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          Отчет о самообследовании -  аналитический документ, содержащий 

актуальную и достоверную информацию о деятельности и результатах 

работы медицинского колледжа ФГБОУ ВО УрГУПС  за 2018 год, 

информацию о приоритетах, достижениях и проблемах функционирования и 

развитии колледжа. 

Цель самообследования – обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности колледжа, информирование потребителей 

образовательных услуг о видах, условиях и приоритетных направлениях 

развития,  обеспечение информационной основы для организации диалога и 

согласования интересов всех участников образовательного процесса. 

Задачами проведения самообследования являлись: 

- получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса по каждой реализуемой в колледже специальности; 

- установление степени соответствия фактического содержания и качества 

подготовки обучающихся и выпускников требованиям ФГОС СПО по 

реализуемым специальностям; 

- выявление положительных и отрицательных тенденций в 

образовательной деятельности колледжа; 

- установление причин возникновения проблем и поиск путей их 

устранения. 

Медицинский колледж является структурным подразделением   

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования  «Уральский государственный университет путей 

сообщения».  

Организация образовательной деятельности в медицинском колледже 

ведется на основании лицензии от 31.03.2016г. peгистрационный  № 2055, 

Устава ФГБОУ ВО УрГУПС, других организационно-правовых и 

организационно-распорядительных документов, принятых УрГУПС и 
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колледжем. В колледже внедрена и успешно действует система менеджмента 

качества. Сертификат от 13.07.2017г. №16.1431.026. 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» и от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» была 

создана комиссия в следующем составе: 

председатель комиссии: 

Раченкова И.В. –директор Медицинского колледжа ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Члены комиссии: 

Лучинин И.Ю. – зам. директора по учебной работе; 

Вечканова Т.Н. – зам. директора по воспитательной работе;  

Айдемирова Л.А. – зав. отделением по специальности; 

Малышкина С.И. – зав. отделением по специальности; 

Гергерт Е.Г. - заведующая практикой; 

Бурмистрова Т.В.– заведующая ОДПО; 

Потакина Н.Ю. – специалист по СМК. 

В процессе самообследования была проведена оценка 

образовательной деятельности, системы управления организации, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

Проведен анализ показателей деятельности Медицинского колледжа 

ФГБОУ ВО УрГУПС, подлежащих самообследованию. 

 

 
1 Пункт 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326) 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Полное наименование 

организации по Уставу 

Медицинский колледж федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский 

государственный университет путей сообщения» 

Сокращенное 

наименование 

МК УрГУПС 

Юридический адрес 620034 , г. Екатеринбург, ул. Колмогорова , 66 

 

Фактический адрес 620027 , г. Екатеринбург ул. Братьев Быковых 34а, 

   

Контактная 

информация  

(343)221-25-80  

 сайт: www.usurt.ru 

e-mail: mk@usurt.ru 

Лицензия на  

право ведения 

образовательной 

деятельности 

Регистрационный номер № 2055 от 31 июня 2013 г. 

Свидетельство об 

аккредитации 

Регистрационный номер № 2107 от 12 июля 2016 г. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА 

 

Прием в медицинский колледж ФГБОУ ВО УрГУПС в 2017 году 

проводился согласно Правилам приема для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденных 

ректором УрГУПС от 27.02.2017г.  

Контрольные цифры приема студентов. Анализ показателя 

выполнения плана приема. 

 

Специальность 

Контрольные цифры приема 

 

Количество принятых на 

обучение 

бюджет с  полным 

возмещением 

затрат на 

обучение 

бюджет с  полным 

возмещением 

затрат на 

обучение 

31.02.01. 

Лечебное дело 

30 20 30 32 

34.02.01 

Сестринское дело 

(очная форма) 

30 45 30 66 

34.02.01 

Сестринское дело 

(очно-заочная форма) 

 75 0 65 

всего  60 140 60 163 

 

Конкурсный отбор осуществлялся по результатам среднего балла 

аттестата. Колледж ежегодно выполняет контрольные цифры приема. 

 

 

       3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

        Колледж ведет образовательную деятельность в сфере среднего 

профессионального образования в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами по следующим 

специальностям:  

 

Код Наименование 

специальности 

Базовое 

образование 

Срок 

обучения 

Форма 

обучения 

Квалификация 

31.02.01 Лечебное дело 

углубленной 

подготовки 

среднее 

(полное) 

общее 

3 года 

10 месяцев 

очная фельдшер 

34.02.01 Сестринское 

дело 

среднее 

(полное) 

2 года 

10 месяцев 

очная медицинская 

сестра/ 
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базовой 

подготовки 

общее медицинский брат 

34.02.01 Сестринское 

дело 

базовой 

подготовки 

среднее 

(полное) 

общее 

3 года 

10 месяцев 

очно- 

заочная 

(вечерняя

) 

медицинская 

сестра/ 

медицинский брат 

34.02.01 Сестринское 

дело 

базовой 

подготовки 

основное 

общее 

3 года 

10 месяцев 

очная медицинская 

сестра/ 

медицинский брат 

 

 

3.1 Сведения о контингенте обучающихся  

 

Количество студентов, обучающихся по специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

 
Таблица 1 

 

№

 

п/

п 

 

 

 

Код и 

наименование  

специальности 

 

 

 

 

 

 

По курсам 

обучения 

Всего количество 

студентов  (чел.) 

В том числе,  

на бюджетной 

основе 

обучающихс

я по целевой 

контрактной 

подготовке, 

бюджет 

обучающихся с 

полным 

возмещением 

затрат на 

обучение 

о
ч
н

и
к
и

 

О
ч
н

о
-

за
о
ч
н

о
 

и
т
о
г
о

 

о
ч
н

и
к
и

 

О
ч
н

о
-

за
о
ч
н

о
 

и
т
о
г
о

 

о
ч
н

и
к
и

 

за
о
ч
н

и
к
и

 

и
т
о
г
о

 

о
ч
н

и
к
и

 

О
ч
н

о
-

за
о
ч
н

о
 

и
т
о
г
о

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 34.02.01 

Сестринское 

дело (база 9 

классов) 

260 - 260 111 - 111 - - - 149 - 149 

1 курс 80 - 80 28 - 28 - - - 52 - 52 

2 курс 69 - 69 30  30 - - - 39 - 39 

3 курс 52 - 52 30 - 30 - - - 22 - 22 

4 курс 59 - 59 23 - 23 - - - 36 - 36 

34.02.01 

Сестринское 

дело  (база 11 

классов) 

13 183 196 3 - 3 - - - 10 183 193 

1 курс 0 59 59 0 - 0 - - - - 59 59 

2 курс 7 44 51 1 - 1 - - - 6 44 50 

3 курс 0 45 45 0 - 0 - - - - 45 45 

4 курс 6 35 41 2 - 2 - - - 4 35 39 

Итого по 

специальности 
273 183 456 114 - 114    159 183 342 
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Количество студентов, обучающихся по специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

 

      
 

Количество студентов, обучающихся по специальности  31.02.01 

Лечебное дело 
Таблица 2 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Код и 

наименование  

специальности 

 

 

 

 

 

 

По курсам 

обучения 

Всего 

количество 

студентов  (чел.) 

В том числе,  

на 

бюджетной 

основе 

обучающихся 

по целевой 

контрактной 

подготовке, 

бюджет 

обучающихся с 

полным 

возмещением 

затрат на 

обучение 

о
ч
н

и
к
и

 

О
ч
н

о
-

за
о
ч
н

о
 

и
т
о
г
о

 

о
ч
н

и
к
и

 

О
ч
н

о
-

за
о
ч
н

о
 

и
т
о
г
о

 

о
ч
н

и
к
и

 

О
ч
н

о
-

за
о
ч
н

о
 

и
т
о
г
о

 

о
ч
н

и
к
и

 

О
ч
н

о
-

за
о
ч
н

о
 

и
т
о
г
о

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 310201Лечебно

е дело  (база 11 

классов) 

 

1 курс 53 - 53 25 - 25 - - - 28 - 28 

2 курс 45 - 45 33 - 33 - - - 12 - 12 

3 курс 46 - 46 29 - 29 - - - 17 - 17 

4 курс 41 - 41 31 - 31 - - - 10 - 10 

Итого по 

специальности 
185 - 185 118 - 118 - - - 67 - 67 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

бюджет хозрасчет Всего

111

149

260

114 159

273

183 183

на базе 9 классов на базе 11 классов Всего вечернее
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Количество студентов, обучающихся по специальности 

31.02.01Лечебное дело 

 
 

 

Приведенный контингент по колледжу (абсолютные числа)  

 
  Соотношение обучающихся бюджетных и хозрасчетных студентов в 

колледже, относительно приведенного контингента (%) 

 

 
 

0

50

100

150

200

118

67

185

бюджет внбюджете всего

232

272
504

0

100

200

300

400

500

600

количество студентов

бюджет внебюджет всего

0

20

40

60

80

100

%соотношение

46,1
53,9

100

бюджет хозрасчет всего
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Движение контингента 

За прошедший год отчислено от числа приведенного контингента 

(504,1) – 48 студента (9,5%), из них 7 бюджетных студентов (1,4%).    

Количество     студентов - сирот,  обучающихся на очном обучении – 3 

человека.  

 

3.2 Кадровое обеспечение 

 

Согласно штатному расписанию в колледже предусмотрены должности 

преподавательского, административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала в количестве 54,1 единиц. 

         Штатные  педагогические работники составляют 30,37 единицы. 

Средний возраст преподавателей - 50 лет.  

Из числа штатных педагогических работников имеют ученую степень – 

кандидат наук - 2 человека, 6 %, имеют высшую категорию 8 человек, - 25%, 

первую категорию   11 человека, - 37%. Качественный ценз преподавателей 

составляет 65% 

Штатные преподаватели и педагогические работники 

профессионального цикла, имеющие второе высшее образование 

(педагогическое) или прошедшие переподготовку по дополнительной 

профессиональной программе по педагогике в объёме не менее 250 часов. 8 

человек, 25%. 

На курсах повышения квалификации преподаватели повысили 

квалификацию в отчетном периоде - 13 человек – 100%.  

Количество штатных преподавателей и педагогических работников, 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 

прошедших стажировку за последние 3 года- 13 человек, 87% 

В 2017 году аттестацию прошли 10 человек: 1 преподаватель 

подтвердил высшую квалификационную категорию, 9 преподавателей 

подтвердили и были аттестованы на  первую квалификационную категорию, 
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согласно  приказа Росжелдора об установлении квалификационных 

категорий от 24.01.2018 № 18 . 

          Для участия в учебном процессе привлекаются ассистенты 

клинических кафедр  ФГБОУ ВО УГМУ, ведущие специалисты службы 

медицинского обеспечения на Свердловской железной дороге  медицинских 

учреждений – филиала ОАО «РЖД», врачи ЛПУ, имеющие высшую и 

первую квалификационную категорию и  большой клинический опыт в 

определенных областях.  Всего в колледже работают по совместительству 

более 20 преподавателей. 

Внутренняя оценка качества образования и кадрового обеспечения в 

колледже обеспечивается проведением внутренних и внешних аудитов 

качества  в  соответствии с требованиями международного стандарта ISO 

9001:2008. 

 

3.3 Подготовка специалистов 

 

В колледже  ведется обучение по двум  программам подготовки 

специалистов среднего звена: 31.02.01 Лечебное дело очная форма обучения, 

34.02.01 Сестринское дело очная и очно – заочная формы  обучения.  

Качество подготовки обучающихся подтверждается результатами 

государственной итоговой аттестации, которая состоит из 

междисциплинарного экзамена и защиты выпускных квалификационных 

работ. 

Результаты  государственной итоговой аттестации показали:  

 качественная успеваемость выпускников специальности 31.02.01 

Лечебное дело составляет – 89,7%; средний балл – 4,54.  

 качественная успеваемость по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело составляет – 84,7%, средний балл – 4,4.  
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Результаты  защиты выпускных квалификационных работ по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело, углубленная подготовка 

Таблица 3 
 

№ Показатели 

бюджет 

с полным 

возмещением 

затрат 
Всего 

Форма обучения 

очна

я  

очно-

заочная 

очная 

 

очно-

заочная 

Кол-во % 

1 Всего выпускников 23 - 14 - 37 100 

2 Не допущено к защите 

ВКР 

- - - - - - 

3 Результаты защиты:       

 - отлично 17 - 6 - 23 62,2 

 - хорошо 5 - 8 - 13 35 

 - удовлетворительно 1 - - - 1 2,7 

 - неудовлетворительно - - - - - - 

4 Получено дипломов с 

отличием 

6 - - - 6 16,2 

5 Средний балл 4,5 - 4,4 - - - 

 

 

Результаты  защиты выпускных квалификационных работ по 

специальности 31.02.04 Сестринское дело, базовая подготовка 

Таблица 4 

 

№ Показатели 

бюджет 

с полным 

возмещением 

затрат 
Всего 

Форма обучения 

очная  очно-

заочная 

очная 

 

очно-

заочная 

Кол-во % 

1 Всего выпускников 23 - 32 32 87 100 

2 Не допущено к защите 

ВКР 

- - - - - - 

3 Результаты защиты:       

 - отлично 17 - 15 23 55 63,2 

 - хорошо 4 - 12 8 24 27,5 

 - удовлетворительно 2 - 5 1 8 9,2 

 - неудовлетворительно - - - - - - 

4 Получено дипломов с 

отличием 

10 - - 7 17 19,5 
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5 Средний балл 4,6 - 4,3 4,9 - - 

 

 качественная  успеваемость  объединенной группы специальностей 

060000 «Здравоохранение» составила – 86,48%, средний балл - 4,74; 

 количество дипломов с отличием – 14 (12,6%) 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную 

программу по специальности 31.02.01 Лечебное дело, подготовлен к 

следующим видам деятельности: 

- Диагностическая деятельность. 

- Лечебная деятельность. 

- Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

- Профилактическая деятельность. 

- Медико-социальная деятельность. 

- Организационно-аналитическая деятельность. 

-   Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными. 

  Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную 

программу по  специальности 34.02.01 Сестринское дело, подготовлен к 

следующим видам деятельности: 

-  Проведение профилактических мероприятий;  

-  Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

- Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях. 

-   Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными. 

3.4 Трудоустройство выпускников 

 

Сферой профессиональной  деятельности  выпускников  являются  

учреждения  здравоохранения  Свердловской  железной  дороги, лечебно-
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профилактические  учреждения  города, области   и социальной  защиты  

населения.   

Все образовательные программы, реализуемые в колледже, 

ориентированы на рынок труда, учитывают требования работодателей - 

медицинских учреждений г. Екатеринбурга. 

Выпускники колледжа работают практически в каждом лечебно-

профилактическом учреждении Свердловской  области. 

О качестве подготовки специалистов в колледже свидетельствуют факты 

профессионального роста и продвижения выпускников, а также 

положительные отзывы работодателей.  

Многие выпускники, получив высшее медицинское образование, 

работают врачами в лечебно-профилактических учреждениях железной 

дороги, города и области.  

В  настоящее время 4 выпускника работают преподавателями колледжа. 

 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников очной формы обучения 

 

№ 

К
о
д

 и
 

н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
ст

и
 

 

Выпуск 

 

Направлено на 

предприятия ОАО 

«РЖД» 

 

Направлено в другие 

предприятия 

итого В том числе колич

ество 

(чел.) 

из них 

целев

и 

ков 

наименова

ние 

предприят

ия 

коли

чест

во 

(чел) 

из 

них 

целе

ви 

ков 

наименован

ие 

предприятия 
на 

бюджет

ной 

основе 

из них 

целев

иков 

1.  

 

 

31.02.01 

Лечебное 

дело 

38 23 - 20 - НУЗ  

«Дорожна

я 

больница 

станции 

Свердлов

ск – 

пасс.» 

ОАО 

«РЖД» 

 

18 - ООО«Прио

р -М» 

МАУЗ 

«ГКБ № 

40» 

МСЧ № 70 

МБУ «ГБ 

№36 » 

СП № 12 
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2.  

 

 

 

34.02.01 

Сестринс

кое дело 

55 23 - 12 - НУЗ  

«Дорожна

я 

больница 

станции 

Свердлов

ск – 

пасс.» 

ОАО 

«РЖД» 

 

43 -  

МАУЗ«ГК

Б№ 40» 

МАУ 

«ДГКБ № 

9» 

МБУ «ГБ 

№36 » 

МСЧ № 70 

ООО 

«Приор -

М» 

ГАУ«Панс

ионат семь 

ключей» 

МАУЗ 

«ЦГБ № 3» 

МБУ«ДГБ 

№ 5» 

 Итого: 93 46 0 32 0  61   
 

 За отчетный период - 96% выпускников колледжа,  обучающихся на 

очной форме обучения, трудоустроены с учетом собственного желания (из 

числа поступивших заявок (более 123) из лечебно-профилактических 

учреждений на выпускников колледжа): ( НУЗ  «Дорожная больница станции 

Свердловск – пасс.» ОАО «РЖД» - 25%;  Другие  предприятия (ЦГБ № 7, 

ДГКБ № 9, ДГКБ №11, Приор-М, ГКБ №40; МСЧ №70, ЦГКБ №6  - 71% ) 

-  4% - призваны в Российскую армию. 

  

 

3.5 Организация работы отдел дополнительного профессионального 

образования 

 Отдел дополнительного профессионального образования (ОДПО) 

осуществляет свою деятельность с 1992 года на хозрасчетной основе за счет 

средств, поступающих на обучение по прямым договорам с заказчиками и 

отдельными специалистами и выполняет концепцию непрерывного среднего 

медицинского образования  ступенчатого образования по 18 специальностям 

из 35: 

  1 ступень –  профессиональная переподготовка,  
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 2 ступень – различные тематики повышения квалификации или 

тематического повышения квалификации по актуальным вопросам 

здравоохранения 

 

Контингент  слушателей  ОДО в  2017  уч. г. 
 

Слушатели  ЛПУ ОАО 

«РЖД», (чел) 

Слушатели муниципальных  

ЛПУ, студенты (чел)  

Всего слушателей, 

чел 

57 539 596 

9,56% 90,4% 100% 

 

На базе медицинского колледжа УрГУПС проводится аттестация 

медицинских сестер и фельдшеров ЛПУ на получение квалификационной 

категории, согласно   Положения  о порядке получения квалификационной 

категории специалистами, работающими в системе здравоохранения РФ, утв. 

Приказом Минздрава РФ № 240н от 23.04.2013 г.   

 
  

 Аттестовано   60   медицинских работников  ЛПУ ОАО «РЖД», 26  

медицинских работников – работники муниципальных лечебно-

профилактических учреждений. Из них аттестовано на высшую категорию – 

69,8 %, на первую – 17,4 %, на вторую категорию – 12,8 %. 
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69,8

высшая первая вторая работники НУЗ ОАО "РЖД"
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4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1 Учебная работа 
 

Реализуемые в колледже программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) и формы обучения соответствуют выданной лицензии. 

Структура подготовки отвечает потребностям рынка трудовых ресурсов 

региона.  

Подготовка специалистов осуществляется в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО),  по образовательной 

программе,  включающей в себя учебный план и рабочие программы 

учебных дисциплин (модулей) по соответствующей специальности, с учетом 

потребностей регионального рынка труда.  

По каждой специальности разработан учебный план, который ежегодно 

обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, науки, культуры и социальной сферы в рамках, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом.  

Вариативная часть ППССЗ согласовывается с работодателями и 

корректируется с учетом требований рынка труда. Представители сферы 

здравоохранения участвуют в разработке образовательных программ с 

начала подготовки и до самого выпуска. С главными врачами, главными 

медицинскими сестрами, ведущими специалистами согласовываются 

рабочие программы профессиональных модулей и междисциплинарных 

курсов. Высококвалифицированные специалисты здравоохранения 

совмещают с основной работой преподавание дисциплин профессионального 

цикла в колледже, входят в состав экзаменационных комиссий 

квалификационных экзаменов, участвуют в работе государственных 

экзаменационных комиссий в государственной итоговой аттестации 

выпускников. Темы выпускных квалификационных (дипломных) работ 
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ежегодно обновляются с учетом актуальных проблем и задач 

здравоохранения. 

Перечень кабинетов, лабораторий в рабочих учебных планах в 

основном соответствует примерным перечням, содержащимся в ФГОС СПО 

по специальностям. Для реализации учебных планов по каждой из программ 

подготовки специалистов среднего звена сформирован пакет нормативной, 

учебно-программной и учебно-планирующей документации.  

Целью организации учебного процесса в отчетном году являлась 

подготовка специалистов со средним медицинским образованием в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального 

образования по направлениям подготовки.  

Достижению поставленной цели способствовало  решение следующих 

задач:  

1. Совершенствование качества подготовки средних медицинских 

работников в свете требований Федеральных Государственных 

образовательных стандартов.  

2. Своевременное и полное выполнение учебного плана.  

3. Повышение педагогического мастерства преподавателей, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта.  

4. Изучение и внедрение современных методов обучения, направленных на 

повышение активности студентов.  

5. Внедрение новых форм и методов контроля усвоения учебных дисциплин 

в соответствии с требованиями  ФГОС.  

6. Воспитание у студентов творческого отношения к учебе, навыков 

милосердия, гуманного отношения к пациенту, пропаганда здорового образа 

жизни, способствование формированию профессиональной 

Учебный процесс осуществляется по учебному плану, разработанному 

в соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального 

образования. 



 19 

Рабочий учебный план соответствует номенклатуре учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, определенных ФГОС, бюджету 

времени в целом и отдельно по циклам ППССЗ (гуманитарных и социально-

экономических, общих математических и естественнонаучных, 

общепрофессиональных, профессиональных модулей). Соблюдается 

обязательный объем времени на отдельные учебные дисциплины, 

установленные Федеральным государственным образовательным стандартом 

и вариативной части ОПОП, использованной на увеличение объема времени 

общепрофессионального цикла. В колледже соблюдается соотношение 

объемов времени на аудиторные занятия и самостоятельную работу 

студентов, данный объем времени учтен в графике учебного процесса и 

контролируется учебным отделом. Учебный план соответствует количеству 

экзаменов и зачетов в семестре, превышение установленных норм 

отсутствует.  

На основании Федеральных государственных образовательных 

стандартов преподавателями колледжа разработаны рабочие программы 

профессиональных модулей, учебных дисциплин, учебной и 

производственной практик. Все программы имеют внешние рецензии. Расчет 

времени в программах соответствует объему часов, отведенному на изучение 

дисциплин по учебному плану. Рабочие учебные программы в наличии в 

электронном и печатном виде, доступны для студентов и преподавателей 

колледжа.  

Учебная и производственная практика студентов проводится в 

соответствии с действующим Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования в 

части государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по обучаемым специальностям.  

В колледже соблюдается рекомендованное ФГОС соотношение 

учебного и каникулярного времени, а так же времени на проведение 

государственной итоговой аттестации.  
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Учебный год в колледже начинается 1 сентября, делится на два 

семестра и заканчивается согласно учебному плану по конкретной 

специальности. Продолжительность семестров и наличие экзаменационных 

сессий определяются учебными планами. В течение учебного года для 

студентов дважды устанавливаются каникулы общей продолжительностью 

11 недель в год, в том числе в зимний период - 2 недели (с 31декабря по 13 

января).  

Расписание составляется в соответствии с графиком учебного процесса 

по специальностям и курсам обучения. В расписании указывается: сроки 

проведения занятия (день недели и время, номер учебной пары), название 

дисциплины, ведущий преподаватель, номер аудитории. Расписание учебных 

занятий составлено с учетом чередования практических и теоретических 

дисциплин. Занятия начинаются с 8.30, продолжительность академического 

часа 45 минут, перерыв между учебными занятиями 10 минут. После 2 пар 

занятий следует «большой перерыв» в 40 минут для организации питания 

студентов. Максимальная продолжительность учебных занятий до 19.20.  

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью и ее корректировку и проводится с целью 

определения:  

- уровня и качества подготовки специалиста в части требований к минимуму 

содержания;  

- полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине или ряду 

дисциплин;  

- сформированности умений применять полученные теоретические знания 

при решении практических задач;  

- наличия умений самостоятельной работы.  

Колледж самостоятельно устанавливает количество и наименование 

дисциплин для промежуточной аттестации. Формами промежуточной 

аттестации являются - экзамен, комплексный экзамен, зачет.  Зачеты  

проводятся за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины.  
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Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости студентов устанавливаются колледжем на 

основе рабочих учебных планов и «Положения о промежуточной 

аттестации».  

Знания, умения и навыки студентов определяются следующими 

оценками: «отлично» (5), «хорошо» (4), «удовлетворительно» (3), 

«неудовлетворительно» (2). Итоговая оценка выставляется по результатам 

экзамена, зачета или текущего контроля знаний.  

По окончании экзаменационной сессии допускается пересдача одного 

экзамена в течение 12 дней после начала следующего семестра. При 

повторном получении неудовлетворительной оценки пересдача экзамена 

проводится в присутствии комиссии.  

Студент имеет право пересдать один экзамен с целью повышения 

оценки.  

Перевод студентов на следующий курс обучения производится приказом 

директора на основании решения педагогического совета с учетом оценок 

успеваемости и выполнения программ производственных 

(профессиональных) практик.  

   

4.2 Организация практического обучения 

 

Учебная и производственная практика является неотъемлемой частью 

ППССЗ.  

Виды практик, их продолжительность соответствуют требованиям 

ФГОС СПО. Учебная практика проходит в кабинетах колледжа, 

оборудованных необходимыми фантомами и манекенами. Проведение 

производственной практики осуществляется на базах учреждений 

здравоохранения города Екатеринбурга и Свердловской области в 

соответствии с заключенными договорами социального партнерства, между 

колледжем и медицинскими  организациями.  
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Социальное партнерство – это тесное сотрудничество между 

образовательными учреждениями и медицинскими организациями, 

основанное на взаимной заинтересованности в конечном результате. 

Социальное партнерство позволяет медицинским организациям стать, 

активными участниками образовательного процесса, оказывая влияние на 

содержание программ подготовки специалистов среднего звена, а 

образовательным учреждениям – оказывать влияние на качество 

медицинской помощи населению, повышения уровень подготовки 

медицинских кадров. 

Задачи социального партнерства: 

 Планирование и осуществление совместной взаимовыгодной 

деятельности, направленной на повышение качества помощи 

пациентам. 

 Повышение   уровня   подготовки   молодого   специалиста   и   

обеспечение трудоустройство выпускника. 

В настоящее время в целях развития и укрепления социального 

партнерства в учебный процесс привлекаются все больше представителей 

медицинских организаций системы здравоохранения Екатеринбурга: 

 для участия в комиссиях квалификационных экзаменов и итоговой 

государственной аттестации, 

 для проведения практических занятий по профессиональным модулям, 

учебной практики, руководства производственной практикой, 

 для рецензирования рабочих программ подготовки специалистов 

среднего звена, материалов для проведения промежуточной 

аттестации. 
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Сведения  о базах практики в соответствии с заключенными 

договорами между МК УрГУПС и лечебно-профилактическими 

учреждениями 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование лечебно-профилактическими учреждениями 

1  Негосударственное учреждение здравоохранения  «Дорожная больница на 

станции Свердловск – пассажирский  открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (НУЗ «Дорожная больница на ст. 

Свердловск-пасс. ОАО «РЖД»); 

2  Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская 

больница № 7 (МБУ «ЦГБ № 7») 

3  Муниципальное бюджетное учреждение «Городская больница № 36 

«Травматологическая» г. Екатеринбург (МБУ «ГБ №36 

«Травматологическая») 

4  Муниципальное автономное учреждение «Городская клиническая 

больница № 40» г. Екатеринбург (МАУ «ГКБ № 40») 

5  Муниципальное автономное учреждение «Детская городская клиническая 

больница № 9» г. Екатеринбург (МАУ «ДГКБ № 9») 

6  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 

области «Арамильская городская больница» г. Арамиль (ГБУЗ СО 

«Арамильская городская больница») 

7  Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Медико-санитарная часть №70- Уральский центр профессиональной 

патологии имени Ю.А. Брусницина Федерального медико-биологического 

агентства России» (ФГБУЗ МСЧ №70 -УЦПП им. Ю.А. Брусницина ФМБА 

России)  

8  Муниципальное автономное бюджетное учреждение «Центральная 

городская больница № 3»  г. Екатеринбург (МАУЗ ЦГБ № 3) 

9  Государственное автономное учреждение «Пансионат «Семь ключей» 

(ГАУ «Пансионат 7 ключей») 

10  Муниципальное автономное учреждение «Центральная городская 

клиническая больница №24 (МАУ «ЦГКБ  №24») 

11 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 

области  «Свердловский онкологический областной диспансер» (ГБУЗ СО 

« СООД») 

12 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 

области  «Областная детская клиническая больница № 1» (ГБУЗ СО 

«ОДКБ № 1») 

13 ООО « Клиника Института Мозга»  

14 Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская 

клиническая больница № 6» (МБУ «ЦГКБ № 6»)   
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15 Муниципальное автономное учреждение «Детская  городская клиническая 

больница № 11  ( МАУ  «ДГКБ № 11) 

16 Муниципальное автономное учреждение «Городская клиническая 

больница № 14» МАУ «ГКБ № 14» 

17 ООО «Медицинское объединение «Новая больница» 

18 Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской 

области «Многопрофильный клинический медицинский центр «Бонум» 

«ГАУЗ СО МКМЦ «Бонум» г. Екатеринбурга 

19 Муниципальное бюджетное учреждение «Детская  городская больница № 

5»  МБУ «ДГБ № 5» 

20 Муниципальное автономное учреждение «Центральная городская больница 

№ 20» МАУ «ЦГБ № 20» 

21 Муниципальное автономное учреждение «Стоматологическая поликлиника 

№ 12» МАУ «СП № 12» 

22 Государственное автономное учреждение «Уктусский пансионат» (ГАУ 

«Уктусский пансионат») 

 

Виды практик, их продолжительность соответствуют требованиям 

ФГОС СПО.  

Практическое обучение состоит из практических занятий, 

учебной и  производственной практики и составляет основную часть 

профессиональной практической подготовки студентов.  

Практические занятия проводятся в симуляционных  кабинетах 

колледжа, оборудованных необходимыми фантомами и манекенами. 

Учебная практика проходит как в отделениях ЛПУ, так и в кабинетах 

доклинической подготовки в колледже. В ходе учебной практики студенты 

под руководством преподавателя профессионального модуля отрабатывают 

практические умения, приобретают первоначальный практический опыт.   

  Производственная практика проводится по окончанию теоретического 

курса обучения и после прохождения учебной практики (если таковая 

имеется) по данному профессиональному модулю. Производственная 

практика направлена на развитие общих и формирование профессиональных 

компетенций, приобретение и углубление практического опыта по каждому 

из видов профессиональной деятельности. 
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Итогом завершения всех видов практики является 

дифференцированный зачет.  

        Рабочие программы по всем видам производственной практики по 

специальностям «Сестринское дело» и «Лечебное дело» соответствуют 

требованиям ФГОС, разработаны и ежегодно актуализируются. 

Практика студентов организуется в соответствии с учебным планом и 

годовым календарным учебным графиком МК УрГУПС  в период:  с 01 

октября 2016г. по 23 июня 2017г. Учебно-методическое обеспечение практик 

имеется в 100% объеме по реализуемым специальностям в колледже. 

Продолжительность рабочего дня студентов, находящихся на практике, 

составляет 6 академических часов. На базах практики проводится инструктаж 

студентов по охране труда, технике безопасности на рабочем месте, 

противопожарной безопасности, на котором присутствуют методические 

руководители, общие и непосредственные руководители практики. Студенты 

получают полную информацию о предстоящей работе: о содержании, 

условиях, режиме работы, критериях оценки их работы, оформлении отчетной 

документации. 

Общие и непосредственные руководители производственной практики 

являются наставниками студентов - обучают на рабочем месте, контролируют 

и корректируют их работу с пациентами, одновременно с этим осуществляется 

контроль и помощь методическим руководителем. 

 Дифференцированный зачет завершает все виды практики по 

требованиям ФГОС, может проводиться как в образовательном учреждении, 

так и в организации, предоставляющей базу практики. Для контроля и оценки 

развития, общих и сформированности профессиональных компетенций 

применяется наблюдение за работой во время практики, экспертная оценка 

отчетов по практике, дневника освоенных компетенций, что определено 

программами производственной практики. 

С целью разъяснения требований к прохождению практики в соответствии с 

ФГОС проведены консультации с методическими руководителями от 
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колледжа, встречи с руководителями по работе со средним медицинским 

персоналом в медицинских организациях г. Екатеринбурга, на базе которых 

проводилась учебная и производственная практика. 

       За  отчетный  год прошли практику:  всего –428 чел, из них на базе  НУЗ  

«Дорожная больница станции Свердловск – пасс.» ОАО «РЖД» - 335 чел 

(78%); 

В  других организациях (МБУ ЦГБ № 20, МБУ «ЦГБ № 3», МБУ «ЦГБ № 

7», МБУ «ГКБ №36 », МАУ «ГКБ № 40», МАУ «ДГКБ № 9», «МСЧ № 70) – 

93 чел (22%). 

4.3 Учебно-методическая работа  

 

Реализация требований федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по  

подготовке специалистов в значительной степени невозможна без 

качественного учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса, для чего в свою очередь необходим высокий уровень владения 

профессиональными педагогическими компетенциями со стороны 

преподавательского состава, постоянное совершенствование 

профессионального мастерства. 

 Координатором учебно-методической работы в колледже  является  

методический   совет.  В колледже работают две цикловые методические 

комиссии  (профессиональных модулей и  гуманитарных и 

общепрофессиональных дисциплин), работу которых возглавляет 

председатель.  

По  всем направлениям подготовки и всем предметно-цикловым 

комиссиям были созданы учебно-методические комплексы дисциплин 

(ФГОС СПО) – 100% .  

   В своей работе преподаватели применяют различные  инновационные 

педагогические  технологии, используют электронные образовательные 

ресурсы,  
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Основными задачами методической деятельности за отчетный период 

были следующие:  

- Организационное  и методическое обеспечение  реализации ФГОС  по 

направлениям подготовки: специальность 31.02.01 Лечебное дело 

углубленная подготовка, специальность 34.02.01 Сестринское дело: 

- Совершенствование  комплексного  учебно - методического 

 обеспечения образовательного процесса в соответствие с 

требованиями  ФГОС СПО; 

- Повышение  профессиональной компетентности преподавателей, 

мониторинг педагогической деятельности. 

- Совершенствование организации учебно-исследовательской  и научно- 

исследовательской деятельности студентов. 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям 

деятельности:  

- организация методической работы; 

- повышение квалификации преподавателей;  

- методическое обеспечение образовательного процесса; 

- учебно-исследовательская  деятельность преподавателей и студентов; 

- совершенствование системы  менеджмента качества. 

Координация всей методической работы осуществляется методическим 

советом колледжа, состав которого утверждается приказом директора в 

начале учебного года. Работа методического совета осуществлялась в  

соответствии с утвержденным планом. В своей деятельности методический 

совет руководствуется Положением о методическом совете МК ФГБОУ ВО 

УрГУПС.   

За отчетный период было проведено 9  заседаний методического 

совета, на которых рассматривались актуальные вопросы организации и 

анализ образовательного процесса в колледже,  учебно – методического 
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обеспечения образовательного процесса,  проводился анализ состояние 

методической работы.  Каждое заседание своевременно оформляется 

протоколом, который подписывается председателем методического совета. 

По всем рассматриваемым вопросам выносятся решения, определяются 

ответственные и сроки исполнения. Осуществляется контроль исполнения 

принятых решений. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для  создания условий 

обеспечивающих реализацию ППССЗ  по направлениям  подготовки  

коллектив колледжа продолжал работу над совершенствованием и  

пополнением содержания профессиональных программ: 

- программами учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

учебных практик и производственных практик (в том числе 

преддипломной) по всем специальностям подготовки,  

- учебно – методическими комплексами дисциплин, профессиональных 

модулей, учебных практик и производственных практик; 

- фондами контрольно – оценочных средств. 

        Работа методического кабинета колледжа  направлена на планирование 

переподготовки и повышения квалификации преподавателей, подготовку их  

к аттестации; разработку, рецензирование и подготовку для утверждения 

учебно-методической документации; осуществление консультативной и 

методической помощи преподавателям; анализ и обобщение результатов 

методической работы преподавателей колледжа. 

За отчетный период проведена коррекция методических рекомендаций, 

регламентирующих работу преподавателей и содержащих  требования к 

комплексному учебно-методическому обеспечению (КУМО) всех этапов 

образовательного процесса разработаны методические рекомендации для 

преподавателей по разработке рабочей программы общеобразовательной 

учебной дисциплины, дисциплин общепрофессионального цикла, 

профессиональных модулей.  Подготовлены методические указания и 

рекомендации:  
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- по организации самостоятельной работы студентов,  

- по разработке контрольно-оценочных средств,  

- по подготовке и защите ВКР, методические рекомендации по 

посещению и по анализу занятия (в части показателей и критериев 

оценки эффективности занятия),  

- по написанию и оформлению методической разработки учебного 

занятия.  

В колледже разработаны единые требования к оформлению учебно-

методической документации, содержанию разрабатываемых учебно-

методических разработок, дидактического материала.  

          За отчетный период в колледже были организованы и проведены 

следующие мероприятия: 

- IV cтуденческая  научно-практическая конференция «Мир моей 

профессии»,  

- конкурсы профессионального мастерства по направлениям подготовки 

специальностям 34.02.01. Сестринское дело и  31.02.01. Лечебное дело,  

- конкур проектов по общеобразовательным дисциплинам. 

            Работа по учебно – методическому обеспечению образовательного 

процесса осуществлялась цикловыми методическими комиссиями. 

В колледже работает 2 цикловых методических комиссий: 

- цикловая методическая комиссия общепрофессиональных дисциплин – 

председатель Никитина И.В. 

- цикловая методическая комиссия профессиональных модулей – 

председатель Гуляева О.Л. 

          В соответствии с планом работы за отчетный период было проведено 9 

заседаний цикловых методических комиссий, на которых обсуждались 

вопросы по  созданию условий обеспечивающих повышение уровня учебно-

воспитательной работы, повышения качества обучения студентов, 

улучшение методического обеспечения занятий, организации обмена 



 30 

опытом, разработки методического обеспечения образовательного процесса.  

Кроме того проводится постоянный обзор периодической литературы по 

медицине, педагогике, психологии. На заседаниях анализируется состояние 

преподавания отдельных учебных дисциплин / МДК, обобщается опыт 

работы преподавателей. 

Приоритетным направлением методической работы цикловых 

методических комиссий является формирование и обновление содержания 

учебно-методических комплексов по реализуемым учебным дисциплинам 

или МДК (ПМ), а также фондов оценочных средств.   

В течение отчетного периода преподавателями колледжа было создано 

большое количество учебно-методических разработок, курсов лекций, 

рабочие тетради и т.д. 

Методические пособия изданные в ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» 

- Раченкова И.В. Методика проведения занятий с применением 

симуляторов обучения ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных состояниях специальность 

34.02.01. Сестринское дело 

- Никитина И.В. Методика организации самостоятельной работы для 

обучающихся очной формы обучения ОП.04.Генетика человека с 

основами медицинской генетики специальность 34.02.01. Сестринское 

дело 

- Никитина И.В. Методическое пособие по выполнению практических 

занятий ОП. 04. Генетика человека с основами медицинской генетики 

специальность 34.02.01. Сестринское дело 

- Никитина И.В. Фонд оценочных средств ОП. 04. Генетика человека с 

основами медицинской генетики специальность 34.02.01. Сестринское 

дело 

- Никитина И.В.  Методика проведения занятий с применением 

симуляторов обучения ПМ 02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационных процессах МДК 02.01 Сестринский уход при 
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различных заболеваниях и состояниях специальность 34.02.01. 

Сестринское дело 

- Потакина Н.Ю. Методическое пособие по проведению практических 

занятий по ПМ.03. Оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях МДК.03.01. Основы 

реаниматологии специальность 34.02.01. Сестринское дело 

- Раченкова И. В.Методическое пособие по оформлению и написанию 

выпускной квалификационной работы 

- Юнусова Л.Ф. Методическое пособие по организации самостоятельной 

аудиторной и внеаудиторной работы студентов ОП.06. Основы 

микробиологии и иммунологии специальность 34.02.01. Сестринское 

дело 

В рамках работы цикловых методических комиссий были проведены: 

- конкурсы профессионального мастерства по направлениям подготовки 

специальностям 34.02.01. Сестринское дело и  31.02.01. Лечебное дело,  

- конкур проектов по общеобразовательным дисциплинам. 

В колледже проводится работа по  повышению  квалификации и 

профессиональной компетенции  преподавателей: 

- обучение на курсах повышения квалификации (в соответствии с планом); 

- стажировка преподавателей профессионального цикла на рабочем месте; 

- участие в работе профильных конференций и семинаров; 

- участие в работе школы педагогического мастерства.  

 Для поддержания образовательного процесса на уровне, отвечающем 

современным требованиям, в колледже большое внимание уделяется 

повышению профессионального и педагогического мастерства 

преподавателей. Повышение квалификации осуществляется на основании 

имеющегося плана. Основными формами повышения квалификации 

являются: стажировка, курсы повышения квалификации, участие в 

семинарах, научных конференциях различных уровней, самообразование и 

другие. 
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За отчетный период: 

повысили квалификацию:  

- Лучинин И.Ю. 

стажировались на рабочем месте: 

- Гуляев А.М. 

- Лучинин И.Ю. 

- Боровкова Т.Л. 

- Потакина Н.Ю. 

- Раченкова И.В. 

- Яценко В.Н. 

Рост профессионального мастерства преподавателей тесным образом связан с 

процедурой аттестации на квалификационную категорию, которая является 

комплексной оценкой уровня квалификации, педагогического 

профессионализма и продуктивности деятельности работников колледжа.  

В отчетном периоде прошли аттестацию в целях установления 

квалификационной категории 8 преподавателей:  

Лучинин Иван Юрьевич – высшая квалификационная категория; 

Никитина Ирина Валентиновна – высшая квалификационная 

категория; 

Юнусова Любовь Федоровна  – высшая квалификационная категория; 

Потакина Наталья Юрьевна – высшая квалификационная категория; 

Кушкин Олег Анатольевич – первая квалификационная категория; 

Бурков Александр Андреевич – первая квалификационная категория; 

Гуляева Ольга Леонидовна – первая квалификационная категория; 

Серебрякова Антонина Ивановна – высшая квалификационная 

категория. 

С целью повышения профессиональной компетентности 

преподавателей в колледже организована работа Школы педагогического 

мастерства и  Школы начинающего преподавателя.  
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Одним из направлений деятельности отдела является создание условий 

по обеспечению профессионально-творческого развития личности; 

повышения качества формирования ОК и ПК посредством участия в 

различных формах студенческой исследовательской работы. 

 

Результативность участия студентов колледжа  в конференциях 

смотрах конкурсах 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Итоги 

фамилии 

участвующих 

занятое место 

1 Научно-практическая конференция  

«Научное студенческое сообщество XXI 

века: от теории к практике» - МИИТ, 

филиал в Н.Новгороде 

Евтеева А.О. 

Николаева Р.А. 

Якушевская Я.В. 

Богданова Л.А. 

Сертификат 

участника 

2 Всероссийский конкурс проектов по 

дисциплинам общеобразовательного цикла 

– дисциплина  «Биология» 

Аристова И.С. Сертификат 

участника 

3 IV Всероссийская студенческая научно – 

практическая конференция «XXI век : 

Человек. Культура. Общество» СОМК 

Эсенова С.П. Сертификат 

участника 

4 IV Всероссийская студенческая научно – 

практическая конференция «XXI век : 

Человек. Культура. Общество» СОМК 

Эсенова С.П. Диплом  

2 степени  

5 VII Открытый областной конкур проектов 

учащейся молодежи в УрГПУ «Живинка в 

деле» 

Эсенова Л.П. Сертификат 

участника 

6 Областная студенческая научно-

практическая конференция «Актуальные 

вопросы профилактики социально значимых 

заболеваний» г. Екатеринбург, ГБПОУ 

СОМК 

Пономарева О.П. Диплом  

2 степени  

7 Всероссийская  олимпиада по химии Сметанина Д.А. Диплом 

победителя 

1место 

8 Всероссийская  олимпиада по химии Богомолова Д.Д. Диплом призера 

3место 

9 Всероссийская  олимпиада по химии Сабитова Э.Ф. Диплом призера 

3место 

10 Всероссийская  олимпиада по дисциплине 

«География» 

Гребнева И.Л. Диплом  

1место 

11 Всероссийская  олимпиада по русскому 

языку «Лексика русского языка» 

Гребнева И.Л. Победитель  

1степени 

12 Всероссийская  олимпиада по русскому 

языку «Лексика русского языка» 

Краснова П.Ф. Победитель  

1степени 

13 IV Всероссийская  олимпиада по биологии Краснова П.Ф. Диплом 

участника 
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14 IV Всероссийская  олимпиада по биологии Исакова Д.И. Диплом 

участника 

15 Межрегиональный творческий конкурс 

«Безопасная среда», олимпиада по биологии 

Молородова К.Н. Грамота 

участника 

16 Районный конкурс творческих работ 

студентов СПО по социальной экологии 

Евтеева А.О. 

Николаева Р.А 

Диплом 1место 

17 Районный конкурс творческих работ 

студентов СПО по социальной экологии 

Якушевская Я.В  Диплом 1место 

 

Сведения о количестве экземпляров библиотечного фонда печатной 

учебной литературы и/или электронных изданий, изданных за последние  

5 лет на одного обучающегося по общеобразовательным, 

общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям по 

нормативам и фактически (таблица 25).  

         В колледже имеется собственная библиотека общей площадью 46,3 кв.м 

с читальным залом  на 6 мест.  В библиотеке имеется   алфавитный каталог и 

картотека статей периодических изданий, витрины для тематических 

выставок.  

Контингент абонентов библиотеки  - студенты очной, очно – заочной 

форм обучения, слушатели курсов повышения квалификации и 

дополнительного образования. 

          Общий фонд библиотеки составляет 10956 экземпляров на сумму 

2310161,12 руб. в т.ч. учебной – 6145 экз. (56,1 %), учебно-методической – 

3504 экз. (32 %); что составляет 9649 экз. (88,1 %), нормативно-справочной 

331 экз.(3%) по всем отраслям знаний. Научной – 248 (2,3%), 

художественной  – 728 экз. (6,6 %). 

     Библиотека располагает учебниками и пособиями, включенными в 

основной список  литературы, рекомендованный в программах дисциплин.  

   Учебная литература с грифами Минобразования России, Минздрава России 

составляет 100 % от общего количества экземпляров по всем циклам 

дисциплин;  учебно-методическая литература - 85% от общего количества 

экземпляров. Степень новизны учебной литературы составляет  100 %.  

В среднем на каждого студента приходится 1 экземпляр учебной и учебно-

методической литературы.  
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    Библиотечный фонд включает периодические научные и 

публицистические издания (639 экземпляров, 21 наименование) в расчете  

28 экземпляров на 100 обучающихся: «Главная медицинская сестра», « Врач» 

«Справочник фельдшера и акушерки», «Медицинская помощь», «Лечебное 

дело», «Сестринское дело», « В помощь практикующей медицинской сестре» 

«Вестник последипломного медицинского образования», «Медицинская 

сестра»,  «Лечение и профилактика», Медицинский журнал», 

«Профилактическая медицина», «Старшая медицинская сестра»  и др.   

                                Библиотечный фонд на 01.01.2019 г. 

 

Движение фонда Кол-во экз. сумма 

На 01.01.2018 г. 10359 1961504,12 

Получено « Феникс» накл. № 1916 от 05.18 г 315 180537.0 

Получено «ГЭОТАР» накл. № 1233 от 07.05.18 г 282 168120.0 

На 01.01.2019 г. 10956 2310161,12 

      

  Имеется выход в Интернет, ЭБС университета. Студенты могут 

самостоятельно зарегистрироваться в корпоративной сети УрГУПС, 

используя любой компьютер. С содержанием фонда можно ознакомиться с 

помощью электронного каталога, созданного на платформе САБ ИРБИС.  

*  На основании договора № 189/1.4.1.2 (01.011/2019)  от 11.01.2019  г.  

    ООО «Институт проблем управления здравоохранением» (ООО «ИПУЗ») 

    все обучающиеся имеют доступ к электронной библиотечной системе  ЭБС 

    издательства «ГЭОТАР-Медиа» http://www.medcollegelib.ru ссылка сайта 

* На основании лицензионного договора №11-1177/2018 от 15.11.2018 г. 

   обучающиеся, поступившие на базе 9-ти классов,  имеют доступ к  

   электронному варианту школьных учебников издательства «Просвещение». 

*На основании договора № 12-1343/2018 от 20.12.2018 г. с ООО 

    «Электронное изд-во ЮРАЙТ» обучающиеся имеют доступ к ЭБС. 

* На основании договора № 3188 ЭБС 08-850/2018 от 01.08.2018 г. по 

   30.06.2021 г. все обучающиеся имеют доступ к электронной библиотечной  

   системе  издательства  ООО «Знаниум» 

http://www.medcollegelib.ru/
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* На основании договора № 12-1400/2018 от 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 

   все обучающиеся имеют доступ к электронной библиотечной системе  

   издательства  ООО «РУНЭБ» 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

специальности  

Количество 

экземпляров 

библиотечного фонда 

учебной литературы 

по 

общеобразовательным и 

общепрофессиональным 

дисциплинам и 

профессиональным 

модулям  

На одного 

обучающегося 

по нормам в 

соответствии 

с ФГОС СПО 

Фактически  

1 2 3 4 5 

 34.02.01 СД 4464 экз.  1  

2 31.02.01 ЛД 3032 экз.  1  

 Итого по 

специальности: 

   

 Итого:  7496 экз.  1  

 

5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Международное сотрудничество с медицинским колледжем 

«Авиценна» г.Семей республика Казахстан. 

2. Волонтерские акции: 

  «Winter Unitersity-2017» (переводчики с английского и китайского 

языков – студентки группы ЛД-116 Эсеновы Лачин и Сэлби ); 

 Подготовка к Чемпионату по футболу-2018 ( команда «зеленых», 

команда стюардов - 10 человек); 

  XVI Дельфийские игры ( сопровождение творческих коллективов - 

студентки группы ЛД-126 Маркова Елена и ЛД-215 Морозова 

Анастасия); 

 Подготовка к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов ( 

обучение Корпуса спасателей «Обеспечение безопасности массовых 

федеральных мероприятий» - студенты 1 и 2 курсов, 30 человек); 
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 I Всемирный  конгресс инвалидов (15 человек). 

 Добровольческий форум «Здоровье нации – в наших руках!» (9 чел.)  

(участие представителей Казахстана, Киргизии, ДНР, ЛНР) 

Наличие договоров о международном сотрудничестве в области 

образовательной, научной и иной деятельности, заключенных с 

иностранными физическими и (или) юридическими лицами. 

Договора о международном сотрудничестве в области образовательной 

деятельности : договорники-иностранцы  - 23 студента  

 

 

 

 

 

6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Воспитательная и внеучебная работа в Медицинском колледже 

УрГУПС является одной из составляющих деятельности всех участников 

образовательного процесса по формированию личности студента. 

Воспитывающая внеучебная деятельность представляет собой систему, 

являющуюся частью личностно-ориентированного образования и 

продолжением учебного процесса, которая направлена на формирование 

личности будущего специалиста. Система управления воспитательной 

деятельностью в МК УрГУПС представлена на Рисунке 5.1. 
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Рис. 5.1. Система управления воспитательной деятельностью. 

 

 Основными направлениями воспитательной работы в  Медколледже 

являются: 

-разностороннее развитие личности будущего конкурентоспособного 

специалиста, гражданина, патриота колледжа, железнодорожного транспорта 

и России; 

-организация профессионально-трудового, патриотического и духовно-

нравственного воспитания; 

-развитие студенческого самоуправления и добровольческого движения  ; 

-культурно-массовая, военно-патриотическая  и спортивно-оздоровительная 

работа; 

-создание условий для самореализации личности. 

Воспитательная     работа    в  медицинском колледже   организуется     в    

соответствии    с    современными требованиями  на    основе комплексной 

Программы    воспитательной   работы.       .  

План внутриколледжных мероприятий, расписание работы творческих 

объединений студентов, секций, волонтерских акций    вывешиваются    на  

информационном    стенде,   размещены на сайте колледжа, в общежитии - 
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доступны для каждого студента. Студенты не только знакомятся с планом, но 

и являются активными участниками мероприятий в течение всего   учебного 

года. 

  В Медицинском колледже работают органы студенческого 

самоуправления, которые возглавляет Студенческий совет ( председатель -  

Морозова А.С., студентка группы ЛД-315).  

Рис.5.2 Органы студенческого самоуправления 

 

 

Структурным подразделением Совета студентов выступают: 

-волонтерские отряды «Дар сердца» и Корпус спасателей (командиры 

отрядов: Еремина А., студентка группы СД-325, Алиева А., студентка 

группы СД-236, Эсенова Л. ., студентка группы ЛД-216);  

-военно-патриотический клуб «Кобра»( командир отряда: К 

Яцкевич., студентка  группы СД-137); 

-спортивный совет; 

-творческие коллективы: «Береке» ,«The Crazy band», СТЭМ( руководители: 

Муминова Д., студентка группы ЛД-315; Копылова Я., студентка группы СД-

216., Абрамовских И., студент группы ЛД-414); 

-старостат и активы групп; 

-бытсовет общежития( староста : Сметанина Д., студентка группы СД-216). 
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 В    общежитии №7 УрГУПС       (женское    и    мужское)    проживает    

200   студентов Медколледжа, которые занимают 5 этаж и 2 комнаты 4 этажа.    В 

общежитии созданы хорошие бытовые условия для проживания иногородних 

студентов. Жилые комнаты, кухни оборудованы новой мебелью, 

современной бытовой техникой. Просторные холлы, буфет на 1 этаже 

общежития, спортивный зал, оснащенный тренажерами, светлая учебная 

комната – все это позволяет студентам эффективно учиться и полноценно 

отдыхать. 

Наличие актового зала  в учебном корпусе, спортивного зала, 

оборудования, обеспечивающего культурно-массовые мероприятия и 

инвентаря для спортивных мероприятий( шведская стенка, электронный тир, 

теннисный стол, стенд для дартса и др.) способствуют качественной 

организации внеучебной   работы. Выделение      средств      на проведение      

культурно-массовой работы, спортивных мероприятий ведется на основании     

утвержденной сметы. Коллектив Медицинского колледжа УрГУПС работает 

над формированием у студентов положительных традиций: 

 традиция Посвящения студентов – ритуал с медицинской атрибутикой 

и историческими персонажами; 

 - фестиваль талантов «Дебют первокурсников»; 

 традиция организации адаптационных программы для студентов 

нового приема в целях быстрейшей адаптации студентов к новым 

условиям обучения; 

 профессиональные конкурсы на каждом курсе обучения; 

 Спартакиада «Осенние старты»; 

 учения по ГО и ЧС; 

 Мероприятие, посвященное  Дню матери; 

 «Последний звонок» для студентов-выпускников. 

В Медицинском колледже разработаны и реализуются следующие 

программы: 

 по профилактике наркотической, алкогольной зависимости; 
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 по пропаганде здорового образа жизни и профилактике ВИЧ инфекции; 

 по формированию основ ЗОЖ. 

В рамках реализации данных программ проведены: 

 встречи   со  специалистами Городского центра профилактики» (в течение 

года в каждой группе); 

 обучение членов волонтерского отряда  по программе Корпуса 

спасателей (поведение в экстремальных условиях проведения 

массовых мероприятий) в рамках Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры-медики» ; 

 встречи с  членами Свердловской  областной общественной 

организации «Здравая Рассея» (квест, интерактивная игра «Я выбираю 

жизнь!»); 

 серия лекций по репродуктивному здоровью ( Программа «Здоровая 

молодежь – здоровая нация!»); 

 обучение психолога и социального педагога по теме: «Репродуктивное 

здоровье молодежи» специалистами Городского центра профилактики; 

 обучение психолога и социального педагога по теме: «Организация 

службы медиации(примирения) в ОУ»; 

 организация работы кураторов в рамках «Школы кураторов» УрГУПС. 

Проведены родительские конференции: «Адаптация     студентов     первого     

года     обучения», Структурное семейное консультирование   (ноябрь),     

«Профилактика правонарушений несовершеннолетних» (январь), организованы 

консультации с медицинским работником, психологом института (март). 

В    начале    учебного    года    особое    внимание    уделяется работе    по    

ознакомлению студентов с локальными нормативными актами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в колледже 

(Устав УрГУПС, Положение об МК УрГУПС, Правила внутреннего 

распорядка и др.). 
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 Совместно    с    отделом по работе с общественными организациями и 

молодежной политике Администрации ж/д района г. Екатеринбурга , были 

проведены традиционные воспитательные мероприятия: 

 конкурс «Тинейджер –шоу» против  вредных привычек и социальной 

зависимости; 

 новогодний бал в стиле  «Zumbo»; 

 II Зимняя олимпиада; 

 военно-патриотическая игра «Зарница» (работа бригады на этапе 

«Оказание 1 медпомощи»); 

 II районный фестиваль народного творчества «Масленица»; 

 профориентационная акция «Ярмарка возможностей». 

Волонтерский отряд «Дар сердца» Медицинского колледжа  возглавляет  

добровольческое движение в ж/д районе.  Совместно    с  Ассоциацией 

волонтерских отрядов (АВО) г.Екатеринбурга, члены отряда принимали 

участие : 

 -  Всероссийский День трезвости; 

 - Добровольческий форум «Здоровье нации – в наших руках; 

 - оказание помощи «Благотворительному Фонду помощи бездомным 

животным» (ежемесячная сдача макулатуры);  

 - VIII традиционный  праздник Белой трости, приуроченный  к 

Международному дню слепых; 

 - областной  Форум волонтеров «Сила Урала»; 

 - Всемирный день борьбы с ВИЧ-инфекцией ( мобильное  

тестирование); 

 - Благотворительный сбор «Подарки Деда Мороза» в ТРЦ «Гринвич» 

для приюта «Возможность»; 

 - новогодний  праздник для детей приюта «Возможность»;  

 - акция «Милосердие» по сбору подарков для малоимущих и 

ветеранов войны и труда; 
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 - Акции волонтеров-медиков в рамках программы Всероссийского 

общественного движения:  «Профилактика йододефицита» (октябрь), 

«Дети на страже здоровья взрослых»( профилактика инсульта – 

ноябрь)), «Твой голос важен!»(профилактика ОРВИ – февраль),  

профилактика туберкулеза( март);  

 - городские флеш-мобы: «Против табака», «Туберкулезу – НЕТ!» «12 

апреля», «Читающая молодежь. 

 Ежегодно студенты МК участвуют в воспитательных мероприятиях 

УрГУПС: посещают концерты  в филармонии, создают проекты 

ландшафтного дизайна, разрабатывают эскизы и создают ледовые 

скульптуры. 

Медицинский колледж в тесном контакте работает с музеями города 

Екатеринбурга.          Студенты   посетили следующие  музеи и выставки: 

-Областной музей медицины; 

-Литературный квартал ( «Литература Серебряного века», «Литературная 

жизнь Урала XIX века», «Праздник Лицея», выставка «Детство революции», 

посвященная 100-летию Великой октябрьской революции); 

-Духовно-просветительский центр «Царский» ( выставка, посвященная 

истории  царской семьи Романовых). 

Для обучающихся были организованы: 

-встреча с почетными ветеранами боевых действий: председателем 

Президиума Свердловского регионального отделения общероссийской 

общественной организации «Офицеры России» и  организации инвалидов и 

ветеранов военных конфликтов «Арсенал» Мишуниным Е.А., 

председателем ж/д  общественной организации «Российский Союз 

ветеранов Афганистана» Пановым В.А. ;  

 - урок мужества( «День героев России»), посвященный герою России, 

Колташевой Ю.П., выпускнице МК, внесенной посмертно в списки 

погибших на стеле памятника Черный тюльпан; 
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-участие в мероприятиях, организованных членами редакции «Уральский 

следопыт» ( «Крымнаш», Ледовый штурм и ледовое граффити в зимнем 

городке на центральной площади города; КВЕСТ «Крымские подвиги 

военной истории всех времен» в Музее «Россия -  Моя история»);  

Силами студенческой самодеятельности (народного ансамбля «Береке», 

творческой группы «The Crazy band», СТЭМа) были организованы и 

проведены 10 культурно-массовых мероприятий. 

Результаты участия студентов в региональных, ведомственных и других 

смотрах художественной самодеятельности: 

Таблица 5.3 

№ п/п Наименование мероприятий Итоги 

 

 

 

 

участие                                результат 

1.   Региональный Квест «Крымнаш» Команда 

«Медфокус» 

Сертифик

аты 

участия 2. 

2.1 

Областной ( VII) 

Конкурс «Звездный дождь» 

Команда  2   место 

Диплом 

участника 

2. 

2.2 

Областной (VIII) 

Конкурс «Звездный дождь» 

индивидуальное 

исполнение 

3 место 

Диплом 

3. II Международный конкурс талантов 

BEST (конкурс видеороликов) 

индивидуальное 

исполнение 

1место 

4. 

4.1 

1 Всероссийский конкурс творческих 

работ «Золотая осень» 

Коллектив 

студентов 

Лауреаты 

конкурса 

4. 

4.2 

II Всероссийский конкурс творческих 

работ «Краски осени» 

Коллектив 

студентов 

Лауреаты 

конкурса 

5. конкурс Волонтеры ж/д 

района 

1 место 
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6. Конкурс 

УрГУПС 

 Волонтеры 

г.Екатеринбург 

1 место 

 Итого: 

8 

 8

 призов

ых 

мест 

11

 диплом

ов 

       

 В   2017 – 2018 учебном году   был   проведен   набор   студентов   МК   в   

творческие   объединения.   Занятия в творческих объединениях проводились 

регулярно в соответствии с расписанием. 

Количество студентов,  занимающихся в творческих коллективах и 

волонтерских организациях: 

Таблица 5.4 
Название кружков художественной самодеятельности, 

волонтерских отрядов, военно-патриотического клуба  «Кобра» 

 

Количество 

(чел.) 

Народный коллектив «Береке» 8 

Студия современного танца «The Crazy band» 10 

Корпус спасателей  15 

Волонтерский отряд «Дар сердца» 70 

ВПК «Кобра» 18 

Итого: 5 120 

 

 

 

 

Результативность работы кружков и секций МК за отчетный год: 
Таблица 5.5 

 

№ Название Руководитель Количество 

студентов 

Результативность 

1. СТЭМ Морозова А. 6 1 место (УрГУПС ) 

 2. Народный коллектив 

«Береке» 

Муминова Д. 10 1 диплом Победителя 

3. Студия современного 

танца «The Crazy 
band» 

Абрамовских И.. 12 1диплом 

(2 место) 

4. Корпус спасателей Эсенова Л. 15 Сертификаты 

Свидетельства 

5. Волонтерский отряд «Дар 

сердца» 

Еремина А., 

Алиева А. 

70 22 диплома 

1 место 

6. ВПК «Кобра» Яцкевич К.. 18 1диплом 



 46 

 

За достижения в учебе и во внеучебной деятельности студенты поощряются 

материально – им (решением стипендиальной комиссии колледжа) 

увеличивается стипендия за счет средств стипендиального фонда. Наиболее 

активные студенты МК по итогам проведения различных мероприятий 

награждаются Грамотами, Дипломами и Благодарственными письмами, с 

занесением благодарности в Личное дело студента. Проводится также 

поощрение студентов за успехи в общественной и спортивной жизни. (32 

студента поощрены за активное участие в общественной, культурно-

массовой, спортивной работе колледжа). 

Расходы МК УрГУПС на внеучебную воспитательную работу: 

Таблица 5.6 
 

 

№ 

 

1. 

2. 

3. 

Назначение расходов Сумма Источник 

финансирования 

 

 

XII Областной Слет лучших студентов 11.180 Внебюджет 

 

 

Посещение музеев 15.000 Внебюджет 

 

 
Организация и проведение мероприятий по 

воспитательной и внеучебной работе 

11.640 Внебюджет 

 

 

Итого: 37.820  

 Расходы на воспитательную работу составили: 45.200 рубля 

Выводы: 

1    В      Медицинском колледже     есть      все      необходимые объекты      

спортивно-оздоровительного комплекса,  условия  для организации 

внеучебной, воспитательной работы  в соответствиис требованиями ФГОС   

СПО. 

2.    Воспитательная внеучебная работа в МК ведется на достаточно хорошем 

уровне. Организация и ведение воспитательной работы соответствует 

установленным требованиям. 
 

7. Материально-техническое обеспечение 

 

Организация учебного процесса осуществляется в одном учебном 

корпусе, в котором расположены лекционные аудитории, кабинеты и 
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лаборатории, спортивные сооружения, кабинеты административно – 

управленческого и вспомогательного персонала. Общая площадь составляет 

1632,6 м 2.. 

Для проведения занятий по физической культуре используется спортивный 

зал площадью 150,4 м 2., открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий на территории университета УрГУПС. 

 Для проживания иногородних студентов имеется общежитие № 7, 

занимаемое студентами медицинского колледжа, находится  в оперативном 

управлении  ФГБОУ ВО УрГУПС по адресу г.Екатеринбург, пер.Выездной, 

8.  Общая площадь общежития  № 7, занимаемая студентами медицинского 

колледжа составляет 670,4 м 2, в том числе площадь жилых  комнат - 585 м 2. 

          Число студентов очной формы обучения, нуждающихся в общежитии - 

200 человек, число мест в общежитии 200.  

          Площадь  жилых комнат на одного студента, проживающего в 

общежитии  – 2,92 м 2. 

         Общая площадь, приходящаяся на 1 студента, проживающего в 

общежитии, составляет – 3,4 м 2. 

         Для организации учебного процесса используются: компьютерный 

класс, лаборатории, кабинеты, читальный зал с выходом в сеть  интернет, 

актовый зал расположенные в учебном корпусе, а также на базах 

практического обучения с которыми заключены договора о социальном 

партнерстве. 

         С целью более рационального использования учебных площадей многие 

кабинеты и лаборатории совмещены по принципу близости преподаваемых в 

них дисциплин. 

          В  колледже учебный процесс осуществляется с использованием 

специализированного оборудования, стендов, плакатов, обучающих 

компьютерных программ. Материально-техническая база обеспечивает 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, учебной 

практики, предусмотренных учебными планами. При необходимости занятия 
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проводятся в лечебно- профилактических учреждениях. В целом уровень 

обеспеченности оборудованием и лабораториями соответствует требованиям 

ФГОС. 

Общая площадь на 1 приведенного  студента  составляет  7,5 кв.м. Площадь    

учебных кабинетов и лабораторий на 1 приведенного  студента  составляет  

2,55 кв.м. (лицензионный норматив = 2,3кв.м).  

 

Приобретено оборудования для учебных кабинетов и лабораторий  ( 

атаномические модели)  на сумму 46 000 тысяч 

 Для  доступности объектов и услуг  инвалидов и ЛОВЗ были приобретены 

1. Коммуникационное – информационное устройство с дублированием не 

визуально индентификации информации 

2. Мнемосхема ( план эвакуации) 

3. Рампа складная 

4. Информационное устройство с тактидьной индефикацией для помощи 

перемещения людей с ограниченными возможностями 

На общую сумму 49 874,75 рублей 

Установка дверных блоков для  лиц людей с ограниченными возможностями 

на сумму 85 876,00 

        В то же время требуется дополнительно приобретение мультимедийных 

проекторов. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного обучающегося (курсанта), в том числе: 6,6 

кв.м. 

 
 

Заключение. 

 

Развитие Медицинского колледжа предполагается по следующим основным 

направлениям: 

- повышение качества подготовки специалистов на основе внедрения СМК; 
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- модернизация учебно-лабораторной базы; 

- расширение услуг отделения дополнительного профессионального 

образования; 

      За отчетный период на основе анализа самообследования по основным 

направлениям деятельности: по учебно-методической, научно-

исследовательской, воспитательной работе, наличие кадрового обеспечения и 

материально-технической базы, оценка качества подготовки специалистов 

позволяет сделать следующие выводы: 

 

1. Показатели образовательной  деятельности соответствуют лицензионным 

нормативам; 

2. Уровень, содержание и качество подготовки специалистов соответствует 

требованиям ФГОС среднего профессионального образования; 

3. Продолжить работу в колледже по выполнению требований Дорожной 

карты: 

 по соотношению численности обучающихся в расчете на одного 

педагогического работника;

 по отношению среднемесячной заработной платы преподавателей к 

среднемесячной заработной плате по Свердловской области;

 по доле работников административно-управленческого и 

вспомогательного персонала к общей численности работников;

 по доле оплаты труда основного персонала в общем фонде оплаты 

труда в размере не менее 60%.

4. Организация учебного процесса, качественного состава педагогических 

кадров, материально-технической и информационной базы оценены как 

достаточные и соответствующие требованиям ФГОС среднего 

профессионального образования 

 

 

Председатель_________________________________И.В.Раченкова 
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Показатели деятельности Медицинского колледжа ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

( в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 20.03.2014 №АК-634/05) 

 № п/п Показатели Единица измерения 

А Б В 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в том числе: 

0 

 

1.1.1 По очной форме обучения 0. 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 
1.1.3 По заочной форме обучения 0. 
1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, в том 

числе: 

0. 

1.2.1 По очной форме обучения 0. 
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1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 
1.2.3 По заочной форме обучения 0 
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, в том числе: 

594 человек 

1.3.1 По очной форме обучения 432 человек 
1.3.2 По очно-заочной форме обучения 162 человека 
1.3.3 По заочной форме обучения 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого 

государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме 

по программам бакалавриата и специалитета по договору об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования 

0 

 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение 

по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по 

договору об образовании на обучение по образовательным программам 

высшего образования 

0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого 

государственного экзамена и результатам дополнительных 

вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам 

бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

0 

 

1.7 Численность студентов (курсантов)-победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов 

сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю всероссийской олимпиады школьников или международной 

олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад 

школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников, без вступительных испытаний 

0 

 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 

обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей 

численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

0 

 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по 

программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры 

0 

 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра 

других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 

образовательной организации, в общей численности студентов 

(курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на 

очную форму обучения 

0 

 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)* 

0 

 

2. Научно-исследовательская деятельность  

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of 

Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 

0 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus 

в расчете на 100 научно-педагогических работников 
0 
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2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования 

(далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников 
0 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

0 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 
0 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
0. 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (далее - НИОКР) 

 0 тыс. руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 0 тыс. руб. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации 

0% 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

0% 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 

науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

0 тыс. руб. 

2.12 Количество лицензионных соглашений  0 единиц 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от 

управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 

доходах образовательной организации 

0% 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 

докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических 

работников 

 10 человек/  30% 

 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

3 человека / 13% 

 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

0  

 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук в 

общей численности научно-педагогических работников филиала (без 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера)* 

 3 человека \ 17% 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 

 0 

 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 

3. Международная деятельность СПО  

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - 

СНГ), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), в том числе: 

0 % 

3.1.1 По очной форме обучения 0 % 
3.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 % 
3.1.3 По заочной форме обучения 0 % 
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

0% 

3.2.1 По очной форме обучения 0 % 
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3.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 % 
3.2.3 По заочной форме обучения 0 % 
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

0/% 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

0 % 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения 

по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за 

рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов 

(курсантов) 

0 % 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных 

организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 

очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, не менее 

семестра (триместра) 

 0 человек 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа 

научно-педагогических работников в общей численности научно-

педагогических работников 

0  

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме 

стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 

0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран 

СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 

0% 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на 

выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 

0 тыс. руб. 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных 

образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 

0 тыс. руб. 

4. Финансово-экономическая деятельность  

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

 27346,299 

тыс. руб. 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

73,028тыс. руб. 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 

60591,59тыс. руб. 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

91,9% 

 

5. Инфраструктура  

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 

6,04 кв.м. 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0 кв.м. 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного 

управления 

6,04 кв.м. 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное 

пользование 

0 кв.м. 
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5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 0,3 единиц 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости оборудования 

83% 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники 

и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

20 единиц 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений 

подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 

изданий по основным областям знаний 

0 % 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

185 человек /100% 

 


