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Отчет о результатах 

 самообследования 

  



Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование образовательного 

учреждения с указанием организационно-

правовой формы 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

«Сызранский медико-гуманитарный 

колледж»  

Код ОКПО 01964852 

Код местонахождения по СОАТО (ОКАТО) 36435000000 

Код деятельности по ОКВЭД 80.22.21; 80.22.22 

Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 

6325018097 

Основной государственный регистрационный 

номер в Едином государственном реестре 

юридических лиц 

1026303058407 

Дата основания 7.08.1930 

Местонахождение (юридический адрес):  

 Почтовый индекс:   

 Субъект Российской Федерации или страна:   

 Город:   

 Улица:   

 Дом:   

 

446001 

Самарская область 

Сызрань 

Советская 

5 

Почтовый адрес (заполняется, если не совпадает с 

местонахождением):  

 Почтовый индекс:   

 Субъект Российской Федерации или страна:   

 Город:   

 Улица:   

 Дом:   

 

 

446001 

Самарская область 

Сызрань 

Советская 

5 

Междугородний телефонный код 8(8464) 

Телефоны для связи 8(8464) 98-49-43 

Факс 8(8464) 98-49-43 

Адрес электронной почты medgum@yandex.ru 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» www.medgum.ru 

Директор:   

 фамилия:   

 имя:   

 отчество:   

 учёная степень:   

 учёное звание:   

 телефон:   

 

Пономарева 

Любовь  

Алексеевна 

доктор медицинских наук 

профессор 

8(8464) 98-47-74 

 

Организация осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом, 

утвержденным приказом министерства образования и науки Самарской области  от 

27.11.2012 г. №406-од, приказом министерства имущественных отношений Самарской 

области от 10.12.2012 г.  № 3346 

Лицензия № 0000229 выдана «28» марта 2014  г. 

Регистрационный № 4849 выдана министерством образования и науки Самарской области 

                                 (наименование органа, выдавшего лицензию) 



Срок действия лицензии до  бессрочно  г. 

Учебное заведение аккредитовано на ___6___ лет до 09.01.2020 г. (дата, год)  

Свидетельство о государственной аккредитации от 09.01.2014 г. № 192714, 

        (дата, год) 

Выдано министерством образования и науки Самарской области 

(полное наименование аккредитационного органа) 

  

 В перечень основных документов, регламентирующих деятельность колледжа входят 

(нормативные и локальные акты): 

Деятельность Учреждения регламентируется Конституцией Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации «Об образовании»,  Типовым положением об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном 

заведении), Типовым положением об образовательном учреждении начального 

профессионального образования, иными законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми актами 

Самарской области,  распоряжениями и приказами учредителя, настоящим Уставом. 

Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами локальных актов: 

Уставом, положениями, порядками, договорами, штатным расписанием, инструкциями, 

приказами, распоряжениями, правилами, планами, протоколами, решениями, в том числе: 

 Приказами директора; 

 Должностными инструкциямиработников; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка; 

 Коллективным договором; 

 Положением об охране труда; 

 Положением об Общем собрании работников и представителей обучающихся;  

 Положением о Совете  Учреждения; 

 Положением о Педагогическом совете; 

 Положением о Методическом совете; 

 Положением о редакционном совете; 

 Положением о цикловой методической комиссии; 

 Положением об учебно-материальном отделе; 

 Положением об аттестации работников Учреждения; 

 Положением о библиотеке; 

 Положением о медиатеке; 



 Положением об отделении профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации кадров; 

 Положением о структурном и функциональном подразделении Учреждения; 

 Положением об учебном кабинете (лаборатории); 

 Положением о Совете содействия трудоустройству и занятости выпускников; 

 Положением о проведении самообследования; 

 Положением о внутриучрежденческом контроле; 

 Положением о конфликтной комиссии; 

 Правилами приема в Учреждение; 

 Положением о приемной комиссии; 

 Положением о предметной экзаменационной комиссии; 

 Положением об апелляционной комиссии; 

 Положением о государственной (итоговой) аттестацииобучающихся; 

 Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся; 

 Положением о балльно-рейтинговой системе оценки качества образования; 

 Положением о дистанционном обучении; 

 Положением об экстернате; 

 Положением об учебной и производственной практике обучающихся; 

 Положением о производственном обучении обучающихся; 

 Положением о порядке предоставления академических отпусков; 

 Положением о порядке перевода  и восстановления обучающихся; 

 Положением о студенческом научном обществе; 

 Положением о сертификации компьютерной грамотности; 

 Положением о приносящей доход деятельности; 

 Положением об оплате труда работников; 

 Положением о служебных командировках; 

 Положением о Почётном директоре Учреждения; 

 Положением о Студенческом совете; 

 Положением о студенческой газете; 

 Положением о студенческом отряде; 

 Правилами внутреннего распорядка обучающихся; 

 Этическим кодексомобучающихся; 

 Положением о порядке образования и использования фонда социальной защиты 

обучающихся; 



 Положением об организации питания обучающихся; 

 Положением об общежитии; 

 Положением о порядке введения в действие локальных актов Учреждения;  

 Положением о собственной символике. 

Перечень учредителей, ведомственная принадлежность 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

учредителя по 

Уставу для 

юридических 

лиц; фамилия, 

имя, отчество 

для физических 

лиц 

Адрес Междуго- 

родний 

телефон- 

ный код 

Контактные 

телефоны 

Адрес электронной 

почты 

1 2 3 4 5 6 

1  Министерство 

образования и 

науки 

Самарской 

области  

 443099, г. 

Самара,  

ул. Алексея 

Толстого, 

38/16 

8 (846)  333-58-06 

 

main@samara.edu.ru 

  

2 Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской 

области 

443068, г. 

Самара,  

ул. 

Скляренко, 

20 

8 (846) 263-40-79 dio@samregion.ru 

 

Целью деятельности ГБОУ СПО «СМГК» является подготовка работников 

квалифицированного труда (рабочих и служащих) с начальным профессиональным 

образованием и специалистов со средним профессиональным образованием в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов для отраслей 

экономики и социальной сферы, переподготовка и повышение квалификации кадров. 

Коллектив ГБОУ СПО «СМГК» считает основной миссией – подготовку 

конкурентоспособных специалистов заданного уровня компетентности в условиях 

образовательной системы стабильного развития. 

Цель Программы развития ГБОУ СПО «СМГК»  состоит в создании комплекса 

организационных, правовых, экономических и социальных условий, обеспечивающих 

развитие инновационной образовательной среды и высокопрофессиональную подготовку 

специалистов со средним профессиональным образованием. 

Ожидаемые результаты реализации Программы развития ГБОУ СПО «СМГК» 

1. Создание интегрированной системы управления ГБОУ СПО «СМГК», что 

обусловлено  реорганизацией образовательного учреждения. 



2. Обеспечение инновационного развития ГБОУ СПО «СМГК» в качестве лидера. 

3. Совершенствование системы непрерывного профессионального образования  в 

образовательном пространстве региона. 

4. Удовлетворение потребности организаций, учреждений, предприятий в специалистах 

со средним профессиональным образованием, отвечающих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

5. Обеспечение равных возможностей получения качественного профессионального 

образования для разных категорий обучающихся в системе среднего профессионального 

образования.  

6. Повышение конкурентоспособности и устойчивое функционирование ГБОУ СПО 

«СМГК» на рынке образовательных услуг в Самарской области и за ее пределами. 

7. Осуществление научно-методического обеспечения системы управления качеством 

профессиональной подготовки специалистов с использованием формализованных методов. 

8. Обеспечение научно-инновационного развития колледжа средствами научно-

методического центра ГБОУ СПО «СМГК». 

9. Продолжение функционирования региональных экспериментальных площадок на 

базе ГБОУ СПО «СМГК» по анализу внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования и внедрению балльно-

рейтинговой системы оценки образовательных результатов. 

10. Создание объединенной службы содействия трудоустройству выпускников ГБОУ 

СПО «СМГК». 

11. Формирование здоровьесберегающей модели поведения выпускниками ГБОУ СПО 

«СМГК».   

12. Обеспечение антитеррористической защищенности ГБОУ СПО «СМГК», на основе 

устранения рисков.  

  



Система управления ГБОУ СПО «СМГК» 

Механизмом управления качеством среднего профессионального образования в 

колледже  является мониторинг и анализ главных компонентов системы подготовки; 

― целеполагания и приоритетности постановки и решения задач; 

― организационной структуры управления; 

― финансового и материально-технического обеспечения; 

― качество педагогических кадров; 

― физического и интеллектуального развития обучающихся; 

― эффективности научно-методической работы; 

― содержания (результата) профессионального образования и развития личности 

выпускника; 

― профессиональной самореализации и определения на рынке труда; 

― «выживаемость в профессии». 

Анализ осуществляется на основе системного подхода, инструментом для оценки 

результатов мониторинга каждого компонента является системный многофакторный анализ. 

 

  



 

 

 

 

  

Инженер по 

ОТ и ТБ 

Инженер по подготовке 

производств 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ И ПРЕДСТВИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

СОВЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДИРЕКТОР 

Заместитель 

директора по 

информационно-

коммуникационным 

технологиям 

Заместитель директора 

по  учебно-

воспитательной  

работе 

Заместитель директора 

по научно-

методической и 

инновационной 

работе 

Заместитель 

директора по 

организационно-

экономическим 

вопросам 

Заместите

ль 

директора 

по АХР 

Главный 

бухгалтер 

Заведующий отделом 

практических 

навыков 

Заведующие учебной 

частью 

Обучающиеся 

Заведующие 

отделениями по 

специальностям 

Преподаватели 

Заведующий 

лабораторией 

физ. воспитания 

Заместитель 

главного 

бухгалтера 

Бухгалтера 

Заведующий учебно-

материальным отделом 

Лаборанты 

Начальник технического 

отдела 

Начальник автохозяйства 

Водители 

Гардеробщик

и, дворники, 

сторожа, 

уборщики 

производствен

ных и  

служебных 

помещений 

Рабочие по комплексному 

обслуживанию  и 

ремонту зданий 

Инструкторы 

по труду 
Заведующие 

хозяйственным отделом 

Экономисты 

Техник-

программист 

Заведующие 

лабораториями 

ИВТ и ТСО 

Лаборанты 

Заведующий 

методическим 

кабинетом 

Социальный 

педагог 

Комендант 

общежития 

Методисты 

Педагог-психолог 

Секретари учебной 

части 

Заведующий 

учебным отделом 

Заведующий 

воспитательным 

отделом 

Педагог-организатор 

Музыкальный 

руководитель 

Заместитель 

директора по 

социально-

педагогической 

работе 

Заместитель 

директора по 

маркетингу и работе 

с кадрами 

Заведующий 

библиотекой 

Библиотекари 

Воспитатели 

Специалист по 

маркетингу 

Специалисты по 

кадрам 

Схема организационно-управленческой структуры государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Сызранский медико-гуманитарный колледж» 



Образовательная деятельность 

Сведения о реализуемых образовательных программам 

№ 

п/п 

Код 

образова-

тельной 

программы 

Наименование 

образовательной 

программы 

Квалификация Реквизиты 

лицензии на 

право ведения 

образовательной 

деятельности по 

ООП: 

номер лицензии; 

дата выдачи; 

дата окончания 

срока действия 

Год начала 

подготовки 

ГОС или ФГОС, по 

которому ведется 

обучение 

Реквизиты документа, 

утверждающего 

ГОС/ФГОС 

Примечание 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ К  ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ С 28.10.2013г.  ПО 01.11.2013г. 

1 030912 Право и организация 

социального 

обеспечения 

Юрист Серия 63ЛО1 

№0000229, 28 

марта 2013 года, 

бессрочно 

2011 Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

профессионального 

образования 

Утвержден приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

13.07.2010 г. №770 

 

2 034702 Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Специалист по 

документаци-

онному 

обеспечению 

управления, 

архивист 

Серия 63ЛО1 

№0000229, 28 

марта 2013 года, 

бессрочно 

2012 Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

профессионального 

образования 

Утвержден приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

25.01.2010 г. №75 

 

3 060101.52 Лечебное дело Фельдшер Серия 63ЛО1 

№0000229, 28 

2010 Государственный 

образовательный 

Утвержден 

Министерством 

 



марта 2013 года, 

бессрочно 

стандарт среднего 

профессионального 

образования 

образования Российской 

Федерации 21.01.2002 г., 

рег. номер 

02-0401-П 

4 060108.51 Фармация Фармацевт Серия 63ЛО1 

№0000229, 28 

марта 2013 года, 

бессрочно 

2010 Государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

профессионального 

образования 

Утвержден 

Министерством 

образования Российской 

Федерации 12.02.2002 г., 

рег. номер  

02-0405-Б  

 

5 060109.51 Сестринское дело Медицинская 

сестра 

Серия 63ЛО1 

№0000229, 28 

марта 2013 года, 

бессрочно 

2010 Государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

профессионального 

образования 

Утвержден 

Министерством 

образования Российской 

Федерации 21.01.2002 г., 

рег. номер  

02-0401-П  

 

6 120714 Земельно-

имущественные 

отношения 

Специалист по 

земельно-

имущественным 

отношениям 

Серия 63ЛО1 

№0000229, 28 

марта 2013 года, 

бессрочно 

2011 Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

профессионального 

образования 

Утвержден приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

23.06.2010 г. №693 

 

7 200504.51 Стандартизация и 

сертификация 

продукции  

(по отраслям) 

Техник  Серия 63ЛО1 

№0000229, 28 

марта 2013 года, 

бессрочно 

2010 Государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

профессионального 

Утвержден 

Министерством 

образования Российской 

Федерации 31.01.2002 г., 

 



образования рег. номер  

18-3404-Б  

8 220301.51 Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

 (по отраслям) 

Техник  Серия 63ЛО1 

№0000229, 28 

марта 2013 года, 

бессрочно 

2010 Государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

профессионального 

образования 

Утвержден 

Министерством 

образования Российской 

Федерации 08.02.2002 г., 

рег. номер  

04-2101-Б  

 

9 230103.51 Автоматизированные 

системы обработки и 

информации и 

управления  

(по отраслям) 

Техник  Серия 63ЛО1 

№0000229, 28 

марта 2013 года, 

бессрочно 

2010 Государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

профессионального 

образования 

Утвержден 

Министерством 

образования Российской 

Федерации 13.02.2002 г., 

рег. номер  

04-2202-Б  

 

10 260903.51 Моделирование и 

конструирование 

швейных изделий 

Конструктор-

модельер 

Серия 63ЛО1 

№0000229, 28 

марта 2013 года, 

бессрочно 

2010 Государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

профессионального 

образования 

Утвержден 

Министерством 

образования Российской 

Федерации 04.03.2002 г., 

рег. номер  

04-2808-Б  

 

11 270116.51 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

Техник Серия 63ЛО1 

№0000229, 28 

марта 2013 года, 

бессрочно 

2010 Государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

профессионального 

образования 

Утвержден 

Министерством 

образования Российской 

Федерации 23.04.2002 г., 

рег. номер  

 



20-2913-Б  

НЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ, КАК НЕ ИМЕЮЩИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ЗАВЕРШАЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ В ТЕКУЩЕМ УЧЕБНОМ ГОДУ 

1 060102 Акушерское дело Акушерка/ 

Акушер 

Серия 63ЛО1 

№0000229, 28 

марта 2013 года, 

бессрочно 

2012 Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

профессионального 

образования 

Утвержден приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

28.10.2009 г. №482 

 

2 060604 Лабораторная 

техника 

Медицинский 

лабораторный 

техник 

Серия 63ЛО1 

№0000229, 28 

марта 2013 года, 

бессрочно 

2013 Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

профессионального 

образования 

Утвержден приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

10.11.2009 г. №578 

 

3 080110 Банковское дело Специалист 

банковского 

дела 

Серия 63ЛО1 

№0000229, 28 

марта 2013 года, 

бессрочно 

2012 Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

профессионального 

образования 

Утвержден приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

24.06.2010 г. №703 

 

4 080118 Страховое дело (по 

отраслям) 

Специалист 

страхового дела 

Серия 63ЛО1 

№0000229, 28 

марта 2013 года, 

бессрочно 

2012 Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

профессионального 

образования 

Утвержден приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

24.06.2010 г. №709 

 



5 100124 Стилистика и 

искусство визажа 

Визажист-

стилист 

Серия 63ЛО1 

№0000229, 28 

марта 2013 года, 

бессрочно 

2011 Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

профессионального 

образования 

Утвержден приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

12.04.2010 г. №325 

 

6 100701 Коммерция (по 

отраслям) 

Менеджер 

(по продажам) 

Серия 63ЛО1 

№0000229, 28 

марта 2013 года, 

бессрочно 

2012 Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

профессионального 

образования 

Утвержден приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

05.04.2010 г. №268 

 

7 201014 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт медицинской 

техники 

Техник Серия 63ЛО1 

№0000229, 28 

марта 2013 года, 

бессрочно 

2013 Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

профессионального 

образования 

Утвержден приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

20.10.2009 г. №436 

 

8 210723 Сети связи и 

системы коммутации 

Техник Серия 63ЛО1 

№0000229, 28 

марта 2013 года, 

бессрочно 

2012 Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

профессионального 

образования 

Утвержден приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

07.04.2010 г. №295 

 

НЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ, КАК НЕРЕАЛИЗУЕМЫЕ 

1 040401 Социальная работа Специалист по 

социальной 

Серия 63ЛО1 

№0000229, 28 

    



работе марта 2013 года, 

бессрочно 

2 060203 Стоматология 

ортопедическая 

Зубной техник Серия 63ЛО1 

№0000229, 28 

марта 2013 года, 

бессрочно 

    

3 060205 Стоматология 

профилактическая 

Гигиенист 

стоматологи-

ческий 

Серия 63ЛО1 

№0000229, 28 

марта 2013 года, 

бессрочно 

    

4 060606 Медицинская оптика Медицинский 

техник 

Серия 63ЛО1 

№0000229, 28 

марта 2013 года, 

бессрочно 

    

5 081214 Операционная 

деятельность в 

логистике 

Операционный 

логист 

Серия 63ЛО1 

№0000229, 28 

марта 2013 года, 

бессрочно 

    

6 100122 Прикладная эстетика Технолог-

эстетист 

Серия 63ЛО1 

№0000229, 28 

марта 2013 года, 

бессрочно 

    

7 100126 Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

Специалист по 

домашнему и 

коммунально-

му хозяйству 

Серия 63ЛО1 

№0000229, 28 

марта 2013 года, 

бессрочно 

    



8 100128 Ритуальный сервис Специалист по 

ритуальному 

сервису 

Серия 63ЛО1 

№0000229, 28 

марта 2013 года, 

бессрочно 

    

9 100801 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

Товаровед-

эксперт 

Серия 63ЛО1 

№0000229, 28 

марта 2013 года, 

бессрочно 

    

10 101101 Гостиничный сервис Менеджер Серия 63ЛО1 

№0000229, 28 

марта 2013 года, 

бессрочно 

    

11 270839 Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и 

вентиляции 

Техник Серия 63ЛО1 

№0000229, 28 

марта 2013 года, 

бессрочно 

    

12 040401.01 Социальный 

работник 

Социальный 

работник 

Серия 63ЛО1 

№0000229, 28 

марта 2013 года, 

бессрочно 

    

13 060501.01 Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными 

Серия 63ЛО1 

№0000229, 28 

марта 2013 года, 

    



больными бессрочно 

14 200409.03 Сборщик очков Сборщик очков Серия 63ЛО1 

№0000229, 28 

марта 2013 года, 

бессрочно 

    

15 262019.02 Закройщик Закройщик 

 (3-4 разряд) 

Портной 

(3-4 разряд) 

Серия 63ЛО1 

№0000229, 28 

марта 2013 года, 

бессрочно 

    

16 262005.02 Сборщик обуви Сборщик обуви 

(3-4 разряд) 

Затяжчик обуви 

(3-4 разряд) 

Серия 63ЛО1 

№0000229, 28 

марта 2013 года, 

бессрочно 

    

 

  



Содержание и организация учебного процесса 

Программы подготовки специалистов среднего звена (СПО) 

 
№ 

п/п 

Код Наименование специальности Форма 

обучения 

Число обучающихся по программе 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

1. 060501 Сестринское дело очная 53 65 91 - - 

2. 060109.51 Сестринское дело очная - - - 86 - 

3. 060102 Акушерское дело очная 25 27 - - - 

4. 060604 Лабораторная диагностика очная 24 - - - - 

5. 201014 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

медицинской техники 

очная 24 - - - - 

6. 060301 Фармация очная 21 29 21 - - 

7. 060108.51 Фармация очная - - - 22 - 

8. 100124 Стилистика и искусство визажа

  

очная - - 11 - - 

9. 060101 Лечебное дело очная 49 28 30  - 

10. 060101.52 Лечебное дело очная - - - 1 20 

11. 060109.51 Сестринское дело очно-заочная - - - 25 - 

12. 060501 Сестринское дело очно-заочная 23 13 - - - 

13. 060301 Фармация очно-заочная 20 30 - - - 

14. 030912 Право и организация 

социального обеспечения  

очная 27 29 14 - - 

15. 034702 Документальное 

обеспечение управления и 

архивоведение (на базе 

основного общего 

образования) 

очная 25 - - - - 

16. 034702 Документальное 

обеспечение управления и 

архивоведение (на базе 

среднего общего 

образования) 

очная 1 21 - - - 

17 080108 Банковское дело очная - 23 - - - 

18. 080118 Страховое дело (по 

отраслям) 

очная 25 24 - - - 

19. 100701 Коммерция (по отраслям) очная 1 26 1 - - 

20. 120714 Земельно-имущественные 

отношения 

очная - 1 17 - - 

21. 200504.51 Стандартизация  и 

сертификация продукции 

(по отраслям) 

очная - - - 25 - 

22. 210723 Сети связи системы 

коммутации 

очная 25 18 - - - 

23. 220703 Автоматизация 

технологических процессов 

и производств (по отраслям) 

очная - 21 17   

очно-

заочная 

- - 11 - - 

24. 220301.51 Автоматизация 

технологических процессов 

и производств (по отраслям) 

очно-

заочная 

- - - - 15 

25. 221413 Техническое регулирование 

и управление качеством 

очная 19 21 19 - - 

26. 230103.51 Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления 

(по отраслям) 

очная - - - 37 - 

27 230401 Информационные системы 

(по отраслям) 

очная 25 28 35 - - 

28. 260903.51 Моделирование и 

конструирование швейных 

изделий 

очная - - 1 17 - 

29. 262019 Конструирование, очная 22 21 17 - - 



моделирование и 

технология швейных 

изделий 

30. 270116.51 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

очная - - - 24 - 

31. 270843 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

очная 24 26 20 - - 

 

Реализация программ дополнительного образования 

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

 

№ п/п Перечень категорий работников Срок обучения Обучено в 

отчетном 

учебном 

году 

1. Специальность «Сестринское дело»  89 

 цикл усовершенствования  

«Первичная медико-профилактическая 

помощь населению» 

01.02.2013 г. - 

02.03.2013 г. 

 

 26.09.2013 г. -  

28.10.2013 г. 

 

11 

 

 

 

3 

 цикл усовершенствования  

«Сестринское дело в неврологии» 

06.02.2013 г.-  

06.03.2013 г. 

 

01.10.2013 г. - 

01.11.2013 г. 

2 

 

 

6 

 цикл усовершенствования  

«Сестринское дело в урологии» 

18.02.2013 г. - 

18.03.2013 г. 

1 

 цикл усовершенствования  

«Современные аспекты сестринского дела 

при эндоскопии» 

04.03.2013 г.-

30.03.2013г. 

4 

 цикл усовершенствования  

«Сестринское дело при инфекции» 

04.03.2013 г.- 

30.03.2013 г 

1 

 цикл усовершенствования  

«Сестринская помощь онкологическим 

больным» 

04.03.2013 г.- 

30.03.2013 г 

1 

 цикл усовершенствования 

  «Ультразвуковая диагностика» 

04.03.2013 г.- 

30.03.2013 г 

 

30.09.2013 г. - 

26.10.2013 г 

3 

 

 

2 

 цикле усовершенствования  

«Сестринское дело в травматологии» 

17.05.2013 г.- 

14.06.2013 г.   

11 

 цикл усовершенствования  20.05.2013 г.- 3 



«Сестринское дело в стоматологии» 17.06.2013 г. 

 

 цикл  усовершенствования   

«Сестринское дело в офтальмологии» 

31.05.2013 г. - 

27.06.2013 г. 

2 

 цикл усовершенствования «Сестринское 

дело в оториноларингологии» 

 

02.09.2013 г. - 

26.09.2013 г.    

1 

 цикл  усовершенствования «Первичная 

медико-профилактическая помощь 

взрослому населению» 

02.09.2013 г - 

26.09.2013 г 

 

 

 

05.09.2013 г. - 

09.10.2013 г. 

3 

 

 

 

 

8 

 цикл усовершенствования «Сестринское 

дело в терапии» 

05.09.2013 г. - 

09.10.2013 г 

12 

 цикл усовершенствования «Сестринское 

дело в хирургии» 

05.09.2013 г. - 

09.10.2013 г. 

8 

 цикл усовершенствования «Сестринское 

дело в психиатрии» 

17.09.2013 г. -

17.10.2013 г 

4 

 цикл   усовершенствования «Сестринское 

дело в аллергологии» 

26.09.2013 г. - 

28.09.2013 г. 

1 

 цикл усовершенствования «Сестринская 

помощь гинекологическим больным» 

26.09.2013 г - 

28.10.2013 г 

2 

2. Специальность «Общая практика»  3 

 цикл усовершенствования «Семейное 

сестринское дело» 

04.03.2013 г.- 

30.03.2013 г 

3 

3.  Специальность  

«Сестринское дело в педиатрии» 

 17 

 цикл усовершенствования «Первичная 

медико-санитарная помощь детям» 

04.03.2013 г.- 

30.03.2013 г. 

 

26.09.2013 г. - 

28.10.2013 г. 

11 

 

 

1 

 цикл усовершенствования «Сестринский 

уход за новорожденными» 

16.05.2013 г. - 

16.06.2013 г. 

5 

4. Специальность  

«Лабораторная диагностика» 

 7 

 цикл усовершенствования «Современные 

методы клинических исследований в 

лабораторной диагностике» 

04.03.2013 г.- 

30.03.2013 г. 

 

01.10.2013 г. - 

02.11.2013 г. 

1 

 

 

4 

 цикле усовершенствования «Современные 

методы исследований в иммунологии» 

26.09.2013 г. -

28.10.2013 г. 

2 

5. Специальность “Операционное дело”    3 

 цикл специализации «Операционное 

сестринское дело» 

19.02.2013 г.-  

30.03.2013 г 

2 

 цикл  усовершенствования  

«Операционное сестринское дело» 

19.02.2013 г.- 

19.03.2013 г 

1 

6. Специальность “Медицинский массаж”  4 



 цикл  усовершенствования «Медицинский 

массаж» 

06.05.2012 г.- 

04.06.2013 г.. 

4 

7. Специальность «Лечебное дело»  17 

 цикл усовершенствования «Охрана 

здоровья работников промышленных и 

других предприятий» 

07.03.2013 г.- 

06.04.2013 г 

 

11 

 цикл усовершенствования «Охрана 

здоровья детей и подростков» 

07.03.2013 г.- 

06.04.2013 г 

 

6 

8. Специальность  

«Организация сестринского дела» 

 4 

 цикл специализации «Управление и 

экономика в здравоохранении» 

26.04.2013 г.- 

10.06.2013 г. 

4 

9. Специальность  

«Стоматология ортопедическая» 

 13 

 цикл усовершенствования «Современные 

аспекты ортопедической помощи 

населению» 

20.05.2013г. - 

17.06.2013 г. 

13 

10. Специальность «Физиотерапия»  11 

 цикл усовершенствования «Физиотерапия» 18.02.2013 г. по 

18.03.2013 г. 

11 

11. Специальность  

«Скорая и неотложная помощь» 

 27 

 цикл усовершенствования «Скорая и 

неотложная помощь» 

07.03.2013 г. - 

24.04.2013 г 

27 

12. Специальность “Акушерское дело”  9 

 цикл усовершенствования  «Современные 

аспекты акушерской помощи в 

родовспомогательных учреждениях» 

12.04.2013 г. - 

28.05.2013 г. 

9 

13. Специальность «Гистология»  4 

 цикл  усовершенствования 

«Гистологические методы исследований 

в патологоанатомических отделениях и 

прозекторских» 

29.04.2013 г. - 

30.05.2013 г. 

4 

14. Тематическое усовершенствование  259 

 цикл тематического усовершенствования 

«Актуальные аспекты неотложной 

помощи» 

08.07.2013 г. - 

08.08.2013г.  

142 

 цикл тематического усовершенствования 

«Подготовка медицинского персонала 

по вопросам проведения предрейсовых, 

послерейсовых и текущих медицинских 

осмотров водителей транспортных 

средств» 

01.02.2013 г.- 

07.02.2013 г   

 

 

 

 

08.04.2013 г. – 

15.04.2013 г 

 

03.06.2013 г. - 

08.06.2013г. 

 

23.09.2013 -   

28.09.2013 г. 

13 

 

 

 

 

 

14 

 

 

6 

 

 

8 



 цикл тематического усовершенствования 

«Навыки классического массажа»  

29.04.2013 г. -

25.05.2013 г. 

 

30.09.2013 г. - 

14.09.2013 г. 

 

 

11 

 

 

5 

 цикл тематического усовершенствования 

«Компьютерная грамотность. 

Информационные системы в 

здравоохранении» 

     01.07.2013 г - 

14.07.2013 г. 

 

45 

 цикл тематического усовершенствования 

«Основы клинической 

трансфузиологии. Правила хранения и 

транспортировки крови» 

16.09.2013 г.- 

23.09.2013 г. 

15 

 

Информация об использовании в учебном процессе активных методов обучения 

В 2013 году преподаватели ГБОУ СПО «СМГК» применяли активные методы 

обучения, которые реализовывались посредством использования современных 

образовательных технологий (таблица). 

Наименование 

ЦМК (ПЦК) 

Применяемые современные технологии обучения, методы и приемы 

обучения 

ЦМК ОГСЭМЕД Проектные технологии, кейс-технология, личностно-ориентированные 

технологии, технология ТОГИС 

ЦМК ОД Личностно - ориентированные технологии, технологии уровневой 

дифференциации, технология контекстного обучения, метод 

проектов, информационно-развивающие технологии, развивающие 

технологии, технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности обучающихся. 

ЦМК ОПД Технологии проблемного обучения; технологии контекстного обучения 

(профессионально-ориентированный подход), игровые технологии: 

ролевые, деловые, и другие виды обучающих игр; преобразование 

учебной информации, интенсификация обучения на основе схемных и 

знаковых моделей, опорные конспекты. 

ЦМК Т, П, Х Технология контекстного обучения в виде моделирования 

профессиональной деятельности: ролевые игры, ситуационные 

задачи, проблемные ситуации, личностно- ориентированный подход в 

обучении. 

ЦМК А, Г и УД Технология контекстного обучения в виде моделирования 

профессиональной деятельности, технология программированного 

обучения, технологии личностно – ориентированного обучения, 

технология развития критического мышления через чтение и письмо. 

ЦМК ОСД Технология контекстного обучения в виде моделирования 

профессиональной деятельности, балльно-рейтинговая система 

оценки знаний студентов. 

ЦМК ОПД, СД, ПМ 

по специальности 

Фармация 

Информационно-развивающиеся технологии, игровые технологии. 

ЦМК ОПД, СД, ПМ Информационно-развивающиеся технологии 



по специальности 

Стилистика и 

искусство визажа 

ПЦК социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Информационно-развивающие технологии, технологии проблемного 

обучения, личностноориентированные технологии, технологии 

уровневой дифференциации, метод проектов, технологии на основе 

активизации и интенсификации деятельности обучающихся: урок-суд, 

урок-путешествие, общественный смотр знаний, литературная 

гостиная, урок-КВН; игровые технологии, контекстного обучения, 

здоровьесберегающие технологии, опорные  сигналы  В. Шаталова, 

метод  интервьюирования, исследовательские методы в обучении. 

ПЦК технических 

дисциплин 

Информационно-развивающие технологии 

ПЦК 

художественно-

технологических 

и социально-

экономических 

дисциплин 

Технология контекстного обучения, технология модульного обучения с 

элементами балльно-рейтинговой системы, технологии 

дифференцированного обучения, личностно-ориентированные 

технологии, технология  мастерских, проектная технология, 

информационно-развивающие технологии, интегрированные 

технологии, технология проблемного обучения, игровые технологии: 

деловая игра; технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности обучающихся: урок- проблема, урок-конференция, 

урок- консультация. 

 

За отчетный период  проведено 1259 учебных занятий с применением электронных 

пособий и ТСО. 

Информационно-развивающие технологии наиболее активно реализовывались 

преподавателями ПМК технических дисциплин, ЦМК терапии, педиатрии, хирургии, ЦМК 

общеобразовательных дисциплин  специальностей Лечебное дело, Сестринское дело. 

Деятельностные технологии.  

Преподаватели ЦМК основ сестринского дела, ЦМК терапии, педиатрии, хирургии, 

ЦМК акушерства, гинекологии и узких дисциплин, ПЦК художественно-технологических и 

социально-экономических дисциплин применяли в учебном процессе контекстное обучение 

в виде технологии моделирования профессиональной деятельности. Данная технология 

реализовывалась через: анализ производственных ситуаций на учебных занятиях, имитацию 

по алгоритму, упражнения на фантомах, ролевые игры, решение ситуационных 

производственных задач. 

Личностно-ориентированные технологии реализовывались преподавателями ЦМК 

общеобразовательных дисциплин, ЦМК общегуманитарных, социально-экономических, 

математических, естественнонаучных дисциплин, ПЦК социально-гуманитарных дисциплин 

через: 

использование контролирующих тестовых программ разных уровней сложности; 



применение дифференцированных заданий для организации самостоятельной 

аудиторной работы студентов. 

Проектные технологии, которые предполагают использование совокупности учебно-

познавательных приемов для решения учебных проблем и задач, конечным результатом 

которых является созданный и защищенный проект, активно применяли преподаватели ЦМК 

общегуманитарных, социально-экономических, математических, естественнонаучных 

дисциплин, ЦМК общеобразовательных дисциплин. 

 

Сведения об организации самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа в колледже организована согласно ежегодных планов работы 

ЦМК, научно-методической работы. 

Применялись следующие формы самостоятельной работы: аудиторная, 

внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа включала: 

изучение электронных пособий в учебное время; 

отработку манипуляций на практических занятиях; 

работа с прикладными  и тестовыми программами; 

работа с учебно-методическими материалами для самостоятельной деятельности. 

Внеаудиторная самостоятельная работа в колледже была представлена: 

изучением обучающимися электронных пособий, компьютерных обучающих,  

тестовых программам, баз данных во внеучебное время; 

посещение центра практических навыков с целью отработки необходимых 

манипуляций; 

реферативная работа обучающихся; 

подготовка открытых занятий, научно-практических конференций. 

В 2013 году преподавателями колледжа разработано 56  учебно-методических 

материалов по организации самостоятельной работы обучающихся, которые активно были 

применены в учебном процессе. 

Сведения об организации практики обучающихся 

 

№ п./п. Наименование 

ОП 

Наименование организации (предприятия), 

реквизиты договора, обеспечивающего 

организацию производственной 

практики 

Дата и номер договора Срок действия 

договора 



 1 Сестринское дело 

на базе 

основного  

общего 

образования 

(очная форма  

образования)       
    ГБУЗ  СО «Сызранская Центральная 

городская больница» 

от 26.04.2013 г № 1   5 лет 

    

ГБУЗ СО «Сызранская горбольница № 1» 

от 26.04.2013 г № 2 5 лет 

    

ГБУЗ СО «Сызранская городская больница 

№ 2» 
от 26.04.2013 г № 3 5 лет 

    

ГБУЗ СО  «Сызранская городская больница 

№ 3» 
от 10.09.2013 г № 17  5 лет 

    

ГБУЗ СО  «Сызранская городская  

поликлиника» 
от 26.04.2013 г № 5 5 лет 

    

ГБУЗ СО «Сызранская центральная 

районная больница» 
без номера от 07.05.2012 г 3 года 

    

Госпиталь (г. Сызрани) ФГКУ "354 ВКГ" 

Минобороны России  
от 26.04.2013 г № 7 3 года 

    

ГБУЗ СО «Хворостянская  центральная  

районная больница» 
без номера от 30.05.2011 г 3 года 

    

ГБУЗ СО «Сызранская стоматологическая 

поликлиника» 
от 26.04.2013 г № 12 5 лет 

    

ГБУЗ СО «Октябрьская центральная 

городская больница» 
от 26.04.2013 г № 15 5 лет 

    

Государственное бюджетное  учреждение 

Самарской области  «Сызранский 

пансионат для ветеранов труда (дом 

интернат для престарелых и инвалидов)» 

от 01.12.2013 г № 19 3 года 

    

ГУЗ "Барышская центральная районная 

больница" 
от 03.06.2013 г № 21 3 года 

 2 

Лечебное дело на 

базе среднего 

(полного) 

общего 

образования 

(очная форма  

образования) 

 

  

    

ГБУЗ СО «Сызранская станция скорой 

медицинской помощи» 
от 30.05.2013 г № 16 5 лет 

    

ГБУЗ  СО «Сызранская Центральная 

городская больница» 
от 26.04.2013 г № 1   5 лет 

    

ГБУЗ СО «Сызранская горбольница № 1» 

от 26.04.2013 г № 2 5 лет 

    

ГБУЗ СО «Сызранская городская больница 

№ 2» 
от 26.04.2013 г № 3 5 лет 

    

ГБУЗ СО  «Сызранская городская больница 

№ 3» 
от 10.09.2013 г № 17  5 лет 

    

ГБУЗ СО  «Сызранская городская  

поликлиника» 
от 26.04.2013 г № 5 5 лет 



    

ГБУЗ СО «Сызранская центральная 

районная больница» 
без номера от 07.05.2012 г 3 года 

    

Госпиталь (г. Сызрани) ФГКУ "354 ВКГ" 

Минобороны России  
от 26.04.2013 г № 7 3 года 

    

ГБУЗ СО «Хворостянская  центральная  

районная больница» 
без номера от 30.05.2011 г 3 года 

    

ГБУЗ СО «Сызранская стоматологическая 

поликлиника» 
от 26.04.2013 г № 12 5 лет 

 3 

Акушерское  дело 

на базе 

основного  

общего 

образования 

(очная форма  

образования)       

    

ГБУЗ  СО «Сызранская Центральная 

городская больница» 
от 26.04.2013 г № 1   5 лет 

    

ГБУЗ СО «Сызранская горбольница № 1» 

от 26.04.2013 г № 2 5 лет 

    

ГБУЗ СО «Сызранская городская больница 

№ 2» 
от 26.04.2013 г № 3 5 лет 

    

ГБУЗ СО  «Сызранская городская больница 

№ 3» 
от 10.09.2013 г № 17  5 лет 

    

ГБУЗ СО  «Сызранская городская  

поликлиника» 
от 26.04.2013 г № 5 5 лет 

    

ГБУЗ СО «Сызранская центральная 

районная больница» 
без номера от 07.05.2012 г 3 года 

    

ГБУЗ СО «Хворостянская  центральная  

районная больница» 
без номера от 30.05.2011 г 3 года 

 4 

Лабораторная 

диагностика 

на базе 

основного  

общего 

образования 

(очная форма  

образования)       

    

ГБУЗ  СО «Сызранская Центральная 

городская больница» 
от 26.04.2013 г № 1   5 лет 

    

ГБУЗ СО «Сызранская горбольница № 1» 

от 26.04.2013 г № 2 5 лет 

    

ГБУЗ СО «Сызранская городская больница 

№ 2» 
от 26.04.2013 г № 3 5 лет 

    

ГБУЗ СО  «Сызранская городская больница 

№ 3» 
от 10.09.2013 г № 17  5 лет 

    

ГБУЗ СО  «Сызранская городская  

поликлиника» 
от 26.04.2013 г № 5 5 лет 

    

Госпиталь (г. Сызрани) ФГКУ "354 ВКГ" 

Минобороны России  
от 26.04.2013 г № 7 3 года 

    

ГБУЗ СО «Хворостянская  центральная  

районная больница» 
без номера от 30.05.2011 г 3 года 



 5 

Монтаж наладка 

медицинской 

техники  на 

базе 

основного  

общего 

образования 

(очная форма  

образования)       

    

ГБУЗ  СО «Сызранская Центральная 

городская больница» 
от 26.04.2013 г № 1   5 лет 

    

ОАО "Медтехника" 

без номера от 26.04.2013 г  5 лет 

 6 

Стилистика и 

искуство 

визажа на 

базе 

основного  

общего 

образования 

(очная форма  

образования)       

    

ИП "Салон - красоты Марины Бородиной" 

без номера от 2012 года 5 лет 

    

LS -Студия  
без номера от 20.05.2011  

года 3 года 

 7 

Фармация на базе 

основного  

общего 

образования 

(очная форма  

образования)       

    

ООО "Итал" 

от 03.02.2014 г № 28 5 лет 

    

ООО "Протек"  

без номера от 22.04.2013 г 3 года 

    

ООО "Согласие" 

без номера от 29.04.2013 г 3 года 

    

ООО "ТК  "Токо" 

без номера от 24.04.2013 г 3 года 

    

ИП Сирадегян "Аптечный пункт"  

от 01.12.2013 г № 23 5 лет 

    

ООО «Городской аптечный склад» 

от 01.04.2013 г № 9 5 лет 

    

ООО «МарМед» 

от 01.04.2013 г № 10 5 лет 

    

ООО «Аптека 264» 

от 01.04.2013 г № 24 3 года 

  

  ООО "Вереск" 

от 03.02.2014 г  № 29 3 года 

    

 ООО "Био Мед-10" 

от 03.02.2014 г № 30 3 года 

    

Муниципальное унитарное предприятие 

городского округа Сызрань «Фармация» 

от 01.04.2014 г № 25 3 года 



 8 

Сестринское дело 

на базе 

среднего 

полного 

общего (очно-

заочная  

форма  

образования)       

    

ГБУЗ  СО «Сызранская Центральная 

городская больница» 
от 26.04.2013 г № 1   5 лет 

    

ГБУЗ СО «Сызранская горбольница № 1» 

от 26.04.2013 г № 2 5 лет 

    

ГБУЗ СО «Сызранская городская больница 

№ 2» 
от 26.04.2013 г № 3 5 лет 

    

ГБУЗ СО  «Сызранская городская больница 

№ 3» 
от 10.09.2013 г № 17  5 лет 

    

ГБУЗ СО  «Сызранская городская  

поликлиника» 
от 26.04.2013 г № 5 5 лет 

    

ГБУЗ СО «Сызранская центральная 

районная больница» 
без номера от 07.05.2012 г 3 года 

    

Госпиталь (г. Сызрани) ФГКУ "354 ВКГ" 

Минобороны России  
от 26.04.2013 г № 7 3 года 

    

ГБУЗ СО «Хворостянская  центральная  

районная больница» 
без номера от 30.05.2011 г 3 года 

    

ГБУЗ СО «Сызранская стоматологическая 

поликлиника» 
от 26.04.2013 г № 12 5 лет 

    

ГБУЗ СО «Октябрьская центральная 

городская больница» 
от 26.04.2013 г № 15 5 лет 

    

Государственное бюджетное  учреждение 

Самарской области  «Сызранский 

пансионат для ветеранов труда (дом 

интернат для престарелых и инвалидов)» 

от 01.12.2013 г № 19 3 года 

    

ГУЗ "Барышская центральная районная 

больница" 
от 03.06.2013 г № 21 3 года 

9 030912  Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

ГБУ Самарской области «Центр 

социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов» г.о. 

Сызрань.   

Договор б/н от 31.03.2014 

до 30.06.2014 

3 месяца 

УПФР  в городах Сызрани и Октябрьске, 

Сызранском и Шигонском районах 

Самарской области.  

Договор б/н от 24.03.2014 

до 30.06.2014 г. 

3 месяца 

10 034702 

Документаци

онное 

обеспечение 

управления и 

архивоведен

ие 

Сызранский филиал ГБУ Самарской области 

«Центральный государственный архив 

Самарской области».   

Договор б/н от 15.01.2014 

до 15.01.2019г. 

5 лет 

Администрация Сызранского района.  Договор б/н от 31.03.2014 

до 30.06.2014г. 

3 месяца 



11 080108 

Банковское 

дело 

ЗАО АКД «ЭкспрессВолгаБанк».  Договор б/н от 01.03. 2012 

до 30.06.2015г 

3 года 

ООО «ХКФ-Банк».  Договор б/н от 01.03. 2012 

до 30.06.2015г. 

3 года 

ОАО «БИНБАНК».  Договор б/н от 02.05. 2012 

до 30.06.2016г. 

4 года 

12 080118 

Страховое 

дело (по 

отраслям) 

ЗАО «Поволжский страховой альянс».  Договор б/н от 29.04. 2013 

до 29.04.2018г. 

5 лет 

ОАО «Астро-Волга».  Договор б/н от 02.05. 2012 

до 30.04.2015г. 

3 года 

13 100701 

Коммерция 

(по 

отраслям) 

 ООО «СервисТрейд».  Договор б/н от 24.02. 2012 

до 30.06.2015г. 

3 года 

ООО «Пилот-В».  Договор б/н от 01.02. 2012 

до 30.06.2015г. 

3 года 

ЗАО «Тандер».  Договор б/н от 21.02. 2012 

до 30.06.2015г. 

3 года 

ОАО «Хлеб».  Договор б/н от 24.02. 2012 

до 30.06.2015г. 

3 года 

.ООО «ХКФ-Банк».  Договор б/н от 01.03. 2012 

до 30.06.2015 г. 

3 года 

ОАО «БИНБАНК».  Договор б/н от 02.05. 2012 

до 30.06.2016г. 

4 года 

14 120714 

Земельно-

имуществен

ные 

отношения 

ООО «Эксперт».  Договор б/н от 25.11. 2013 

до 30.06.2014г. 

7 месяцев 

Комитет имущественных отношений 

г.о.Сызрань. 

Договор б/н от 02.12. 2013 

до 30.06.2014г 

6 месяцев 

Агентство недвижимости «Русь».  Договор б/н от 29.10. 2013 

до 29.10.2018г. 

5 лет 

15 200504.51 

Стандартиз

ация и 

сертификац

ия 

продукции 

(по 

отраслям) 

ООО СМУ «ГСИ-Нефтехиммонтаж».  Договор б/н от 20.03. 2014 

до 30.06.2014г. 

3 месяца 

ОАО «РЖД».  Куйбышевский центр 

метрологии. 

Договор б/н от 29.11. 2013 

до 30.06.2014г. 

7 месяцев 

«Мастер-М».  Договор б/н от 19.12. 2013 

до 30.06.2014г. 

6 месяцев 

ЗАО «Кардан».  Договор б/н от 02.12. 2013 

до 07.02.2014г. 

2 месяца 

Самарская швейная фабрика.  Договор б/н от 02.12. 2013 

до 30.06.2014г. 

6 месяцев 

16 210723  Сети 

связи и 

системы 

коммутации 

ООО «СЭД-Сызрань».  Договор б/н от 25.03. 2013 

до 25.03.2018г. 

5 лет 

ОАО «Ростелеком».  Договор б/н от 01.01. 2013 5 лет 



до 01.01.2018г. 

ООО «Интелком».  Договор б/н от 01.01. 2013 

до 01.01.2018г. 

5 лет 

17 220703 

Автоматиза

ция 

технологич

еских 

процессов и 

производст

в (по 

отраслям) 

ОАО «Пластик».  Договор б/н от 01.12. 2013 

до 30.06.2014г 

7 месяцев 

ООО «Нефтемаш».  Договор б/н от 02.09. 2013 

до 30.06.2014г 

10 месяцев 

ЗАО «Кардан».  Договор б/н от 13.01. 2014 

до 07.02.2014г. 

1 месяц 

ОАО «Тяжмаш».  Договор б/н от 29.10. 2013 

до 29.10.2018г. 

5 лет 

ООО «СЭД-Сызрань».  Договор б/н от 25.03. 2013 

до 25.03.2018г. 

5 лет 

ООО «Паскаль».  Договор б/н от 29.10. 2013 

до 29.10.2018г. 

5 лет 

18 221413 

Техническо

е 

регулирова

ние и 

управление 

качеством 

ОАО «Пластик».  Договор б/н от 01.12. 2013 

до 30.06.2014г. 

7 месяцев 

ООО «Нефтемаш».  Договор б/н от 02.09. 2013 

до 30.06.2014г. 

10 месяцев 

ОАО «Тяжмаш».  Договор б/н от 15.10. 2013 

до 30.06.2014г. 

8 месяцев 

ОАО «Сызранская швейная фабрика».  Договор б/н от 25.03. 2013 

до 25.03.2018г. 

5 лет 

ООО «СЭД-Сызрань».  Договор б/н от 25.03. 2013 

до 25.03.2018г. 

5 лет 

19 230103.51 

Автоматизи

рованные 

системы 

обработки 

информаци

и и 

управления 

(по 

отраслям) 

ЗАО «Русская телефонная компания» 

регион Поволжье.  

Договор б/н от 31.03. 2014 

до 30.06.2014г. 

3 месяца 

ООО «Мобиль».  Договор б/н от 21.04. 2014 

до 30.06.2014г. 

2 месяца 

ГСИ Спецнефтеэнергомонтаж-автоматика.  Договор б/н от 31.03. 2014 

до 30.06.2014г. 

3 месяца 

ООО «Связь-Сервис».  Договор б/н от 31.03. 2014 

до 30.06.2014г. 

3 месяца 

Администрация г.о.Сызрань.  Договор б/н от 15.01. 2014 

до 30.06.2014г. 

6 месяцев 

ОАО «Сызранский 

нефтеперерабатывающий завод».  

Договор б/н от 15.01. 2014 

до 30.06.2014г. 

6 месяцев 

ООО «Нефтемаш».  Договор б/н от 02.09. 2013 

до 30.06.2014г. 

10 месяцев 



 

 
 

 

  

20 230401 

Информаци

онные 

системы (по 

отраслям) 

ООО «Нефтемаш».  Договор б/н от 02.09. 2013 

до 30.06.2014г. 

10 месяцев 

ОАО «Тяжмаш».  Договор б/н от 29.10. 2013 

до 29.10.2018г. 

5 лет 

ООО «СЭД-Сызрань».  Договор б/н от 25.03. 2013 

до 25.03.2018г. 

5 лет 

ООО «Паскаль».  Договор б/н от 29.10. 2013 

до 29.10.2018г. 

5 лет 

21 260903.51 

Моделирова

ние и 

конструиро

вание 

швейных  

изделий 

ООО «Регион-сервис».  Договор б/н от 15.03. 2013 

до 30.06.2015г. 

2 года 

ОАО «Сызранская швейная фабрика».  Договор б/н от 25.03. 2013 

до 25.03.2018г. 

5 лет 

22 262019 

Конструиро

вание, 

моделирова

ние и 

технология 

швейных 

изделий 

ООО «Регион-сервис».  Договор б/н от 15.03. 2013 

до 30.06.2015г. 

2 года 

ОАО «Сызранская швейная фабрика».  Договор б/н от 25.03. 2013 

до 25.03.2018 г. 

5 лет 

23 270843 

Монтаж, 

наладка и 

эксплуатаци

я 

электрообо

рудования 

промышлен

ных и 

граждански

х зданий 

ООО «АТЛ-Плюс».  Договор б/н от 20.03. 2013 

до 30.06.2014г. 

3 месяца 

ООО «УК «ЖЭС».  Договор б/н от 19.03. 2013 

до 30.06.2014г. 

3 месяца 

ОАО «Октябрьская хлебная база».  Договор б/н от 21.03. 2013 

до 30.06.2014г. 

3 месяца 

ЗАО «Ремстрой».  Договор б/н от 13.01. 2014 

до 28.03.2014г. 

3 месяца 

ООО «Сызранская городская электросеть».  Договор б/н от 13.01. 2014 

до 28.03.2014г. 

3 месяца 

ООО «Нефтемаш».  Договор б/н от 02.09. 2013 

до 30.06.2014г. 

10 месяцев 

ОАО «Тяжмаш».  Договор б/н от 29.10. 2013 

до 29.10.2018г. 

5 лет 

ООО «СЭД-Сызрань».  Договор б/н от 25.03. 2013 

до 25.03.2018г. 

5 лет 



Качество подготовки обучающихся и оценка образовательной деятельности 

 

Результаты промежуточной аттестации 

 

№ п/п Наименование специальности 

Доля обучающихся, получивших оценки 

 

«отлично» и «хорошо» 

 

«неудовлетворительно» 

 

1.  060501 Сестринское дело 140/47 % 0,7 % 

2.  060101 Лечебное дело 59/46 % 0 

3.  060102 Акушерское дело 37/71 % 0 

4.  060604 Лабораторная диагностика 7/29% 0 

5.  060301 Фармация 78/55% 0 

6.  100124 Стилистика и искусство визажа 3/27 % 0 

7.  

201014 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт медицинской 

техники 

5/21 % 0,4% 

8.  030912 Право и организация 

социального обеспечения 
6 % 3 % 

9.  034702 Документальное обеспечение 

управления и архивоведение (базовая 

подготовка) 

3 % 0 

10.  034702 Документальное обеспечение 

управления и архивоведение 

(углубленная подготовка) 

44 % 16% 

11.  080108 Банковское дело 5 % 7 % 

12.  080118 Страховое дело (по отраслям) 5% 4 % 

13.  100701 Коммерция (по отраслям) 40% 6 % 

14.  120714 Земельно-имущественные 

отношения 
76 % 0 

15.  20050.51 Стандартизация  и 

сертификация продукции (по 

отраслям) 

45 % 1 % 

16.  210723 Сети связи системы 

коммутации 
19% 11 % 

17.  220703 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

21% 9% 

18.  220301.51 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

64 % 0 

19.  221413 Техническое регулирование и 

управление качеством 
45% 6 % 

20.  230103.51 Автоматизированные 

системы обработки информации и 

управления (по отраслям) 

4 % 5 % 

21.  230401 Информационные системы (по 

отраслям) 
4 % 5% 

22.  260903.51 Моделирование и 

конструирование швейных изделий 
42 % - 

23.  262019 Конструирование, 

моделирование и технология швейных 

изделий 

26 % 6 % 

24.  270118.51 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

54 % 4 % 

25.  270843 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

54 % 4 % 

 
  



Результаты государственной итоговой аттестации 

 

 

№ п/п 

Наименование 

специальности 

Количество 

выпускни

ков 

Доля обучающихся, получивших оценки 

за ВКР 

за государственный экзамен  

(если предусмотрен) 

 

«отлично» и 

«хорошо» 

«неудовлетво 

рительно» 

«отлично» и 

«хорошо» 

«неудовлетво-

рительно» 

1.  Сестринское дело 85 - - 61/72 % - 

2.  Лечебное дело 33 30/91 % - 25/76 % - 

3.  Фармация 35 18/95 % - 13/81% - 

4.  
Косметика и визажное 

искусство 
11 9/82 % - - - 

5.  Право и организация 

социального 

обеспечения 

20 - - 15/75 % - 

6.  Документальное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

21 14/67 % - - - 

7.  Коммерция (по 

отраслям) 
22 - - 59 % - 

8.  Земельно-

имущественные 

отношения 

23 - - 14/65 % - 

9.  Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

22 - - 82% - 

10.  Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления (по 

отраслям) 

18 - - 72 % - 

11.  Моделирование и 

конструирование 

швейных изделий 

20 75 % - - - 

12.  Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

25 - - 72% - 

 

Востребованность выпускников образовательной организации 

 
№ Наименование специальности Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

специальности (профессии) в 

первый год после окончания 

обучения 

Доля выпускников (за последние три года), 

работающих по специальности (профессии) в 

течение 2 лет после окончания обучения 

1.  Сестринское дело 88% 81% 

2.  Лечебное дело 85% 95% 

3.  Акушерское дело - 85% 

4.  Фармация 88 % - 

5.  Право и организация 

социального 

обеспечения 

25% 50% 

6.  Документальное 

обеспечение 

5% 25% 



управления и 

архивоведение 

7.  Художественное 

оформление изделий 

текстильной и легкой 

промышленности 

- 30% 

8.  Коммерция (по 

отраслям) 

86% - 

9.  Менеджмент (по 

отраслям) 

- 75% 

10.  Земельно-

имущественные 

отношения 

4% 30% 

11.  Сети связи системы 

коммутации 

- 64% 

12.  Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

9% - 

13.  Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления (по 

отраслям) 

17% 40% 

14.  Моделирование и 

конструирование 

швейных изделий 

50%  

- 

15.  Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

20% 30% 

 

Кадровое обеспечение образовательной организации 

Кадровое обеспечение образовательной организации 

 

Качественный состав педагогических работников 

 
 Число  

штатных  

работников 

Из них 

Имеют  

высшее  

образо- 

вание 

в т.ч. 

 педагогическое 

 

Среднее профес- 

сиональное 

Другое  

(указать какое),  

ученую степень 

 кандидата наук, 

 доктора наук 

Руководители образовательных 

организаций, структурных 

подразделений и их 

заместители 

19 19 4 - Ученая степень доктора 

наук -1 

Педагогические работники 83 80 29 3 - 



Иные работники 101 31 2 29 среднее профес-сиональное 
образование по программам 

подготовки 

квалифицированных рабочих 
(служащих)- 8 

 
Сведения о повышении квалификации  

 

 Всего 

Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке за 

последние 3 года 

Число прошедших обучение (возможна накопительная 

система)  

 

Удельный вес в общей 

численности 

Всего 

в т.ч. 

по 

инновационным 

программам 

обучения 

путем 

стажировки 

 

Руководители и 

заместители 

8 8 8 - 100% 

Педагогические 

 работники 

83 74 72 2 89,2% 

в  т.ч.  

мастера 

производственного 

обучения 

- - - - - 

Воспитатели   2 - - - - 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Целью деятельности методической службы колледжа является организация и 

совершенствование методического обеспечения учебно-воспитательного процесса,  

повышение результативности его применения. Традиционно она направлена на повышение 

качества подготовки специалистов и восполнение дефицита информационно-методического 

обеспечения. Результатом учебно-методической деятельности стала наработка 

разнообразных видов материала, их соответствие требованиям ФГОС СПО. 

Ежегодно в колледже осуществляется мониторинг учебно-методического обеспечения 

по годам, специальностям, ЦМК, дисциплинам, преподавателям.  

В 2013 году организована работа структурных подразделений колледжа по учебно-

методическому обеспечению образовательного процесса согласно методической проблеме 

года. Организована работа по  поэтапному  внедрению ФГОС СПО третьего поколения: 

III этап –второй проектный: 

- разработаны рабочие программы учебных дисциплин, реализуемые в 2012-2013 

учебном году; 

- разработаны рабочие программы профессиональных модулей, реализуемые в 2012-

2013 учебном году. 



Обеспеченность рабочими программами медико-социального, гуманитарно-

технологического профилей составляет 100%. 

В 2013 году преподавателями колледжа разработано 478 различных единиц 

методических материалов. Наиболее интенсивно методическая деятельность осуществлялась 

преподавателями ЦМК общеобразовательных дисциплин, ЦМК специальных дисциплин и 

профессиональных модулей по специальности Стилистика и искусство визажа. 

Обеспеченность учебно-методическими комплексами по реализуемым 

образовательным  программам в колледже составляет 87%. 

В 2013 году проводилась работа по внешнему рецензированию методических 

материалов ведущими практикующими специалистами учреждений, организаций, 

предприятий, профессорско-преподавательским составом ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава 

России, ГБОУ ДПО ЦПО Самарской области, ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

ФГБОУ ВПО СамГТУ филиал в г. Сызрани. 

В текущем учебном году внешние рецензии получили следующие нормативно-

программные, учебно-методические материалы: рабочие программы – 24, сборники -2, 

учебные пособия – 6, рабочие тетради -2, методические рекомендации (указания) -5, 

методические разработки -2. 

Два учебных пособия получили гриф УМО Российской Академии естествознания. 

В текущем учебном году преподавателями всех ЦМК было уделено большое 

внимание подготовке и коррекции имеющегося контролирующего материала. Все материалы 

были утверждены на заседаниях методического совета. В полном объеме разработаны 

контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации, внесены коррективы 

в материалы ГИА специальностей.  

За отчетный период преподавателями всех ЦМК было уделено большое внимание 

подготовке (или коррекции) контролирующего материала, что особенно актуально  в период 

внедрения ФГОС СПО-3 в рамках подготовки контрольно-оценочных средств, в том числе 

для проведения квалификационных экзаменов. На отделении последипломного образования 

было проведено редактирование тестовой базы ведущими преподавателями колледжа. Всего 

преподавателями отделения разработано 120 тестовых программ по профилям подготовки. 

.  



Библиотечно-информационное обеспечение 

Формирование библиотечного фонда 

(включая библиотечный фонд общежитий) 

 

 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

(включая библиотеки общежитий) 

 

 

  



В 2013 году были приобретены 59 новых компьютеров (рис. 1). 

Дополнительно собрано из новых комплектующих 4 компьютера на сумму 28 078 руб. 

Приобретены мониторы для компьютерного класса на сумму 53 970 руб.  

За целевые бюджетные средства на сумму 169 200 руб. были приобретены: 

        переплётная система Unibind XU-238 (2 шт.); 

       проектор BENQ MW519:DLP (4 шт.) ; 

       экран ScreenMedia Economy 153x203 см  (4 шт.). 

Приобретены расходные материалы, инструменты, принадлежности и инвентарь 

согласно приказу министерства образования и науки Самарской области от 03.05.2013 г. № 180-

од для специальностей 230103 Автоматизированные системы обработки информации, 230401 

Информационные системы на сумму 707 785 руб.  и по приказу № 283-од для специальностей 

Лечебное дело, Сестринское дело, Акушерское дело, Сети связи и системы коммутации, 

Документационное обеспечение управления и архивоведения на общую сумму 1 155 898 руб. 

 

 

 

 

 

 

Система оценки качества образования 

 

 

 

 

Рис. 1. Динамика компьютерного парка ГБОУ СПО «СМГК» 

 

Система оценки качества образования 

Система управления качеством образования в колледже  сформирована и 

осуществляется последовательно, поэтапно. 

I. Организация работы по обеспечению качества: 

 оптимизация роли руководителя в определении предназначения образовательного 

учреждения, стратегии развития; 

 вовлечение руководящего состава в разработку и внедрение системы управления 

(качеством оптимизации организационной системы управления (ОСУ)); 
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 совершенствование работы с потребителями кадров и другими социальными партнерами 

по проблеме качества. 

II. Формирование политики и стратегии в области качества подготовки специалистов: 

 диагностика потребностей потребителей и поставщиков кадров, ситуационный анализ; 

 оптимальное использование информации для разработки политики и стратегии в области 

качества; 

 разработка, анализ и актуализация стратегии. 

III. Диагностика, анализ и использование потенциала преподавателей, работников и 

обучающихся (комплекс педагогических, психологических, социологических и 

формализованных методов). 

IV. Своевременное признание и поощрение работников и обучающихся за работу по 

обеспечению качества. 

V. Анализ эффективности использования ресурсов, системы новаций. 

VI. Анализ результатов оценки качества. Определение целей по совершенствованию 

процессов. 

VII. Анализ удовлетворенности работодателей качеством подготовки. 

VIII. Разработка корректировочных «моделей деятельности» и «моделей личности» 

выпускника. 

IX. Диагностика удовлетворенности выпускников, обучающихся, преподавателей 

действующей системой обеспечения и диагностики качества. 

X. Анализ совершенствования привлекательного имиджа колледжа и его влияния на 

общество. 

Система управления качеством многоаспектна, многокритериальна,  полихронна, имеет 

прогностические возможности. 

В основе: функции управления, основными из которых считаем: 

 организацию; 

 планирование; анализ; 

 корректировку; 

 контроль; 

 оценку результатов. 

Особая роль отведена совершенствованию ОСУ, продуктивности функциональных 

связей, качеству планирования. Анализ всех компонентов системы осуществляется по 

результатам контроля. 

Система внутриколледжного контроля включает: 

1. контроль условий образовательной среды; 



2. контроль организации образовательного процесса; 

3. контроль качества обеспечения образовательного процесса; 

4. контроль качества преподавания и системы педагогического мастерства; 

5. контроль качества обученности; 

6. контроль эффективности использования учебно-материальной и информационной 

базы; 

7. контроль научно-методической деятельности и ее влияния на содержание 

образования; 

8. диагностика специальностей-лидеров и аутсайдеров; 

9. диагностика проблем и корректировка; 

10. прогнозирование результатов контроля. 

Формы и методы контроля традиционны. 

Виды контроля: входной; текущий, промежуточный; итоговый. 

Методы контроля: педагогическое наблюдение, педагогический анализ, психолого-

диагностический метод, аналитический метод.  

Методы оценки: академическая, рейтинговая, интегральная. 

Инструменты контроля:  

1. мониторинг основных показателей;  

2. скрининг проблемных показателей. 

 

Внеучебная деятельность 

Воспитательная работа в колледже за отчетный период осуществлялась в рамках проблемы 

года, в соответствии с целью, задачами и направлениями воспитательной деятельности. 

Цель: Обеспечение оптимальных условий для становления и самореализации личности 

студента, будущего специалиста социальной сферы, соответствующего требованиям рынка 

труда, конкурентоспособного, обладающего высокой культурой, гражданской 

ответственностью и качествами лидера, способного к профессиональному, интеллектуальному 

и социальному творчеству. 

Концептуальная задача воспитательной деятельности колледжа заключается в создании 

условий для активной жизнедеятельности студенческого коллектива, гражданского 

самоопределения, самовыражения и самореализации, максимального удовлетворения 

потребностей студентов в духовно-нравственном, культурном, гражданском и 

интеллектуальном развитии. 

Для решения данной задачи воспитательная работа осуществлялась по следующим 

направлениям:   



- адаптация и сохранение контингента студентов; 

- духовно-нравственное,  эстетическое воспитание, способствующее формированию 

профессионально – важных качеств; 

- гражданско-патриотическое и правовое воспитание, как содействие  формированию активной 

гражданской позиции, глубокому освоению российской культуры; 

- спортивно-оздоровительное воспитание, как  условие для физического развития  студентов, 

подготовки юношей к военной службе; 

 -валеологическое воспитание как содействие формированию  и развитию навыков  здорового 

образа жизни; 

- формирование профессионального самосознания;  

- совершенствование  досуговой  деятельности как особой сферы жизнедеятельности студентов. 

За отчетный период  в колледже проводились коллективные, групповые, индивидуальные  

виды воспитательной работы.  

Субъектами воспитательного процесса явились педагогический и студенческий коллективы, 

администрация, педагог-психолог, классные руководители, Студенческий совет,  музыкальный  

руководитель, сотрудники библиотеки, социальные партнеры.  

Формы воспитательной работы: открытые внеаудиторные мероприятия, тематические 

классные часы, молодежные конференции, экскурсии, беседы, конкурсы, проекты.  

Воспитательная работа в колледже  проводится на основании: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ  от 29.12.2012г. 

2. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

№ 323-ФЗ от 21.11.2011 (ред. от 25.06.2012). 

3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации № 1662-р от 17 ноября 2008 г.  

4. Концепция развития здравоохранения в Российской Федерации до 2020 года. 

5. Программа развития сестринского дела  в Российской Федерации на 2010–2020 годы. 

6. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года,  

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации № 2227-р от 8 декабря 

2011 г.   

7. Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 

годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации № 163-р от 7 

февраля 2011 г.  

8. Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 



года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351. 

9. Областная целевая программа "Комплексная программа развития начального 

профессионального и среднего профессионального образования Самарской области" на 2011 - 

2013 годы", утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 26.05.2011 № 

201. 

10. Областная целевая программа "Доступная среда в Самарской области" на 2011 - 

2015 годы", утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 № 

512. 

11. Письмо Минобрнауки РФ, МВД РФ, ФСКН РФ от 21.09.2005 N ВФ-1376/06 "Об 

организации работы по предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, в образовательных учреждениях" 

12. Устав государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Сызранский медико-гуманитарный колледж». 

 

Участие обучающихся и педагогических работников в  

общественно-значимых мероприятиях 

Обновление содержания образования, внедрение инноваций, конструирование 

оптимальной методической системы невозможно без исследовательского подхода.  

  В 2013 году применялись следующие формы научно-исследовательской деятельности: 

1. организация учебно-исследовательской работы обучающихся: реферативная 

работа студентов; курсовое  и дипломное проектирование; учебно-исследовательская работа 

студентов  в рамках работы студенческого научного общества. 

2. Экспериментальная и проектная деятельность:  

3. Исследования работников колледжа: участие в научно-практических конференциях, 

семинарах, конкурсах;  публикации;  изучение и обобщение передового опыта. 

В колледже научно-исследовательской работой охвачено 90% преподавателей и 95% 

обучающихся колледжа. За 2013 год подготовлено 1375 учебно-исследовательских работ 

обучающихся. 

Студенческое научное общество функционирует по 17 направлениям. 

Преподаватели активно работали над руководством по написанию выпускных 

квалификационных (дипломных) работ обучающихся специальностей Лечебное дело, 

Косметика и визажное искусство, Фармация, Автоматизированные системы обработки 

информации, Моделирование и конструирование швейных изделий, Документационное 

обеспечение управления и архивоведение. 

За отчетный период функционировали  экспериментальные площадки: 

http://educat.samregion.ru/external/educat.samregion.ru/files/c_6860/Profobrazovanie.1.rtf
http://educat.samregion.ru/external/educat.samregion.ru/files/c_6860/Profobrazovanie.1.rtf
http://educat.samregion.ru/external/educat.samregion.ru/files/c_6860/Profobrazovanie.1.rtf
http://educat.samregion.ru/external/educat.samregion.ru/files/c_6860/Dostupnaya_sreda_2011-2015.docx
http://educat.samregion.ru/external/educat.samregion.ru/files/c_6860/Dostupnaya_sreda_2011-2015.docx


- по применению балльно-рейтинговой системы при оценке сформированности общих 

и профессиональных компетенций студентов в рамках реализации ФГОС СПО третьего 

поколения (инновационный проект); 

- по разработке и апробации примерных ОПОП по специальности 060101 Лечебное 

дело, их учебно-методического обеспечения, разработке и апробации программ учебной и 

производственной практик, организации и проведению промежуточной и итоговой 

аттестации выпускников УПО. 

Шесть преподавателей колледжа стали участниками международной, Всероссийской 

экспериментально-творческих групп педагогов ЦПТ им. К.Д. Ушинского с различными 

темами экспериментального исследования. 

В системе работы по диссеминации опыта лучших преподавателей  использовались 

различные формы и методы обобщения и представления опыта: методические разработки, 

статьи в журналах и сборниках, портфолио преподавателя. Особая роль в 

совершенствовании  данного направления деятельности отводится формам и методам 

передачи опыта: постоянно действующим семинарам, практикумам, творческим группам, 

мастер - классам.  

Результаты НИР, УИР были освещены на мероприятиях на уровне ОУ, городского, 

регионального, Всероссийского, Международного уровней, в сборниках статей. 

В 2013 году представители колледжа участвовали в мероприятиях: 

международного уровня -10; 

всероссийского уровня -45; 

межрегионального -18; 

регионального -21; 

городского – 8; 

на уровне колледжа – 2. 

Итого: 104 мероприятия. 

Опубликовано 52 статьи,  тезисов статей, учебно-методических материалов.  

Результативные достижения обучающихся, ставшие победителями или 

призерами конкурсов профессионального мастерства:   

Открытый краевой дистанционной конкурс профессионального мастерства среди 

учащихся учреждений профессионального образования и молодых рабочих предприятий 

Пермского края, обучающиеся Федотова Ю., Талипова Л. заняли первое место, 19 

обучающихся отмечены сертификатами участника.  

Всероссийский заочный конкурс научно-исследовательских, изобретательских и 

творческих работ обучающихся «Юность, Наука, Культура», г. Обнинск, Цибина Е. (диплом 



лауреата). 

Заочный конкурс проектных работ по химии обучающихся фармацевтических, медико-

фармацевтических и медицинских училищ, колледжей Приволжского Федерального округа 

"Химия под знаком Фармация: исследовании, инновации, технологии", г. Саранск, Антошкина 

Ю. (диплом за  3 место) 

Межрегиональная Интернет-олимпиада по профессиональному модулю «Выполнение 

работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными» для специальностей: 

060501  Сестринское дело, 060101 Лечебное дело углубленная подготовка,  г.о. Самара, 

Касокина А.С (диплом за 2 место). 

Региональный конкурс «Знаешь ли ты санэпидрежим?»,  г.о. Самара, Аскеров Д., 

Лобанова К., Шарюкова Р., Кочеткова Е., Надеждина О. (дипломы лауреатов I степени) 

Участие обучающихся в научно-практических конференциях, конкурсных 

мероприятиях: 

1 Международный конкурс учащихся и студентов «Юные таланты», г. Таганрог, 

Карпенко А. (диплом за 2 место). 

II Международный конкурс "Юные таланты" Новикова О. (3 место), Сёмина И. (1 место 

в номинации «Дыхание лета») Колеганова А., Заитова Д., Лазарева Н. (1 место в номинации 

«Природа моего края»). 

IX Всероссийский конкурс на лучшую работу по русской истории (данный конкурс 

находится в Федеральном перечне мероприятий по результатам которых присуждаются 

премии талантливой молодежи), обучающаяся колледжа Семенова Ю. стала победителем 

заочного тура в номинации «Русское краеведение» (диплом победителя). 

VII Всероссийская (81-Итоговая) студенческая научная конференция, посвященная 90-

летию Студенческого Научного Общества СамГМУ«Студенческая наука и медицина XXI века: 

традиции, инновации и приоритеты», г.Самара Рафикова А., Цибина Е., Скляров И. (дипломы 

за лучший доклад на секции «Сестринское дело»). 

Всероссийский конкурс сочинений « Я - житель планеты Земля», г.о. Самара 

Мазиенко С. Диплом победителя I степени. 

Всероссийский конкурс проектов учащихся «Познание и творчество», «Зимний тур», 

номинация «Легендарные спортсмены Советского Союза» (История 9-11кл.) г. Обнинск, 

Севастьянова Е. (диплом за 2 место). 

Всероссийская студенческая научно-исследовательская конференция  "Спорт шагает 

по планете", обучающийся Богаченок Д. стал победителем в номинации «Актуальность 

исследования». 

 



Наличие достижений  педагогического коллектива: 

Национальный конкурс "Лучшие колледжи РФ - 2013" (диплом лауреата, сертификат на 

использование логотипа Национального конкурса "Лучшие колледжи РФ - 2013"). 

Международная, Всероссийская экспериментально-творческие группы педагогов ЦПТ 

им. К.Д. Ушинского:  Кулагина О.С., Баринова Ю.Ю., Яхшинян С.Г., Оглоблина О.А., Пятаева 

М.А., Удрис Н.Б. участвовали в экспериментальных исследованиях. 

Второй Всероссийский открытый фестиваль "Активные методы обучения в 

образовании", Пономарева Л.А., Баринова Ю.Ю, Шигина Н.А., Киреева Н.А., Холодковская 

Г.Е., Фаизова В.Б., Евдокимова И.В., Безрукова Л.В., Киричевская Т.А., Поноварев А.В. 

участники конкурса с публикацией образовательного материала "Реализация различных 

технологий обучения в учебном процессе (из опыта работы)". 

II Региональный конкурс методической продукции по профессиональной ориентации и 

планированию профессиональной карьеры, Пономарева Л.А., Перелыгина А.К., Баринова 

Ю.Ю., Киреева Н.А., Шигина Н.А., Панфилова О.И., Захарова А.А. – лауреаты конкурса. 

Результативность участия педагогических работников в педагогических 

конкурсах: 

1 Всероссийский конкурс методических разработок «Лучшая презентация к учебному 

занятию», г. Омск, Баринова Ю.Ю. – лауреат. 

Третий открытый Всероссийский конкурс культурологических, образовательных, 

социально-просветительских, информационно - медийных проектов, г. Москва, Гаранина Е.А. – 

финалист. 

1 Всероссийский конкурс методических разработок "Самый классный классный час", 

г.Омск ,Фаизова В.Б. - 3 место. 

Конкурс учреждений довузовского профессионального образования Самарской области 

«Преподаватель года -2013», ЦПО Самарской области, Мартынова О.В. - диплом лауреата. 

Организация на базе колледжа конкурсов: 

Межрегиональный заочный конкурс методических разработок «Навстречу 

образовательным инновациям» 

Межрегиональный заочный конкурс «Предметный кроссворд педагога» 

Межрегиональная заочная научно-практическая конференция «Современные технологии 

в образовании» 

Преподаватели колледжа стали дипломантами и лауреатами выше перечисленных 

мероприятий. 

 

 

 



Материально-техническая база образовательной организации 

 

Характеристика здания (при наличии нескольких корпусов дать характеристику каждому 

зданию): 

Учебный корпус по ул.Советская , 5  

- Тип здания (подчеркнуть): приспособленное  

- Год ввода в эксплуатацию __1905 г.___ 

- Дата последнего капитального ремонта ___1996 г.____ 

- Общая площадь __3196___м
2 

- Проектная мощность (предельная численность) ____482__человека 

- Фактическая мощность (количество обучающихся) _723 __человек 

Учебный корпус по ул.Советская , 81  

- Тип здания (подчеркнуть):, приспособленное  

- Год ввода в эксплуатацию __1970 г.___ 

- Дата последнего капитального ремонта ___1992 г.___ 

- Общая площадь __6680_м
2 

- Проектная мощность (предельная численность) ____1290__человек 

- Фактическая мощность (количество обучающихся) __703 __человека 

Спортивный зал, по ул. Советская, 5 

- Тип здания (подчеркнуть): приспособленное  

- Год ввода в эксплуатацию ___1968 год_____ 

- Дата последнего капитального ремонта _1996 год__ 

- Общая площадь __98,8__м
2 

- Проектная мощность (предельная численность) ____- ____человек 

- Фактическая мощность (количество обучающихся) ____25 ____человек 

Спортивный зал, по ул. Советская, 81 

- Тип здания (подчеркнуть): приспособленное  

- Год ввода в эксплуатацию ___1953 год_____ 

- Дата последнего капитального ремонта _2010   год____ 

- Общая площадь __259__м
2 

- Проектная мощность (предельная численность) ____- ____человек 

- Фактическая мощность (количество обучающихся) _25 ____человек 

Общежитие по ул.Советская, 81 

- Тип здания (подчеркнуть): типовое,  

- Год ввода в эксплуатацию ____1969 год__________ 

- Дата последнего капитального ремонта ____-_____ 



- Общая площадь __2596__м
2 

- Проектная мощность (предельная численность) ___250___человек 

- Фактическая мощность (количество обучающихся) __160__ человек 

 

Характеристика площадей, используемых в образовательном процессе 

 

№ п/п 
Наименование объекта 

Количество 

объектов 
Площадь Количество мест 

1. Учебные корпуса 6 9876 - 

2. Производственные корпуса - - - 

3. Учебные кабинеты 56 5267 1120 

4. Лаборатории 9 2151,1 180 

5. Библиотека  1 208,3 - 

6. Книгохранилище - - - 

7. Читальный зал 1 40,3 22 

8. Учебные мастерские - - - 

9. Склады учебных материалов  1 20,9 - 

10. Спортивный зал 2 394 50 

  11. Лыжная база (хранение лыж) - - - 

12. Актовый зал 2 280,1 270 

13. Производственные мастерские  1 139,2 - 

14. Ремонтно-техническая служба - - - 

15. Термический участок - - - 

16. Инструментальная кладовая - - - 

17. Хозяйственная и производственная кладовые 1 100 - 

18. Склад пиломатериалов - - - 

19. Медицинский кабинет 1 35 - 

20. Бойлерные - - - 

21. Кухня и подсобные помещения 2 82 - 

22. Столовая 2 100 85 

23. Административные кабинеты (директор, 

заместители, методист, учительская, 

бухгалтерия, касса, круглосуточная вахта) 

17 1193,1 - 

24. Ресурсные центры  - - - 

25. Прочие помещения (перечислить) ( теплоузел) 1 42 - 

 Комната отдыха, самоподготовки - - - 

 Гаражи 2 105,8 - 

 Тир - - - 

 Земли учебно-производственного назначения, га - - - 

 

Учебно-производственная база производственного обучения, производственной практики 

 
Указать код и наименование специальности 

 
№ 

п/п 

 Количество  
ученических 

мест 

% 
обеспеченности  

учебным 

оборудованием в 
соответствии с 

ФГОС 

%  
обеспеченности  

технической  

документацией 

%  
обеспеченности 

справочной  

литературой 

 Учебные мастерские (цеха, полигоны, залы, 

салоны, столовая, магазин и др.) 

     

1.  060109 Сестринское дело 

кабинеты: истории и основ философии; 

иностранного языка; информационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

основ латинского языка с медицинской 

терминологией; общественного здоровья и 

здравоохранения; основ профилактики; основ 

реабилитации; основ реаниматологии; 

экономики и управления в здравоохранении; 

356 96,5%   



безопасности жизнедеятельности. 

лаборатории: анатомии и физиологии 

человека; фармакологии, лабораторный центр 

2.  060101 Лечебное дело 

кабинеты: истории и основ философии; 

иностранного языка; математики; информатики; 

здорового человека и его окружения; основ 

латинского языка с медицинской терминологией; 

пропедевтики клинических дисциплин; лечение 

пациентов терапевтического профиля; лечение 

пациентов хирургического профиля; оказания 

акушерско-гинекологической помощи; лечения 

пациентов детского возраста;  

дифференциальной диагностики и оказания 

неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе;  

профилактики заболеваний и санитарно-

гигиенического образования населения; медико-

социальной реабилитации; организации 

профессиональной деятельности; безопасности 

жизнедеятельности.  

лаборатории: анатомии и физиологии 

человека; фармакологии, лабораторный центр 

128 97,2%   

3.  060102 Акушерское дело 

кабинеты: истории и основ философии; 

иностранного языка; психологии; 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности; основ 

латинского языка с медицинской 

терминологией;  основы патологии; основы 

латинского языка с медицинской 

терминологии; Общественного здоровья и 

здравоохранения; гинекологии; педиатрии; 

безопасность жизнедеятельности; правового 

обеспечения профессиональной деятельности; 

физиологического акушерства. 

лаборатории: анатомии и физиологии 

человека; фармакологии, общей, органической 

и неорганической химии; физики; 

компьютерный класс и технических средств 

обучения; лабораторный центр 

52 96,8%   

4.  201014 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт медицинской техники 

Кабинеты: 

истории и основ философии; иностранного языка; 

математики и технической механики; физики; 

инженерной графики; теории государства и 

права, конституционного и административного 

права, трудового права, гражданского и 

семейного права, гражданского процесса, 

дисциплин право; метрологии, стандартизации, 

технического регулирования и управления  

качества; безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда; экономики, менеджмента и 

статистики. 

Лаборатории: 

электротехники, электронной техники, 

электрических машин и измерений; 

информационных технологий, систем, 

компьютерной графики и моделирования 

24 84,3   

5.  060108 Фармация 

кабинеты: истории и основ философии; 

иностранного языка; математики; информатики; 

здорового человека и его окружения; основ 

латинского языка с медицинской терминологией; 

организации и экономии фармации; безопасности 

жизнедеятельности.  

лаборатории:  анатомии и физиологии 

человека; фармакологии;  общей, органической 

и неорганической химии; фармацевтической 

143 94,6%.   

 



фармакологии, лекарствоведения; 

лабораторный центр 

6.  060604 Лабораторная диагностика 

кабинеты: истории и основ философии; 

иностранного языка; математики; общей, 

органической и неорганической химии; 

безопасности жизнедеятельности; первой 

медицинской помощи. 

лаборатории:  анатомии и физиологии человека с 

патологией; информатики и информационно-

коммуникационных технологий; лабораторный 

центр 

24 95,9%   

7.  100124 Стилистика и искусство визажа  

кабинеты: психологии общения; 

иностранного языка; сервисной деятельности; 

маркетинга и менеджмента; рисунка и 

живописи; безопасности и жизнедеятельности; 

искусства визажа – технологии маникюра, 

технологии педикюра. 

лаборатории:  информатики и 

информационно-коммуникационных 

технологий 

11 92%   

8.  221413 Техническое регулирование и 

управление качеством 

кабинеты: русского языка и культуры речи; 

иностранного языка; математики и 

технической механики; инженерной графики; 

метрологии, стандартизации, технического 

регулирования и управления качеством; 

экономики, менеджмента и статистики; 

безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда; документационного обеспечения 

управления. 

лаборатории:  испытания материалов; 

информационных технологий, систем, 

компьютерной графики и моделирования;   

59 94,9%   

9.  270843 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий 

кабинеты: истории и основ философии; 

иностранного языка; математики и 

технической механики; инженерной графики; 

безопасности жизнедеятельности, охраны 

труда и экологических основ 

природопользования; экономики, менеджмента 

и статистики. 

лаборатории:  информационных 

технологий, систем, компьютерной графики и 

моделирования; электротехники, электронной 

техники, электрических машин и измерений; 

монтажа, эксплуатации и ремонта 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий. 

мастерские: слесарные. 

94 92,4%   

10.  220703 Автоматизация технологических 

процессов и производств 

кабинеты: истории и основ философии; 

иностранного языка; математики и 

технической механики; безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда; 

метрологии, стандартизации, технического 

регулирования и управления качеством; 

лаборатории:  информационных 

технологий, систем, компьютерной графики и 

моделирования; технических средств 

автоматизации, компьютерных сетей и 

технических средств обучения; архитектуры 

вычислительной техники; электротехники, 

электронной техники, электрических машин и 

измерений; монтажа, эксплуатации и ремонта 

64 95,2%   



электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий. 

мастерские: слесарные. 

11.  080118 Страховое дело 

кабинеты: иностранного языка; математики 

и технической механики; экономики, 

менеджмента и статистики; 

документационного обеспечения управления; 

теории государства и права, конституционного 

и административного права, трудового права, 

гражданского и семейного процесса, 

дисциплин прав; бухгалтерского учета, 

налогов, налогообложения, финансов, 

денежного обращения и кредита; страхового 

дела; безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда; междисциплинарных курсов; 

методический. 

лаборатории:  информационных 

технологий, систем, компьютерной графики и 

моделирования; архитектуры вычислительных 

систем вычислительной техники; технических 

средств автоматизации, компьютерных сетей и 

технических средств обучения. 

49 96,6%   

12.  100701 Коммерция 

кабинеты: иностранного языка; математики 

и технической механики; экономики, 

менеджмента и статистики; 

документационного обеспечения управления; 

теории государства и права, конституционного 

и административного права, трудового права, 

гражданского и семейного процесса, 

дисциплин прав; бухгалтерского учета, 

налогов, налогообложения, финансов, 

денежного обращения и кредита; метрологии, 

стандартизации, технического регулирования и 

управления качеством; безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда; 

междисциплинарных курсов;  

лаборатории:  информационных 

технологий, систем, компьютерной графики и 

моделирования; учебный коммерческий центр. 

28 95,6%   

13.  034702 Документационное обеспечение 

управления и архивоведения 

кабинеты: иностранного языка; математики 

и технической механики; экономики, 

менеджмента и статистики; теории государства 

и права, конституционного и 

административного права, трудового права, 

гражданского и семейного процесса, 

дисциплин прав; документационное 

обеспечение управления; безопасности 

жизнедеятельности, охраны труда и 

экологических основ природопользования; 

методический. 

лаборатории:  информационных 

технологий, систем, компьютерной графики и 

моделирования; технических средств 

автоматизации, компьютерных сетей и 

технических средств обучения. 

47 96%   

14.  230103 Автоматизированные системы 

обработки информации и управления 

кабинеты: истории и основ философии; 

теории государства и права, конституционного 

и административного права, трудового права, 

гражданского и семейного процесса, 

дисциплин прав; иностранного языка; 

математики и технической механики; 

безопасности жизнедеятельности, охраны 

труда и экологических основ 

природопользования; экономики, менеджмента 

37 95,6%   



и статистики; экономики, менеджмента и 

статистики; 

лаборатории:  информационных 

технологий, систем, компьютерной графики и 

моделирования; технических средств 

автоматизации, компьютерных сетей и 

технических средств обучения; студия 

информационных ресурсов и компьютерной 

обработки коммерческой информации. 

15.  230401 Информационные системы по отраслям 

кабинеты: истории и основ философии; 

теории государства и права, конституционного 

и административного права, трудового права, 

гражданского и семейного процесса, 

дисциплин прав; иностранного языка; 

математики и технической механики; 

безопасности жизнедеятельности, охраны 

труда и экологических основ 

природопользования; экономики, менеджмента 

и статистики; экономики, менеджмента и 

статистики; 

лаборатории:  информационных технологий, 

систем, компьютерной графики и 

моделирования; технических средств 

автоматизации, компьютерных сетей и 

технических средств обучения; студия 

информационных ресурсов и компьютерной 

обработки коммерческой информации. 

88 95,6%   

16.  210723 Сети связи и системы коммуникаций 

кабинеты: истории и основ философии; 

математики и технической механики; 

иностранного языка; безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда; 

метрологии, стандартизации, технического 

регулирования и управления качеством. 

лаборатории:  информационных 

технологий, систем, компьютерной графики и 

моделирования; электротехники, электронной 

техники, электрических машин и измерений; 

технических средств автоматизации, 

компьютерных сетей и технических средств 

обучения; монтажа, эксплуатации и ремонта 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий. 

43 96,2%   

17.  262019 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

кабинеты: истории и основ философии; 

математики и технической механики; 

иностранного языка; безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда; 

инженерной графики; метрологии, 

стандартизации, технического регулирования и 

управление качеством; моделирования и 

художественного оформления одежды, 

технологии швейных изделий, 

конструирования одежды и материаловедения; 

специального рисунка и художественной 

графики 

лаборатории:  информационных 

технологий, систем, компьютерной графики и 

моделирования; испытания материалов; 

архитектуры вычислительных систем 

вычислительной техники. 

мастерские: учебно-производственные по 

пошиву 

60 94,8%   

18.  260903 Моделирование и конструирование 

швейных изделий 

кабинеты: истории и основ философии; 

математики и технической механики; 

иностранного языка; безопасности 

18 94,8%   



жизнедеятельности и охраны труда; 

инженерной графики; метрологии, 

стандартизации, технического регулирования и 

управление качеством; моделирования и 

художественного оформления одежды, 

технологии швейных изделий, 

конструирования одежды и материаловедения; 

специального рисунка и художественной 

графики 

лаборатории:  информационных 

технологий, систем, компьютерной графики и 

моделирования; испытания материалов; 

архитектуры вычислительных систем 

вычислительной техники. 

мастерские: учебно-производственные по 

пошиву 

19.  030912 Право и организация социального 

обеспечения 

кабинеты: истории и основ философии; 

иностранного языка; теории государства и 

права, конституционного и административного 

права, трудового права, гражданского и 

семейного процесса, дисциплин прав; 

экономики, менеджмента и статистики; 

безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда; 

лаборатории:  информационных 

технологий, систем, компьютерной графики и 

моделирования; технических средств 

автоматизации, компьютерных сетей и 

технических средств обучения 

70 95,8%   

20.  072000 Стандартизация, сертификация 

продукции (по отраслям) 

кабинеты: математики и технической 

механики; физики; общей, органической и 

неорганической химии; безопасности 

жизнедеятельности, охраны труда и 

экологических основ природопользования; 

метрологии, стандартизации, технического 

регулирования и управления качеством; 

экономики, менеджмента и статистики; 

инженерной графики. 

лаборатории:  электротехники, электронной 

техники, электрических машин и измерений 

25 95,5%   

21.  080110 Банковское дело 

кабинеты: математики и технической 

механики; иностранного языка; экономики, 

менеджмента и статистики; 

документационного обеспечения управления; 

теории государства и права, конституционного 

и административного права, трудового права, 

гражданского и семейного процесса, 

дисциплин прав; бухгалтерского учета, 

налогов, налогообложения, финансов, 

денежного обращения и кредита; безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда; 

междисциплинарных курсов; методический; 

экономики, менеджмента и статистики. 

лаборатории:  информационных 

технологий, систем, компьютерной графики и 

моделирования; технических средств 

автоматизации, компьютерных сетей и 

технических средств обучения 

23 96,3%   

22.  120714 Земельно-имущественные отношения 

кабинеты: математики и технической 

механики; иностранного языка; экономики, 

менеджмента и статистики; бухгалтерского 

учета, налогов, налогообложения, финансов, 

денежного обращения и кредита; 

документационного обеспечения управления; 

18 96,3%   



теории государства и права, конституционного 

и административного права, трудового права, 

гражданского и семейного процесса, 

дисциплин прав; безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда; 

междисциплинарных курсов. 

лаборатории:  информационных 

технологий, систем, компьютерной графики и 

моделирования; технических средств 

автоматизации, компьютерных сетей и 

технических средств обучения 

 

 

Компьютерное обеспечение 

 
Кабинет Количество 

компьют

еров 

В том 

числе 

со 
сроком 

эксплу

атации 
не 

более 

5 лет 

Используетс

я в 

учебном 
процессе 

Наличие 

сертифик

атов на 
компьюте

ры 

(лицензио
нное ПО) 

Количество 

компьютеро

в, имеющих 
выход в 

интернет 

Количество 

компьютеров, 

находящихся в 
локальной сети 

ОУ 

Площадь 

кабинета 

Медико-

социальный 

профиль 

101 55 62 101 101 101  

Каб. № 3 16 15 15 16 16 16 52,5 кв.м 

Каб. № 9 10 10 10 10 10 10 30 кв.м 

Кабинеты 

доклиническо

й практики и 

лаборатории 

37 13 37 37 37 37  

Администрация 30 17 – 30 30 30  

Гуманитарно-

технологиче

ский 

профиль 

122 56 102 56 88 88  

Каб. № 3 10  10  10 10 50,3 кв.м 

Каб. № 9 14 14 14 14 14 14 60,6 кв.м 

Каб. № 10 14 1 14 1 14 14 31,7 кв.м 

Каб. № 14 10 10 10 10 10 10 54.4 кв.м 

Каб. № 16 11 11 11 11 11 11 57,3 кв.м 

Каб. № 25 15 15 15 15 15 15 44,6 кв.м 

Кабинеты и 

лаборатории 

30 5 28 5 1 1  

Администрация 18    13 13  

Всего 223 111 164 157 189 189  

 

 

 

 

  



 

 



 


