
ФОРМА 3 (СПО) 
(соответствует приказу Рособрнадзора 

от 29.11.2019 № 1628) 
Сведения о реализации основных образовательных программ,  

заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности 
 

Образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена  
31.00.00 Клиническая медицина, 31.02.01 Лечебное дело  

основная образовательная программа 
______________________________________________фельдшер__________________________________________________ 

присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 
 

_государственное профессиональное образовательное учреждение «Ухтинский медицинский колледж» 
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация) /  

   
По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным 
профессиональным образовательным программам: 
1) 31.02.01 Лечебное дело, углубленная подготовка, 3 года 10 месяцев________________________________________________________. 
 
СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  
 
Раздел 1. Общие сведения 
 

1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора от «_____» 
__________________ 20____ г., заключенного с ___________________________________________________________________________НЕТ. 

                                                     полное наименование юридического лица 
1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от «12» _мая_ _2014_ г. № _514. 
 
1.3. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в 

реестр примерных основных образовательных программ _ в реестре нет __________________________________________________. 
                                                                                     регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 

 
Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
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2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной 
программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

 
№  
п/п 

Наименование  
учебных 

предметов, курсов, 
дисциплин 
(модулей), 
практики,  

иных видов 
учебной 

деятельности, 
предусмотренных  
учебным планом 
образовательной 

программы 

Ф.И.О. 
педагогического 

(научно-
педагогического) 

работника, 
участвующего в 

реализации 
образовательной 

программы 

Условия 
привлечения  

(по основному 
месту работы, 
на условиях 
внутреннего/ 

внешнего 
совместительства;  

на условиях 
договора 

гражданско-
правового 
характера  
(далее –  
договор  

ГПХ) 

Должность, 
ученая 

степень, 
ученое 
звание 

Уровень  
образования,  

наименование 
специальности,  

направления  
подготовки,  

наименование  
присвоенной  

квалификации 

Сведения о 
дополни-
тельном 

профессио-
нальном  

образовании 

Объем 
учебной 
нагрузки 

Трудовой  
стаж работы 

коли-
чество 
часов 

доля 
став- 

ки 

стаж работы 
в организа-
циях, осу-
ществляю-
щих обра-

зовательную 
деятель-
ность, на 

должностях 
педагогичес-
ких (научно-

педагоги-
ческих) 

работников 

стаж работы в 
иных органи-
зациях, осу-

ществляющих 
деятельность в 

профессио-
нальной 

сфере, соот-
ветствующей 
профессио-

нальной 
деятельности,  

к которой 
готовится 
выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 ОГСЭ.01 Основы 

философии 
 
 

Коломиец 
Степан 

Викторович 

основное место 
работы 

преподаватель 
истории 

высшее-
бакалавриат, 
44.03.05 
Педагогическое 
образование (с 
двумя 
профилями 
подготовки), 
бакалавр 

год окончания 
ВУЗа – 2017 г., 

Профессиональная 
компетентность 
преподавателя 

истории в 
соответствии с 

ФГОС СПО, 2021 
г. 

48 3,3 1 год - 
 

2 ОГСЭ.02 История 48 3,3 

3 ОГСЭ.03 
Иностранный 

язык 

Исакова Анжела 
Владимировна 

основное место 
работы 

преподаватель 
иностранного 

языка 

высшее, 
«Филология», 
учитель 
английского и 
немецкого 
языков 

ППК для 
преподавателей и 

мастеров 
организаций, 
реализующих 

программы СПО, 
по развитию 

языковых 
компетенцией у 

212 14,7 17 лет - 



3 
 

 
 

студентов, 2020 г. 

  Савенкова Елена 
Васильевна 

основное место 
работы 

преподаватель 
иностранного 

языка 

высшее,  
«Педагогическ
ое 
образование», 
бакалавр 
английского 
языка и 
зарубежной 
литературы 

1)Английский 
язык как средство 
обучения 
межкультурной 
коммуникации в 
условиях 
реализации ФГОС 
СПО, 2020 г. 
2)программа ПК 
для 
управленческих 
команд 
организаций, 
реализующих 
программы СПО 
по развитию 
языковых 
компетенций у 
студентов, 2020 г. 

212 14,7 16 лет - 

4 ОГСЭ.04 
Физическая 

культура 

Овчинников 
Родион Юрьевич 

основное место 
работы 

преподаватель 
физического 
воспитания 

высшее, 
«Физическая 
культура и 

спорт», 
специалист по 

физической 
культуре 

Адаптивная 
физическая 
культура 
современные 
подходы и новые 
технологии, 2020 
г. 

238 16,5 7 лет - 

5 

ОГСЭ.05 
Психология 

общения 

Кузьминская 
Мария 

Владиленовна 

основное место 
работы 

преподаватель 
психологии 

высшее, 
«Психология», 

педагог-
психолог 

1)Современный 
клинический 
психолог. 
Клинико-
психологическая 
диагностика и 
интервенция"; 
2019 г. 
2) Технологии 
клинико-
психологической  
помощи тяжело 
больному или  
умирающему 
пациенту и его 

64 4,4 19 лет - 
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близким. 
Психогигиена 
специалиста, 
работающего 
с умирающими и 
его близкими, 2020 
г. 
3) Клиническая 
(медицинская) 
психология, 2020 
г. 

6 

ОГСЭ.06 Основы 
научно-

исследовательско
й деятельности 

Канева Елена 
Деонисовна 

внутреннее 
совместительство 

преподаватель 
педиатрии 

высшее, 
«Педиатрия», 
врач-педиатр 

1) Модель 
отработки 
основных 
принципов 
непрерывного 
медицинского 
образования, 2020 
г. 
2) Организация 
дистанционного 
обучения: 
нормативно-
правовые основы и 
технологии, 2020 
г. 

16 1,1 29 лет 6 лет 

Пятышева 
Екатерина 
Юрьевна 

основное место 
работы 

преподаватель 
русского языка 

высшее, 
«Филология», 

учитель русского 
языка и 

литература 

1)Применение 
современных  
педагогических 
технологий и 
методов обучения 
при 
проектировании и 
реализации 
профессиональных 
образовательных 
программ на 
основе интеграции 
формального и 
неформального 
образования, 2018 
г. 
2) Обеспечение 

36 2,5 3 года - 
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методической 
работы в 
образовательной 
организации, 2019 
г. 
3) программа ПК 
для 
управленческих 
команд 
организаций, 
реализующих 
программы СПО 
по развитию 
языковых 
компетенций у 
студентов, 2020 г. 

7 

ОГСЭ.07 
Культура речи 

Катаева 
Людмила 

Николаевна 

основное место 
работы 

преподаватель 
русского языка 
и литературы 

высшее,  
«Филология», 

учитель русского 
языка и 

литературы 

1)  Разработка 
урока русского 
языка и 
литературы по 
технологии 
активных методов 
обучения в 
условиях 
внедрения ФГОС, 
2018 г. 
2) Как 
организовать 
дистанционное 
обучение 
школьников и 
студентов. 2020 г. 

20 1,4 23 года - 

8 

ОГСЭ.08 
Культура коми 

Катаева 
Людмила 

Николаевна 

основное место 
работы 

преподаватель 
русского языка 
и литературы 

высшее,  
«Филология», 

учитель русского 
языка и 

литература 

1)  Разработка 
урока русского 
языка и 
литературы по 
технологии 
активных методов 
обучения в 
условиях 
внедрения ФГОС, 
2018 г. 
4) Как 

36 2,5 23 года - 
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организовать 
дистанционное 
обучение 
школьников и 
студентов. 2020 г. 

9 

ОГСЭ.09 
Религиоведение 

Коломиец 
Степан 

Викторович 

основное место 
работы 

преподаватель 
истории 

высшее-
бакалавриат, 

44.03.05 
Педагогическое 
образование (с 

двумя 
профилями 

подготовки), 
бакалавр 

год окончания 
ВУЗа – 2017 г., 

Профессиональная 
компетентность 
преподавателя 

истории в 
соответствии с 

ФГОС СПО, 2021 
г. 

32 2,2 1 год - 

10 

ОГСЭ.10 
Биомедицинская 

этика 

Быстрова Ирина 
Вячеславна 

внутреннее 
совместительств

о 

преподаватель 
сестринского 

дела 

1) высшее, 
Дошкольная 
педагогики и 
психология, 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 
2) среднее 
профессиональн
ое , Сестринское 
дело, 
медицинская 
сестра 

1) Подготовка 
представителей 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
по 
образовательным 
программам  
СПО по вопросам 
разработки 
и реализации 
основных 
профессиональных 
образовательных 
программ в 
соответствии с 
ФГОС по ТОП-50, 
2018 г. 

32 2,2 17 лет 9 лет 

11 

ЕН.01 Математика 

Чипсанова 
Евгения 

Владимировна 

основное место 
работы 

преподаватель 
математики 

высшее, 
«Математика», 

математик 

Методы и 
технологии 
обучения 
математике и 
организация 
обучения в 
условиях 
реализации ФГОС 
СПО, 2021 г. 

66 4,6 19 лет - 
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12 
ЕН.02 

Информатика 

Художилова 
Ирина 

Михайловна 

основное место 
работы 

преподаватель 
информатики 

высшее, 
«Математика», 
преподаватель 

математики 

1) Основы 
обеспечения 
информационной 
безопасности 
детей, 2019 г. 

212 14,7 10 лет - 

13 

ОП.01 Здоровый 
человек и его 

окружение 

Гартман Ирина 
Вячеславовна 

основное место 
работы 

преподаватель 
педиатрии 

высшее, 
«Педиатрия», 
врач-педиатр 

Модель отработки 
основных 
принципов 
непрерывного 
медицинского 
образования, 2020 
г. 

68 4,7 25 лет 7 лет 

Гундерина 
Мария 

Владимировна 

основное место 
работы 

преподаватель 
сестринского 

дела 

1) высшее, 
«Специальная 
дошкольная 
педагогика и 
психология», 
педагог-
дефектолог для 
работы с детьми 
дошкольного 
возраста с 
отклонениями в 
развитии; 
2) среднее 
профессиональн
ое, «Лечебное 
дело», фельдшер 

1) организация и 
проведение 
тренинговых 
занятий в рамках 
внеурочного 
мероприятия, 2020 
г. 
2) Практика и 
методика 
реализации 
образовательных 
программ СПО с 
учетом 
спецификации 
стандартов 
Ворлдскиллс по 
компетенции 
"Медицинский и 
социальный уход, 
2020 г. 

72 5 6 лет 5 лет 

 Иевлева Ольга 
Дмитриевна 

основное место 
работы 

преподаватель 
педиатрии 

высшее,  
«Педиатрия», 
врач-педиатр 

Методология и 
технология 
дистанционного 
обучения в 
образовательной 
организации, 
2021 г. 

30 2,1 23 года 25 лет 

Юрова Елена 
Анатольевна 

основное место 
работы 

преподаватель 
сестринского 

дела 

1) среднее 
профессиональн
ое, «Сестринское 

1) Организация 
образовательного 
процесса в 

24 1,7 10 лет 4 года 



8 
 

 
 

дело», 
медсестра; 
2)высшее, 
«Сестринское 
дело», менеджер 

условиях 
модернизации 
профессиональног
о образования», 
2018 г. 
2)Право 
проведения 
чемпионатов по 
стандартам 
Вордлскиллс в 
рамках своего 
региона, 2019 г. 

14 

ОП.02 
Психология 

Кузьминская 
Мария 

Владиленовна 

основное место 
работы 

преподаватель 
психологии 

высшее, 
«Психология», 

педагог-
психолог 

1)Современный 
клинический 
психолог. 
Клинико-
психологическая 
диагностика и 
интервенция"; 
2019 г. 
2) Технологии 
клинико-
психологической  
помощи тяжело 
больному или  
умирающему 
пациенту и его 
близким. 
Психогигиена 
специалиста, 
работающего 
с умирающими и 
его близкими, 2020 
г. 

146 10,1 19 лет - 

15 ОП.03 Анатомия и 
физиология 

человека 

Щеблякова Лада 
Викторовна 

основное место 
работы 

преподаватель 
анатомии 

среднее 
профессиональн
ое,  «Лечебное 

дело», фельдшер 

Теория и методика 
 педагогической 
деятельности, 2018 
г. 

208 14,4 9 лет - 

16 
ОП.04 

Фармакология 

Мирошникова 
Ольга 

Ливерьевна 

основное место 
работы 

преподаватель 
фармакологии 

высшее, 
«Фармация», 

провизор. 

1) Организация 
образовательного 
процесса в 
условиях 
модернизации 

124 8,6 5 лет - 
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проф.образования, 
2018 г. 
2)Фармацевтическ
ая  
технология, 2019 г. 

17 ОП.05 Генетика 
человека с 
основами 

медицинской 
генетики 

Грицюк Наталья 
Михайловна 

основное место 
работы 

преподаватель 
биологии 

высшее, 
«География и 

биология», 
учитель 

географии и 
биологии 

средней школы 

Современные 
методики и 
технологии 
обучения 
 химии, биологии, 
экологии, 2018 г. 

44 3,1 27 лет - 

18 

ОП.06 Гигиена и 
экология человека 

Козеева Лия 
Олеговна 

основное место 
работы 

преподаватель 
гигиены 

1) среднее 
профессиональное, 
«Преподавание в 
начальных 
классах», учитель 
начальных классов; 

2) высшее-
бакалавриат, 
«Экология и 
природопользова
ние», бакалавр 

1)Педагогика и 
методика 
преподавания в 
условиях 
реализации ФГОС, 
2018 г. 
 

80 5,6 5 лет - 

19 

ОП.07 Основы 
латинского языка 

с медицинской 
терминологией 

Мирошникова 
Ольга 

Ливерьевна 

основное место 
работы 

преподаватель 
фармакологии 

высшее, 
«Фармация», 

провизор. 

1) Организация 
образовательного 
процесса в 
условиях 
модернизации 
проф.образования, 
2018 г. 
2)Фармацевтическ
ая  
технология, 2019 г. 

68 4,7 5 лет - 

20 ОП.08 Основы 
патологии 

Уляшова Юлия 
Анатольевна 

внешнее 
совместительство 

преподаватель 
патологическо

й анатомии 

высшее, врач-
патологоанатом 

Патологическая 
анатомия, 2020 г. 

 

134 9,3 4 года 13 лет 

21 

ОП.09 Основы 
микробиологии и 

иммунологии 

Грицюк Наталья 
Михайловна 

основное место 
работы 

преподаватель 
биологии 

высшее, 
«География и 

биология», 
учитель 

географии и 
биологии 

средней школы 

Современные 
методики и 
технологии 
обучения 
 химии, биологии, 
экологии, 2018 г. 

 

104 7,2 27 лет - 
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22 ОП.10 
Безопасность 

жизнедеятельност
и 

Соколов 
Владимир 
Иванович 

основное место 
работы 

преподаватель 
ОБЖ 

высшее, 
«Менеджмент 
организаций», 

менеджер 

1) Повышение 
квалиф. 
преподавателей 
ОБЖ 
и дисциплины 
БЖД, 2019 г. 
2)Применение 
активных и  
интерактивных 
технология 
на уроках ОБЖ в 
условяих 
реализации ФГОС 
СПО, 2020 г. 

96 6,7 7 лет - 

23 

ПМ.01 
Диагностическая 

деятельность 

Гадаева Виктория 
Олеговна 

основное место 
работы 

преподаватель 
хирургии 

1) высшее, 
«Экономика и 
управление на 
предприятии», 
экономист-
менеджер; 
2) среднее 
профессиональн
ое, «Сестринское 
дело», 
медицинская 
сестра с 
углубленной 
подготовкой 

1)Формирование 
профессиональных 
компетенций 
специалистов 
сестринского дела 
на основе 
стандартов 
Ворлдскиллс», 
2019 г. 
2) Эксперт 
чемпионата 
Ворлдскиллс 
Россия, 2019 г. 
3) Сестринское 
дело в хирургии, 
2020 г. 

108 7,5 10 лет 15 лет 

Гартман Ирина 
Вячеславовна 

основное место 
работы 

преподаватель 
педиатрии 

высшее, 
«Педиатрия», 
врач-педиатр 

Модель отработки 
основных 
принципов 
непрерывного 
медицинского 
образования, 2020 
г.,  
Методология и 
технологии 
дистанционного 
обучения в 
образовательной 
организации, 2021 

78 5,4 25 лет 7 лет 
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г. 

 Данильченко 
Андрей 

Владимирович 

внутреннее 
совместительство 

преподаватель 
хирургии 

1) высшее, 
«Лечебное 
дело», врач; 
2) проф. 
переподготовка 
«Производствен
ный 
менеджмент» 

1)Подготовка 
представителей 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
по 
образовательным 
программам  
СПО по вопросам 
разработки 
и реализации 
основных 
профессиональных 
образовательных 
программ в 
соответствии с 
ФГОС по ТОП-50, 
2018 г. 
2)Современные 
технологии как 
инструмент 
управления 
воспитательной 
деятельностью 
ПОО РК,2019 г. 
 

74 5,1 10 лет 20 лет 

 Иевлева Ольга 
Дмитриевна 

основное место 
работы 

преподаватель 
педиатрии 

высшее,  
«Педиатрия», 
врач-педиатр 

Методология и 
технология 

дистанционного 
обучения в 

образовательной 
организации, 

2021 г. 

122 8,5 23 года 25 лет 

Канева Елена 
Деонисовна 

внутреннее 
совместительство 

преподаватель 
педиатрии 

высшее, 
«Педиатрия», 
врач-педиатр 

1) Модель 
отработки 
основных 
принципов 
непрерывного 
медицинского 

72 5 29 лет 6 лет 
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образования, 2020 
г. 
2)Организация 
дистанционного 
обучения: 
нормативно-
правовые основы и 
технологии, 2020 
г. 

 Сырчина Елена 
Николаевна 

Внешнее 
совместительств

о 

преподаватель 
хирургии 

Среднее 
профессиональн
ое, «Сестринское 
дело», медсестра 

Организация 
сестринского дела, 

2017 

54 3,8 1 месяц 16 лет 

 ПМ.02 Лечебная 
деятельность 

         

 МДК 02.01 
Лечение 

пациентов 
терапевтического 

профиля 

Романова Мария 
Юрьевна 

Внешнее 
совместительство 

преподаватель 
терапии 

Высшее, 
«Лечебное 
дело», врач - 
терапевт 

 

Терапия, 2016 г. 
Профпатология, 
2018 г. 
Организация 
здравоохранения и  
общественное 
здоровье, 2021 г 

516 35,8 5 лет 22 года 

Соболева Нина 
Александровна 

Внешнее 
совместительство 

преподаватель 
инфекционных 

болезней 

Высшее, 
«Лечебное 
дело», врач - 
инфекционист 

 

Инфекционные 
болезни, 2017 г. 

294 20,4 5 лет 20 лет 

Гартман Ирина 
Вячеславовна 

основное место 
работы 

преподаватель 
педиатрии 

Высшее, 
«Педиатрия», 
врач-педиатр 

Модель отработки 
основных 
принципов 
непрерывного 
медицинского 
образования, 2020 
г. 

72 5 25 лет 7 лет 

Кирш Елизавета 
Валерьевна 

основное место 
работы 

преподаватель 
инфекционных 

болезней 

1) среднее 
профессиональн
ое, 
«Медицинская 
сестра общего 
профиля»; 
2) высшее, 
«Сестринское 

1)Педагог 
среднего 
профессиональног
о  
образования. 
Теория и практика 
реализации ФГОС 
нового 

102 7,1 3 года 28 лет 
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дело», менеджер; поколения2018 г. 
2)Организация 
НИР студентов в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС.2018 г. 
3)Профилактика 
Вич-инфекций 
 на рабочих 
местах, 2020 г. 
4) Дистанционное 
обучение как 
современный 
формат 
преподавателя, 
2020 г. 

  Веселовская 
Елена 

Владимировна 

Внешнее 
совместительство 

преподаватель 
неврологии 

Высшее, 
Врач-невролог 

Неврология, 2018 
г. 

172 11,9 8 лет 27 лет 

Сандакова 
Марина 

Сергеевна 

Внешнее 
совместительство 

преподаватель 
психиатрии 

Высшее, 
Врач-психиатр 

Актуальные 
вопросы 

психиатрии, 2019г 

76 5,3 6 лет 9 лет 

Юрова Елена 
Анатольевна 

основное место 
работы 

преподаватель 
сестринского 

дела 

1) среднее 
профессиональн
ое, «Сестринское 
дело», 
медсестра; 
2)высшее, 
«Сестринское 
дело», менеджер 

1) Организация 
образовательного 
процесса в 
условиях 
модернизации 
профессиональног
о образования», 
2018 г. 
2)Право 
проведения 
чемпионатов по 
стандартам 
Вордлскиллс в 
рамках своего 
региона, 2019 г. 

48 3,3 10 лет 4 года 

Шубенкин 
Андрей 

Викторович 

Внешнее 
совместительств

о 

преподаватель 
офтальмологии 

Высшее, 
«Лечебное 
дело», врач - 
офтальмолог 

Офтальмология, 
2020 г. 

60 4,2 6 лет 21 год 
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 МДК 02.02 
Лечение 

пациентов 
хирургического 

профиля 

Данильченко 
Андрей 

Владимирович 

внутреннее 
совместительство 

преподаватель 
хирургии 

1) высшее, 
«Лечебное 
дело», врач; 
2) 
проф.переподгот
овка 
«Производствен
ный 
менеджмент» 

1)Подготовка 
представителей 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
по 
образовательным 
программам  
СПО по вопросам 
разработки 
и реализации 
основных 
профессиональных 
образовательных 
программ в 
соответствии с 
ФГОС по ТОП-50, 
2018 г. 
2)Современные 
технологии как 
инструмент 
управления 
воспитательной 
деятельностью 
ПОО РК, 2019 
3) ППК для 
преподавателей и 
мастеров 
организаций, 
реализующих 
программы СПО, 
по развитию 
языковых 
компетенцией у 
студентов, 2020 г. 

196 13,6 10 лет 20 лет 

  Магомедов 
Абдула 

Абдулаевич 

Внешнее 
совместительство 

преподаватель 
хирургии 

Высшее, 
«Лечебное 
дело», врач 

Онкология, 2019 г. 398 27,6 5 лет 8 лет 

  Алтынбаева Внешнее преподаватель 
оториноларинг

Высшее, Оториноларинголо
гия, 2020 г. 

58 4 8 лет 21 год 
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 Елена 
Георгиевна 

совместительство ологии Врач-
отоларинголог 

 МДК 02.03 
Оказание 

акушерско-
гинекологической 

помощи 

Венедиктов 
Эдуард 

Вадимович 

Внешнее 
совместительство 

преподаватель 
акушерства и 
гинекологии 

Высшее, 
Врач-акушер-

гинеколог 

Акушерство и 
гинекология, 
2020 г. 

512 35,6 9 лет 22 года 

 

МДК 02.04 
Лечение 

пациентов 
детского возраста 

Гартман Ирина 
Вячеславовна 

основное место 
работы 

преподаватель 
педиатрии 

высшее, 
«Педиатрия», 
врач-педиатр 

Модель отработки 
основных 
принципов 
непрерывного 
медицинского 
образования, 2020 
г., 
Методология и 
технологии 
дистанционного 
обучения в 
образовательной 
организации, 
2021г. 

250 17,4 25 лет 7 лет 

Иевлева Ольга 
Дмитриевна 

основное место 
работы 

преподаватель высшее,  
«Педиатрия», 
врач-педиатр 

Методология и 
технологии 

дистанционного 
обучения в 

образовательной 
организации, 

2021г. 

148 10,3 23 года 25 лет 

 ПМ.03 
Неотложная 
медицинская 

помощь на 
догоспитальном 

этапе 

         

 МДК 03.01 
Дифференциальна

Новиков Игорь 
Вадимович 

Внешнее 
совместительство 

преподаватель 
реаниматологи

и 

Высшее, врач-
анестезиолог-
реаниматолог 

Анестезиология – 
реаниматология, 

2017 г 

114 7,9 11 лет 38 лет 
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я диагностика и 
оказание 

неотложной 
медицинской 
помощи на 

догоспитальном 
этапе 

Григорьев 
Станислав 

Александрович 

Внешнее 
совместительство 

преподаватель 
реаниматологи

и 

Высшее, врач-
анестезиолог-
реаниматолог 

Анестезиология-
реаниматология, 

2017 г 

150 10,4 2 года 9 лет 

Коваль Андрей 
Васильевич 

Внешнее 
совместительство 

преподаватель 
неотложной 

помощи 

Высшее, врач - 
педиатр 

Скорая 
медицинская 

помощь, 2017 г. 

96 6,7 4 года 13 лет 

  Данильченко 
Андрей 

Владимирович 

внутреннее 
совместительство 

преподаватель 
хирургии 

1) высшее, 
«Лечебное 
дело», врач; 
2) проф. 
переподготовка 
«Производствен
ный 
менеджмент» 

1)Подготовка 
представителей 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
по 
образовательным 
программам  
СПО по вопросам 
разработки 
и реализации 
основных 
профессиональных 
образовательных 
программ в 
соответствии с 
ФГОС по ТОП-50, 
2018 г. 
2)Современные 
технологии как 
инструмент 
управления 
воспитательной 
деятельностью 
ПОО РК, 2019 
 

72 5 10 лет 20 лет 

  Юрова Елена 
Анатольевна 

основное место 
работы 

преподаватель 
сестринского 

дела 

1) среднее 
профессиональн
ое, «Сестринское 
дело», 
медсестра; 
2)высшее, 
«Сестринское 
дело», менеджер 

1) Организация 
образовательного 
процесса в 
условиях 
модернизации 
профессиональног
о образования», 
2018 г. 

64 4,4 10 лет 4 года 
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2)Право 
проведения 
чемпионатов по 
стандартам 
Вордлскиллс в 
рамках своего 
региона, 2019 г. 

 Мирошникова 
Ольга 

Ливерьевна 

основное место 
работы 

преподаватель 
фармакологии 

Высшее, 
«Фармация», 
провизор. 

1) Организация 
образовательного 
процесса в 
условиях 
модернизации 
проф.образования, 
2018 г. 
2)Фармацевтическ
ая  
технология, 2019 г. 

60 4,2 5 лет - 

 Афанасьев 
Николай 

Сергеевич 

Внешнее 
совместительство 

преподаватель 
рентгенологии 

Высшее, 
Врач-
рентгенолог 

Рентгенология, 
2019 

30 2,1 4 года 12 лет 

 ПМ.04 
Профилактическ
ая деятельность 

Щеблякова Лада 
Викторовна 

основное место 
работы 

преподаватель 
профилактики 

Среднее 
профессиональн
ое,  «Лечебное 
дело», фельдшер 

Теория и методика 
 педагогической 
деятельности, 2018 
г. 

208 14,4 9 лет  

 ПМ.05 Медико-
социальная 

деятельность 

Громова 
Татьяна 

Анатольевна 

Внешнее 
совместительство 

преподаватель 
ЛФК и 

массажа 

Среднее 
профессиональн
ое, «Сестринское 
дело», медсестра 

Лечебная 
физкультура», 
2020 г. 
Медицинский 
массаж, 2020 г. 

36 2,5 12 лет 43 года 

Суханова 
Ольга 

Борисовна 

Внешнее 
совместительство 

преподаватель 
физиотерапии 

Высшее, 
Врач-невролог, 
физиотерапевт 

Физиотерапия, 
2019 г. 

38 2,6 10 лет 32 года 

Карпова Ирина 
Борисовна 

Внешнее 
совместительство 

преподаватель 
сестринского 

дела 

Среднее 
профессиональн
ое, «Сестринское 
дело», медсестра 

Управление 
сестринской 
деятельностью, 
2017 г. 

36 2,5 7 лет 30 лет 

Бурлюк Таисия 
Владимировна 

Внешнее 
совместительство 

преподаватель Высшее, 
«Социальная 
работа», 
специалист 

По данному 
профилю не 

предусмотрено 

58 4 2 года 22 года 
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 ПМ.06 
Организационно-

аналитическая 
деятельность 

         

 МДК 06.01 
Организация 

профессионально
й деятельности 

Кирш Елизавета 
Валерьевна 

основное место 
работы 

преподаватель 
менеджмента 

1) среднее 
профессиональн
ое, 
«Медицинская 
сестра общего 
профиля»; 
2) высшее, 
«Сестринское 
дело», менеджер; 

1)Педагог 
среднего 
профессиональног
о  
образования. 
Теория и практика 
реализации ФГОС 
нового 
поколения2018 г. 
2)Организация 
научно-
исследователькой 
работы студентов 
в соответствии с 
требованиями 
ФГОС.2018 г. 
3)Кадровые 
перемены в 
сестринской 
практике: 
профстандарты, 
аккредитация, 
новая 
номенклатура 
специальностей и 
должностей, 
система НМО, 
2018 г. 
4) Управление 
сестринской  
деятельностью, 
2019 г. 
5)Формирование 
финансовой 
грамотности у 
обучающихся: 
технологии и 
инструменты, 2019 

122 8,5 3 года 28 лет 
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г. 
6)Менеджмент в 
образовании, 2019 
г. 
 

  Соколов 
Владимир 
Иванович 

основное место 
работы 

преподаватель 
ОБЖ 

высшее, 
«Менеджмент 
организаций», 

менеджер 

1) Применение 
активных и  
интерактивных 
технология 
на уроках ОБЖ в 
условиях 
реализации ФГОС 
СПО, 2020 г.  
2) Теория и 
методика обучения 
праву в 
соответствии с 
ФГОС, 2021 г. 

28 1,9 7 лет - 

  Художилова 
Ирина 

Михайловна 

основное место 
работы 

преподаватель 
информатики 

высшее, 
«Математика», 
преподаватель 

математики 

1) Основы 
обеспечения 
информационной 
безопасности 
детей, 2019 г. 

44 3,1 10 - 

  Худобина 
Ольга 

Валерьевна 

внутреннее 
совместительство 

преподаватель 
экономики 

Высшее, 
«Финансы и 

кредит», 
экономист 

Всероссийская 
аттестация 
кадровиков , 
2021 

52 3,6 - 20 лет 

 ПМ.07 
Выполнение 

работ по 
должности 
«Младшая 

медицинская 
сестра по уходу 
за больными»   

Марченко Инга 
Александровна 

основное место 
работы 

преподаватель 
сестринского 

дела 

1) среднее 
профессиональн
ое, «Сестринское 
дело», 
медицинская 
сестра; 
2) высшее, 
«Психология», 
психолог, 
преподаватель 
психологии. 

1)Формирование 
профессиональных 
компетенций 
специалистов 
сестринского дела 
на основе 
стандартов 
Ворлдскиллс», 
2019 г. 
2)Эксперт 
чемпионата 
Ворлдскиллс 
Россия, 2019 г. 
3)Практика и 
методика 
реализации 

246 17,1 4 года 14 лет 
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образовательных 
программ СПО с 
учетом 
спецификации 
стандартов 
Ворлдскиллс по 
компетенции 
"Медицинский и 
социальный уход", 
2020 г. 
 

  Шубина Татьяна 
Николаевна 

основное место 
работы 

преподаватель 
сестринского 

дела 

1) среднее 
профессиональн
ое, «Сестринское 
дело», 
медсестра; 
2) высшее,  
«Сестринское 
дело», менеджер 

Практика и 
методика 
реализации 
образовательных 
программ СПО с 
учетом 
спецификации 
стандартов 
Ворлдскиллс по 
компетенции 
"Медицинский и 
социальный уход", 
2020 г. 

246 17,1 9 лет 18 лет 

Юрова Елена 
Анатольевна 

основное место 
работы 

преподаватель 
сестринского 

дела 

1) среднее 
профессиональн
ое, «Сестринское 
дело», 
медсестра; 
2)высшее, 
«Сестринское 
дело», менеджер 

1) Организация 
образовательного 
процесса в 
условиях 
модернизации 
профессиональног
о образования», 
2018 г. 
2)Право 
проведения 
чемпионатов по 
стандартам 
Вордлскиллс в 
рамках своего 
региона, 2019 г. 

410 28,5 10 лет 4 года 

2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в  реализации образовательной программы, и лицах, 
привлекаемых организацией  к  реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями   и (или) 
работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
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профессиональной деятельности, к которой  готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. специалиста-
практика 

Наименование организации, 
осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, в 
которой работает специалист-
практик по основному месту 

работы или на условиях внешнего 
штатного совместительства 

Занимаемая 
специалистом-

практиком должность 

Период работы  
в организации, 

осуществляющей 
деятельность в 

профессиональной сфере, 
соответствующей 
профессиональной 

деятельности, к которой  
готовится выпускник 

Общий трудовой  
стаж работы в организациях, 

осуществляющих 
деятельность  

в профессиональной сфере, 
соответствующей 
профессиональной 

деятельности, к которой 
готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1 Алтынбаева 
 Елена Георгиевна 

ГБУЗ РК «Ухтинская 
физиотерапевтическая 
поликлиника» 

Врач - отоларинголог  2008 г. по наст.время 21 год 

2 Афанасьев Николай 
Сергеевич 

ГБУЗ РК «Ухтинская городская 
больница №1» 

Врач-рентгенолог 21.11.2016 г. по наст.время 12 лет 

3 Венедиктов Эдуард 
Вадимович 

ГУЗ «Ухтинский 
межтерриториальный родильный 
дом» 

Заместитель главного 
врача  

18.02.2008 г.по наст.время 22 года 

4 Веселовская Елена 
Владимировна 

ГБУЗ РК «Ухтинская городская 
больница №1» 

Врач-невролог 26.09.1994 г.по наст.время 27 лет 

5 Григорьев Станислав 
Александрович 

ГБУЗ РК «Ухтинская городская 
больница №1» 

Врач анестезиолог- 
реаниматолог 

09. 2017 г. по наст.время 9 лет 

6 Громова Татьяна 
Анатольевна 

ГБУЗ РК «Ухтинская 
физиотерапевтическая 
поликлиника» 

Старшая медицинская 
сестра 

01.02.1995 г. по наст.время 43 года 
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7 Карпова Ирина 
Борисовна 

ФКУЗ «Медико-санитарная часть 
№11» 

Главная медицинская 
сестра 

14.09.2015 г.по наст.время 30 лет 

8 Коваль Андрей 
Васильевич 

ГБУ РК «Территориальный центр 
медицины катастроф Республики 
Коми», филиал г.Ухта 

Врач  анестезиолог-
реаниматолог выездной 
реанимационно-
анестезиологической 
бригады 

2015 г. по наст.время 13 лет 

9 Магомедов Абдула 
Абдулаевич 

ГБУЗ РК «Ухтинская городская 
больница №1» 

Заведующим 
онкологическим 
отделением 

05.11.2015 г. по наст.время 8 лет 

10 Новиков Игорь 
Вадимович 

ГБУЗ РК «Ухтинская городская 
больница №1» 

Заведующий 
отделением (врач-
анестизиолог-
реаниматолог) 

22.11.1982 г. по наст.время 38 лет 

11 Романова Мария 
Юрьевна 

ГБУЗ РК «Ухтинская городская 
больница №1» 

Заместитель главного 
врача 

 2010 г. по наст.время 22 года 

12 Сандакова Марина 
Сергеевна 

ГБУЗ РК «Ухтинская 
психиатрическая больница» 

Врач-психиатр  03.09.2012 г.по наст.время 9 лет 

13 Соболева Нина 
Александровна 

ГБУЗ РК «Ухтинская городская 
больница №1» 

Заведующий 
инфекционного 
отделения, врач-
инфекционист 

01.09.2011 г.по наст.время 20 лет 

14 Сырчина Елена 
Николаевна 

ГБУЗ РК «Ухтинская городская 
поликлиника» 

Старшая медсестра 
травматолого-
ортопедического 
отделения 

2014 г. - медсестра,  2017г. -  
старшая медсестра по 
наст.время 

16 лет 

15 Суханова Ольга 
Борисовна 

ГБУЗ РК «Ухтинская 
физиотерапевтическая 

Врач-невролог, 
физиотерапевт 

 март 1991 г. по наст. время 32 года 
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поликлиника» 

16 Уляшова Юлия 
Анатольевна 

ГБУЗ РК «Ухтинская городская 
больница №1» 

Врач-патологоанатом 03.09.2015 г. по наст.время 13 лет 

17 Шубенкин Андрей 
Викторович 

ГАУЗ РК «Республиканский 
центр микрохирургии глаза» 

Главный врач 12.05 2009 г. по наст время 21 год 

18 Бурлюк Таисия 
Владимировна 

Территориальный центр 
социальной помощи семье и детям 

Заведующий 
организационно-
методическим 
отделением  

 1998 по наст время 22 года 

 
Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

 
№ 
п/п 

Наименование учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 
учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 
учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 
работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 
программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 
проведения всех видов учебной деятельности, 
предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной программы в сетевой 
форме дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет истории и основ философии: 
Мультимедийное оборудование (проектор, экран, 
ноутбук) 
Электронные учебники 

169314, Республика Коми, г. Ухта, ул. Чибьюская, 
д.28 

2 ОГСЭ.02 История Кабинет истории и основ философии: 
Мультимедийное оборудование (проектор, экран, 
ноутбук) 
Современная карта мира 

169314, Республика Коми, г. Ухта, ул. Чибьюская, 
д.28 
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Плакат «Общественно-исторические формации», 
плакат «Экономические системы» 
Флаг России, флаг Коми Республики 
Электронные учебники 

3 ОГСЭ.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка: 
Мультимедийное оборудование (ноутбук) 
Электронные учебники 
Словари 

169314, Республика Коми, г. Ухта, ул. Чибьюская, 
д.28 

4 ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный комплекс: 
- спортивный зал; 
- место для стрельбы 

169314, Республика Коми, г. Ухта,  
пр. Космонавтов, д.21 а 

5  ОГСЭ.05 Психология общения Кабинет психологии общения: 
Мультимедийное оборудование (проектор, экран, 
ноутбук) 
Электронные учебники 

169314, Республика Коми, г. Ухта, ул. Чибьюская, 
д.28 

6 ОГСЭ.06 Основы научно-
исследовательской деятельности 

Кабинет информатики: 
Мультимедийное оборудование (проектор, экран, 
ноутбук) 
Компьютерная техника с лицензированным 
программным обеспечением и подключением к 
информационно-телекоммуникационной сети 
интернет 
Офисное оборудование (сканер, принтер, МФУ) 
Электронные учебники 

169314, Республика Коми, г. Ухта, ул. Чибьюская, 
д.28 

7 ОГСЭ.07 Культура речи Кабинет истории и основ философии: 
Мультимедийное оборудование (проектор, экран, 
ноутбук) 
Электронные учебники 

169314, Республика Коми, г. Ухта, ул. Чибьюская, 
д.28 
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8 ОГСЭ.08 Культура коми Кабинет истории и основ философии: 
Мультимедийное оборудование (проектор, экран, 
ноутбук) 

169314, Республика Коми, г. Ухта, ул. Чибьюская, 
д.28 

9 ОГСЭ.09 Религиоведение Кабинет истории и основ философии: 
Мультимедийное оборудование (проектор, экран, 
ноутбук) 
Электронные учебники 

169314, Республика Коми, г. Ухта, ул. Чибьюская, 
д.28 

10 ОГСЭ.10 Биомедицинская этика Кабинет психологии общения: 
Мультимедийное оборудование (проектор, экран, 
ноутбук) 
Электронные учебники 

169314, Республика Коми, г. Ухта, ул. Чибьюская, 
д.28 

11 ЕН.01 Математика Кабинет математики: 
Мультимедийное оборудование (проектор, экран, 
ноутбук) 
Электронные учебники 

169314, Республика Коми, г. Ухта, ул. Чибьюская, 
д.28 

12 ЕН.02 Информатика Кабинет информатики: 
Мультимедийное оборудование (проектор, экран, 
ноутбук) 
Компьютерная техника с лицензированным 
программным обеспечением и подключением к 
информационно-телекоммуникационной сети 
интернет 
Офисное оборудование (сканер, принтер, МФУ) 
Электронные учебники 

169314, Республика Коми, г. Ухта, ул. Чибьюская, 
д.28  

13 ОП.01 Здоровый человек и его 
окружение 

Кабинет здорового человека и его окружения: 
Весы электронные 

Электронные учебники 
Ростомер 

169314, Республика Коми, г. Ухта, ул. Чибьюская, 
д.28 
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Динамометр 
Глюкометр 
Пульсоксиметры 
Электрокардиограф 
Манекен ребенка в возрасте 1 год для отработки 

навыков СЛР 
Увлажнитель кислорода 
Сантиметровая лента 
Набор для вторичной обработки пуповины 
Весы электронные настольные с ростомером 
Лекарственные препараты (симуляторы) набор для 
первичной обработки пуповины 
Модель новорожденного с плацентой и пуповиной 
Интерактивный манекен-симулятор ребенка для 

отработки навыков аускультации 
Пеленальный стол 
Стол манипуляционный 
Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный 
Емкости для дезинфекции инструментария и 

расходных материалов 
Ёмкости для сбора бытовых и медицинских 

отходов 
Манекен младенца для отработки навыков 

кормления 
Модель новорожденного 

Укладка экстренной профилактики 
парентеральных инфекций  
Медицинский инструментарий 
Изделия медицинского назначения для 
осуществления ухода за пациентом акушерско-
гинекологического профиля 
Расходные материалы, кожные антисептики 
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Средства индивидуальной защиты 
Емкость-контейнер с крышкой для сбора острых 
отходов класса «Б» емкостью 1 л., емкость-
контейнер с педалью для медицинских отходов 
класса «А» и класса «Б», пакеты для утилизации 
медицинских отходов  
Формы медицинской документации 

14 ОП.02 Психология Кабинет психологии общения: 
Мультимедийное оборудование (проектор, экран, 
ноутбук) 
Электронные учебники 

169314, Республика Коми, г. Ухта, ул. Чибьюская, 
д.28 

15 ОП.03 Анатомия и физиология 
человека 

Кабинет анатомии и физиологии человека: 
Мультимедийное оборудование (проектор, экран, 
ноутбук) 
Электронные учебники 
Лаборатория анатомии и физиологии человека: 
Мультимедийное оборудование (проектор, экран, 
ноутбук) 
Электронные учебники 
Набор костей скелета человека 
Динамометр 
Фонендоскоп 
Пластинаты  внутренних органов и мышц 
Таблицы по системам 
Кости 
Муляжи органов 
Муляжи мышц 
Скелеты 

169314, Республика Коми, г. Ухта, ул. Чибьюская, 
д.28 

16 ОП.04 Фармакология Кабинет фармакологии: 
Мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

169314, Республика Коми, г. Ухта, ул. Чибьюская, 
д.28 
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ноутбук) 
Электронные учебники 
Лаборатория фармакологии: 
Модель сосудистой системы 
Модель дыхательной системы 
Модель печени с желчным пузырем 
,поджелудочной железой и двенадцатиперстной 
кишкой 
Модель органов женской мочеполовой системы 
Модель пищеварительной системы 
Симуляторы лекарственных препаратов 
изучаемых фармакологических групп  
Симуляторы лекарственных форм 

17 ОП.05  Генетика человека с основами 
медицинской генетики 

Кабинет генетики человека с основами 
медицинской генетики: 
Мультимедийное оборудование (проектор, экран, 
ноутбук) 
Электронные учебники 

169314, Республика Коми, г. Ухта, ул. Чибьюская, 
д.28 

18 ОП.06 Гигиена и экология человека Кабинет гигиены и экологии человека: 
Мультимедийное оборудование (проектор, экран, 
ноутбук) 
Электронные учебники 
Лаборатория гигиены и экологии человека: 
Мультимедийное оборудование (проектор, экран, 
ноутбук) 
Компьютерная техника с лицензированным 
программным обеспечением и подключением к 
информационно-телекоммуникационной сети 
интернет 
Офисное оборудование (сканер, принтер, МФУ) 

169314, Республика Коми, г. Ухта, ул. Чибьюская, 
д.28 
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19 ОП.07 Основы латинского языка с 
медицинской терминологией 

Кабинет основ латинского языка с 
медицинской терминологией: 
Электронные учебники 
Симуляторы лекарственных препаратов 
изучаемых фармакологических групп  
Симуляторы лекарственных форм 

169314, Республика Коми, г. Ухта, ул. Чибьюская, 
д.28 

20 ОП.08 Основы патологии Кабинет анатомии и физиологии человека: 
Мультимедийное оборудование (проектор, экран, 
ноутбук) 
Электронные учебники 

169314, Республика Коми, г. Ухта, ул. Чибьюская, 
д.28 

21 ОП.09 Основы микробиологии и 
иммунологии 

Кабинет основ микробиологии и иммунологии: 
Электронные учебники 
Мультимедийное оборудование (проектор, экран, 
ноутбук) 
Стекло покровное      
Стекло предметное  
Пинцет анатомический с насечкой              
Ножницы с одним острым концом  
Скальпель    
Пипетка глазная  
Шпатель лабораторный  
Лоток для раздаточного материала  
 Иглы препаровальные 
Палочка стеклянная  
Спиртовка лабораторная  
Штатив для пробирок  
Пробирка 
Стакан лабораторный 
Микроскопы 

169314, Республика Коми, г. Ухта, ул. Чибьюская, 
д.28 

22 ОП.10 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности: 
Мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

169314, Республика Коми, г. Ухта, ул. Чибьюская, 
д.28 
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ноутбук) 
Электронные учебники 
Противогаз ГП -7 
 Носилки 
 Индивидуальный противохимический пакет ИПП -11 
 Индивидуальный перевязочный пакет ИПП - 1 
 Респираторы 
 ОЗК (плащ, чулки, перчатки) 
Тренажер "Максим " 

«Уголок Гражданской обороны» 
 «Уголок безопасности дорожного движения» 
 «Основы военной службы» 
 «Действия населения при угрозе совершения 
террористического акта» 
«Основы оказания медицинской помощи» 

23 ПМ.01 Диагностическая 
деятельность 

Кабинет пропедевтики клинических 
дисциплин: 
Мультимедийное оборудование (ноутбук) 
Электронные учебники 
Увлажнитель кислорода 
Тонометры, фонендоскопы 
Тонометры электронный 
Пульсоксиметры 
Ростомер, весы 
Термометры медицинские бесконтактные 
Глюкометр 
Пикфлуометр 
Небулайзер 
Кушетка медицинская 
Стол манипуляционный 
Манекен многофункциональный с возможностью 

169314, Республика Коми, г. Ухта, ул. Чибьюская, 
д.28 

МДК 01.01 Пропедевтика 
клинических дисциплин 
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имитации патологических состояний 
Манекен-симулятор для аускультации сердца и 
легких 
Укладка экстренной профилактики 
парентеральных инфекций  
Медицинский инструментарий 
Изделия медицинского назначения для 
осуществления ухода за пациентом акушерско-
гинекологического профиля 
Расходные материалы, кожные антисептики 
Средства индивидуальной защиты 
Емкость-контейнер с крышкой для сбора острых 
отходов класса «Б» емкостью 1 л., емкость-
контейнер с педалью для медицинских отходов 
класса «А» и класса «Б», пакеты для утилизации 
медицинских отходов  
Формы медицинской документации 

 ПМ.02 Лечебная деятельность   

24 МДК 02.01 Лечение пациентов 
терапевтического профиля 

Кабинет лечение пациентов терапевтического 
профиля: 
Мультимедийное оборудование (ноутбук) 
Электронные учебники 
Увлажнитель кислорода 
Тонометры, фанендоскопы 
Тонометр электронный 
Пульсоксиметр 
Ростомер, весы 
Термометр медицинский (электронный) 
Глюкометр 
Небулайзер 

169314, Республика Коми, г. Ухта, ул. Чибьюская, 
д.28 
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Спейсер, ингаляторы разных типов 
Элетрокардиограф 
Лекарственные препараты (симмуляторы) 
Кушетки медицинские 
Каталки, функциональные кровати, прикроватная 
мебель, устройства  малой механизации и 
эргономичные приборы 
Манекен - тренажер для катетеризации мужского 
мочеиспускательного канала 
Модель – тренажер для катетеризации женского 
мочеиспускательного канала 
Модели тренажеры для выполнения  
в/в инъекций 
п/к и в/к инъекций 
в/м инъекций 
Модель – тренажер для постановки клизмы 
Модель – тренажер для зондирования и 
промывания желудка 
Манекен - симулятор для аускультации сердца и 
легких 
Тренажеры для постановки центрального 
венозного доступа 
Функциональная кровать, прикроватная мебель  
Кушетка медицинская 
Штатив для длительных инфузионных вливаний 
Стол манипуляционный 
Емкости для дезинфекции инструментария и  
расходных материалов 
Емкости для сбора бытовых и медицинских 
отходов 
Фантомы: 
- для обследования полости зева и ротовой 
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полости 
- манекен человека 
Изделия медицинского назначения для 
выполнения простых медицинских услуг (зонды, 
шприцы, катетеры и др.) 
Предметы ухода за пациентом, в том числе 
маломобильными (судно, поильник, 
мочеприемник, калоприемник, грелка, пузырь для 
льда и др.) 
Образцы дез. средств, зарегистрированные в РФ 
Укладка экстренной профилактики 
парентеральных инфекций  
Медицинский инструментарий 
Расходные материалы, кожные антисептики 
Средства индивидуальной защиты 
Емкость-контейнер с крышкой для сбора острых 
отходов класса «Б» емкостью 1 л., емкость-
контейнер с педалью для медицинских отходов 
класса «А» и класса «Б», пакеты для утилизации 
медицинских отходов  
Формы медицинской документации 

25 МДК 02.02 Лечение пациентов 
хирургического профиля 

Кабинет лечение пациентов хирургического 
профиля: 
Мультимедийное оборудование (ноутбук) 
Электронные учебники 
Набор для определения группы крови 
Инструменты хирургические (большой и малый 
наборы) 
Биксы разного объема 
Мешок Амбу 
Шина Дитерихса 

169314, Республика Коми, г. Ухта, ул. Чибьюская, 
д.28 
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Шина Крамера 
Шины пневматические 
Фиксирующий воротник Шанца для взрослых и 
детей 
Носилки бескаркасные 
Подставка под биксы 
Камера для хранения стерильного инструментария 
Фантом для проведения ПХО раны 
Фантом для наложения узлового шва 
Фантом руки с предплечьем и кистью для 
обработки ожогов, ран, наложения и снятия швов 
Фантом руки хирургический для отработки 
инфильтрационной и проводниковой анестезии 
Фантом головы 
Фантом нижней и верхней челюстей 
Тренажеры и муляжи для оказания помощи при 
кровотечениях, сдавлениях, переломах, отрывах 
конечностей, ожогах 
Тренажеры и наборы для проведения малых 
хирургических вмешательств 
Светильник бестеневой передвижной 
Стол для перевязочного материала 
Стол перевязочный 
Укладка экстренной профилактики 
парентеральных инфекций  
Медицинский инструментарий 
Расходные материалы, кожные антисептики 
Средства индивидуальной защиты 
Емкость-контейнер с крышкой для сбора острых 
отходов класса «Б» емкостью 1 л., емкость-
контейнер с педалью для медицинских отходов 
класса «А» и класса «Б», пакеты для утилизации 
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медицинских отходов  
Формы медицинской документации 

26 МДК 02.03 Оказание акушерско-
гинекологической помощи 

Кабинет оказания акушерско-гинекологической 
помощи: 
Мультимедийное оборудование (ноутбук) 
Электронные учебники 
Набор гинекологических инструментов 
Инкубатор для младенцев 
Тонометр механический, фонендоскоп 
Облучатель рециркулятор воздуха УФ  
бактерицидный настенный 
Весы электронные настольные для 
новорожденных с ростомером  
Стетоскоп акушерский 
Тазомер 
Набор акушерского инструментария (зеркало 
влагалищное двустворчатое- Куско, зеркало 
влагалищное ложкообразное Симпса, подъемник 
Отта, ножницы, пинцеты, кровоостанавливающие 
зажимы) 
Одноразовый пупочный зажим 
Мочевые катетеры резиновые (разного размера) 
Детский стерильный набор для новорожденного 
Лекарственные препараты (симуляторы) набор для 
первичной обработки пуповины 
Манекен-симулятор роженицы для отработки 
акушерских, гинекологических, 
неонатологических навыков, а также навыков 
оказания неотложной помощи в родах и 
новорожденным 
Многофункциональный манекен младенца для 

169314, Республика Коми, г. Ухта, ул. Чибьюская, 
д.28 
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ухода 
Модель плода 
Модель новорожденного с плацентой и пуповиной 
Модель плаценты и пуповины 
Стол манипуляционный 
Светильник медицинский передвижной 
Емкости для дезинфекции инструментария и 
расходных материалов 
Емкости для сбора бытовых и медицинских 
отходов 
Укладка экстренной профилактики 
парентеральных инфекций  
Манекен-симулятор для отработки навыков 
гинекологического и маммологического 
обследования 
Тренажер для отработки навыков обследования на 
венерические заболевания 
Набор модулей шейки матки с патологиями 
Модель надевания презерватива 
Модель-тренажер для пальпации молочных желез 
с патологиями 
Тренажеры и симуляторы по клиническим 
навыкам (перкуссия, пальпация, аускультация) 
Медицинский инструментарий 
Изделия медицинского назначения для 
осуществления ухода за пациентом акушерско-
гинекологического профиля 
Расходные материалы, кожные антисептики 
Средства индивидуальной защиты 
Емкость-контейнер с крышкой для сбора острых 
отходов класса «Б» емкостью 1 л., емкость-
контейнер с педалью для медицинских отходов 
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класса «А» и класса «Б», пакеты для утилизации 
медицинских отходов  
Формы медицинской документации 

27 МДК 02.04 Лечение пациентов 
детского возраста 

Кабинет лечения пациентов детского возраста: 
Мультимедийное оборудование (ноутбук) 
Электронные учебники 
Весы электронные 
Ростомер 
Динамометр 
Глюкометр 
Пульсоксиметры 
Манекен ребенка в возрасте 1 год для отработки 

навыков СЛР 
Увлажнитель кислорода 
Сантиметровая лента 
Набор для вторичной обработки пуповины 
Весы электронные настольные с ростомером 
Лекарственные препараты (симуляторы) набор для 
первичной обработки пуповины 
Модель новорожденного с плацентой и пуповиной 
Манекен тренажер подростка с возможностью 

отработатки базовой СЛР с контроллером 
Тренажер для базовой СЛР с контроллером 
Интерактивный манекен-симулятор ребенка для 

отработки навыков аускультации 
Пеленальный стол 
Стол манипуляционный 
Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный 
Емкости для дезинфекции инструментария и 

расходных материалов 
Ёмкости для сбора бытовых и медицинских 

169314, Республика Коми, г. Ухта, ул. Чибьюская, 
д.28 
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отходов 
Манекен младенца для отработки навыков 

кормления 
Модель новорожденного 

Укладка экстренной профилактики 
парентеральных инфекций  
Медицинский инструментарий 
Расходные материалы, кожные антисептики 
Средства индивидуальной защиты 
Емкость-контейнер с крышкой для сбора острых 
отходов класса «Б» емкостью 1 л., емкость-
контейнер с педалью для медицинских отходов 
класса «А» и класса «Б», пакеты для утилизации 
медицинских отходов  
Формы медицинской документации 

28 ПМ.03 Неотложная медицинская 
помощь на догоспитальном этапе 

Кабинет дифференциальной диагностики и 
оказания неотложной медицинской помощи на 
догоспитальном этапе: 
Мультимедийное оборудование (ноутбук) 
Электронные учебники 
Пульсоксиметры 
Электрокардиограф 
Дефибрилятор  
Увлажнитель кислорода 
Глюкометр 
Фантом «Максим» 
Фатом реанимационный 
Мешок для искусственной вентиляции легких 
Амбу»  
Менекен-тренажер взрослого человека для 
отработки СЛР 

169314, Республика Коми, г. Ухта, ул. Чибьюская, 
д.28 

МДК 03.01 Дифференциальная 
диагностика и оказание неотложной 
медицинской помощи на 
догоспитальном этапе 
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Менекен-тренажер новорожденного ребенка для 
отработки СЛР 
Менекен-тренажер подростка для отработки СЛР 
Манекен-тренажер поперхнувшийся Генадий 
Тонометр 
Лаборатория функциональной диагностики: 
Лекарственные аппараты (симуляторы) 
Манекен-симулятор для аускультации сердца и легких  
Спирометр 
Динамометры  
Кушетки медицинские 
Пеленальный стол 
Стол манипуляционный  
Емкости для дезинфекции инструментария и 
расходных материалов 
Ёмкости для сбора бытовых и медицинских отходов 
Укладка экстренной профилактики парентеральных 
инфекций  
Тренажеры и симуляторы по клиническим навыкам 
(перкуссия, пальпация, аускультация) 
Медицинское оборудование и инструменты 
(тонометры, электрокардиограф) 
Медицинская документация 

29 ПМ.04 Профилактическая 
деятельность 

Кабинет профилактики заболеваний и 
санитарно-гигиенического образования 
населения: 
Электронные учебники 
Мультимедийное оборудование (проектор, экран, 
ноутбук) 
Компьютерная техника с лицензированным 
программным обеспечением и подключением к 
информационно-телекоммуникационной сети 

169314, Республика Коми, г. Ухта, ул. Чибьюская, 
д.28 

МДК 04.01 Профилактика 
заболеваний и санитарно-
гигиеническое образование 
населения 
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интернет 
Офисное оборудование (сканер, принтер, МФУ) 
Тонометры, фанендоскопы 
Тонометр электронный 
Пульсоксиметр 
Пикфлоуметр  
Ростомер, весы 
Термометр медицинский (электронный) 
Глюкометр 
Небулайзер 
Спейсер, ингаляторы разных типов 

30 ПМ.05 Медико-социальная 
деятельность 

Кабинет медико-социальной реабилитации: 
Мультимедийное оборудование (проектор, экран, 
ноутбук) 
Электронные учебники 
Тонометры, фанендоскопы 
Тонометр электронный 
Пульсоксиметр 
Ростомер, весы 
Термометр медицинский (электронный) 
Глюкометр 
Небулайзер 
Спейсер, ингаляторы разных типов 
Элетрокардиограф 
Лекарственные препараты (симмуляторы) 
Кушетки медицинские 
Каталки, функциональные кровати, прикроватная 
мебель, устройства  малой механизации и 
эргономичные приборы 

169314, Республика Коми, г. Ухта, ул. Чибьюская, 
д.28 

МДК.05.01 Медико-социальная 
реабилитация 

31 ПМ.06 Организационно- Кабинет организации профессиональной 169314, Республика Коми, г. Ухта, ул. Чибьюская, 
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аналитическая деятельность деятельности: 
Мультимедийное оборудование (проектор, экран, 
ноутбук) 
Компьютерная техника с лицензированным 
программным обеспечением и подключением к 
информационно-телекоммуникационной сети 
интернет 
Офисное оборудование (сканер, принтер, МФУ) 
Электронные учебники 

д.28 

МДК 06.01 Организация 
профессиональной деятельности 
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ПМ.07 «Младшая медицинская 
сестра по уходу за больными» 

Кабинет лечение пациентов терапевтического 
профиля: 
Мультимедийное оборудование (ноутбук) 
Электронные учебники 
Увлажнитель кислорода 
Тонометры, фонендоскопы 
Тонометры электронный 
Пульсоксиметры 
Ростомер, весы 
Термометры медицинские электронные 
Термометры медицинские бесконтактные 
Глюкометр 
Пикфлуометр 
Небулайзер 
Кушетка медицинская 
Стол манипуляционный 
Облучатель УФО (для помещений) 
Емкости для дезинфицирующих средств 
Емкости для сбора бытовых отходов 
Емкости для сбора медицинских отходов с 
педалью 
Укладка экстренной профилактики 

169314, Республика Коми, г. Ухта, ул. Чибьюская, 
д.28 

МДК 07.01 Решение проблем 
пациента путем сестринского ухода 

МДК 07.02 Участие в организации 
безопасной окружающей среды для 
участников лечебно-
диагностического процесса 
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парентеральных инфекций  
Лекарственные препараты (симуляторы) 
Штатив для длительных в/в вливаний 
Манекен человека полнофункциональный 
Модель-тренажер для постановки клизм 
Тренажеры для проведения инъекций,  
Модель - тренажер катетеризации мужского и 
женского мочевого пузыря 
Модель - тренажер для  промывания желудка  
Средства эргономики и малой механизации 
Ходунки, трости разных видов 
Медицинская мебель 
Улучшенный полнофункциональный манекен для 
сестринского ухода за пожилым человеком с 
возможностью ухода за кишечными стомами, 
цистостомой, гастростомой, трахеостомой. 
Модели поста медсестры, процедурного кабинета 
Функциональная кровать 
Медицинский инструментарий 
Расходные материалы, кожные антисептики 
Средства индивидуальной защиты 
Емкость-контейнер с крышкой для сбора острых 
отходов класса «Б» емкостью 1 л., емкость-
контейнер с педалью для медицинских отходов 
класса «А» и класса «Б», пакеты для утилизации 
медицинских отходов  
Формы медицинской документации 

 
Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества 
подготовки обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению 
государственной аккредитации образовательной деятельности: НЕ ПРОВОДИЛАСЬ 
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Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: НЕТ_________________________________________________________________ .

ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся

Информация о результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся по основной образовательной программе 
размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: НЕТ___________________________________________ .

ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 
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