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1.  Общая характеристика Ефремовского филиала ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России 
 
Образовательная организация была основана Главным Управлением 

микробиологической промышленности при Совете Министров СССР в 1977 году 
как биохимический техникум и готовила специалистов по следующим 
специальностям: 

Технология ферментных препаратов и антибиотиков; 
Гидролизное и сульфитно-спиртовое производство; 
Монтаж и ремонт промышленного оборудования. 
В 1979 году открылось новое направление подготовки специалистов по 

специальности Электрооборудование промышленных предприятий и установок. 
В 1979 году открылось вечернее отделение, в 1981 году - заочное. 
В 1991 году был сделан последний выпуск техников-механиков, в 2001 году - 

техников-технологов; специальности Монтаж и ремонт промышленного 
оборудования и Биохимическое производство были закрыты. В 1981 году был 
прекращен прием на вечернее, а в 1984 году и на заочное отделения. 

В 1985 году педагогический коллектив приступил к перепрофилированию. С 
1992 года началась осуществляться подготовка специалистов по специальности 
Экономика, бухгалтерский учет и контроль. 

При реорганизации Министерства здравоохранения и медицинской 
промышленности Российской Федерации в Министерство здравоохранения 
Российской Федерации техникум в 1996 году получил статус колледжа и, 
учитывая родственность учебно-лабораторной базы микробиологического и 
медицинского профилей, приступил к подготовке специалистов среднего 
медицинского звена. В 1997 году была открыта специальность Лабораторная 
диагностика, а в 1998 году специальность Сестринское дело. 

На основании изучения рынка труда и потребности здравоохранения в 
медицинском персонале среднего звена, в колледже в 2005/2006 учебном году 
был увеличен план приема на специальность Сестринское дело, и специальность 
Лабораторная диагностика была закрыта. 

На основании приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации № 1574 от 19 декабря 2011 г. колледж 
реорганизован и присоединен к Государственному бюджетному 
образовательному учреждению высшего профессионального образования 
«Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. 
Павлова» Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, с сохранением предмета и основных целей деятельности, в статус 
обособленного подразделения университета (филиала университета). 

Полное наименование: Ефремовский филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский 
государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Сокращенное наименование: Ефремовский филиал ФГБОУ ВО РязГМУ 
Минздрава России. 

Полномочия учредителя осуществляет Министерство здравоохранения 
Российской Федерации 
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Место нахождения: 301840, Тульская обл., Ефремовский р-н, Ефремов г., ул. 
Дачная, 4. 

Директор Агеев Владимир Александрович (действует на основании 
доверенности от 24.12.2019 № 16732/01).  

Телефон +7 (48741) 6-66-30, +7 (48741) 6-66-30  
Факс +7 (48741) 6-66-30, +7 (48741) 6-66-30  
Электронная почта Efr.Fil.RGMU@gmail.com  
Официальный сайт  http: //efr.rzgmu.ru 

 

2.  Система управления филиалом 

 
В Ефремовском филиале сформировалась и успешно функционирует 

организационная структура управления. 
Высшим органом самоуправления филиала, в соответствии с Положением о 

филиале, является Совет филиала, который избирается сроком на пять лет. В 
состав Совета входят преподаватели, сотрудники и студенты филиала. 
Председателем Совета является директор филиала. Заседания Совета филиала 
проводятся в соответствии с ежегодным планом работы филиала. 

Ежегодно директором филиала утверждается состав педагогического совета. 
Заседания педагогического совета проводятся один раз в два месяца по 

плану, который утверждается ежегодно на первом заседании. Педагогический 
совет заслушивает отчеты директора, начальника учебно-воспитательного отдела, 
определяет задачи коллектива на очередной учебный год. На заседаниях 
педагогического совета рассматриваются вопросы приема граждан в филиал, 
состояние и итоги учебно-воспитательной, методической работы, нравственного и 
физического воспитания, анализируются результаты учебной и производственной 
практики, государственной итоговой аттестации выпускников. 

Педагогический совет координирует деятельность всех структурных 
подразделений филиала, решает вопросы отчисления, восстановления, перевода 
студентов, материального и морального поощрения преподавателей и студентов. 

Для оперативного решения актуальных проблем, связанных с вопросами 
административной, финансовой и хозяйственной деятельности филиала, в период 
между заседаниями педагогического совета еженедельно проводятся совещания 
при директоре, где руководители всех структурных подразделений отчитываются 
по еженедельным планам работы. 

Большое значение в управлении учебной и учебно-методической 
деятельностью филиала имеет методический совет, который координирует 
деятельность цикловых методических комиссий, добиваясь реализации 
системного подхода к подготовке специалистов, и проводится в соответствии с 
утвержденным планом. На заседаниях методического совета рассматриваются 
планы работы цикловых методических комиссий, индивидуальные планы работы 
преподавателей, рабочие программы и календарно-тематические планы, 
анализируются качество подготовки специалистов и состояние практического 
обучения, вопросы совершенствования методов обучения и воспитания, 
внедрение новых форм и методов обучения, средств активизации познавательной 
деятельности студентов, обсуждаются опыт работы цикловых методических 
комиссий и лучших преподавателей, итоги повышения квалификации, 

mailto:Efr.Fil.RGMU@gmail.com
http://efr.rzgmu.ru/
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утверждаются формы проведения промежуточной и итоговой аттестации 
студентов, методические материалы. 

В филиале работают четыре цикловых методических комиссий, которые, 
осуществляют учебную, учебно-методическую, учебно-исследовательскую 
работу. 

Учебно-воспитательный отдел осуществляет организацию учебно- 
методической, учебно-исследовательской, инновационной и организационно- 
педагогической деятельности, обеспечивает создание оптимальной 
социокультурной среды, направленной на творческое самовыражение и 
самореализацию личности обучающихся, удовлетворение потребностей личности 
в интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом развитии. 

В филиале обеспечивается развитие информационной системы  согласно 
изменяющимся внутренним потребностям, внедрение современных 
технологических платформ и программных продуктов учебной, управленческой и 
учетной деятельности филиала. 

Хозяйственный отдел обеспечивает создание условий для труда и отдыха, 
хозяйственное, материально-техническое и социально-бытовое обслуживание, 
содержание помещений филиала в соответствии с правилами и нормами гигиены 
и санитарии. 

 

Структура и органы управления образовательной организацией 

Наименование 

органа 

управления/ст

руктурного 

подразделения 

ФИО 

руководи

теля 

структур

ного 

подразде

ления 

Должнос

ть 

руковод

ителя 

структу

рного 

подразде

ления 

Адрес 

местонахо

ждения 

структурно

го 

подразделе

ния 

Адрес 

официального 

сайта 

структурного 

подразделени

я 

Адреса 

электронной 

почты 

структурного 

подразделения 

Положение об 

органе 

управления/ст

руктурном 

подразделении 

Органы управления образовательной организации 

Совет филиала 

Агеев 

Владимир 

Александро

вич. 

Председ

атель 

Совета 

филиала 

301840 

Тульская 

область, 

Ефремовски

й район, 

г.Ефремов, 

ул.Дачная 

4. каб.230 

http://efr.rzgmu.

ru 

ageev.va.emk 

@yandex.ru  

Положение о 

Совете филиала  

Структурные подразделения образовательной организации 

 

 

Учебно-

воспитательный 

отдел 

 

Путимцева 

Надежда 

Васильевн

а 

начальник 

отдела 

 

301840 

Тульская 

область, 

Ефремовски

й район, 

г.Ефремов, 

ул.Дачная 

4.каб.232 

http://efr.rzgm

u.ru  

Efr.Fil.RGMU@gm

ail.com 

Положенение об 

учебно-

воспитательном 

отделе  

Сектор учебно-

методической 

работы 

Молчанова 

Анастасия 

Игоревна  

начальник 

сектора 

301840 

Тульская 

область, 

Ефремовски

й район, 

г.Ефремов, 

http://efr.rzgm

u.ru 

/str_podrazdel/

metod_otdel  

anamolchanova1988

@gmail.ru  

Положение о 

секторе учебно-

методической 

работы  

http://efr.rzgmu.ru/institution/document/ageevva2.jpg
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/ageevva2.jpg
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/ageevva2.jpg
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/ageevva2.jpg
http://efr.rzgmu.ru/
http://efr.rzgmu.ru/
mailto:ageev.va.emk@yandex.ru
mailto:ageev.va.emk@yandex.ru
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/SovetFiliala.pdf
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/SovetFiliala.pdf
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/putimceva.jpg
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/putimceva.jpg
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/putimceva.jpg
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/putimceva.jpg
http://efr.rzgmu.ru/
http://efr.rzgmu.ru/
mailto:Efr.Fil.RGMU@gmail.com
mailto:Efr.Fil.RGMU@gmail.com
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/PolVospitat.pdf
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/PolVospitat.pdf
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/PolVospitat.pdf
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/PolVospitat.pdf
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/molchanova.jpg
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/molchanova.jpg
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/molchanova.jpg
http://efr.rzgmu.ru/str_podrazdel/metod_otdel/index.php
http://efr.rzgmu.ru/str_podrazdel/metod_otdel/index.php
http://efr.rzgmu.ru/str_podrazdel/metod_otdel/index.php
http://efr.rzgmu.ru/str_podrazdel/metod_otdel/index.php
mailto:anamolchanova1988@gmail.ru
mailto:anamolchanova1988@gmail.ru
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/SecktorUchMetodRabot.pdf
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/SecktorUchMetodRabot.pdf
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/SecktorUchMetodRabot.pdf
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/SecktorUchMetodRabot.pdf
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ул.Дачная 

4.каб.213 

Сектор 

развития 

творческих 

инициатив 

обучающихся 

Полковник

ова 

Марина 

Викторовн

а 

начальник 

сектора 

301840 

Тульская 

область, 

Ефремовски

й район, 

г.Ефремов, 

ул.Дачная 

4. каб.207 

http://efr.rzgm

u.ru 

/str_podrazdel/

educational/  

m_v_polkovnikova 

@rambler.ru  

Положение о 

секторе 

развития 

творческих 

инициатив 

обучающихся  

Администрати

вно-

управленчески

й отдел 

Подколзи

н 

Александ

р 

Викторов

ич  

начальник 

отдела 

301840 

Тульская 

область, 

Ефремовск

ий район, 

г.Ефремов, 

ул.Дачная 

4. каб. 227 

http://efr.rzgm

u.ru/ 

institution/bez

opasnost.php  

podkolzin-

1961@mail.ru  

Положение об 

административ

но-

управленческо

м отделе  

Хозяйственный 

отдел 

Новиков 

Виталий 

Юрьевич  

начальник 

отдела 

301840 

Тульская 

область, 

Ефремовск

ий район, 

г.Ефремов, 

ул.Дачная 

4. 

http://efr.rzgm

u.ru  

Efr.Fil.RGMU 

@gmail.com 

Положение о 

хозяйственном 

отделе  

Приемная 

комиссия 

Гребенки

на Ирина 

Сергеевна

  

секретарь 

приемной 

комиссии 

301840 

Тульская 

область, 

Ефремовск

ий район, 

г.Ефремов, 

ул.Дачная 

4.каб. 225 

http://efr.rzgm

u.ru/entrant/  

reception@rzgmu.r

u  

Положение о 

приемной 

комиссии  

Здравпункт 

Ершова 

Людмила 

Витальевн

а 

 медицинск

ая сестра 

301840 

Тульская 

область, 

Ефремовск

ий район, 

г.Ефремов, 

ул.Дачная 

4. каб. 223 

http://efr.rzgm

u.ru  

Efr.Fil.RGMU 

@gmail.com 

Положение о 

здравпункте  

Библиотека 

Кузнецов

а 

Светлана 

Владимир

овна  

Заведующа

я 

библиотеко

й 

301840 

Тульская 

область, 

Ефремовск

ий район, 

г.Ефремов, 

ул.Дачная 

4. 1 этаж 

http://efr.rzgm

u.ru/ 

student/library

/ 

Efr.Fil.RGMU 

@gmail.com 

Положение о 

библиотеке  

 

3.  Оценка образовательной деятельности 

 

3.1. Общие сведения о специальностях 
Ефремовский филиал ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России ведет обучение 

по  специальностям среднего профессионального образования очной формы, а 
также по программам дополнительного профессионального образования: 
программа профессиональной переподготовки «Медицинский массаж», 
программа повышения квалификации «Сестринское дело в терапии», программа 

http://efr.rzgmu.ru/institution/document/Polkovnikova.JPG
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/Polkovnikova.JPG
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/Polkovnikova.JPG
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/Polkovnikova.JPG
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/Polkovnikova.JPG
http://efr.rzgmu.ru/str_podrazdel/educational/
http://efr.rzgmu.ru/str_podrazdel/educational/
http://efr.rzgmu.ru/str_podrazdel/educational/
http://efr.rzgmu.ru/str_podrazdel/educational/
mailto:m_v_polkovnikova@rambler.ru
mailto:m_v_polkovnikova@rambler.ru
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/PologOSektoreTvor.pdf
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/PologOSektoreTvor.pdf
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/PologOSektoreTvor.pdf
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/PologOSektoreTvor.pdf
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/PologOSektoreTvor.pdf
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/PologOSektoreTvor.pdf
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/Podkolzin.jpg
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/Podkolzin.jpg
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/Podkolzin.jpg
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/Podkolzin.jpg
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/Podkolzin.jpg
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/Podkolzin.jpg
http://efr.rzgmu.ru/institution/bezopasnost.php
http://efr.rzgmu.ru/institution/bezopasnost.php
http://efr.rzgmu.ru/institution/bezopasnost.php
http://efr.rzgmu.ru/institution/bezopasnost.php
mailto:podkolzin-1961@mail.ru
mailto:podkolzin-1961@mail.ru
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/adminUpravOtdel.pdf
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/adminUpravOtdel.pdf
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/adminUpravOtdel.pdf
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/adminUpravOtdel.pdf
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/adminUpravOtdel.pdf
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/novikov.jpg
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/novikov.jpg
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/novikov.jpg
http://efr.rzgmu.ru/
http://efr.rzgmu.ru/
mailto:Efr.Fil.RGMU@gmail.com
mailto:Efr.Fil.RGMU@gmail.com
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/PolHozOtdel.pdf
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/PolHozOtdel.pdf
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/PolHozOtdel.pdf
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/Grebenkina.jpg
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/Grebenkina.jpg
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/Grebenkina.jpg
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/Grebenkina.jpg
http://efr.rzgmu.ru/entrant/
http://efr.rzgmu.ru/entrant/
mailto:reception@rzgmu.ru
mailto:reception@rzgmu.ru
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/polPriemKomissiya.pdf
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/polPriemKomissiya.pdf
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/polPriemKomissiya.pdf
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/Ershova.jpg
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/Ershova.jpg
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/Ershova.jpg
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/Ershova.jpg
http://efr.rzgmu.ru/
http://efr.rzgmu.ru/
mailto:Efr.Fil.RGMU@gmail.com
mailto:Efr.Fil.RGMU@gmail.com
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/zdrav.pdf
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/zdrav.pdf
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/kuznecova.jpg
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/kuznecova.jpg
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/kuznecova.jpg
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/kuznecova.jpg
http://efr.rzgmu.ru/institution/document/kuznecova.jpg
http://efr.rzgmu.ru/student/library/index.php
http://efr.rzgmu.ru/student/library/index.php
http://efr.rzgmu.ru/student/library/index.php
http://efr.rzgmu.ru/student/library/index.php
mailto:Efr.Fil.RGMU@gmail.com
mailto:Efr.Fil.RGMU@gmail.com
http://efr.rzgmu.ru/student/library/pologenieBiblioteka.pdf
http://efr.rzgmu.ru/student/library/pologenieBiblioteka.pdf
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повышения  квалификации «Первичная медико-профилактическая помощь 
населению», программа повышения квалификации «Охрана здоровья сельского 
населения», программа обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций, программа обучения по оказанию первой 
помощи. 

Направления подготовки по программам среднего профессионального 
образования, реализуемые в Ефремовском филиале:  

 
Код 

специальност

и 

Наименование 

специальности 

(направления 

подготовки) 

Нормативный 

срок освоения 

Квалификация Примечание 

34.02.01 Сестринское дело 3 года  

10 месяцев 

Медицинская сестра 

Медицинский брат 

 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

2 года  

10 месяцев 

Бухгалтер Окончание 

реализации 

программы в 2019 

году 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

(по отраслям) 

3 года  

10 месяцев 

Техник  

32.02.01 Лечебное дело 3 года  

10 месяцев 

Фельдшер Начало реализации 

программы в 2019 

году 

32.02.02 Акушерское дело 3 года  

10 месяцев 

Акушерка/Акушер Начало реализации 

программы в 2019 

году 

 

 

3.2. Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы 
 

Результаты успеваемости по направлениям подготовки в 2019 году (летняя 
сессия). 

 
Наименование 
направления 
подготовки, 

специальности 

Количе
ство 

студент
ов 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. Не 
допущен 

Не 
явился 

Сред 
ний 
балл 

% 
успе-
вае-

мости 
абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

Сестринское дело 175 3 1,7 54 30,8 96 54,9 22 12,6 0 0 0 0 3,8 87,4 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
19 2 10,5 9 47.4 8 42,1 0 0 0 0 0 0 4,1 100,0 
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Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханическо

го оборудова-ния 
(по отраслям) 

75 2 2,4 12 16,8 58 76,1 3 4,7 1 1,3 0 0 3,8 95,4 

 
Результаты успеваемости по направлениям подготовки в 2019 году (зимняя 

сессия). 
 

Наименование 
направления 
подготовки, 

специальности 

Количе
ство 

студент
ов 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. Не 
допущен 

Не 
явился 

Сред 
ний 
балл 

% 
успе-
вае-

мости 
абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

Сестринское дело 170 4 2,3 47 27,6 95 55,8 24 14,1 2 1,1 0 0 3,7 87,1 

Лечебное дело 10 0 0 2 20,0 6 60,0 2 20,0 2 20,0 0 0 3,3 80,0 

Акушерское дело 6 0 0 1 16,7 0 0 5 83,3 0 0 0 0 2,8 16,7 

Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханическо

го оборудова-ния 
(по отраслям) 

72 0 0 16 22,2 38 52,8 18 25,0 0 0 0 0 3,6 75,0 

 

 
 
 
 
 
 

Качество подготовки выпускаемых специалистов по результатам 
государственной итоговой аттестации в 2019 году. 

 

Наименование 
направления 
подготовки, 

специальности 

Количе
ство 

студент
ов 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. Не 
допущен 

Сред 
ний 
балл 

% 
успе-
вае-

мости 
абс % абс % абс % абс % абс % 

Сестринское дело 46 4 8,7 17 36,9 25 54,4 0 0 0 0 3,5 100 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
19 6 32,0 10 52,0 3 16,0 0 0 0 0 4,2 100 

Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханическо

го оборудова-ния 
(по отраслям) 

23 4 17,4 6 26,1 13 56,5 0 0 0 0 3,6 100 
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Доля студентов, отчисленных за академическую неуспеваемость (количество, 
%) – 0 

 
Число выпускников, получивших диплом с отличием. 

 

Специальность Год 
выпуска 

Кол-во 
выпускников 

Число выпускников, 
получивших диплом с 

отличием 

% от общего 
кол-ва 

выпускников 
Сестринское дело 2019 46 2 4,3 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
2019 19 3 15,7 

Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования (по 
отраслям) 

2019 23 1 4,3 

 

4.  Условия реализации образовательных программ 
 

4.1. Оснащение аудиторий мультимедийным оборудованием 
Количество аудиторий и лабораторий – 51 ед. 
Общее количество проекторов – 48ед. 
В учебно-лабораторном корпусе 10 компьютерных классов с выходом в 

Интернет, в том числе: 
- кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности – 

3 ед.; 
- лаборатория автоматизированных информационных систем – 1 ед.; 
- лаборатория учебной бухгалтерии – 1 ед.; 
- лаборатория электротехники и электронной техники – 1 ед.; 
- лаборатория физики – 1 ед.; 
- кабинет иностранных языков – 2 ед.; 
- кабинет охраны труда и экологических основ природопользования – 1 ед. 
Для проведения занятий, самостоятельной работы обучающихся оборудовано 

10 компьютеризированных учебных мест в библиотеке с выходом в Интернет. 
 

4.2. Состояние, развитие и оснащение учебно-лабораторной базы 
 

№ 
кабин

ета 
Наименование Оснащение/ Наименование оборудования 

104 Кабинет технической 
механики 
Кабинет 
материаловедения 
Кабинет технологии и 
оборудования 
производства 
электротехнических 
изделий 

Аудиторная мебель: комплект мебели для организации 
рабочего места преподавателя и организации рабочих мест 
обучающихся 
доска ученическая  
компьютер с выходом в интернет 
экран 
принтер 
сканер 
проектор 
микролаборатории 24-18-84 
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многофункциональное устройство 
стенды по основам АВМТ 
экран напольный переносной на треноге  
формат разрешения 200х200 MW STM-1103 
копер маятниковый БКМ-5, КМ-30 
машина для испытания образцов на кручение 
машина МУИ-6000 
машина Р-10 
прибор ДП-6Л 
прибор УТМ-12,УТМ-13, УТМ-2, УТМ-3 
 
Установленное ПО: 
MS Windows 7 - лиц. Dreamspark Premium 
MS Office 2007 - лиц. договор20090903 от 15.10.2009 
WinRAR - лиц. договор20091015/08 от 15.10.2009 

106 Кабинет охраны труда 
Кабинет 
экологических основ 
природопользования 

Аудиторная мебель: комплект мебели для организации 
рабочего места преподавателя и организации рабочих мест 
обучающихся 
доска ученическая  
локальная сеть 
экран 
компьютер 
принтер 
сканер 
проектор 
 
Установленное ПО: 
MS Windows 7 - лиц. Dreamspark Premium 
MS Office 2007 - лиц. договор20090903 от 15.10.2009 
WinRAR - лиц. договор20091015/08 от 15.10.2009 

107 Лаборатория 
электрических машин 

Аудиторная мебель: комплект мебели для организации 
рабочего места преподавателя и организации рабочих мест 
обучающихся 
доска ученическая  
компьютер с выходом в интернет 
микролаборатории 24-18-84 
многофункциональное устройство 
проектор стенды по основам АВМТ 
экран напольный переносной на треноге формат 
разрешения 200х200 MW STM-1103 
копер маятниковый БКМ-5, КМ-30 
машина для испытания образцов на кручение 
машина МУИ-6000 
машина Р-10 
прибор ДП-6Л 
прибор УТМ-12,УТМ-13, УТМ-2, УТМ-3 
 
Установленное ПО: 
MS Windows 7 - лиц. Dreamspark Premium 
MS Office 2007 - лиц. договор20090903 от 15.10.2009 
WinRAR - лиц. договор20091015/08 от 15.10.2009 

109 Кабинет безопасности 
жизнедеятельности 

Аудиторная мебель: комплект мебели для организации 
рабочего места преподавателя и организации рабочих мест 
обучающихся 
доска 3-х секционная 
противогазы 
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компьютер с выходом в интернет  
локальная сеть 
экран 
проектор 
Стенды: «Военные знания», «Арсенал России», 
«Гражданский подвиг», «Военная форма». 
 
Установленное ПО: 
MS Windows 7 - лиц. Dreamspark Premium 
MS Office 2007 - лиц. договор20090903 от 15.10.2009 
WinRAR - лиц. договор20091015/08 от 15.10.2009 

201 Кабинет математики Аудиторная мебель: комплект мебели для организации 
рабочего места преподавателя и организации рабочих мест 
обучающихся 
доска ученическая  
компьютер с выходом в интернет 
МФУ 
мультимедиа-проектор 
интерактивная доска 
 
Установленное ПО: 
MS Windows 7 - лиц. Dreamspark Premium 
MS Office 2007 - лиц. договор20090903 от 15.10.2009 
WinRAR - лиц. договор20091015/08 от 15.10.2009 

202 Кабинет литературы Аудиторная мебель: комплект мебели для организации 
рабочего места преподавателя и организации рабочих мест 
обучающихся 
доска ученическая  
компьютер с выходом в интернет 
принтер 
мультимедиа-проектор 
 
Установленное ПО: 
MS Windows 7 - лиц. Dreamspark Premium 
MS Office 2007 - лиц. договор20090903 от 15.10.2009 
WinRAR - лиц. договор20091015/08 от 15.10.2009 

203 Кабинет отработки 
медицинских 
манипуляций 

Аудиторная мебель: комплект мебели для организации 
рабочего места преподавателя и организации рабочих мест 
обучающихся 
доска ученическая  
компьютер с выходом в интернет 
принтер 
мультимедиа-проектор 
Процедурный столик 
Музыкальный центр 
Шкаф медицинский 
Фантом таза 
Фантом руки 
Фантом головы с пищеводом и желудком 
Фантом женской промежности 
Фантом мужской промежности 
Кукла для педиатрии 
Весы для новорожденного и детей до 1,5 лет 
Кушетка медицинская 
Емкость для сбора колюще-режущих отходов 
Лоток почкообразный 
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Пинцет анатомический 
 
Установленное ПО: 
MS Windows 7 - лиц. Dreamspark Premium 
MS Office 2007 - лиц. договор20090903 от 15.10.2009 
WinRAR - лиц. договор20091015/08 от 15.10.2009 

204 Лаборатория 
фармакологии 
Лаборатория гигиены 
и экологии человека 
Лаборатория гигиены 

Аудиторная мебель: комплект мебели для организации 
рабочего места преподавателя и организации рабочих мест 
обучающихся 
доска ученическая  
компьютер с выходом в интернет 
МФУ 
мультимедиа-проектор 
наборы муляжей лекарственных средств 
инструкции к применению лекарственных средств 
 
Установленное ПО: 
MS Windows 7 - лиц. Dreamspark Premium 
MS Office 2007 - лиц. договор20090903 от 15.10.2009 
WinRAR - лиц. договор20091015/08 от 15.10.2009 

205 Кабинет истории и 
основ философии 

Аудиторная мебель: комплект мебели для организации 
рабочего места преподавателя и организации рабочих мест 
обучающихся 
доска ученическая 
 компьютер с выходом в интернет 
МФУ 
мультимедиа-проектор 
 
Установленное ПО: 
MS Windows 7 - лиц. Dreamspark Premium 
MS Office 2007 - лиц. договор20090903 от 15.10.2009 
WinRAR - лиц. договор20091015/08 от 15.10.2009 

214 Кабинет гигиены и 
экологии 
человека 
Кабинет 
фармакологии 
Кабинет правовых 
основ 
профессиональной 
деятельности 
Кабинет правового 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Аудиторная мебель: комплект мебели для организации 
рабочего места преподавателя и организации рабочих мест 
обучающихся 
доска ученическая  
компьютер с выходом в интернет 
МФУ 
мультимедиа-проектор 
мультимедиа-проектор 
противогазы гп-7 
бинты 
аптечка автомобильная 
коврики гимнастические  
жгуты 
демонстрационное оборудование 
 
Установленное ПО: 
MS Windows 7 - лиц. Dreamspark Premium 
MS Office 2007 - лиц. договор20090903 от 15.10.2009 
WinRAR - лиц. договор20091015/08 от 15.10.2009 

216 Кабинет основ 
реаниматологии 
Кабинет лечения 
пациентов 
хирургического 

Аудиторная мебель: комплект мебели для организации 
рабочего места преподавателя и организации рабочих мест 
обучающихся 
доска ученическая  
компьютер с выходом в интернет 
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профиля 
Кабинет 
дифференциальной 
диагностики и 
оказания неотложной 
медицинской помощи 
на догоспитальном 
этапе 

копировальный аппарат МФУ 
фантом кисти руки с предплечьем 
фантом руки для внутривенных инъекций 
фантом тазафантом акушерский 
фантом головы с пищеводом 
фантом женской промежности 
фантом мужской промежности 
демонстрационная модель (СЛР Сюзи) 
комплект шин иммобилизов. пневматич. 
кушетка 
модель анатомическая 
отсасыватель хирургический 
укладка врача скорой помощи 
видеопроектор 
экран 
 
Установленное ПО: 
MS Windows 7 - лиц. Dreamspark Premium 
MS Office 2007 - лиц. договор20090903 от 15.10.2009 
WinRAR - лиц. договор20091015/08 от 15.10.2009 

218 Кабинет биологии 
Кабинет генетики 
человека с основами 
медицинской 
генетики 
Кабинет основ 
микробиологии и 
иммунологии 

Аудиторная мебель: комплект мебели для организации 
рабочего места преподавателя и организации рабочих мест 
обучающихся 
доска ученическая  
компьютер с выходом в интернет 
МФУ 
мультимедиа-проекторкомпьютер с выходом в интернет 
многофункциональное устройство 
микроскопы с набором объективов 
пробирки 
пинцеты 
микропрепараты 
 
Установленное ПО: 
MS Windows 7 - лиц. Dreamspark Premium 
MS Office 2007 - лиц. договор20090903 от 15.10.2009 
WinRAR - лиц. договор20091015/08 от 15.10.2009 

219 Лаборатория основ 
микробиологии и 
иммунологии 
Лаборатория 
микробиологии с 
курсом иммунологии 
и вирусологии 

Аудиторная мебель: комплект мебели для организации 
рабочего места преподавателя и организации рабочих мест 
обучающихся 
доска ученическая  
компьютер с выходом в интернет 
МФУ 
мультимедиа-проектор 
микроскопы 
термостат 
сухожаровой шкаф ШС-80-01 
Автоклав ГК-25-2  
Холодильник 
камера для микроскопа (видеообъектив) 
демонстрационное оборудование 
общий рабочий стол для работы с реактивами 
шкаф для реактивов  
шкафы для инструментов и приборов  
плакаты, слайды, фотографии 
муляжи колоний бактерий, грибов на чашках Петри;  
фотографии с изображением поражений наружных 
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покровов инфекционным агентом;  
плакаты и другие средства наглядной агитации, 
используемые в профилактической деятельности.  
аппарат для дезинфекции воздуха;  
весы аптечные ручные с разновесом от 0,01 г до 100,0 г; 
лупа ручная (4х-7х);  
стерилизатор воздушный;  
стерилизатор паровой; 
лабораторные инструменты, посуда, реактивы 
 
Установленное ПО: 
MS Windows 7 - лиц. Dreamspark Premium 
MS Office 2007 - лиц. договор20090903 от 15.10.2009 
WinRAR - лиц. договор20091015/08 от 15.10.2009 

234 Кабинет иностранного 
языка 
Кабинет основ 
латинского языка с 
медицинской 
терминологией 

Аудиторная мебель: комплект мебели для организации 
рабочего места преподавателя и организации рабочих мест 
обучающихся 
доска ученическая 
компьютер с выходом в интернет 
локальная сеть 
доска интерактивная (2) 
многофункциональное устройство 
проектор 
 проигрыватель ДВД 
 телевизор  
видеотека (диски ДВД) 
проигрыватель ДВД дисков ВВК-525  
телевизор Samsung 32А330  
видеотека (диски ДВД) 
Установленное ПО: 
MS Windows 7 - лиц. Dreamspark Premium 
MS Office 2007 - лиц. договор20090903 от 15.10.2009 
WinRAR - лиц. договор20091015/08 от 15.10.2009 

236 Кабинет психологии 
Кабинет психологии 
общения 

Аудиторная мебель: комплект мебели для организации 
рабочего места преподавателя и организации рабочих мест 
обучающихся 
доска ученическая  
компьютер с выходом в интернет 
МФУ 
мультимедиа-проектор 
ноутбук 
 
Установленное ПО: 
MS Windows 7 - лиц. Dreamspark Premium 
MS Office 2007 - лиц. договор20090903 от 15.10.2009 
WinRAR - лиц. договор20091015/08 от 15.10.2009 

301 Лаборатория физики Аудиторная мебель: комплект мебели для организации 
рабочего места преподавателя и организации рабочих мест 
обучающихся 
доска ученическая  
компьютер с выходом в интернет 
МФУ 
мультимедиа-проектор 
 
Установленное ПО: 
MS Windows 7 - лиц. Dreamspark Premium 
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MS Office 2007 - лиц. договор20090903 от 15.10.2009 
WinRAR - лиц. договор20091015/08 от 15.10.2009 

303 Кабинет физики Аудиторная мебель: комплект мебели для организации 
рабочего места преподавателя и организации рабочих мест 
обучающихся 
доска ученическая  
компьютер с выходом в интернет 
МФУ 
мультимедиа-проектор 
 
Установленное ПО: 
MS Windows 7 - лиц. Dreamspark Premium 
MS Office 2007 - лиц. договор20090903 от 15.10.2009 
WinRAR - лиц. договор20091015/08 от 15.10.2009 

304 Кабинет здорового 
человека и его 
окружения 
 

Аудиторная мебель: комплект мебели для организации 
рабочего места преподавателя и организации рабочих мест 
обучающихся 
доска ученическая  
компьютер с выходом в интернет 
видеопроектор 
экран 
 
Установленное ПО: 
MS Windows 7 - лиц. Dreamspark Premium 
MS Office 2007 - лиц. договор20090903 от 15.10.2009 
WinRAR - лиц. договор20091015/08 от 15.10.2009 

305 Кабинет медико-
социальной 
реабилитации 
Кабинет основ 
реабилитации 

Аудиторная мебель: комплект мебели для организации 
рабочего места преподавателя и организации рабочих мест 
обучающихся 
доска ученическая  
компьютер с выходом в интернет 
МФУ 
видеопроектор 
экран 
 
Установленное ПО: 
MS Windows 7 - лиц. Dreamspark Premium 
MS Office 2007 - лиц. договор20090903 от 15.10.2009 
WinRAR - лиц. договор20091015/08 от 15.10.2009 

306 Кабинет сестринского 
дела 

Аудиторная мебель: комплект мебели для организации 
рабочего места преподавателя и организации рабочих мест 
обучающихся 
доска ученическая  
компьютер с выходом в интернет 
демонстрационное оборудование 
многофункциональное устройство 
биксы разных размеров 
тонометры 
медицинское оборудование  
и принадлежности 
медицинский инструментарий 
предметы ухода 
лекарственные средства  
и другие вещества 
медицинская документация 
глюкометр  
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пикфлоуметр 
аппарат Боброва 
весы электронные 
спирометр  
электрокардиограф 
фантом головы с пищеводом  
и желудком 
фантом таза и ягодиц 
УЗФО-2 катетеризация мужская 
УЗФО-2 катетеризация женская 
фантом многофункциональный (тело) 
стойки для капельницы 
реанимационный манекен «Максим» 
весы горизонтальные и напольные 
ростомер 
кукла для педиатрии, отработки навыков обработки 
пуповины, реанимационных дейтсвий 
фантом руки для внутривенных инъекций 
кушетка медицинская 
столик процедурный 
ширма медицинская 
 
Установленное ПО: 
MS Windows 7 - лиц. Dreamspark Premium 
MS Office 2007 - лиц. договор20090903 от 15.10.2009 
WinRAR - лиц. договор20091015/08 от 15.10.2009 

307 Кабинет лечения 
пациентов детского 
возраста 
Кабинет педиатрии 

Аудиторная мебель: комплект мебели для организации 
рабочего места преподавателя и организации рабочих мест 
обучающихся 
доска ученическая  
компьютер с выходом в интернет 
демонстрационное оборудование 
многофункциональное устройство 
биксы разных размеров 
тонометры 
медицинское оборудование  
и принадлежности 
медицинский инструментарий 
предметы ухода 
лекарственные средства  
и другие вещества 
медицинская документация 
глюкометр  
пикфлоуметр 
аппарат Боброва 
весы электронные 
спирометр  
фантом руки 
фантом таза и ягодиц 
УЗФО-2 катетеризация мужская 
УЗФО-2 катетеризация женская 
фантом многофункциональный (тело) 
ширма медицинская 
стойки для капельницы 
манекен новорожденного для оказания помощи при его 
различных состояниях 
весы 



17 
 

пеленальный стол 
средства ухода и одежда для детей первого года жизни 
фантом кисти руки с предплечьем 
фантом руки для внутренних инъекций 
кровать медицинская функциональная 
кушетка медицинская 
столик процедурный 
фантом женской промежности 
фантом мужской промежности 
ширма медицинская 
ростомер 
фантом головы с пищеводом и желудком 
кукла для педиатрии, отработки навыков обработки 
пуповины, реанимационных дейтсвий 
реанимационный манекен «Максим»   
 
Установленное ПО: 
MS Windows 7 - лиц. Dreamspark Premium 
MS Office 2007 - лиц. договор20090903 от 15.10.2009 
WinRAR - лиц. договор20091015/08 от 15.10.2009 

308 Кабинет сестринского 
дела 

Аудиторная мебель: комплект мебели для организации 
рабочего места преподавателя и организации рабочих мест 
обучающихся 
доска ученическая  
компьютер с выходом в интернет 
демонстрационное оборудование 
многофункциональное устройство 
биксы разных размеров 
тонометры 
медицинское оборудование  
и принадлежности 
медицинский инструментарий 
предметы ухода 
лекарственные средства  
и другие вещества 
медицинская документация 
глюкометр  
пикфлоуметр 
аппарат Боброва 
весы электронные 
спирометр  
электрокардиограф 
фантом головы с пищеводом  
и желудком 
фантом таза и ягодиц 
УЗФО-2 катетеризация мужская 
УЗФО-2 катетеризация женская 
фантом многофункциональный (тело) 
стойки для капельницы 
реанимационный манекен «Максим» 
весы горизонтальные и напольные 
ростомер 
кукла для педиатрии, отработки навыков обработки 
пуповины, реанимационных дейтсвий 
фантом руки для внутривенных инъекций 
кушетка медицинская 
столик процедурный 
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ширма медицинская 
 
Установленное ПО: 
MS Windows 7 - лиц. Dreamspark Premium 
MS Office 2007 - лиц. договор20090903 от 15.10.2009 
WinRAR - лиц. договор20091015/08 от 15.10.2009 

310 Лаборатория 
автоматизированных 
информационных 
систем. 
Компьютерный класс 
Лаборатория 
технических средств 
обучения 

Аудиторная мебель: комплект мебели для организации 
рабочего места преподавателя и организации рабочих мест 
обучающихся 
доска ученическая  
компьютер с выходом в интернет 
локальная сеть 
видеопроектор  
принтеры 
сканер 
 кондиционер  
экран потолочно-настенный 
МФУ 
интерактивная доска 
 
Установленное ПО: 
MS Windows 7 - лиц. Dreamspark Premium 
MS Office 2007 - лиц. договор20090903 от 15.10.2009 
WinRAR - лиц. договор20091015/08 от 15.10.2009 

312 Кабинет анатомии и 
физиологии человека 
Кабинет основ 
патологии 

Аудиторная мебель: комплект мебели для организации 
рабочего места преподавателя и организации рабочих мест 
обучающихся 
доска ученическая  
компьютер с выходом в интернет 
видео- и аудиотехника 
демонстрационное оборудование 
доска интерактивная 
многофункциональное устройство 
наборы анатомические по всем системам органов: кости  
(позвоночник, отдельные позвонки, конечности (верхняя  
и нижняя), грудная клетка (грудина, ребра, грудные  
позвонки), таз, череп, скелет взрослого и зародыша),  
таблицы с мышцами, муляжи внутренних органов  
(пищеварительные, дыхательные, мочевыделительные,  
половые органы), торс человека, анатомические таблицы, 
нервная система  
(муляжи головного мозга, таблицы и рисунки спинного  
мозга), муляжи органов чувств (глазное яблоко, орган  
слуха). 
 
Установленное ПО: 
MS Windows 7 - лиц. Dreamspark Premium 
MS Office 2007 - лиц. договор20090903 от 15.10.2009 
WinRAR - лиц. договор20091015/08 от 15.10.2009 

313 Кабинет сестринского 
дела 
Кабинет лечения 
пациентов 
терапевтического 
профиля 

Аудиторная мебель: комплект мебели для организации 
рабочего места преподавателя и организации рабочих мест 
обучающихся 
доска ученическая  
компьютер с выходом в интернет 
демонстрационное оборудование 
многофункциональное устройство 
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биксы разных размеров 
тонометры 
медицинское оборудование  
и принадлежности 
медицинский инструментарий 
предметы ухода 
лекарственные средства  
и другие вещества 
медицинская документация 
глюкометр  
пикфлоуметр 
аппарат Боброва 
весы электронные 
спирометр  
электрокардиограф 
фантом головы с пищеводом  
и желудком 
фантом таза и ягодиц 
УЗФО-2 катетеризация мужская 
УЗФО-2 катетеризация женская 
фантом многофункциональный (тело) 
стойки для капельницы 
реанимационный манекен «Максим» 
весы горизонтальные и напольные 
ростомер 
кукла для педиатрии, отработки навыков обработки 
пуповины, реанимационных дейтсвий 
фантом руки для внутривенных инъекций 
кушетка медицинская 
столик процедурный 
ширма медицинская 
 
Установленное ПО: 
MS Windows 7 - лиц. Dreamspark Premium 
MS Office 2007 - лиц. договор20090903 от 15.10.2009 
WinRAR - лиц. договор20091015/08 от 15.10.2009 

315 
 

Кабинет 
симуляционный 
Кабинет оказания 
акушерско-
гинекологической 
помощи 
Кабинет 
пропедевтики 
клинических 
дисциплин 
Кабинет 
физиологического 
акушерства 
Кабинет гинекологии 
 

Аудиторная мебель: комплект мебели для организации 
рабочего места преподавателя и организации рабочих мест 
обучающихся 
доска ученическая  
компьютер с выходом в интернет 
видео- и аудиотехника 
демонстрационное оборудование 
доска интерактивная 
многофункциональное устройство 
Аускультативный тренажёр (звуки сердца и легких) 
взрослый с интубацией. 
Виртуальный манекен новорожденного ребенка с 
программным обеспечением. 
Кресло гинекологическое 
Кровать для новорожденного 
Кушетка медицинская 
Многофункциональный манекен имитации родов 
(роженицы и новорожденного). 
Модель женского таза с головой плода. 
Модель руки новорожденного для обработки навыков 
различных инъекций. 
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Расширенный комплект для обучения наложения швов. 
Расширенный симулятор для катетеризации Женщина 
Расширенный симулятор для катетеризации Мужчина. 
Расширенный симулятор обследования груди 
Стол манипуляционный перевязочный 
Стол туалетно-пеленальный 
Столик манипуляционный с полкой на колесах 
Столик манипуляционный в комп. кронштейн с тазиком 
почкообразным 
Усовершенствованный тренажер для постановки клизмы 
Фантом головы с пищеводом и желудком. 
Фантом-система дыхания и наружного массажа сердца 
Шкаф медицинский двухстворчатый 
 
Установленное ПО: 
MS Windows 7 - лиц. Dreamspark Premium 
MS Office 2007 - лиц. договор20090903 от 15.10.2009 
WinRAR - лиц. договор20091015/08 от 15.10.2009 

317 Кабинет 
информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Аудиторная мебель: комплект мебели для организации 
рабочего места преподавателя и организации рабочих мест 
обучающихся 
доска ученическая  
компьютер с выходом в интернет 
локальная сеть 
видеопроектор  
коммутатор  
принтеры 
сканер  
кондиционер  
экран потолочно-настенный 
МФУ 
 
Установленное ПО: 
MS Windows 7 - лиц. Dreamspark Premium 
MS Office 2007 - лиц. договор20090903 от 15.10.2009 
MS Office 2013 - лиц. 61343341 от 27.12.2012 
WinRAR - лиц. договор20091015/08 от 15.10.2009 
Radmin - лиц. договор 20091015/08 от 15.10.2009 
SunRavTestOfficePro - академ. лицензия от 05.05.2011 

318 Кабинет 
информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности  

Аудиторная мебель: комплект мебели для организации 
рабочего места преподавателя и организации рабочих мест 
обучающихся 
доска ученическая  
компьютеры с выходом в интернет 
сканер 
принтер 
проектор 
 
Установленное ПО: 
MS Windows 7 - лиц. Dreamspark Premium 
MS Office 2007 - лиц. договор20090903 от 15.10.2009 
WinRAR - лиц. договор20091015/08 от 15.10.2009 

319 Кабинет информатики 
Кабинет 
информационных 
технологий в 

Аудиторная мебель: комплект мебели для организации 
рабочего места преподавателя и организации рабочих мест 
обучающихся 
доска ученическая  
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профессиональной 
деятельности 

компьютер с выходом в интернет 
локальная сеть 
видеопроектор  
коммутатор  
принтеры 
сканер  
кондиционер  
экран потолочно-настенный 
МФУ 
 
Установленное ПО: 
MS Windows 7 - лиц. Dreamspark Premium 
MS Office 2007 - лиц. договор20090903 от 15.10.2009 
MS Office 2013 - лиц. 61343341 от 27.12.2012 
WinRAR - лиц. договор20091015/08 от 15.10.2009 
Radmin - лиц. договор 20091015/08 от 15.10.2009 
SunRavTestOfficePro - академ. лицензия от 05.05.2011 

320 Кабинет технического 
регулирования и 
контроля качества 

Аудиторная мебель: комплект мебели для организации 
рабочего места преподавателя и организации рабочих мест 
обучающихся 
доска ученическая  
компьютер с выходом в интернет 
локальная сеть 
видеопроектор 
экран 
 
Установленное ПО: 
MS Windows 7 - лиц. Dreamspark Premium 
MS Office 2007 - лиц. договор20090903 от 15.10.2009 
WinRAR - лиц. договор20091015/08 от 15.10.2009 

322 Лаборатория 
электротехники и 
электронной техники 

Аудиторная мебель: комплект мебели для организации 
рабочего места преподавателя и организации рабочих мест 
обучающихся 
доска ученическая  
компьютер с выходом в интернет 
видеопроектор 
лабораторный комплекс 
изделие 17 Д-01 
прибор Ц - 43 13-2 
стенд ля проверки пылесоса 
 
Установленное ПО: 
MS Windows 7 - лиц. Dreamspark Premium 
MS Office 2007 - лиц. договор20090903 от 15.10.2009 
WinRAR - лиц. договор20091015/08 от 15.10.2009 

402 Лаборатория 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 

Аудиторная мебель: комплект мебели для организации 
рабочего места преподавателя и организации рабочих мест 
обучающихся 
доска ученическая 
компьютер с выходом в интернет 
локальная сеть 
многофункциональное устройство (МФУ) 
интерактивная доска 
 
Установленное ПО: 
MS Windows 7 - лиц. Dreamspark Premium 
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MS Office 2007 - лиц. договор20090903 от 15.10.2009 
WinRAR - лиц. договор20091015/08 от 15.10.2009 

403  Аудиторная мебель: комплект мебели для организации 
рабочего места преподавателя и организации рабочих мест 
обучающихся 
доска ученическая 
компьютер с выходом в интернет 
многофункциональное устройство (МФУ) 
проектор 
Установленное ПО: 
MS Windows 7 - лиц. Dreamspark Premium 
MS Office 2007 - лиц. договор20090903 от 15.10.2009 
WinRAR - лиц. договор20091015/08 от 15.10.2009 

404 Мастерские 
электромонтажные 
 

мультимер цифровой MASTER VAS830L 
инструмент для снятия изоляцииWS-04A(KВТ) 
набор слесарно-монтажных инструментов 
мегаометр 
реле электромагнитные 
реле токовое 
реле напряжения 
тепловые реле 
лабораторные автотрансформаторы 
приставки выдержки времени 
контактные приставки 
дроссели для переключения ламп ДРЛ, люминесцентных 
электродвигатели различных типов 
лабораторный стенд для проводного монтажа, сборки и 
подключения схем релейно-контакторного управления 
электродвигателями переменного тока, схем управления 
электрическим освещением 
лабораторный стенд с программируемым реле Moeller, Oven 
для монтажа, сборки и подключения схем 
автоматизированного управления электродвигателями 

406 Кабинет основ 
профилактики 
Кабинет  
профилактики 
заболеваний и 
санитарно-
гигиенического 
образования 
населения 
 

Аудиторная мебель: комплект мебели для организации 
рабочего места преподавателя и организации рабочих мест 
обучающихся 
доска ученическая  
компьютер с выходом в интернет 
образцы бланков направлений на исследования 
 
Установленное ПО: 
MS Windows 7 - лиц. Dreamspark Premium 
MS Office 2007 - лиц. договор20090903 от 15.10.2009 
WinRAR - лиц. договор20091015/08 от 15.10.2009 

406А 
406Б 

Кабинет иностранного 
языка 
Кабинет иностранного 
языка 

Аудиторная мебель: комплект мебели для организации 
рабочего места преподавателя и организации рабочих мест 
обучающихся 
доска ученическая  
компьютер с выходом в интернет 
локальная сеть 
доска интерактивная (2) 
многофункциональное устройство 
проектор 
 проигрыватель ДВД  
телевизор видеотека (диски ДВД) 
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Установленное ПО: 
MS Windows 7 - лиц. Dreamspark Premium 
MS Office 2007 - лиц. договор20090903 от 15.10.2009 
WinRAR - лиц. договор20091015/08 от 15.10.2009 

407 Кабинет социально-
экономических 
дисциплин 

Аудиторная мебель: комплект мебели для организации 
рабочего места преподавателя и организации рабочих мест 
обучающихся 
доска ученическая  
компьютер с выходом в интернет 
многофункциональное устройство 
проектор  
 
Установленное ПО: 
MS Windows 7 - лиц. Dreamspark Premium 
MS Office 2007 - лиц. договор20090903 от 15.10.2009 
WinRAR - лиц. договор20091015/08 от 15.10.2009 

409 Лаборатория 
функциональной 
диагностики 

Аудиторная мебель: комплект мебели для организации 
рабочего места преподавателя и организации рабочих мест 
обучающихся 
доска ученическая  
микроскоп бинокул. Биолан – 15 – 2 шт 
микроскоп ученический – 3 шт 
холодильник «Апшерон» 
спирометр сухой портативный ССП 
 
 
 
Установленное ПО: 
MS Windows 7 - лиц. Dreamspark Premium 
MS Office 2007 - лиц. договор20090903 от 15.10.2009 
WinRAR - лиц. договор20091015/08 от 15.10.2009 

410 Лаборатория химии Лабораторная мебель: комплект мебели для организации 
рабочего места преподавателя и организации рабочих мест 
обучающихся 
доска ученическая  
вакуумная сушилка с термостатом 
водяная баня 
набор химической посуды 
микроскоп 
весы технические 
химические реактивы 

412 Кабинет химии Аудиторная мебель: комплект мебели для организации 
рабочего места преподавателя и организации рабочих мест 
обучающихся 
доска ученическая 
 компьютер с выходом в интернет 
МФУ  
проектор  
экран потолочный настенный 
периодическая таблица Менделеева 
таблица растворимость кислот, оснований, солей  
 
Установленное ПО: 
MS Windows 7 - лиц. Dreamspark Premium 
MS Office 2007 - лиц. договор20090903 от 15.10.2009 
WinRAR - лиц. договор20091015/08 от 15.10.2009 
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413 Лаборатория 
анатомии и 
физиологии человека 

Аудиторная мебель: комплект мебели для организации 
рабочего места преподавателя и организации рабочих мест 
обучающихся 
доска ученическая  
компьютер с выходом в интернет 
МФУ 
 проектор  
экран потолочный настенный 
 
Установленное ПО: 
MS Windows 7 - лиц. Dreamspark Premium 
MS Office 2007 - лиц. договор20090903 от 15.10.2009 
WinRAR - лиц. договор20091015/08 от 15.10.2009 

414 Кабинет экономики и 
управления в 
здравоохранении 
 

Аудиторная мебель: комплект мебели для организации 
рабочего места преподавателя и организации рабочих мест 
обучающихся 
доска ученическая 
 компьютер с выходом в интернет 
МФУ 
мультимедиа-проектор 
 
Установленное ПО: 
MS Windows 7 - лиц. Dreamspark Premium 
MS Office 2007 - лиц. договор20090903 от 15.10.2009 
WinRAR - лиц. договор20091015/08 от 15.10.2009 

414а Организация 
профессиональной 
деятельности 

Аудиторная мебель: комплект мебели для организации 
рабочего места преподавателя и организации рабочих мест 
обучающихся 
доска ученическая  
кушетка медицинская 
столик процедурный 
тумба прикроватная 
фантом головы с пищеводом и желудком 
фантом женской промежности 
фантом многофункциональный (тело) 
фантом мужской промежности 
фантом руки 
фантом таза и ягодиц 
ширма медицинская 
 
Установленное ПО: 
MS Windows 7 - лиц. Dreamspark Premium 
MS Office 2007 - лиц. договор20090903 от 15.10.2009 
WinRAR - лиц. договор20091015/08 от 15.10.2009 

416 Кабинет 
общественного 
здоровья и 
здравоохранения 

Аудиторная мебель: комплект мебели для организации 
рабочего места преподавателя и организации рабочих мест 
обучающихся 
доска ученическая  
кушетка медицинская 
столик процедурный 
тумба прикроватная 
фантом головы с пищеводом и желудком 
фантом женской промежности 
фантом многофункциональный (тело) 
фантом мужской промежности 
фантом руки 
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фантом таза и ягодиц 
ширма медицинская 
 
Установленное ПО: 
MS Windows 7 - лиц. Dreamspark Premium 
MS Office 2007 - лиц. договор20090903 от 15.10.2009 
WinRAR - лиц. договор20091015/08 от 15.10.2009 

421 Лаборатория 
электрических 
аппаратов 

Аудиторная мебель: комплект мебели для организации 
рабочего места преподавателя и организации рабочих мест 
обучающихся 
доска ученическая  
компьютер с выходом в интернет 
микролаборатории 24-18-84 
многофункциональное устройство 
проектор  
стенды по основам АВМТ 
экран напольный переносной на треноге формат 
разрешения 200х200 MW STM-1103 
 
Установленное ПО: 
MS Windows 7 - лиц. Dreamspark Premium 
MS Office 2007 - лиц. договор20090903 от 15.10.2009 
WinRAR - лиц. договор20091015/08 от 15.10.2009 

422 Лаборатория 
метрологии, 
стандартизации и 
сертификации 

Аудиторная мебель: комплект мебели для организации 
рабочего места преподавателя и организации рабочих мест 
обучающихся 
доска ученическая 
амперметры 
вольтметры 
ваттметры 
стенд для проверки 3х -фазного счетчика 
цифровые веберметры 
Мультиметры (цифровые) 
стенд для измерения реактивной энергии 
выпрямитель 

423 Кабинет основ 
экономики  

Аудиторная мебель: комплект мебели для организации 
рабочего места преподавателя и организации рабочих мест 
обучающихся 
доска ученическая  
компьютер с выходом в интернет 
видеопроектор  
коммутатор  
принтеры 
сканер  
экран потолочно-настенный 
многофункциональное устройство (МФУ) 
проектор 
 
Установленное ПО: 
MS Windows 7 - лиц. Dreamspark Premium 
MS Office 2007 - лиц. договор20090903 от 15.10.2009 
WinRAR - лиц. договор20091015/08 от 15.10.2009 

424 Лаборатория 
технической 
эксплуатации и 
обслуживания 

Аудиторная мебель: комплект мебели для организации 
рабочего места преподавателя и организации рабочих мест 
обучающихся 
доска ученическая  
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электрического и 
электромеханического 
оборудования 

компьютер с выходом в интернет 
сканер 
принтер 
проектор 
интерактивная доска 
 
Установленное ПО: 
MS Windows 7 - лиц. Dreamspark Premium 
MS Office 2007 - лиц. договор20090903 от 15.10.2009 
WinRAR - лиц. договор20091015/08 от 15.10.2009 

МДК 01.02 «Основы 
технической 
эксплуатации и 
обслуживания 
электрического и 
электромеханического 
оборудования» 
Получение 
студентами 
теоретических знаний, 
практических умений 
и навыков по 
монтажу, 
эксплуатации и 
ремонту электросетей 
до 1000 В на 
теоретических и 
лабораторно-
практических 
занятиях. 

Лабораторный стенд «Монтаж, эксплуатация и ремонт 
электросетей до 1000 В» 

Получение 
студентами 
практических умений 
и навыков по 
монтажу, 
эксплуатации и 
ремонту 
нереверсивных и 
реверсивных схем 
управления 
электродвигателями 
на лабораторно-
практических 
занятиях 

Лабораторный стенд «Электрическое и 
электромеханическое оборудование» 

Для проведения 
теоретических и 
лабораторно-
практических занятий 

Переносные стенды «Неисправности кабельных линий 
напряжением до 1000 В» 
Образец концевой заделки кабеля напряжением до 1000 В 
Образец концевой заделки кабеля напряжением до 10 кВ 
Образец соединительной муфты на напряжение до 1000 В 
Стенд «Инструмент для монтажа концевых заделок и 
соединительных муфт кабелей» 
Стенд «Монтаж электрооборудования промышленных 
предприятий» 

Для проведения 
теоретических 
занятий 

Электронное учебное пособие 
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МДК 01.03 
«Электрическое и 
электромеханическое 
оборудование» 
Получение 
студентами 
теоретических знаний, 
практических умений 
и навыков по работе 
электрического и 
электромеханического 
оборудования на 
теоретических и 
лабораторно-
практических 
занятиях. 

Лабораторный стенд «Электрическое и 
электромеханическое оборудование» 

Для проведения 
теоретических и 
лабораторно-
практических занятий 

Электроаппараты управления и защиты напряжением до 
1000 В 

Получение 
студентами 
теоретических знаний, 
практических умений 
и навыков по 
устройтсву и работе 
источников света и 
осветительных 
приборов 

Лабораторный стенд «Исследование работы источников 
света и осветительных приборов» 

Для проведения 
теоретических и 
лабораторно-
практических занятий 

Источники света различных типов 
Осветительные приборы различных типов 
Электродвигатели различных типов 

Для проведения 
теоретических 
занятий 

Электронное учебное пособие 

Для проведения 
теоретических и 
лабораторно-
практических занятий 

Стенд «Источники света и осветительные приборы» 

Для проверки 
практических умений 
и навыков по сборке 
нереверсивной схемы 
управления 
электродвигателем 

Переносной лабораторный стенд «Сборка нереверсивной 
схемы управления электродвигателем» 

МДК 01.04 
«Техническое 
регулирование и 
контроль качества 
электрического и 
электромеханического 
оборудования» 
Получение 
студентами 
теоретических знаний, 

Лабораторный стенд для испытания и наладки 
электрического и электромеханического оборудования 
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практических умений 
и навыков по 
испытаниям и наладке 
электрического и 
электромеханического 
оборудования на 
теоретических и 
лабораторно-
практических 
занятиях. 

425 Кабинет инженерной 
графики 

Аудиторная мебель: комплект мебели для организации 
рабочего места преподавателя и организации рабочих мест 
обучающихся 
доска ученическая  
компьютер с выходом в интернет 
локальная сеть 
мультимедие – проектор 
экран на штативе 
 
Установленное ПО: 
MS Windows 7 - лиц. Dreamspark Premium 
MS Office 2007 - лиц. договор20090903 от 15.10.2009 
WinRAR - лиц. договор20091015/08 от 15.10.2009 

95 Мастерские слесарно-
механические 

токарно-винторезный станок 
вертикально-фрезерный станок 
горизонтально-фрезерный станок 
прессножницы 
гильотинные ножницы 
плоскошлифовальный станок 
вертикально-сверлильный станок 
настольно-сверлильный станок 
заточный станок 
универсально-заточный станок 
слесарные верстаки с установленными тисками 

 

Спортивный комплекс: спортивный зал; открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы препятствий стрелковый тир (электронный) 

Залы: библиотека; читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал. 

 

5.  Востребованность выпускников 
 
Выпускники филиала востребованы на предприятиях города, района и 

области, не испытывая проблем с трудоустройством. Потребность в медицинских 
кадрах среднего звена в практическом здравоохранении Тульской области и 
соседних регионах по-прежнему высока. 

Организация практики студентов во многом определяет успех подготовки 
специалистов. В филиале имеется хорошая материально-техническая база для 
проведения учебной практики на всех специальностях. Студенты старших курсов 
проходят производственную практику на рабочих местах, закрепляя изученную 
теорию, осваивая будущую профессию. 

У Ефремовского филиала заключены договорные отношения более чем с 30 
различными организациями, готовыми принять наших студентов на 
производственную практику с последующим трудоустройством. 
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Договорные отношения существуют уже много лет с организациями:  
ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А.И. Козлова»; 
ЗАО «ЕЗСК сервис» санаторий-профилакторий; 
ОАО «Щекиноазот» Ефремовский филиал; 
ПП «Ефремовская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация»; 
ООО «Зернопродукт»; 
ООО «Каргилл»; 
АО «Ефремовский маслосыродельный комбинат»;  
ООО «Ефремовский хлебозавод»; 
 Филиал «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; 
Филиал АО «Газпром Газораспределение Тула»; 
МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство». 
 

Данные о трудоустройстве выпускников в 2019 году. 
Код 

специаль-
ности 

Количество 
выпускник

ов 

Трудо-
устрои-

лись 
самостоя-

тельно 

Обра-
тились 
в ЦЗН 

Трудо-
устрои-

лись 
через 
ЦЗН 

Прошл
и 

стажи-
ровку 

Продолжи
ли обуче-

ние в ВУЗе 

Находят
-ся в 

декрет-
ном 

отпуске 

Слу-
жат в 
армии 

Неза- 
нятые 

34.02.01 46 37 0 0 0 4 1 4 0 

38.02.01 19 13 8 4 6 2 0 0 0 
13.02.11 23 12 1 0 0 2 0 9 0 

 

6. Кадровое обеспечение. 

 
В Ефремовском филиале ФГБОУ ВО РязГМУ работают 36 штатных 

педагогических работника (30 штатных преподавателей и 1 преподаватель – 
совместитель. 

Распределение персонала по образованию, квалификационным категориям, 
возрасту. 

Распределение персонала по образованию: 
 - из общего числа работников высшее образование имеют – 45 человек, 

среднее профессиональное – 20 человек, среднее – 16 человек. 
Преподаватели все имеют высшее образование. 
22 педагогических работника имеют высшую квалификационную категорию; 
12 педагогических работников имеют первую квалификационную категорию. 
Распределение персонала по возрасту: 
25 – 29 лет - 1 человек 
30 – 34 года - 4 человека 
35 – 39 лет - 12 человек 
40 – 44 года -  7 человек 
45 – 49 лет - 5 человек 
50 – 54 года - 6 человек 
55 – 59 лет - 11 человек 
60 – 64 года - 14 человек 
лет и более - 21 человек  
 
Один преподаватель имеет Почетное звание «Заслуженный учитель 

Российской Федерации»; 
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Два преподавателя имеют медаль «Ветеран труда»; 
Два педагогических работника имеют нагрудный знак «Отличник 

здравоохранения»; 
Двадцать три педагогических работника награждены Почетной грамотой 

Министерства здравоохранения Российской Федерации; 
Тринадцать педагогических работников награждены Грамотой 

Администрации муниципального образования город Ефремов; 
Двадцать два педагогических работника награждены Почетной грамотой 

университета; 
Десять педагогических работников поощрены Благодарностью университета.  
В 2019 году повысили свою квалификацию – 10 человек (7 – преподавателей, 

3 – педагогических работника). 
 

7.  Учебно-методическое обеспечение образовательных программ 
 
Методический совет является совещательным органом, формируемым в 

филиале в целях координации учебно-методической работы и повышения ее 
эффективности, трансляции передового педагогического опыта. 

Методическая работа осуществляется по следующим направлениям: 
- организация научно-исследовательской и инновационной деятельности 

преподавателей и студентов; 
- разработка методических, дидактических и иных педагогических 

материалов, обеспечивающих результативность образовательного процесса; 
- приведение учебных планов, программ и методического обеспечения 

учебных дисциплин и модулей в соответствие с требованиями нормативных 
документов в сфере образования; 

- внедрение в образовательный процесс современных педагогических 
технологий; 

- организация взаимодействия с другими образовательными организациями с 
целью обмена опытом и передовыми технологиями в области образования; 

- повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения  
информационно-коммуникационных  технологий, интерактивных форм. 

Педагогическим коллективом разработано и систематизировано комплексное 
методическое обеспечение реализации ФГОС СПО в образовательном процессе, 
включающее в себя учебно-методические комплексы (далее - УМК) по всем 
дисциплинам, профессиональным модулям учебного плана всех специальностей. 

Учебно-методические комплексы учебных дисциплин и профессиональных 
модулей представляет собой систему взаимосвязанных и взаимодополняющих 
средств обучения, необходимую для обеспечения всех видов аудиторных занятий 
и внеаудиторных мероприятий по учебной дисциплине или профессиональному 
модулю, организации самостоятельной работы, контроля усвоения материала, а 
также самостоятельного изучения материала обучающимися при консультативной 
поддержке преподавателя. 

Состав УМК определяется содержанием утвержденной учебной программы 
по соответствующей дисциплине или профессиональному модулю и включает в 
себя следующие учебно-методические документы: 

1. Программа учебной дисциплины/профессионального модуля. 
2. Календарно-тематический план. 
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3. Методические рекомендации (материалы) по разработке теоретических 
занятий для преподавателя. 

4. Методические рекомендации (материалы) по разработке практических/ 
лабораторных занятий для преподавателя. 

5. Методические указания (разработки) практического/лабораторного 
занятия для обучающихся. 

6. Методические  указания по организации внеаудиторной самостоятельной 
работы обучающихся. Сборник заданий для самостоятельной работы. 

7. Методические указания по выполнению курсовых и выпускных 
квалификационных работ. 

8. Перечень обязательной, нормативной и дополнительной литературы. 
9. Фонды оценочных средств. 
В последние годы УМК по дисциплинам профессионального учебного цикла 

пополняются электронными учебниками и справочниками, энциклопедиями, 
мультимедийными средствами, средствами тестирования и оценки учебных 
достижений обучающихся, продуктами их творческой деятельности: 
программными продуктами, презентационными материалами, что 
свидетельствует о повышении уровня информационной культуры и 
компетентности преподавателей. Разрабатываемые преподавателями учебно-
методические материалы постоянно пополняются и обновляются. 

Преподаватели филиала участвуют в разработке и рецензировании учебных 
программ, ведут работу по совершенствованию учебной и методической 
документации, по повышению имиджа филиала как инновационного 
образовательного учреждения; 60% преподавателей осуществляют руководство 
дипломным и курсовым проектированием студентов. 

Педагогическим коллективом с активным привлечением работодателей 
проводилась и проводится целенаправленная работа по реализации ФГОС СПО в 
образовательном  процессе филиала: 

-обновлена и согласована с работодателями следующая учебно-методическая 
документация: программы подготовки специалистов среднего звена; фонды 
оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным 
модулям; программы государственной итоговой аттестации,  фонды оценочных 
средств государственной итоговой аттестации, темы выпускных 
квалификационных работ по каждой специальности 

-проведены  семинары и консультации по корректировке программ учебных 
дисциплин и модулей, разработке контрольно-оценочных средств, разработке тем 
выпускных квалификационных работ  

-организовано изучение нормативно-правовых и рекомендательных 
документов по реализации ФГОС СПО на заседаниях методического совета, 
заседаниях цикловых методических комиссий. 

Одним их ключевых факторов, определяющих качество подготовки 
специалиста, является использование современных образовательных технологий. 
В последние годы в филиале активно внедряются личностно-ориентированные 
технологии, проектные технологии (при изучении экономических дисциплин, 
технических дисциплин, при выполнении выпускных квалификационных работ в 
виде дипломных работ); информационно-коммуникационные технологии (по всем 
дисциплинам, в организации научно-исследовательской работы преподавателей и 
студентов, в организации внеурочной работы, в организационной деятельности 
филиала); проблемно-поисковые, здоровьесберегающие технологии. 
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Преподавателями филиала ежегодно проводятся открытые занятия в рамках 
недель специальности, аттестации преподавателей, обобщения передового 
педагогического опыта, на которых демонстрируются результаты внедрения 
современных образовательных технологий. 

В филиале функционирует методический кабинет, основной целью работы 
которого является создание условий для учебно-методической и инновационной 
деятельности педагогов, накопления и трансляции передового педагогического 
опыта. В кабинете сконцентрированы нормативные и инструктивные материалы, 
методическая литература, информация о новинках издаваемой методической и 
учебной литературы. Здесь формируются банки данных по различным 
направлениям учебно-методической и научно-экспериментальной деятельности 
преподавателей. Методический кабинет два раза в год (сентябрь, январь) 
организует выставку методических разработок преподавателей. 

 

8. Библиотечно-информационное обеспечение 
 
Библиотека филиала расположена в учебно-лабораторном корпусе на 1-м 

этаже. К числу функциональных подразделений библиотеки учебного заведения 
относятся абонемент и читальный зал. В читальном зале одновременно могут 
работать 30 человек. В библиотеке оборудован лекторий на 104 человека и 
компьютерный зал на 10 мест с выходом в интернет для пользователей 
библиотеки.  

Книжный фонд библиотеки документально оформлен с 1977 года. На 1 
января  2020  года фонд насчитывает 27667 экз. изданий на сумму 3 149649 руб. 
37 коп. В его составе – учебники, учебно-методическая, естественнонаучная, 
художественная литература, мультимедийные издания. Кроме того, все студенты 
и сотрудники имеют доступ к электронным библиотечным системам 
«Консультант студента» и «IPRbooks». 

Библиотекой составляется примерный годовой тематический  план 
комплектования по согласованию с сектором учебно-методической работы и 
учебно-воспитательным отделом, а также с учетом заявок преподавателей. Фонд 
библиотеки комплектуется, исходя из принципа расширения номенклатуры 
учебной литературы по дисциплине.  

Библиотекой филиала приобретается в основном учебная литература, 
допущенная или рекомендованная Минпросвещения России, Федеральным 
институтом развития образования (ФИРО), соответствующая требованиям 
примерных программ по МДК и ПМ. Согласно федеральным государственным 
образовательным стандартам среднего профессионального образования по 
специальностям,  каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 
печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 
профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным 
и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 
электронные базы периодических изданий). Библиотечный фонд укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной 
литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра 
на каждые 100 обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к 
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комплектам библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 3-х наименований 
российских журналов. 

Фонд библиотеки отражен в систематическом, алфавитном и электронном 
каталогах.  

С целью изучения обеспеченности образовательного процесса источниками 
учебно-методической информации по дисциплинам учебного плана были 
проанализированы: 

обеспеченность основной учебно-методической литературой, 
рекомендованной в УМК дисциплин в качестве обязательной; 

наличие в учебном фонде библиотеки необходимого числа экземпляров 
рекомендуемой дополнительной учебно-методической литературы; 

наличие в базах ЭБС, к которым у нас предоставлен доступ на договорной 
основе, электронных изданий по изучаемым дисциплинам, неукомплектованным 
печатными изданиями.  

Анализ обеспеченности дисциплин учебных планов специальностей СПО 
учебной и учебно-методической литературой и ее новизны проводился в 
соответствии с внесенными изменениями в  Приказ Минобрнауки России от 24 
июля 2015 г. N 754 в пункт 7.14.  обеспеченности средних учебных заведений 
учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов.  

Соответствие нормативам осуществляется посредством комплектования  
фонда библиотеки печатными изданиями учебной и учебно-методической 
литературы, а также за счет доступа к базам Электронной библиотечной системы 
медицинских изданий "Консультант студента» для СПО и ЭБС «IPRbooks» с 
учебной литературой по различным отраслям знаний для СПО и ВПО с 
компьютеров, имеющих выход в Интернет. Кроме того, читатели могут 
пользоваться электронными образовательными ресурсами, доступными через 
Интернет,  базами данных бесплатных электронных библиотек. 

Проведенный анализ показал, что средняя обеспеченность основной учебной 
и учебно-методической литературой (включая электронные ресурсы ЭБС 
«Консультант студента» для СПО и ЭБС «IPRbooks») составляет: 
 
по общему гуманитарному и социально-
экономическому учебному циклу - 

 
1,2 (в целом) / норматив – 0,5 
0,9  (92,1%)  - новой литературы 
 

 
по математическому и общему 
естественнонаучному учебному циклу - 

 
1,0 (в целом) / норматив – 0,5 
0,9 (91,7%) – новой литературы 

 
Специальность 34.02.01 Сестринское дело 
по профессиональному учебному циклу - 2,51  (в целом) / норматив – 1.0 

1,0  (100%) – новой литературой 
 
Специальность 31.02.02 Акушерство и гинекология 
по профессиональному учебному 
циклу - 

1,0  (в целом) / норматив – 1.0 
1,0 (100%)  – новой литературой 
 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело 
по профессиональному учебному циклу - 1,0  (в целом) / норматив – 1.0 

0,93(93,1%)  – новой литературой 
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Специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 
по профессиональному учебному циклу - 1,41  (в целом)  / норматив – 1,0 

1,0  (100%) – новой литературой 
 

Таким образом, укомплектованность фонда основной учебной и учебно-
методической литературой с учетом степени новизны составляет: 

 - по общему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу, 
(вышедшей за последние пять лет) -  92,1%; 

 - по математическому и общему естественнонаучному учебному циклу 
(вышедшей за последние десять лет) – 91,7%; 

 - по профессиональному учебному циклу (вышедшей за последние десять 
лет) – 98,2%. 

Анализ укомплектованности фонда учебной литературы показал: 
- доля основной учебной и учебно-методической литературы, изданной за 

последние 5 лет, составляет 98,2% от всего учебного фонда библиотеки. 
Таким образом, укомплектованность фонда основной учебной и учебно-

методической литературой соответствует нормативам обеспеченности средних 
учебных заведений. 

Наряду с приобретением книжных изданий библиотекой организована 
подписка на периодические издания. На 2-е полугодие 2019 года было выписано 
13 наименований периодических изданий (газет, журналов). В 2019 учебном году 
библиотека Ефремовского филиала получала следующие журналы и газеты: 

Вестник  образования; 
Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии; 
Главная медицинская сестра; 
Знаменательные даты – 2020; 
Медицинская сестра; 
Методист; 
Нормативные документы образовательного учреждения; 
Сестринское дело; 
Советник в сфере образования; 
Среднее профессиональное образование; 
Физкультура и спорт; 
Формация; 
Электричество; 
Российская газета; 
- Местная газета: «Заря»  
 

Показатели деятельности библиотеки Ефремовского филиала РязГМУ за 3 года 

Показатели 

2016/2017 

учебный 

год 

2017/2018 

учебный 

год 

2018/2019 

учебный 

год 

1. Объем фонда (экз.)  25561 27667 27667 

В том числе:  

• учебная  

 

17961 

 

20058 

 

20058 
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• учебно-методическая 1788 1789 1789 

2. Поступления новых изданий (экз.)  0 2106  

В том числе:  

• учебная  

 

0 

 

2095 

 

 

0 

• учебно-методическая 0 1 0 

3. Выбыло (экз.)  0 0 0 

4. Количество читателей (чел.)  546 493 462 

В том числе:  

• студентов  

 

427 

 

385 

 

371 

• преподавателей 39 37 35 

5. Число библиотечных работников (чел.) 2 2 2 

6. Книговыдача (экз.)  21695 20038 19987 

7. Посещаемость (кол-во посещений/ число читателей) 26,0 28,4 28,1 

8. Читаемость (кол-во выданных книг / число читателей) 39,7 40,6 40,3 

9. Обращаемость (кол-во выданных книг / число экз. 

фонда)  

0,55 0,72 0,71 

10. Книгообеспеченность (число экз. фонда / число 

читателей)  

46,8 58,1 58,3 

11. Книгообеспеченность учебной литературой (число 

экз. учебного фонда / число студентов)  

42,0 52,0 52,1 

 

В 2019 году фонд библиотеки не пополнялся новой печатной учебной 
литературой. В 2019 году обеспечение новой учебной и учебно-методической 
литературой профессионального учебного цикла по всем специальностям 
осуществлялось за счёт использования на договорной основе электронных 
ресурсов ЭБС «Консультант студента» и ЭБС «IPRbooks». 

На одного студента приходится 52,1 экземпляра учебной литературы, на 
одного преподавателя – 551 экз. (в печатном виде). 

В целях учета всех поступающих в фонд библиотеки учебников и более 
планомерного пополнения фонда учебной литературой библиотекой ведется 
сводная ведомость «Сведения об обеспеченности образовательного процесса 
учебной литературой или иными информационными ресурсами и материально-
техническом оснащении» по специальностям». 

 

Лицензионные требования к обеспечению образовательного процесса 
информационными ресурсами 

3.1 Доля основной учебной и учебно-методической литературы, изданной за последние 5 
лет, составляет 98,2% от всего учебного фонда библиотеки 
Специальность 34.02.01 Сестринское дело 
По общему гуманитарному и социально-
экономическому учебному циклу - 

1,2  (в целом) / норматив – 0,5 
0,9 (92,1%)  - новой литературы 

По математическому и общему 
естественнонаучному учебному циклу - 

1, 0 (в целом) / норматив – 0,5 
0,9 (91,7%) – новой литературы 

По профессиональному учебному циклу - 2,51  (в целом) / норматив – 1.0 
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1,0  (100%) – новой литературой 
 
Специальность 31.02.02 Акушерство и гинекология 
По общему гуманитарному и социально-
экономическому учебному циклу - 

1,0  (в целом) / норматив – 0,5 
0,9 (92,1%)  - новой литературы 

По математическому и общему 
естественнонаучному учебному циклу - 

1, 0  (в целом) / норматив – 0,5 
0,9 (91,7%) – новой литературы 

По профессиональному учебному циклу - 1,0  (в целом) / норматив – 1.0 
1,0 (100%)  – новой литературой 

 
Специальность 31.01.02 Лечебное дело 
По общему гуманитарному и социально-
экономическому учебному циклу - 

1,0  (в целом) / норматив – 0,5 
0,9 (92,1%)  - новой литературы 

По математическому и общему 
естественнонаучному учебному циклу - 

1, 0  (в целом) / норматив – 0,5 
0,9 (91,7%) – новой литературы 

По профессиональному учебному циклу - 1,0  (в целом) / норматив – 1.0 
0,93 (93,1%)  – новой литературой 

 
Специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 
По общему гуманитарному и социально-
экономическому учебному циклу - 

1,2  (в целом) / норматив – 0,5 
0,9 (92,1%)  - новой литературы 

По математическому и общему 
естественнонаучному учебному циклу - 

1, 0 (в целом) / норматив – 0,5 
0,9 (91,7%) – новой литературы 

По профессиональному учебному циклу - 1,0  (в целом)  / норматив – 1.0 
1,0  (100%) – новой литературой 

 

3.2 Количество учебных изданий с грифом Министерства образования РФ составляет 68% 
от общей укомплектованности фонда учебной литературы, что соответствует 
лицензионным нормативам (норматив – не менее 60%) 

3.3 Официальные издания: Нормативные документы образовательного учреждения, 
Вестник образования, комплект «Российская газета»  
Справочно-библиографических изданий: энциклопедий и энциклопедических словарей 
– 69 экз.; отраслевых словарей и справочников - 56 
Специализированные периодические издания – всего 10 наименования 

3.4 Наличие в библиотечном фонде комплектов отечественных журналов.  
По специальности Сестринское дело: Вопросы гинекологии, акушерства и 
перинатологии; Главная медицинская сестра; Медицинская сестра; Сестринское дело; 
Фармация. 
По специальности Акушерство и гинекология: Вопросы гинекологии, акушерства и 
перинатологии; Главная медицинская сестра; Медицинская сестра; Сестринское дело; 
Фармация. 
По специальности Лечебное дело: Главная медицинская сестра, Медицинская сестра 
По специальности Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям): Электро; Электричество 

3.5 Интернет-ресурсы: 
Единая коллекция Цифровых Образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru  
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека - 
http://window.edu.ru/window  
Каталог образовательных ресурсов сети Интернет - http://katalog.iot.ru  
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru  
Медицинская библиотека - http://medlib.ws/ 
Вся медицина в интернет - http://www.medlinks.ru/ 
Доступ к электронной библиотечной системе «Консультант студента» - 
http://www.medcollegelib.ru  и ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru  

 
  

http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/window
http://katalog.iot.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://medlib.ws/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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9. Материально-техническая база 
 
Ефремовский филиал располагает современной материально-технической 

базой, которая включает в себя 4-этажный учебно-лабораторный комплекс общей 
площадью 11099 кв. м. (по адресу г. Ефремов ул. Дачная, 4). 

Всего в филиале образовано 51 специализированных кабинетов и 
лабораторий, а так же два кабинета в лечебно-профилактических учреждениях 
города. 

Спортивно-оздоровительный комплекс включает спортивный зал площадью 
576 кв. м, спортивную площадку 450 кв. м, тренажерный зал, лыжную базу на 450 
пар лыж, стрелковый тир (электронный). На спортивной базе филиала проводятся 
городские и региональные спортивные соревнования. 

Пункт приема пищи на 100 мест. 
Санитарно-гигиенические нормы и требования выполняются. 
 

Оснащение компьютерами, офисной техникой и мультимедийным 
оборудованием, наличием доступа в Интернет 

Наименование Компьютеры Принтеры Сканеры 
/копиры 

МФУ Проекторы Доски 
интерактивные 

Общее 
количество 

250 38 11 65 51 7 

 
Все  учебные аудитории оснащены мультимедийным оборудованием  
В учебно-лабораторном корпусе 9 компьютерных классов, в том числе: 
 - кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности 

– 3 ед.; 
 - лаборатория автоматизированных информационных систем – 1 ед.; 
 - лаборатория электротехники и электронной техники – 1 ед.; 
 - лаборатория физики – 1 ед.; 
 - кабинет иностранных языков – 2 ед.; 
 - кабинет охраны труда и основ природопользования – 1 ед. 
Кроме того, для проведения занятий оборудовано 10 компьютеризированных 

учебных мест в библиотеке. 
Все компьютеры находятся в составе локальной вычислительной сети 

учреждения, имеют доступ в интернет. Скорость интернет-соединения – до 
50Мбит/с. 

 
Ремонтно-строительные работы, проведенные в 2019 году. 

Наименование и объем работ 
Косметический Капитальный 

1. Ремонт плитки 2го (второго) этажа – 4,5 м2 
2. Выборочный ремонт потолка и стен 
запасных лестниц – 72 м2. 
3. Выборочный ремонт стен в библиотеке, 
покраска сгонов  – 39 м2. 
4. Штукатурка и покраска трещин дверных 
проемов и температурных швов-69м2 
5. Покраска стен и сгонов в мастерских –93 
м2. 
6. Побелка бордюров, электрических бетонных 
опор деревьев(апрель, август). 

Не проводился. 
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7. Покраска сгонов в результате замены 
радиаторов. 
8. Покраска потолка и стен в результате 
аварийных прорывов отопительной системы. 
9. Косметический ремонт для новой 
специальности в аудитории 305 – 126 м2. 
10. Ремонт и покраска стен, заделка трещин в 
оздоровительном комплексе -28 м2.  
11. Косметический ремонт в кабинетах № 
227,215,202 - 13 м2. 
12. Ремонт плитки на фасаде главного корпуса 
- 11 м2. 
13. Ремонт и покраска дверей гаража, УЛК, 
мусорного контейнера, запасных и аварийных 
дверей - 148 м2. 

 

Систематически осуществляется уход за территорией, прилегающей к 
филиалу площадью 25400 м2, в том числе: здания – 5332 м2, асфальтовое и 
плиточное покрытие – 7236 м2, газоны – 12832 м2, а также текущий и 
косметический ремонт здания, внутренних помещений и инженерных сетей. 

 

9.1 Доступная среда 
Для обучения и всестороннего развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (инвалидов) в Ефремовском филиале ФГБОУ ВО 
РязГМУ созданы следующие условия: 

-  вход оборудован кнопкой вызова сопровождающего лица 
- все входы в филиал имеют достаточную ширину для беспрепятственного 

доступа возможных инвалидов-колясочников; 
- инфраструктура для обеспечения учебного и воспитательного процесса 

маломобильных групп населения расположена на 1-ом этаже учебно-
лабораторного корпуса, а именно: учебные аудитории, библиотека, читальный зал 
с доступом к сети Интернет, актовый зал, спортивный зал, пункт приема пищи, 
туалетные комнаты; 

- для обеспечения безопасности и охраны здоровья инвалидов в филиале 
имеется система речевого оповещения; 
-приказом по филиалу назначены работники, ответственные за сопровождение  
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
 

Наименование Количество 
Место 

нахождения 

Кабинет для занятий 1 
Учебно-лабораторный корпус, 
1этаж, читальный зал 

Туалетные и другие 
помещения 

1 
Учебно-лабораторный корпус, 
1этаж, коридор 

Кнопка вызова 1 
Учебно-лабораторный корпус, 
1этаж, фойе 
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10.  Воспитательная работа 
 
Важное место в воспитании будущих специалистов отводится культурно-

массовой и творческой деятельности студентов, способствующей приобретению 
положительных привычек, формированию характера, развитию инициативы, 
творческих способностей и активной жизненной позиции. В учебных группах 
проводятся кураторские часы, разработаны рекомендации по тематике, формам и 
методам их проведения. Совместно с кураторами студенты филиала активно 
посещают выставки, музеи, театры, спортивные соревнования. Доброй традицией 
стало ежегодное проведение мероприятий культурно-массового и 
развлекательного характера. 

На фестивале «Студенческая весна – 2019» активные и творческие студенты 
филиала в очередной раз показали, на что они способны и представили своё 
мастерство. В этом году Фестиваль студенческого творчества был посвящён Году 
Театра. Программа Фестиваля включала в себя 25 номеров.  Все участники смогли 
достойно представить свои номера, продемонстрировав высокий уровень 
исполнительского мастерства и творческий подход к подготовке  конкурсных 
выступлений.  

С 5 по 9 апреля творческие коллективы нашего учебного заведения стали 
участниками XIV Всероссийского Фестиваля искусств студентов-медиков и 
медицинских работников с международным участием в г. Смоленск. Филиал 
университета представляли творческие коллективы: народный ансамбль бального 
танца «Молодость» (руководитель В.Н. Воробьев) и  А. Агеев (руководитель В.А. 
Дякин). Все участники получили Сертификаты участника.  

13 апреля 2019 года в Рязанском дворце молодежи состоялся 
заключительный областной Гала-концерт «Студенческая весна 2019», в котором 
приняли участие творческие коллективы Ефремовского филиала ФГБОУ ВО 
РязГМУ Минздрава России. 

Творческие коллективы филиала университета победители и лауреаты 
фестиваля «Студенческая весна 2019» в г. Рязань: 

- Творческое объединение "Пресс-центр" (руководитель С.В. Кузнецова) 
Диплом победителя в номинации "Журналистика. Видеорепортаж". 

- Народный ансамбль бального танца "Молодость" (руководитель В.Н. 
Воробьев) Диплом лауреата II степени в номинации "Танец бальный"; 

- Анастасия Кружкова (вокальная студия, руководитель В.А. Дякин) Диплом 
лауреата II степени в номинации «Современная песня. Соло»; 

- Александр Агеев (вокальная студия, руководитель В.А. Дякин) Диплом 
лауреата II степени в номинации «Ретро песня. Соло»; 

- Виктория Пояркова, Александр Агеев, Татьяна Ельшова (вокальная студия, 
руководитель В.А. Дякин) Диплом лауреата II степени в номинации «Эстрадный 
вокал. Малые формы»; 

- Кирилл Тимченко (пресс-центр, руководитель С.В. Кузнецова) Диплом 
лауреата II степени в номинации «Журналистика. Публикации». 

- Анастасия Пешехонова (учебная группа С-162) Диплом лауреата III степени 
в номинации «Художественное слово»; 

- Татьяна Москаленко (вокальная студия, руководитель В.А. Дякин) Диплом 
лауреата III степени в номинации «Современная песня. Соло».  



40 
 

23 апреля Народный ансамбль бального танца «Молодость» принял участие в 
финальном Гала-концерте Фестиваля студенческого творчества "Тульская 
студенческая весна - 2019" и стал Лауреатом I и III степени в номинации «Танец 
бальный». 

8 мая 2019 года в рамках празднования 74-ей годовщины этого всенародного 
праздника в ЕРДК «Химик» состоялось памятное мероприятие, в котором 
приняли активное участие вокальная студия филиала университета и народный 
ансамбль бального танца «Молодость». 

21 июня 2019 года в Комсомольском сквере прошла акция «Свеча памяти», 
участниками которой стали студенты Ефремовского филиала ФГБОУ ВО РязГМУ 
Минздрава России. В этот вечер участники акции зажгли свечи в память о героях, 
поставив их у подножия обелиска. 

- «ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА – 2019» - в октябре под таким названием в 
филиале университета прошел самый волнительный смотр-конкурс талантов 
студентов 1-го курса. Концертная программа была проведена с целью 
эстетического воспитания, формирования потребности в художественном 
образовании, вовлечение в творческую деятельность, воспитанию культуры 
общения. 

В преддверии Новогодних праздников в филиале прошли следующие 
мероприятия:  

- Новогодний концерт «Вечер новогодних сюрпризов»; 
- Новогодняя дискотека «Танцевальный фейерверк!», который  был 

организован и проведен силами студентов, творческих коллективов филиала; 
- Выставка творческих работ «Мастерская Деда Мороза». 
В преддверии Дня Российского студенчества, или «Дня Татьяны» в филиале 

был проведен зимний спортивный праздник «День здоровья».  
Цель праздника – укрепление здоровья, популяризация занятий физической 

культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, а также поддержка 
всероссийского проекта «Студенты ГТО». 

Физкультуре и спорту в Ефремовском филиале РязГМУ уделяется большое 
внимание. Физическая подготовка является составной частью профессиональной 
подготовки специалистов для здравоохранения. Она осуществляется на 
протяжении всего периода обучения. Свою работу направляют на формирование 
здорового, физически и духовно совершенного, морально стойкого 
подрастающего поколения, укрепление здоровья, повышения работоспособности, 
творческого долголетия и продлении жизни человека. Решение этих задач 
достигается в процессе проведения учебных занятий, спортивной работы, 
индивидуальной физической подготовки, а также массовых оздоровительных 
мероприятий.  

 
Результаты, достигнутые студентами Ефремовского филиала в спортивных 
соревнованиях в 2019 году: 

Дата Вид спорта Соревнования Результат 

12 – 13  
января 

Пауэрлифтинг  
г. Тула Первенство 
Тульской области  
пауэрлифтингу 

Личное 1 место 

30 января Многоборье  
Городская спартакиада по 
многоборью 

2 место 

02 – 03  Рукопашный бой  г. Тула Первенство Личное 1 место 
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февраля Тульской области по 
рукопашному бою  

Личное 2 место 
Личное 2 место 

15 – 18 
февраля 

Рукопашный бой 
г. Курск ЦФО России по 
рукопашному бою 

Личное 2 место 

24 февраля Пауэрлифтинг  
г. Тула Кубок 
Тульской области 
пауэрлифтингу  

Личное 1 место 

28 февраля Мини-футбол 
Городской турнир по 
мини-футболу 

2 место 

25 – 30 
марта 

Рукопашный бой 
г. Волгоград первенство 
России по рукопашному 
бою 

Личное 3 место 

24 апреля  Плавание 
Первенство  
филиала по  
плаванию  

22 – 24  
ноября   

Рукопашный бой 
г. Тамбов Всероссийские 
соревнования 

Личное 1 место  
 

декабрь Стрельба  
Городская спартакиада по 
стрельбе 

1 место 

 
Результаты участия обучающихся и творческих коллективов филиала 
университета в творческих конкурсах в 2019 году: 

Наименование конкурсов 
Участник или 
творческий коллектив 

Достигнутый результат 

Рязанский областной 
студенческий фестиваль 
«Студенческая весна – 2019» 
 

Народный ансамбль 
бального танца 
«Молодость» 

Лауреат II степени в 
номинации «Танец бальный» 

Фестиваль «Тульская 
студенческая весна 2019» 

Народный ансамбль 
бального танца 
«Молодость» 

Лауреат II и III степени в 
номинации «Танец бальный» 

Рязанский областной 
студенческий фестиваль 
«Студенческая весна - 2019» 

Творческое 
объединение «Пресс-
центр»  

Диплом победителя в 
номинации «Журналистика. 
Видеорепортаж»    

Рязанский областной 
студенческий фестиваль 
«Студенческая весна - 2019» 

Творческое 
объединение «Пресс-
центр» - Тимченко 
Кирилл 

Диплом лауреата II степени в 
номинации «Журналистика. 
Публикации»    

Рязанский областной 
студенческий фестиваль 
«Студенческая весна - 2019» 

Пешехонова Анастасия  Диплом лауреата III степени в 
номинации «Художественное 
слово»    

Рязанский областной 
студенческий фестиваль 
«Студенческая весна - 2019» 

Вокальная студия –
Агеев Александр 

Диплом II степени в 
номинации «Ретро песня. 
Соло» 

Рязанский областной 
студенческий фестиваль 
«Студенческая весна – 2019» 
 

Вокальная студия – 
Кружкова Анастасия  

Диплом лауреата II степени в 
номинации «Современная 
песня. Соло». 
   

Рязанский областной 
студенческий фестиваль 
«Студенческая весна – 2019» 

Вокальная студия – 
Пояркова Виктория, 
Ельшова Татьяна, 
Агеев Александр   

Диплом лауреата II степени в 
номинации «Эстрадный 
вокал. Малые формы».  

Рязанский областной 
студенческий фестиваль 
«Студенческая весна – 2019» 

Вокальная студия – 
Москаленко Татьяна   

Диплом лауреата III степени в 
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11.  Выводы. Цели и задачи развития филиала на 2020год 
 
Перспективы развития Ефремовского филиала 
Направления развития Ефремовского филиала определены, исходя из анализа 

условий, в которых функционирует филиал, и основываются на принятой 
Концепции развития Университета. Это: 

 - подготовка и проведение государственной аккредитации специальностей 
31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело 

- совершенствование образовательной деятельности в рамках единой учебно-
воспитательной педагогической технологии;  

- подготовка кадров высшей квалификации и формирование 
профессионально-педагогической культуры сотрудников филиала;  

- развитие системы менеджмента качества; 
- совершенствование управления филиалом;  
- информатизация всех направлений деятельности;  
- развитие системы дополнительных образовательных услуг;  
- укрепление взаимосвязей с лечебно-профилактическими учреждениями; 
- развитие материальной базы и хозяйственной деятельности.  
В 2020-2021гг планируется набор в рамках контрольных цифр приема на 

специальности среднего медицинского и фармацевтического образования по 
укрупненной группе специальностей «Здравоохранение и медицинские науки».   

 Ориентируясь на потребности рынка труда нашего региона, получена 
лицензия на профессиональное обучение,  в филиале ведется активная подготовка 
по разработке учебно-методических комплексов по программам 
профессионального обучения по профессии Младшая медицинская сестра по 
уходу за больными, Санитар. 

Первоочередной задачей филиала является материально-техническое 
обеспечение специальностей. Невозможна качественная подготовка специалистов  
без фантомов, муляжей и симуляторов ( в настоящее время это оборудование 
дорогостоящее), но это необходимо приобретать, т.к. с 2018 года выпускники 
медицинских специальностей СПО проходят процедуру первичной аккредитации 
специалиста и один из этапов аккредитации – это выполнение манипуляций в 
симуляционных условиях. 

В связи с переходом  на новый федеральный государственный 
образовательный стандарт СПО по специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) необходимо создание и оборудование площадки для 
проведения демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой 
аттестации. 

Развитие по данным направлениям предполагает выполнение ряда 
мероприятий, ранжированных по степени важности, упорядоченных по срокам 
исполнения и обеспеченных необходимыми ресурсами в плане перспективного 
развития филиала на 2018-2022гг с учетом финансирования в эти годы. Комплекс 
таких мероприятий и составит программу развития Ефремовского филиала на 
период с 2018 г. по 2022 г.  

Основные задачи комплексной программы Ефремовского филиала: 
- повышение имиджа Ефремовского филиала среди потенциальных 

абитуриентов - потребителей образовательных услуг; 
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- обеспечение индивидуального подхода к организации работы с кадрами, 
организации их профессионального развития и саморазвития; 

- совершенствование методического обеспечения учебно-воспитательного 
процесса; 

- развитие материально-технической базы филиала, позволяющей 
эффективно осуществлять учебно-воспитательный процесс; 

- развитие системы менеджмента качества филиала; 
- совершенствование структуры управления; 
- формирование здоровьесберегающей образовательной программы, 

направленной на воспитание студента как гуманной, свободной и духовной 
личности; 

 
Перспективный план развития практического обучения. 
- Внедрение в образовательный процесс методик, направленных на развитие 

рефлексивных умений и знаний, профессиональных компетенций. 
- Заключение договора с ЛПУ по проведению производственной практики. 
-Заключение договора с ЛПУ об организации практической подготовки 

обучающихся 
-Создание модели профессионального компетентного специалиста на основе 

многоуровневого подхода в изучении дисциплин профессионального цикла 
ФГОС СПО-3 с использованием интерактивных технологий. 

-Современное материально-техническое оснащение кабинета отработок 
практических умений. 

-Модернизация материально-технической базы в соответствии ФГОС-3 СПО. 
-Обеспечение функционирования симуляционного кабинета для 

специальностей Сестринское дело, Лечебное дело, Акушерское дело. 
Компьютеризация учебно-воспитательного процесса. 
-Обеспечение технических возможностей и использование современных 

информационно-коммуникационных технологий, программного обеспечения для 
организации учебного процесса, в том числе с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

-Модернизация парка компьютерной техники. Замена технически и морально 
устаревшего оборудования современным. 

-Оснащение всех учебных аудиторий мультимедийными и 
телекоммуникационным оборудованием. 

- Доведение пропускной способности всех участков сети филиала до 1Gbt/c. 
- Обеспечение возможности использования на серверах филиала и учебных 

компьютерах современных операционных систем и программного обеспечения, 
путем приобретения соответствующих прав пользования. В том числе 
использование свободно распространяемого программного обеспечения. 

- Активное внедрение современных компьютерных обучающих систем для 
использования в учебном процессе по разным предметам и специальностям. 

-Обеспечение обучающимся и преподавателям доступа к электронно-
библиотечным системам. 

Кадровое обеспечение 
Важным фактором, определяющим качество образования, является уровень 

профессионализма преподавателей, а значит необходимо: 
-проводить анализ преподавательского состава с целью определения 

профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС, 
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профессиональных стандартов, качественных характеристик преподавателей для 
более эффективного использования их кадрового потенциала ; 

-повышать качественный состав преподавателей, постепенно переходя к его 
обновлению, за счет привлечения высококвалифицированных преподавательских 
кадров из различных организаций и привлечение талантливых выпускников вузов 
к преподавательской деятельности; 

-с целью совершенствования качества обучения студентов филиалу 
необходимо постоянно обучать преподавательский состав новым 
образовательным технологиям за счет повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки, активно использовать стажировку 
преподавателей, обобщение опыта работы по основным направлениям 
педагогической деятельности; 

- создание и поддержание нормативно-правовой базы в соответствии с 
перспективами комплексного развития филиала; 

- исследование потребности региональной экономики в трудовых ресурсах на 
основе опросов работодателей и информации центра занятости населения. 

В настоящее время перед профессиональными образовательными 
организациями, в частности перед СПО, поставлена задача обновления 
содержания образования и повышения уровня подготовки специалистов с учетом 
потребностей рынка труда и в соответствии с образовательными и 
профессиональными стандартами, новым Законом об образовании в РФ. 

Одним из рычагов решения этой задачи стало введение ФГОС СПО, 
стандартов нового поколения, построенных на основе модульно-
компетентностного подхода. Пересмотр содержания образования, появление 
вместо хорошо знакомых в преподавательской среде знаний и умений новых 
понятий: «общих» и «профессиональных» компетенций, «профессионального 
опыта», накладывают отпечаток на деятельность преподавателей среднего 
профессионального образования, заставляют их искать пути решения 
поставленной задачи. Введение ФГОС СПО не может быть полноценно 
осуществлено без нескольких составляющих: 

-информационного обеспечения внедрения стандартов нового поколения; 
-качественной подготовки педагогических и управленческих кадров; 
-выделения материальных ресурсов; 
-наличия финансовых средств для реорганизации, связанной с перестройкой 

всех учебных заведений для реализации ФГОС СПО. 
Каждая из перечисленных составляющих – это потенциальная проблема 

реализации федеральных стандартов. 
Педагогический коллектив филиала работает над созданием системы 

обучения, удовлетворяющей потребность каждого студента в соответствии с его 
склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведется работа по 
освоению преподавателями современных методик и технологий обучения и 
воспитания. Большое внимание уделяется формированию навыков творческой и 
исследовательской деятельности, профессиональной компетентности будущих 
специалистов. 

Задачи учебно-методической работы на 2019/2020учебный год.  
Разработка учебно-методических материалов для реализации ППССЗ  

углубленной подготовки по специальности «Лечебное дело», базовой подготовки 
по специальности  «Акушерское дело», базовой подготовки по специальности 
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13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание  электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

Обновление библиотечного фонда учебной литературой и периодическими 
изданиями в соответствии с нормативами. Получение доступа к ЭБС 
(электронным библиотечным системам) – коды доступа ежегодно предоставляет 
филиалу университет. 

Обеспечение технических возможностей и использование современных 
информационно-коммуникационных технологий, программного обеспечения для 
организации учебного процесса, в том числе с применением дистанционных 
образовательных технологий посредством модернизации парка компьютерной 
техники, замена технически и морально устаревшего оборудования современным. 

Корректировка рейтинговой технологии контроля и оценки знаний, умений, 
сформированных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС .  

Обновление фонда оценочных средств по дисциплинам, МДК, ПМ. 
Организация аттестации преподавателей филиала на квалификационные 

категории в соответствии с утвержденным графиком аттестации в ВУНМЦ.  
Организация курсов повышения квалификации преподавателей и  

стажировки преподавателей профессионального цикла в профильных 
организациях в соответствии с утвержденным планом повышении квалификации 
преподавателей филиала.  

Современное оснащение (приобретение симуляторов) и создание условий 
для развития творческого потенциала личности обучающихся, развитие 
исследовательской деятельности и самостоятельности путем включения их в 
различные виды и уровни учебно-исследовательской и экспериментальной 
деятельности.  
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12.  Показатели самообследования  Ефремовского филиала  
 

Образовательная деятельность 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования – 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

и программам подготовки специалистов среднего звена 

чел. 271 

1.2 Удельный вес численности обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования по очной 

форме обучения в общей численности студентов, обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования 

% 100,00 

1.3 Удельный вес численности обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

% 94,00 

1.4 Удельный вес численности студентов, обучающихся по 

профессиям и специальностям из выделенной группы, 

соответствующей специфике отраслевой направленности 

деятельности образовательной организации, в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

% 65,51 

1.5 Средний балл аттестата об основном/среднем общем 

образовании студентов, принятых на обучение по очной форме 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования 

балл 3,93 

1.6 Средний балл аттестата об основном/среднем общем 

образовании студентов, принятых на обучение по очной форме 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

балл 4,03 

1.7 Средний балл аттестата об основном/среднем общем 

образовании студентов, принятых на обучение по очной форме 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

балл 3,69 

1.8 Удельный вес численности студентов, принятых на обучение по 

очной форме обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования, имеющих средний балл 

аттестата об основном/среднем общем образовании не менее 4-х 

баллов в общей численности студентов, принятых на обучение по 

очной форме обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

% 56,8 

1.9 Число поданных заявлений о приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования в расчете на 100 бюджетных мест (по очной форме 

обучения), в том числе по профессиям и специальностям: 

ед. 1,55 

1.9.1 соответствующим списку 50 наиболее востребованных на 

рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих 

среднего профессионального образования 

ед. —  
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1.9.2 из выделенной группы профессий и специальностей, 

соответствующей специфике отраслевой направленности 

деятельности образовательной организации 

ед. 107,00 

1.10 Удельный вес численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования на основе договоров о целевом обучении, в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

% 0,00 

1.11 Удельный вес численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования с применением практико-ориентированной 

(дуальной) модели обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

% 0,00 

1.12 Удельный вес численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, реализуемым с использованием сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

% 0,00 

1.13 Удельный вес числа образовательных программ, реализуемых с 

использованием сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общем числе реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального образования 

% 0,00 

1.14 Удельный вес числа реализуемых образовательных программ, 

прошедших профессионально-общественную аккредитацию 

работодателями и их объединениями, в общем числе реализуемых 

образовательных программ среднего профессионального 

образования 

% 0,00 

 

Международная деятельность 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

2.1 Удельный вес численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, прошедших обучение (стажировку/практику) не 

менее месяца за рубежом или в расположенных на территории 

Российской Федерации иностранных компаниях, в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

% 0,00 

2.2 Удельный вес численности иностранных студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования (приведенный контингент) 

% 1,1 

2.3 Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования (приведенный контингент) 

% 1,1 

2.4 Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран 

СНГ), обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования (приведенный контингент) 

% 0,00 
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Инфраструктура 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

4.1.1 Удельный вес численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования на базовых кафедрах и в иных структурных 

подразделениях организаций реального сектора экономики и 

социальной сферы, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы, в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

% 65,51 

4.1.2 Количество договоров о сотрудничестве (взаимодействии) с 

организациями социальной сферы в расчете на 100 студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования по очной форме обучения 

ед. —  

4.2 Расходы образовательной организации, направленные на 

приобретение машин и оборудования   

4.2.1 Доля расходов, осуществляемых за счет средств бюджетов всех 

уровней, направленных на приобретение машин и 

оборудования, в общем объеме расходов образовательной 

организации, осуществляемых за счет средств бюджетов всех 

уровней бюджетной системы Российской Федерации 

% 1,9 

4.2.2 Доля расходов, кроме осуществляемых за счет средств 

бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации, направленных на приобретение машин и 

оборудования, в общем объеме расходов образовательной 

организации, кроме осуществляемых за счет средств бюджетов 

всех уровней бюджетной системы Российской Федерации 

% 0,00 

4.2.3 Доля расходов, направленных на приобретение машин и 

оборудования, осуществляемых за счет средств профильных 

организаций и предприятий, заинтересованных в подготовке 

кадров образовательной организацией (работодателей), в общем 

объеме расходов образовательной организации, направленных 

на приобретение машин и оборудования 

% 0,00 

4.3 Удельный вес стоимости машин и оборудования не старше 5 лет в 

общей стоимости машин и оборудования 
% 11,67 

4.4 Удельный вес стоимости машин и оборудования не старше 5 лет, 

переданных на безвозмездной основе профильными 

организациями и предприятиями, в общей стоимости машин и 

оборудования не старше 5 лет 

% 0 

4.5 Коэффициент обновления машин и оборудования, используемых 

в учебных целях в рамках реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования 

% 2,34 

4.6 Стоимость машин и оборудования, используемых в учебных 

целях в рамках реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования, в расчете на одного студента, 

обучающегося по образовательной программе среднего 

профессионального образования 

тыс.руб. 69,86 

4.7 Площадь общежитий образовательной организации в расчете на 

100 студентов приведенного контингента обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования 

% 0,00 

4.8 Число посадочных мест в предприятиях общественного питания в 

расчете на 100 студентов расчетной численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего 

ед. 34,84 
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профессионального и высшего образования 

4.9 Общая площадь учебно-лабораторных помещений, имеющихся на 

праве собственности или оперативного управления, в расчете на 

одного студента, обучающегося по образовательной программе 

среднего профессионального и высшего образования 

(приведенного контингента) 

кв. м 38,67 

4.10 Доля числа учебно-производственных мастерских, оснащенных 

современной материально-технической базой по одной из 

компетенций, в общем числе учебно-производственных 

мастерских образовательной организации 

% 0,00 

 

Финансово-экономическая деятельность 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

5.1 Отношение заработной платы педагогических работников 

образовательной организации к средней заработной плате по 

экономике региона 

% 110,00 

5.2 Доход образовательной организации от образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования (кроме средств бюджетов всех 

уровней бюджетной системы Российской Федерации) в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс.руб. 25,92 

5.3 Доход образовательной организации от образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования, в расчете на одного студента 

(приведенного контингента обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования) 

тыс.руб. 42,12 

5.4 Доля доходов за исключением средств бюджетов всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации в общих доходах 

образовательной организации 

% 1,9 

5.5 Доля поступивших средств бюджета субъекта Российской 

Федерации и местного бюджета в общих доходах 

образовательной организации 

% 0,00 

5.6 Доля доходов образовательной организации от образовательной 

деятельности в общих доходах образовательной организации 
% 44,47 

5.7 Доля доходов от образовательной деятельности за исключением 

средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации в общих доходах от образовательной деятельности 

образовательной организации 

% 1,87 

5.8 Объем средств, направленных на выплату всех видов стипендии 

(за исключением государственной социальной стипендии) в 

расчете на одного студента, получающего стипендию, 

обучающегося по образовательной программе среднего 

профессионального образования 

тыс.руб. 13,82 

5.9 Объем средств, направленных на выплату государственной 

академической стипендии в расчете на одного студента, 

получающего государственную академическую стипендию, 

обучающегося по образовательной программе среднего 

профессионального образования 

тыс.руб. 22,80 

 

Кадровый состав 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

6.1 Удельный вес численности работников, имеющих сертификат % 0,00 
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эксперта WorldSkills, в общей численности работников 

образовательной организации 

6.2 Удельный вес численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения из числа действующих работников 

профильных предприятий и организаций, работающих по 

совместительству в образовательной организации на не менее чем 

25% ставки, в общей численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения образовательной организации 

% 3,23 

6.3 Удельный вес численности штатных преподавателей и мастеров 

производственного обучения с опытом работы на предприятиях и 

в организациях не менее 5 лет со сроком давности не более 3 лет в 

общей численности штатных преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

% 0,00 

6.4 Удельный вес численности штатных преподавателей и мастеров 

производственного обучения образовательной организации, 

прошедших программы повышения квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки за предыдущий учебный год, в 

общей численности штатных преподавателей и мастеров 

производственного обучения образовательной организации 

% 80,65 

6.5 Удельный вес численности штатных преподавателей и мастеров 

производственного обучения образовательной организации, 

прошедших программы повышения квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки за предыдущий учебный год в 

форме стажировки в профильных организациях и предприятиях, в 

общей численности штатных преподавателей и мастеров 

производственного обучения образовательной организации 

% 6,45 

6.6 Удельный вес численности штатных преподавателей и мастеров 

производственного обучения образовательной организации, 

прошедших программы повышения квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки за предыдущий учебный год 

по использованию информационных и коммуникационных 

технологий, в общей численности штатных преподавателей и 

мастеров производственного обучения образовательной 

организации 

% 3,23 

6.7 Удельный вес численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения, имеющих высшее образование, в 

общей численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения образовательной организации 

% 96,77 

6.8 Численность штатных преподавателей и мастеров 

производственного обучения образовательной организации, 

имеющих педагогический стаж работы не менее 10 лет, в расчете 

на 100 студентов образовательной организации, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования 

чел. 11,43 

6.9 Удельный вес численности штатных преподавателей и мастеров 

производственного обучения в общей численности 

преподавателей и мастеров производственного обучения 

образовательной организации 

% 96,88 

6.10 Удельный вес численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения возрастной категории моложе 40 лет 

в общей численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения образовательной организации 

% 19,35 

6.11 Средний возраст штатных преподавателей и мастеров 

производственного обучения образовательной организации 
лет 56,7 

6.12 Удельный вес численности преподавателей и мастеров % 0,00 
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производственного обучения, прошедших обучение 

(стажировку/практику) за рубежом в течение последних трех лет, 

в общей численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

6.13 Удельный вес численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения, имеющих звания лауреатов 

всероссийских, международных конкурсов, почетные звания 

Российской Федерации, а также являющихся лауреатами 

государственных премий, член-корреспондентами или 

академиками государственных академий наук, в общей 

численности преподавателей и мастеров производственного 

обучения 

% 3,23 

6.14 Удельный вес численности штатных руководителей и 

педагогических работников образовательной организации, 

прошедших обучение по дополнительным профессиональным 

программам по вопросам подготовки кадров по 50 наиболее 

перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям, требующим среднего профессионального 

образования, в общей численности штатных руководителей и 

педагогических работников образовательной организации 

% —  

 

Трудоустройство выпускников образовательных программ СПО 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

7.1 Удельный вес численности выпускников образовательных 

организаций, завершивших обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся в течение одного года после завершения 

обучения, в общей численности выпускников, завершивших 

обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

% 75,0 

7.2 Отношение средней заработной платы выпускников 

образовательных организаций по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования к средней заработной 

плате по экономике региона 

% 82,45 

7.3 Средняя заработная плата выпускников образовательных 

организаций по профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования 

тыс.руб. 24,54 

7.4 Удельный вес численности выпускников образовательных 

организаций, завершивших обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, 

продолживших обучение по образовательным программам 

высшего образования в течение одного года после завершения 

обучения, в общей численности выпускников, завершивших 

обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

% 17,1 

 

Реализация программ ДПО 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

8.1 Удельный вес численности слушателей из сторонних 

организаций, прошедших обучение в образовательной 

организации по программам повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в образовательной организации 

по программам повышения квалификации или профессиональной 

% 31,4 
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переподготовки 

8.2 Доля доходов, полученных от реализации программ 

дополнительного профессионального образования, в объеме 

доходов образовательной организации от реализации 

образовательных программ среднего профессионального 

образования, дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения 

% 0,00 

8.3 Доля доходов, полученных от реализации программ 

профессионального обучения, в объеме доходов образовательной 

организации от реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения 

% 0,00 

8.4 Удельный вес численности прошедших обучение по программам 

дополнительного профессионального образования в общей 

численности прошедших обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования 

% 55,75 

 

Социальная ответственность 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

9.1 Объем поступивших средств (за исключением бюджетных 

ассигнований бюджетной системы Российской Федерации) от 

образовательной деятельности по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования в расчете на 

одного студента среднегодовой численности обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, деленный на 12, отнесенный к средней заработной плате по 

экономике региона 

% 11,23 

9.2 Удельный вес численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования по очной форме обучения 

% 48,3 

9.3 Удельный вес численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования по очной форме обучения, получающих 

государственную социальную стипендию, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования по очной форме обучения 

% 27,4 

9.4 Удельный вес численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, нуждающихся в общежитиях 

% 0,00 

9.5 Удельный вес численности студентов, принятых на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, получивших предыдущее образование в другом 

регионе, в общей численности студентов, принятых на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования 

% 0 

9.6 Удельный вес численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 
% 1,8 
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образования по очной форме обучения, из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования по очной форме обучения 

9.7 Удельный вес численности студентов, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам, в общей 

численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования по очной форме обучения 

% 0,00 

9.8 Удельный вес численности штатных преподавателей и мастеров 

производственного обучения образовательной организации, 

прошедших программы повышения квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки за предыдущий учебный год по 

вопросам получения среднего профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности штатных преподавателей и мастеров 

производственного обучения образовательной организации 

% 0,00 

9.9 Удельный вес численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, занимающихся в спортивных секциях (помимо 

занятий по дисциплине «физическая культура» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной 

программы), общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования 

% 12,54 

9.10 Затраты на реализацию воспитательной и социализирующей 

деятельности в расчете на 100 студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования по очной форме обучения 

тыс.руб. 0,00 
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