

МДК 03.01. Организация 

деятельности аптеки и ее 

структурных подразделений 

100% 88% 4,3 -  

Морозова Н.В. 

Итого 2020 - 2021уч.год 100% 92% 4,4   

Итого 2018 - 2019 уч.год 100% 72% 4,0 -  

Итого 2017 - 2018 уч.год 97% 76% 4,1 4  

 

Вывод: Уровень и качество подготовки выпускников, обучающихся 

колледжа соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 
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Соответствие материально-технической базы, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебными 

планами образовательного учреждения требованиям ФГОС СПО 

1. Для реализации профессиональных образовательных программ в 

колледже и на базах учреждений здравоохранения имеются 

специализированные кабинеты и кабинеты общеобразовательной подготовки. 
№ 

п/п  

Профиль кабинета Количество 

1 Дисциплин ОГСЭ цикла 6 

2 Дисциплин математического и ОЕН цикла 4 

3 Дисциплин профессионального цикла (ОПД, ПМ) 36 

4 лекционный зал 1 

5 актовый зал 1 

6 библиотека 1 

 

Занятия по физической культуре проводятся в «СК «Мордовия», АУ ДО 

«РЦ-СДЮСШОР по зимним видам спорта РМ», «Ледовый дворец», ГБУ 

«Комплексная школа олимпийского резерва» (на основании заключенных 

договоров).  

Специализированные учебные кабинеты имеются по всем специальностям. 

Оснащение кабинетов соответствует требованиям образовательных стандартов.  

Создана и активно развивается информационно-техническая 

инфраструктура, оснащены современной техникой компьютерные классы, 

учебные аудитории, рабочие места сотрудников, закуплено и установлено 

лицензионное программное обеспечение.  

Заключены договоры с учреждениями здравоохранения для проведения 

учебных и производственных практик.  

В колледже организовано питание студентов и сотрудников. 

Оборудован медицинский кабинет.  

2. Учебно-методическое обеспечение реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ, разработанных на основе 

ФГОС СПО, позволяет осуществлять образовательную деятельность в 

соответствии с нормативными требованиями. Учебно-методические 

комплексы в соответствии с требованиями ФГОС СПО разрабатываются 

параллельно с реализацией ФГОС по специальностям и по прошедшим 

курсам обучения. 

Обучающиеся колледжа обеспечены доступом к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) основных профессиональных образовательных программ. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 

сети Интернет. 
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3. Фонд библиотеки колледжа универсален по своему составу. В 

большом количестве представлена художественная литература, имеются 

издания по различным отраслям знания (история, педагогика, философия, 

физика и пр.). Основную часть фонда составляет учебная и учебно-

методическая литература (60,7% общего фонда библиотеки). 

Все приобретаемые учебники и учебные пособия имеют гриф 

федерального уровня.  

Формирование фонда ведется с учетом специфики учебного заведения. 

В первую очередь это учебники и учебные пособия, как по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам, так и 

общегуманитарного профиля. В достаточном количестве приобретается 

дополнительная литература, в том числе учебники и учебные пособия для 

ВУЗов, а также справочники, энциклопедические словари и другие издания 

по медицинским, общегуманитарным и естественнонаучным дисциплинам. 

Учебники и учебные пособия приобретаются в соответствии  с 

федеральным  перечнем литературы, рекомендованной Министерством 

образования и науки  РФ и  ФГОС СПО. 

Фонд учебной литературы постоянно обновляется, за последние пять лет 

это обновление составило 7,1%. 

Ведется комплектование библиотечного фонда учебно-методическими 

пособиями, изданными преподавателями колледжа. 

Библиотека ведет работу по формированию фонда электронных 

документов. 

Таким образом, состояние библиотечного обеспечения, с учетом 

собственных учебно-методических изданий, можно признать достаточным 

для образовательной  деятельности по заявленным уровням подготовки, а его 

содержание – позволяющим реализовать в полном объеме аккредитованные 

профессиональные образовательные программы. 

4. Для проведения практических занятий на базах кабинетов 

общеобразовательных, специальных и клинических дисциплин имеется 

следующее оборудование и фантомы: 
№ 

п/п 

Наименование  Кол-во  

1  Электрофорная (разрядная) машина 1 

2  Электрометр  2 

3  Камертон в футляре  2 

4  Султан электрический  2 

5  Эбонитовая палочка  3 

6  Маятник электростатический  1 

7  Набор демонстрационный «Геометрическая оптика»  1 

8  Прибор по геометрической оптике  1 

9  Призма прямого зрения  4 

10  Набор линз и зеркал  2 

11  Набор по интерференции и дифракции света  1 

12  Набор светофильтров  1 

13  Дисперсионная призма  1 
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14  Прибор для измерения угла преломления  2 

15  Термопара  1 

16  Экран флуоресцирующий для обнаружения УФ лучей  1 

17  Весы чувствительные с принадлежностями  1 

18  Динамометр демонстрационный  1 

19  Набор из трех шариков  4 

20  Весы учебные  3 

21  Набор грузов  4 

22  Динамометры  9 

23  Камертон с острием  1 

24  Индикатор  1 

25  Гигрометр  2 

26  Психрометр  8 

27  Фотоэлемент  2 

28  Катушка дроссельная  1 

29  Переключатель однополюсной  3 

30  Переключатель двухполюсной  2 

31  Магазин сопротивлений лабораторный  2 

32  Комплект проводов  1 

33  Модель электродвигателя  2 

34  Магнит полосовой  3 

35  Набор магнитов керамический для обнаружения взаимодействий  2 

36  Набор полупроводников и проводников  1 

37  Прибор для демонстрации правила Ленца  1 

38  Магнитная стрелка на штативе  1 

39  Гальванометр чувствительный  1 

40  Прибор для демонстрации вихревых токов  1 

41  Набор вольтметров лабораторных  1 

42  Набор амперметров лабораторных  1 

43  Индикатор индукции магнитного поля  1 

44  Модель кристаллической решетки  1 

45  Вольтметр-гальванометр демонстрационный  1 

46  Ваттметр демонстрационный  1 

47  Модели атомов для составления молекул  3 

48  Водяные бани  3 

49  Ареометры (набор)  3 

50  Ареометры  10 

51  Термометры лабораторные  10 

52  Весы аптечные и разновесы  3 

53  Весы электронные до 1000г  1 

54  Весы для сыпучих материалов с гирями  8 

55  Микроскоп  22 

56  Химические лабораторные штативы  5 

57  Штатив лабораторный ШЛБ  8 

58  Центрифуга демонстрационная  1 

59  Бюретка 25 мл с краном  8 

60  Штативы для пробирок  100 

61  Пробирки  500 

62  Пробирки градуированные  100 

63  Стеклянные палочки  150 
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64  Пипетки градуированные  100 

65  Пипетки Мора  50 

66  Фарфоровые чашки  30 

67  Мерные цилиндры  60 

68  Воронки стеклянные  60 

69  Химические стаканы стеклянные  60 

70  Конические колбы  50 

71  Колбы круглые  100 

72  Чашки Петри  200 

73  Тигли фарфоровые  3 

74  Кружки фарфоровые  6 

75  Чашки фарфоровые  5 

76  Автомат Калашникова 2 

77  Лотки, емкости, контейнеры 120 

78  Тонометр  62 

79  Стерилизатор  2 

80  Шкаф сушильный 1 

81  Шкаф ШВ-101К 3 

82  Термостат  1 

83  Блок вытяжной  1 

84  Термоустройство  1 

85  Дозатор переменного объема 10 

86  Предметы ухода за больными 253 

87  Штатив лабораторный 27 

88  Штатив ШДВ 8 

89  Имитатор ранений 1 

90  Муляжи анатомические 3 

91  Термометр инфракрасный 5 

92  Ширма  5 

93  Стол медицинский (процедурный, манипуляционный) 26 

94  Весы медицинские напольные электронные 1 

95  Ростомер  4 

96  Желудок для фантома головы с пищеводом и желудком 4 

97  Фантом  головы с пищеводом и желудком 15 

98  Фантом женской промежности 5 

99  Вкладыш для фантома женской промежности 2 

100  Фантом мужской промежности  5 

101  Вкладыш для фантома мужской промежности 1 

102  Фантом таза 36 

103  Вкладыш для фантома таза 10 

104  Матрас противопролежневый 2 

105  Базовый манекен сестринского ухода 2 

106  Кровать с подлокотниками 1 

107  Кровать медицинская многофункциональная (электрическая) 2 

108  Постельные принадлежности по уходу за пациентом 6 

109  Тележка сервисная  4 

110  Тумба прикроватная с поворотным столиком  3 

111  Торс учебный  для отработки навыков СЛР 4 

112  Тренажер сердечно-легочной реанимации «Максим III-01» 1 

113  Кушетка медицинская  1 
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114  Фантом руки 44 

115  Накладка на руку на резинках 39 

116  Мешок Амбу  2 

117  Модель для обучения уходу за ребенком 21 

118  Стол пеленальный 2 

119  Аппарат искусственного дыхания 1 

120  Комплект пневмошин  1 

121  Фантом ягодиц 1 

122  Сменная оболочка для фантома ягодиц 1 

123  Весы детские 4 

124  Высокоинтеллектуальная модель новорожденного 1 

125  Манекен ребенка для отработки расширенных навыков ухода 3 

126  Зонды желудочные дуоденальные, назогастральные, ректальные 58 

127  Перчатки хирургические 100 

128  Фантом акушерский 4 

129  Вставка для фантома акушерского 1 

130  Грелки 6 

131  Кружка Эсмарха 20 

132  Мочеприемники 11 

133  Шприц Жанэ 10 

134  Шприц одноразовый 2мл, 5мл, 10мл, 20мл 255 

135  Катетер 24 

136  Круг подкладной 1 

137  Судно 3 

138  Жгуты, жгут кровоостанавливающий 39 

139  Скелет человека 2 

140  Ёмкости для сбора кала, мочи 25 

141  Пузырь для льда 6 

142  Модель гинекологического исследования  3 

143  Тренажер для ушивания вульвы 1 

144  Кресло гинекологическое  3 

145  Фантом женской промежности для наложения швов 1 

146  Ингалятор «Вулкан» 1 

147  Плантограф 1 

148  Аппарат «Луч-11» 1 

149  Камера для хранения стерильных мед. инструментов 1 

150  Парафинонагреватель Каскад-7 1 

151  Аппарат магнитотерапи Маг-30 1 

152  Динамометр кистевой 1 

153  Устройство спиротест УСПЦ-02 1 

154  Геска 2000 1 

155  Стетоскоп  6 

156  Кислородная подушка 4 

157  Весы напольные механические 2 

158  Посуда лабораторная 122 

159  Инструмент хирургический (комплект)  1 

160  Набор хирургический операционный 1 

161  Мешок реанимационный 2 

162  Пикфлоуметр  1 

163  Спейсер  3 
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164  Урометр  1 

165  Костюм противочумный 1 

166  Ларингоскоп интубационный 2 

167  Модель болезней зубов 1 

168  Гигантская модель «Уход за зубами» 1 

169  Модель развития зубов  

170  Расходный медицинский материал для отработки навыков (бинт, марля, 

вата, влажные салфетки, средства по уходу за кожей и т.д.) 

 

171  Реактивы для проведения практических занятий  

172  Весы ручные ВР-1 10 

173  Весы ручные ВР-5 5 

174  Воронка лабораторная 10 

175  Термометр ртутный 12 

176  Напольный поворотный диск для ног 1 

177  Напольный поворотный диск для пересаживания 1 

178  Ходунки бесколесные 1 

179  Веревочная лесенка для самостоятельного усаживания 1 

180  Пояс для перемещения 1 

181  Скользящие простыни 1 

182  Подушка противопролежневая 8 

183  Доска для пересаживания 1 

184  Роллатор 4-х колесный «Армед» 1 

185  Приспособление для надевания носков 1 

186  Приспособление для застегивания пуговиц 1 

187  Пеленка впитывающая 1 

188  Шапочка для мытья волос без воды 5 

189  Повязка на рану 10 

190  Надувная ванночка для мытья головы 1 

191  Канюля кислородная 13 

192  Набор МЕДИЗЕТ 5 

193  Дыхательный тренажер 1 

194  Кресло-коляска для инвалидов 3 

195  Рабочее место зубного техника 1 

196  Кресло зубного врача 1 

197  Стоматологическая установка 1 

198  Фантом молочной железы с опухолями 1 

199  Фантом поперхнувшегося человека 1 

200  Учебная модель взрослого человека с выдвижной челюстью 1 

201  Модель сердца взрослого человека 1 

202  Фантом акушерский для демонстрации родов 1 

203  Стоматологический тренажер 1 

204  Кукла для педиатрии 8 

205  Кровать для новорожденного 2 

206  Фантом человека 4 

207  Фантом женского таза 1 

208  Накладка на руку 5 

209  Накладка для внутрикожных инъекций 6 

210  Фантом предплечья 2 

211  Тренажер для отработки навыков внутривенных процедур 2 

212  Учебный автоматический наружный дефибриллятор 1 
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213  Тренажер-накладка для отработки навыков инъекций инсулина 1 

214  Тренажер для обучения физикальному осмотру ТФО-1.01 1 

215  Тренажер для подкожных инъекций в области передней стенки живота 3 

216  Электрокардиограф ЭК1Т-1/3-07"Аксион"  1 

217  Тренажер для отработки навыков катетеризации уретры у мужчин 1 

218  Манекен ребенка старшего возраста для обучения уходу  1 

219  Тренажер взятия мазка из зева 2 

220  Тренажер для забора крови из пальца 6 

221  Комплект сменных вставок к тренажеру для забора крови из пальца 2 

222  Тренажер для отработки навыков ухода за пролежнями 6 

223  Фантом женской промежности для катетеризации мочевого пузыря 2 

224  Тринокулярный цифровой микроскоп 2 

225  Тренажер для отработки навыков наложения повязок на верхнюю 

половину туловища 

1 

226 1 Симулятор Руслан для отработки навыков промывания желудка 1 

227  Тренажер для отработки навыков наложения повязок на нижнюю 

половину туловища 

1 

228  Манекен для отработки навыков сердечно-легочной реанимации – 

ТОРС  

1 

229  Манекен-симулятор для пальпации живота 1 

230  Тренажер для отработки навыков ухода за стомами и клизмами 3 

231  Тренажер для отработки навыков измерения артериального давления 5 

232  Тренажер для пальпации молочных желез и лимфатических узлов 2 

233  Тренажер для обучения техники внутримышечных инъекций 1 

234  Комплект сменных вставок к тренажеру для забора крови из пальца 8 

235  Фантом кисти с поверхностной веной для освоения техники 

внутривенных процедур 

10 

236  Облучатель-рециркулятор бактерицидный 4 

237  Термометр бесконтактный 3 

238  Дозатор локтевой пластиковый 10 

239  Интерактивный тренажер ведения родов 1 

240  Программное обеспечение для тренажера ведения родов 1 

241  Комплект расходных материалов и инструментов для тренажера 

ведения родов 

1 

242  Манекен для обучения иммобилизации и сестринским навыкам 1 

243  Фантом для отработки ухода за трахеостомами 1 

244  Манекен ребенка для оценки размеров родничков, наличия яичек в 

мошонке, проверки рефлексов и неврологического статуса 

1 

245  Тренажер для отработки техники внутривенных процедур (фантом с 

различной степенью венозной доступности) 

10 

246  Манекен ребенка первого года жизни с аспирацией инородного тела 1 

247  Тренажер для наложения швов на рассечение промежности 3 

248  Манекен для отработки навыков промывания желудка 3 

249  Тренажер для отработки навыков промывания уха 1 

250  Тренажер для отработки навыков катетеризации уретры у мужчин 5 

251  Тележка для контейнеров 5 

252  Тренажер зондирования и промывания желудка человека, со сменными 

желудками, двух видов (прозрачный и непрозрачный) 

1 

253  Модель для отработки навыков ухода за диабетической стопой 1 

 4 ВСЕГО: 3575 
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5. Информационно-техническое оснащение образовательного учреждения 

соответствует нормативным требованиям. 

Компьютерная база колледжа насчитывает 63 персональных компьютера, 39 

ноутбуков, 1 планшет, 4 интерактивные доски, 9 лазерных принтеров, 3 сканера, 16 

многофункциональных  устройств класса принтер+сканер, 3 лазерных цветных 

принтера,  19  мультимедийных проекторов. 

На территории колледжа действует 2 компьютерных класса. В 

компьютерных классах выполнены ремонты, все помещения оборудованы 

средствами пожаротушения, и соответствуют правилам и нормам пожарной 

безопасности.  На базе колледжа мультимедийным оборудованием, состоящим из 

ноутбуков, интерактивных досок или проекционных экранов, оснащены 19  

кабинетов, лекционный и актовый зал. Кроме того, в наличии есть 

мультимедийный комплекс, включающий в себя ноутбук, проектор, звуковую 

систему, для проведения мероприятий в актовом зале колледжа. 

Колледж оборудован локальной вычислительной сетью и системой 

видеонаблюдения. Сеть охватывает здание  колледжа и кабинеты. Скорость 

передачи данных 100 Мб/с. Кроме того,  действует беспроводной способ доступа к 

локальной сети колледжа Wi-Fi стандарта. 

В процессе формирования умений и навыков с применением компьютерной 

техники осуществляется междисциплинарный подход, много проводится 

интегрированных занятий информатики и общепрофессиональных и специальных 

дисциплин. В имеющихся компьютерных классах соблюдаются санитарно-

гигиенические нормы. 

При обучении широко используются наглядные пособия, аудио- и 

видеоаппаратура, рабочие тетради, методические разработки. 

Программное обеспечение в целом является достаточным для проведения 

учебного процесса. Оно позволяет осуществить дифференцированный подход к 

обучению в зависимости от направления профессиональной подготовки студентов, 

а также строить обучение по мере усложнения материала от простого к сложному. 

Информационные технологии и соответствующие программные средства 

активно используются администрацией и  сотрудниками в осуществлении своих 

функциональных обязанностей, в организации образовательного процесса, вся 

учебно-методическая документация  имеется как на бумажном носителе, так и в 

электронном виде. 

Студентам и преподавателям колледжа обеспечен свободный доступ 

электронно-информационным средствам и материалам. Сайт учебного заведения 

www.смкол.рф 

Вывод: материально-техническая база колледжа, обеспечивающая проведение 

всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательного учреждения соответствует 

требованиям ФГОС СПО. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 
 

 

 

 

http://www.smcol.ru/
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Соблюдение медико-социальных условий и организации 

безопасного пребывания участников образовательного 

процесса, воспитательной деятельности в учреждении 

 

1. Для обеспечения безопасного пребывания участников 

образовательного процесса в колледже имеется акт внутриколледжной 

проверки готовности колледжа к новому 2020-2021 учебному году. 

Разработана необходимая документация об охране труда и действиях в 

чрезвычайных ситуациях, которая соответствует законодательной 

нормативно-правовой базе. 

2. В колледже организовано питание студентов и сотрудников, 

документы, необходимые для организации питания в образовательном 

учреждении имеются. Примерное меню разрабатывается и согласовывается 

на каждый учебный год. Имеется меню на каждый день. Договора на 

поставку продуктов питания, на санитарно-эпидемиологическую экспертизу, 

с ИП Кулаговой Еленой Александровной, организующей питание, имеются. 

3. В колледже оборудован медицинский кабинет. Лицензия на 

осуществление медицинской деятельности ЛО-13-01-001043 от 30.05.2019 

года выдана Министерством здравоохранения Республики Мордовия ГБУЗ 

РМ «Детская поликлиника № 1», с которой заключен договор безвозмездного 

пользования № 27/3/13 от 30.08.2013 года. Заключено соглашение о 

сотрудничестве между образовательной организацией и медицинской 

организацией по оказанию первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012г. № 1346 «О порядке 

прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при 

поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них». 

Кроме того, заключен договор с ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая 

больница им.С.В.Каткова» на оказание медицинских услуг обучающимся на 

проведение иммунизации, вакцинации, определение группы здоровья для 

занятия физической культурой.  

4. Психолого-консультативная и профилактическая работа по поддержке 

психологического здоровья обучающихся проводится педагогом-психологом. 

Результаты деятельности представлены в отчете. 

5. Воспитательная деятельность колледжа регламентирована 

нормативно-правовой базой, актуализированы наиболее эффективные формы 

организации воспитательной работы с обучающимися, опирающиеся на ряд 

законов, принятых на региональном и федеральном уровнях. 

В основу воспитательной работы с обучающимися колледжа положены 

принципы, определенные Законом РФ «Об образовании», Стратегией 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 
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Деятельность органов студенческого самоуправления регламентируется 

Положением о студенческом совете, планом работы; заседания оформляются 

протоколами. 

Для эффективности работы образовательного учреждения по 

профилактике правонарушений среди обучающихся разработаны план 

совместной работы с ОДН ОП №3 УМВД  России  по г.о. Саранск, план 

работы Совета профилактики правонарушений, издан Приказ 

образовательного учреждения о составе Совета профилактики. 

Эффективность воспитательной деятельности колледжа определяется 

активностью и результатами участия обучающихся в мероприятиях 

различного уровня. Мониторинг достижений студентов в воспитательных 

программах, проектах различного уровня, осуществляется на основе анализа 

проведенных мероприятий, которые заносятся в базу данных и представлены 

в отчете. 

Вывод: соблюдение медико-социальных условий и организации 

безопасного пребывания участников образовательного процесса, 

воспитательной деятельности в ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский 

медицинский колледж» соответствует государственным требованиям. 
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Рекомендации по результатам самообследования 

 

На основании всего вышеизложенного для достижения качественно 

нового уровня развития, соответствующего перспективным инновационным 

требованиям системы образования и здравоохранения Республики Мордовия, 

удовлетворения потребности региона в специалистах со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием, отвечающих требованиям 

Федеральных образовательных стандартов,  и повышения качества оказания 

медицинской помощи населению рекомендовано: 

1. Совершенствование  материальной  базы ресурсного центра  

(симуляционных площадок по отработке практических навыков) колледжа.  

2. Продолжить комплектацию материально-технической базы: 

приобретение современного оборудования, технических средств обучения 

(устройств для прослушивания и визуализации учебного материала – 

компьютеров, ноутбуков, интерактивных досок, программ обучающего 

характера и т.д.). 

3. Продолжить  формирование информационной образовательной среды 

как платформы дистанционного обучения, библиотечного фонда, в том числе 

и электронными учебниками. 

4. Обновлять фонды учебной литературы по специальностям, в том числе 

за счет создания собственных пособий, учебно-методических комплексов, 

методических рекомендаций для самостоятельной работы студентов. 

5. Совершенствование содержания и технологий образования путём 

объединения современных информационных, методических, 

образовательных и коммуникационных технологий и ресурсов.  

6. Продолжить работу по использованию современных информационно-

педагогических технологий в образовательном процессе с целью 

формирования устойчивого интереса и ориентации студентов на 

использование полученных знаний и умений своей профессиональной 

деятельности. 

7. Продолжить работу по внедрению элементов аккредитации 

специалистов со средним медицинским образованием в образовательный 

процесс (текущий, рубежный контроль знаний обучающихся, промежуточная 

и итоговая аттестация) 

8. Продолжить оптимизацию практического обучения путём  подбора баз 

для всех видов практического обучения с учётом возможности формирования 

профессиональных компетенций, необходимых для практического 

здравоохранения; подбора квалифицированных кадров; постоянного 

материально – технического оснащения кабинетов и лабораторий; 

рациональной организации медицинского обследования обучающихся. 

9. Продолжить работу по подготовке обучающихся к чемпионату 

«Молодые профессионалы» (по стандартам «Ворлдскиллс») по 

специальностям согласно лицензии. 

10. Продолжить сотрудничество с ведущими специалистами Министерства 
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здравоохранения и Министерства образования, руководителями учреждений 

здравоохранения города и республики по подготовке конкурентоспособного 

специалиста со средним профессиональным образованием.  

11. Продолжить совершенствование методического и информационного 

сопровождения воспитательной работы. 

12. Продолжить воспитательную работу в направлении 

заинтересованности студентов в обучении, в осознании важности и 

престижности будущей профессии. 

13. Продолжить работу по развитию студенческого самоуправления, 

волонтерского движения.  

14. Активизировать работу по осуществлению творческого сотрудничества 

с учебными и научными учреждениями республики Мордовия и России. 
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