ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
ГБПОУ МО «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 1»

1.
Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения
1.1. Общие сведения об образовательном учреждении
1.1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Московской области «Московский областной медицинский колледж № 1»
1.1.2:
Адрес
юридический
фактический
Головной корпус
129110, г. Москва,
129110, г. Москва,
ул. Щепкина, д. 61/2,
ул. Щепкина, д. 61/2,
корп.1
корп.1
Красногорский филиал 143400, Московская
143400, Московская
область, г.
область, г. Красногорск,
Красногорск,
Волоколамское ш., д. 9
Волоколамское ш., д. 9
Мытищинский филиал 141009, Московская
141009, Московская
область, г. Мытищи,
область, г. Мытищи,
2-й Первомайский
2-й Первомайский
проезд, д.1
проезд, д. 1
Наро-Фоминский
143300, Московская
143300, Московская
филиал
область, г. Нарообласть, г. НароФоминск,
Фоминск,
ул. Погодина, д. 93-А
ул. Погодина, д. 93-А
Рузский филиал
143100, г. Руза,
143100, г. Руза,
пл. Партизан, д. 9
пл. Партизан, д. 9;
143100, г. Руза, ул.
Революционная, д. 60

Телефон

e-mail

(495) 63-73-03
(495) 63-74-98

medcol@mocomk.ru

(495) 562-03-88
(495) 562-99-87

kmu_mz@mail.ru

(495) 586-60-88

mytichi-mu@mail.ru

(496) 341-59-61
(496) 341-57-84

nfmu@mail.ru

(496) 272-30-65
(496) 272-46-19

ruza.mu2010@mail.ru

сайт
www.mocomk.ru
www.momk.ru

1.1.3. Устав утвержден приказом Министерства здравоохранения Московской области от 08.10.2015 г. № 1426
1.1.4. Учредитель - Министерство здравоохранения Московской области
1.1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Департаментом образования г. Москвы от 15 июня 2016 г.
№ 037583, серия 77Л01 № 0008407
1.1.6. Свидетельство о государственной аккредитации выдано Департаментом образования г. Москвы от 25.05.2017 г. № 004475,
серия 77А01 № 000447
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1.2. Структура образовательной организации
Министерство здравоохранения Московской области
Общее собрание

Филиалы
Директор

Совет колледжа

Секретари

Педагогический совет

Зам.директора
по учебной
работе

Зам.директора
по контролю
качества
образования

Зав.учебным отделом
Зав.отделом
практического обучения
Зав.методическим
отделом
Зав. отделом по
воспитательной работе и
соц.психологической
поддержки студентов
Зав. отделением по
специальности
Руководитель
физвоспитания
Старший лаборант
Преподаватели

Зам.директора по
организационнометодической
работе

Секретарь учебного
отдела
Лаборант

Зам.директора
по социально –
экономическим
вопросам

Экономист
Зам.директора по
общим вопросам

Главный
бухгалтер

Бухгалтер
кассир
Кассир

Зам.директора
по АХЧ

Зам.директора
по безопасности

Педагог организатор

Зав.
библиотекой

Начальник
отдела кадров
Специалист
кассир по
кадрам

Библиотекарь
Зав. отделением
Методист

Методист
Педагог - психолог

Зам.директора
по ДПО

Ведущий
программист

Специалист по охране труда
Техник по эксплуатации зданий

Электроник
Зав. копировально –
множительным
центром

Рабочий по обслуживанию и
текущему ремонту зданий
Уборщик помещений, дворник

Методист по комплектованию
ванию
Секретарь учебной части
Документовед

Слесарь – сантехник, плотник

Делопроизводитель

Электромонтер по ремонту и
обслуж. электрооборудования

Лаборант
Техник компьютерного класса
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1.3. Локальные акты образовательного учреждения
№
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Название документа
ПРАВИЛА приема на 2021/2022 учебный год
ПРАВИЛА внутреннего распорядка студентов
ПОЛОЖЕНИЕ об организации и осуществлении образовательной деятельности по программам подготовки
специалистов среднего звена по очной форме обучения в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский
колледж № 1»
ПОЛОЖЕНИЕ об организации и осуществлении образовательной деятельности по программам подготовки
специалистов среднего звена по очно - заочной форме обучения в ГБПОУ МО «Московский областной
медицинский колледж № 1»
ПОЛОЖЕНИЕ о режиме занятий обучающихся в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 1»
ПОЛОЖЕНИЕ об индивидуальной методической работе преподавателей
ПОЛОЖЕНИЕ о школе педагогического мастерства
ПОЛОЖЕНИЕ об индивидуальном учебном плане обучающихся в ГБПОУ МО «Московский областной
медицинский колледж № 1»
ПОЛОЖЕНИЕ об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
(дипломной работы, дипломного проекта) по специальностям СПО 31.02.01 «Лечебное дело», 34.02.01
«Сестринское дело», 31.02.03 «Лабораторная диагностика», 31.02.05 «Стоматология ортопедическая», 33.02.01
«Фармация»
ПОЛОЖЕНИЕ об организации работы ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 1» в
условиях распространения новой короновирусной инфекции COVID - 19
ПОЛОЖЕНИЕ об организации и проведении промежуточной аттестации обучающихся в ГБПОУ МО «Московский
областной медицинский колледж № 1» с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
ПОЛОЖЕНИЕ об отделении дополнительного профессионального образования ГБПОУ МО «Московский
областной медицинский колледж №1»
ПОЛОЖЕНИЕ об организации обучения по дополнительным профессиональным программам в ГБПОУ МО
«Московский областной медицинский колледж №1»
ПОЛОЖЕНИЕ об организации обучения по дополнительным профессиональным программам с учетом
физических возможностей обучающегося в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 1»
ПОЛОЖЕНИЕ о стажировке лиц, обучающихся по дополнительным профессиональным программам в ГБПОУ МО
«Московский областной медицинский колледж № 1»
ПОЛОЖЕНИЕ об итоговой аттестации лиц, завершивших обучение по дополнительным профессиональным
программам в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 1»

Дата утверждения
26 февраля 2021
12 января 2021
12 января 2021
12 января 2021
12 января 2021
12 января 2021
12 января 2021
12 января 2021
12 января 2021

26 августа 2020
23 марта 2020
13 января 2020
13 января 2020
13 января 2020
13 января 2020
13 января 2020
4

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Правила поведения и внутреннего распорядка лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным
программам в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 1»
ПОЛОЖЕНИЕ об организации самостоятельной внеаудиторной работы лиц, обучающихся в ГБПОУ МО
«Московский областной медицинский колледж № 1»
ПОЛОЖЕНИЕ об организации практического обучения в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский
колледж №1» в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 1»
ПОЛОЖЕНИЕ об учебном кабинете (лаборатории) ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №
1»
ПОЛОЖЕНИЕ о внутриколледжном контроле в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 1»
ПОРЯДОК отработки пропущенных занятий в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 1»
ПОЛОЖЕНИЕ о ликвидации академической задолженности по результатам промежуточной аттестации в ГБПОУ
МО «Московский областной медицинский колледж № 1»
ПОЛОЖЕНИЕ о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов
ПОЛОЖЕНИЕ о смотре учебных кабинетов (лабораторий) в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский
колледж № 1»
ПОЛОЖЕНИЕ о курсовой работе
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке применения к обучающимся и снятие с обучающихся мер дисциплинарного взыскания
ПОЛОЖЕНИЕ об организации работы по охране труда
ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ о мерах пожарной безопасности
ПОЛОЖЕНИЕ о расписании учебных занятий
ПОЛОЖЕНИЕ о кураторе учебной группы
ПОЛОЖЕНИЕ о цикловой методической комиссии
ПОЛОЖЕНИЕ об организации и проведении промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ МО «Московский
областной медицинский колледж № 1»
ПОЛОЖЕНИЕ об организации и проведении текущего контроля успеваемости обучающихся
ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по содействию в трудоустройстве выпускников
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке перевода студентов из Московского областного медицинского колледжа № 1 в
образовательное учреждение среднего профессионального образования
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке разработки, утверждения, согласования и реализации образовательных программ по
специальностям СПО
ПОЛОЖЕНИЕ об оказании платных образовательных услуг
ПОЛОЖЕНИЕ о библиотеке
ПРАВИЛА пользования библиотекой
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке предоставления академических отпусков обучающимся
ПОЛОЖЕНИЕ об отчислении студентов

13 января 2020
13 января 2020
13 января 2020
13 января 2020
13 января 2020
11 января 2019
11 января 2019
30 августа 2018
22 февраля 2018
11 января 2018
22 февраля 2017
01 февраля 2017
01 февраля 2017
11 января 2017
11 января 2017
11 января 2017
11 января 2017
11 января 2017
11 января 2017
11 января 2017
11 января 2017
09 января 2017
15 сентября 2016
15 сентября 2016
15 сентября 2016
15 сентября 2016
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке восстановления студентов
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке перевода студентов
ПОЛОЖЕНИЕ о самостоятельной работе студентов
ПОЛОЖЕНИЕ о перезачете и переаттестации учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и
профессиональных модулей
ПРАВИЛА заполнения учебной документации (журналов учебных занятий, форм учета часов, экзаменационных и
зачетных ведомостей, зачетных книжек студентов)
ПОЛОЖЕНИЕ о Красногорском филиале ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 1»
ПОЛОЖЕНИЕ о Мытищинском филиале ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 1»
ПОЛОЖЕНИЕ о Наро-Фоминском филиале ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 1»
ПОЛОЖЕНИЕ о Рузском филиале ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 1»

2.

15 сентября 2016
15 сентября 2016
15 сентября 2016
15 сентября 2016
11 января 2016
07 декабря 2015
07 декабря 2015
07 декабря 2015
07 декабря 2015

Организация образовательного процесса

2.1. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по программам подготовки специалистов среднего
звена
Всего по образовательной организации
Показатель
Всего студентов, в том числе:
Специальность 34.02.01 Сестринское дело
Специальность 31.02.01 Лечебное дело
Специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика
Специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая
Специальность 33.02.01 Фармация
Из них:
обучаются по очной форме обучения
обучаются по очно-заочной форме обучения
всего обучающихся за счет средств бюджета Московской области
всего обучающихся по договорам с оплатой стоимости

Количество
2154
1785
216
43
88
22

%
100
83
10
2
4
1

1632
522
1236
918

76
24
57
43
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Головной корпус
Показатель
Всего студентов, в том числе:
Специальность 34.02.01 Сестринское дело
Специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая
Из них:
обучаются по очной форме обучения
обучаются по очно-заочной форме обучения
всего обучающихся за счет средств бюджета Московской области
всего обучающихся по договорам с оплатой стоимости

Количество
233
145
88

%
100
62
38

233
40
193

100
17
83

Количество
611
43
110
436
22

%
100
7
18
71
4

476
135
389
222

78
22
64
36

Количество
609
106
503

%
100
17
83

524
85
366
243

86
14
60
40

Красногорский филиал
Показатель
Всего студентов, в том числе:
Специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика
Специальность 31.02.01 Лечебное дело
Специальность 34.02.01 Сестринское дело
Специальность 33.02.01 Фармация
Из них:
обучаются по очной форме обучения
обучаются по очно-заочной форме обучения
всего обучающихся за счет средств бюджета Московской области
всего обучающихся по договорам с оплатой стоимости

Мытищинский филиал
Показатель
Всего студентов, в том числе:
Специальность 31.02.01 Лечебное дело
Специальность 34.02.01 Сестринское дело
Из них:
обучаются по очной форме обучения
обучаются по очно-заочной форме обучения
всего обучающихся за счет средств бюджета Московской области
всего обучающихся по договорам с оплатой стоимости
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Наро-Фоминский филиал
Показатель
Всего студентов, в том числе:
Специальность 34.02.01 Сестринское дело
Из них:
обучаются по очной форме обучения
обучаются по очно-заочной форме обучения
всего обучающихся за счет средств бюджета Московской области
всего обучающихся по договорам с оплатой стоимости

Количество
435
435

%
100

366
69
256
179

84
16
59
41

Количество
266
266

%
100

Рузский филиал
Показатель
Всего студентов, в том числе:
Специальность 34.02.01 Сестринское дело
Из них:
обучаются по очной форме обучения
обучаются по очно-заочной форме обучения
всего обучающихся за счет средств бюджета Московской области
всего обучающихся по договорам с оплатой стоимости

266
185
81

70
30

2.2. Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели – шестидневная,
в т.ч. для студентов очной формы обучения: понедельник - суббота, с 9.00 до 15.50 час.,
для студентов очно-заочной формы обучения: понедельник - четверг с 16.00 до 19.10 час., суббота с 9.00 до 15.50 час.
Количество аудиторных часов в неделю:
для студентов очной формы обучения 36 часов в неделю;
для студентов очно-заочной формы обучения 16 часов в неделю.
Продолжительность занятий 45 минут, предусмотрена группировка их парами (практические занятия по
профессиональным модулям группируются по 4 часа, занятия по учебной и производственной практике – по 6 часов).
Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) 10-30 минут.
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3. Условия организации образовательного процесса
3.1. Сведения о руководящих работниках
Директор

Должность

Ф.И.О.
Бабаян
Саркис Рафикович

Заместитель директора по учебной
работе

Шабарова Марина
Николаевна

Заместитель директора по контролю
качества образования

Мельникова
Елена Павловна

Заместитель директора по
организационно-методической
работе
Заместитель директора по
дополнительному
профессиональному образованию
Заместитель директора по
социально-экономическим вопросам
Заместитель директора по
безопасности
Заместитель директора по
административно-хозяйственной
работе
Начальник отдела финансового
контроля и анализа
Директор Красногорского филиала

Лежнина
Елена Ивановна

Директор Мытищинского филиала

Кизликов
Игорь Георгиевич
Соломатина
Антонина

Директор Наро-Фоминского
филиала

Тарасова
Юлия Арнольдовна
Ефимова
Юлия Юрьевна
Черноглазов
Владимир Викторович
Костанян
Асканаз Альбертович
Кияткина
Нина Владимировна
Перова Ольга Юрьевна

Образование, специальность
Ереванский государственный медицинский институт, специальность «Лечебное
дело»; ГБОУ Педагогическая академия, специальность «Менеджмент в
образовании»
Пермский государственный фармацевтический институт, специальность
«Фармация»; Российский государственный педагогический университет им. А.И.
Герцена, специальность «Менеджмент в образовании»
Усть - Каменогорский педагогический институт, специальность «История и
педагогика»; Региональный институт бизнеса и управления, специальность
«Менеджмент в образовании»
2-й Московский государственный медицинский институт им. Н.И. Пирогова,
специальность «Лечебное дело»; УЦ по переподготовке работников вузов факультета
психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, специальность преподаватель-методист
Одинцовский гуманитарный институт, специальность менеджер
Региональный институт бизнеса и управления, специальность «Менеджмент в
образовании»
Московская государственная академия приборостроения и информатики,
специальность «Прикладная информатика в экономике»
Военный инженерный институт им. А.Ф. Можайского, специальность «Военный
инженер-механик»
Государственный инженерный университет Армении, специальность «Экономика и
управление в машиностроении»
Санкт-Петербургская академия управления и экономики, специальность
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Московский государственный медико-стоматологический университет,
специальность «Лечебное дело»
Московский медицинский стоматологический институт, специальность «Лечебное
дело», Московский институт открытого образования, специальность «Биология»
Калужский государственный педагогический университет имени К.Э. Циолковского,
специальность «Физика»
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Директор Рузского филиала
Заведующий учебным отделом

Заведующий отделом по
практическому обучению
Заведующий отделом по
воспитательной работе и социально
– психологической поддержке
студентов
Заведующий отделением
Стоматология ортопедическая
Заведующий библиотекой

Александровна
Никулова Татьяна
Сергеевна
Феоктистова Ольга
Борисовна
Самохина
Екатерина Сергеевна
Костяева Наталья
Ивановна

Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, специальность «Сестринское
дело»
Московский государственный открытый педагогический университет им.
М.А.Шолохова, специальность «Социальная педагогика»;
Региональный институт бизнеса и управления, специальность «Менеджмент в
образовании»
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, специальность «Сестринское
дело»
Московский государственный областной университет, специальность «Технология и
предпринимательство»

Иванова
Юлия Вячеславовна
Александрова Елена
Владимировна

Национальный институт им. Екатерины Великой, специальность «Психология»;
ГБОУ Педагогическая академия, специальность «Менеджмент в образовании»
Московский государственный педагогический открытый университет,
специальность «История»

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и работников, ведущих педагогическую
деятельность)
Показатель

Всего педагогических работников:
Из них: штатных сотрудников
Из них: внешних совместителей
1-5 лет
5-10 лет
10-15 лет
15-20 лет
свыше 20 лет

Головной
Красногорский Мытищинский
корпус
филиал
филиал
(чел/%)
(чел/%)
(чел/%)
Укомплектованность штата педагогических работников
27/100
38/100
34/100

НароФоминский
филиал

Рузский
филиал
(чел/%)

Всего
(чел/%)

27/100

26/100

152/100

25/43
30/79
30/88
2/7
8/21
4/12
Состав педагогического коллектива по стажу работы
2/8
8/27
9/30
6/24
6/20
6/20
2/8
2/ 7
2/7
3/12
3/10
4/13
12/48
11/37
9/30
Образовательный ценз педагогических работников

23/85
4/15

21/81
5/19

129/85
23/15

4/17
5/22
3/13
5/22
6/26

6/27
3/14
4/19
1/5
7/33

29/23
26/20
13/10
16/12
45/35
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педагогов с высшим образованием

25/100
30/100
30/100
23/100
Педагогические работники, имеющие ученую степень
кандидатов наук
4/16
5/17
3/10
1/4
Педагогически работники, имеющие квалификационную категорию
Всего:
17/68
14/47
13/43
8/35
Из них высшую
9/36
6/20
11/37
6/26
Из них первую
8/32
8/27
2/7
2/9
Численность педагогических работников,
13/52
8/27
12/40
16/70
прошедших повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за
последние 3 года, в общей численности
педагогических работников
Численность слушателей, обучившихся по
16137
дополнительным профессиональным программам
повышения квалификации на отделении ОПК
Количество реализуемых дополнительных
62
профессиональных программ
Педагогические
работники,
имеющие
10/40
7/23
6/20
3/13
государственные и ведомственные награды

21/100

129/100

1/5

14/11

6/29
6/29
15/71

58/45
32/25
26/20
64/50

-

16137

-

62

3/14

29/23

3.3 Материально-технические условия реализации образовательных программ
3.3.1. Обеспеченность программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) оборудованными помещениями
и специальным оснащением (кабинеты практической подготовки)
Головной корпус
Кабинеты, лаборатории
«Лаборантская»
817

Оснащение образовательного процесса
ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело
Скелет
Учебная модель Рука для тренировки наложения
швов
Промышленный стол с фотопанелью
Тренажер для внутривенных инъекций накладка
W30501/1 -2 шт.
Модель черепа человека – 2 шт.
Анатомическая модель торса человека, 33 части
Учебная модель руки для демонстрации и
Тренажер для отработки навыков
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отработки навыков инъекций
Лазерная винтовка ЛТ-651КС-07(К)
Лазерный пистолет ЛТ-651КС-07(К) - 2 шт.
Учебная модель пролежней
Учебная модель женского таза для демонстрации и
отработки навыков родов, SB22438
Двуполая модель торса класса «люкс» с открытой
спиной, 27 частей А300
Учебная модель руки человека для демонстрации и
отработки навыков подкожных инъекций- 3 шт.
Учебный торс подростка для демонстрации и
отработки навыков процедур сердечно-легочной
реанимации с устройством контроля правильности
выполнения процедур
Манекен-симулятор для отработки навыков
промывания желудка
Тренажер для отработки навыков внутривенных
инъекций, инфузий и пункций у пожилых людей
Тренажер мужской, женской катетеризации и
остомии
Тренажер для внутривенных инъекций, рука P50 –
3 шт.
Учебная модель руки для демонстрации и
отработки навыков внутривенных инъекций,
Германия - 4 шт.
Модель гортани, сердца и легких разборная А430
Учебная модель новорожденного для
демонстрации реанимационных процедур SB23925
Учебная модель торса человека для демонстрации

внутримышечных инъекций в ягодицу - 4 шт.
Манекен-симулятор для отработки навыков ухода
(ребенок)
Учебная модель руки для инъекций, W 45092
Усовершенствованный тренажер для венопункции
и инъекций, рука - 2шт.
Учебная модель торса БРЭД для демонстрации
отработки навыков сердечно легочной реанимации
с устройством электронного контроля PP02850EX
Учебная модель ребенка 5 лет, для демонстрации и
отработки навыков сердечно-легочной реанимации
и аускультации
Учебный торс человека ПРОФИ с выдвижной
челюстью для демонстрации и отработки навыков
процедур сердечно - легочной реанимации
Модель пищеварительной системы, планшетная
А450
Учебная модель ноги для демонстрации и
отработки наложения швов
Учебная модель нижней части торса человека для
демонстрации и отработки навыков катетеризации
и остомии
Модель обследования беременной
Тренажер для отработки навыков катетеризации
мочевого пузыря КАТ-ПРОФИ с контроллером
Электрокардиограф одно - трехканальный ЭК ЗТ01-«Р-Д» -1 шт.
Тренажер для отработки навыков внутрикожных и
подкожных инъекций - локоть (Китай) - 1 шт.
Тренажеры-накладки для отработки навыков ухода
за пролежнями
Учебная модель таза человека для демонстрации
12

«Лаборантская»
802

«Основ реабилитации» 816

аускультации шумов и звуков сердца и легких
человека
Учебная модель торса человека для демонстрации
и отработки навыков удаления инородного тела из
дыхательных путей в комплекте с учебным
дефибриллятором АНД производитель Simulaids
(США)
Учебная модель ноги для демонстрации и
отработки навыков наложения швов (США – 2 шт.)
Видеоплеер Panasonic
Электронная мишень ЭМ-1
Электронная мишень ЭМ-2
Учебная модель Желудок для фантома головы с
пищеводом
Тонометр OМРОН М1 Compact
Тонометр OМРОН S1
Тонометр LD-71 механический, стетоскоп в
комплекте
Термометр 2 в 1 лобный/ушной инфракрасный WF
1000
Весы напольные электронные
Пульсоксиметр
Ролатор
Контейнер для таблеток «Неделька» с таймером
Кровать 3-х функциональная
Тележка ТБ-01-КРОНТ-2М
Тележка ТИ-2ВШ-01 разобранная
Тренажер для отработки навыков внутрикожных и
подкожных инъекций - локоть
Имитатор для обучения выполнению
внутрикожных инъекций
Фантом туловища для обработки стом

анатомического строения ягодиц и отработки
навыков инъекций (США) – 3 шт.
Учебный торс человека ПРОФИ для демонстрации
и отработки навыков процедур сердечно-легочной
реанимации с устройством контроля правильности
выполнения процедур, товарный знак Prestan,
США
Манекен для оказания первой помощи, 167 см/66
кг (США)
DVD плеер Samsung
Вкладыш для фантома женской промежности
Вкладыш для фантома мужской промежности
Тонометр автомат ARMED YE-630A
Стетоскоп 04-АМ404 двусторонней терапии с
цветной головкой
Глюкометр Контур ТС
Гастростомическая трубка 3-х ходовая
12CH/170мм
Ингалятор компрессорный (небулайзер)
Ходунки
Трость
Комплект Шины Крамера
Тренажер руки для внутривенных инъекций
Шкаф медицинский
Тренажер руки для внутривенных инъекций
Учебный торс человека для демонстрации и
отработки навыков процедур сердечно-легочной
реанимации с устройством контроля правильности
выполнения процедур (США)
Имитатор постановки клизмы
Учебная модель пролежней
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«Основы реаниматологии и
безопасности жизнедеятельности»
804

Учебная СЛР модель взрослого с выдвижной
челюстью ПРОФИ РР- JTM-100М
Манекен-симулятор АНЯ II для отработки
сестринских навыков
Контейнер КДС-10 КРОНТ
Контейнер КДС-3КРОНТ
Тележка приборная
Термометр электронный TENSOVAL CLASSIC
Фантом желудка
Тренажер мужской, женской катетеризации и
остомии
Штатив для капельниц
Тележка для перевозки

Тренажер для внутримышечных инъекций
инъекций
Тренажер руки для внутривенных инъекций и
пункций, внутримышечных инъекций (Россия)
Тележка для медицинской сестры
Ростомер
Тележка ТК-01 КРОНТ
Тонометр Омрон комфорт
Укладка УКП-50-1
Тренажер для отработки навыков внутрикожных и
подкожных инъекций - локоть
Кассетница - КРОНТ
Тренажер для внутривенных инъекций - рука

Кушетка медицинская смотровая

Шкаф медицинский

Тренажер для наложения повязок

Имитатор постановки клизмы

Учебная модель для выполнения процедур первой
помощи и сестринского ухода РР01325

Учебная модель взрослого человека с выдвижной
челюстью ПРОФИ для проведения сердечно –
легочной реанимации
Модель руки для подкожных инъекций
Симулятор автоматического наружного
дефибриллятора
Усовершенствованный тренажер для венопункции Комплект учебных моделей руки и ноги для
и инъекций, рука
демонстрации и отработки навыков
хирургического ушивания
Учебная модель человека с выдвижной челюстью Учебная модель молодого человека для
для демонстрации и отработки навыков процедур
демонстрации и отработки приемов удаления
сердечно-легочной реанимации с устройством
инородного тела из дыхательных путей
контроля правильности выполнения процедур
Учебный набор ран РР00890
Модель анатомическая, ребенок
Фантом для катетеризации мужской

Тележка для медицинской сестры

Фантом для внутримышечных инъекций

Штатив для капельниц

Набор анатомический травм и ран человека
PP00816

Комплект анатомических ран человека PP007710
(криминалистический набор)
14

Манекен-симулятор взрослого человека для
оказания первой помощи и сестринского ухода
(Россия)
Фантом головы для ухода
«Сестринский уход при
различных заболеваниях и
состояниях в хирургии»
829

«Основ профилактики» 903

Светильник 3-х рефлекторный
Учебный набор ран
Учебная модель нижней части торса человека для
демонстрации и отработки навыков катетеризации
SB28919
Тренажер для внутривенных инъекций, рука P50
Комплект учебных моделей руки и ноги для
демонстрации и отработки навыков
хирургического ушивания
Учебный торс человека ПРОФИ для
демонстрации и отработки навыков и процедур
сердечно-легочной реанимации
Дефибрилятор учебный электронный внешний
AED120
Тренажер для отработки навыков
внутримышечных инъекций в ягодицу
Учебный тренажер для отработки навыков
удаления инородного тела и приема Геймлиха
(США)
Кровать 3-х функциональная
Учебная модель взрослого для демонстрации и
отработки приемов удаления инородного тела
РР01602
Учебная модель новорожденного для
демонстрации и отработки навыков сердечнолегочной реанимации
Тележка для медицинской сестры
Тренажер Рука для внутривенных инъекций 2 шт.
Манекен симулятор взрослого для отработки
навыков сестринского ухода

Тележки приборные
Шкаф медицинский
Тренажер для внутривенных инъекций, рука P50
Учебная модель взрослого человека с выдвижной
челюстью ПРОФИ для проведения сердечно –
легочной реанимации с устройством контроля
Тележки приборные
Учебный набор анатомических травм и ран
человека в комплекте с принадлежностями (США)
Учебный тренажер для отработки навыков
удаления инородного тела и приема Геймлиха
(США), нагрудная накладка
Фантом головы с пищеводом и желудком

Шкаф медицинский
Кушетка медицинская смотровая
Учебная модель SB 32864 (реанимационный
тренажер сестринского ухода KR 01110)
Фантом туловища для обработки стом
Стойка терапевтическая передвижная
Учебная модель взрослого человека с выдвижной
челюстью ПРОФИ для проведения сердечно –
легочной реанимации с устройством контроля
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Тренажер для внутримышечных инъекций,
ягодица
Универсальная модель для катетеризации и
остомии
Модель руки для подкожных инъекций
«Сестринского ухода при
различных заболеваниях и
состояниях в педиатрии,
акушерстве и гинекологии»
915

Контейнер КДС-1 КРОНТ
Учебная модель головы ребенка для демонстрации
и отработки навыков введения назогастральных
трубок
Учебная демонстрационная модель (плода)
РР00173
Учебная модель новорожденного Сани для
демонстрации и отработки навыков сердечнолегочной реанимации
Стол для пеленания
Модель анатомическая девочка
Детские весы
Стол пеленальный СП-01-КРОНТ
Учебная модель новорожденного венозного
доступа NIKITA
Педиатрический тренажер головы для инъекций
Тренажер для катетеризации младенца мужского и
женского пола
Тренажер для освоения детской венопункции,
LF03637
Учебная модель новорожденного Сани для
демонстрации и отработки навыков сердечнолегочной реанимации
Стетоскоп двусторонний педиатрический с
двойной головкой
Ростомер для новорожденных
Тележка
Учебная модель новорожденного для

Тренажер для внутривенных инъекций, рука P50
Штативы для капельницы
Дефибрилятор учебый электронный внешний
AED120
Фантом желудка
Учебная модель новорожденного Сани для
демонстрации и отработки навыков сердечнолегочной реанимации 2 шт.
Штатив для капельницы
Модель для обучения самообследованию молочной
железы (тренажер обследования груди)
Имитатор родов (Германия)
Шкаф медицинский 1680*555*320*мм ШМС-1-А
Модель руки для подкожных инъекций
Передвижная напольная стойка с полками
Тренажер для внутривенных инъекций рука Р50
Тренажер для внутримышечных инъекций ягодица
W44004
Манекен ребенка для обучения процедурам ухода
за новорожденным
Тренажер младенец IV нижняя часть ноги
Учебная модель головы ребенка для демонстрации
и отработки навыков постановки инъекций
Ростомер
Штатив для капельницы
Тонометр механический
Фантом сердечно-легочная реанимация (БРЭД),
16

«Сестринского дела» 803

демонстрации и отработки навыков удаления
инородного тела из дыхательных путей в
комплекте с учебным дефибриллятором АНД
Термометр электронный
Кровать 3-х функциональная
Лампа бактерицидная
Фантом руки
Шкаф медицинский ШКМ
Тренажер руки для внутривенных инъекций
(Германия)
Напольная стойка с полкой
Тренажер для катетеризации женский
Весы механические
Кассетница КРОНТ
Тонометр механический CS -106
Фантом Головы
Фантом для отработки навыков клизмы
Фантом для отработки навыков Катетеризация

«Сестринского дела» 806

Фантом головы с пищеводом и желудком
Учебная модель руки для демонстрации и
отработки навыков инъекций (култышка)
Фантом тренажер для внутримышечных инъекций
Тренажер руки для внутривенных инъекций
Тренажер для внутримышечных инъекций ягодица
Тренажер для внутривенных инъекций накладка
Кассетница КРОНТ

Учебная СЛР модель взрослого с выдвижной
челюстью Профи

подросток
Пеленальный стол
Имитатор для обучения внутрикожным инъекциям
Тренажер для внутримышечных инъекций,
ягодица
Учебная модель пролежней
Фантом для отработки навыков постановки клизм
Тренажер для катетеризации мужской
Манекен-симулятор для отработки навыков
сестринского ухода
Тележка
Контейнер КДС - КРОНТ
Ростомер
Тележка ТК-01 КРОНТ
Штатив для капельницы
Укладка УКП 50
Тренажер для отработки навыков внутрикожных и
подкожных инъекций - локоть
Весы металлические белые
Тренажер для отработки навыков
внутримышечных инъекций в ягодицу
Подушки-валики
Тренажер для практики подкожных инъекций
Тренажер для внутривенных инъекций, рука P50
Учебная модель Рука человека для демонстрации
и отработки навыков подкожных инъекций
Учебная модель торс человека ПРОФИ с
выдвижной челюстью для демонстрации и
отработки навыков сердечно – легочной
реанимации
Контейнер КДС 1 КРОН
17

Тренажер для отработки навыков внутрикожных и
подкожных инъекций (локоть) (Китай)
Штатив для капельницы
Фантом (Катетеризация мужская)
Фантом (Голова)
«Сестринский уход при
различных заболеваниях и
состояниях в терапии»
826

«Сестринского дела»
1126

Демонстрационная модель торса человека в
разрезе на стенде
Фантом головы с пищеводом и желудком

Тренажер для зондирования и промывания
желудка (Россия)
Тележки
Фантом (Катетеризация женская)
Стол массажный с гидравлическим приводом
Профи 2
Тренажер для катетеризации мужской
Штатив для капельницы
Тренажер для зондирования и промывания
желудка (Россия)
Фантом для внутримышечных инъекций
Фантом для катетеризации женский
Фантом для клизмы
Тренажер для отработки навыков
внутримышечных инъекций в ягодицу
Фантом для катетеризации мужской
Тренажер мужской, женской катетеризации и
остомии
Тренажер для практики подкожных инъекций
W44097 -2 шт.
Столик косметологический SD-903 -4 шт.
Тренажер для внутривенных инъекций, рука Р50
Тренажер для внутримышечных инъекций,
ягодица
Учебная модель для демонстрации и отработки
навыков постановки иньекций с накладками
Учебная модель торса БРЭД для демонстрации
отработки навыков сердечно легочной реанимации
с устройством электронного контроля PP02850EX
Дефибриллятор учебный электронный внешний
AED120
Контейнеры КДС КРОНТ

Матрас противопролежневый Доброта

Тележка ТК – 01 КРОНТ

Учебная модель пролежни

Тележки приборные

Тренажер для катетеризации женский
Тренажер руки для внутривенных инъекций
Тренажер для внутримышечных инъекций ягодица
Модель руки для подкожных инъекций
Телевизор Samsung LED 40 UE40H 4200
Стойка с полкой RMW52
Универсальная модель для катетеризации и
остомии
Тележки
Кресло-коляска инвалидная
Кушетка медицинская
Ширма трехсекционная
Шкаф медицинский
Кровать функциональная
Манекен тренажер по уходу за ребенком W45085
Тренажер для отработки навыков внутрикожных
и подкожных инъекций (локоть, кисть)
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Подушка для беременных Подкова

Термометр электронный

Тренажер для отработки навыков катетеризации
уретры

Учебная модель таза человека для демонстрации и
отработки навыков клизменных процедур,
производитель США

Тренажер для отработки навыков
внутримышечных инъекций в ягодицу и
клизменных процедур
ППССЗ по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая
«Технологии изготовления
Столы зубного техника
Триммер
съемных пластиночных протезов» Шлиф моторы
Полимеризатор
4
Микромоторы
Пароструйный и пескоструйный аппараты,
Электрошпатели
Пресс гидравлический
Аппарат кислородно-водородной пайки
Вакуумный смеситель
«Технологии изготовления
Столы зубного техника
Электрошпатели,
несъемных протезов»
Шлиф моторы
Аппарат кислородно-водородной пайки
15
Вибростолы,
Пескоструйный аппарат
Микромоторы
Триммер
Воскотопки,
Полимеризатор
Аппарат «Самсон»
Пресс гидравлический
Пароструйный аппарат
Вакуумный смеситель
Печь для металлокерамики
Пароструйный аппарат
Пескоструйный аппарат
«Технологии изготовления
Столы зубного техника
Триммер
бюгельных протезов»
Шлиф моторы
Полимеризатор
12
Вибростолы
Фрезерный станок
Микромоторы
Паралеллометр
Воскотопки
Вакуумный смеситель
Электрошпатели
Пароструйный аппарат
Пескоструйный аппарат
Пресс гидравлический
«Литейное дело»
Столы зубного техника
Триммер
11
Шлиф моторы
Пескоструйный аппарат
Микромоторы,
Вибростолы
Электрошпатели
Вакуумный смеситель
Воскотопки
Пароструйный аппарат
19

«Изготовления ортодонтических
аппаратов»
3

«Технологии изготовления
челюстно-лицевых аппаратов»
3

«Зуботехническое
материаловедение с курсом
охраны труда и техники
безопасности»
8
«Стоматологические заболевания»
714

Муфельная печь
Столы зубного техника
Шлиф моторы,
Микромоторы
Электрошпатели
Воскотопки
Полимеризатор
Столы зубного техника
Шлиф моторы
Микромоторы
Электрошпатели
Полимеризатор
Столы зубного техника
Шлиф моторы
Вибростолы
Вакуумный смеситель
Стоматологические установки
Ультрафиолетовая полочка
Сухожаровой шкаф
Полимеризационная стоматологическая лампа

Триммер
Пароструйный аппарат
Пресс гидравлический
Вакуумный смеситель
Аппарат кислородно-водородной пайки
Триммер
Пароструйный аппарат
Пресс гидравлический
Вакуумный смеситель
аппарат кислородно-водородной пайки
Микромоторы
Воскотопки
Электрошпатели
Ультрафиолетовая лампа
Интраоральная камера
Апекс локатор
Ультразвуковая ванночка

Красногорский филиал
Кабинеты, лаборатории
«Основ латинского языка с
медицинской терминологией и
фармакологии»
20

«Лекарствоведение, биологии и

Оснащение образовательного процесса
ППССЗ по специальности 33.02.01.Фармация
Анемометр
Учебная мебель
Кататермометр
Разновесы
Термограф М-16 Ас
Термогигрометр Testo 608-Н1
Весы аптечные
Весы технические ВА-4
Шкаф вытяжной
Шкафы для химических реактивов
Шкафы для лабораторной посуды
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов)
Наглядные пособия
Учебная мебель
20

ботаники»
21
«Лабораторных
микробиологических
исследований (лаборатория)»
30

«Физико-химических методов
исследования и техники
лабораторных работ.
Органической и неорганической,
аналитической химии
(лаборатория)»
31

«Анатомии и физиологии
человека, основ патологии»
46

«Основ латинского языка с
медицинской терминологией и
фармакологии»

Весы OHAUS NP 1000S
Холодильник
Микроскоп бинокулярный Биомед-3
Микроскопы Биомед-2
Лотки эмалированные
Пинцеты анатомические
Столы для хим. исследований
Весы В2104 LEKI
Центрифуга лабораторная ЦЛМН-З10-01 (Аналог
ОПН-3)
Муфельная печь
РН-метр рН-150М

Шкаф суховоздушный
Шкаф вытяжной
Шкафы для химической посуды
Шкафы для химических реактивов
Часы песочные
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов)
Шкаф вытяжной
Шкаф вытяжной
Шкафы для химической посуды

Шкафы для химических реактивов
Цифровой фотоэлектроколориметр АР-101 420-600
нм
Столы для химических исследований
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов)
Штативы лабораторные ШЛ-1д
Лабораторная посуда
Муляж Классический череп
Модель Глаз человека
Муляж Кости левой руки
Модель Сердце человека
Муляж Кости правой ноги с бедром
Модель Скелет человека
Муляж мини скелета на подставке, 88 модель А-18 Модель Ухо человека
Скелет Стен, на 4-х роликовой стойке А10
Модель 3 позвонка
Микроскопы Биомед-2
Макет Головного мозга
Фонендоскоп
Модель Ромбовидная ямка
Тонометр
Модель Торс человека
Спирометр
Модель Почки
Модель Мышцы
Модель Гортань
Модель Ротовая полость
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов)
ППССЗ по специальности 34.02.03. Лабораторная диагностика
Анемометр
Разновесы
Кататермометр
ТермогигрометрTesto 608-Н1
Термограф М-16 Ас
Весы технические ВА-4
21

20
«Лабораторных
микробиологических
исследований (лаборатория)»
30

« Физико-химических методов
исследования и техники
лабораторных работ.
Органической и неорганической,
аналитической химии
(лаборатория)»
31
«Общеклинических и
гематологических исследований
(лаборатория)»
32

«Анатомии и физиологии
человека, основ патологии»
46

Весы аптечные
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов)
Весы OHAUS NP 1000S
Холодильник
Микроскоп бинокулярный Биомед-3
Микроскопы Биомед-2
Лотки эмалированные
Пинцеты анатомические
Скальпели
Весы В2104 LEKI
Центрифуга лабораторная
Муфельная печь
РН-метр рН-150М
Столы для химических исследований
Штативы лабор. ШЛ-1д
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов)
Анализатор мочи
Весы OHAUS NP 1000S
Анализатор биохимический
Микроскоп Levenhuk D67OT тринокуляр
Микроскоп бинокулярный Биомед-3
Микроскопы Биомед-2
Муляж Классический череп
Муляж Кости левой руки
Муляж Кости правой ноги с бедром
Муляж мини скелета на подставке,88 модель А-18
Скелет Стен, на 4-х роликовой стойке А10
Микроскопы Биомед-2
Фонендоскоп
Тонометр
Спирометр
Модель Мышцы

Шкаф вытяжной
Шкаф суховоздушный
Шкаф вытяжной
Шкафы для химической посуды
Шкафы для химреактивов
Часы песочные
Электроплитка
Информационно-коммуникационные средства
Шкаф вытяжной
Шкафы для химической посуды
Шкафы для химической реактивов
Цифровой фотоэлектроколориметр
Анализатор биохимический
Лабораторная посуда
Шкаф вытяжной без сантехники
Шкаф сушильный
Тумба медицинская МТ-11н
Столы для физических исследований МСЛ
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов)
Учебная мебель
Модель Глаз человека
Модель Сердце человека
Модель Скелет человека
Модель Ухо человека
Модель 3 позвонка
Макет Головного мозга
Модель Ромбовидная ямка
Модель Торс человека
Модель Почки
Модель Гортань
22

Модель Ротовая полость

«Лечения пациентов детского
возраста»
34

«Сестринского дела, безопасности
жизнедеятельности; лечение
пациентов хирургического
профиля»
37

«Лечения пациентов
терапевтического профиля»
40

«Здорового человека и его
окружения, основ профилактики
заболеваний и санитарногигиенического образования
населения».
42

Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов)
ППССЗ по специальности 34.02.01. Сестринское дело
Штативы
Фантом ягодиц
Кукла макси, Кукла мини
Фантом головы с желудком
Весы для новорожденных ВЭНд-01-«Малыш»
Фантом таза
Столик инструментальный
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов)
Весы медицинские
Демонстрационная модель ран
Имитаторы для обучения внутривенных инъекций
Фантомы для внутривенных инъекции
(накладка)
Штативы пятиопорные
Лотки эмалированные
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов)
Манекен-стимулятор взрослого человека
Модель для внутривенных инъекций (рука)
Компрессорный небулайзер
Многоканальный электрокардиограф AR 2100
Модель СЛР
Набор фельдшера в сумке
Подушка для подачи кислорода
Штатив пятиопорный
Негатоскоп
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов)
Штатив пятиопорный
Гальванизатор Поток-1
Ширма трехстворчатая на колесах 1710х1700мм
Фантом таза
Аппарат УВЧ 30-02

Фантом головы
Предметы ухода за пациентом
Фантом головы с пищеводом
Фантом реанимационный
Фантом руки
Фантом руки (для внутривенных инъекций)
Фантом ягодиц
Лотки пластмассовые
Предметы ухода за пациентом
Кровать функциональная МСК-103
Предметы ухода за пациентом
Фантом головы с пищеводом
Фантом головы с пищеводом и желудком
Фантом руки для внутривенных инъекций
Фантом таза
Манекен симулятор Аня
Электрокардиограф BTL-08
Облучатель ОНК 11
Фантом ягодиц
Фантом головы с пищеводом
Фантом кисти руки (швы, ожег, раны)
Фантом кисти руки с предплечьем
Фантом таза (клизмы/стомы/внутримышечные
инъекции)
23

«Дифференцированной
диагностики и оказания
неотложной медицинской помощи
на догоспитальном этапе»
44

«Основ реаниматологии. Лечения
пациентов хирургического
профиля»
45
«Анатомии и физиологии
человека, основ патологии»
46

Биксы КСК
Куклы мини
Куклы макси
Манекен симулятор (Александра) для отработки
навыков сестринское дело

Фантом предплечья (внутренние инъекции)
Фантом ягодиц
Накладка на руку для внутривенных инъекций
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов)

Предметы ухода за пациентом
Ширма трехсекционная на колесах
Кровать функциональная
Фантом женской промежности
Лопатки глазные
Нетатоскоп Н - 48

Столик инструментальный
Фантом руки
Фантом головы с пищеводом
Фантом мужской промежности
Фантом ягодиц
Фантом таза постановка клизм/обработка стом,
внутримышечных инъекций)
Фантом человека (сестринское дело)
Фонендоскоп
Электрокардиограф BTL-08
Штатив пятиопорный ШВ-01-МСК
Столик инструментальный
Предметы ухода за пациентом

Облучатель ОНК 11
Фантом реанимационный
Прибор для измерения артериального давления
Стетофонендоскоп
Тренажер клизмы, внутримышечных инъекций
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов)
Коробки КФ 3 стерилизационные
Столики инструментальный
Предметы ухода за пациентом
Муляж Классический череп
Муляж Кости левой руки
Муляж Кости правой ноги с бедром
Муляж мини скелета на подставке,88 модель А-18
Скелет Стен, на 4-х роликовой стойке А10
Микроскопы Биомед-2
Фонендоскоп
Тонометр
Спирометр
Модель Мышцы
Модель Ротовая полость

Стол для размещения хирургических
инструментов
Кушетки медицинские
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов)
Модель Глаз человека
Модель Сердце человека
Модель Скелет человека
Модель Ухо человека
Модель 3 позвонка
Макет Головного мозга
Модель Ромбовидная ямка
Модель Торс человека
Модель Почки
Модель Гортань
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
24

«Лечения пациентов детского
возраста»
34

«Сестринского дела, безопасности
жизнедеятельности; лечение
пациентов хирургического
профиля»
37

«Лечения пациентов
терапевтического профиля»
40

«Здорового человека и его
окружения, основ профилактики
заболеваний и санитарногигиенического образования
населения»
42

плакатов)
ППССЗ по специальности 31.02.01 Лечебное дело
Штатив пятиопорный
Фантом ягодиц
Кукла макси
Фантом головы с желудком
Кукла мини
Фантом таза
Столик инструментальный
Фантом головы
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
Предметы ухода за пациентом
плакатов)
Весы медицинские
Фантом головы с пищеводом
Демонстрационная модель ран
Фантом реанимационный
Имитаторы для обучения постановки
Фантом руки
внутривенных инъекций
Фантомы для внутривенных инъекции (накладка) Фантом руки для внутривенных инъекций
Штативы пятиопорные
Фантом ягодиц
Лотки эмалированные
Лотки пластмассовые
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
Предметы ухода за пациентом
плакатов)
Модель для внутривенных инъекций (рука)
Компрессорный небулайзер
Фантом головы с пищеводом
Многоканальный электрокардиограф AR 2100
Фантом головы с пищеводом и желудком
Модель СЛР
Фантом руки (для внутривенных инъекций)
Набор фельдшера в сумке
Фантом таза
Подушка для подачи кислорода
Манекен - симулятор Аня
Негатоскоп
Электрокардиограф BTL-08
Облучатель ОНК 11
Штатив пятиопорный
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
Предметы ухода за пациентом
плакатов)
Штатив пятиопорный
Фантом ягодиц
Гальванизатор Поток-1
Фантом головы с пищеводом
Ширма трехстворчатая на колесах 1710х1700мм
Фантом кисти руки (швы, ожег, раны)
Фантом таза
Фантом кисти руки с предплечьем
Аппарат УВЧ 30-02
Фантом таза (клизмы/стомы/внутримышечные
инъекции)
Биксы КСК
Фантом предплечья (внутренние инъекции)
Куклы мини
Фантом ягодиц
25

«Дифференцированной
диагностики и оказания
неотложной медицинской помощи
на догоспитальном этапе»
44

«Основ реаниматологии. Лечения
пациентов хирургического
профиля»
45
«Анатомии и физиологии
человека, основ патологии»
46

Куклы макси
Манекен - симулятор Александра для отработки
навыков сестринское дело
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов)
Ширма трехсекционная на колесах
Кровать функциональная
Фантом женской промежности
Лопатки глазные
Нетатоскоп Н - 48
Облучатель ОНК 11
Фантом реанимационный
Прибор для измерения артериального давления
Стетофонендоскоп
Тренажер клизмы, внутримышечных инъекций
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов)
Коробки КФ 3 стерилизационные
Столики инструментальный
Кушетки медицинские
Муляж Классический череп
Муляж Кости левой руки
Муляж Кости правой ноги с бедром
Муляж мини скелета на подставке
Скелет Стен, на 4-х роликовой стойке А10
Микроскопы Биомед-2
Фонендоскоп
Тонометр
Спирометр
Модель Мышцы
Модель Ротовая полость

Накладка на руку для внутривенных инъекций
Предметы ухода за пациентом

Фантом руки
Фантом головы с пищеводом
Фантом мужской промежности
Фантом ягодиц
Фантом таза (клизма/стомы/внутримышечные
инъекции)
Фантом человека
Фонендоскоп
Электрокардиограф BTL-08
Штатив пятиопорный ШВ-01-МСК
Столик инструментальный
Предметы ухода за пациентом
Стол для размещения хирургических
инструментов
Предметы ухода за пациентом
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов)
Модель Глаз человека
Модель Сердце человека
Модель Скелет человека
Модель Ухо человека
Модель 3 позвонка
Макет Головного мозга
Модель Ромбовидная ямка
Модель Торс человека
Модель Почки
Модель Гортань
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов)
26

«Лечение пациентов
Столик инструментальный
терапевтического профиля,
медико-социальной реабилитации, Фантом головы перемещен
пропедевтики клинических
дисциплин основ реабилитации»
47
Лаборантская
39а

Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов)
Фантом женской промежности для катетеризации

Учебный торс человека ПРОФИ для отработки
навыков сердечно – легочной реанимации с
контролем

Р1061 Модель руки для внутривенных инъекций и
пункций, внутримышечных инъекций

Тренажеры для внутривенных инъекций, рука

Учебная модель демонстрации и отработки
навыков инъекций

Учебная модель новорожденного ПРОФИ для
отработки навыков сердечно – легочной
реанимации с контролем

Учебная модель головы ребенка для демонстрации
и отработки навыков введения назогастральных
трубок

Тренажер для внутривенных инъекций W30501/1

Учебная модель нижней части торса человека для
демонстрации и отработки навыков катетеризации

Двуполая модель торса класса «люкс» с открытой
спиной, 27 частей

Учебная модель таза человека для демонстрации
анатомического строения ягодиц и отработки
навыков инъекций

Учебная модель нижней части торса человека для
демонстрации и отработки навыков катетеризации,
SB28919

Учебная модель руки для демонстрации и
отработки навыков внутривенных инъекций
(Германия)

Демонстрационная модель торса человека в
разрезе, на стенде, SB10239

Тренажер для упражнения накладывания
хирургических швов на руку (США)

Тренажер для внутривенных инъекций, рука Р50- 2
шт.

Тренажер для упражнения накладывания
хирургических швов на ногу (США)

Учебная модель таза человека для демонстрации
анатомического строения ягодиц и отработки
навыков инъекций

Тренажер руки для внутривенных инъекций и
пункций, внутримышечных инъекций (Россия)
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Учебная модель таза человека для демонстрации и
отработки навыков клизменных процедур

Учебный торс человека ПРОФИ для демонстрации
и отработки навыков процедур сердечно –
легочной реанимации с устройством контроля
правильности выполнения процедур (США)

Учебная модель головы человека с пищеводом и
желудком в разрезе

AED 120 Стимулятор автоматического наружного
дефибриллятора

Манекен - симулятор для отработки сестринских
навыков

Тренажер для отработки навыков катетеризации
уретры (Россия)

Тренажер для отработки навыков внутривенных
инъекций инфузий, пункций и внутримышечных
инъекций

Тренажер для отработки .навыков
внутримышечных инъекций в ягодицу (Китай)

Тренажер новорожденного для отработки
сердечно - легочной реанимации с устройством
контроля правильности выполнения (США)

Учебная модель таза для демонстрации
анатомического строения ягодиц, отработка
навыков инъекций (США)

Тренажер для внутривенных инъекций W30501/1

Универсальная модель для катетеризации и
остомии (США)

Учебная модель торса для демонстрации оказания
помощи интубации и трахеостомии

Тренажер для отработки навыков внутривенных
инъекций инфузий, пункций и внутримышечных
Инъекций (Россия)

Учебная модель руки для демонстрации и
отработки внутривенных инъекций (Германия)

Фантомы кисти руки с предплечьем

Фантом человека

Мытищинский филиал
Кабинеты,
лаборатории

Оснащение образовательного процесса

ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело
«Биологии и экологии; генетики
наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
человека с основами медицинской плакатов, портретов выдающихся ученых)
генетики»
28

2
«Химии»
3

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов, портретов выдающихся ученых)

«Иностранного языка»
4,5

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов, портретов выдающихся ученых)

«Истории и основ
философии»
6
«Математики»
7
«Лаборантская»
9

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов, портретов выдающихся ученых)
наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов, схем, портретов выдающихся ученых)
Манекен-симулятор для отработки навыков
сестринского ухода (внешний вид женщина)
Учебная модель головы ребенка для демонстрации
и отработки навыков введения назогастральных
трубок
Учебная модель нижней части торса для
демонстрации и отработки навыков катетеризации,
SB28919
Учебная модель руки для демонстрации и
отработки навыков внутривенных инъекций
(Германия)
Учебная модель таза человека для демонстрации
анатомического строения ягодиц и отработки
навыков инъекций
Учебный торс человека ПРОФИ с выдвижной
челюстью для демонстрации и отработки навыков
процедур сердечно-легочной реанимации с
устройством контроля правильности выполнения
процедур (США)
Учебная модель для отработки навыков дренажа
раны, рука Р50
Учебная модель таза человека для отработки
навыков катетеризации (женская)
Учебная модель таза человека для отработки

Тренажер для постановки внутривенных инъекций
Тренажер для постановки внутривенных инъекций
с накладками
Тренажер руки для постановки внутривенных
инъекций и пункций, внутримышечных инъекций
Тренажер для упражнения накладывания
хирургических швов (США)
Тренажер для тренировки наложения
хирургических швов на ногу (США)
Тренажер постановки внутривенных инъекций,
рука

Тренажер для постановки внутривенных инъекций,
накладка W 30501/1;
Тренажер для внутривенных инъекций, рука
Фантом для отработки навыков сердечно –
29

навыков катетеризации (мужская)
Учебная модель таза человека
Макет глазного органа зрения
Аппарат для измерения глазного давления
Вкладыш для фантома женской промежности
Вкладыш для фантома мужской промежности
Вкладыш для фантома предплечья
Комплект вкладышей для фантома таза
Сменная оболочка фантома ягодиц
Фантом головы с пищеводом

«Оказания акушерскогинекологической помощи и
лечения пациентов
хирургического профиля»
13
«Сестринского дела»
14

Сумка санитарная с укладкой
Фантом рука для внутривенных инъекций
Фантом головы с желудком
Фантом головы
Фантом акушерский
Фантом акушерский (матка)
Фантом для постановки клизмы
Фантом рука для внутривенных инъекций
Фантом промежности
Фантом ягодиц для постановки клизм
Фантом ягодиц для в/м инъекций
Учебная СЛР - модель взрослого
Фантомы женского таза (мочеиспускательного
канала)
Фантомы мужского таза (мочеиспускательного
канала)
Фантом для промывания желудка
Фантом для промывания желудка
Фантом для взятия мазка из зева и носа
Фантом «Стомы»

легочной реанимации (ребенок)
Кукла педиатрическая
Фантом реанимационный
Торс человека в саггитальном разрезе
Торс женский для выполнения манипуляций по
стомам и внутримышечным инъекциям
Тренажер для отработки навыков инъекций,
инфузий, пункций и внутримышечных инъекций
Тренажер для отработки внутримышечных
инъекций в ягодицу
Тренажер для отработки навыков катетеризации
уретры
Тренажер для внутривенных инъекций (накладка)
Тренажер для внутривенных инъекций W30501/1
(накладка)
Тренажер-макет Литл Энн;
Накладка для внутривенных инъекции
Муляж костный таз
Макет внутренних половых органов
Кукла акушерская
Фантом ягодицы
Фантом ростовой тренажер «Максим»
Фантом молочной железы
Комплект муляжей
Биксы разных размеров
Комплект медицинского инструментария
Предметы ухода за пациентом
Подголовник для мытья волос
Муляж «Джери»
Ростомер
Тонометр механический
Тонометр электронный
30

Фантом руки для постановки внутривенных
инъекций
Фантом руки для постановки подкожных инъекций
«Лечения пациентов
Сменная оболочка фантома ягодиц
терапевтического профиля;
Тренажер для внутривенных инъекций, рука
медико-социальной реабилитации; Фантом реанимационный
пропедевтики клинических
дисциплин; основ реабилитации»
15
«Экономики и управления в
здравоохранении; общественного
здоровья и здравоохранения»
17

«Кабинет лечения пациентов
детского возраста»
18

Макси – слайдер (матрас)
Бактерицидная лампа (облучатель Дезар)
Комплект муляжей
Фантом головы с пищеводом

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов, схем, портретов выдающихся ученых)

Манекен - симулятор для отработки навыков
сестринского ухода (внешний вид женщины)

Учебная модель новорожденного для сердечно –
легочной реанимации
Манекен ребенка для сердечно – легочной
реанимации
Кукла педиатрическая (девочка)

Тренажер руки ребенка для освоения подкожных и
внутрикожных инъекций
Кукла педиатрическая

Кукла педиатрическая (мальчик)
Модель головы ребенка для внутривенных
инъекций
Фантом головы с пищеводом

Модель пупочной ранки

«Дифференциальной
Фантом головы с пищеводом
диагностики и оказания
Фантом для отработки навыков сердечно –
неотложной медицинской помощи легочной реанимации (ребенок)
на догоспитальном этапе»
Учебная модель для отработки навыков дренажа
19
раны
Фантом реанимационный
«Здорового человека и его
окружения; профилактики
заболеваний и санитарно-

Носилки мягкие

Манекен симулятор взрослого для отработки
навыков сестринского ухода
Тренажеры для проведения внутривенных

Макет головы (взрослого человека) для взятия
материала на бактериологическое исследование

Тренажер «Максим 3-01»
Фантом головы с пищеводом
Накладка на руку на резинках (для подкожных
инъекций)
Чемодан-муляж оказания первой медицинской
помощи
Тренажер для постановки внутривенных
инъекций, рука Р50
Тренажер для постановки внутривенных инъекций
Накладка для постановки инъекций
31

гигиенического образования
населения»
20

«Русского языка и литературы»
23

инъекций, рука
Тренажер для внутримышечных инъекций и
клизм
Тренажер для промывания желудка

«Информатики, информационных
технологий в профессиональной
деятельности»
27
«Анатомии и физиологии
человека, основ патологии»
29

Тренажер по уходу за промежностью пациента
женский

Тренажер по уходу за промежностью пациента
мужской
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов, портретов выдающихся ученых)

«Психологии»
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
24
плакатов, портретов выдающихся ученых)
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
«Основ микробиологии,
иммунологии, гигиены и экологии плакатов, портретов выдающихся ученых)
человека»
Комплект изделий медицинского назначения
25
Песочные часы
Тренажер сердечно-легочной реанимации

«Сестринского дела»
26

Фантом для промывания желудка

Тренажер катетеризации, ухода за стомами,
постановки клизм
Тренажеры для проведения внутривенных
инъекций (рука)
Тренажер для промывания желудка
Тренажер для внутримышечных инъекций и
клизм
Тренажер для внутривенных инъекций
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов, портретов выдающихся ученых)
Скелеты
Наборы костей
Муляж классический череп
Модель глаз человека

Весы, ростомер
Тонометры
Фонендоскопы
Тренажер по уходу за промежностью пациента
женский
Тренажер по уходу за промежностью пациента
мужской
Тренажер для ухода за слизистой полости рта,
носа, ушей, волосами
Фантом младенца
Тонометры

Модель ухо человека
Модель сердце человека
Макет головного мозга
Модель ромбовидная ямка
32

Муляж кости левой руки
Муляж кости правой ноги с бедром
Модель почки
Модель ротовая полость

Модель торс человека
Модель мышцы
Модель гортань
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов, схем, портретов выдающихся ученых)
Скелет человека

Многофункциональный фантом человека
Муляж голова, пищевод, желудок
«Безопасности жизнедеятельности
Муляж для катетеризации мочевого пузыря у
и основ реаниматологии»
женщины
30
Муляж- имитация скелетного вытяжения
Муляж руки для внутривенных инъекций
ППССЗ по специальности 31.02.01 Лечебное дело
«Биологии и экологии; генетики
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
человека с основами медицинской плакатов, портретов выдающихся ученых)
генетики»
2
«Иностранного языка»
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
4, 5
плакатов, схем, портретов выдающихся ученых)
«Истории и основ философии»
6
«Математики»
7
«Оказания акушерскогинекологической помощи и
лечения пациентов
хирургического профиля»
13

Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов, схем, портретов выдающихся ученых)
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов, схем, портретов выдающихся ученых)
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов, схем, портретов выдающихся ученых)
Комплект изделий медицинского назначения
Предметы ухода за пациентом
Гинекологическое кресло
Акушерский фантом
Фантом принятия родов
Фантом таза

«Лечения пациентов

Кукла-младенец
Сменная оболочка фантома ягодиц

Фантом головы с пищеводом
Тренажер «Максим 3-01»
Накладка на руку на резинках (для подкожных
инъекций)
Макет женских половых органов
Фантом молочной железы
Фантом промежности
Учебная модель женской части торса человека для
демонстрации и отработки навыков катетеризации
Бактерицидная лампа (облучатель Дезар)
33

терапевтического профиля;
медико-социальной реабилитации;
пропедевтики клинических
дисциплин; основ реабилитации»
15
«Лечение пациентов детского
профиля»
18

«Дифференциальной диагностики
и оказания неотложной
медицинской помощи на
догоспитальном этапе»
19

Тренажер для постановки внутривенных инъекций, Фантом реанимационный
рука
Фантом головы с пищеводом
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов, схем, портретов выдающихся ученых)
Учебная модель новорожденного ПРОФИ
Кукла для отработки навыков обработки
пуповины, реанимационных действий
Весы ВЭНд – 01-15-С-5-А
Тренажер руки ребѐнка для освоения венепункции
Модель для обучения уходу за ребѐнком (девочка)
Учебная модель новорожденного ПРОФИ
Фантом головы с пищеводом
Фантом головы с пищеводом
Фантом для отработки навыков сердечно –
легочной реанимации (ребенок)
Учебная модель для отработки навыков дренажа
раны
Фантом реанимационный

Манекен симулятор взрослого для отработки
навыков
сестринского ухода
«Здорового человека и его
Тренажеры для проведения внутривенных
окружения; профилактики
инъекций,
рука
заболеваний и санитарногигиенического образования
Тренажер для внутримышечных инъекций и клизм
населения»
Тренажер для промывания желудка
20
Тренажер по уходу за промежностью пациента
мужской
«Психологии»
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
24
плакатов, схем, портретов выдающихся ученых)
«Основ микробиологии,
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
иммунологии, гигиены и экологии плакатов, схем, портретов выдающихся ученых)

Кукла педиатрическая
Модель анатомическая - кукла младенца
Кукла педиатрическая
Манекен ребѐнка для обучения сердечно-лѐгочной
реанимации
Модель для обучения уходу за ребѐнком (мальчик)
Кукла педиатрическая
Тренажер «Максим 3-01»
Фантом головы с пищеводом
Накладка на руку на резинках для подкожных
инъекций
Чемодан-муляж оказания первой медицинской
помощи
Тренажер для постановки внутривенных
инъекций, рука Р50
Тренажер для постановки внутривенных
инъекций
Накладка для инъекций
Фантом для промывания желудка
Тонометры
Тренажер по уходу за промежностью пациента
женский
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человека»
25
«Информатики, информационных
технологий в
профессиональной деятельности»
27

Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов, схем, портретов выдающихся ученых)

«Анатомии и физиологии
человека»
29

Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов, схем, портретов выдающихся ученых)
Скелеты
Наборы костей
Муляж классический череп
Модель глаз человека
Муляж кости левой руки
Муляж кости правой ноги с бедром
Модель почки
Модель ротовая полость
Многофункциональный фантом человека
«Безопасности жизнедеятельности Муляж голова, пищевод, желудок
и основ реаниматологии»
30
Муляж - имитация скелетного вытяжения

Модель ухо человека
Модель сердце человека
Макет головного мозга
Модель ромбовидная ямка
Модель торс человека
Модель мышцы
Модель гортань
Скелет человека
Муляж для катетеризации мочевого пузыря у
женщины
Муляж руки для постановки внутривенных
инъекций

Наро-Фоминский филиал
Аудитории
«Математики»
101

Оснащение образовательного процесса
ППССЗ по специальности 34.02.01. Сестринское дело
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов, снимки портретов выдающихся ученых)

«Русского языка и литературы»
102

Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов, снимки портретов выдающихся ученых)

«Химии»
103

Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов, снимки портретов выдающихся ученых)
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«Сестринского ухода при
различных заболеваниях и
состояниях»
109

Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов)

«Истории и основ философии»
111
«Сестринского ухода при
различных состояниях в
педиатрии»
202

Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов, снимки портретов выдающихся ученых)
Стол пеленальный
Ростомер вертикальный
Кукла для обработки пупочной раны 4 шт.
Весы напольные
Манекен-симулятор взрослого человека для
отработки навыков сестринского ухода
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов)
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов)
Кушетка медицинская
Ростомер
Столы манипуляционные 4 шт.
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов)
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов)

«Иностранного языка»
206
«Иностранного языка»
207
«Сестринского ухода при
различных заболеваниях и
состояниях»
211
«Основ латинского языка с
медицинской терминологией и
фармакологии»
212
«Основ реаниматологии»
213

Стол пеленальный

Гинекологическое кресло

Муляж реанимационный «Сани»
Манекен-стимулятор взрослого человека для
отработки навыков сестринского ухода (тренажер
Максим)
Учебная модель новорожденного ПРОФИ для
отработки навыков отработки сердечно – легочной
реанимации с электронным контролем

Ванночка
Столы манипуляционные 4 шт.
Кувез для новорожденного
Предметы ухода за пациентом
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов)

Умывальник «мой до дыр»
Весы напольные
Предметы ухода за пациентом
Предметы ухода за пациентом

Стол инструментальный 2 шт.
Учебный торс человека для отработки сердечно –
легочной реанимации
Фантом реанимационный

36

«Анатомии и физиологии
человека, основ патологии»
215

«Гигиены и экологии человека,
основ микробиологии и
иммунологии»
301
«Сестринского ухода при
различных состояниях в терапии»
302

«Сестринского ухода при
различных состояниях в
хирургии»

Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов)
Двуполая модель торса класса «люкс» с открытой
спиной 27 частей
Демонстрационная модель 2F-255 (K255) (почка)
Модель SB внутримышечный
Модель анатомическая D10/5 (матка)
Модель анатомическая F12 (глаз)
Модель анатомическая F12(глаз)
Модель анатомическая VD253
Модель анатомическая - мозг
Модель анатомическая - ухо
Модель анатомическая - человек с органами
Муляж желудка
Муляж кожа
Учебно-наглядные пособия (комплекты учебных
таблиц, плакатов)
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов)

Cтолик инструментальный 5 шт.
Электрокардиограф
Стойка мобильная 3 шт.
Манекен-симулятор взрослого человека для
отработки навыков сестринского ухода
Кровать функциональная трехсекционная (на
колесах)
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов)
Столик инструментальный 4 шт.
Специальная мобильная стойка
Подставка для стерилизованных коробок

Учебная модель внутренних органов
Модель анатомическая D10/3
Модель анатомическая D10/4
Модель анатомическая K25
Модель анатомическая почка с надпочечником
Муляж фантом кисти руки
Муляж фантом ягодиц
Муляж фантом предплечья
Муляж сердце
Скелет человека
Модель скелета с кровеносными сосудами и
нервами
Предметы ухода за пациентом

Термометр 5 шт.
Тонометр 5 шт.
Глюкометр 3 шт.
Пикфлуометр 3 шт.
Предметы ухода за пациентом

Аппарат Боброва
Шины Крамера
Шины Дитриха
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303

«Основ реабилитации»
304

«Сестринского дела»
306

«Физиологического акушерства»
307
«Лаборантская»
308

Муляжи ран и переломов
Тонометр
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов)
Предметы ухода за пациентом
Манипуляционный столик
Ходунки
Тонометры
Предметы ухода за пациентом
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов)
Функциональная кровать
Ходунки
Столы инструментальные 5 шт.
Весы напольные
Специальная мобильная стойка
Кресло инвалидное
Столик прикроватный

Расходные материалы для манипуляций
Кушетка
Модель гортани
Кресло-каталка
Трость
Стойка для капельных систем
Термометры
Термометры
Ростомер вертикальный
Тонометр
Емкость для дезинфекции
Фонендоскоп
Предметы ухода за пациентом
Манекен - симулятор взрослого человека для
отработки навыков сестринского ухода

Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов)
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов)
Манекен-стимулятор взрослого человека для
отработки навыков сестринского ухода
Учебный торс человека с выдвижной челюстью
для демонстрации и отработки навыков процедур
сердечно-легочной реанимации с устройством
контроля правильности процедур
Модель женского таза для демонстрации
гинекологических процедур
Демонстрационная модель торса человека в
разрезе на стенде SB 10239

Тренажер для постановки внутривенных инъекций
с накладками
Учебная модель руки для постановки
внутривенных инъекций
Учебная модель таза человека для демонстрации
анатомического строения ягодиц и отработки
навыков инъекций
Учебная модель таза человека для демонстрации и
отработки навыков клизменных процедур
38

Скелет человека
Вкладыш для фантома женской промежности
Вкладыш для фантома мужской промежности
Комплект вкладышей для фантома таза
Сменная оболочка фантома ягодиц
Тренажер акушерский с куклой
Фантом таза
Фантом головы
Тренажер для катетеризации мочевого пузыря
Тонометры
Учебная модель человека для демонстрации
процедур оказания первой помощи и ухода в
комплекте с мужскими и женскими гениталиями
РРО1325ЕХ
Учебная модель таза человека для демонстрации
анатомического строения ягодиц, отработки
навыков инъекций (США)
Манекен – симулятор для обработки сестринских
навыков
Учебная модель руки для демонстрации и
отработки навыков наложения швов (США)

«Сестринского дела»
309

Учебная модель женского таза для демонстрации и
отработки навыков принятия родов
Учебная анатомическая модель женского таза для
демонстрации гинекологических процедур
Двуполая модель торс
Столы инструментальные 5 штук
Специальная мобильная стойка
Кукла для пеленания
Весы напольные
Ростомер вертикальный
Бикс средний
Мочеприемник

Фантом промежности мужской
Фантом промежности женский
Фантом реанимационный
Тренажер для внутривенных инъекций
Фантом руки
Тренажер для внутривенных инъекций, рука Р50
Желудок к тренажеру
Тренажер для внутримышечных инъекций
Учебно-наглядные пособия
Модель руки для демонстрации и отработки
навыков внутривенных инъекций 3 BScienfic
(Германия)
Учебная модель ноги для демонстрации и
отработки навыков наложения швов (США)
Тренажер для отработки навыков внутривенных
инъекций, инфузий, пункций и внутримышечных
инъекций
Тренажер для постановки внутривенных
инъекцийW3059/1
Фантом для обучения ухода за ребенком
Фантом головы с пищеводом
Куклы для педиатрии
Кровать функциональная 3-ч секционная
Тонометры 4 шт.
Термометры
Стол пеленальный
Кресло - каталка
Стетофонедоскоп
Емкость для дезинфекции
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«Основ безопасности
жизнедеятельности»
310
«Информатики и ИКТ»
311

Манекен-стимулятор взрослого человека для
отработки навыков сестринского ухода
Умывальник «Мой до дыр»
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов)
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц,
плакатов)

Расходные материалы

Учебно-наглядные пособия

Компьютеры

Ширма
Предметы ухода за пациентом

Рузский филиал
Аудитории
Оснащение образовательного процесса
ППССЗ по специальности 34.02.01.Сестринское дело
«Лаборантская»
Учебный торс человека «ПРОФИ»
Демонстрационная модель торса человека в разрезе
на стенде
Учебная модель руки для демонстрации и отработки
навыков внутривенных инъекций
Учебная модель таза человека для демонстрации и
отработки навыков клизменных процедур
Фантом руки
Учебный торс человека «ПРОФИ» с выдвижной
челюстью для демонстрации и отработки навыков
процедур сердечно-легочной реанимации с
устройством контроля правильности выполнения
процедур
Учебная модель нижней части торса человека для

Учебная модель таза человека для демонстрации
анатомического строения ягодиц и отработки
навыков инъекций
Учебная модель головы человека с пищеводом и
желудком в разрезе
Тренажѐр руки для внутривенных и
внутримышечных инъекций
Тренажѐр для постановки внутривенных
инъекций и пункций, внутримышечных
инъекций
Тренажѐр для постановки внутривенных
инъекций, рука
Тренажѐр для постановки внутривенных
инъекций с накладками

Вкладыши для фантома предплечья
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демонстрации и отработки навыков катетеризации
Учебная модель таза человека для демонстрации
анатомического строения ягодиц и отработки
навыков инъекций
Вкладыш для фантома женской промежности
Сменная оболочка для фантомов ягодиц
Модель для сестринского ухода

«Основ профилактики»
21

«Сестринского дела»
24

Учебная модель таза человека для демонстрации
анатомического строения ягодиц для отработки
навыков инъекций
Учебная модель руки для демонстрации и отработки
навыков наложения швов
Тренажѐр для отработки навыков внутримышечных
инъекций
Фантом головы с пищеводом и желудком
Фантом таза
Фантом мужской промежности
Кушетка медицинская
Кровать функциональная
Столик инструментальный
Фантом мужской промежности (для катетеризации)
Матрас противопролежневый
Фантом женской промежности (для катетеризации)
Фантом женской промежности

«Сестринского ухода при
различных заболеваниях и
состояниях в педиатрии»
25
«Сестринского ухода при
различных заболеваниях и
состояниях в терапии»
26

Фантом головы с пищеводом и желудком
Кукла для педиатрии
Фантом головы с пищеводом и желудком
Столик инструментальный
Фантом руки
Столик прикроватный
Кровать медицинская
Тележка внутри корпусная

Вкладыши для фантома мужской промежности
Предметы ухода за пациентом
Реанимационный фантом
Тренажѐр руки для внутривенных инъекций и
пункций, внутримышечных инъекций
Учебная модель руки для демонстрации и
отработки навыков внутримышечных инъекций
Учебная модель ноги для демонстрации и
отработки навыков швов
Фантомы руки
Столик манипуляционный
Фантом женской промежности
Кресло - коляска инвалидная
Фантом таза
Фантом реанимационный
Фантом человека
Подставка под биксы
Фантом ягодиц для отработки навыков
внутримышечных инъекций
Предметы ухода за пациентом
Учебная модель новорожденного «Профи»
Стол пеленальный
Кукла с плацентой
Фантом реанимационный
Фантом туловища для обработки стом
Фантом головы с пищеводом и желудком
Фантом женской промежности для
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Фантомы таза
Штатив для постановки капельницы с креплением на
кровать
Весы механические
Устройство для перекладывания больных
Фантом женской промежности
Подставка под биксы
Боковое ограждение кровати
Предметы ухода за пациентом
«Сестринского дела»
Столики инструментальные
27
Ширма медицинская трехстворчатая
Матрас противопролежневый с блоком управления
Трость с пирамидальной основой
Кресло - стул с санитарным оснащением
Тренажер для постановки внутривенных инъекций,
рука
Опоры-ходунки
Стол манипуляционный
Предметы ухода за пациентом
«Основ реаниматологии и
Фантом акушерский
безопасности жизнедеятельности» Модель Матка со сменными шейками
28
Фантом промежности
Предметы ухода за пациентом
«Основ микробиологии и
Микроскопы «Микромед С - 13»
иммунологии, гигиены и экологии
человека»
5
Скелет человека 4 части
«Анатомии и физиологии
Модель череп 4 части
человека, основ патологии»
6
Бесполый пластический торс 14 частей

катетеризации
Столик инструментальный
Фантом мужской промежности для
катетеризации
Фантом ягодиц для отработки навыков
внутримышечных инъекций
Тренажер для внутривенных инъекций, рука
Фантом мужской промежности
Манекен - симулятор взрослого человека для
отработки навыков сестринского ухода
Ширма медицинская трехстворчатая
Фантом ягодиц
Фантом женской промежности
Фантом таза
Фантом мужской промежности
Фантом предплечья
Фантом реанимационный
Фантом головы с пищеводом и желудком
Фантомы руки
Фантом новорожденного
Кушетка медицинская
Ширма медицинская односекционная
Наглядные пособия (комплекты учебных
таблиц, плакатов, рентгеновские снимки,
портретов выдающихся ученых)
Модель головного мозга
Модель торса бесполая с открытой спиной 17
частей
Наглядные пособия (комплекты учебных
таблиц, плакатов)
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3.3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программ подготовки специалистов среднего звена
Головной корпус:
Показатель
Количество изданий основной литературы
Количество наименований основной литературы
Количество учебных и учебно-методических печатных и/или электронных изданий
Общее количество печатных изданий дополнительной литературы
Общее количество наименований дополнительной литературы
Количество справочно-библиографических и периодических изданий

Специальность
Сестринское дело
Стоматология
ортопедическая
4961 экз.
1849 экз.
45 ед.
19 ед.
8159 экз.
3706 экз.
2839 экз.
1059 экз.
720 ед.
96 ед.
3,4 ед./100
2,1 ед./100

Красногорский филиал
Показатель
Лечебное дело
Количество изданий основной литературы
Количество наименований основной литературы
Количество учебных и учебно-методических печатных и/или электронных
изданий
Общее количество печатных изданий дополнительной литературы
Общее количество наименований дополнительной литературы
Количество справочно-библиографических и периодических изданий

1305 экз.
37 ед.

Специальность
Сестринское Лабораторная
Фармация
дело
диагностика
5200 экз.
703 экз.
315 экз.
61 ед.
21 ед.
15 ед.

4098 экз.

8398 экз.

3901 экз.

3513 экз.

178 экз.
7 ед.
1,0 ед./100

659 экз.
32 ед.
1,4 ед./100

481 экз.
14 ед.
1,1 ед./100

28 экз.
7 ед.
1,1 ед./100

Мытищинский филиал
Показатель
Количество изданий основной литературы
Количество наименований основной литературы
Количество учебных и учебно-методических печатных и/или электронных изданий

Специальность
Лечебное дело
Сестринское дело
535 экз.
5841 экз.
16 ед.
29 ед.
3741 экз.
3999 экз.
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Общее количество печатных изданий дополнительной литературы
Общее количество наименований дополнительной литературы
Количество справочно-библиографических и периодических изданий

161 экз.
24 ед.
1,2 /100

998 экз.
45 ед.
1,1/100

Наро - Фоминский филиал
Показатель
Количество изданий основной литературы
Количество наименований основной литературы
Количество учебных и учебно-методических печатных и/или электронных изданий
Общее количество печатных изданий дополнительной литературы
Общее количество наименований дополнительной литературы
Количество справочно-библиографических и периодических изданий

Специальность
Сестринское дело
4937 экз.
70 ед.
8135 экз.
351 экз.
55 ед.
1,1 /100

Рузский филиал
Показатель
Количество изданий основной литературы
Количество наименований основной литературы
Количество учебных и учебно-методических печатных и/или электронных изданий
Общее количество печатных изданий дополнительной литературы
Общее количество наименований дополнительной литературы
Количество справочно-библиографических и периодических изданий

Специальность
Сестринское дело
3506 экз.
69 ед.
6704 экз.
367 экз.
22 ед.
1,3/100

3.3.3.Информационно-образовательная среда
Головной корпус
Показатель

Фактический
показатель
Требования к информационно-образовательной среде
информационно-методическая поддержка образовательного Использование лицензионных учебных компьютерных программ по
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процесса и его ресурсного обеспечения

медицинским дисциплинам (Центр мультимедийных технологий Алгоритм)
Программа для создания тестов, проведения тестирования и обработки его
результатов SunRav TestOfficePro
мониторинг и фиксация хода и результатов образовательного По данным журналов создаются сводные ведомости успеваемости,
процесса
посещаемости студентов, отчеты по семестрам
современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа,
Работа в МСЭД (Межведомственная система электронного документооборота)
обработки, хранения и представления информации
Работа на интернет-портале Правительства МО
Оптимизация работы всех участников образовательного процесса за счет
использования специального и прикладного программного обеспечения в
разных отделах колледжа
дистанционное взаимодействие всех участников
Дистанционное обучение (обучение в режиме on-line с помощью специального
образовательного процесса
оборудования и программного обеспечения), портал дистанционного обучения
onlinetestpad, СДО Moodle
Наличие сайта колледжа. Почтовый домен. Электронная библиотека
обеспечение поддержки применения ИКТ
Наличие информационно-технической службы. Проведение регулярной
профилактики и ремонта серверов, компьютеров, оборудования и оргтехники,
обслуживание сетей. Проведение обучения педагогических работников работе с
новым информационно-коммуникационным оборудованием и программным
обеспечением
Требования к материально-техническим условиям реализации основной образовательной программы в части наличия
автоматизированных рабочих мест педагогических работников
% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом 92,6 % учебных кабинетов с АРМ (всего 27 учебных кабинетов, включая
обучающихся и педагогических работников
компьютерные классы, аудитории, лаборатории и залы, из них оборудовано
АРМ 25 кабинета)
Наличие внутренней локальной сети
Внутренняя локальная сеть присутствует. Пропускная способность локальной
сети от 100 до 1000 Мбит/с
Количество компьютеров на 1 обучающегося
0,45 компьютеров (233 обучающихся на 105 компьютеров (все 105 компьютеров
со сроком эксплуатации не более пяти лет))
Наличие доступа в Интернет
Подключение к сети Internet. Wi-Fi
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Красногорский филиал
Показатель

Фактический
показатель
Требования к информационно-образовательной среде
информационно-методическая поддержка образовательного Использование лицензионных учебных компьютерных программ по
процесса и его ресурсного обеспечения
медицинским дисциплинам (Центр мультимедийных технологий Алгоритм)
Программа для создания тестов, проведения тестирования и обработки его
результатов SunRav TestOfficePro
мониторинг и фиксация хода и результатов образовательного По данным журналов создаются сводные ведомости успеваемости,
процесса
посещаемости студентов, отчеты по семестрам
- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа,
Работа в МСЭД (Межведомственная система электронного документооборота)
обработки, хранения и представления информации
Работа на интернет-портале Правительства МО
Оптимизация работы всех участников образовательного процесса за счет
использования специального и прикладного программного обеспечения в
разных отделах колледжа
- дистанционное взаимодействие всех участников
Дистанционное обучение (обучение в режиме on-line с помощью специального
образовательного процесса
оборудования и программного обеспечения), портал дистанционного обучения
onlinetestpad, СДО Moodle
Наличие сайта колледжа. Почтовый домен. Электронная библиотека
- обеспечение поддержки применения ИКТ
Наличие информационно-технической службы. Проведение регулярной
профилактики и ремонта серверов, компьютеров, оборудования и оргтехники,
обслуживание сетей. Проведение обучения педагогических работников работе с
новым информационно-коммуникационным оборудованием и программным
обеспечением
Требования к материально-техническим условиям реализации основной образовательной программы в части наличия
автоматизированных рабочих мест педагогических работников:
% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом 89,5 % учебных кабинетов с АРМ (всего 19 учебных кабинетов, включая
обучающихся и педагогических работников
компьютерные классы, аудитории, лаборатории и залы, из них оборудовано
АРМ 17 кабинета)
Наличие внутренней локальной сети
Внутренняя локальная сеть присутствует. Пропускная способность локальной
сети от 100 до 1000 Мбит/с
Количество компьютеров на 1 обучающегося
0,1 компьютеров (611 обучающихся на 45 компьютеров (все 45 компьютеров со
сроком эксплуатации не более пяти лет))
Наличие доступа в Интернет
Подключение к сети Internet. Wi-Fi
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Мытищинский филиал
Показатель

Фактический
показатель
Требования к информационно-образовательной среде
информационно-методическая поддержка образовательного Использование лицензионных учебных компьютерных программ по
процесса и его ресурсного обеспечения
медицинским дисциплинам (Центр мультимедийных технологий Алгоритм)
Программа для создания тестов, проведения тестирования и обработки его
результатов SunRav TestOfficePro
мониторинг и фиксация хода и результатов образовательного По данным журналов создаются сводные ведомости успеваемости,
процесса
посещаемости студентов, отчеты по семестрам
- информационно-методическая поддержка образовательного Работа в МСЭД (Межведомственная система электронного документооборота)
процесса и его ресурсного обеспечения
Работа на интернет-портале Правительства МО
Оптимизация работы всех участников образовательного процесса за счет
использования специального и прикладного программного обеспечения в
разных отделах колледжа
- дистанционное взаимодействие всех участников
Дистанционное обучение (обучение в режиме on-line с помощью специального
образовательного процесса
оборудования и программного обеспечения), портал дистанционного обучения
onlinetestpad, СДО Moodle
Наличие сайта колледжа. Почтовый домен. Электронная библиотека
- обеспечение поддержки применения ИКТ
Наличие информационно-технической службы. Проведение регулярной
профилактики и ремонта серверов, компьютеров, оборудования и оргтехники,
обслуживание сетей. Проведение обучения педагогических работников работе с
новым информационно-коммуникационным оборудованием и программным
обеспечением
Требования к материально-техническим условиям реализации основной образовательной программы в части наличия
автоматизированных рабочих мест педагогических работников:
% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом 86,4% учебных кабинетов с АРМ (всего 22 учебных кабинета, включая
обучающихся и педагогических работников
компьютерные классы, аудитории, лаборатории и залы, из них оборудовано
АРМ 19 кабинетов)
Наличие внутренней локальной сети
Внутренняя локальная сеть присутствует. Пропускная способность локальной
сети от 100 до 1000 Мбит/с
Количество компьютеров на 1 обучающегося
0,1 компьютеров (609 обучающийся на 38 компьютеров (все 38 компьютер со
сроком эксплуатации не более пяти лет))
Наличие доступа в Интернет
Подключение к сети Internet. Wi-Fi
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Наро-Фоминский филиал
Показатель

Фактический
показатель
Требования к информационно-образовательной среде
информационно-методическая поддержка образовательного Использование лицензионных учебных компьютерных программ по
процесса и его ресурсного обеспечения
медицинским дисциплинам (Центр мультимедийных технологий Алгоритм)
Программа для создания тестов, проведения тестирования и обработки его
результатов SunRav TestOfficePro
мониторинг и фиксация хода и результатов образовательного По данным журналов создаются сводные ведомости успеваемости,
процесса
посещаемости студентов, отчеты по семестрам
- информационно-методическая поддержка образовательного Работа в МСЭД (Межведомственная система электронного документооборота)
процесса и его ресурсного обеспечения
Работа на интернет-портале Правительства МО
Оптимизация работы всех участников образовательного процесса за счет
использования специального и прикладного программного обеспечения в
разных отделах колледжа
- дистанционное взаимодействие всех участников
Дистанционное обучение (обучение в режиме on-line с помощью специального
образовательного процесса
оборудования и программного обеспечения), портал дистанционного обучения
onlinetestpad, СДО Moodle
Наличие сайта колледжа. Почтовый домен. Электронная библиотека
- обеспечение поддержки применения ИКТ
Наличие информационно-технической службы. Проведение регулярной
профилактики и ремонта серверов, компьютеров, оборудования и оргтехники,
обслуживание сетей. Проведение обучения педагогических работников работе с
новым информационно-коммуникационным оборудованием и программным
обеспечением
Требования к материально-техническим условиям реализации основной образовательной программы в части наличия
автоматизированных рабочих мест педагогических работников:
% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом 88,5 % учебных кабинетов с АРМ (всего 26 учебных кабинетов, включая
обучающихся и педагогических работников
компьютерные классы, аудитории, лаборатории и залы, из них оборудовано
АРМ 23 кабинета)
Наличие внутренней локальной сети
Внутренняя локальная сеть присутствует. Пропускная способность локальной
сети от 100 до 1000 Мбит/с
Количество компьютеров на 1 обучающегося
0,11 компьютеров (435 обучающихся на 50 компьютеров (все 50 компьютеров
со сроком эксплуатации не более пяти лет))
Наличие доступа в Интернет
Подключение к сети Internet. Wi-Fi
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Рузский филиал
Показатель

Фактический
показатель
Требования к информационно-образовательной среде
информационно-методическая поддержка образовательного Использование лицензионных учебных компьютерных программ по
процесса и его ресурсного обеспечения
медицинским дисциплинам (Центр мультимедийных технологий Алгоритм)
Программа для создания тестов, проведения тестирования и обработки его
результатов SunRav TestOfficePro
мониторинг и фиксация хода и результатов образовательного По данным журналов создаются сводные ведомости успеваемости,
процесса
посещаемости студентов, отчеты по семестрам
- информационно-методическая поддержка образовательного Работа в МСЭД (Межведомственная система электронного документооборота)
процесса и его ресурсного обеспечения
Работа на интернет-портале Правительства МО
Оптимизация работы всех участников образовательного процесса за счет
использования специального и прикладного программного обеспечения в
разных отделах колледжа
- дистанционное взаимодействие всех участников
Дистанционное обучение (обучение в режиме on-line с помощью специального
образовательного процесса
оборудования и программного обеспечения), портал дистанционного обучения
onlinetestpad, СДО Moodle
Наличие сайта колледжа. Почтовый домен. Электронная библиотека
- обеспечение поддержки применения ИКТ
Наличие информационно-технической службы. Проведение регулярной
профилактики и ремонта серверов, компьютеров, оборудования и оргтехники,
обслуживание сетей. Проведение обучения педагогических работников работе с
новым информационно-коммуникационным оборудованием и программным
обеспечением
Требования к материально-техническим условиям реализации основной образовательной программы в части наличия
автоматизированных рабочих мест педагогических работников:
% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом 70,6 % учебных кабинетов с АРМ (всего 17 учебных кабинетов, включая
обучающихся и педагогических работников
компьютерные классы, аудитории, лаборатории и залы, из них оборудовано
АРМ - 12 кабинетов)
Наличие внутренней локальной сети
Внутренняя локальная сеть присутствует. Пропускная способность локальной
сети от 100 до 1000 Мбит/с
Количество компьютеров на 1 обучающегося
0,2 компьютеров (266 обучающихся на 41 компьютеров (все 41 компьютеров со
сроком эксплуатации не более пяти лет))
Наличие доступа в Интернет
Подключение к сети Internet. Wi-Fi
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4. Содержание образовательного процесса
4.1. Основные образовательные программы – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ),
реализуемые в образовательном учреждении
Укрупненная
группа
специальностей, по
которой реализуется
ППССЗ
34.02.01 Сестринское
дело

31.00.00 Клиническая
медицина

33.02.01 Фармация

Специальность

Квалификация

Уровень
образования
для приема
на обучение

Форма
обучения

Срок обучения

Структурные
подразделения,
Реализующие ФГОС по
специальности

Сестринское дело
34.02.01

Медицинская
сестра/
медицинский
брат

Основное
общее

Очная

3 года 10 месяцев

Среднее
общее

Очно-заочная

3 года 10 месяцев

Красногорский филиал
Мытищинский филиал
Наро-Фоминский филиал
Рузский филиал
Головной корпус
Красногорский филиал
Мытищинский филиал
Наро-Фоминский филиал

Среднее
общее
Основное
общее

Очная

3 года
10 месяцев
3 года
10 месяцев

Красногорский филиал
Мытищинский филиал
Красногорский филиал

Зубной техник

Среднее
общее

Очно-заочная

3 года
10 месяцев

Головной корпус

Фармацевт

Среднее
общее

Очно-заочная

3 года
10 месяцев

Красногорский филиал

Лечебное дело
31.02.01
Лабораторная
диагностика
31.02.03
Стоматология
ортопедическая
31.02.05
Фармация
33.02.01

Фельдшер
Лабораторный
техник

Очная

50

4.2. Характеристика учебных планов по специальностям
Показатель

Фактический показатель

Процедура согласования и утверждения учебных планов по Учебные планы по специальностям прошли процедуру обсуждения на
специальностям
Педагогических советах филиалов, цикловых методических комиссиях, на
педагогическом совете колледжа, утверждены директором МосОМК №1
Соответствие
по соотношению частей для распределения Соответствуют ФГОС СПО по специальностям Лечебное дело,
учебных планов учебных часов на изучение учебных Сестринское
дело,
Лабораторная
диагностика,
Стоматология
ФГОС СПО по дисциплин и профессиональных модулей
ортопедическая, Фармация
специальностям
в части соответствия максимальному объѐму Объем учебной нагрузки соответствует максимальному объему учебной
учебной нагрузки
нагрузки по ФГОС СПО по специальностям
в части соблюдения преемственности в Часы учебной нагрузки распределены с учетом принципов
распределении часов по курсам обучения
преемственности и логики ФГОС СПО по специальностям и в
соответствии рекомендуемым курсом изучения
в части реализации вариативной части Вариативная часть учебного плана соответствует требованиям ФГОС
учебного плана
СПО по специальностям
в части соответствия наименований учебных Все учебные дисциплины и профессиональные модули имеют названия,
дисциплин и профессиональных модулей соответствующие ФГОС СПО по специальностям
ФГОС СПО
в части реализации потребностей и запросов Вариативная часть учебных планов разрабатывалась с учетом
участников образовательного процесса.
потребностей и запросов участников образовательного процесса и
отражает профессиональный компонент, общекультурный компонент

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей
Показатель
Наличие рабочих программ учебных
дисциплин и профессиональных модулей
порядок разработки рабочих программ в
соответствии с локальным актом,
регламентирующим данный порядок
структура рабочей программы

Фактический показатель
В колледже разработаны рабочие программы по учебным дисциплинам и профессиональным
модулям по специальностям Лечебное дело, Сестринское дело, Лабораторная диагностика,
Стоматология ортопедическая, Фармация
Рабочие программы по учебным дисциплинам и профессиональным модулям разработаны в
соответствии с Положением о разработке рабочих программ по учебным дисциплинам и
профессиональным модулям
Структура рабочей программы соответствует рекомендациям ФИРО
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цели и задачи ППССЗ колледжа по
специальностям

Рабочие программы по учебным дисциплинам и модулям отражают цели и задачи ППССЗ
МосОМК № 1 по специальностям СПО

4.4. Расписание учебных занятий, расписания промежуточной аттестации, расписаний отработок пропущенных
занятий
Показатель
Процедура утверждения расписания учебных занятий

Соответствие
расписания
занятий
режиму
образовательного учреждения, Уставу МосОМК
(шестидневная учебная неделя) и требованиям СанПиН
Расписание занятий
предусматривает:

работы
№ 1

чередование
учебных
дисциплин
различных циклов
поточные лекции по теоретическим
курсам

Соответствие
наименования учебных дисциплин и
расписания занятий профессиональных модулей
учебному плану в
части:
количества часов в расписании занятий и
учебном плане
реализации индивидуальных учебных
планов

Фактический показатель
Порядок составления, утверждения и изменения расписания учебных
занятий, расписания промежуточной аттестации, расписаний отработок
пропущенных занятий регламентирован Положением о расписании
учебных занятий, утвержденном 11 января 2017 г. Расписание составляется
на семестр, размещается на сайте колледжа, информационных стендах
образовательного учреждения. Изменения в расписании утверждаются и
вывешиваются для ознакомления
Расписание учебных занятий соответствует режиму работы МосОМК № 1
(шестидневная рабочая неделя), соответствует требованиям СанПиН и
составляет для студентов очной формы обучения 36 часов в неделю,
студентов очно-заочной формы обучения 16 часов в неделю
Расписание строится по принципу чередования учебных дисциплин
различных циклов учебных планов
Расписание учебных занятий предполагает объединение учебных групп для
проведения поточных лекций по теоретическим курсам и разделение на
учебные бригады для проведения практических занятий
Название учебных занятий в расписании соответствует наименованию
учебных дисциплин и профессиональных модулей по ФГОС СПО и
учебным планам МосОМК № 1
Количество часов в расписании учебных занятий соответствует количеству
часов в учебном плане МосОМК № 1
Реализация
индивидуальных
учебных
планов
регламентирована
Положением об индивидуальном учебном плане обучающихся,
утвержденном 12 января 2021 г.
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5. Качество подготовки обучающихся и выпускников
Головной корпус
Специальность

Сестринское дело
(очно-заочная
(вечерняя) форма
обучения

Стоматология
ортопедическая
(очно-заочная
(вечерняя) форма
обучения

Показатели

Всего окончивших МосОМК № 1
Сдавали ГИА
Сдали с оценкой 5 (отлично)
Сдали ИГА с оценкой 4 (хорошо)
Сдали ИГА с оценкой 3 (удовлетворительно)
Сдали ИГА с оценкой 2 (неудовлетворительно)
Средний балл
Получивших дипломы с отличием
Всего окончивших МосОМК № 1
Сдавали ГИА
Сдали ГИА с оценкой 5 (отлично)
Сдали ГИА с оценкой 4 (хорошо)
Сдали ГИА с оценкой 3 (удовлетворительно)
Сдали ГИА с оценкой 2 (неудовлетворительно)
Средний балл
Получивших дипломы с отличием

2017-18
Кол-во
%
55
100
55
100
20
36
32
58
3
6
0
0
4,27
7
13

Учебный год
2018-19
Кол-во
%
61
100
61
100
25
41
35
57
1
2
0
0
4,4
16
26

2017-18
Кол-во
%
50
100
50
100
14
28
26
52
10
20

Учебный год
2018-19
Кол-во
%
69
100
69
100
8
12
45
65
16
23

2019-20
Кол-во
%
24
100
24
100
13
54
11
46
0
0
0
0
4,5
3
13
19
100
19
100
9
47,4
9
47,4
1
5,2
0
4,4
0
-

Красногорский филиал
Специальность

Сестринское дело
(очная форма
обучения)

Показатели

Всего окончивших МосОМК № 1
Сдавали ГИА
Сдали ГИА с оценкой 5 (отлично)
Сдали ГИА с оценкой 4 (хорошо)
Сдали ГИА с оценкой 3 (удовлетворительно)

2019-20
Кол-во
%
45
100
45
100
23
51
20
45
2
4
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Лабораторная
диагностика
(очная форма
обучения)

Лечебное дело
(очная форма
обучения)

Фармация
(очно-заочная форма
обучения)

Сдали ГИА с оценкой 2 (неудовлетворительно)
Средний балл
Получивших дипломы с отличием
Всего окончивших МосОМК № 1
Сдавали ГИА
Сдали с оценкой 5 (отлично)
Сдали ИГА с оценкой 4 (хорошо)
Сдали ИГА с оценкой 3 (удовлетворительно)
Сдали ИГА с оценкой 2 (неудовлетворительно)
Средний балл
Получивших дипломы с отличием
Всего окончивших МосОМК № 1
Сдавали ГИА
Сдали с оценкой 5 (отлично)
Сдали ИГА с оценкой 4 (хорошо)
Сдали ИГА с оценкой 3 (удовлетворительно)
Сдали ИГА с оценкой 2 (неудовлетворительно)
Средний балл
Получивших дипломы с отличием
Всего окончивших МосОМК № 1
Сдавали ГИА
Сдали с оценкой 5 (отлично)
Сдали ИГА с оценкой 4 (хорошо)
Сдали ИГА с оценкой 3 (удовлетворительно)
Сдали ИГА с оценкой 2 (неудовлетворительно)
Средний балл
Получивших дипломы с отличием

0
4,08
5
29
29
14
15
0
0
4,5
3

0
10
100
100
48
52
0
0
10

0
3,9
3
23
23
7
12
4
0
4,1
4

0
4
100
100
30,4
52,2
17,4
0
17,4

0
4,47
4
17
17
5
10
2
0
4,2
3
23
23
16
4
0
0
4,7
5
13
13
2
9
2
0
4,0
0

0
9
100
100
29,5
58,8
11,7
17,6
100
100
69,6
30,4
21,74
100
100
15,4
69,2
15,4
-
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Мытищинский филиал
Специальность

Сестринское дело
(очная форма
обучения)

Сестринское дело
(очно-заочная форма
обучения)

Лечебное дело
(очная форма
обучения)

Показатели

Всего окончивших МосОМК № 1
Сдавали ГИА
Сдали ГИА с оценкой 5 (отлично)
Сдали ГИА с оценкой 4 (хорошо)
Сдали ГИА с оценкой 3 (удовлетворительно)
Сдали ГИА с оценкой 2 (неудовлетворительно)
Средний балл
Получивших дипломы с отличием
Всего окончивших МосОМК № 1
Сдавали ГИА
Сдали ГИА с оценкой 5 (отлично)
Сдали ГИА с оценкой 4 (хорошо)
Сдали ГИА с оценкой 3 (удовлетворительно)
Сдали ГИА с оценкой 2 (неудовлетворительно)
Средний балл
Получивших дипломы с отличием
Всего окончивших МосОМК № 1
Сдавали ГИА
Сдали ГИА с оценкой 5 (отлично)
Сдали ГИА с оценкой 4 (хорошо)
Сдали ГИА с оценкой 3 (удовлетворительно)
Сдали ГИА с оценкой 2 (неудовлетворительно)
Средний балл
Получивших дипломы с отличием

2017-18
Кол-во
%
85
100
85
100
12
14
51
60
22
26
0
0
3,89
8
9,4

Учебный год
2018-19
Кол-во
%
71
100
71
100
15
21
40
56
16
23
0
0
3,97
4
6

2019-20
Кол-во
%
100
100
100
100
30
30
66
66
4
4
0
0
4,26
3
3
11
100
11
100
6
55
3
27
2
18
0
0
4,4
5
45
19
100
19
100
4
21,05
12
63,16
3
15,79
0
4,0
1
5,26

55

Наро-Фоминский филиал
Специальность

Сестринское дело
(очная форма
обучения)

Сестринское дело
(очно-заочная форма
обучения)

Акушерское дело
(очная форма
обучения)

Показатели

Всего окончивших МосОМК № 1
Сдавали ГИА
Сдали ГИА с оценкой 5 (отлично)
Сдали ГИА с оценкой 4 (хорошо)
Сдали ГИА с оценкой 3 (удовлетворительно)
Сдали ГИА с оценкой 2 (неудовлетворительно)
Средний балл
Получивших дипломы с отличием
Всего окончивших МосОМК № 1
Сдавали ГИА
Сдали ГИА с оценкой 5 (отлично)
Сдали ГИА с оценкой 4 (хорошо)
Сдали ГИА с оценкой 3 (удовлетворительно)
Сдали ГИА с оценкой 2 (неудовлетворительно)
Средний балл
Получивших дипломы с отличием
Всего окончивших МосОМК № 1
Сдавали ГИА
Сдали ГИА с оценкой 5 (отлично)
Сдали ГИА с оценкой 4 ( хорошо)
Сдали ГИА с оценкой 3 (удовлетворительно)
Сдали ГИА с оценкой 2 (неудовлетворительно)
Средний балл
Получивших дипломы с отличием

2017-18
Кол-во
%
66
100
66
100
9
14
45
68
12
18
0
0
3,9
9
14

Учебный год
2018-19
Кол-во
%
44
100
44
100
7
16
28
64
9
20
0
0
3,95
0
0

18
18
6
8
4
0
4,1
2

100
100
33,3
44,4
22,3
0
11

2019-20
Кол-во
%
64
100
64
100
15
23
42
66
7
11
0
0
4,1
5
8
13
100
13
100
9
70
2
15
2
15
0
0
4,5
2
15
14
100
14
100
6
42,9
8
57,1
0
0
4,4
2
14,3
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Рузский филиал
Специальность

Сестринское дело
(очная форма
обучения)

Показатели

Всего окончивших МосОМК № 1
Сдавали ГИА
Сдали ГИА с оценкой 5 (отлично)
Сдали ГИА с оценкой 4 (хорошо)
Сдали ГИА с оценкой 3 (удовлетворительно)
Сдали ГИА с оценкой 2 (неудовлетворительно)
Средний балл
Получивших дипломы с отличием

2017-18
Кол-во
%
48
100
48
100
12
25
31
65
5
10
0
0
4,1
5
10,4

Учебный год
2018--19
Кол-во
%
43
100
43
100
10
23
28
65
5
12
0
0
4,1
3
7

2019-20
Кол-во
%
41
100
41
100
13
32
26
63
2
5
0
0
4,25
3
7

6. Организация методической деятельности по профилю реализуемых образовательных программ
6.1. Организация методической работы
План
методической
работы

Показатель
наличие плана методической работы
обеспечение непрерывности профессионального
развития педагогов, реализация компетенции
колледжа по использованию и совершенствованию
методик образовательного процесса и
образовательных технологий
наличие в плане методической работы
образовательного учреждения раздела,
обеспечивающего сопровождение ФГОС по
специальностям СПО

Фактический показатель
Составлен на основе анализа деятельности образовательной
организации учреждения; утвержден на педагогическом совете
колледжа 31.08.2020 г.
Разделы плана методической работы «Планирование, учет и
отчетность», «Организационная работа», «Совершенствование и
изучение методик преподавания», «Повышение квалификации
преподавателей»
Разделы плана методической работы «Разработка программнометодического обеспечения образовательного процесса,
комплектов оценочных средств», «Контроль за реализацией
рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных
модулей», «Организация самостоятельной работы студентов»,
«Контроль методической деятельности преподавателей колледжа»
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наличие материально-технического и
информационного обеспечения введения ФГОС СПО
планирование овладения учебно-методическими и
информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС
СПО

планирование освоения требований к оценке
достижений обучающихся (общим и
профессиональным компетенциям)

определение форм организации образовательного
процесса, чередование учебной и внеаудиторной
деятельности в рамках реализации ППССЗ
Цикловые
методические
комиссии

наличие цикловых методических комиссий,
удовлетворяющих запросы преподавателей по
совершенствованию методической подготовки для
успешного выполнения ФГОС СПО

обеспечение системы непрерывного образования
педагогических кадров

Разделы плана методической работы «Организационная работа»
Разделы плана методической работы «Организационная работа»,
«Совершенствование методик преподавания», «Повышение
квалификации преподавателей», «Совершенствование форм
контроля», «Организация самостоятельной работы студентов»,
раздел плана работы Школы педагогического мастерства «Учебно
– методическая документация. Рекомендации по разработке и
оформлению»
Разделы плана методической работы и Школы педагогического
мастерства: «Разработка программно-методического обеспечения
учебного процесса, комплектов оценочных средств»,
«Дифференциация обучения как фактор повышения качества
профессионального образования», «Современные формы и методы
контроля знаний студентов и уровня практической подготовки»,
«Требования к проведению практических занятий и формированию
профессиональных компетенций обучающихся», «Повышение
квалификации преподавателей»
Разделы плана методической работы и Школы педагогического
мастерства: «Организационная работа», «Дифференциация
обучения как фактор повышения качества профессиональной
подготовки», «Организация обучения с использованием
дистанционных технологий»
Созданы и работают шесть цикловых методических комиссий:
«общеобразовательных, гуманитарных и естественно – научных
дисциплин»; «общепрофессиональных дисциплин»; учебных
дисциплин и профессиональных модулей специальностей
«Лечебное дело», «Сестринское дело»; учебных дисциплин и
профессиональных модулей специальностей «Лабораторная
диагностика», «Фармация»; учебных дисциплин и
профессиональных модулей специальности «Стоматология
ортопедическая»; «Специальных дисциплин последипломного
образования»
Реализация плана работы педагогических советов
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обеспечение индивидуального повышения
теоретической и методической подготовки,
профессионального мастерства педагогических
работников.
Самообразование наличие диагностики педагогических затруднений, с
педагогических
учѐтом итогов аттестации, психологоработников
педагогической подготовки, профессиональной
готовности к реализации ФГОС СПО
формы самообразования.

Консультации зав. отделами, взаимопосещения занятий

Проводится анализ деятельности преподавателей для выявления
затруднений и недостатков в работе. Оказывается методическая
помощь, в том числе преподавателям, не имеющим
педагогического опыта работы
Разделы плана методической работы «Повышение квалификации
преподавателей», индивидуальные планы повышения
педагогического мастерства и специальных знаний преподавателей

6.2. Сведения об учебно-методической работе, выполненной преподавателями
Показатель
Обобщение
методические разработки
опыта работы на открытые уроки
уровне
выступления на ЦМК,
образовательного школе педагогического
учреждения
мастерства
Обобщение
участие в мероприятиях
опыта работы на регионального уровня
уровне
Московской
области
Обобщение
участие в мероприятиях
опыта работы на федерального и
федеральном и
международного уровня
международном
уровне

Фактический показатель
124
10
75
- Седьмой открытый Региональный чемпионат (WorldSkills Russia) Московской области
- 2020, «Медицинский и социальный уход», «Навыки Мудрых» – 3 чел. (г. Москва)
- Московский областной чемпионат «Абилимпикс», компетенция Медицинский и
социальный уход, 3 чел. (г. Москва)
- Всероссийский конкурс для педагогов Росконкурс.РФ «Лучшая методическая
разработка» - 2 место (http://профконкурс.рф/index/0-27) - 1 человек
- Всероссийская олимпиада для студентов по предмету «Анатомия и физиология
человека» Портал дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад» - 12 человек
- Олимпиада по математике для студентов на международном педагогическом портале
«Солнечный свет» 1 место, 2 место, 3 место – 5 человек
- Всероссийская олимпиада «ФГОС соответствие» на тему «Интернет-технологии в
учебном процессе по ФГОС» - Победитель, 1 место, 1 человек
- Всероссийская олимпиада «ФГОС соответствие» на тему «Здоровый образ жизни в
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соответствии с требованиями ФГОС» - Победитель, 2 место, 1 человек
- Международный конкурс педагогического мастерства работников образования в
номинации «Лучший методический материал», на тему «Организация работы в
микробиологической лаборатории»
Международный образовательный портал
«Солнечный свет». (https://solncesvet.ru/tvorcheskie-konkursy) Победитель, 1 место – 1
человек
- Всероссийская олимпиада «Подари знание». Победитель, 3 место, 1 человек
- Международная олимпиада по английскому языку. Осенний сезон, 2 место, 1 человек
- Международная практическая конференция «Онлайн – урок: повышение квалификации
педагога», 1 человек
- Международный педагогический портал «Солнечный свет», «Формирование здорового
образа жизни при изучении темы «Спирты», 1 место, 1 человек
- Международный образовательный портал «Солнечный свет», «Роль водорастворимых
витаминов в рациональном питании человека», 2 место, 1 человек
- Международный педагогический форум EdExpo – 2021 «Образование с позиции
будущего» Международный педагогический форум EdExpo – 2021 «Образование с
позиции будущего», г. Санкт – Петербург, 7 человек
- Всероссийская конференция «Современные образовательные технологии обучения
математики: общие технологии», Санкт – Петербург, 1 человек
- Всероссийская блиц - олимпиада «Педагогический кубок», номинация
«Профессиональная этика педагога», 2 место, 1 человек
- Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика», номинация «Технологии
контроля успеваемости учащихся в профессиональном образовательном учреждении», 1
место, 1 человек
- Всероссийская олимпиада «Педагогический успех», номинация «Дистанционное
образование на современном этапе», 1 место, 1 человек
- Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы и проблемы
развития мировой науки», 1 человек
- Международная педагогическая онлайн-конференция «Зависимость у подростков:
виды, причины, рекомендации», 1 человек
- Всероссийская олимпиада «ФГОС соответствие», 1 место, 1 человек
-Всероссийская онлайн – конференция «Правила безопасной работы: как защитить
медицинских сестер», 1 человек
- Всероссийская онлайн – конференция «Современная тактика и стратегия
реваскуляризации каротидного бассейна», Портал медицинского онлайн – образования
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публикации на сайте

Med.Studio, 1 человек
- 26 Всероссийский съезд сердечно – сосудистых хирургов, Портал медицинского онлайн
– образования Med.Studio, 1 человек
- Всероссийская онлайн – конференция «Эндоваскулярное лечение сложных поражений
бедренной артерии», Портал медицинского онлайн – образования Med.Studio, 1 человек
- Восьмая международная конференция «Проблемы безопасности в анестезиологии»,
образовательный форум «Ошибки, опасности и осложнения в анестезиологии и
реаниматологии», 1 человек. (г. Москва)
- 22 конгресс педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы
педиатрии» 1 человек. (г. Москва)
- 21 международная научно – практическая конференция «Новые информационные
технологии в образовании», 1 человек. (г. Москва)
- Онлайн – конференция «Инклюзия в современном обществе и ее роль в социализации»,
1 чел.
- Арзанова А.Ж. Сборник тестовых заданий к разделу «Сестринская помощь в терапии,
раздел заболевания желудочно-кишечного тракта», https://nsportal.ru/npospo/zdravookhranenie/library/2021/01/15/testy-po-gastroenterologii
- Арзанова А.Ж Презентация к теоретическому занятию «Пропедевтика внутренних
болезней. Органы дыхания», https://nsportal.ru/npospo/zdravookhranenie/library/2021/01/15/prezentatsiya-po-teme-propedevtika
- Арзанова А.Ж Дистанционное обучение – как современная система образования,
основанный на использовании современных информационных и телекоммуникационных
технологий.
http://pedprospekt.ru/servisy/konferencii/doklady_uchastnikov_konferencii_prevu?id=256&p=1
- Арзанова А.Ж. Обследование пациентов с заболеваниями эндокринной системы
https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2021/01/15/metodicheskaya-razrabotkapo-pm01-obsledovanie
- Арзанова А.Ж Планирование тактики ведения и ухода за пациентами при артериальной
гипертензии https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2021/01/15/metodicheskayarazrabotka-po-pm02-mdk-02-02-planirovanie
- Арзанова А.Ж Обследование пациентов с заболеваниями мочевыделительной системы,
https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2021/02/16/obsledovanie-patsientov-szabolevaniyami
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- Гаспарян М.Ю. Методическая разработка открытого занятия по теме: «Имя
существительное. Разряды, основные категории. Правописание существительных»
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-otkrytogo-zanyatiya-po-teme-imyasushestvitelnoe-razryady-osnovnye-kategorii-pravopisanie-sushestvitel-5044620.html
- Гаспарян М.Ю. Методическая разработка по теме: «Омонимы. Виды омонимов и их
употребление в речи» https://infourok.ru/omonimy-vidy-omonimov-i-ih-upotreblenie-v-rechi5044539.html
- Чусова И.С. Методическая разработка внеаудиторного мероприятия конкурса среди
студентов 2 курса, посвященный Международному дню медицинской сестры
«Отзывчивое сердце и нежные руки», Инфоурок, https://infourok.ru/metodicheskoerazrabotka-vneauditornogo-meropriyatiya-konkurs-sredi-studentov-vtorogo-kursaposvyashyonnyj-mezhdunarodnomu-dnyu--4423884.html
- Ферайберт И.В. Сборник тестовых заданий к разделу «Анатомо-физиологические
аспекты саморегуляции функций организма», https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-ipedagogika/library/2020/09/02/sbornik-testovyh-zadaniy-k-razdelu-anatomo
- Ферайберт И.В Методическая разработка практического занятия по теме «Женская
половая система», http://pedrazvitie.ru/servisy/publik/publ?id=23271
- Ферайберт И.В Методическая разработка практического занятия по теме «Мужская
половая система», https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=47204
- Ферайберт И.В Методическое пособие к теоретическому занятию «Репродуктивная
система человека. Мужская половая система», https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-ipedagogika/library/2020/09/02/metodicheskoe-posobie-dlya-teoreticheskogo
- Дударева И.А. Методическая разработка практического занятия по теме «Сестринская
помощь при системных заболеваниях» https://nsportal.ru/npospo/zdravookhranenie/library/2021/02/10/sp-pri-sistemnyh-zabolevaniyah
- Дударева И.А. Методическая разработка практического занятия по теме «Сестринская
помощь при раке легких» https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2021/02/10/sppri-rake-legkih
- Дударева И.А. Методическая разработка практического занятия по теме «Сестринская
помощь при бронхиальной астме» https://nsportal.ru/npospo/zdravookhranenie/library/2021/02/10/sestrinskaya-pomoshch-pri-bronhialnoy-astme
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- Дударева И.А Методическая разработка практического занятия по теме «Сестринская
помощь при панкреатите» https://nsportal.ru/npospo/zdravookhranenie/library/2020/04/02/sestrinskaya-pomoshch-pri-pankreatite
- Дударева И.А Методическая разработка практического занятия по теме «Сестринская
помощь при пневмонии» https://nsportal.ru/npospo/zdravookhranenie/library/2020/04/02/sestrinskaya-pomoshch-pri-pnevmonii
- Дударева И.А Сборник лекций по разделу Сестринская помощь в гериатрии
https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2020/05/19/sbornik-lektsiy-po-razdelusestrinskaya-pomoshch-v
- Овчаренко В.А Сценарий внеаудиторного мероприятия «Генетика – судьба в руках
науки» https://infourok.ru/scenarij-meropriyatiya-genetika-sudba-v-rukah-nauki-4372366.html
- Овчаренко В.А. Методическая разработка практического занятия «Изучение устройства
светового микроскопа. Приготовление бактериологического препарата. Изучение
морфологии бактерий под микроскопом». https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotkaprakticheskogo-zanyatiya-na-temu-izuchenie-ustrojstva-svetovogo-mikroskopa-prigotovleniebakteriologic-4946424.html.
- Овчаренко В.А. Статья «Интерес к профессиональной деятельности как фактор
повышения учебной мотивации студентов». https://znanio.ru/media/interes-kprofessionalnoj-deyatelnosti-kak-faktor-povysheniya-uchebnoj-motivatsii-studentov2658515?mt_campaign=mediacontest&mt_event=mediaadded
- Овчаренко В.А. Рабочая тетрадь для практической и самостоятельной работы студентов
по дисциплине «Гигиена и экология человека». https://znanio.ru/media/rabochaya-tetraddlya-prakticheskoj-i-samostoyatelnoj-raboty-studentov-po-distsipline-gigiena-i-ekologiyachelovekastudentov-2658519?mt_campaign=mediacontest&mt_event=mediaadded
- Ленева С. А - «Фильтрование и центрифугирование» Методическая разработка
(электронная версия). Образовательный портал «Знание»
https://znanio.ru/media/metodicheskaya-razrabotka-po-teme-filtrovanie-i-tsentrifugirovaniedlya-prakticheskogo-zanyatiya-2649609
- Ленева С. А - «Требования к современному занятию» презентация, Образовательный
портал «Знание» https://znanio.ru/media/trebovanie-k-sovremennomu-zanyatiyu-2649579
- Ленева С. А - «Организация самостоятельной работы студентов» (26сл) презентация
https://znanio.ru/media/organizatsiya-samostoyatelnoj-raboty-studentov-2649576
- Ленева С. А - Вопросы и задания по теме: «Комплексные соединения».
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Образовательный портал «Знание» https://znanio.ru/media/voprosy-i-zadaniya-po-temekompleksnye-soedineniya-2649614
- Ленева С. А - Задания для самостоятельной работы студентов по органической химии
по темам «Спирты», «Углеводы», https://znanio.ru/media/zadanie-dlya-samostoyatelnoj-iliproverochnoj-raboty-po-himii-2649598
- Ленева С. А - Тесты по органической химии, «Кислородсодержащие
органические соединения», https://znanio.ru/media/test-po-organicheskoj-himiikislorodsoderzhaschie-org-soedineniya-2649600 . Образовательный портал «Знанио»
- Ленева С. А - Исследовательские работы «Лекарственные средства» Образовательный
портал «Знание» https://znanio.ru/media/lekarstvennye-sredstva-2649594
- Ленева С. А - Исследовательские работы «Вклад медиков и химиков в Победу над
фашизмом» https://znanio.ru/media/vklad-medikov-i-himikov-v-pobedu-nad-fashizmom2649587 Образовательный портал «Знание» https://znanio.ru/
- Разенкова Л.В – «Специфика развивающей образовательной среды среднего
профессионального образования в условиях реализации ФГОС» Сайт МПГУ публикации
http://mpgu.su/ob-mpgu/struktura/faculties/fakultet-pedagogiki-i-psyhologii/nauka/nauchnoissledovatelskaya-rabota-studentov/nauchnyie-publikatsii/
- Есакова Е.М - Методическая разработка по теме: «Осуществление ухода за
трахеостомой», «Инфоурок» - 2021, «Инфоурок» https://infourok.ru/metodicheskayarazrabotka-prakticheskogo-zanyatiya-po-teme-osushestvlenie-uhoda-za-traheostomoj4973510.html
- Образцова М.В - Методическая разработка «Сестринский уход в реабилитации
пациентов с патологией центральной и периферической нервной системы»
Образовательное СМИ «Педагогический альманах»: https://www.pedalmanac.ru/195439
- Образцова М.В Методическая разработка «Сестринский уход в реабилитации
пациентов с патологией центральной и периферической нервной системы»
Образовательное СМИ «Педагогический альманах»: http://www.pedalmanac.ru/195439
- Никулова Т.С. - «Внутримышечное введение лекарственных средств» на фантоме.
Разведение порошка во флаконе», Электронное издание «Infourok.ru», http:// Infourok.ru
- Никулова Т.С. - «Выполнение простой медицинской услуги «Внутривенное введение
лекарственных средств на фантоме», Электронное издание «Infourok.ru», http://
Infourok.ru
- Никулова Т.С. - «Выполнение простой медицинской услуги «Взятие крови из
периферической вены» (на фантоме)» Электронное издание «Infourok.ru», http://
Infourok.ru
- Прокопенко О.А – Положение по проведению первенства по волейболу, «Копилка
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публикации в печатных
изданиях

уроков» http://kopilkaurokov.doshkolnoe.Obrazovanie/uroki/234191
- Зорина Л.С. – «Инструкции по применению лекарств», Электронное издание
«Infourok.ru», http:// Infourok.ru
- Зорина Л.С. – «Сердце и кровь. Работа сердца человека», Электронное издание
«Infourok.ru», http:// Infourok.ru
- Маханькова Н.И. - «Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма»,
Электронное издание «Infourok.ru», http:// Infourok.ru
- Маханькова Н.И. - «Пирамида. Правильная пирамида», Электронное издание
«Infourok.ru», http:// Infourok.ru
- Маханькова Н.И. - «Шар и сфера, их сечения», Электронное издание «Infourok.ru»,
http:// Infourok.ru
- Введенская Т.А, Крутий О.А. .- Методическая разработка внеаудиторного
интегрированного мероприятия «Математика в психологии» Электронное издание
«Infourok.ru», http:// Infourok.ru
- Крутий О.А.- Методическая разработка «Психология и возраст», Электронное издание
«Infourok.ru», http:// Infourok.ru
- Сизова В.В. - Современные подходы к тестированию как элементу дистанционного
процесса формирования знаний в системе среднего медицинского образования, сборник
научных трудов http://co-nf.ru/mnpk-aktualnye-voprosy-i-problemy-razvitiya-mirovoj-nauki30-dekabrya-2020.html
- Скребкова Н.Н.- Методическая разработка внеаудиторного мероприятия «Средства
массовой информации», Электронное издание «multiurok.ru», http://videouroki
MUF1488085
- Чернышова Н.И. - Методическая разработка практического занятия для преподавателя
«Гидролиз как обменный процесс. Реакции в растворах электролитов», Электронное
издание https://multiurok.ru/chernyshova_nadezhda_ivanovna/
- Чернышова Н.И. Особенности работы со студентами, имеющими низкий уровень
знаний
и
учебной
мотивации,
Электронное
издание
https://multiurok.ru/chernyshova_nadezhda_ivanovna/
- Шаров А.В. Конспекты по модулю основы патологии по специальности «Сестринское
дело», Электронное периодическое издание «Педагогический мир», http://pedmir.ru/
- Кулагина Т.В. Актуальные проблемы биологической и химической экологии.
Материалы VII Международной научно-практической конференции. (МГОУ, г. Москва,
18-19 февраля 2021 г.) ИИУ МГОУ, 2021. – 650 с.
- Гранат Е.А.(соавторство) Педагогические технологии в образовательном процессе по
программе среднего профессионального образования // Т.В. Серова, Е.А. Щукина [и др.];
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ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, Институт сестринского образования. – Иркутск:
ИГМУ, 2020. – 122 с. http://irbis.ismu.baikal.ru/resources/ELT/Педтехнологии ИСО.pdf
- Сизова В.В. Современные подходы к тестированию как элементу дистанционного
процесса формирования знаний в системе среднего медицинского образования //
Актуальные вопросы и проблемы развития мировой науки, сборник научных трудов по
материалам международной научно-практической конференции, 30 декабря 2020 г.
- Волков С.Р. Респираторная поддержка пациентов с COVID – 19. Как и чему учить
медицинских сестер. - Главная медицинская сестра, 2020, № 6, с. 18-23
- Волков С.Р.Новые правила целевого обучения: как использовать, чтобы справиться с
кадровым дефицитом и мотивировать подчиненных.- Главная медицинская сестра, 2021,
№ 2 с. 50-65
- Родина В. Л., Личностно-профессиональное становление и развитие студентов средних
профессиональных образовательных организаций в условиях постиндустриального
общества. // «Инновационные проекты и программы в образовании». – Москва: АСОУ,
2020.- №6 (72). - с. 81-84.
- Жукова Л.В., Яковлева Т.М. в соавторстве: учебник для медицинских училищ и
колледжей Медицинский регистратор под ред. С.И.Двойникова, С.Р.Бабаяна.- М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 368 с.
- Бабаян С.Р., Тарасова Ю.А. в соавторстве: учебник для медицинских училищ и
колледжей Вопросы паллиативной помощи в деятельности специалиста сестринского
дела под ред. С.И.Двойникова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 336 с.
- Мухина Е.А. в соавторстве: учебник для медицинских училищ и колледжей Справочник
фельдшера фельдшерско-акушерского пункта.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 560 с.
- Мухина Е.А. в соавторстве: учебник для медицинских колледжей специальности
Лечебное дело Пропедевтика клинических дисциплин.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. –
808с.

7. Обеспечение содержания и воспитания обучающихся
Показатель
Кадровое
наличие
обеспечение
кураторов
деятельности
групп
учреждения,
наличие
обеспечивающей педагога-

Фактический показатель
Воспитательную работу в учебных группах колледжа осуществляют кураторы, утвержденные
приказом директора
Воспитательную работу организуют педагоги-организаторы
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воспитательную
работу

организатора
наличие
педагогапсихолога
наличие
преподавателей
физической
культуры
Наличие органов студенческого
самоуправления

Психолого-педагогическое консультирование осуществляют преподаватели психологи
Спортивно-массовую работу осуществляют преподаватели физической культуры

В колледже действует Совет колледжа, в составе которого работают студенты, преподаватели и
сотрудники колледжа. В образовательной организации создана профсоюзная организация студентов,
преподавателей и сотрудников колледжа. Работают стипендиальные комиссии в Красногорском,
Мытищинском, Наро-Фоминском и Рузском филиалах, старостат.
Реализация внеаудиторной деятельности
Головной корпус

Внеаудиторная деятельность организуется по направлениям развития личности:
- Организационная работа;
- Духовно-нравственное и эстетическое;
- Гражданское и патриотическое;
- Воспитание правовой и толерантной культуры;
- Воспитание здорового образа жизни;
- Волонтерское движение;
- Профессиональное воспитание;
- Экологическое воспитание.
Мероприятия за отчетный период:
- Классные часы, посвященные календарным и знаменательным датам (он-лайн и оф-лайн форматы)
- Дни Донора
- Акция по подготовке материалов для издания выпуска сборника сочинений «Помним, гордимся!»
Великой Победе посвящается
- Благотворительные акции в детских лечебных учреждениях Московской области (Центр
медицинской и социальной реабилитации детей в п. Малаховка Московской области, Московская
областная детская клиническая травматолого-ортопедическая больница, педиатрическое и
хирургическое отделения МОНИКИ им.М.Ф. Владимирского)
- Участие во Всероссийской акции «Мы вместе»
- Участие во Всероссийской акции «Адресная помощь ветеранам ВОВ»
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Красногорский филиал,
Мытищинский филиал,
Наро–Фоминский филиал,
Рузский филиал

- Участие во Всероссийской акции «Мы вместе с заботой»
- Акция «Мы рядом»
- Всероссийская акция ко Дню онкобольного
- Всероссийская акция ко Дню больного человека
- Волонтерские мероприятия по массовой вакцинации населения
- Мероприятия, посвященные году Всероссийской акции «Мы вместе»
- Классные часы, посвященные календарным и знаменательным датам (он-лайн и оф-лайн форматы)
- Дни Донора
- Акция по подготовке материалов для издания выпуска сборника сочинений «Помним, гордимся!»
Великой Победе посвящается
- Благотворительные акции в детских лечебных учреждениях Московской области
- Участие во Всероссийской акции «Мы вместе»
- Участие во Всероссийской акции «Адресная помощь ветеранам ВОВ»
- Участие во Всероссийской акции «Мы вместе с заботой»
- Акция «Мы рядом»
- Всероссийская акция ко Дню онкобольного
- Всероссийская акция ко Дню больного человека
- Волонтерские мероприятия по массовой вакцинации населения
- Мероприятия, посвященные году Всероссийской акции «Мы вместе».

8. Сведения о востребованности выпускников колледжа (по итогам выпуска 2020 года)
Показатель

Всего по
колледжу

Головной
корпус

Сестринское дело 34.02.01.
Акушерское дело 31.02.02.
Всего
Лечебное дело 31.02.01
выпускников
Фармация 33.02.01
Стоматология
ортопедическая 31.02.05
Лабораторная диагностика
31.02.03
Трудоустроились Лабораторная диагностика
по
31.02.03

298
14
42
13
19

24

Красногорский Мытищинский
НароРузский
филиал
филиал
Фоминский филиал
филиал
45
111
77
41
14
23
19
13

19

17

17

8

8
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специальности

Сестринское дело 34.02.01.
Акушерское дело 31.02.02.
Лечебное дело 31.02.01
Фармация 33.02.01
Стоматология
ортопедическая 31.02.05
Продолжение
Лабораторная диагностика
обучения
по 31.02.03
медицинским
Сестринское дело34.02.01.
специальностям Акушерское дело 31.02.02.
в вузах
Лечебное дело 31.02.01
Фармация 33.02.01
Стоматология
ортопедическая 31.02.05

164
8
24
5
11

12
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19
5

5

36
8

28

1
0

1

11

0
10
0
0
0
1

24

0
0

3

5

0
0

0

1

9. Сведения о взаимодействии с базами практического обучения
№ п/п

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

Название организации, содержание договора

ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф.
Владимирского» (практическое обучение и трудоустройство выпускников)
ГАУЗ МО «Московская областная стоматологическая поликлиника» (практическое обучение и
трудоустройство выпускников)
ГБУЗ МО «Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер»
(практическое обучение и трудоустройство выпускников)
ГБУЗ МО «Московский областной перинатальный центр» (практическое обучение и
трудоустройство выпускников)
ГБУЗ МО «Психоневрологическая больница для детей с поражением ЦНС с нарушением
психики» (практическое обучение и трудоустройство выпускников)
ГБУЗ МО «Центральная клиническая психиатрическая больница» (практическое обучение и
трудоустройство выпускников)
ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и

Дата подписания, срок
действия
(5 лет с
автоматическим
продлением)
29.01.2015г
24.03.2015г
16.03.2015г
02.03.2015г
19.10.2020г
16.03.2015г
28.03.2014г
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

гинекологии» (практическое обучение и трудоустройство выпускников)
ГБУЗ МО «Московская областная детская клиническая травматолого-ортопедическая больница»
(практическое обучение и трудоустройство выпускников)
ГБУЗ МО «Балашихинская областная больница» (практическое обучение и трудоустройство
выпускников)
ГБУЗ МО «Видновский перинатальный центр» (практическое обучение и трудоустройство
выпускников)
ГАУЗ МО «Центральная городская больница им. М.В. Гольца» (практическое обучение и
трудоустройство выпускников)
ГБУЗ МО «Видновская районная клиническая больница» (практическое обучение и
трудоустройство выпускников)
ГБУЗ МО «Лобненская центральная городская больница» (практическое обучение и
трудоустройство выпускников)
ГБУЗ МО «Долгопрудненская центральная городская больница» (практическое обучение и
трудоустройство выпускников)
ГБУЗ МО «Наро-Фоминская стоматологическая поликлиника» (практическое обучение и
трудоустройство выпускников)
ГАУЗ МО «Подольская городская стоматологическая поликлиника» (практическое обучение и
трудоустройство выпускников)
ГАУЗ МО «Королевская стоматологическая поликлиника» (практическое обучение и
трудоустройство выпускников)
ГАУЗ МО «Балашихинская стоматологическая поликлиника» (практическое обучение и
трудоустройство выпускников)
ГБУЗ МО «Солнечногорская областная больница» (практическое обучение и трудоустройство
выпускников)
ГБУЗ МО Московский областной наркологический диспансер» (практическое обучение и
трудоустройство выпускников)
ГБУЗ МО Московский областной клинический кожно-венерологический диспансер»
(практическое обучение и трудоустройство выпускников)
ГКУЗ МО Территориальный центр медицины катастроф» (практическое обучение и
трудоустройство выпускников)
ГАУЗ МО «Химкинская областная больница» (практическое обучение и трудоустройство
выпускников)
ГБУЗ МО Московская областная станция переливания крови» (практическое обучение и
трудоустройство выпускников)

17.11.2020г
02.02.2015г
02.02.2015г
09.04.2015г
25.05.2015г
30.03.2015г
19.03.2015г
16.06.2015г
08.06.2015г
30.03.2015г
30.03.2015г
22.12.2020г
07.09.2016г
01.09.2016г
01.09.2016г
17.11.2020г
08.11.2018г
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

ООО «Клиника Исток», ООО «Фирма Исток» (практическое обучение и трудоустройство
выпускников)
ГБУЗ МО «Рузская областная больница» (практическое обучение и трудоустройство
выпускников)
ГБУЗ МО «Можайская центральная районная больница» (практическое обучение и
трудоустройство выпускников)
ГАУЗ МО «Можайская стоматологическая поликлиника (практическое обучение и
трудоустройство выпускников)
ГБУЗ МО «Мытищинская городская клиническая больница» (практическое обучение и
трудоустройство выпускников)
ГБУЗ МО «Королевская городская больница № 1» (практическое обучение и трудоустройство
выпускников)
ГБУЗ МО «Щелковская областная больница » (практическое обучение и трудоустройство
выпускников)
ГБУЗ МО «Детский клинический многопрофильный центр Московской области» (практическое
обучение и трудоустройство выпускников)
ГБУЗ МО «Московская областная больница проф. Розанова В.Н.»
ГБУЗ МО «Наро-Фоминская областная больница » (практическое обучение и трудоустройство
выпускников)
ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница » (практическое обучение и трудоустройство
выпускников)
ГБУЗ МО «Наро-Фоминский перинатальный центр» (практическое обучение и трудоустройство
выпускников)
ГБУЗ МО «Истринская районная клиническая больница» (практическое обучение и
трудоустройство выпускников)
ГБУЗ МО «Дедовская городская больница» (практическое обучение и трудоустройство
выпускников)
Филиал ФБУЗ ЦГЭМО г.Лобня, Г.Долгопрудный, г.Химки, Красногорский район(практическое
обучение и трудоустройство выпускников)
ГБУ МО «Мособлмедсервис» АП 148 г.Дедовск АП №146 г.Красногорск (практическое обучение
и трудоустройство выпускников)
ГБУЗ МО «Красногорская городская больница № 1» (практическое обучение и трудоустройство
выпускников)
ГБУЗ МО «Красногорская городская больница № 2» (практическое обучение и трудоустройство
выпускников)

25.01.2021г
10.03.2020г
25.12.2020г
13.11.2020г
31.08.2017г
15.03.2016г
21.09.2020г
01.12.2017г
17.11.2020г
12.10.2020г
12.10.2020г
09.11.2017г
01.02.2016г
18.11.2020г
17.03.2016г
03.02.2016г
17.11.2020г
05.02.2021г
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43.
44.
45.
46.

ГАУЗ МО «Красногорская стоматологическая поликлиника им. Л.Ф. Смуровой» (практическое
обучение и трудоустройство выпускников)
ГБУЗ МО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (практическое обучение и трудоустройство
выпускников)
ГБУЗ МО Московская областная станция скорой медицинской помощи» (практическое обучение
и трудоустройство выпускников)
ООО «АПТЕКА –А.в.е» (практическое обучение и трудоустройство выпускников)

15.06.2015г
17.11.2020г
21.10.2020г
23.05.2019г
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