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ВВЕДЕНИЕ 
Целью самообследования является установление и соответствие 

содержания, уровня и качества подготовки выпускников требованиям 
государственных образовательных стандартов СПО, а также лицензионным 
требованиям. 

В соответствии с приказом от 17 февраля 2021 года № 01 для 
проведения самообследования создана комиссия в составе: 
Председатель: Л.С-М. Иванова - директор ЧПОУ «МедКолледж им. Флоренс 
Найтингейл на КМВ» 
Члены комиссии: 

1. В.Н. Смольянинов – преподаватель 
2. А.А. Мацкевич – преподаватель 
3. Р.А. Иванов– инженер по технике безопасности 
4. З.З. Эдилова  – методист  

 
В процессе самообследования анализировались следующие вопросы: 

- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 
- структура и система управления МедКолледжем; 
- структура подготовки специалистов; 
- качество содержания и подготовки выпускников; 
- качество организации учебного процесса, итоговой аттестации 
выпускников; 

- качество подготовки специалистов; 
- качество кадрового обеспечения образовательного процесса; 
- качество учебно-методического, информационного и библиотечного 
- обеспечения; 
- воспитательная деятельность; 
- качество материально-технической базы. 

 
Отчет размещен на сайте МедКолледжа по адресу: http://medcollege-kmv.ru/
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Общие сведения 
 
ЧПОУ «МедКолледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» осуществляет 

реализацию основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования базового и повышенного уровня и 
является многофункциональным учебным заведением, ориентированным на 
удовлетворение разнообразных образовательных потребностей личности и 
общества, выполнение других видов деятельности. 

МедКолледж в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 
международного права, Федеральными Конституционными законами, 
Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 
Российской Федерации, законодательством Ставропольского края и Уставом 
МедКолледжа. 

Основными целями образовательного процесса в ЧПОУ «МедКолледж 
им. Флоренс Найтингейл на КМВ» являются: 

- подготовка специалистов среднего звена для системы здравоохранения 
и социального обеспечения Российской Федерации; 

- удовлетворение потребности личности в получении среднего 
профессионального образования и квалификации в избранной области 
профессиональной деятельности в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом, а также в 
интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии; 

- совершенствование и повышение качества медицинской помощи 
населения Российской Федерации; 

- распространение медицинских, экологических и научных знаний среди 
населения, пропаганда и внедрение в повседневный быт людей 
здорового образа жизни; 

- организация и проведение научно-методических, творческих работ и 
исследований; 

- формирование у студентов гражданской позиции, способности к труду 
и жизни в условиях современной цивилизации. 
Датой основания МедКолледжа является 1 сентября 2014 года. 

Колледж носит имя самой известной в мире сестры милосердия - Флоренс 
Найтингейл (1820-1910 г.г.), одной из самых незаурядных и образованных 
личностей своего времени, оказавшей огромное влияние на развитие 
сестринского дела и общественного здравоохранения во всем мире. Ее 
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взгляды и убеждения получили широкое признание и распространение среди 
медсестер во многих странах, принципиально изменив представление и 
общественное мнение о сестринской профессии. Директором МедКолледжа 
является почетный работник среднего профессионального образования, 
кандидат психологических наук Л.С-М. Иванова. 

Для качественной подготовки специалистов среднего медицинского 
звена колледж располагает необходимой материальной базой: имеет 
полезную площадь учебно-лабораторный зданий - 1507 кв.м (форма 
пользования: аренда); в том числе: учебная площадь – 289 кв.м., из нее 
площадь крытых спортивных сооружений – 1060 кв.м, учебно-
вспомогательная площадь 203 кв.м, предназначенная для научно-
исследовательских подразделений 42 кв.м, подсобная площадь – 110 кв.м., из 
нее площадь пунктов общественного питания – 70 кв.м. 

В читальном зале оборудованы места общего доступа к персональным 
компьютерам и сети Интернет для преподавателей и студентов. 

Подготовку средних медицинских работников осуществляют 28 
преподавателей, из которых 8 кандидатов наук. 

МедКолледж располагает квалифицированным преподавательским 
составом, обеспечивающим подготовку по всем циклам дисциплин, 
представленных к экспертизе профессиональных образовательных программ 
и программ профессиональной подготовки в соответствии с установленными 
требованиями. 

ЧПОУ «МедКолледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» осуществляет 
подготовку средних медицинских работников в соответствии с: 

- лицензией на осуществление образовательной деятельности от 19 
декабря 2014 года № 3811 серия 26Л01, номер бланка 0000043, 
выданную Министерством образования и молодежной политики 
Ставропольского края; 

- санитарно-эпидемиологическим заключение № 26.ПЦ.06.000.М.000199.10.20 
от 05.10.2020 г., выданным Северо-Кавказским территориальным 
отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному 
транспорту; 

- заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности № 19 от 19.11.2020 г., выданным Отделом надзорной 
деятельности по г. Пятигорску Главного управления МЧС России по 
Ставропольскому краю. 
МедКолледж реализует следующие основные и дополнительные 

образовательные программы: 
- базовая подготовка по специальности «Сестринское дело»; 
- углубленная подготовка по специальности «Лечебное дело»; 
- базовая подготовка по специальности «Стоматология ортопедическая»; 
- дополнительное профессиональное образование: дополнительное к 
среднему профессиональному образованию; дополнительная 
программа (от 16 до 720 часов). 
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Обучение на курсах повышения квалификации проходят средние 
медицинские работники Ставропольского края, Кабардино-Балкарской 
республики, Карачаево-Черкесской республики. 

Количество слушателей курсов дополнительного образования за 202- 
год: 345 человек. 
 

МедКолледж путем целенаправленной организации образовательного 
процесса, выбора форм, методов и средств обучения создает студентам 
необходимые условия для освоения реализуемых в нем образовательных 
программ. 

Сроки обучения в МедКолледже устанавливаются в соответствии с 
нормативными сроками, определяемыми государственными 
образовательными стандартами и Федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования. 

Обучение по специальности «Сестринское дело» в МедКолледже 
проводится на базе основного общего и среднего общего образования по 
очной форме обучения, по специальности «Лечебное дело» на базе среднего 
общего образования, по специальности «Стоматология ортопедическая» на 
базе среднего общего образования. 

Контингент студентов по курсам обучения  
(по состоянию на 1 октября 2020 г.). 

Код по 
ОКСО 

Наименование специальности (уровень 
подготовки) 

Контингент студентов (чел) 

Форма обучения (очная) 

Курсы 

  Всего 1 2 3 4 

34.02.01 «Сестринское дело» 33 14 9 6 4 

31.02.05 «Стоматология ортопедическая» 3 3 0 0 - 

          Итого: 36 17 9 3 4 

 
 

Перспективы развития МедКолледжа: 
1. Реализация ФГОС СПО, совершенствование его методического 
обеспечения. 
2. Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством услуг. 
3. Совершенствование работы Центра содействия трудоустройству 
выпускников. 
4. Расширение базы использования компьютерных средств в обучении и 
управлении. 
5. Поиск путей альтернативного финансирования. 
6. Реализация и поиск новых форм взаимодействия образовательного 
учреждения системы СПО. Расширение пространства социального 
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партнерства, развитие различных форм взаимодействия его субъектов. 
7. Организация работы по развитию различных форм внеаудиторной 
деятельности, в том числе участие в городских, краевых, международных 
программах медико-социальной помощи населению. 
8. Совершенствование системы менеджмента качества с целью 
повышения уровня подготовки специалистов. 

Анализ работы приемной комиссии 
Работа приемной комиссии ведется в соответствии с планом, разделы 

которого предусматривают профориентационную работу среди выпускников 
школ города и района. Профориентационная работа в МедКолледже носит 
систематический характер. Ежегодно составляется план работы по 
привлечению абитуриентов. С целью формирования студенческого 
контингента профессиональная ориентация абитуриентов строится на основе 
маркетинговых технологий: 
- размещение рекламной продукции об учебном заведении в периодической 
печати, на телевидении и радио; 
- размещение информации о деятельности МедКолледжа в мировой сети 
Интернет на страницах сайта, который постоянно обновляется и 
пополняется; 
- традиционное проведение Дня открытых дверей, где потенциальные 
абитуриенты знакомятся с работой МедКолледжа, посещают презентации 
специальностей; 
- создание и распространение рекламных листовок, буклетов; 
- выпуск публикаций о МедКолледже, студентах и сотрудниках (журнал 
«Куда пойти учиться»); 
- освещение в СМИ мероприятий различного уровня, проводимых 
сотрудниками и студентами МедКолледжа; 
- размещение информации в региональных справочниках учебных 
учреждений Ставропольского края; 
- встреча преподавателей МедКолледжа со школьниками города и районов 
(по графику) с предоставлением информации о порядке поступления в 
МедКолледж и демонстрацией фильмов и презентаций об образовательном 
процессе в МедКолледже; 
- проведение студентами МедКолледжа образовательно-профилактических 
акций в школах города; 
- взаимодействие с Центром занятости населения города и районов; 
- проведение мониторинга востребованности выпускников МедКолледжа на 
рынке труда. 

На основании Федерального закона «Об образовании Российской 
федерации», Приказа Минпросвещения России от 02.09.2020 N 457 "Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования" в МедКолледже разработаны 
правила приема, определяющие общие положения и основные задачи 
приемной комиссии, порядок приема и зачисления. 
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В наличии имеются все основные нормативно-правовые акты, 
регламентирующие прием студентов в колледж. 

Приказом директора своевременно утверждается состав приемной 
комиссии. Прием на обучение является общедоступным. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 
целями деятельности, определенными в Законе РФ «Об образовании» и 
Уставе. Частное профессиональное образовательное учреждение 
«Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ», (сокращенное 
официальное название - ЧПОУ «МедКолледж им. Флоренс Найтингейл на 
КМВ»). Учредитель – Иванова Лариса Султан – Муратовна. Отношения 
между учредителем и МедКолледжем определяются действующим 
законодательством. 

Юридический адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск,                                   
ул. Ессентукская 78, к. 2, кв. 67. 

Фактический адрес: Ставропольский края, г. Пятигорск, ул. Широкая, д. 146. 
электронный адрес: medkol.kmv@mail.ru 
Деятельность ЧПОУ «МедКолледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» 

определяется законами Российской Федерации, постановлением 
Правительства, целевыми программами, приказами Министерства 
образования и науки, Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, в том числе: 

• Конституцией Российской Федерации; 
• Законом РФ «Об образовании» от 01.09.2013г.; 
• Указами и распоряжениями Президента РФ; 
• Постановлениями и распоряжениями Правительства РФ; 
• Нормативными документами Министерства образования РФ; 
• Приказами и распоряжениями Администрации Ставропольского края, 

Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края. 
• Уставом МедКолледжа; 
• Локальными актами, разработанными в МедКолледже и 

утвержденными директором. 
Управление МедКолледжем строится на принципах участия в решении 

важнейших вопросов его деятельности преподавателей, сотрудников и 
студентов через Совет МедКолледжа, педагогический совет, методический 
совет, цикловые методические комиссии. 

Общее руководство МедКолледжем осуществляет Совет МедКолледжа, в 
состав которого входят представители всех категорий работников 
МедКолледжа, студенты, родители, представители практического 
здравоохранения. 

Непосредственное управление деятельностью МедКолледжа 
осуществляет директор ЧПОУ «МедКолледж им. Флоренс Найтингейл на 
КМВ». 

МедКолледж реализует основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования базовой и углубленной 
подготовки и дополнительные образовательные программы на основании  
лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной 
Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края 
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19 декабря 2015 года, № 3811. 
Северо-Кавказский территориальный отдел Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по железнодорожному транспорту санитарно-эпидемиологическим 
заключением № 26.ПЦ.06.000.М.000199.10.20 от 05.10.2020 г., подтверждает 
соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам для ведения образовательной деятельности. 

Основной задачей МедКолледжа является реализация основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования в соответствии с имеющей лицензией. 

МедКолледж осуществляет подготовку специалистов по 
профессиональным образовательным программам базовой и углубленной 
подготовки для лечебно-профилактических учреждений Ставропольского 
края. 

Форма обучения, реализуемая в колледже, очная. Обучение ведется на 
платной основе. 

В соответствии с лицензией МедКолледж осуществляет 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования по очной форме обучения по 
специальностям: 
 

Профессиональные образовательные программы 
Сроки получения СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело углубленной 

подготовки по очной форме обучения и присваиваемая квалификация 

Уровень образования, 
необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование квалификации 
углубленной подготовки 

Срок получения СПО по 
ППССЗ углубленной 

подготовки в очной форме 
обучения 

Среднее общее образование Фельдшер 3 года 10 месяцев 

 
Сроки получения СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой 
подготовки по очной форме обучения и присваиваемая квалификация 

Уровень образования, 
необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование квалификации 
углубленной подготовки 

Срок получения СПО по 
ППССЗ углубленной 

подготовки в очной форме 
обучения 

Основное общее образование медицинская сестра, 
медицинский брат 

3 года 10 месяцев 

Среднее общее образование медицинская сестра, 
медицинский брат 

2 года 10 месяцев 
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Сроки получения СПО по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 
базовой подготовки по очной форме обучения и присваиваемая квалификация 
Уровень образования, 

необходимый для приема на 
обучение по ППССЗ 

Наименование квалификации 
углубленной подготовки 

Срок получения СПО по 
ППССЗ углубленной 

подготовки в очной форме 
обучения 

Среднее общее образование зубной техник 2 года 10 месяцев 
 
В рамках вышеуказанного, в МедКолледже реализуются направления 

дополнительного профессионального образования - повышения 
квалификации средних медицинских работников. 

Социальными партнерами по организации и ведению образовательной 
деятельности являются лечебно-профилактические учреждения г. 
Пятигорска. Систематически заключаются договоры о сотрудничестве с 
лечебно- профилактическими учреждениями Ставропольского края. 

Работа в МедКолледже организованна в соответствии с годовыми 
комплексными планами по основным видам деятельности. 

Делопроизводство в колледже организовано в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р6.30-2003 «Унифицированная система организационно 
- распорядительной документации. Требования к оформлению документов», 
разработана и применяется инструкция по делопроизводству, номенклатура 
дел МедКолледжа по структурным подразделениям. 

Личные дела студентов, находящиеся на хранении в архиве, 
скомплектованы личные дела преподавателей, документы, подтверждающие  
прохождение курсов повышения квалификации. 

Бланки документов строгой отчетности хранятся в сейфах. Для 
регистрации выдаваемых дипломов ведутся специальные книги регистрации. 
Испорченные бланки документов уничтожаются по акту о списании. 

 
Выводы: 
1. Организационно-правовая основа деятельности МедКолледжа 
соответствует закону РФ «Об образовании», рекомендациям 
Учредителя. 

2. В МедКолледже выполняются все организационно-правовые 
условия для ведения образовательной деятельности, отвечающие 
требованиям лицензии. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МЕДКОЛЛЕДЖЕМ 

Основные задачи, структура и управление МедКолледжа 
 

Направлением деятельности педагогического коллектива 
МедКолледжа является обеспечение уровня и качества среднего 
медицинского образования в соответствии с перспективами развития 
здравоохранения и медицинской науки. 

Основные задачи: 
• Качественные обновления содержания образования в соответствии с 
запросами и интересами личности; 

• Совершенствование учебно-воспитательного процесса, материально-
технической базы обучения с целью повышения качества подготовки 
специалистов; 

• Развитие дополнительных образовательных услуг в рамках закона «Об 
образовании»; 

• Введение и реализация в образовательную деятельность федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования; 

• Разработка учебно-методического обеспечения учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и 
производственной практики в контексте ФГОС. 

• Методологическое и организационное обеспечение контроля качества 
образования; 

• Использование современных педагогических информационных, 
коммуникационных технологий; 

• Улучшение учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса; 

• Постоянное совершенствование профессиональной деятельности и 
системы качества с учетом долгосрочных интересов потребителей, 
сотрудников и общества в целом; 

• Воспитание гармонически развитой личности, обладающей базовой 
социальной культурой жизненного самоопределения; 

Управление МедКолледжем осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Уставом МедКолледжа. 
Непосредственное руководство МедКолледжем осуществляет директор - 
Иванова Лариса Султан-Муратовна. 
Коллегиальным совещательным органом МедКолледжа является 

педагогический Совет, который возглавляет директор МедКолледжа. В 
состав педагогического Совета входят все педагогические работники, 
заместитель директора, заведующая учебной частью. 

Работа Совета строится в соответствии с Положением о 
педагогическом Совете. Основные направления его работы: 
• управление организацией образовательного процесса; 
• развитие содержания образования; 
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• развитие профессиональных образовательных программ; 
• повышение качества обучения и воспитания студентов; 
• совершенствование методов работы; 
• содействие повышению квалификации педагогических работников. 

Методическим органом организации всего образовательного процесса 
является методический Совет, который возглавляет заведующая учебной частью. 

Работа Совета строится в соответствии с Положением о методическом 
Совете. Основные направления работы методического Совета: 
• обеспечение качественного методического сопровождения учебно-
воспитательного процесса; 

• совершенствование методики преподавания; 
• создание условий для целенаправленной методической работы 
преподавателей МедКолледжа; 

• использование в учебно-воспитательном процессе результатов новых 
педагогических и информационных технологий, передового 
педагогического опыта; 

• управление методической работой МедКолледжа. 
Структурные подразделения организационно - методической 

поддержки образовательного процесса: 
• 3 специальности: сестринское, лечебное и стоматология ортопедическая; 
• учебная часть; 
• методический кабинет; 
• библиотека; 
• курсы повышения квалификации средних медицинских работников; 
Структурные подразделения, обслуживающие образовательный процесс: 

• учебная часть; 
• кадровая служба; 
• бухгалтерия; 
• хозяйственная часть учебного корпуса. 

Должностные инструкции различных категорий сотрудников 
разработаны и утверждены в установленном законом порядке. 

Работа в МедКолледже организованна в соответствии с годовыми 
комплексными планами по основным видам деятельности. 

Деятельность МедКолледжа строится на основании локальных актов, 
регламентирующих деятельность МедКолледжа: 

1. Правила внутреннего распорядка обучающихся 
2. Правила внутреннего трудового распорядка 
3. Правила приема обучающихся 
4. Режим занятий обучающихся 
5. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся 

6. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся 
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7. Порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся 

8. Положение о совете родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся при принятии локальных 
нормативных актов, затрагивающих права обучающихся 

9. Положение о совете обучающихся 
10. Положение о создании комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений 

11. Положение о пользовании учебниками и учебными пособиями 
обучающимися 

12.  Положение о приеме детей на обучение по образовательным 
программам дополнительного образования (детей и взрослых) 

13. Положение о приемной комиссии 
14. Порядок переаттестации или перезачета изученных учебных 
дисциплин, пройденных практик, выполненных научных 
исследований при переводе в организацию из другой организации. 

15. Положение о языке образования 
16. Порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в 
том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 
дистанционно с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий 

Постоянно корректируются задачи, содержание, формы и методы 
организации подготовки кадров, исходя из требований практического 
здравоохранения. 

В целях расширения связей с высшей школой, преподаватели 
МедКолледжа принимают участие в дистанционном обучении, совещаниях, 
конференциях, семинарах, проводимых в Ставропольском крае и других 
регионах. 

Профессиональные образовательные программы 
 
Структура образовательно-профессиональных программ среднего 

профессионального образования включает: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по конкретным специальностям. 

2. Учебные планы по специальностям, утвержденные руководителем 
образовательного учреждения. 

3. Учебные планы составлены в строгом соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом, имеют разделы: 

• общая характеристика специальности; 
• сводные данные по бюджету времени; 
• график учебного процесса; 
• примерный перечень кабинетов и учебных лабораторий; 
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• план учебного процесса, в котором указан перечень, объем и 
последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей 
по курсам и семестрам, виды и продолжительность учебных и 
производственных практик, виды аттестации; 

• пояснения к учебному плану. 
4. Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 
разработаны на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования. 

Структура программ учебных дисциплин включает: 
• паспорт программы учебной дисциплины: 

- область применения программы учебной дисциплины; 
- место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы; 
- цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины; 
- рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины; 

• структуру и содержание учебной дисциплины: 
- объем учебной дисциплины и виды учебной работы; 
- тематический план и содержание учебной дисциплины; 

• условия реализации программы учебной дисциплины: 
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению; 
- информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы); 

• контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины: 
- формы и методы контроля и оценки результатов обучения. 

Структура программ профессиональных модулей включает: 
• паспорт программы профессионального модуля: 

- область применения программы; 
- цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля;  
- рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля; 

• результаты освоения профессионального модуля: 
- овладение профессиональными и общими компетенциями; 

• структуру и содержание профессионального модуля: 
- тематический план профессионального модуля; 
- содержание обучения по профессиональному модулю; 

• условия реализации профессионального модуля; 
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению; 
- информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы); 

• контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля (вида 
профессиональной деятельности): 
- аттестация по модулю - экзамен квалификационный. 
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Реализация программ позволяет студентам получать определенные 
знания, умения, овладевать общими и профессиональными компетенциями 
по общим гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам, 
математическим и естественнонаучным, общим профессиональным и 
специальным дисциплинам. 

В процессе практики закрепляются знания и приобретаются умения и 
навыки по всем видам профессиональной деятельности. 

Итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы. Обязательное требование - соответствие 
тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы определяются образовательным учреждением 
на основании порядка проведения итоговой аттестации выпускников по 
программам СПО, утвержденного федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
определенного в соответствии со статьей 59 Закона Российской Федерации 
«Об образовании» от 1 сентября 2013 г. 

Необходимым условием допуска к итоговой аттестации является 
представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 
практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В 
том числе, выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее 
достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 
(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 
характеристики с мест прохождения преддипломной практики (портфолио 
студента). 

Фонды оценочных средств для итоговой аттестации разрабатываются и 
утверждаются образовательным учреждением после предварительного 
положительного заключения работодателей. 

Итоговая аттестация включает контроль профессиональных знаний, 
умений и освоенных компетенций при выполнении практических работ, 
проводимых у постели больного на клинических базах, а также решение 
проблемно - ситуационных задач и задач по неотложной помощи. 

Обучение в колледже проводится на базе среднего (полного) и 
основного общего образования. На 17 февраля 2021 г. в МедКолледже 
обучаются 36 студентов.        
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Анализ структуры образовательной программы 
по специальности «Лечебное дело» 

Право на реализацию программы подготовки специалистов среднего 
звена (далее - ППССЗ) по специальности 31.02.01 Лечебное дело 
образовательная организация имеет на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности выдана Министерством 
образования молодежной политики Ставропольского края от 19.12.2014 г.              
№ 3811 (серия 26Л01 № 0000043) 

Подготовка специалистов среднего звена в образовательной 
организации осуществляется с 2014 года в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 31.02.01 Лечебное дело 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 мая 2014 г. № 514. 

Срок получения среднего профессионального образования по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки в очной 
форме обучения на базе среднего общего образования составляет 3 года 10 
мес., присваиваемая квалификация Фельдшер. 

Контингент обучающихся по ППССЗ, представленной к 
государственной аккредитации, составляет: 

Код специальности Наименование ППССЗ 
Распределение контингента по курсам и 

формам обучения (очная) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Код укрупненной группы групп специальностей, наименование укрупненной группы 
специальности 31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 

31.02.01 Лечебное дело 0 0 0 0 

 
 

II. Выполнение требований к структуре программы 
подготовки специалистов среднего звена 

1. Выполнение требований к нормативному сроку освоения ППССЗ: 
- углубленной подготовки: 

Уровень образования Форма обучения 
Нормативный срок 

освоения в 
соответствии с ФГОС 

СПО 

Нормативный срок 
освоения в 

соответствии с 
учебным планом 

1 2 3 4 

На базе среднего 
общего образования очная 3 года 10 мес. 3 года 10 мес. 
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Нормативный срок освоения ППССЗ углубленной подготовки 
соответствует указанному в пункте 3.2 ФГОС СПО. 

Нормативный срок освоения ППССЗ углубленной подготовки на базе 
среднего общего образования составляет 199 недель в соответствии с 
пунктом 6.4 ФГОС СПО. 

2. Выполнение требований к объему учебной нагрузки по циклам и 
дисциплинам, модулям, междисциплинарным курсам (далее - МДК): 
 
Наименование учебных циклов, дисциплин, 

модулей, МДК 
Учебная нагрузка, час. 

ФГОС СПО Учебный план 
макс. обязат. макс. обязат. 

Обязательная часть циклов ППССЗ 4482 2988 6426 4248 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-
экономический учебный цикл 930 620 1090 708 
ОГСЭ.01. Основы философии  48 72 48 
ОГСЭ.02. История  48 70 48 
ОГСЭ.03. Иностранный язык  238 272 238 
ОГСЭ.04. Физическая культура 476 238 476 238 
ОГСЭ.05. Психология общения  48 58 48 
ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный учебный цикл 288 192 288 192 
ЕН.01. Информатика   200 160 
ЕН.02. Математика   88 32 
П.00 Профессиональный цикл 3264 2176 5048 3384 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1290 860 1290 860 
ОП.01. Здоровый человек и его окружение   224 150 
ОП.02. Психология   188 136 
ОП.03. Анатомия и физиология человека   248 158 
ОП.04. Фармакология   150 100 
ОП.05. Генетика человека с основами 
медицинской генетики 

  

56 36 
ОП.06. Гигиена и экология человека   94 64 
ОП.07. Основы латинского языка с 
медицинской терминологией 

  

56 36 
ОП.08. Основы патологии   60 40 
ОП.09. Основы микробиологии и 
иммунологии 

  

110 72 
ОП.10. Безопасность жизнедеятельности  68 104 68 
ПМ.00 Профессиональные модули 1974 1316 3758 2524 
ПМ.01 Диагностическая деятельность   920 616 
МДК.01.01. Пропедевтика клинических 
дисциплин 

  

920 616 
ПМ.02 Лечебная деятельность   1560 1058 
ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на 
догоспитальном этапе 

  

262 162 
МДК.03.01. Дифференциальная диагностика 
и оказание неотложной медицинской помощи 
на догоспитальном этапе 

  

262 162 
ПМ.04 Профилактическая деятельность   94 62 
МДК.04.01. Профилактика заболеваний и   94 62 
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Наименование учебных циклов, дисциплин, 
модулей, МДК 

Учебная нагрузка, час. 
ФГОС СПО Учебный план 

макс. обязат. макс. обязат. 
санитарно-гигиеническое образование 
населения 
ПМ.05 Медико-социальная деятельность   160 108 
МДК.05.01. Медико-социальная 
реабилитация 

  

160 108 
ПМ.06 Организационно-аналитическая 
деятельность 

  

258 136 
МДК.06.01. Организация профессиональной 
деятельности 

  

258 136 
ПМ.07 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

  

504 382 
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 
(определяется образовательной организацией 
самостоятельно) 

1944 1296 

108 88 
Общий гуманитарный и социально-
экономический учебный цикл 

  

108 88 
ОГСЭ.06. Культура речи   84 56 
ОГСЭ.07. История медицины   58 32 
Всего часов обучения по учебным циклам 
ППССЗ 

6426 4284 

6426 4284 
 
 

Срок обучения по учебным циклам, дисциплинам, модулям, МДК          
соответствует ФГОС СПО. 

Обязательная часть ППСЗ по учебным циклам составляет 97,9 % от 
общего объема времени, отведенного на их освоение, вариативная - 2,1 %. 

 
3. Выполнение требований к продолжительности всех видов практик: 

Наименование показателя 
Нормативный срок в 

соответствии с 
ФГОС СПО 

Нормативный срок в 
соответствии с учебным 

планом 
1 2 3 

Учебная практика 
29 

5 
Производственная практика (по 
профилю специальности) 24 
Производственная практика 
(преддипломная) 4 4 
 

 
Продолжительность видов практик соответствует указанной в ФГОС СПО. 
 

4. Выполнение требований к продолжительности промежуточной аттестации: 
 

Уровень образования Параметры Форма  
обучения 

Требования 
ФГОС СПО 

Отражено в 
учебном 
плане 

1 2 3 4 5 
На базе среднего 
общего образования 

7 нед. очная 7 нед. 
Да 
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Продолжительность промежуточной аттестации соответствует 
указанной в ФГОС СПО. 
5. Выполнение требований к количеству экзаменов и зачетов в учебном году 
в соответствии с учебным планом: 
№ Курс Количество зачетов в учебном 

году 
Количество экзаменов в 

учебном году 
1 2 3 4 

1. 1 курс 10 5 
2. 2 курс 5 4 
3. 3 курс 7 4 
4. 4 курс 6 7 
 

Требования к максимально допустимому количеству экзаменов и 
зачетов в учебном году выполняются 

 
6. Выполнение требований к продолжительности итоговой аттестации 
выпускников: 
 

Уровень образования Форма обучения 
Нормативный срок в 
соответствии с ФГОС 

СПО 

Нормативный срок 
в соответствии с 
учебным планом 

1 2 3 4 
На базе среднего 
общего образования 

очная 6 нед. 6 нед. 
 

Продолжительность итоговой аттестации соответствует указанной во 
ФГОС СПО 

 
7. Выполнение требований к общей продолжительности каникулярного времени: 
 

Уровень 
образования 

Форма 
обучения 

Нормативный срок в 
соответствии с ФГОС СПО 

Нормативный срок в 
соответствии с учебным 

планом 
1 2 3 4 

На базе среднего 
общего 
образования 

 1 курс 8-11 нед., в том 
числе 2 недели в 
зимний период 

1 курс 10 нед., в том 
числе 2 недели в 
зимний период 

2 курс 8-11 нед., в том 
числе 2 недели в 
зимний период 

2 курс 9 нед., в том числе 
2 недели в зимний 
период 

3 курс 8-11 нед., в том 
числе 2 недели в 
зимний период 

3 курс 11 нед., в том 
числе 2 недели в 
зимний период 

4 курс 8-11 нед., в том 
числе 2 недели в 
зимний период 

4 курс 4 нед., в том числе 
2 недели в зимний 
период 

 

Продолжительность каникулярного времени соответствует указанной во 
ФГОС СПО. 
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8. Наличие обязательных дисциплин обязательной части циклов, 
профессиональных модулей (МДК) в учебном плане: 
 

Наименование циклов, дисциплин, модулей, МДК (в соответствии с 
учебным планом) 

Наличие 
обязательных 
дисциплин,  
модулей, МДК 

ФГОС Учебный 
план 

1 2 3 
Обязательная часть циклов ОПОП   

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социальноэкономический 
учебный цикл 

  

ОГСЭ.01. Основы философии + В наличии 
ОГСЭ.02. История + В наличии 
ОГСЭ.03. Иностранный язык + В наличии 
ОГСЭ.04. Физическая культура + В наличии 
ОГСЭ.05. Психология общения + В наличии 
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл + В наличии 
ЕН.01. Информатика + В наличии 
ЕН.02. Математика + В наличии 
П.00 Профессиональный цикл + В наличии 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины + В наличии 
ОП.01. Здоровый человек и его окружение + В наличии 
ОП.02. Психология + В наличии 
ОП.03. Анатомия и физиология человека + В наличии 
ОП.04. Фармакология + В наличии 
ОП.05. Генетика человека с основами медицинской генетики + В наличии 
ОП.06. Гигиена и экология человека + В наличии 
ОП.07. Основы латинского языка с медицинской терминологией + В наличии 
ОП.08. Основы патологии + В наличии 
ОП.09. Основы микробиологии и иммунологии + В наличии 
ОП.10. Безопасность жизнедеятельности + В наличии 
ПМ.00 Профессиональные модули + В наличии 
ПМ.01 Диагностическая деятельность + В наличии 
МДК.01.01. Пропедевтика клинических дисциплин + В наличии 
ПМ.02 Лечебная деятельность + В наличии 
МДК.02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля + В наличии 
МДК.02.02. Лечение пациентов хирургического профиля + В наличии 
МДК.02.03 Оказание акушерско-гинекологической помощи + В наличии 
МДК.02.04 Лечение пациентов детского возраста + В наличии 
ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе + В наличии 
МДК.03.01. Дифференциальная диагностика и оказание неотложной 
медицинской помощи на догоспитальном этапе 

+ В наличии 

ПМ.04 Профилактическая деятельность + В наличии 
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Наименование циклов, дисциплин, модулей, МДК (в соответствии с 
учебным планом) 

Наличие 
обязательных 
дисциплин,  
модулей, МДК 

ФГОС Учебный 
план 

1 2 3 
МДК.04.01. Профилактика заболеваний и санитарногигиеническое 
образование населения 

+ В наличии 

ПМ.05 Медико-социальная деятельность + В наличии 
МДК.05.01. Медико-социальная реабилитация + В наличии 
ПМ.06 Организационно-аналитическая деятельность + В наличии 
МДК.06.01. Организация профессиональной деятельности + В наличии 
ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 

+ В наличии 
 

По заявленной для государственной аккредитации ППССЗ в учебном 
плане имеются в наличии обязательные дисциплины обязательной части 
циклов, профессиональных модулей (МДК). 
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Анализ структуры образовательной программы  
по специальности «Сестринское дело» 

 
Право на реализацию программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее - ППССЗ) по специальности 34.02.01 Сестринское дело 
образовательная организация имеет на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности выдана Министерством 
образования молодежной политики Ставропольского края от 19.12.2014 г.              
№ 3811 (серия 26Л01 № 0000043) 

Подготовка специалистов осуществляется в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 
34.02.01 Сестринское дело утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 502 

Срок получения среднего профессионального образования по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки в очной форме 
обучения на базе основного общего/среднего общего образования составляет 
3 года 10 мес./2 года 10 мес., присваиваемая квалификация Медицинская 
сестра/Медицинский брат 

Подготовка специалистов среднего звена в образовательной 
организации осуществляется с 2014 года 

Контингент обучающихся по ППССЗ, представленной к 
государственной аккредитации, составляет: 

 

Код 
специальности Наименование ППССЗ Распределение контингента по курсам и 

формам обучения (очная) 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Код укрупненной группы групп специальностей, наименование укрупненной группы  
специальности 34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

34.02.01 Сестринское дело 14 9 6 4 
 

 
II. Выполнение требований к структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 
1. Выполнение требований к нормативному сроку освоения ППССЗ: 
- базовая подготовка: 

Уровень образования Форма обучения 
Нормативный срок 

освоения в 
соответствии с ФГОС 

СПО 

Нормативный срок 
освоения в 

соответствии с 
учебным планом 

1 2 3 4 
На базе основного 
общего образования очная 3 года 10 мес. 3 года 10 мес. 

На базе среднего 
общего образования очная 2 года 10 мес. 2 года 10 мес. 
 

Нормативный срок освоения ППССЗ соответствует указанному в пункте 3.2. 
ФГОС СПО. 
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2. Выполнение требований к объему учебной нагрузки по циклам и 
дисциплинам, модулям, междисциплинарным курсам (далее - МДК): 

 
Наименование учебных циклов, дисциплин, 

модулей, МДК 

Учебная нагрузка, час. 
ФГОС СПО Учебный план 
макс. обязат. макс. обязат. 

Обязательная часть циклов ОПП 3294 2196 4698 3132 
Общий гуманитарный и социально-
экономический 666 444 

736 444 
ОГСЭ.01. Основы философии  48 72 48 
ОГСЭ.02. История  48 66 48 
ОГСЭ.03. Иностранный язык  174 250 174 
ОГСЭ.04. Физическая культура 348 174 348 174 
Математический и общий 
естественнонаучный 166 110 191 134 
ЕН.01. Математика   50 32 
ЕН.02. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

  
141 102 

Профессиональный цикл 2462 1642 3679 2470 
Общепрофессиональные дисциплины 906 604 1207 810 
ОП.01. Основы латинского языка с 
медицинской терминологией 

  
56 36 

ОП.02. Анатомия и физиология человека   242 158 
ОП.03. Основы патологии   58 40 
ОП.04. Генетика человека с основами 
медицинской генетики 

  
54 36 

ОП.05. Гигиена и экология человека   96 64 
ОП.06. Основы микробиологии и 
иммунологии 

  
108 72 

ОП.07. Фармакология   241 130 
ОП.08. Общественное здоровье и 
здравоохранение 

  
36 28 

ОП.09. Психология   144 114 
ОП.10. Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

  
54 36 

ОП. 11. Безопасность жизнедеятельности  68 82 68 
ПМ.00 Профессиональные модули 1556 1038 2472 1660 
ПМ.01. Проведение профилактических 
мероприятий 

  
210 128 

МДК.01.01. Здоровый человек и его   92 58 
окружение     
МДК.01.02. Основы профилактики   64 36 
МДК.01.03. Сестринское дело в системе 
первичной медико-санитарной помощи 
населению 

  

54 34 
ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и 
реабилитационном процессах 

  
1592 1066 

МДК.02.01. Сестринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях 

  
1502 1006 

МДК.02.02. Основы реабилитации   90 60 
ПМ.03. Оказание доврачебной медицинской 
помощи при неотложных и экстремальных 
состояниях 

  

128 84 
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Наименование учебных циклов, дисциплин, 
модулей, МДК 

Учебная нагрузка, час. 
ФГОС СПО Учебный план 
макс. обязат. макс. обязат. 

МДК.03.01. Основы реаниматологии   70 42 
МДК.03.02. Медицина катастроф   58 42 
ПМ.04. Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 

  

542 382 
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 
(определяется образовательной организацией 
самостоятельно) 

1404 936 

92 84 
ОГСЭ.05. Культура речи   56 52 
ОГСЭ.06. Введение в специальность   36 32 
Всего часов обучения по учебным циклам 
ППССЗ 

4698 3132 
4698 3132 

 

 
 

Наименование учебных дисциплин 

Учебная нагрузка, час. 
ФГОС среднего 

общего образования Учебный план 

макс. обязат. макс. обязат. 
Базовые дисциплины:     
Русский язык   117 78 
Литература   159 114 
Иностранный язык   115 76 
История   191 132 
Обществознание   166 108 
Математика   212 126 
Информатика и ИКТ   117 78 
Физическая культура   177 118 
Безопасность жизнедеятельности  70 105 70 
Основы курортологии   48 32 
Профильные дисциплины:     
Физика  78 208 130 
Химия  108 204 126 
Биология  108 219 132 
История медицины   38 38 
Экология   78 78 
ИТОГО   2154 1438 
 

 
Срок обучения по учебным циклам, дисциплинам, модулям, МДК 

соответствует ФГОС СПО. 
Обязательная часть ППСЗ по учебным циклам составляет 96,24% от 

общего объема времени, отведенного на их освоение, вариативная - 3,76 %. 
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3. Выполнение требований к продолжительности всех видов практик: 
 
 

Наименование показателя 
Нормативный срок в 

соответствии с 
ФГОС СПО 

Нормативный срок в 
соответствии с учебным 

планом 
1 2 3 

Учебная практика 
23 

5 
Производственная практика (по 
профилю специальности) 18 
Производственная практика 
(преддипломная) 4 4 

Продолжительность видов практик соответствует указанной в ФГОС СПО. 

4. Выполнение требований к продолжительности промежуточной аттестации: 
 

Уровень образования Параметры Форма 
обучения 

Требования 
ФГОС СПО 

Отражено в 
учебном 
плане 

1 2 3 4 5 
На базе основного 
общего образования 

7 нед. очная 7 нед. Да 

На базе среднего общего 
образования 

5 нед. очная 5 нед. Да 
 

Продолжительность промежуточной аттестации соответствует 
указанной в ФГОС СПО. 
Продолжительность промежуточной аттестации на базе основного общего 
образования увеличена на 2 недели в соответствии с пунктом 7.9 ФГОС СПО. 

5. Выполнение требований к количеству экзаменов и зачетов в учебном году 
в соответствии с учебным планом: 
 
№ Курс Количество зачетов в учебном 

году 
Количество экзаменов в 

учебном году 
1 2 3 4 

 На базе основного 
общего образования 

  

1. 1 курс 11 5 

 
На базе среднего 
общего образования   

1. 1 курс 11 5 
2. 2 курс 12 4 
3. 3 курс 11 4 
4. 4 курс 12 7 
 
 
 
 
 

Требования к максимально допустимому количеству экзаменов и зачетов в 
учебном году выполняются 
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6. Выполнение требований к продолжительности государственной итоговой 
аттестации выпускников: 
 

Уровень образования Форма обучения 
Нормативный срок в 
соответствии с ФГОС 

СПО 

Нормативный срок в 
соответствии с 
учебным планом 

1 2 3 4 
На базе основного 
общего образования 

очная 6 нед. 6 нед. 

На базе среднего 
общего образования 

очная 6 нед. 6 нед. 

 
 

Продолжительность государственной итоговой аттестации соответствует 
указанной во ФГОС СПО 

7. Выполнение требований к общей продолжительности каникулярного 
времени: 
 

Уровень  
образования 

Форма  
обучения 

Нормативный срок в 
соответствии с ФГОС СПО 

Нормативный срок в 
соответствии с учебным 

планом 
1 2 3 4 

На базе основного 
общего 
образования 

 1 курс 8-11 нед., в том 
числе 2 недели в 
зимний период 

1 курс 11 нед., в том 
числе 2,5 недели в 
зимний период 

2 курс 8-10 нед., в том 
числе 2 недели в 
зимний период 

2 курс 10 нед., в том 
числе 2 недели в 
зимний период 

3 курс 8-10 нед., в том 
числе 2 недели в 
зимний период 

3 курс 10 нед., в том 
числе 2 недели в 
зимний период 

4 курс  2 нед., в том числе 
2 недели в зимний 
период 

4 курс 2 нед., в том числе 
2 недели в зимний 
период 

На базе 
среднего 
общего  
образования 
 

 1 курс 8-11 нед., в том 
числе 2 недели в 
зимний период 

1 курс 6 нед., в том числе 
2 недели в зимний 
период 

2 курс 8-11 нед., в том 
числе 2 недели в 
зимний период 

2 курс 8 нед., в том числе 
2 недели в зимний 
период 

3 курс 8-11 нед., в том 
числе 2 недели в 
зимний период 

3 курс 8 нед., в том числе 
2 недели в зимний 
период 

 
 
 
 
 
 
 

Продолжительность каникулярного времени соответствует указанной 
во ФГОС СПО. 
Продолжительность каникулярного времени на базе основного общего 
образования увеличена на 11 недель в соответствии с пунктом 7.9 ФГОС 
СПО.  
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8. Наличие обязательных дисциплин обязательной части циклов, 
профессиональных модулей (МДК) в учебном плане: 
 

Наименование циклов, дисциплин, модулей, МДК (в 
соответствии с учебным планом) 

Наличие обязательных 
дисциплин, модулей, МДК 
ФГОС Учебный 

план 
1 2 3 

Обязательная часть циклов ОПОП   

Общий гуманитарный и социально-экономический   

ОГСЭ.01. Основы философии + В наличии 
ОГСЭ.02. История + В наличии 
ОГСЭ.03. Иностранный язык + В наличии 
ОГСЭ.04. Физическая культура + В наличии 
Математический и общий естественнонаучный + В наличии 
ЕН.01. Математика + В наличии 
ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной + В наличии 
деятельности   

Профессиональный цикл + В наличии 
Общепрофессиональные дисциплины + В наличии 
ОП.01. Основы латинского языка с медицинской + В наличии 
терминологией   

ОП.02. Анатомия и физиология человека + В наличии 
ОП.03. Основы патологии + В наличии 
ОП.04. Генетика человека с основами медицинской генетики + В наличии 
ОП.05. Гигиена и экология человека + В наличии 
ОП.06. Основы микробиологии и иммунологии + В наличии 
ОП.07. Фармакология + В наличии 
ОП.08. Общественное здоровье и здравоохранение + В наличии 
ОП.09. Психология + В наличии 
ОП.10. Правовое обеспечение профессиональной + В наличии 
деятельности   

ОП. 11. Безопасность жизнедеятельности + В наличии 
ПМ.00 Профессиональные модули + В наличии 
ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий + В наличии 
МДК.01.01. Здоровый человек и его окружение + В наличии 
МДК.01.02. Основы профилактики + В наличии 
МДК.01.03. Сестринское дело в системе первичной медико-
санитарной помощи населению + В наличии 
ПМ.02. Участие в лечебнодиагностическом и 
реабилитационном процессах + В наличии 
МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и 
состояниях + В наличии 
МДК.02.02. Основы реабилитации + В наличии 
ПМ.03. Оказание доврачебной медицинской помощи при 
неотложных и экстремальных состояниях + В наличии 
МДК.03.01. Основы реаниматологии + В наличии 
МДК.03.02. Медицина катастроф + В наличии 
ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих + В наличии 

 
 

По заявленной для государственной аккредитации ППССЗ в учебном 
плане имеются в наличии обязательные дисциплины обязательной части 
циклов, профессиональных модулей (МДК). 
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Анализ структуры образовательной программы по специальности 
«Стоматология ортопедическая» 

 
Право на реализацию программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее - ППССЗ) по специальности 31.02.05 «Стоматология 
ортопедическая» образовательная организация имеет на основании лицензии 
на осуществление образовательной деятельности выдана Министерством 
образования молодежной политики Ставропольского края от 19.12.2014 г.                    
№ 3811 (серия 26Л01 № 0000043). 

Подготовка специалистов осуществляется в соответствии                                             
с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 
31.02.05 Стоматология ортопедическая утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 
2014 г. № 972. 

Срок получения среднего профессионального образования по 
специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая базовой подготовки в 
очной форме обучения на базе среднего общего образования составляет 2 
года 10 мес., присваиваемая квалификация Зубной техник. 

Подготовка специалистов среднего звена в образовательной 
организации осуществляется с 2015 года. 

Контингент обучающихся по ППССЗ, представленной к 
государственной аккредитации, составляет: 

Код  
специальности Наименование ППССЗ 

Распределение контингента по курсам и 
формам обучения (очная) 

1 курс 2 курс 3 курс 
Код укрупненной группы групп специальностей, наименование укрупненной группы  
специальности 31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 

31.02.05 Стоматология 
ортопедическая 2 0 0 

 
 

II. Выполнение требований к структуре программы 
подготовки специалистов среднего звена 

1. Выполнение требований к нормативному сроку освоения ППССЗ: 
 базовая подготовка: 

 

Уровень образования Форма обучения 
Нормативный срок 

освоения в 
соответствии с ФГОС 

СПО 

Нормативный срок 
освоения в 

соответствии с 
учебным планом 

1 2 3 4 
На базе среднего 
общего образования 

очная 2 года 10 мес. 2 года 10 мес. 

  

 

Нормативный срок освоения ППССЗ соответствует указанному в пункте 3.2 
ФГОС СПО. 
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Выполнение требований к объему учебной нагрузки по циклам и 
дисциплинам, модулям, междисциплинарным курсам (далее - МДК): 

 
Наименование учебных циклов, дисциплин, 

модулей, МДК 
Учебная нагрузка, час. 

ФГОС СПО Учебный план 
макс. обязат. макс. обязат. 

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 3726 2484 5292 3528 
Общий гуманитарный и социально-
экономический учебный цикл 732 488 733 488 
ОГСЭ.01. Основы философии  48 56 48 
ОГСЭ.02. История  48 56 48 
ОГСЭ.03. Иностранный язык  196 229 196 
ОГСЭ.04. Физическая культура 392 196 392 196 
Математический и общий 
естественнонаучный учебный цикл 186 124 186 124 
ЕН.01. Математика   50 32 
ЕН.02. Информатика   84 58 
ЕН.03. Экономика организации   52 34 
Профессиональный цикл 2808 1872 4017 2860 
Общепрофессиональные дисциплины 426 284 654 440 
ОП.01. Анатомия и физиология человека с 
курсом биомеханики зубочелюстной системы 

  

232 142 
ОП.02. Зуботехническое материаловедение с 
курсом охраны труда и техники безопасности 

  

92 62 
ОП.03. Основы микробиологии и 
инфекционная безопасность 

  

74 50 
ОП.04. Первая медицинская помощь   86 60 
ОП.05. Стоматологические заболевания   86 58 
ОП.06. Безопасность жизнедеятельности  68 84 68 
ПМ.00 Профессиональные модули 2382 1588 3363 2218 
ПМ.01 Изготовление съемных пластиночных 
протезов 

  

996 628 
МДК.01.01. Технология изготовления 
съемных пластиночных протезов при 
частичном отсутствии зубов 

  

490 266 

МДК.01.02. Технология изготовления 
съемных пластиночных протезов при полном 
отсутствии зубов 

  

506 362 

ПМ.02. Изготовление несъемных протезов   910 668 
МДК.02.01. Технология изготовления 
несъемных протезов 

  

790 588 

МДК.02.02. Литейное дело в стоматологии   120 80 
ПМ.03. Изготовление бюгельных зубных 
протезов 

  

707 418 

МДК.03.01. Технология изготовления 
бюгельных протезов 

  

594 344 

МДК.03.02. Литейное дело в стоматологии   113 74 
ПМ.04. Изготовление ортодонтических 
аппаратов 

  

432 298 

МДК.04.01. Технология изготовления   432 298 
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Наименование учебных циклов, дисциплин, 
модулей, МДК 

Учебная нагрузка, час. 
ФГОС СПО Учебный план 

макс. обязат. макс. обязат. 
ортодонтических аппаратов 
ПМ.05. Изготовление челюстно - лицевых 
аппаратов 

  

318 206 

МДК.05.01. Технология изготовления 
челюстно - лицевых аппаратов 

  

318 206 

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 
(определяется образовательной организацией 
самостоятельно) 

  

356 258 

ОГСЭ.05 Культура речи   64 56 
ОП.07. Основы латинского языка с 
медицинской терминологией 

  

56 36 

ОП.08. Основы патологии   50 40 
ОП.09. Фармакология   110 80 
ОП.10. Гигиена и экология человека    76 46 
Всего часов обучения по учебным циклам 
ППССЗ 

5292 3528 

5292 3528 

 
Срок обучения по учебным циклам, дисциплинам, модулям, МДК 
соответствует ФГОС СПО. 
Обязательная часть ППСЗ по учебным циклам составляет 92,15 от общего 
объема времени, отведенного на их освоение, вариативная - 7,85 %. 
 
2. Выполнение требований к продолжительности всех видов практик: 
 

Наименование показателя 
Нормативный срок в 
соответствии с ФГОС 

СПО 

Нормативный срок в 
соответствии с учебным 

планом 
1 2 3 

Учебная практика 
7 

3 
Производственная практика (по 
профилю специальности) 4 

Производственная практика 
(преддипломная) 8 8 

 
Продолжительность видов практик соответствует указанной в ФГОС СПО. 
 
3. Выполнение требований к продолжительности промежуточной аттестации: 
 

 

  

Уровень образования Параметры 
Форма 
обучения Требования 

ФГОС СПО 
Отражено в 
учебном 
плане 

1 2 3 4 5 
На базе среднего 
общего образования 

5 нед. очная 5 нед. 
Да 
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4. Выполнение требований к количеству экзаменов и зачетов в учебном году 
в соответствии с учебным планом: 
 
№ Курс Количество зачетов в учебном 

году 
Количество экзаменов в 

учебном году 
1 2 3 4 

1. 1 курс 10 2 
2. 2 курс 9 4 
3. 3 курс 1 8 

 
Требования к максимально допустимому количеству экзаменов и зачетов в 
учебном году выполняются. 
 
5. Выполнение требований к продолжительности итоговой аттестации 
выпускников: 

Уровень образования Форма обучения 
Нормативный срок в 
соответствии с ФГОС 

СПО 

Нормативный срок 
в соответствии с 
учебным планом 

1 2 3 4 
На базе среднего 
общего образования 

очная 6 нед. 6 нед. 

 
 
Продолжительность итоговой аттестации соответствует указанной во ФГОС 
СПО 
6. Выполнение требований к общей продолжительности каникулярного времени: 
 

Уровень 
образования 

Форма 
обучения 

Нормативный срок в 
соответствии с ФГОС СПО 

Нормативный срок в 
соответствии с учебным 

планом 
1 2 3 4 

На базе среднего 
общего 
образования 

 1 курс 8-11 нед., в том 
числе 2 недели в 
зимний период 

1 курс 10 нед., в том 
числе 2 недели в 
зимний период 

2 курс 8-11 нед., в том 
числе 2 недели в 
зимний период 

2 курс 9 нед., в том числе 
2 недели в зимний 
период 

3 курс 4-7 нед., в том 
числе 2 недели в 
зимний период 

3 курс 4 нед., в том числе 
2 недели в зимний 
период 

 

Продолжительность каникулярного времени соответствует указанной 
во ФГОС СПО. 
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7. Наличие обязательных дисциплин обязательной части циклов, 
профессиональных модулей (МДК) в учебном плане: 

Наименование циклов, дисциплин, модулей, МДК (в 
соответствии с учебным планом) 

Наличие обязательных 
дисциплин, модулей, МДК 
ФГОС Учебный 

план 
1 2 3 

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ   

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный 
цикл 

  

ОГСЭ.01. Основы философии + В наличии 
ОГСЭ.02. История + В наличии 
ОГСЭ.03. Иностранный язык + В наличии 
ОГСЭ.04. Физическая культура + В наличии 
Математический и общий естественнонаучный учебный 
цикл 

+ В наличии 

ЕН.01. Математика + В наличии 
ЕН.02. Информатика + В наличии 
ЕН.03. Экономика организации + В наличии 
Профессиональный цикл + В наличии 
Общепрофессиональные дисциплины + В наличии 
ОП.01. Анатомия и физиология человека с курсом 
биомеханики зубочелюстной системы 

+ В наличии 

ОП.02. Зуботехническое материаловедение с курсом охраны 
труда и техники безопасности 

+ В наличии 

ОП.03. Основы микробиологии и инфекционная безопасность + В наличии 
ОП.04. Первая медицинская помощь + В наличии 
ОП.05. Стоматологические заболевания + В наличии 
ОП.06. Безопасность жизнедеятельности + В наличии 
ПМ.00 Профессиональные модули + В наличии 
ПМ.01 Изготовление съемных пластиночных протезов + В наличии 
МДК.01.01. Технология изготовления съемных пластиночных 
протезов при частичном отсутствии зубов 

+ В наличии 

МДК.01.02. Технология изготовления съемных пластиночных 
протезов при полном отсутствии зубов 

+ В наличии 

ПМ.02. Изготовление несъемных протезов + В наличии 
МДК.02.01. Технология изготовления несъемных протезов + В наличии 
МДК.02.02. Литейное дело в стоматологии + В наличии 
ПМ.03. Изготовление бюгельных зубных протезов + В наличии 
МДК.03.01. Технология изготовления бюгельных протезов + В наличии 
МДК.03.02. Литейное дело в стоматологии + В наличии 
ПМ.04. Изготовление ортодонтических аппаратов + В наличии 
МДК.04.01. Технология изготовления ортодонтических 
аппаратов + В наличии 
ПМ.05. Изготовление челюстно - лицевых аппаратов + В наличии 
МДК.05.01. Технология изготовления челюстно - лицевых 
аппаратов + В наличии 

 
 

По заявленной для государственной аккредитации ППССЗ в учебном плане 
имеются в наличии обязательные дисциплины обязательной части циклов, 
профессиональных модулей (МДК). 
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Организация учебного процесса 
Учебные планы составлены в строгом соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования. В них выделены следующие разделы: 

1. Общая характеристика специальности; 
2. Сводные данные по бюджету времени; 
3. График учебного процесса; 
4. Структура основной профессиональной образовательной программы; 
5. Перечень кабинетов, лабораторий для подготовки по специальностям; 
6. Пояснительная записка. 
Обязательная часть ОПОП по циклам составляет 70% от общего 

объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть - 30% 
направлена на получение дополнительных компетенций, умений и знаний, 
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 
соответствии с запросами регионального рынка. 

На основании ФГОС СПО и учебных планов преподаватели 
разрабатывают программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов 
и профессиональных модулей. 

Программы включают: 
• Паспорт (область применения программы учебной дисциплины, 

цели, задачи, рекомендуемое количество часов); 
• Структуру и содержание; 
• Условия реализации (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационному обеспечению, Интернет-
ресурсы, кадровое обеспечение, контроль и оценка результатов освоения). 

В предыдущих положениях образовательных стандартов упор делается 
на требования к минимуму содержания обучения, в качестве ключевого 
понятия современного образования выдвигается понятие компетенций, а их 
формирование является главной целью профессионального обучения. 

Практическое обучение является составной частью образовательной 
программы, проводится в соответствии с действующими государственными 
образовательными стандартами по специальностям и Федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования по специальностям, приказа Минздрава 
России № 620н от 03.09.2013 года «Об утверждении порядка организации и 
проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным 
образовательным программам медицинского образования, 
фармацевтического образования», приказа Минобрнауки России № 291от 
18.04.2013 года «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные образовательные программы среднего 
профессионального образования», «Положением о производственной 
практике МедКолледжа. 

Основное направление практического обучения - подготовка 
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квалифицированных специалистов соответствующего уровня и профиля, 
конкурентоспособных, свободно владеющих своей профессией, способных к 
эффективной работе по своей специальности, готовых к постоянному 
профессиональному росту. 

Учебная практика проводится в кабинетах доклинической практики, 
специализированных кабинетах и лабораториях, учебных кабинетах на базе 
лечебно-профилактических учреждений. 

Особое место в работе преподавателей занимают вопросы отработки 
практических умений студентов. С этой целью разработана четкая система 
организации практического обучения, направленная на совершенствование 
форм и методов формирования практических умений в соответствии с 
требованиями Государственных образовательных стандартов по 
специальностям (ГОС-II), формирования общих и профессиональных 
компетенций в соответствии Федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования 
(ФГОС СПО). 

Производственная практика планируется по всем специальностям 
согласно учебным планам, графиков учебного процесса, программ практики. 

В качестве баз для практики используются лечебно-профилактические 
учреждения г. Пятигорска и Ставропольского края. 

Заключены договоры по организации и проведению учебного процесса 
между МедКолледжем и: 

ФКУЗ «2-й Военный госпиталь войск национальной гвардии» г. 
Пятигорска; 

ГБУЗ СК «Краевой клинический наркологический диспансер»; 
ГБУЗ СК «Станция скорой медицинской помощи» г. Пятигорска; 
ГКУЗ СК «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн»; 
ГБУЗ СК «Родильный дом города Пятигорска». 
Для осуществления контроля и руководства практикой назначаются 

методические руководители из числа опытных преподавателей с учетом 
профиля специальности. 

Общее и непосредственное руководство на базах осуществляют 
руководители лечебно-профилактических учреждений, заведующие 
отделениями, опытные врачи и старшие медицинские сестры отделений. 

Для аттестации студентов по итогам производственной практики 
имеются комплекты контролирующих материалов. 

График аттестации и состав аттестационных комиссий утверждаются 
директором МедКолледжа. По итогам производственной практики 
проводится анкетирование студентов с целью выявления степени 
удовлетворенности прохождением практики. 

Тарификация преподавателей осуществляется в установленные сроки с 
изданием соответствующих приказов о педагогической нагрузке на учебный 
год, утверждении заведующих кабинетов, председателей цикловых 
комиссий, классных руководителей. 

Распределение учебной нагрузки преподавателей проводится по 
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представлению предметных циклов, с учетом их базового образования и 
квалификации. 

Педагогическая нагрузка преподавателей согласно тарификации 
выдается в полном объеме. 

В колледже действуют локальные нормативные акты по организации 
учебной работы: 

• Положение о педагогическом совете; 
• О производственной практике; 
• Об организации государственной итоговой аттестации; 
• О промежуточной аттестации. 
Основные виды учебных занятий для студентов регламентированы 

Уставом МедКолледжа. Одной из форм организации учебного процесса в 
колледже является и учебно- и научно-исследовательская деятельность 
студентов, основным направлением которой являются валеологические 
аспекты здорового образа жизни. 

Преподаватели МедКолледжа для реализации требований 
государственных образовательных стандартов, общих и профессиональных 
компетенций в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования 
используют наряду с традиционными методами и методиками обучения - 
активные, нетрадиционные и развивающие методики. 

Общая обеспеченность учебниками составляет 96,7%, причем 88,3% 
литературы имеют рекомендательный гриф. 

Преподавателями МедКолледжа регулярно разрабатываются учебно-
методические пособия для студентов по организации самостоятельной работы. 

В учебном процессе используется дополнительная учебно-
методическая литература: специализированные журналы, газеты, 
монографии, нормативные документы, инструктивно-методические 
материалы, электронно-библиотечная система «Консультант студента». 

Обеспечение учебного процесса необходимыми кабинетами и 
лабораториями соответствует учебным планам. Материальная оснащенность 
кабинетов составляет около 93%. 

В учебном процессе активно используются технические средства 
обучения: интерактивная доска - 1, компьютеры - 9, ноутбуки - 3, 
видеокамера - 5, копировальная техника - 3, сканеры - 3, принтеры - 3, 
проекторы - 1, музыкальный центр - 1, телефакс - 1, фотоаппарат - 1, 
проигрыватель компактных дисков - 1. 

Насчитывается 115 учебных видео фильмов, 13 CD-дисков. 
В колледже имеется 1 компьютерный класс, оснащенных современной 

вычислительной техникой: 9 компьютерами, одной интерактивной доской. 
В свободное от занятий время студенты и преподаватели имеют 

возможность общего доступа к персональным компьютерам и сети Интернет 
в читальном зале библиотеки для самостоятельной работы. 

Деятельность МедКолледжа осуществляется в соответствии с 
комплексным планом, который составляется на учебный год и включает 
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разделы: анализ работы педагогического коллектива за предыдущий год, 
задачи и цели на учебный год, планирование по разделам учебной, 
методической, воспитательной работы. Выполнение поставленных задач 
прослеживается через планы основных руководящих органов МедКолледжа: 
педагогический совет, методический совет, цикловые комиссии, 
методические объединения классных руководителей. 

Система контроля в колледже осуществляется в соответствии с планом 
- графиком внутриколледжного контроля, который включает контроль за 
всеми видами деятельности. 

Вопросы контроля четко сформулированы, обозначены сроки 
проведения контроля, ответственные за проведение, результаты его 
отражены в протоколах. 

Итоговая аттестация в колледже проводится по каждой специальности 
в соответствии с Положением и программой ИА. Расписание итоговой 
аттестации составляется за 2 месяца до проведения.  

Формами ИА являются: 
- защита производственной практики; 
- защита выпускной квалификационной работы. 
Вывод: 
Учебный процесс в колледже организован в соответствии с 

действующим Федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования. 

Созданы благоприятные условия для подготовки квалифицированных 
специалистов соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособных, 
готовых к постоянному профессиональному росту. 

В дальнейшем предстоит продолжить работу по формированию 
системы управления качеством образования, совершенствованию 
материально-технического обеспечения учебного процесса, использования в 
образовательном процессе информационно-коммуникационных технологий. 

Таким образом, организация учебного процесса отвечает нормативным 
требованиям.
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Организация и проведение учебной  и производственной практики 
студентов 

 
Практическое обучение в ЧПОУ «МедКолледж им. Флоренс 

Найтингейл на КМВ»является основной частью профессиональной 
образовательной программы. Целью практического обучения является 
закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе 
теоретического  обучения, приобретение умений, навыков, общих и 
профессиональных компетенций, опыт практической работы по 
специальности. 

Основное направление практического обучения – это подготовка  
профессионального конкурентоспособного специалиста. 

Организация практического обучения осуществляется в соответствии  с 
нормативными документами: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования (далее ФГОС); 

- Основными профессиональными образовательными программами 
(далее ОПОП); 

- Приказом Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 
от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся»; 

-  Приказом Министерства здравоохранения РФ от 22.08 2013 г. N585н 
«Об утверждении Порядка участия обучающихся по основным 
профессиональным программам в оказании медицинской помощи 
гражданам и в фармацевтической деятельности». 
Основными профессиональными образовательными программами по 

специальностям подготовки предусмотрены следующие виды практики: 
- учебная практика; 
- производственная практика, состоящая из следующих этапов: 

• практика по профилю специальности; 
• практика преддипломная. 
Ответственным руководителем производственной практики в 

колледже является заведующая учебной частью, которая осуществляет 
планирование, организацию, обеспечение и контроль производственной 
практики студентов. 

Общий объем времени практики определяется учебными планами по 
специальности. Учебная и производственная практика проводятся на 
основании учебного плана колледжа, графика учебного процесса, расписания 
практических занятий, которое составляется на семестр. Текущее расписание 
составляется на неделю, где указывается название практики, место, время 
проведения и фамилия преподавателя. 

Все часы по практическим занятиям проводятся четко по 
расписанию, выдаются в полном объеме, срывов или отмены занятий не 
было. В случае нештатной ситуации осуществляется своевременная 
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замена другим преподавателем. Контроль за выдачей часов ведется 
регулярно заведующей учебной частью. 

Содержание всех этапов практики определены рабочими программами, 
которые рассматриваются на цикловых комиссиях и утверждаются 
заведующей учебной частью. 

Практические занятия проводятся в кабинетах – лабораториях 
доклинической практики на базе колледжа, оснащенными в соответствии с 
требованием ФГОС и на базах учреждений здравоохранения 
Ставропольского края, с которыми заключены договоры о совместной работе 
по организации  и проведению учебного процесса. 

 
Базы прохождения практики: 

 
ФКУЗ «2-й Военный госпиталь войск национальной гвардии» г. Пятигорска; 
ГБУЗ СК «Краевой клинический наркологический диспансер»; 
ГБУЗ СК «Станция скорой медицинской помощи» г. Пятигорска; 
ГКУЗ СК «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн»; 
ГБУЗ СК «Родильный дом города Пятигорска». 

 
С целью координации совместных действий обеих сторон 

(образовательной,  медицинских и фармацевтических организаций) по 
организации и проведению  практической подготовки студентов из числа 
работников медицинской организации  назначаются лица, ответственные за  
организацию и проведение производственной практики (общие и 
непосредственные руководители). Руководители производственной практики 
согласовывают программы практик, планируют результаты практической 
подготовки, предоставляют рабочие места во время практической 
подготовки, участвуют в процессе формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций студентов, а также в оценке их знаний и 
умений. 
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Учебная практика 
 

Учебная практика направлена на формирование  у студентов 
практических профессиональных умений, приобретение первоначального 
практического опыта.  

Учебная практика проводится в специализированных кабинетах и 
лабораториях колледжа и на базах лечебно – профилактических учреждений. 

Материально – техническое оснащение кабинетов и лабораторий 
постоянно улучшается и пополняется оборудованием: фантомами, 
компьютерной техникой, что положительно сказывается на качестве 
подготовки специалистов.  

При проведении учебной практики учебная группа делится на 
подгруппы  численностью не менее 8 человек, нагрузка на студентов при 
прохождении учебной практики составляет 36 академических часов в  
неделю. 

Проводится учебная практика  преподавателями профессиональных  
модулей и сотрудниками медицинских организаций. 

Привлечение профессионалов из практического здравоохранения 
позволяет качественно организовать учебный процесс. Занятия проводят 
специалисты, имеющие большой опыт работы в практическом 
здравоохранении, высшую и первую квалификационную категорию.  

Практические занятия обеспечены достаточным количеством учебно-
методических пособий для преподавателей и студентов. Проведение 
практических занятий контролируется заведующей учебной частью, 
методистом. Все пропущенные занятия отрабатываются с использованием 
бланка – допуска, выдача, контроль и учет которого ведет заведующая 
учебной частью. 

Учебная практика завершается итоговой оценкой, определяющей 
уровень освоения студентом общих и профессиональных компетенций.  

 
Производственная практика 

 
Производственная практика состоит из этапов:  
- практика по профилю специальности;  
- практика преддипломная. 
Производственная практика по профилю специальности направлена на 

формирование  у студентов общих и профессиональных компетенций по 
каждому из видов  профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС 
по  специальности. 

Практика по профилю специальности проводится в медицинских 
организациях на основе договоров, продолжительность рабочей недели 
составляет 36 академических часов. 



 

41 
 

К практике допускаются студенты, выполнившие программу 
междисциплинарного курса, учебной практики по данному  
профессиональному модулю. 

Практика завершается итоговой аттестацией, определяющей уровень 
освоения общих и  профессиональных компетенций. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом 
профессионального опыта, дальнейшее развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности  к самостоятельной трудовой 
деятельности. Студенты проходят преддипломную практику в медицинских 
организациях по месту нахождения колледжа или в других лечебно–
профилактических учреждениях. Студенты направляются на преддипломную 
практику по месту предполагаемого трудоустройства. 

Производственная практика проводится в лечебно–профилактических 
учреждениях города Пятигорска и других клинических базах 
Ставропольского края. Деловые и дружеские взаимоотношения 
поддерживаются с администрацией ФКУЗ «2-й Военный госпиталь войск 
национальной гвардии» г. Пятигорска и медицинским колледжем позволяют 
коллегиально решать все вопросы прохождения производственной практики. 
ФКУЗ «2-й Военный госпиталь войск национальной гвардии» г. Пятигорска 
располагает большим коечным фондом, специализированными отделениями, 
оборудованными современной техникой, проблем и затруднений с 
прохождением производственной практики не возникает.  

Производственная практика проводится в соответствии с графиком 
учебного процесса строго по составленному расписанию. Базы прохождения 
планируются за 2-3 недели до начала производственной практики, 
назначаются общие и непосредственные руководители, пакет документов 
направляется начальнику госпиталя. Методические руководители 
производственной практики приказом директора   назначаются в начале 
учебного года с учетом педагогической нагрузки. Составляется график 
прохождения производственной практики, где группы делятся на бригады, 
график утверждается директором колледжа и согласуется с главной 
медицинской сестрой. Допуск студентов к производственной практике 
оформляется приказом директора колледжа. Перед началом 
производственной практики заведующей учебной практикой, методическими 
руководителями и общим руководителем производственной практики – 
главной медицинской сестрой лечебного учреждения, проводится 
производственное собрание, где обсуждаются вопросы организации, ведения 
документации, проводится инструктаж по охране труда и технике 
безопасности. 

Непосредственные руководители  на местах относятся к своим 
обязанностям ответственно и добросовестно, оказывают студентам 
необходимую помощь в овладении манипуляций, контролируют и 
инструктируют, работают с документацией. 
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По итогам производственной практики проводится анкетирование 
студентов с целью выявления степени удовлетворенности прохождением 
практики, недостатков в организации практики. 

При анкетировании студенты дают положительную оценку 
прохождения практики, отмечают внимательное и добросовестное 
отношение со стороны наставников-руководителей. 

Аттестация по итогам преддипломной  практики проводится с учетом 
результатов практической подготовки, подтверждаемых документами 
(путевкой, характеристикой). 

Аттестация проводится в виде дифференцированного зачета в 
отделениях лечебно–профилактических учреждений.  

Состав аттестационных комиссий утверждается директором колледжа. 
Для приема дифференцированного зачета по производственной практике 
привлекаются старшие медицинские сестры отделений. Председателем 
комиссии назначается  главная медицинская сестра. 

Качество профессионального обучения является объектом  
постоянного контроля заведующей учебной частью. Контроль 
осуществляется согласно графика внутриколледжного контроля. При 
организации контроля осуществляется анализ учебной и производственной 
практики, анализ методического руководства, контроль проведения занятий 
преподавателями, анализ промежуточной и итоговой аттестации. Итоги 
контроля систематически обсуждаются на собраниях с методическими и 
непосредственными руководителями и докладываются на методических 
советах и педагогических советах колледжа. 
Выводы:  

Качество освоения программ подготовки специалистов по всем 
направлениям производственной практики соответствует требованиям 
ФГОС. 

Уровень практической подготовки специалистов в колледже 
соответствует современным требованиям. Отработана система формирования 
у студентов общих и профессиональных компетенций. 

Кадровое обеспечение подготовки специалистов 
В колледже  работают 32 штатных преподавателя и внешних 

совместителей, 99,1% преподавателей имеют высшее образование. 
В колледже сложился стабильный педагогический коллектив с 

большим опытом работы. Базовое образование всех преподавателей, 
работающих в колледже, соответствует преподаваемым дисциплинам. 
Средний возраст преподавателей колледжа составляет 45 лет. 

Преподаватели и администрация колледжа постоянно повышают свою 
квалификацию. Наиболее часто привлекаются к проведению занятий 
преподаватели – совместители по специальности Лечебное дело: психиатры, 
неврологи, окулисты, дерматовенерологи, эндокринологи, врачи 
функциональной диагностики, так как в колледже нет данных специалистов. 
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В качестве преподавателей-совместителей привлекаются наиболее 
высококвалифицированные врачи, имеющие большой опыт работы в 
практическом здравоохранении.  

Ведется работа по повышению профессиональной квалификации 
руководящего и преподавательского состава колледжа. 

Кадровое обеспечение образовательного  процесса в колледже 
соответствует требованиям Федерального Государственного 
образовательного стандарта  по реализуемым специальностям. 

Материально-техническая база 
Обучение по всем специальностям осуществляется на основе прочной 

учебно-материальной базы. Для занятий студентов используются кабинеты и 
лаборатории учебного корпуса колледжа ЧПОУ «МедКолледж им. Флоренс 
Найтингейл на КМВ».  

На базе МедКолледжа оборудованы учебные кабинеты циклов: общего 
гуманитарного и социально-экономического, математического и общего 
естественнонаучного, так же общепрофессиональных дисциплин. Кабинеты 
оснащены необходимой учебно-методической документацией и учебными 
пособиями. 

Кабинеты оснащены современным оборудованием и техническими 
средствами  обучения, что дает возможность студентам осваивать  
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального  образования в соответствии с ФГОС. 

Наиболее приоритетным направлением, которое определяющим 
образом влияет на качество профессиональной подготовки специалистов, 
является обеспечение учебного процесса специализированным и 
лабораторным оборудованием. Для проведения практических занятий по 
специальным дисциплинам в колледже имеются оборудованные   кабинеты – 
лаборатории.  

В соответствии с требованием ФГОС СПО  в колледже оборудован 
кабинет  «Выполнения работ по профессии младшая медицинская сестра по 
уходу за больным». Кабинет оснащен разнообразными по степени сложности 
муляжами и фантомами от самых простых до высокотехнологичных, 
максимально приближенных к человеку с элементами электронного 
оборудования.   

В кабинете имеется манекен сестринского ухода для отработки 
манипуляций, способствующий формированию умений по основным 
ключевым компетенциям студентов. Для проведения ролевых игр, 
позволяющих каждому обучаемому самостоятельно выполнять  процедуры, 
имеются фантомы: многофункциональная модель руки для венозной 
терапии,  модель ягодиц для инъекций, фантомы для катетеризации и другие. 
 Кабинет  лечения пациентов терапевтического профиля и сестринского 
ухода в терапии предназначен для проведения занятий по доклинической 
практике.  
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В терапевтическом отделении ФКУЗ «2-й Военный госпиталь войск 
национальной гвардии» г. Пятигорска находится учебная комната для 
проведения практических занятий.  

Для отработки практических манипуляций по уходу и лечению 
новорожденного имеются куклы – муляжи, пеленальные столики, предметы 
ухода за новорожденными.  

Кабинет  лечения пациентов хирургического профиля и сестринского 
ухода в хирургии развернут в ФКУЗ «2-й Военный госпиталь войск 
национальной гвардии» г. Пятигорска.  

Кабинет  оказания акушерско–гинекологической помощи и 
сестринского ухода в акушерстве  и гинекологии оборудован в соответствии 
с требованиями ФГОС СПО.    

В кабинете произведено зонирование учебного пространства. 
Выделенные симуляционные зоны позволяют моделировать конкретные 
клинические ситуации в акушерстве и гинекологии. Имеются 
индивидуальные рабочие места для отработки профессиональных  
компетенций по профессиональному модулю. 

Для обеспечения учебного процесса имеется акушерско-
гинекологический инструментарий, фантомы, муляжи, таблицы. Имеются 
технические и аудиовизуальные средства обучения. На занятиях активно 
используются фильмы, слайды. 

На базе колледжа оборудован кабинет медико-социальной 
реабилитации и основ профилактики. Кабинет оснащен современным 
оборудованием (телевизор, компьютер, музыкальный центр), для проведения 
занятий на высоком профессиональном  уровне, отвечающем профилю 
кабинета. В достаточном количестве  спортивный инвентарь: гантели, 
обручи, мячи, массажёры, тренажеры, массажный стол. 

Кабинет оснащен необходимой учебно-методической документацией и 
учебными пособиями.  

Кабинет информатики и информационных технологий в 
профессиональной деятельности оснащен по схеме 14×1, число рабочих мест 
для студентов 14. Кабинет соответствует санитарно-гигиеническим нормам и 
правилам. Имеется нормативная документация. Студенты регулярно 
проходят инструктаж по технике безопасности. На одном рабочем месте 
организована работа одного студента. Оборудовано рабочее  место 
преподавателя.  

В учебном корпусе колледжа функционируют кабинеты циклов: 
общего  гуманитарного и социально-экономического, математического и 
общего естественнонаучного, а также общепрофессиональных дисциплин.  

Кабинеты оснащены современным  оборудованием и техническими 
средствами   обучения, что дает возможность студентам осваивать  
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального  образования в соответствии с ФГОС.  
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Колледж располагает развитой информационно-коммуникационной  
системой для обеспечения образовательного процесса. Студенты колледжа 
имеют свободный доступ к электронным образовательным ресурсам.  

Для качественного проведения занятий в колледже имеется: 
-интерактивная доска – 1; 
-компьютер – 9; 
- ноутбук – 3; 
- принтер – 3; 
- сканер – 3; 
- ксерокс – 3; 
- проектор – 1; 
- видеокамера – 5; 
- фотоаппарат – 1; 
- музыкальный центр -1; 
- телефакс – 1; 
- CD-диски – 20; 
- учебные видеофильмы – 45. 
Материально-техническое оснащение учебного процесса составляет 

87% от требований действующего табеля оснащенности кабинетов. 
 

Библиотечно-информационное обеспечение 
 
Библиотека является важнейшим структурным подразделением 

колледжа. Она обеспечивает учебной и справочной литературой и 
информацией образовательный процесс, является центром распространения 
знаний, способствует духовному и интеллектуальному общению, участвует в 
учебно–воспитательном процессе по единому комплексному плану учебного 
заведения. 

Читальный зал библиотеки оснащен 114 компьютерами, двумя 
принтерами, имеется выход в интернет. 
Коэффициент обеспеченности основной учебной литературы (норматив 0,5) 
выполняется. 

Библиотечный фонд составляет:  491 экземпляр 
Учебная литература    365 экземпляров 
Учебно – методическая литература   80 экземпляров 
Художественная литература    12 экземпляров 
Приобретение учебной литературы происходит путём заключения 

договоров с поставщиками. Основным поставщиком учебных документов 
является издательств Ростов-на-Дону «Феникс». 

За отчетный период учебный фонд библиотеки значительно обновился, 
приобретены учебники и учебные пособия. 
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Внедрение современных методик обучения обеспечивается 
аудиовизуальными техническими средствами: электронные издания в 
количестве 17 экземпляров, аудиовизуальные 115 экземпляров. 

В читальном зале библиотеки установлена электронно-библиотечная 
система «Консультант студента. Электронная библиотека медицинского 
колледжа» (www.medcollegelib.ru), в которую включены 141 наименование 
современной учебной литературы, издательств «ГЭОТАР-Медиа», «Феникс» 
и др., информационно-правовой портал  «Система Юрист». 

Учебно-методическое обеспечение 
 

Методическая работа преподавателей реализуется  через работу цикловых  
методических комиссий. Координация работы  осуществляется учебной 
частью ЧПОУ «МедКолледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ». Основными 
направлениями в работе методической службы являются: 

• комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного 
процесса; 

• разработка и использование путей интенсификации учебного процесса 
на основе обновления содержания образования, совершенствование 
форм, методов и средств обучения; 

• совершенствование методического руководства самостоятельной 
работой студентов, разработка  рациональных форм ее планирования,  
организации и контроля; 

• создание условий для повышения профессионального мастерства  и 
творческого потенциала педагогических работников; 

• поддержка научно-исследовательской деятельности преподавателей 
и  студентов; 

• методическое сопровождение участия преподавателей и студентов в 
конференциях, конкурсах, олимпиадах и т.п.; 

• изучение, внедрение, популяризация передового педагогического опыта; 
• развитие взаимодействия с учреждениями профессионального 
образования в решении актуальных  учебно-методических проблем; 

• развитие социального сотрудничества и взаимодействия с работодателем. 
Одним из направлений деятельности методической службы является 

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС.  

Для этого созданы программы учебных дисциплин, программы 
профессиональных модулей, учебно-методические карты тем, комплекты 
контрольно-оценочных средств, которые составлены в соответствии с  
требованиями ФГОС, рекомендациями Министерства образования и науки 
Российской Федерации, ФИРО.  

Методическая работа колледжа координируется методическим 
советом, который действует в соответствии с планом работы. План  работы 
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определяется методическими целями и задачами, стоящими перед 
коллективом. 

Методическая тема 2015-2016 учебного года: «Создание модели 
целостного методического сопровождения образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС СПО». Этой теме были посвящены педагогические 
советы, методические советы. 

Преподавателями созданы рабочие программы учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, тематические 
комплекты, учебные пособия и т.п., анализ и коррекция которых проводится 
на заседаниях цикловых комиссий и методического совета. 

Совершенствование подготовки специалистов неразрывно связано с 
организацией научно-исследовательской работы студентов, которая 
предполагает формирование и становление организационных форм  
студенческого научного творчества, выявление и реализацию интересов 
студенческого коллектива, консолидацию  студенческого научного интереса 
вокруг цикловых методических комиссий, осуществляющих подготовку 
специалистов для ЛПУ. 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса 
Основные задачи информатизации колледжа: 

1. построение системы полного информационно-коммуникационного 
обеспечения. 

2. применение средств информационно-коммуникационных технологий во 
всех видах образовательной деятельности. 
Информатизация образовательного процесса осуществляется путем 

оснащения интерактивным оборудованием кабинетов и компьютерных 
классов; создания единого образовательного пространства колледжа; 
разработки и приобретения учебно-методического программного 
обеспечения; обеспечения доступа студентов и сотрудников колледжа к 
образовательным ресурсам как внутри локальной сети колледжа, так и к 
ресурсам Интернет;  
создания электронных учебных пособий. Образовательное учреждение 
имеет локальную сеть с регламентированными правами доступа к сетевым 
ресурсам. 
  



 

48 
 

Оснащение учебного заведения вычислительной техникой 
 

Оборудование 2020 
Персональный компьютер Pentium-IV и выше 9 
Всего компьютеров 9 
Занято в учебном процессе 9 
Компьютерный класс 9 
Многофункциональное устройство 3 
Ксерокс 3 
Принтер ч/б. 3 
Принтер цвет. 1 

 
Подключение к сети Интернет осуществляется единым 

контролируемым волоконно-оптическим каналом связи со скоростью 5 
Мбит/сек., позволяющий осуществлять персональный учет посещаемых 
сайтов, а так же имеется Wi-fi точка доступа в Интернет. Образовательное 
учреждение имеет собственный сайт, где размещаются новости, информация 
о приеме, информация о трудоустройстве выпускников. На сайте имеется 
гостевая книга, где каждый желающий может задать вопрос. 

Постепенно наращивается потенциал по внедрению в учебно- 
воспитательный процесс информационных технологий, которые являются 
новым, довольно сложным объектом для изучения участниками образова-
тельного процесса и одновременно служат удобным инструментом, методом 
и средством обучения, так как они не заменяют традиционные формы и  
методы обучения, а дополняют их и расширяют возможности их реализации. 

На всех компьютерах установлено лицензионное или свободно 
распространяемое программное обеспечение. 

 
Список лицензионного программного обеспечения 

Программное обеспечение 
Windows 8 
Windows 10 
1С: Предприятие 8.3 
ESET Smart Security (антивирус) 
Microsoft Office 2013 
Microsoft Office 2016 

 
В учебном процессе информационное обеспечение формируется по 

следующим направлениям:  
- электронные учебные пособия; 
- мультимедийное обеспечение лекционных занятий; 
- интернет-ресурсы. 

Созданные в учреждении условия для реализации программ среднего 
профессионального образования в части кадрового, материально-
технического и информационного обеспечения позволяют вести подготовку 
специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  
Анализируя методическую работу в колледже, следует: 
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1. Совершенствование  локальных  нормативных актов; 
2. Продолжение работы по информатизации образовательного процесса.  

Содержание воспитательной работы 
Воспитательная работа в колледже базируется на основании 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», 
Конвенции о правах ребенка, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальностям, Концепции организации и 
Программы воспитательной деятельности в КГБПОУ «Каменский 
медицинский колледж». В соответствии с Концепцией разработаны целевые 
Программы воспитания:  

1. Программа адаптации студентов к обучению в колледже «Я – 
первокурсник»; 

2. Программа воспитательной деятельности; 
3. Программа семейного воспитания студентов; 
4. Программа «Здоровье +»;  
5. Программа патриотического воспитания молодежи. 
Приоритетными целями воспитания студентов являются: 

• создание условий для полноценного раскрытия духовных    
устремлений студентов, их творческих способностей; 

• создание условий для формирования гражданской позиции, 
социально-значимых ценностей, гражданских и 
профессиональных качеств, ответственности за принятие 
решений; 

• освоение студентами новых социальных навыков и ролей, 
развитие культуры социального поведения с учетом открытости 
общества и динамики общественных отношений; 

• создание атмосферы подлинной и постоянной заботы о 
студентах, их социальной поддержке. 

Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения 
следующих основных задач: 

• систематических обсуждений актуальных проблем 
воспитания студентов на педагогическом совете, заседаниях 
цикловых комиссий, с выработкой мер по 
совершенствованию воспитательной работы; 
•  планирования воспитательной работы по всем 

направлениям: профессионально-трудовому, духовно-
нравственному, гражданско-патриотическому, правовому, 
интеллектуальному, формированию здорового образа жизни, 
воспитанию семейной культуры; 

•  активизации работы классных руководителей и 
студенческого самоуправления; 
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• обеспечения органической взаимосвязи учебного 
процесса с внеаудиторной воспитательной деятельностью; 

• обеспечения мониторинга интересов, ценностных 
ориентаций студентов как основы планирования 
воспитательной работы. 

Все направления воспитательной деятельности присутствуют в планах 
воспитательной работы на всех уровнях, во всех воспитательных мероприятиях 
колледжа, как в учебное, так и внеаудиторное время. Организация 
воспитательной работы возложена на заместителя директора по воспитательной 
работе. Процесс управления воспитанием организуется через структурные 
подразделения колледжа: Совет колледжа, Педагогический совет, 
Студенческий совет. Все структурные подразделения имеют разработанные 
Положения.  
Основными направлениями воспитательной деятельности являются: 

Профессионально-трудовое воспитание. 
Ежегодно проводится диагностика мотивации выбора профессии, 

встречи с работниками практического здравоохранения, тематические 
классные часы о роли медицинского работника в жизни общества, истории 
развития медицины в селе, городе, крае. 

Для студентов первого года обучения организуется «Неделя 
первокурсника», Центр содействия трудоустройству выпускников организует 
работу со студентами средних и старших курсов. 

Стало хорошей традицией проведение в колледже праздника для 
первокурсников «Посвящение в студенты». 

Ежегодно представители приемной комиссии принимают участие в 
Ярмарке вакансий, организуют проведение дня открытых дверей для 
выпускников школ города и района. Многие студенты колледжа активно 
участвовали в профориентационной работе в школах района. 

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание включает  в себя 
работу, способствующую формированию гражданско-патриотических 
чувств, социальной ответственности как важнейших черт личности. 

Духовно-нравственное и интеллектуальное воспитание. 
Развитие творческой активности личности, внедрение в 

воспитательный процесс форм и методов, способствующих развитию у 
молодежи интереса к искусству, литературе, музыке – задачи, которые 
решаются посредством подготовки и проведения различных внеаудиторных 
мероприятий, которые помогают «раскрыться» студентам, приобрести 
навыки культуры общения, толерантности.  

Анализируя воспитательную работу, можно сделать вывод, что в 
колледже созданы оптимальные условия для удовлетворения 
образовательных потребностей и разностороннего развития личности 
конкурентоспособного специалиста, обладающего общей культурой, 
социальной активностью и качествами гражданина России. 
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В целях дальнейшего совершенствования воспитательной системы 
необходимо расширить спектр мероприятий по правовому, патриотическому, 
семейному воспитанию,  продолжить работу по популяризации проектной 
деятельности. 

Социально-бытовая сфера деятельности 
Социально-бытовая сфера деятельности в колледже регламентируется 

Уставом образовательного учреждения. 
В колледже уделяется внимание здоровьесберегающим технологиям  в 

образовательном процессе. Для этого имеются хорошие материальные 
условия, которые позволяют успешно решать задачи сохранения и 
укрепления здоровья студентов и сотрудников. 

Основные службы и специалисты колледжа размещены в отдельных 
кабинетах, оборудованных новой мебелью, необходимыми 
технологическими средствами и работают в комфортных условиях. 

Большой спортивный зал отвечает современным требованиям, 
оборудован раздельными душевыми и туалетными комнатами. 

В теплое время года физические и оздоровительные занятия могут 
проводиться на открытом воздухе на оборудованной спортивной летней 
площадке.  

Для преподавателей и сотрудников колледжа имеются отдельные 
бытовые помещения, раздевалки. 

Для реализации потребностей студентов в дополнительных занятиях, 
для самоподготовки и проведения массовых мероприятий, имеется 
библиотека и читальный зал на 30 рабочих мест. 

Учебные занятия студентов проходят в теплых и хорошо освещенных 
кабинетах, оснащенных новой мебелью, классными досками с 
индивидуальными светильниками. В кабинетах практического обучения 
имеются магнитно-аудиторные доски,  читальный зал библиотеки. 

Конструкция оконных блоков позволяет проводить регулярное 
проветривание аудиторий и поддержание оптимальных санитарных условий.  

В целом, в колледже имеются хорошие условия для производственной, 
учебной и бытовой деятельности сотрудников и студентов с реальной 
перспективой дальнейшего качественного развития социально-бытовой 
сферы. 

Контроль качества подготовки специалистов. 
Итоговая аттестация. 

 
В колледже сложилась система контроля за качеством подготовки 

специалистов: 
1. Контроль за соответствием учебно-методической документации 

(учебные планы, рабочие программы, методические пособия для студентов и 
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преподавателей) требованиям Федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

2. Организация и проведение различных форм промежуточного и 
итогового контроля (контролирующие материалы, их соответствие 
требованиям подготовки специалистов); 

3. Контроль за организацией и проведением государственной итоговой 
аттестации с последующим анализом. 

Итоговая аттестация проводится в колледже в соответствии с 
Положением о итоговой аттестации выпускников ЧПОУ «МедКолледж им. 
Флоренс Найтингейл на КМВ», утвержденным директором ЧПОУ 
«МедКолледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ».  

Итоговую аттестацию проводят экзаменационные  комиссии, которые 
формируются из числа руководителей высококвалифицированных  
специалистов практического здравоохранения и преподавателей, ведущих 
специальные дисциплины. Состав ЭК утверждается директором колледжа. 
Программы итоговой аттестации разработаны по всем специальностям. 

Востребованность выпускников 
  
 Организуется встреча выпускников колледжа со специалистами  

краевого государственного казённого учреждения  «Центра занятости 
населения г. Пятигорска», студенты колледжа участвуют в краевой ярмарке 
вакансий. Постоянно организуются встречи с  администрацией лечебно – 
профилактических учреждений. 

В целях повышения юридической и правовой  грамотности 
выпускников проводятся семинары на тему «Правовые аспекты 
трудоустройства молодых специалистов». 

Организуется временное трудоустройство студентов санитарами, 
младшими медицинскими сестрами по уходу, с последующим 
трудоустройством на вакантные места. Распределение на преддипломную 
практику проводится с учетом предполагаемого трудоустройства.   

Информирование выпускников о состоянии на рынке труда и наличие 
вакансий осуществляется регулярно на стенде колледжа «Выпускникам о 
первом рабочем месте». 

В условиях реализации программы модернизации здравоохранения и 
внедрения современных высокотехнологических методов лечения 
заболеваний отмечается возрастание востребованности  выпускников, 
являющееся показателем качества подготовки.  В условиях увеличения 
потребности в кадрах в лечебно – профилактических учреждениях и роста 
вакансий значительно возросла востребованность выпускников колледжа, 
что повлияло  на рост показателей трудоустройства. 

 
Отзывы работодателей. 
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Регулярно проводится анкетирование работодателей  по  вопросам 
качества подготовки выпускников.  Анализ отзывов о выпускниках 
колледжа, поступивших от руководителей лечебно – профилактических 
учреждений Ставропольского края, свидетельствует о качественной 
подготовке студентов,  что способствует быстрой адаптации на первом 
рабочем месте, позволяет эффективно углублять и совершенствовать знания, 
необходимые в практической деятельности. 

Подготовка специалистов оценивалась путем анализа мнений  
руководителей сестринских  служб. Главная медицинская сестра и старшие 
медицинские сестры отделений выразили удовлетворенность  подготовкой 
выпускников и отметили деловые качества 

 - ответственность 
 - организованность 
 -дисциплинированность 
 - инициативность 
 - способность планировать свою работу. 
Уровень теоретических знаний по своей профессии и наличие 

практических умений и навыков, по мнению сестринских служб 
медицинских учреждений, удовлетворяет запросы практического 
здравоохранения. 

На основании отзывов  работодателей специалистов  можно сделать 
вывод, что выпускники нашего колледжа имеют достаточный уровень знаний 
и умений, владеют  компетенциями необходимыми для профессиональной 
деятельности, готовы к самостоятельной работе. 

Отмечается, что важным моментом при  подготовке специалистов  
является  эффективная  связь процесса обучения с практическими  
здравоохранением. Полученные выпускниками  знания отвечают 
современным требованиям, предъявляемым потребителями. У выпускников 
колледжа наблюдается быстрый  карьерный рост. Многие выпускники 
продолжают обучение в медицинских и других вузах. 

Рекламаций на качество подготовки  выпускников с лечебно – 
профилактических учреждений не поступало.  

Социальное партнерство 
Деловые партнерские взаимоотношения между лечебно-профилак-

тическими учреждениями г. Пятигорска и ЧПОУ «МедКолледж им. Флоренс 
Найтингейл на КМВ» позволяет эффективно внедрять вопросы учебно-
воспитательного процесса в практическое здравоохранение. Систематически 
заключаются договоры о сотрудничестве с лечебно-профилактическими 
учреждениями Ставропольского  края. Разработана эффективная модель 
организации производственной практики. Из числа опытных специалистов 
ЦРБ врачей и старших медицинских сестер назначаются методические 
руководители. По всем видам практик имеются рабочие программы, 
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содержащие методические рекомендации по овладению студентами общими 
и профессиональными компетенциями, предусмотренными ФГОС. 

Коллектив преподавателей колледжа оказывает методическую помощь 
в вопросах внедрения ФГОС в практическое здравоохранение. На базе 
колледжа разрабатываются программы по производственной практике. В 
связи с этим проводятся совместные семинары, конференции для врачей и 
среднего медицинского персонала.  

С 2014 г. в колледже реализуются программы дополнительного 
профессионального образования:  

- повышение квалификации руководящих работников и специалистов 
по специальностям ССУЗа; 
- профессиональная переподготовка специалистов по специальностям; 
- дополнительное  профессиональное образование: дополнительное к 
среднему профессиональному образованию; дополнительная 
программа (от 16 до 720 часов). 
Преподаватели и студенты медицинского колледжа принимают 

активное участие в организации и проведении «Дня донора», 
профилактических мероприятий по предупреждению инфекционных и 
других заболеваний. 

Развитие социального партнерства способствует повышению престижа 
профессии среднего медицинского работника, что в свою очередь формирует 
у студентов мотивацию к получению профессии, овладению знаниями и 
умениями. Все это позволяет нашим выпускникам быть 
конкурентоспособными на рынке труда. 

На основании ФГОС перспективный план развития колледжа 
предусматривает перечень мероприятий по расширению социального 
партнерства (расширение спектра лечебно – профилактических учреждений 
как баз производственной практики, повышение престижа профессии, 
перспективы трудоустройства выпускников).  

Финансовая и хозяйственная деятельность 
 

Деятельность ЧПОУ «МедКолледж им. Флоренс Найтингейл на 
КМВ» строится с  основными направлениями деятельности, задачами  
на 2020 – 2022 гг. 

Основные направления деятельности отражают цели и задачи, которые 
решает учреждение: 

1. Совершенствование организационно - правового обеспечения 
деятельности. 

2. Оптимизация структуры и профиля подготовки специалистов. 
3. Организация и содержание подготовки специалистов. 
4. Обеспечение качества подготовки специалистов. 
5. Обеспечение условий, определяющих качество подготовки 
специалистов: 
- совершенствование кадрового потенциала; 
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- совершенствование научно-методической, учебно-исследовательской 
и инновационной образовательной деятельности; 
- совершенствование воспитательного процесса; 
-совершенствование материально-технической и лабораторно-произ-
водственной  базы. 

6. Работа с населением, общественностью и организациями. Развитие и 
укрепление социального партнерства с работодателями. 
Источниками формирования имущества и финансирования 

деятельности колледжа являются: 
- доходы от оказания платных услуг (работ); 
- учредительские вложения. 
Колледж в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом может осуществлять платную образовательную деятельность. 
Размер оплаты за получение платных образовательных услуг 
устанавливается директором колледжа в соответствии с утвержденной 
сметой расходов. 

Колледж вправе предлагать физическим и юридическим лицам, 
предприятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные 
образовательные услуги: 

- повышение квалификации средних медицинских и фармацевтических  
работников; 

- обучение по сокращенным образовательным программам; 
- преподавание для студентов специальных курсов, циклов дисциплин 
и углубленное изучение дисциплин сверх установленных требований 
государственного образовательного стандарта. 

Доход от указанной деятельности реинвестируется колледжем на 
нужды обеспечения, развитие и совершенствования образовательного 
процесса, в том числе на увеличение расходов по заработной плате по его 
усмотрению. 

Виды деятельности, на которые необходимо получение лицензии, 
осуществляются после получения соответствующей лицензии. 

Колледж самостоятельно определяет направления и порядок 
использования всех своих бюджетных и внебюджетных средств в 
соответствии со сметой расходов и доходов, включая определенные их доли, 
направляемые на оплату труда и материальное стимулирование работников в 
соответствии с действующим законодательством. 

Колледж самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением 
договоров, определением обязательств и иных условий, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации. 

Колледж самостоятельно в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке определяет виды и размеры надбавок, доплат 
и другие выплаты стимулирующего характера в пределах средств, 
направленных на оплату труда. 
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Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год. 
 

Вид  расходования иных денежных средств, в том числе 
полученных от продажи товаров, выполнения работ, оказания 

услуг 

Фактически 
израсходовано тыс. 

руб. 
2.1.1.Фонд оплаты труда 2652 
2.1.2.  Услуги связи 32 
2.1.3. Прочие расходы 1772 

2.1.4. Транспортные услуги 360 
2.1.5. Коммунальные услуги 30 
2.1.6. Арендная плата 300 
 
 
 
 

Наименование показателей Всего 

По 
образовательным 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена 

По 
дополнительным 
профессиональным 
программам 

Объем поступивших средств (всего) 5433 3000 2433 
организации 605 0 605 
населения 4828 3000 1828 
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Цели и задачи по основным направлениям деятельности на 2020 год 
приняты в учреждении и отражены в программе развития, планах работы 
учреждения:  

- образовательная деятельность; 
- реализация основных образовательных программ среднего 
профессионального образования и дополнительных профессиональных 
программ; 

- реализация программ технического, художественного и физического 
развития студентов; 

- непрерывность профессионального развития педагогов; 
- развитие и содержание материально-технической базы учреждения ПО 
за счет средств краевого бюджета и собственных источников; 

- финансовая и имущественная деятельность ПО; 
- уровень исполнительской дисциплины; 
- отсутствие нарушений законодательства Российской Федерации в 
деятельности учреждения ПО; 

- повышение социального статуса студентов и сотрудников. 
 Оценивая отчет о финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
за 2020 год, считаем, что такие показатели как эффективность и 
результативность деятельности учреждения сегодня нами достигнуты, если 
по эффективностью расходования средств краевого бюджета понимать 
достижение поставленных целей и задач. 
 

Органы управления 
 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и определяется Уставом 
колледжа. Управление строится на принципах единоначалия и 
самоуправления. 

Учредителем колледжа является Иванова Лариса Султан-Муратовна. 
В колледже созданы коллегиальные органы управления: 

педагогический совет, методический совет, предметные (цикловые) 
комиссии, порядок образования и деятельность которых определяется 
Положениями, утвержденными директором колледжа. 

На 1 января 2021 года в ЧПОУ «МедКолледж им. Флоренс Найтингейл 
на КМВ» действуют более 30 локальных актов, регламентирующих 
деятельность учебного заведения.  В течение последних лет большая часть из  
них подвергалась коррекции, согласно требований закона Российской 
Федерации «Об образовании». 

Каждый локальный нормативный акт содержит в своей структуре 
общие положения; основные направления, цели и задачи; структуру 
коллегиального органа (если это необходимо), порядок работы; 
заключительные положения. Наличие нормативных актов позволяет 
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систематизировать деятельность учебного заведения по основным 
направлениям, согласно требований действующего законодательства. 

В состав администрацию колледжа, помимо директора, включены: 
заместитель директор, заведующая учебной частью, главный бухгалтер.  

 
Трудовые отношения 

 
К работникам колледжа относятся: преподаватели, административно-

хозяйственный, учебно-вспомогательный персонал. 
Назначение, увольнение и трудовые отношения работников колледжа 

осуществляются согласно Трудовому кодексу Российской Федерации и 
закону Российской Федерации «Об образовании». 

К педагогической деятельности в колледже не допускаются лица, 
которым она запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а 
также лица, имеющие неснятую или не погашенную судимость за 
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, предусмотренные 
Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Работники колледжа имеют право: 
- участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
колледжа; 

- участвовать в управлении через советы при директоре колледжа; 
- избирать и быть избранным в Совет трудового коллектива; 
- защищать свою профессиональную честь и достоинство; 
- пользоваться бесплатной информационными фондами учреждения, 
услугами учебных, научных, социально-бытовых, лечебных и других 
подразделений учреждения в соответствии с настоящим Уставом и 
(или) коллективным договором; 

- получать материально-техническое и учебно-методическое 
обеспечение своей профессиональной деятельности; 

- выполнять работы и обязанности, не предусмотренные трудовым 
договором (контрактом), оплачиваемые по дополнительным договорам, 
кроме случаев, специально предусмотренных законодательством РФ; 

- обжаловать приказы и распоряжения администрации в установленном 
законодательством порядке. 
Педагогические работники имеют право определять содержание 

учебных дисциплин в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального 
образования, выбирать методы и средства обучения, наиболее полного 
отвечающие их индивидуальным особенностям и обеспечивающие 
высокое качество образовательного процесса. 

Не допускается использование антипедагогических методов 
воспитания, связанных с физическим и психическим насилием над 
личностью обучающегося, а также антигуманных и опасных для жизни и 
здоровья обучающихся методов обучения. 
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Преподаватели обязаны: 
- формировать у обучающихся профессиональные качества по 
избранному направлению подготовки (специальности), гражданскую 
позицию, способность к труду и жизни в условиях современной 
цивилизации и демократии; 

- развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие 
способности; 

- систематически заниматься повышением своей квалификации; 
- обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса; 
Повышение квалификации педагогических работников проводится не 

реже одного раза в пять лет путем обучения и (или) стажировок в 
образовательных учреждениях дополнительного профессионального 
образования, в высших учебных заведениях, в научных, научно-
методических и других отечественных и зарубежных учреждениях и 
организациях, а также путем подготовки и защиты диссертации или в других 
формах. 

Руководство колледжа создает необходимые условия для 
профессиональной подготовки и повышения квалификации работников, 
которая может осуществляться за счет бюджетных и внебюджетных средств 
работодателя, так и за счет средств, полученных по договору, заключенному 
с юридическим или физическим лицом. 

Трудовые отношения работников колледжа определяются 
законодательством о труде Российской Федерации, Уставом, коллективным 
договором и другими нормативными актами. 

За успехи в учебной, методической, научной, воспитательной работе и 
другой уставной деятельности для работников колледжа устанавливаются 
различные формы морального и материального поощрения. 
	


