
Справка (экспертная оценка)
 о состоянии практического обучения 

2019 г.    (аккредитация колледжа)
Организация, планирование и проведение практического обучения осуществляется в 

соответствии с утвержденными учебными планами, которые разработаны на основе требований 
Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
следующим специальностям:

31.02.01.«Лечебное дело» повышенный уровень
 подготовки         

34.02.01. «Сестринское дело»- базовый              
 уровень подготовки

31.02.02. «Акушерское дело»- базовый уровень    
 подготовки     

31.02.05. «Стоматология ортопедическая»
31.02.03.  «Лабораторная диагностика»         

Практическое обучение  в Карачаево-Черкесском колледже регламентируется следующими 
нормативными документами:

  -Гражданским кодексом Российской Федерации;

-Трудовым кодексом Российской Федерации;

-Законом Российской Федерации «Об образовании»  от 29 декабря 2012 г.

– Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального образования
( среднем специальном учебном заведении) от 18 июля 2008 года № 543

– ФГОС 3+ СПО от 2015 года.
– Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г № 291 «О утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»

– Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 апреля 2012 г. N 362н

«Об утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки по основным 

образовательным программам среднего, высшего и послевузовского медицинского и 

фармацевтического образования и дополнительным профессиональным образовательным 

программам»;

– Приказом МЗ РФ от 3 сентября 2013 г. № 620н «Об утверждении Порядка организации и 

проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным образовательным 

программа медицинского образования, фармацевтического образования».

– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 сентября 2009 г. N 58 

«Об утверждении СанПиН 2.4.6.2553-09»;

– Уставом РГБОУ СПО «Карачаево-Черкесский медицинский колледж» и другими внутренними 

правовыми документами( локальными актами).

-     Договором о подготовке специалистов со средним медицинским образованием между колледжем 
и Министерством здравоохранения   КЧР от 9.09.2014 г.

-    Локальными положениями и приказами по практике.
-      Положением о дифференцированном зачете.
-    Положением по организации практического обучения студентов КЧМК. 2013г.

 Практическое обучение включает следующие направления:
- учебная практика с теоретическим обучением
- технологическая практика по специальности 
-стажировка, включая стажировку на рабочем месте.

Подготовка специалистов в колледже осуществляется по рабочим
учебным планам, разработанным в соответствии с Типовыми учебными планами Минздрава РФ и 
требованиями Государственных образовательных стандартов в области среднего медицинского 
образования от  2015 г. Обучение ведется согласно графику учебного процесса, составляемому на 
каждый учебный год, который утверждается директором колледжа, а также по рабочим программам 



и календарно-тематическим планам практических занятий. Расписание практических занятий 
составляется оперативно-диспетчерским отделом на семестр, утверждается директором и 
соответствует графику учебного процесса.

Практическая подготовка ведется как штатными    преподавателями, так и 
преподавателями-совместителями из числа наиболее квалифицированных работников ЛПУ с первой 
и высшей квалификационной категорией, что позволяет интегрировать учебный процесс с 
практической подготовкой. Процент выполнения учебного плана составляет 100%.

Занятия ведутся прерывисто-цикловым методом, что позволяет целенаправленно изучать 
предметы, обеспечивая системность знаний и умений студентов.

Практические занятия в достаточной степени оснащены учебной литературой, 
методическим материалом, основным оборудованием, техническим средствами обучения. Основной 
метод проведения учебной практики- работа малыми группами, отработка практических 
манипуляций в доклинических кабинетах и у постели больного. Продолжительность практических 
занятий 6 часов. Работа студентов оценивается на каждом занятии. Преподавателями используются 
разнообразные формы и методы проведения занятий, как традиционные, так и современные: 
имитационные ролевые игры, уроки-конкурсы, тестовый и программированный контроль, решение 
ситуационных задач, просмотр видеофильмов и  другие, что повышает интерес к предмету, учит 
профессиональному общению, позволяет улучшить подготовку и развитие студента, как личности, 
формирует навыки коллективного решения, повышает необходимые профессиональные качества. , 

Преподаватели клинических дисциплин активно внедряют сестринский процесс в 
практические занятия. Студентами на занятиях ведутся дневники практики, составляются и 
защищаются сестринские истории болезни.

В качестве баз практики приказом МЗ КЧР  от  09.09.2014 г. определены лечебно-
профилактические учреждения г. Черкесска и республики  с которыми заключены и действуют 
договора о сотрудничестве сроком до октября 2019 года.В нем определены содержание и формы 
совместной работы, взаимные требования, обязанности.   Со всеми ЛПУ заключены договоры о 
совместной деятельности ( копия договора прилагается)

Практические занятия ведутся в кабинетах доклинической практики в колледже и в ЛПУ.
На базах  17  учебных кабинетов  на территории колледжа -16 (всего -33). Кабинеты оснащены в 
соответствии с требованиями Государственных образовательных стандартов к материально-
техническому обеспечению учебного процесса. 

В начале каждого учебного года проводятся смотры кабинетов в  соответствии с 
разработанными критериями оценки. В кабинетах представлены учебно-наглядные пособия: 
таблицы, муляжи, фантомы. Методические материалы содержат информацию для студентов: перечни
зачетных манипуляций, вопросы к экзаменам, правила по технике безопасности, пожаробезопасности
, инструкцию в случае терактов, образцы учебной документации,  перечень умений, навыков, 
квалификационные характеристики. У преподавателей отработан богатый методический материал: 
УМК.

Кабинеты обеспечены учебно-справочной  литературой (учебники, учебные пособия, 
методические разработки для студентов). Под постоянным контролем заместителя директора по 
практическому  обучению находится работа заведующих кабинетами (по оснащению предметами 
ухода, медицинским инструментарием баз практик). Учебные кабинеты ДКП И КП на базах 
достаточно оснащены (95%) .

Администрация колледжа поддерживает тесную связь с учреждениями практического 
здравоохранения города и республики. Эксперты отмечают большую заинтересованность и 
доброжелательное отношение сотрудников лечебных учреждений к практической подготовке, 
созданию оптимальных условий для становления будущих молодых специалистов. 

Колледж посещают руководители лечебно-профилактических баз, с которыми разработаны 
единые стандарты оказания неотложной доврачебной помощи, должностные обязанности медсестер 
отделений ЛПУ. Имеются письма от руководителей лечебных баз колледжа с высокой оценкой 
практической подготовки студентов.

Преподаватели колледжа и медицинские работники ЛПУ активно работают над внедрением 
реформ в образование, Государственных  образовательных стандартов и сестринского процесса. ЛПУ
– практические базы выделяют учебные комнаты для проведения практических занятий, помогают 
оснастить их предметами ухода и инструментарием. Администрация и ведущие специалисты  ЛПУ 
участвуют в проведении всех видов аттестации, включая работу в составе Государственной 
аттестационной комиссии. На базах ЛПУ организуются студенческие конкурсы профессионального 



мастерства с приглашением в состав жюри и судейский корпус  представителей практического 
здравоохранения.

Отдел практического обучения контролирует работу студенческих кружков по 
специальным дисциплинам, которая ведется в соответствии с ежемесячными планами. По итогам 
работы кружков проводятся студенческие  научно-практические конференции.

 Медицинский колледж в течение многих лет шефствует над Домом ребенка, который также 
является базой обучения. Дому ребенка оказывается материальная помощь как силами 
администрации, так и силами студентов.
Администрацией  Дома ребенка неоднократно отмечена  помощь студентов благодарственными 
письмами.

Силами преподавателей и методических руководителей практики постоянно проводится 
профориентационная работа в школах города и республики, проводятся выезды в районы региона, 
где организуются встречи с выпускниками школ и их родителями. Информация об отделениях 
колледжа и условиях приема доводится до сведения руководителей районных управлений 
образования. Активно работает сайт колледжа.

С целью осуществления внутриколледжного контроля учебные базы посещаются 
руководством колледжа по графику:

Директор- 1 раз в месяц
Зам. директора по учебной работе – 2 раза в месяц
Зам. директора по практическому обучению -2 раза  в  неделю
Зав. практикой – 2 раза в неделю.

С целью повышения качества практической подготовки студентов, исходя из условий 
договора с Министерством здравоохранения КЧР, создана комиссия, координирующая практическую
подготовку студентов. В эту комиссию входят заместитель директора по ПО, заведующий практикой,
методические руководители, общие и непосредственные руководители на базах ЛПУ. Под 
руководством комиссии проводится и совершенствуется подготовка специалистов новой формации с 
учетом требований Государственного образовательного стандарта, проводятся совместные 
совещания по прохождению технологической практики и стажировки, создаются новые формы 
работы с практическим здравоохранением для повышения значимости и престижа медицинского 
работника.

Для проведения занятий по учебной программе в стенах медицинского колледжа 
имеются 3 кабинета ДКП ( из них 2- по ОСД, 1- по сестринскому делу в хирургии). Кабинеты 
укомплектованы техническими средствами обучения, фантомами муляжами, в кабинетах 
сосредоточено все методическое обеспечение изучаемых предметов
Целью практических занятий по ДКП является формирование навыков, выполнение практических 
манипуляций на муляжах, фантомах.

В колледже практикуется рубежный контроль по изученному материалу. Сначала 
проводится тестовый контроль, затем практический срез знаний. Результаты практических срезов и 
зачетов фиксируются в ведомостях и анализируются. Данная методика ощутимо положительно 
сказывается на качестве знаний, что позволило принять ее к вооружению преподавателями.

Руководство практическим обучением осуществляется заместителем директора по 
практическому обучению Дзыба З.Н. (педагогический стаж 20 лет, стаж работы в данной должности 
15 лет, высшая квалификационная категория, заслуженный работник народного образования КЧР).



   Перечень учебных кабинетов   

  
№ Наименование

учебных  кабинетов
Место 

дислокации
Площадь 

кв.м.
Оснащенность,

согласно
требованиям

Зав. кабинетом
ответственные

1. Кабинет хирургии с
ДКП

Рекреация 5 этажа
Республиканская больница 25 95% Удовенко Ю.М.

2. Кабинет акушерства
и гинекологии

Учебный центр
Республиканская больница 20 95%

Максимова Т.В.

3. Кабинет неврологии Городская больница 4 этаж
12 95%

Дзыба З.Н.

4. Кабинет терапии с
ДКП

Учебный центр
Республиканская больница 16 95%

Дзыба Л.Н.

5. Кабинет терапии с
ДКП

Городская больница 4 этаж
30 95%

Джанкезова Д.Р.

6. Спортивный зал КЧМК 153 90,00% Мисходжев Р.Б.

7. Кабинет педиатрии Городская поликлиника
цокольный этаж

30 95,00% Ханкешиева
Л.П.

8. Кабинет терапии Городская больница 3 этаж 30 95% Кагиева А.И

9. Лекционный
кабинет 

Учебный центр
Республиканская больница

53,81 60,00% Преподаватель-
совместитель

10. Кабинет ОСД Учебный центр
Республиканская больница 55,85 95%

Кенжева А.М.
А.М.

11. Кабинет акушерства
и гинекологии с

ДКП

2 этаж
Республиканский

перинатальный центр
20 95%

Эбзеева А.Е.

12. Кабинет акушерства
и гинекологии с

ДКП

2 этаж
Республиканский

перинатальный центр
12 95%

Гапоева Л.З.

13. Кабинет педиатрии Детская больница 30 85,00% Блимготова Г.М.

14. Кабинет педиатрии Детская поликлиника 
5 этаж 24 95%

Курумбаева Р.А.

15. Кабинет
микробиологии 

Учебный центр
Республиканская больница 55,85 90%

Хасанова А.Х.

16. Кабинет
сестринского дела в

инфекционных
болезнях

Инфекционная больница,
 2 этаж

Инфекционная больница
16 95%

Камбиева Т.Р.

17. Кабинет хирургии Новый корпус, 3 этаж
Городская больница 30 95%

Сакиев А.Х.

18. Кабинет с\д в
терапии

Новый корпус,  4 этаж
Городская больница 30 95%

Мирза Л.А.

19. Кабинет латинского
языка

2
Учебный корпус

44,8 95,00% Демирташ Ф.К.

20. Кабинет истории,
обществознания

14
 Учебный корпус

35,9 90% Эркенова А.Ю..

21. Кабинет первой
медицинской

помощи

4
Учебный корпус

25 95% Кунижева М.Х.

22. Кабинет 3 49,7 95,00% Койчуева А.А.



фармакологии Учебный корпус
23. Кабинет генетики и

гигиены
6 

Учебный корпус
50,3 95% Эбзеева М.А.

24. Кабинет информати
ки и математики

15
Учебный корпус

42,4 95% Кошелева Е.Н.

25. Кабинет
фармакологии

17 
Учебный корпус

50,1 95% Пантилиди Р.А.

26. Кабинет хирургии,
ДКП

18 
Учебный корпус

50,3 93% Удовенко Ю.М.

27. Кабинет ОСД ДКП 19 
Учебный корпус

50,9 95% Мамаева А.М.

28. Кабинет
английского языка

20 
Учебный корпус

21 90% Джибабова Ф.Х.

29. Кабинет биологии 25
Учебный корпус

49,6 90,00% Каппушева М.М.

30. Кабинет ОСД, ДКП 26
 Учебный корпус

50 95% Харибова Н.И.

31. Кабинет анатомии 28 
Учебный корпус

51,2 95% Цакоева А.С.

32. Кабинет физики 27 
Учебный корпус

50,6 95% Эркенова Н.М.

33. Кабинет  ОВС, ОБЖ 29 
Учебный корпус

66,9 90% Юрченко А.В.

Перечень учебных кабинетов по специальностям. сделано

Имеющиеся кабинеты и лаборатории Отсутствующие 
кабинеты

Укомплектов
анность в %

31.02.01. 
лечебное 
дело

• Социально-экономических дисциплин
• иностранных языков
• физической культуры.
• основ сестринского дела
• лечение пациентов терапевтического 

профиля
• лечение пациентов детского возраста
• лечение пациентов хирургического 

профиля
• оказания акушерско-  

гинекологической помощи
• инфекционных болезней
• методический
• анатомии и физиологии
• гигиены
• генетики
• фармакологии
• микробиологии
• информационных технологий в 

профессиональной деятельности.
• математики
• истории и обществознания
• ОВС и ОБЖ
• 1-ой медицинской помощи
• библиотека
• читальный зал

1.Профилактики 
заболеваний и 
санитарно-
гигиенического 
образования
2.Медико-социальной 
реабилитации

91

31.02.02. • Социально-экономических дисциплин



акушерское 
дело

• иностранных языков
• физической культуры.
• основ сестринского дела
• терапии 
• педиатрии 
• хирургии с ДКП
• акушерства  и гинекологии
• инфекционных болезней
• методический
• анатомии и физиологии
• гигиены
• генетики
• фармакологии
• микробиологии
• информационных  технологий в 

профессиональной деятельности
• истории и обществознания
• ОВС и ОБЖ
• 1-ой медицинской помощи
• библиотека
• читальный зал

 95

34.02.01.
сестринское 
дело

• Социально-экономических дисциплин
• иностранных языков
• физической культуры.
• основ сестринского дела
• терапии 
• педиатрии 
• хирургии с ДКП
• акушерства  и гинекологии
• инфекционных болезней
• методический
• анатомии и физиологии
• гигиены
• генетики
• фармакологии
• микробиологии
• информационных технологий в 

профессиональной деятельности
• истории и обществознания
• ОВС и ОБЖ
• 1-ой медицинской помощи
• библиотека.
• читальный зал
• биологии

Основ профилактики
92

31.02.05
стоматологи
я 
ортопедичес
кая

• истории и основ философии;
• иностранного языка;
• математики;
• информатики;
• анатомии и физиологии человека с 

курсом биомеханики 
зубочелюстной системы;

• зуботехнического 
материаловедения с курсом охраны 
труда и техники безопасности;

• основ микробиологии и 
инфекционной безопасности;

экономики 
организации;



• первой медицинской помощи;
• стоматологических заболеваний;
• безопасности жизнедеятельности.
• Лаборатории:
• технологии изготовления съемных 

пластиночных протезов;
• технологии изготовления 

несъемных протезов;
• технологии изготовления 

бюгельных протезов;
• литейного дела;
• технологии изготовления 

ортодонтических аппаратов;
• технологии изготовления челюстно-

лицевых аппаратов.
• Спортивный зал
• библиотека;
• читальный зал с выходом в сеть 

Интернет;
• актовый зал.

31.02.03
лабораторная
диагностика

• истории и основ философии; 
• иностранного языка;
•  математики; 
• информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 
• анатомии и физиологии человека; 
• основ латинского языка с медицинской

терминологией; 
• медицинской паразитологии;
•  химии; 
• первой медицинской помощи; 
• безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории:
•  химии; физико-химических методов 

исследования и техники лабораторных 
работ; 

• лабораторных общеклинических 
исследований; 

• лабораторных гематологических 
исследований;

•  лабораторных биохимических 
исследований;

•  лабораторных микробиологических 
исследований;

•  лабораторных гистологических 
исследований; 

• лабораторных санитарно-
гигиенических исследований; 

• лабораторных клинико-биохимических
исследований; 

• лабораторных коагулологических 
исследований; 

• лабораторных иммунологических 
исследований;

• экономики и 
управления 
лабораторной 
службой; 



•  лабораторных цитологических 
исследований; 

• лабораторных медико-генетических 
исследований. 

• Спортивный зал
•  Залы: 
• библиотека, 
• читальный зал с выходом в сеть 

Интернет; 
• актовый зал 

 Обеспеченность КЧМК в % базами студенческих практик -100%
 Соответствие в % учебно-лабораторной базы, специализированных кабинетов, производственного 
оборудования и технических средств требованиям государственных образовательных стандартов по 
всем специальностям ссуза.-94%

УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ КАБИНЕТАМИ И ЛАБОРАТОРИЯМИ

Специальности Кабинеты Лаборатории

31.02.01. леч/дело 95,00% 100%

31.02.02. ак/дело 95,00% 100%

34.02.01. сестр/дело 91,00% 100%

31.02.05. стомат ортоп 95,00% 100%

31.02.03. лабор д-ка 95% 100%

Структура учебно-материальной базы
 Карачаево-Черкесского медицинского колледжа

№
Наименовани

е учебных
кабинетов

Место
дислокации

Имеющиеся технические средства
Соответстви

е
требованиям

1.

Кабинет
акушерства и
гинекологии
Максимова

Т.В. 

Учебный центр
 Республиканская

больница

Телевизор SUPRA
Принтер лазерный

Canon LBP-810
соответствует

2.

Кабинет
хирургии 
Удовенко

Ю.М.

Рекреация 5 этажа
Республиканская

больница

Аппарат Наркон –П
Принтер лазерный

Canon LBP-810
соответствует

3.

Кабинет
терапии 

Джанкезова
Д.Р.

Городская больница

монитор HANNS-Q HZ194 APB black
МФУ HP Laxer MFP M 125 ra

принтер/сканер/копир
системный блок AMD Athlon*2

соответствует



4.
Кабинет
терапии 

Дзыба Л.Н.

Учебный центр
Республиканская

больница
МФУ Xeroz 3100MFP/S
принтер/сканер/копир

Компьютер

соответствует

5.
Кабинет
терапии 

Кагиева А.И.

Городская больница

Телевизор  LCD Samsunq 
Видеомагнитофон DVD 

«Misteri -621 U» black 213
монитор 19 TFT Acer V193 DB

системный блок ПЭВМ Эксиум 710
Celeron Sos- 775

соответствует

6.
Кабинет ОСД

ДКП и КП
Кенжева А.М.

Учебный центр
Республиканская

больница

МФУ Xeroz 3100MFP/S принтер/сканер/копир

монитор 19 TFT Acer V193 DB
системный блок Celeron 

соответствует

7.
Кабинет

неврологии
Дзыба З.Н.

Городская больница
МФУ Xeroz 3100MFP/S
принтер/сканер/копир

ноутбук Lenovo Idea Pad 100-12IBY

соответствует

8.
Лекционный

кабинет

Учебный центр
Республиканская

больница

Телевизор PANASONIC NC-21 FS10T 21»
Видеоплеер LG 21432301532

Прогрыватель DVD «Samsung DVD-C 550
KD» 177

соответствует

9.

Кабинет
микробиологи

и
Хасанова А.Х.

Учебный центр
Республиканская

больница

ФУ Xeroz 3100MFP/S принтер/сканер/копир

монитор 19 TFT Acer V193 DB
системный блок Celeron 

соответствует

10.
Кабинет

акушерства и
гинекологии 
Гапоева Л.З.

2 этаж
Республиканский
перинатальный

центр

Копировальный аппарат
Canon

EC – 230
Монитор 19 «TFT Acer V193 DB

Системный блок Celeron 2,66 Ghz/256
Принтер лазерный

Canon LBP-810

соответствует

11.

Кабинет
акушерства и
гинекологии
Эбзеева А.Е. 

2 этаж
Республиканский
перинатальный

центр

Копировальный аппарат
Canon

соответствует

12.
Кабинет

педиатрии
Ханкешиева

Л.П.

Цокольный этаж
Городская

поликлиника
Принтер лазерный

Canon LBP-810
ноутбук Acer Extensa EX2530-C722

соответствует

13.
Кабинет

педиатрии
Курумбаева

Р.А.

Детская
поликлиника

1 этаж

Видеопроигрыватель LG
Телевизор Horizont

Видеомагнитофон DVD 
«Misteri -621 U» black 213

соответствует

14.

Кабинет
педиатрии

Блимготова
.Г. М.

Детская больница
Принтер лазерный

Canon LBP-810
ноутбук Acer Extensa EX2530-C722

соответствует

15. Кабинет
сестринского

дела в
инфекционны

х болезнях

Инфекционная
больница, 2 этаж

Копировальный аппарат
Canon

EC – 230

ноутбук Acer Extensa EX2530-C722

соответствует



Камбиева Т.Р.

16.
Кабинет
хирургии

Сакиев А.Х.

Новый корпус, 
3 этаж

Городская больница

Ноутбук Toshiba C6 60-28 Ki 5
МФУ HP Laxer MFP M 125 ra

принтер/сканер/копир
соответствует

17.
Кабинет
терапии

Мирза Л.А.

Новый корпус,  4
этаж

Городская больница

Ноутбук Toshiba C6 60-28 Ki 5

МФУ HP Laxer MFP M 125 ra
принтер/сканер/копир

соответствует

18.

Кабинет
иностранных

языков
Демирташ

Ф.К.

2
Учебный корпус

Доска магнитно-маркерная 100*150/300 3-х
секционная.

Монитор 19 «TFT Acer V 193DV
Системный блок Celeron 2,53 Ghz/256

Mb/80Gb/DVD-ROM/FDD3,5»
Телевизор ЖК «LG 32 LK330»

Видеомагнитофон DVD 
«Misteri -621 U» black 213

монитор 19 TFT Acer V193 DB
системный блок Celeron 

соответствует

19.
Кабинет

фармакологии
Койчуева А.А.

3
Учебный корпус

Доска магнитно-маркерная 100*150/300 3-х
секционная.

монитор 19 TFT Acer V193 DB
системный блок Celeron 

соответствует

20.

Кабинет 1-ой
медицинской

помощи
Кунижева

М.Х.

4
Учебный корпус

Ноутбук Toshiba C6 60-28 Ki 5МФУ HP
Laxer MFP M 125 ra принтер/сканер/копир

соответствует

21.

Кабинет
истории,

обществознан
ия

Коркмазова
З.Ю.

14
Учебный корпус

Видеомагнитофон DVD 
«Misteri -621 U» black 213

Учебные фильмы 
Электронные учебные пособия (CD)

МФУ CANON i- SENSYS
(копир/принтер/сканер)

соответствует

22.

Кабинет
генетики и

гигиены
Семенова

М.А.

6
Учебный корпус

Монитор 19 «TFT Acer V193 DB
Системный блок 

Celeron 2,66 Ghz/256
МФУ HP Laserjet

соответствует

23.
Спортивный

зал
Мисходжев

Р.Б.

Учебный корпус
Проектор Acer  X 1111

Монитор 19 «TFT Acer V193 DB
МФУ Xeroz 3100MFP/S принтер/сканер/копир

соответствует

24.

Кабинет
информати

ки и
математики
Кошелева

Е.Н.

15
Учебный корпус

Монитор 19 «TFT Acer V193 DB№14
  факсимильный аппарат Canon FAX

Проектор
     OPTOMA DLP- PROECTOR ES522

Экран на штативе

Источник бесперебойного питания
Системный блок 

Intel H61/ rev, 2,0 №14

соответствует

25. Кабинет 17 Монитор 19 «TFT Acer V193 DB соответствует



фармакологии
Пантелиди

Р.А.
Учебный корпус

Системный блок ПЭВМ Эксиум 710 Celeron
Soc-775

Проектор Acer  X 1111

26.

Кабинет
хирургии,

ДКП
Удовенко

Ю.М.

18
Учебный корпус

Проектор Acer  X 1111
Монитор 19 «TFT Acer V193 DB

Экран настенный
Принтер лазерный

Canon LBP-810

соответствует

27.
Кабинет ОСД

ДКП
Мамаева А.М.

19
Учебный корпус

Копировальный аппарат
Canon

EC – 230
Телевизор  ЖК LG 32LK330

Телевизор  SUPRA STV-LC3239W
Экран настенный

соответствует

28.

Кабинет
английского

языка
Джибабова

Ф.Х.

20
Учебный корпус

Монитор19 «TET Acer V 193 DB
Системный блок  Celeron 

Доска магнитно-маркерная 
соответствует

29.
Кабинет ОСД,

ДКП
Харибова

Н.И.

26
Учебный корпус

Доска магнитно-маркерная 

Монитор 19 Provier- 926 AFV
Системный блок Dual Core 2,6

Принтер лазерный
Canon LBP-810

соответствует

30.
Кабинет
биологии

Каппушева
М.М..

25
Учебный корпус

Телевизор ЖК «LG 32LK330»
Видеомагнитофон DVD 

«Misteri -621 U» black 213
Проектор Acer P1161

Доска магнитно-маркерная 
BOARDSYS 100*150 см.

соответствует

31.
Кабинет
анатомии

Цакоева А.С.

28
Учебный корпус

Доска магнитно-маркерная 
BOARDSYS 100*150 см.

Телевизор ЖК «LG 32LK330»
Микроскопы 6 шт

Видеомагни         тофон DVD 
«Misteri -621 U» black 213

соответствует

32.

Кабинет
физики  и

химии
Эркенова

Н.М.

27
Учебный корпус

Проектор Acer P1161
МФУ HP Laser Pro M1132

 (принтер, сканер)
Интерактивная доска
 Smart Board 480 77

Учебные видеофильмы по химии
Учебные фильмы по физике

Компьютер

соответствует

33.
Кабинет

ОВС, ОБЖ
Юрченко В.А.

29
Учебный корпус

Телевизор «Голдстар»
Видеомагнитофон

Монитор 19 «TFT Acer V193 DB
Системный блок 

Celeron 2,66 Ghz/256
соответствует



34.
Учебная часть

Учебный корпус
1 этаж

Монитор № 950 Sw 225
Системный блок Dual Core

Монитор 19Provier №3
Принтер лазерный

Проектор Acer Р1100
Монитор TFT 19

Телевизор ЖК «LG»
Экран настенный

Эпипроектор 
Многофункцональное устройство

НР

соответствует

35.
Отдел кадров

Учебный корпус
1 этаж

Монитор
19 TET PHLIPS 190SFG №2

Системный блок  Celeron №2
Принтер лазерный
Системный блок
ПЭВМ Эксиум

соответствует

36. Практический
отдел

Учебный корпус
1 этаж

Монитор 19  TFT 
Системный блок  Celeron

Монитор 17  TFT 
Факсимильный  аппарат

Canon
Магнитофон 2-х кассетный

Принтер лазерный
Samsung ML-1210

соответствует

37. Бухгалтерия
Учебный корпус

1 этаж

Монитор
19 TET Acer  №4
Системный блок

ПЭВМ Эксиум  №3
Копировальный аппарат

Ricon 4615
Принтер лазерный  НР-12001+1

Холодильник
Детектор банкнот

Зеркальная цифровая фотокамера

соответствует

38.

Информацион
но-

технический
центр

Учебный корпус
2 этаж

Видеоконвертер 
Монитор 17 Provier SP-716 KP

Ноутбук Acer
проетор 
моноблок

видеокамера
цифровой копир

МФУ
Копировальный аппарат

Canon NP- 6317
Принтер лазерный

Canon LBP-810
Системный блок Dual Core

Сканер  Bear Paw
Фотоаппарат цифровой

Olimpus
Сервер Kraftwey Express 100E122

соответствует

39. Методический
отдел.

Учебный корпус
2 этаж

Монитор «Samsung»
МФУ «Samsung»

Системный блок Celeron

соответствует



Принтер лазерный
Canon LBP-810

40.
Медицинский

кабинет
Учебный корпус

2 этаж
Холодильник «Саратов» соответствует

41.
Оснащение

общего
пользования

Акустическая система
GEM SOUND TR 12

Проектор Acer X 116P
Проектор AcerX1111DLP

Видеомагнитофон DVD-938 А5
Видеомагнитофон DVD- “Mesteri”
Диапроектор VEGA: Горизонт 250

Акустическая система
Панасоник

Видеомагнитофон DVD -4153 D
Проектор Beng

Музыкальный центр
«Самсунг»

Радиомикрофон  SHURE №2
Мини-система

DVD \ караоке LG
Монитор Funai 4de

Системный блок  Celeron №3
Цифровой стереодиктофон №7

Видеокамера SONI
Экран 

Ноутбук Acer
Видеоплеер  LG

Сплит-система LG S09 LH
Факс

соответствует

42. Библиотека
Учебный корпус

2 этаж

Системный блок Dual Core №2
Монитор

19 TET PHLIPS 190SFG №2
Проектор Beng

соответствует

Оснащенность учебных кабинетов.

ЦМК хирургии и реанимации

1. мешок Амбу- 1 шт
2. набор шин взрослых- 1 шт.
3. набор шин детских- 1 шт
4. фантом головы- 5 шт.
5. фантом головы с пищеводом- 3 шт
6. фантом для оказания первой 

медицинской помощи- 1 шт.
7. фантом мужской промежности- 2 шт
8. вкладыш мужской промежности-3 шт.
9. фантом предплечья- 2 шт.
10. фантом реанимационный- 2 шт.
11. фантом руки- 2 шт.
12. фантом таза- 3 шт,
13. вкладыш таза-2 шт.
14. фантом туловища- 6 шт.
15. фантом кисти и предплечья -3 шт.
16. лоток 3-хл. эмаль-1 шт.
17. лотки большие-6 шт.

18. лотки маленькие-6 шт.
19. лоток почкообразный- 4 шт.
20. лоток прямоугольный- 8 шт.
21. пробирка лабораторная-10 шт.
22. трубка газоотводная № 21 -4 шт.
23. термометр- 1 шт.
24. фантом молочной железы-1 шт.
25. фантом женской промежности-3 шт.
26. вкладыш женской промежности-3 шт.
27. биксы КСК-3-3 шт.
28. биксы КСК-6-2 шт.
29. биксы КСК-9-3 шт.
30. биксы КСК-12-2 шт.
31. желудочный зонд №15-3 шт.
32. желудочный зонд №27 -3 шт.
33. желудочный зонд резиновый №39 -3
34. судно подкладное резиновое №2-1
35. судно подкладное резиновое ПХВ-2



36. мочеприемник «Утка»-1 шт.
37. пинцет ПА-200-2 шт.
38. пинцет ПА-250-2-5 шт.
39. пинцет ПА-150-5 шт.
40. пинцет ПХ-200-4 шт.
41. пинцет штыкообразный- 1 шт.
42. термометр-4 шт.
43. штатив 10 гнезд-1 шт.
44. штатив 20 гнезд-1 шт.
45. кружка Эсмарха №3-1
46. катетер резиновый для мочи №24 -10 

шт.
47. плевательница -1 шт.
48. трубка медная дренажная 1 кг 
49. игла хирургическая -120 шт.
50. жгут Эсмарха -33 шт.
51. шины для верхних и нижних 

конечностей-18 шт.
52. марля 10 м- 10 шт.
53.  марля 5 м- 60 шт.
54. марля мед.- 13 шт.
55. бинты 10х16- 30 шт.
56. бинты 7х14- 165 шт.
57. бинты 5х10- 230 шт.
58. бинт 5х5- 50 шт.
59. вата 250 гр.- 36 шт.
60. индивидуальный перевязочный пакет- 

6 шт.
61. перевязочный пакет- 30 шт.
62. лейкопластырь 5х500- 6 шт.
63. лейкопластырь 2х500- 4 шт.
64. цоликлон АВ- 4 шт.
65. губка гемостатическая- 2 шт.
66. катетер назогастральный- 4 шт.
67. бинт гипс. 3х15- 6 шт.
68. бинт гипс. 3х20- 12 шт.
69. бинт гипсовальный- 6 шт.
70. расширитель трахеостомический- 2 шт.

71. шелк- 24 шт.
72. кетгут №4- 24 шт.
73. катетер подключичный- 10 шт.
74. клей БФ- 2 шт.
75. чулок компр.- 2 шт.
76. получулок- 2 шт.
77. бинт эластичный- 2 шт.
78. катетер Фалея- 4 шт.
79. катетер Пинцера- 4 шт.
80. шприц 20 мл- 10 шт.
81. шприц 10 мл- 10 шт.
82. шприц 5 мл- 10 шт.
83. система для в/в- 30 шт.
84. мезатон- 4 шт.
85. эуфиллин- 4 шт.
86. новакаин- 4 шт.
87. гепарин- 4 шт.
88. жгут медицинский- 10 шт.
89. воротник ортоп. жест.- 2 шт.
90.  воротник ортоп. мягк.- 2 шт.
91. трубка медицинская дренажная – 6,5 кг
92. перчатки- 15 пар
93. ножницы хирургические- 1 шт.
94. пипетка- 10 шт.
95. воронка 100 мл- 1 шт.
96. иод- 5 шт.
97. перекись водорода- 2 шт.
98. калия перманганат- 2 шт.
99. линимент синий- 1 шт.
100.аммиак- 10 шт.
101.зеркало носовое- 5 шт.
102.воронка ушная- 5 шт.
103.шпатель- 10 шт.
104.зонд- 5 шт.
105.шприц Жане- 1 шт.
106.зеркало гортанное- 1 шт.
107.зажим Кохера- 1 шт.

ЦМК педиатрии и детских инфекций

1. перчатки- 20 шт.
2. термометр водный- 4 шт.
3. ножницы хирургические- 3 шт.
4. пипетка медицинская- 25 шт.
5. трубка газоотводная- 5 шт.
6. лоток почкообразный- 18 шт.
7. лоток прямоугольный- 1 шт.
8. спринцовка- 16 шт.
9. вата 50 гр.- 7 шт.
10. горчичники- 30 шт.
11. марля медицинская- 6 шт.
12. марля 5 м- 6 шт.
13. зеркало гортанное- 5 шт.
14. шприц 20 мл- 10 шт.
15. шприц 10 мл- 20 шт.

16. шприц 5 мл- 20 шт.
17. шприц 2 мл- 20 шт.
18. шприц инсулиновый- 10 шт.
19. палочки ушные- 2 шт.
20. сальбутамол- 2 шт.
21. тест- полоски «Урикет»- 3 мл
22. пробирка лабораторная- 30 шт.
23. дуоденальный зонд- 2 шт.
24. пузырь для льда- 2 шт.
25. цоликлон АВ- 1 шт.
26. капли для носа- 3 шт.
27. капли для глаз- 3 шт.
28. спирт 70С- 7 л
29. штатив- 1 шт.
30. катетер носоглоточный- 16 шт.



31. тонометр- 4 шт.
32. ростомер для новорожденных- 2 шт.
33. ростомер со стулом- 1 шт.
34. грелка резиновая- 6 шт.
35. бутылочка с делениями- 5 шт.
36. зонд- 10 шт.
37. трубка газоотводная- 6 шт.
38. стекло предметное- 20 шт.
39. зонд дуоденальный- 6 шт.
40. пипетка- 10 шт.
41. витамин Д-3- 8 шт.
42. бинт 7-14- 16 шт.
43. бинт 5х10- 11 шт.
44. вата 250 гр.- 9 шт.
45. кукла педиатрическая- 15 шт.
46. фантом ягодиц- 3 шт.
47. фантом головы с пищеводом- 8 шт.
48. фантом предплечья- 5 шт.
49. фантом руки- 8 шт.
50. накладка для в/в- 4 шт.
51. фантом женской промежности- 3 шт.
52. вкладыш- 3 шт.
53. фантом таза- 3 шт.
54. вкладыш таза- 4 шт.
55. вкладыш предплечья- 4 шт.
56. фантом реанимационный- 1 шт.
57. лотки большие- 2 шт.
58. лотки маленькие- 2 шт.
59. трубка газоотводная- 3 шт.
60. пузырь ля льда №2- 1 шт.
61. биксы КСК-3- 1 шт.
62. бикс КСК-6- 1 шт.

63. желудочный зонд резиновый №15- 3 
шт.

64. пузырь для льда №1- 1 шт.
65. пинцет ПА-200- 1 шт.
66. пинцет ПА- 150- 1 шт.
67. термометр- 9 шт.
68. штатив 10 гнезд- 1 шт.
69. кружка Эсмарха №1- 1 шт.
70. катетер резиновый для мочи №10- 2 

шт.
71. плевательница- 1 шт.
72. весы детские- 2 шт.
73. весы детские электронные- 1 шт.
74. трубка медицинская дренажная- 10 кг.
75. голова педиатрическая- 1 шт.
76. манекен универсальный 

педиатрический- 4 шт.
77. бинт 7х14- 10 шт.
78. жгут Эсмарха- 2 шт.
79. калия перманганат- 1 шт.
80. катетер Фолея- 1 шт.
81. корцанг- 1 шт.
82. кружка Эсмарха- 1 шт.
83. ложка гинекологическая- 1 шт.
84. набор гинекологический- 1 шт.
85. палочка стеклянная- 10 шт.
86. пинцет- 2 шт.
87. система для в/в- 10 шт.
88. скальпель- 1 шт.
89. фурацилин- 2 шт.
90. шпатель дер.- 1 шт.
91. шприц Жане- 1 шт.

ЦМК акушерства и гинекологии

1. кукла педиатрическая- 1 шт.
2. фантом молочных желез- 4 шт.
3. вкладыш молочных – 3 шт.
4. фантом акушерский- 12 шт.
5. фантом гинекологический- 2 шт.
6. фантом женской промежности- 4 шт.
7. вкладыш жен. промежности- 3 шт.
8. фантом предплечья- 3 шт.
9. накладка для в/в- 1 шт.
10. фантом ягодиц- 2 шт.
11. фантом таза- 3 шт.
12. фантом туловища- 1 шт.
13. фантом руки- 2 шт.
14. фантом предплечья- 1шт.
15. система- 4 шт.
16. ножницы хирургические- 2 шт.
17. вата хирургическая 250 гр.- 7 шт.
18. марля медицинская- 6 шт.
19. тонометр- 2 шт.
20. щипцы для оттягивания- 3 шт.
21. зонд маточный- 3 шт.
22. корцанг- 3 шт.

23. тазомер- 6 шт.
24. штатив- 1 шт.
25. скальпель- 5 шт.
26. марля 5 м- 7 шт.
27. перчатки- 10 шт.
28. лотки большие- 2 шт.
29. лотки маленькие- 2 шт.
30. лоток почкообразный- 6 шт.
31. лоток 3-х литровый- 1 шт.
32. лотки прямоугольные- 12 шт.
33. стетоскоп- 8 шт.
34. пробирка- 5 шт.
35. набор экстренной акушерской помощи-

1 шт.
36. трубка газоотводная- 1 шт.
37. пузырь для льда- 1 шт.
38. бикс КСК-3-1 шт.
39. термометр- 5 шт.
40. штатив 20 гнезд- 1 шт.
41. кружка Эсмарха №2- 1 шт.
42. катетер резиновый №10- 1 шт.
43. трубка медная дренажная- 1 кг



44. иглодержатель- 5 шт.
45. катетер уретральный жен.- 5 шт.
46. ножницы тупоконечные- 9 шт.
47. бинт 7х14- 10 шт.
48. спирт 70 С- 7 л
49. зеркало ложкообразное- 4 шт.
50. языкодержатель- 1 шт.

51. роторасширитель- 1 шт.
52. зеркало Куско- 4 шт.
53. иглы хирургические- 10 шт.
54. шелковый кетгут- 5 шт.
55. вата 250 гр- 2 шт.
56. таз женский – 4 шт

ЦМК терапии

1. фантом головы с пищеводом- 6 шт.
2. фантом руки- 4 шт.
3. фантом таза- 4 шт.
4. фантом женской промежности- 3 шт.
5. вкладыш женской промежности- 2 шт.
6. фантом ягодиц- 1 шт.
7. лотки большие- 3 шт.
8. лотки маленькие- 7 шт.
9. лоток почкообразный- 8 шт.
10. лоток прямоугольный- 2 шт.
11. пробирка лабораторная- 46 шт.
12. трубка газоотводная №21- 5 шт.
13. пузырь для льда- 5 шт.
14. желудочный зонд - 6 шт.
15. судно подкладное резиновое №2- 3 шт.
16. мочеприемники «Утка»- 2 шт.
17. термометр- 9 шт.
18. штатив 20 гнезд- 3 шт.
19. штатив 40 гнезд- 1 шт.
20. штатив для в/в- 4 шт.
21. катетер резиновый №10- 2 шт.
22. катетер уретральный- 1 шт.
23. кушетка- 1 шт.
24. плевательница- 3 шт.
25. вата – 2 шт.
26. ватные шарики №100- 1 шт. 

27. марля- 6 шт.
28. лейкопластырь- 1 шт.
29. бинт 5х10- 1 шт.
30. бинт 7х14- 6 шт.
31. пикфлуометр- 4 шт.
32. вата- 1 шт.
33. шприц 10 мл- 20 шт.
34. шприц 5 мл- 20 шт.
35. шприц 2 мл- 20 шт.
36. шприц инсулиновый- 2 шт.
37. тонометр- 4 шт.
38. шпатель дерев.- 2 шт.
39. фонендоскоп- 1 шт.
40. термометр- 3 шт.
41. кружка Эсмарха- 2 шт.
42. пинцет- 4 шт.
43. подушка кислородная- 2 шт.
44. спейсер Авиценна- 1 шт.
45. спринцовка- 3 шт.
46. воронка 230 мл- 1 шт.
47. дуоденальный зонд- 1 шт.
48. глюкометр- 1 шт.
49. тест полоски- 1 шт.
50. электрокардиограф-3 шт

ЦМК основ сестринского дела

1. измеритель артериального давления- 
16 шт.

2. ростомер со стулом- 3 шт.
3. фантом головы с пищеводом- 11
4. фантом женской промежности- 3шт.
5. вкладыш женской промежности- 6 шт.
6. фантом ягодиц- 10 шт
7. фантом оказания первой медицинской 

помощи- 1 шт.
8. фантом мужской промежности -1
9. фантом оказания первой помощи- 1 шт.
10. фантом предплечья- 6 шт шт.
11. накладка предплечья- 12 шт
12. накладка для в/в- 9 шт.
13. фантом таза- 17 шт
14. фантом туловища- 1 шт.

15. фантом человека-1шт.
16. фантом руки -15
17. банка полимерная-3 шт.
18. очки защитные-30 шт.
19. емкость для сбора канюль-16 шт.
20. стол универсальный-3 шт.
21. накладка пенал-20 шт.
22. контейнер-3 шт.
23. емкость для хранения термометров-20 

шт.
24. укладка-контейнер-1 шт.
25. банка полимерная для проб-1 шт.
26.  муляж желудка-10шт.
27. бензилпенициллин- 10 шт.
28. бинт 7х14- 88 шт..
29. бинт 10х16- 60 шт.



30. бинт 5х10- 75 шт.
31. бинт трубчатый сетка- 30 шт.
32. вата хирургическая 250 гр.- 25 шт.
33. калия перманганат- 5 шт.
34. марля медицинская- 54 шт.
35. сульфацил натрия- 3 шт.
36. судно пластмассовое- 3 шт.
37. шпатель медицинский- 5 шт.
38. наконечник для клизмы- 50 шт.
39. перчатки медицинские- 64 шт.
40. система- 90 шт.
41. термометр водный- 8 шт.
42. тест полоски Урибел- 1 шт.
43. тест полоски Урикет- 1 шт.
44. термометр электронный- 10 шт.
45. пипетка- 110 шт.
46. зонд желудочный- 20 шт.
47. кружка Эсмарха- 4 шт.
48. круг подкладной- 7 шт.
49. шприц Жане- 6 шт.
50. клеенка медицинская- 3 м
51. палочки для глаз- 30 шт.
52. шприц 10 мл- 210 шт.
53. шприц 2 мл- 210 шт.
54. шприц 20 мл- 160 шт.
55. шприц 5 мл- 210 шт.
56. шприц 1 мл- 210 шт.
57. шприц инсулиновый- 10 шт.
58. шприц ручка Новопент- 1 шт.
59. шприц туберкулиновый- 40 шт.
60. фурациллин- 13 шт.
61. перекись водорода- 3 шт.
62. ватные палочки- 12 уп.
63. мазь тетрациклиновая- 3 шт.
64. пинцет анатомический-4шт.
65. горчичники- 41 шт.
66. ингалятор-1 шт.
67. сальбутамол- 7 шт.
68. жгут медицинский- 3 шт.
69. воронка лабораторная 100 мл-3 шт.
70. воронка 230 мл- 3 шт.
71. зажим Коха- 6 шт.
72. гепарин- 9 шт.
73. гентамицин- 30 шт.
74. ампициллин-30шт.
75. эритромицин- 5 шт.
76. индикаторные полоски- 5 шт.
77. бициллин- 130 шт.
78. бициллин 5- 50 шт.
79. бензилпенициллин- 60 шт
80. борная кислота- 6 шт.
81. тест «Биоскан»- 3 шт.
82. спирт 70С- 15 л.
83. бинт 7х14- 130 шт
84. ватные шарики 50- 2 шт.
85. ватные шарики 100- 4 шт.

86. весы напольные- 1 шт.
87. вода для инъекции- 14 шт.
88. гелюдец- 3 шт.
89. гентамицина с-т- 20 шт.
90. грелка №2- 1 шт.
91. жгут Меридиан- 29 шт.
92. кальция хлорид- 1 шт.
93. камфорный спирт- 5 шт.
94. лейкопластырь- 5 шт.
95. лопатка глазная- 6 шт.
96. лотки прямоугольные- 9 шт.
97. лотки 3-х литровые- 3 шт.
98. магния сульфат- 1 шт.
99. маска кислородная-3 шт.
100.ножницы прямые-1 шт.
101.спайсер-1 шт.
102.тонометр-15 шт.
103.стетоскоп-15 шт.
104.нафтизин- 5 шт.
105.нутризон- 3 шт.
106.оксамп- 50 шт.
107.поильник- 4 шт.
108.диаглюк №50- 1 шт.
109.пузырь для льда- 1 шт.
110.салфетки марлевые- 100 шт.
111.сальбутамол- 5 шт.
112.тауфон- 5 шт.
113.тонометр- 2 шт.
114.анальгин- 1 шт.
115.фталазол- 1 шт.
116.корвалол- 1 шт.
117.пустырник- 1 шт.
118.уголь активированный- 1 шт.
119.дротаверин- 1 шт.
120.диазалин- 1 шт.
121.аспирин- 1 шт.
122.раунатин- 1 шт.
123.цитрамон- 1 шт.
124.аммиак- 1 шт.
125.лейкопластырь- 1 шт.+ 3 шт.
126.б/ц пластырь- 1шт.
127.бинт- 1 шт.
128.йод- 1 шт.
129.вата 250 г-11 шт. 
130.спирт 70С- 6 л
131.пикфлоуметр -2 шт



Организация и проведение производственной (профессиональной)
практики.

Проведение производственной практики регламентируется следующими нормативными 
документами:
–  Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2013г.  № 291

 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего  профессионального образования»

– Приказом Минздравсоцразвития России  от 3 сентября 2013 г. № 620н «Об утверждении Порядка 
организации и проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным 
образовательным программам медицинского образования, фармацевтического образования»

– Приказом Минздравсоцразвития России от 15 января 2007 года №30 «Об утверждении Порядка 
допуска студентов высших и средних медицинских учебных заведений к участию в оказании 
медицинской помощи гражданам»

– Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального образования
( среднем специальном учебном заведении) от 18 июля 2008 года № 543

– Государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования от 
2009 года.

– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 сентября 2009 г. N 58 

«Об утверждении СанПиН 2.4.6.2553-09»;

– Уставом РГБОУ СПО «Карачаево-Черкесский медицинский колледж» и другими

внутренними правовыми документами( локальными актами).

- Договором о подготовке специалистов со средним медицинским
образованием между колледжем и Министерством здравоохранения и
курортов КЧР от 9.09.20013 г.
- Локальными положениями и приказами по практике.
-    Положением о дифференцированном зачете..
-   Положением по организации практического обучения и производственной практики студентов 
КЧМК от  4.09. 2013г.

Содержание всех видов практик определяют рабочие программы, составленные на основе
примерных программ, утвержденных МЗ РФ с учетом региональных особенностей, определяют 
последовательность формирования и отработки профессиональных умений, навыков. Сроки 
проведения всех видов практики определяется графиком учебного процесса.

             9.09.20014 г. на 5 лет продлен договор о подготовке специалистов со средним медицинским 
образованием между колледжем и Министерством здравоохранения  КЧР, согласно которому 
закреплены базы практик.
Контроль над учебно-производственной  практикой  осуществляется заместителем директора по 
практическому обучению, заведующей практикой, методическими руководителями , заведующими 
ЦМК . Составляются перспективные планы оснащения кабинетов необходимым инструментарием и 
оборудованием.

Имеются приказы на студентов, допущенных к производственной практике. Для 
студентов перед началом практики проводятся методические собрания и занятия, на которых 
объясняются основные требования  к ведению учетно-отчетной документации, выдается программа 
практик. Коллективом авторов (зам. директора по ПО, зав. практикой,председатели ЦМК) 
разработаны и внедрены в учебный процесс учебно-методические рекомендации для студентов всех 
отделений «Памятка студенту, убывающему на технологическую практику (стажировку».

На базах приказом главного врача ЛПУ назначаются общий и непосредственный 
руководители практики. Это главные врачи,  заместители главных врачей, главные и старшие 
медсестры, заведующие отделениями,  которые контролируют проведение и выполнение  программ 
практики студентами.

На производственной практике студенты ведут дневники производственной практики,  
пишут учебные сестринские истории болезни, карты сестринского процесса. На зачет 
представляются текстовые, цифровые отчеты, производственная характеристика.

Зам. директора, заведующий практикой, методические руководители  работают в тесном 
контакте с непосредственными и общими руководителями ПП. 



Для преподавателей-методических руководителей практики имеется необходимая 
документация по организации и проведению всех видов практик (функциональные обязанности, 
журнал и отчет методического руководителя, рабочие программы практик). 
По окончании практики методические руководители сдают в практический отдел отчетную 
документацию с анализом качества прохождения практики.

Перечень баз для учебно-производственной и преддипломной практики.

ЛПУ г. Черкесска:

● РГПУ «Онкологический диспансер».
● РГЛПУ «Врачебно-физкультурный диспансер».
● РГЛПУ «Карачаево-Черкесский республиканский кожно-венерологический диспансер».
● РГЛПУ «Карачаево-Черкесский республиканский Противотуберкулезный диспансер».
● РГЛПУ «Карачаево-Черкесский республиканский эндокринологический диспансер».
● РГЛПУ «Республиканская стоматологическая поликлиника».
● РГЛПУ «Психоневрологический диспансер».
● МУЗ «Станция скорой неотложной  помощи»
● РГЛПУ «Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница».
● МУЗ «Черкесская городская клиническая  больница».
● РГЛПУ «РПЦ»
● РГБЛПУ Республиканская многопрофильная «Черкесская детская больница»
● РГЛПУ «Карачаево-Черкесская республиканская инфекционная больница»
● МБУЗ «Черкесская городская поликлиника №1

МБЛПУ районов республики:
● «Усть-Джегутинская ЦРБ»
● «Карачаевская ЦРБ»
● «Зеленчукская ЦРБ»
● «Урупская ЦРБ»
● «Хабезская ЦРБ»
● «Прикубанская ЦРБ»
● «АдыгеХабльская ЦРБ»
● «Малокарачаевская ЦРБ»
● «Абазинская ЦРП».
● «Центральная районная поликлиника Ногайского района»

№ название учреждения адрес Ф.И.О. руководителя.

Республиканское государственное
бюджетное лечебно-профилактическое

учреждение «Карачаево-Черкесская
республиканская клиническая больница»

369000,Карачаево-
Черкесская 
Республика,
 г. Черкесск,

пер. Гвардейский,1

Главный врач – 
Гербекова Ирина 
Джашауовна

8(8782)20-17-67 

Республиканское государственное
бюджетное лечебно-профилактическое

учреждение «Республиканский
перинатальный центр»

369000,Карачаево-
Черкесская 

Республика, г.
Черкесск, ул.

Грибоедова, 77

Главный врач –
Понамарева Евгения
Борисовна 8(8782)27-

95-35

Республиканское государственное
бюджетное лечебно-профилактическое

учреждение "Карачаево-Черкесская
республиканская инфекционная больница и

Центр по профилактике и борьбе со
СПИДом”

369000,Карачаево-
Черкесская 

Республика, г.
Черкесск, пр. Ленина,

142-б

Главный врач – Павлов
Федор Афанасьевич 

8(8782)27-94-54 



Республиканское государственное
бюджетное  лечебно-профилактическое

учреждение «Карачаево-Черкесский
онкологический диспансер им. С.П.Бутова»

369000
Карачаево-Черкесская 
Республика, 

г. Черкесск,
ул.Свободы 62 

Главный врач – Махов 
Зубер Джумаладинович

8(8782)20-51-44

Республиканское государственное лечебно-
профилактическое учреждение
«Психиатрическая больница» 

369200, Карачаево-
Черкесская
Республика,

Карачаевский район, п.
Кубрань. ул. Садовая, 9

Главный врач-
Байчоров Руслан

Хасанович 8(87879)23-
10-45

Республиканское государственное
бюджетное лечебно-профилактическое
учреждение «Психоневрологический

диспансер»

369000,Карачаево-
Черкесская

Республика, г.
Черкесск, пр.
Ленина,144

Главный врач –
Ногайлиев Казим

Джагапарович
8(8782)27-89-44

Республиканское государственное
бюджетное лечебно-профилактическое

учреждение «Республиканский врачебно-
физкультурный диспансер» 

369000,Карачаево-
Черкесская

Республика, г.
Черкесск, ул.

Комсомольская, 40

Главный врач –
Кочкаров Алексей

Исмаилович 8(8782)26-
46-21

Республиканское государственное
бюджетное лечебно- профилактическое

учреждение "Наркологический диспансер"

369000,Карачаево-
Черкесская

Республика, г.
Черкесск, ул.
Подгорная, 10

Главный врач – Зайчук
Юлия Владимировна

8(8782)21-52-92

Республиканское государственное
бюджетное лечебно- профилактическое

учреждение «Карачаево-Черкесский
республиканский противотуберкулезный

диспансер»

369000,Карачаево-
Черкесская

Республика, г.
Черкесск, пр. Ленина ,

330 “а»

Главный врач –
Байрамуков Смаил

Хамзатович 8(8782)27-
41-77

Республиканское государственное
бюджетное лечебно-профилактическое

учреждение «Республиканская
стоматологическая поликлиника»

369000,Карачаево-
Черкесская

Республика, г.
Черкесск, ул. Горького,

6а.

Главный врач – Хубиев
Хасан Магомедович
8(8782)28--526-35
8(8782)28-26-37

Республиканское государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения

«Станция переливания крови» 

369000,Карачаево-
Черкесская

Республика, г.
Черкесск, ул.

Пушкинская, 67. 

Главный врач –
Эльканов Анзор

Магометсалиевич,
тел.8 8(8782)26-54-01.

Республиканское государственное
бюджетное лечебно-профилактическое

учреждение «Карачаево-Черкесский
республиканский кожно-венерологический

диспансер» 

369000,Карачаево-
Черкесская

Республика, г.
Черкесск,  ул.

Гвардейская, 1 

Главный врач –
Темирдашева Роза

Рамазановна 8(8782)26-
17-72

РГБЛПУ «Республиканская 
многопрофильная  «Черкесская  детская 

369000,Карачаево-
Черкесская 

Главный врач – 
Лайпанова Тамара 



больница» Республика, г. 
Черкесск, ул. 
Грибоедова , 81

Ахматовна 8(8782)20-
44-90

Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Черкесская городская 
клиническая больница» 

369000,Карачаево-
Черкесская 
Республика, г. 
Черкесск, ул. 
Орджоникидзе, 22 

Главный врач – 
Асланукова Альбина 
Назировна 8(8782)20-
32-43

Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Черкесская городская 
поликлиника»  

369000,Карачаево-
Черкесская 
Республика, г. 
Черкесск, пер. Ленина, 
144 

Главный врач – 
Шенкао Гаша Айсовна 
8(8782)20-12-68 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Станция скорой медицинской помощи» 

369000,Карачаево-
Черкесская 
Республика, г. 
Черкесск, ул. 
Орджоникидзе, 22 
 

Главный врач – и.о. 

Шаманова Лариса 

Мекеровна
8(87822)5-03-93 

Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Черкесский городской 
дом ребенка специализированный для 
детей с органическим поражением 
центральной нервной системы с 
нарушением психики»

369000,Карачаево-
Черкесская 
Республика, г. 
Черкесск, ул. Парковая,
17

Главный врач – 
Беляева Людмила 
Леонидовна 8(8782)27-
16-88

Муниципальное бюджетное  учреждение 
здравоохранения  «Центральная районная 
поликлиника» Абазинского 
муниципального района

369110,Карачаево-
Черкесская 
Республика, 
Абазинский район, а. 
Псыж, ул. Братьев 
Куджевых, 20 

Главный врач – 
Аюбова Татьяна Клыч-
Гериевна 8(8782)29-87-
57

МЛПБУ  «Прикубанская ЦРБ» 369100,Карачаево-
Черкесская 
Республика, пос. 
Кавказский, ул. 
Ленина, 29

Главный врач Хубиев 
Динислам 
Абуюсуфович –  8-
878-74-3-13-95

МБУЗ «Адыге-Хабльская ЦРБ» 369330,Карачаево-
Черкесская 
Республика, Адыге-
Хабльский район, а. 
Адыге-Хабль, ул. 
Первомайская, 142

Главный врач – 
Гогушев Зураб 
Тимурович 8(87870)5-
12-04 8(87870)5-12-43

МБЛПУ «Зеленчукская ЦРБ» 369140,Карачаево-
Черкесская 
Республика, 
Зеленчукский район, 
ст. Зеленчукская, ул. 

Главный врач – 
Величко Анатолий 
Дмитриевич 5-21-87
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 МБЛПУ« Хабезская ЦРБ» 369400,Карачаево-
Черкесская 
Республика, Хабезский
район, а.Хабез, ул. 
Больничная, 6

Главный врач – Макаов
Амин Хаджи-
Муратович, 8(87873)- 
5-11-61 

МБЛПУ «Усть-Джегутинская ЦРБ» 369300,Карачаево-
Черкесская 
Республика, Усть-
Джегутинский район, г.
Усть-Джегута, ул. 
Морозова, 86

Главный врач – 
Шакманов Марат 
Муратбиевич 
8(87875)7-12-49

МБЛПУ «Малокарачаевская ЦРБ». 369180,Карачаево-
Черкесская 
Республика, 
Малокарачаевский 
район, 369380 с. 
Учкекен, ул. Ленина, д.
47.

Главный врач – 
Салпагарова Лейла 
Бурхановна  
8(87877)2-58-45

МБЛПУ «Урупская ЦРБ» 369281,Карачаево-
Черкесская 
Республика, Урупский 
район, п. 
Медногорский, ул. 
Мира, 1

Главный врач – 
Черноземова Лариса 
Николаевна 8(87876)6-
12-79

МБЛПУ «Карачаевская ЦГРБ» 369200,Карачаево-
Черкесская 
Республика, г. 
Карачаевск, ул. 
Магометова, 5 

Главный врач – 
Мутчаев Казбек 
Юрьевич
8(87879)2-40-14

Муниципальное бюджетное лечебно-
профилактическое учреждение 
«Карачаевская центральная 
стоматологическая поликлиника»

369200,Карачаево-
Черкесская 
Республика, г. 
Карачаевск, ул. 
Магометова, 22

Главный врач – 
Катчиев Сапар 
Султанович 8(87879)2-
21-22

МБЛПУ «Центральная районная 
поликлиника» Ногайского района 

369340, КЧР, 
Ногайский р-н, п. 
Эркин-Шахар, ул. 
Мельничная, 10

Главный врач-  
Матакаев Артур 
Билялович,  5-43-53

Учебная практика проводится в учебных кабинетах в КЧМК и в ЛПУ. 
Контроль за прохождением практики осуществляется администрацией колледжа, 

регулярно проводятся рейды по посещаемости и внешнему виду студентов.



Технологическая практика.
На основании  графика учебного процесса ежегодно практический отдел во главе с 

заместителем директора по ПО составляет графики прохождения технологической практики и 
стажировки. Предварительно выбираются оптимальные варианты, определяются места прохождения 
практики, время, продолжительность, назначаются общие и непосредственные руководители по 
согласованию с администрацией ЛПУ, методические руководители из числа более опытных 
преподавателей колледжа.

Для руководителей практик в ЛПУ разработаны рабочие папки, содержащие программу, 
функциональные обязанности общих и непосредственных руководителей . 

Согласно графика учебного процесса студенты проходят практику в отделениях ЛПУ в 
зависимости от профиля - терапевтическом, хирургическом, гинекологическом, реанимационном, 
детском; перинатальном центре, женской консультации, инфекционной больнице,  станции «Скорой 
помощи», поликлинических учреждениях, ФАПах. Практика проводится на уровне участковых, 
районных больниц, КЧРБ и городской больницы.  Для оказания консультативной помощи и контроля
прохождения практики за пределами г. Черкесска  сформированы выездные бригады.

Технологическая практика систематизирует и закрепляет знания и практические навыки, 
формируются профессионально важные качества медицинской сестры, фельдшера, акушерки.

Практическим отделом разработаны учебно-методические указания  для всех отделений 
«Памятка студенту, убывающему на технологическую практику и стажировку». Завершается 
практика аттестацией студентов. В состав аттестационной комиссии входит методический 
руководитель,  непосредственный  (или общий) руководитель, заместитель директора по ПО. На 
зачете студент защищает  дневник по практике, прелставляет цифровой, текстовой отчеты, 
характеристику, выполняет манипуляцию. Также оценивается умение диагностировать острое 
состояние и оказание неотложной  доврачебной помощи. Оценка выставляется в разработанные 
ведомости с выведением итогового балла.
Результаты практики вседа бывают удовлетворительными. т.к. препятствий к прохождению еев ЛПУ 
не бывает и студентам предоставляется определенная свобода в действиях для закрепления раннее 
полученных знаний под руководством опытных работников. 

Стажировка (государственная преддипломная практика)
Преддипломная практика организуется по окончании всего курса обучения по хирургии, 

терапии, педиатрии, акушерству, гинекологии. Часть выпускников проходит монопрактику по месту 
своей будущей работы, согласно письмам-запросам главных врачей ЛПУ, гарантирующих 
последующее трудоустройство.

Прибывающие на практику студенты имеют при себе приказ медицинского колледжа, 
графики работы. В ЛПУ, на основании приказа медицинского колледжа издают свой приказ. Далее 
его и заверенные графики высылаются в медицинский колледж.

Формой итоговой аттестации преддипломной практики является дифференцированный 
зачет, который принимается комиссией в составе методических руководителей практики и 
представителей практического здравоохранения

  Дифзачет проводится согласно утвержденному Положению в оснащенном фантомами 
кабинете со сдачей манипуляций по билетам.  

Также к зачету представляются дневник практики,  текстовой, цифровой отчеты, характеристика.
Итоги аттестации анализируются и в составе итогов работы коллектива колледжа  по организации 
проведения всех видов практического обучения и докладываются на заседании методического и 
педагогического совета колледжа Администрация и коллектив колледжа проводят большую работу 
по практической подготовке кадров, имея хорошую практическую базу, тесное сотрудничество с 
общими и непосредственными руководителями.

На базе практического отдела создана и  постоянно функционирует комиссия по 
содействию трудоустройства выпускников колледжа.  Отдел практического обучения получает 
заявки от главных врачей о потребностях ЛПУ в специалистах.  Эта информация доводится до 
сведения выпускников. Трудоустраиваются и продолжают дальнейшую учебу в высших учебных 
заведениях до 85% выпускников. Поддерживается связь со службой занятости населения  республики
и г. Черкесска; проводится мониторинг трудоустройства выпускников и мониторинг потребности 



лечебно-профилактических учреждений в медицинсках кадрах среднего звена., поддерживается 
тесная связь с работодателями, имеется уголок информации для студентов.   Востребованность 
наших выпускников очень высокая. Проводится большая профориентационная работа: ежегодно 
устраивается День открытых дверей, наши студенты посещают школьные учреждения, где 
выступают с лекциями по злободневным темам (наркомания, ВИЧ- инфекция),  распространяются 

буклеты о колледже, также большую информацию можно получить на сайте нашего колледжа. 

           

 Выводы
На основании вышеизложенного :

1.  Практическое  обучение  отвечает  требованиям  в  части  содержания  основных
профессиональных  программ  среднего  профессионального  образования;  максимального
объема  учебной  нагрузки  обучающихся;  полноты  выполнения  профессиональных
образовательных программ исполняются 

2.  Содержание,  уровень  и  качество  практической  подготовки  выпускников
образовательного учреждения соответствуют требованиям,определенными государственным
образовательным  стандартом  среднего  профессионального  образования  по  программам
среднего профессионального образования. 

3.  Материально-технические  и  кадровые  условия  реализации  образовательного
процесса достаточны для реализации указанных образовательных программ. 

4. Уровень организации практического  обучения соответствует ее целям и задачам.
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