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 Департамент образования, культуры 

и спорта Ненецкого автономного 

округа 

 
полное наименование аккредитационного органа 

 

Сведения 

о реализации основных образовательных программ, 

заявленных для государственной аккредитации образовательной 

деятельности 
 

31.02.01 Лечебное дело 
основная образовательная программа 

фельдшер 
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени 

И.П.Выучейского»                                                              
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее - 

организация)/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, 

удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
полное наименование филиала организации 

 

По профессии, специальности, направлению подготовки организация 

осуществляет образовательную деятельность  по следующим основным 

профессиональным образовательным программам: 

1) Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности                  

31.02.01 Лечебное дело  

2) ________________________________________________________________ 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 31.02.01 ЛЕЧЕБНОЕ 

ДЕЛО 

 

     Раздел 1. Общие сведения 
     1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием 

сетевой формы  нет                         

     1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации/Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 12 мая 2014г.           

N 514. 

     1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с 

образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно 
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образовательной организацией высшего образования на основании части 10                   

статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 2 _______________________________. 
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

     1.4. Основная образовательная программа содержит сведения, 

составляющие государственную тайну (да/нет) нет . 

 

     1.5. Количество обучающихся по всем формам обучения - 18 чел. 
 

     Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 
 

     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: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70291362/108157
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N 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического 

(научно-педагогического) 

работника, участвующего в 

реализации образовательной 

программы 

Условия привлечения (по 

основному месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ внешнего 

совместительства; на 

условиях 

гражданско-правового 

договора 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количество 

часов 

доля 

ставки 

стаж работы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, на 

должностях педагогических 

(научно-педагогических) 

работников 

стаж работы в иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к 

которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. ОГСЭ.01 Основы философии Коловангина М.М. на условиях 

гражданско-правового 

договора 

преподаватель 

Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

отечественной 

истории, 

Высшее, учитель истории и 

обществознания 

 58 8,1 35  

2. ОГСЭ.02 История Пруднякова Э.Г. по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее, История, учитель 

истории 

Повышение 

квалификации 

«Реализация 

образовательных 

технологий в 

профессиональном 

образовании». 2019г. 

58 8,1 21  

3. ОГСЭ.03 Иностранный язык Рыбкина Л.Н по основному месту 

работы 

преподаватель Высшие, Немецкий и 

английский язык, учитель 

немецкого и английского 

языков 

Повышение 

квалификации 

«Реализация 

образовательных 

технологий в 

профессиональном 

образовании». 2019г. 

307 42,6 33  

Шистарева М.М. по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее, Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью второй 

иностранный язык, учитель 

немецкого и английского 

языков 

Повышение 

квалификации 

«Современные 

технологии обучения в 

практике преподавания 

иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС СПО»  2019г. 

 

307 42,6 13  

4. ОГСЭ.04 Физическая культура Барахматов В.Ф. по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее, Физическая культура 

и спорт, педагог по 

физической культуре и спорту 

Повышение 

квалификации 

«Реализация 

образовательных 

технологий в 

профессиональном 

образовании». 2019г. 

490 68,1 21  

Хабаров С.Е. по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее, Физическое 

воспитание, учитель 

физической культуры 

Повышение 

квалификации 

«Реализация 

образовательных 

технологий в 

профессиональном 

образовании». 2019г. 

490 68,1 39  

Максимовский А.Л. по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее, Педагогическое 

образование, бакалавр 

Повышение 

квалификации по доп. 

Проф. Программе 

490 68,1 8  
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«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенции 

Ворлдскиллс 

«Физическая культура, 

спорт и фитнес», 2021г. 

5. ОГСЭ.05 Психология общения Коротких С.Ю. по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее, Педагогика и 

психология дошкольная, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методиста по дошкольному 

образованию 

Повышение 

квалификации 

«Реализация 

образовательных 

технологий в 

профессиональном 

образовании». 2019г. 

72 10,0 30  

6. ОГСЭ.06 Русский язык и 

культура речи   

Окладникова Т.П. по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее, Русский язык и 

литература, языки и 

литература народов Севера, 

учитель русского языка и 

литературы 

Повышение 

квалификации 

«Реализация 

образовательных 

технологий в 

профессиональном 

образовании». 2019г. 

54 7,5 37  

7. ЕН.01 Информатика Закжевская Г.А. по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее, Математика, 

математик 

Повышение 

квалификации 

«Реализация 

образовательных 

технологий в 

профессиональном 

образовании». 2019г. 

180 25,0 29  

8. ЕН.02 Математика Павлючук Н.В. по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее, Физика и математика, 

учитель физики и математики 

Повышение 

квалификации 

«Реализация 

образовательных 

технологий в 

профессиональном 

образовании». 2019г. 

108 15,0 39  

9. ОП.01 Здоровый человек и его 

окружение 

Авдеева О.М. по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее, лечебное дело, врач Повышение 

квалификации 

«Реализация 

образовательных 

технологий в 

профессиональном 

образовании». 2019г. 

77 10,7 23 30 

10. ОП.02 Психология Назарова Г.А. по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее, Педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель начальных 

классов 

Повышение 

квалификации 

«Применение 

современных 

педагогических 

технологий и методов 

обучения при 

проектировании и 

реализации 

профессиональных 

образовательных 

программ на основе 

интеграции 

формального и 

неформального 

99 13,8 36  
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образования», 2019г. 

Коротких С.Ю. по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее, Педагогика и 

психология дошкольная, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методиста по дошкольному 

образованию 

Повышение 

квалификации 

«Реализация 

образовательных 

технологий в 

профессиональном 

образовании». 2019г. 

50 6,9 30  

11. ОП.03 Анатомия и физиология 

человека 

Протопопова Е.В. по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее, Экология, эколог, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации 

«Реализация 

образовательных 

технологий в 

профессиональном 

образовании». 2019г. 

352 48,9 15  

12. ОП.04 Фармакология Ерешко Л.Н. на условиях 

гражданско-правового 

договора 

преподаватель Высшее, Фармация провизор Повышение 

квалификации 

«Экономика фармации», 

«Провизор-технолог", 

2018г. 

147 20,4 13 29 

13. ОП.05 Генетика человека с 

основами медицинской генетики 

Авдеева О.М. по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее, лечебное дело, врач Повышение 

квалификации 

«Реализация 

образовательных 

технологий в 

профессиональном 

образовании». 2019г. 

75 10,4 23 30 

14. ОП.06 Гигиена и экология 

человека 

Протопопова Е.В. по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее, Экология, эколог, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации 

«Реализация 

образовательных 

технологий в 

профессиональном 

образовании». 2019г. 

90 12,5 15  

15. ОП.07 Основы латинского языка 

с медицинской терминологией 

Боровинских М.В. по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее, Лечебное дело, 

фельдшер общей практики, 

Биология, учитель биологии 

Повышение 

квалификации 

«Реализация 

образовательных 

технологий в 

профессиональном 

образовании». 2019г. 

87 12,08 6 14 

16. ОП.08 Основы патологии Авдеева О.М. по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее, лечебное дело, врач Повышение 

квалификации 

«Реализация 

образовательных 

технологий в 

профессиональном 

образовании». 2019г. 

86 11,9 23 30 

17. ОП.09 Основы микробиологии и 

иммунологии 

Боровинских М.В. по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее, Лечебное дело, 

фельдшер общей практики, 

Биология, учитель биологии 

Повышение 

квалификации 

«Реализация 

образовательных 

технологий в 

профессиональном 

образовании». 2019г. 

107 14,86 6 14 

18. ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

Барахматов В.Ф по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее, Физическая культура 

и спорт, педагог по 

физической культуре и спорту 

Повышение 

квалификации 

«Реализация 

образовательных 

технологий в 

105 14,6 21  
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профессиональном 

образовании». 2019г. 

20. ОП.11 Патологическая анатомия Авдеева О.М. по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее, лечебное дело, врач Повышение 

квалификации 

«Реализация 

образовательных 

технологий в 

профессиональном 

образовании». 2019г. 

63 8,75 23 30 

21. ОП.12 Этика и деонтология 

медицинского работника 

Боровинских М.В. по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее, Лечебное дело, 

фельдшер общей практики, 

Биология, учитель биологии 

Повышение 

квалификации 

«Реализация 

образовательных 

технологий в 

профессиональном 

образовании». 2019г. 

48 6,66 6 14 

22. ОП.13 Основы 

исследовательской деятельности 

Овчинникова Н.П. по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее, Педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель начальных 

классов 

Повышение 

квалификации 

«Реализация 

образовательных 

технологий в 

профессиональном 

образовании». 2019г. 

54 7,5 37  

23. ОП.14 Основы права Пруднякова Э.Г. по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее, История, учитель 

истории 

Повышение 

квалификации 

«Реализация 

образовательных 

технологий в 

профессиональном 

образовании». 2019г. 

54 7,5 21  

24. ОП.15 Клиническая 

фармакология 

Ерешко Л.И. на условиях 

гражданско-правового 

договора 

преподаватель Высшее, Провизор Повышение 

квалификации 

«Экономика фармации», 

«Провизор-технолог", 

2018г. 

54 7,5 13 29 

25. МДК.01.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин 

Кондакова Н.Д. на условиях 

гражданско-правового 

договора 

преподаватель Высшее, Лечебное дело, 

врач-лечебник 

Повышение 

квалификации 

«Терапия», 2019г. 

249 36,3 14 39 

Харитонов Я.Н. на условиях 

гражданско-правового 

договора 

преподаватель Высшее, Лечебное дело, врач Повышение 

квалификации 

«Клиническая 

онкология», 2020г. 

222 32,5 5 26 

Харитонова И.В. на условиях 

гражданско-правового 

договора 

преподаватель Высшее, Лечебное 

дело-Доктор Медицины, врач 

Повышение 

квалификации 

«Фтизиатрия» 2015г. 

27 3,8 1 22 

Муратова А.П. на условиях 

гражданско-правового 

договора 

преподаватель 

Кандидат 

медицинских 

наук 

Высшее, Педиатрия, 

врач-педиатр 

Повышение 

квалификации 

«Нарушение ритма 

сердца в педиатрии», 

2021г. 

93 12,9 14 46 

Аршиева Г.А. на условиях 

гражданско-правового 

договора 

преподаватель Высшее, врач- акушер 

гинеколог 

Повышение 

квалификации 

«Лечебное дело. 

Акушер-гинеколог», 

2018г. 

132 18,3 7 35 

Полубояров А.Н. на условиях 

гражданско-правового 

договора 

преподаватель Высшее, врач-невролог Повышение 

квалификации 

«Неврология», 2018г. 

45 6,3 7 25 

Колесников С.В. на условиях преподаватель Высшее, Офтальмология, врач Курсы повышения 36 5,0 6 12 
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гражданско-правового 

договора 

квалификации 

«Офтальмология», 

2019г. 

Поликарпова Л.Н. на условиях 

гражданско-правового 

договора 

преподаватель Высшее, Стоматология, 

врач-стоматолог 

Повышение 

квалификации 

«Врач-стоматолог 

общей практики», 2020г. 

36 5,0 6 13 

Телекова О.Н. на условиях 

гражданско-правового 

договора 

преподаватель Высшее, Лечебное дело, 

врач-лечебник 

Повышение 

квалификации 

«Организация и порядок 

проведения 

предварительных и 

периодических 

осмотров», 2019г. 

24 3,3 12 28 

 

Соболевская О.Л.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              на условиях 

гражданско-правового 

договора 

Преподаватель 

Доктор 

медицинских 

наук 

Высшее, 

Медико-профилактическое 

дело, врач 

Повышение 

квалификации 

«Инфекционные 

болезни» 2020г. 

36 5,0 1 26 

Микушева Е.А. на условиях 

гражданско-правового 

договора 

преподаватель Высшее, врачебное дело, 

врач-лечебник 

Повышение 

квалификации 

«Инфекционные 

болезни», 2020 

36 5,0 6 34 

Авдеева О.М. по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее, лечебное дело, врач Повышение 

квалификации 

«Реализация 

образовательных 

технологий в 

профессиональном 

образовании». 2019г. 

33 4,6 23 30 

26. Производственная практика по 

ПМ.01 «Диагностическая 

деятельность» 

Боровинских М.В. по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее, Лечебное дело, 

фельдшер общей практики, 

Биология, учитель биологии 

Повышение 

квалификации 

«Реализация 

образовательных 

технологий в 

профессиональном 

образовании». 2019г. 

144 20,0 6 14 

27 МДК.02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

Кондакова Н.Д. на условиях 

гражданско-правового 

договора 

преподаватель Высшее, Лечебное дело, 

врач-лечебник 

Повышение 

квалификации 

«Терапия», 2019г. 

672 93,3 14 39 

28. МДК.02.02 Лечение пациентов 

хирургического профиля 

Харитонов Я.Н. на условиях 

гражданско-правового 

договора 

преподаватель Высшее, Лечебное дело, врач Повышение 

квалификации 

«Клиническая 

онкология», 2020г. 

336 46,7 5 26 

29. МДК.02.03 Оказание 

акушерско-гинекологической 

помощи 

Макаровская Е.А. на условиях 

гражданско-правового 

договора 

преподаватель Высшее, Лечебное дело, 

врач-лечебник 

Повышение 

квалификации 

«Акушерство и 

гинекология» 2017г. 

162 22,5 1 32 

30. МДК.02.04 Лечение пациентов 

детского возраста 

Муратова А.П. на условиях 

гражданско-правового 

договора 

преподаватель 

Кандидат 

медицинских 

наук 

Высшее, Педиатрия, 

врач-педиатр 

Повышение 

квалификации 

«Нарушение ритма 

сердца в педиатрии», 

2021г. 

159 22,1 14 46 

31. МДК.02.05 Медицинский уход 

за больными пожилого и 

старческого возраста 

Боровинских М.В. по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее, Лечебное дело, 

фельдшер общей практики, 

Биология, учитель биологии 

Повышение 

квалификации 

«Реализация 

образовательных 

технологий в 

профессиональном 

образовании». 2019г. 

60 8,3 6 14 
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32. Производственная практика по 

ПМ.02 «Лечебная деятельность» 

Боровинских М.В. по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее, Лечебное дело, 

фельдшер общей практики, 

Биология, учитель биологии 

Повышение 

квалификации 

«Реализация 

образовательных 

технологий в 

профессиональном 

образовании». 2019г. 

360 50,0 6 14 

33. МДК.03.01 Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном 

этапе 

Кондакова Н.Д. на условиях 

гражданско-правового 

договора 

преподаватель Высшее, Лечебное дело, 

врач-лечебник 

Повышение 

квалификации 

«Терапия», 2019г. 

303 42,08 14 39 

34. Производственная практика по 

ПМ.03 «Неотложная 

медицинская помощь на 

догоспитальном этапе» 

Кондакова Н.Д. на условиях 

гражданско-правового 

договора 

преподаватель Высшее, Лечебное дело, 

врач-лечебник 

Повышение 

квалификации 

«Терапия», 2019г. 

360 50,0 14 39 

35. МДК.04.01 Профилактика 

заболеваний и 

санитарно-гигиеническое 

образование населения 

Бакина С.И. на условиях 

гражданско-правового 

договора 

преподаватель Высшее, Сестринское дело, 

менеджер, Юриспруденция, 

бакалавр 

Повышение 

квалификации 

«Управление 

сестринской 

деятельностью», 2018г 

156 21,7 2 19 

Палатина Е.В. на условиях 

гражданско-правового 

договора 

преподаватель Высшее, Сестринское дело, 

менеджер 

Повышение 

квалификации 

«Управление 

сестринским делом», 

2019 

60 8,3 1 32 

36. Производственная практика по 

ПМ.04 «Профилактическая 

деятельность» 

Бакина С.И. 

Палатина Е.В. 

на условиях 

гражданско-правового 

договора 

преподаватель Высшее, Сестринское дело, 

менеджер, Юриспруденция, 

бакалавр 

Высшее, Сестринское дело, 

менеджер 

Повышение 

квалификации 

«Управление 

сестринской 

деятельностью», 2018г 

Повышение 

квалификации 

«Управление 

сестринским делом», 

2019 

180 25,0 2 

1 

19 

32 

37. МДК.05.01 Медико-социальная 

реабилитация 

Авдеева О.М. по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее, лечебное дело, врач Повышение 

квалификации 

«Реализация 

образовательных 

технологий в 

профессиональном 

образовании». 2019г. 

105 14,6 23 30 

38. Учебная практика по ПМ.05 

«Медико-социальная 

деятельность» 

Авдеева О.М. по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее, лечебное дело, врач Повышение 

квалификации 

«Реализация 

образовательных 

технологий в 

профессиональном 

образовании». 2019г. 

36 5,0 23 30 

39. Производственная практика по 

ПМ.05 «Медико-социальная 

деятельность» 

Авдеева О.М. по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее, лечебное дело, врач Повышение 

квалификации 

«Реализация 

образовательных 

технологий в 

профессиональном 

образовании». 2019г. 

36 5,0 23 30 

40. МДК.06.01 Организация 

профессиональной деятельности 

Палатина Е.В. на условиях 

гражданско-правового 

договора 

преподаватель Высшее, Сестринское дело, 

менеджер 

Повышение 

квалификации 

«Управление 

75 10,4 1 32 
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сестринским делом», 

2019 

41. Производственная практика по 

ПМ.06 

«Организационно-аналитическая 

деятельность» 

Палатина Е.В. на условиях 

гражданско-правового 

договора 

преподаватель Высшее, Сестринское дело, 

менеджер 

Повышение 

квалификации 

«Управление 

сестринским делом», 

2019 

72 10,0 1 32 

42. МДК.07.01 Теория сестринского 

дела 

Боровинских М.В. по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее, Лечебное дело, 

фельдшер общей практики, 

Биология, учитель биологии 

Повышение 

квалификации 

«Реализация 

образовательных 

технологий в 

профессиональном 

образовании». 2019г. 

54 7,5 6 14 

43. МДК.07.02 Безопасная среда для 

пациента и персонала 

Боровинских М.В. по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее, Лечебное дело, 

фельдшер общей практики, 

Биология, учитель биологии 

Повышение 

квалификации 

«Реализация 

образовательных 

технологий в 

профессиональном 

образовании». 2019г. 

77 10,7 6 14 

44. МДК.07.03 Технология оказания 

медицинских услуг 

Боровинских М.В. по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее, Лечебное дело, 

фельдшер общей практики, 

Биология, учитель биологии 

Повышение 

квалификации 

«Реализация 

образовательных 

технологий в 

профессиональном 

образовании». 2019г. 

342 47,5 6 14 

45. Учебная практика по ПМ.07 

«Выполнение работ по 

должности служащего 

«Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными» 

Боровинских М.В. по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее, Лечебное дело, 

фельдшер общей практики, 

Биология, учитель биологии 

Повышение 

квалификации 

«Реализация 

образовательных 

технологий в 

профессиональном 

образовании». 2019г. 

72 10,0 6 14 

46. Производственная практика по 

ПМ.07 «Выполнение работ по 

должности служащего 

«Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными» 

Боровинских М.В. по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее, Лечебное дело, 

фельдшер общей практики, 

Биология, учитель биологии 

Повышение 

квалификации 

«Реализация 

образовательных 

технологий в 

профессиональном 

образовании». 2019г. 

36 5,0 6 14 

 

     2.2. Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее  руководство  научным  содержанием программы магистратуры: 

 

N 

п\п 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) научно-педагогического 

работника 

Условия привлечения (по 

основному месту работы, на 

условиях внутреннего/внешнего 

совместительства; на условиях 

гражданско-правового договора 

Ученая степень, (в том 

числе ученая степень, 

присвоенная за рубежом 

и признаваемая в 

Российской Федерации) 

Тематика самостоятельного 

научно-исследовательского 

(творческого) проекта (участие в 

осуществлении таких проектов) по 

направлению подготовки, а также 

наименование и реквизиты 

документа, подтверждающие его 

закрепление 

Публикации (название статьи, монографии и другое; 

наименование журнала/издания, год публикации) в: 

Апробация результатов 

научно-исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и 

международных конференциях 

(название, статус конференций, 

материалы конференций, год выпуска) 

ведущих отечественных 

рецензируемых научных 

журналах и изданиях 

зарубежных 

рецензируемых научных 

журналах и изданиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 нет нет нет нет нет нет нет 

 

     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 профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (далее - специалисты-практики): 
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N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

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 

 нет нет нет нет нет 
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 Раздел 3. Материально-технические условия реализации 

образовательной программы: 
 

N 

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  

Комплект парт и стульев для 

обучающихся;  

Стул и стол учителя; 

Аудиторная доска с 

подсветкой; 

Мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук 

Наглядные пособия; 

Шкафы для пособий; 

Дидактические материалы; 

Libre Office;  

Doctor Web; 

Windows10; 

PDR24Creator. 

Ненецкий 

автономный 

округ, город 

Нарьян-Мар,  

улица 

Выучейского, дом 

25 

2. ОГСЭ.02 История Кабинет истории и основ 

философии  

Комплект парт и стульев для 

обучающихся;  

Стул и стол учителя; 

Аудиторная доска с 

подсветкой; 

Мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук 

Наглядные пособия; 

Дидактические материалы; 

Ненецкий 

автономный 

округ, город 

Нарьян-Мар,  

улица 

Выучейского, дом 

25 
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Шкафы для пособий; 

Libre Office;  

Doctor Web; 

Windows10; 

PDR24Creator. 

3. ОГСЭ.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка  

Комплект парт и стульев для 

обучающихся;  

Стул и стол учителя; 

Аудиторная доска с 

подсветкой; 

Мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук 

Наглядные пособия; 

Шкафы для пособий; 

Дидактические материалы; 

Libre Office;  

Doctor Web; 

Windows10; 

PDR24Creator. 

Ненецкий 

автономный 

округ, город 

Нарьян-Мар,  

улица 

Выучейского, дом 

25 

4. ОГСЭ.04 Физическая культура Спортзал  

Комплекты спортивного 

оборудования и спортивной 

формы;  

различные тренажеры (Беговая 

дорожка коммерческая Oxygen 

Fithess Tesla HRC; 

Атлетический тренажер; 

Велотренажер коммерческий 

Bronze Gym U900 Pro; 

Велотренажер ВС - 5700 ФИ 

22059; Козел гимнастический 

ZSO переменной высоты 

профессиональный 

(обновленная модель 2014) и 

др. 

Мастерская по компетенции 

«Физическая культура, спорт 

и фитнес» 
Комплект парт и стульев для 

обучающихся;  

Стул и стол учителя; 

Наглядные пособия; 

Интерактивная доска  

Шкаф для пособий; 

Ноутбуки – 8 шт.  

Libre Office;  

Doctor Web; 

Windows10; 

PDR24Creator. 

Ненецкий 

автономный 

округ, город 

Нарьян-Мар,  

улица 

Выучейского, дом 

25 

5. ОГСЭ.05 Психология общения Кабинет психологии общения  Ненецкий 
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Комплект парт и стульев для 

обучающихся;  

Стул и стол учителя; 

Аудиторная доска с 

подсветкой; 

Мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук 

Наглядные пособия; 

Дидактические материалы; 

Шкафы для пособий; 

Libre Office;  

Doctor Web; 

Windows10; 

PDR24Creator. 

автономный 

округ, город 

Нарьян-Мар,  

улица 

Выучейского, дом 

25 

6. ОГСЭ.06 Русский язык и 

культура речи   
Кабинет гуманитарных 

дисциплин 

Комплект парт и стульев для 

обучающихся;  

Стул и стол учителя; 

Аудиторная доска с 

подсветкой; 

Мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук 

Наглядные пособия; 

Дидактические материалы; 

Шкафы для пособий; 

Libre Office;  

Doctor Web; 

Windows10; 

PDR24Creator. 

Ненецкий 

автономный 

округ, город 

Нарьян-Мар,  

улица 

Выучейского, дом 

25 

7. ЕН.01 Информатика Кабинеты информатики и 

информационных технологий  

Комплект парт и стульев для 

обучающихся;  

Стул и стол учителя; 

Маркерная доска с подсветкой; 

Интерактивная доска; 

Ноутбуки – 23 шт. 

Наглядные пособия; 

Дидактические материалы; 

Шкафы для пособий; 

Мультимедиа; 

Libre Office;  

Doctor Web; 

Windows10; 

PDR24Creator; 

Windows Movie Maker; 

Audacity; 

WeDo 2.0; 

SMART Notebook. 

Ненецкий 

автономный 

округ, город 

Нарьян-Мар,  

улица 

Выучейского, дом 

25 

8. ЕН.02 Математика Кабинет математики  Ненецкий 
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Комплект парт и стульев для 

обучающихся;  

Стул и стол учителя; 

Аудиторная доска с 

подсветкой; 

Мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук 

Наглядные пособия; 

Дидактические материалы; 

Шкафы для пособий; 

Libre Office;  

Doctor Web; 

Windows10; 

PDR24Creator. 

автономный 

округ, город 

Нарьян-Мар,  

улица 

Выучейского, дом 

25 

9. ОП.01 Здоровый человек и его 

окружение 
Кабинет здорового человека 

и его окружения  

Комплект парт и стульев для 

обучающихся;  

Стул и стол учителя; 

Аудиторная доска с 

подсветкой; 

Интерактивная доска, экран и 

ноутбук 

Наглядные пособия; 

Макеты; 

Дидактические материалы; 

Шкафы для пособий; 

Libre Office;  

Doctor Web; 

Windows10; 

PDR24Creator. 

Ненецкий 

автономный 

округ, город 

Нарьян-Мар,  

улица 

Выучейского, дом 

25 

10. ОП.02 Психология Кабинет психологии общения  

Комплект парт и стульев для 

обучающихся;  

Стул и стол учителя; 

Аудиторная доска с 

подсветкой; 

Мультимедийный проектор, 

экран и ноутбук 

Наглядные пособия; 

Дидактические материалы; 

Шкафы для пособий; 

Libre Office;  

Doctor Web; 

Windows10; 

PDR24Creator. 

Ненецкий 

автономный 

округ, город 

Нарьян-Мар,  

улица 

Выучейского, дом 

25 

11. ОП.03 Анатомия и физиология 

человека 
Кабинет анатомии и 

физиологии человека   

Комплект парт и стульев для 

обучающихся;  

Стул и стол учителя; 

Ненецкий 

автономный 

округ, город 

Нарьян-Мар,  

улица 
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Аудиторная доска с 

подсветкой; 

Мультимедийный проектор, 

экран;  

Ноутбуки -  18 шт. 

Наглядные пособия; 

Дидактические материалы; 

Макеты 

Шкафы для пособий; 

Libre Office;  

Doctor Web; 

Windows10; 

PDR24Creator. 

Выучейского, дом 

25 

12. ОП.04 Фармакология Кабинет фармакологии  

Комплект парт и стульев для 

обучающихся;  

Стул и стол учителя; 

Аудиторная доска с 

подсветкой; 

Мультимедийный проектор, 

доска и ноутбук; 

Наглядные пособия; 

Дидактические материалы; 

Шкафы для пособий; 

Libre Office;  

Doctor Web; 

Windows10; 

PDR24Creator. 

Ненецкий 

автономный 

округ, город 

Нарьян-Мар,  

улица 

Выучейского, дом 

25 

13. ОП.05 Генетика человека с 

основами медицинской генетики 
Кабинет генетики человека с 

основами медицинской 

генетики  

Комплект парт и стульев для 

обучающихся;  

Стул и стол учителя; 

Аудиторная доска с 

подсветкой; 

Мультимедийный проектор, 

доска и ноутбук; 

Наглядные пособия; 

Дидактические материалы; 

Микроскопы, набор 

микропрепаратов; 

Макет молекул ДНК, таблицы; 

Шкафы для пособий; 

Libre Office;  

Doctor Web; 

Windows10; 

PDR24Creator. 

Ненецкий 

автономный 

округ, город 

Нарьян-Мар,  

улица 

Выучейского, дом 

25 

14. ОП.06 Гигиена и экология 

человека 
Кабинет гигиены и экологии 

человека  

Комплект парт и стульев для 

Ненецкий 

автономный 

округ, город 



Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июля 2021 г. N 1009 "Об 

утверждении форм заявлений о проведении государственной аккредитации образовательной деятельности, о 

переоформлении свидетельства о… 

15.11.20211  Система ГАРАНТ 16/26 

обучающихся;  

Стул и стол учителя; 

Аудиторная доска с 

подсветкой; 

Мультимедийный проектор, 

доска и ноутбук 

Наглядные пособия; 

Дидактические материалы; 

Шкафы для пособий; 

Приборы (термометры, 

емкости для отбора проб воды, 

спиртовки, лабораторная 

посуда); 

Libre Office;  

Doctor Web; 

Windows10; 

PDR24Creator. 

Нарьян-Мар,  

улица 

Выучейского, дом 

25 

15. ОП.07 Основы латинского языка 

с медицинской терминологией 
Кабинет основ латинского 

языка с медицинской 

терминологией  

Комплект парт и стульев для 

обучающихся;  

Стул и стол учителя; 

Аудиторная доска с 

подсветкой; 

Наглядные пособия; 

Дидактические материалы; 

Мультимедийный проектор 

Шкафы для пособий; 

Libre Office;  

Doctor Web; 

Windows10; 

PDR24Creator. 

Ненецкий 

автономный 

округ, город 

Нарьян-Мар,  

улица 

Выучейского, дом 

25 

16. ОП.08 Основы патологии Кабинет основ патологии  

Комплект парт и стульев для 

обучающихся;  

Стул и стол учителя; 

Аудиторная доска с 

подсветкой; 

Мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук; 

Микроскопы, таблицы 

Наглядные пособия; 

Дидактические материалы; 

Шкафы для пособий; 

Libre Office;  

Doctor Web; 

Windows10; 

PDR24Creator. 

Ненецкий 

автономный 

округ, город 

Нарьян-Мар,  

улица 

Выучейского, дом 

25 

17. ОП.09 Основы микробиологии и 

иммунологии 
Кабинет основ 

микробиологии и 

Ненецкий 

автономный 



Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июля 2021 г. N 1009 "Об 

утверждении форм заявлений о проведении государственной аккредитации образовательной деятельности, о 

переоформлении свидетельства о… 

15.11.20211  Система ГАРАНТ 17/26 

иммунологии  

Комплект парт и стульев для 

обучающихся;  

Стул и стол учителя; 

Аудиторная доска с 

подсветкой; 

Мультимедийный проектор, 

экран и ноутбук 

Наглядные пособия; 

Дидактические материалы; 

Муляжи, микропрепараты; 

Шкафы для пособий; 

Libre Office;  

Doctor Web; 

Windows10; 

PDR24Creator. 

округ, город 

Нарьян-Мар,  

улица 

Выучейского, дом 

25 

18. ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 
Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

Комплект парт и стульев для 

обучающихся;  

Стул и стол учителя; 

Аудиторная доска с 

подсветкой; 

Мультимедийный проектор, 

экран и ноутбук 

Наглядные пособия; 

Шкафы для пособий; 

Дидактические материалы; 

Libre Office;  

Doctor Web; 

Windows10; 

PDR24Creator. 

плакаты по всем разделам, 

макет автомата АК-74; 

средства индивидуальной 

защиты, бинты, шины, аптечка, 

тренажёр для реанимационных 

действий. 

 

Ненецкий 

автономный 

округ, город 

Нарьян-Мар,  

улица 

Выучейского, дом 

25 

20. ОП.11 Патологическая анатомия Кабинет основ патологии  

Комплект парт и стульев для 

обучающихся;  

Стул и стол учителя; 

Аудиторная доска с 

подсветкой; 

Интерактивная доска; 

Наглядные пособия; 

Дидактические материалы; 

Шкафы для пособий; 

Libre Office;  

Doctor Web; 

Ненецкий 

автономный 

округ, город 

Нарьян-Мар,  

улица 

Выучейского, дом 

25 
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Windows10; 

PDR24Creator. 

21. ОП.12 Этика и деонтология 

медицинского работника 
Кабинет психологии общения  

Комплект парт и стульев для 

обучающихся;  

Стул и стол учителя; 

Аудиторная доска с 

подсветкой; 

Мультимедийный проектор, 

экран и ноутбук; 

Наглядные пособия; 

Дидактические материалы; 

Шкафы для пособий; 

Libre Office;  

Doctor Web; 

Windows10; 

PDR24Creator. 

Ненецкий 

автономный 

округ, город 

Нарьян-Мар,  

улица 

Выучейского, дом 

25 

22. ОП.13 Основы 

исследовательской деятельности 
Кабинет психологии общения  

Комплект парт и стульев для 

обучающихся;  

Стул и стол учителя; 

Аудиторная доска с 

подсветкой; 

Мультимедийный проектор, 

экран и ноутбук; 

Наглядные пособия; 

Дидактические материалы; 

Шкафы для пособий; 

Libre Office;  

Doctor Web; 

Windows10; 

PDR24Creator. 

Ненецкий 

автономный 

округ, город 

Нарьян-Мар,  

улица 

Выучейского, дом 

25 

23. ОП.14 Основы права Кабинет истории и основ 

философии  

Комплект парт и стульев для 

обучающихся;  

Стул и стол учителя; 

Аудиторная доска с 

подсветкой; 

Интерактивная доска; 

Наглядные пособия; 

Дидактические материалы; 

Шкафы для пособий; 

Libre Office;  

Doctor Web; 

Windows10; 

PDR24Creator. 

Ненецкий 

автономный 

округ, город 

Нарьян-Мар,  

улица 

Выучейского, дом 

25 

24. ОП.15 Клиническая 

фармакология 
Кабинет фармакологии  

Комплект парт и стульев для 

обучающихся;  

Стул и стол учителя; 

Ненецкий 

автономный 

округ, город 

Нарьян-Мар,  
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Аудиторная доска с 

подсветкой; 

Мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук 

Наглядные пособия; 

Дидактические материалы; 

Шкафы для пособий; 

Libre Office;  

Doctor Web; 

Windows10; 

PDR24Creator. 

улица 

Выучейского, дом 

25 

25. МДК.01.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин 
Кабинет пропедевтики 

клинических дисциплин  

Комплект парт и стульев для 

обучающихся;  

Стул и стол учителя; 

Аудиторная доска с 

подсветкой; 

Мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук 

Наглядные пособия; 

Дидактические материалы; 

Шкафы для пособий; 

Libre Office;  

Doctor Web; 

Windows10; 

PDR24Creator. 

Ненецкий 

автономный 

округ, город 

Нарьян-Мар,  

улица 

Выучейского, дом 

25 

26. Производственная практика по 

ПМ.01 «Диагностическая 

деятельность» 

ГБУЗ НАО «НОБ имени 

Р.И.Батмановой» 

 

 

Ненецкий 

автономный 

округ, город 

Нарьян-Мар,  

улица Авиаторов, 

дом 9Б 

27. МДК.02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля 
Кабинет лечения пациентов 

терапевтического профиля   

Комплект парт и стульев для 

обучающихся;  

Стул и стол учителя; 

Аудиторная доска с 

подсветкой; 

Мультимедийный проектор 

Наглядные пособия; 

Дидактические материалы; 

Шкафы для пособий; 

Libre Office;  

Doctor Web; 

Windows10; 

PDR24Creator. 

Ненецкий 

автономный 

округ, город 

Нарьян-Мар,  

улица 

Выучейского, дом 

25 

28. МДК.02.02 Лечение пациентов 

хирургического профиля 
Кабинет лечения пациентов 

хирургического профиля  

Комплект парт и стульев для 

Ненецкий 

автономный 

округ, город 
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обучающихся;  

Стул и стол учителя; 

Аудиторная доска с 

подсветкой; 

Мультимедийный проектор 

Наглядные пособия; 

Дидактические материалы; 

Шкафы для пособий; 

Libre Office;  

Doctor Web; 

Windows10; 

PDR24Creator. 

Нарьян-Мар,  

улица 

Выучейского, дом 

25 

29. МДК.02.03 Оказание 

акушерско-гинекологической 

помощи 

Кабинет оказания 

акушерско-гинекологической 

помощи   

Комплект парт и стульев для 

обучающихся;  

Стул и стол учителя; 

Аудиторная доска с 

подсветкой; 

Мультимедийный проектор 

Наглядные пособия; 

Дидактические материалы; 

Шкафы для пособий; 

Libre Office;  

Doctor Web; 

Windows10; 

PDR24Creator. 

Ненецкий 

автономный 

округ, город 

Нарьян-Мар,  

улица 

Выучейского, дом 

25 

30. МДК.02.04 Лечение пациентов 

детского возраста 
Кабинет лечения пациентов 

детского возраста 

Комплект парт и стульев для 

обучающихся;  

Стул и стол учителя; 

Аудиторная доска с 

подсветкой; 

Мультимедийный проектор 

Наглядные пособия; 

Дидактические материалы; 

Шкафы для пособий; 

Libre Office;  

Doctor Web; 

Windows10; 

PDR24Creator. 

Ненецкий 

автономный 

округ, город 

Нарьян-Мар,  

улица 

Выучейского, дом 

25 

31. МДК.02.05 Медицинский уход 

за больными пожилого и 

старческого возраста 

Кабинет лечения пациентов 

терапевтического профиля 

Комплект парт и стульев для 

обучающихся;  

Стул и стол учителя; 

Аудиторная доска с 

подсветкой; 

Мультимедийный проектор, 

Ненецкий 

автономный 

округ, город 

Нарьян-Мар,  

улица 

Выучейского, дом 

25 
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экран, ноутбук 

Наглядные пособия; 

Дидактические материалы; 

Шкафы для пособий; 

Libre Office;  

Doctor Web; 

Windows10; 

PDR24Creator. 

32. Производственная практика по 

ПМ.02 «Лечебная деятельность» 

ГБУЗ НАО «НОБ имени Р.И. 

Батмановой» 

Ненецкий 

автономный 

округ, город 

Нарьян-Мар,  

улица Авиаторов, 

дом 9Б 

33. МДК.03.01 Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном 

этапе 

Кабинет дифференциальной 

диагностики и оказания 

неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном 

этапе  

Комплект парт и стульев для 

обучающихся;  

Стул и стол учителя; 

Аудиторная доска с 

подсветкой; 

Мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук 

Наглядные пособия; 

Шкафы для пособий; 

Дидактические материалы; 

Libre Office;  

Doctor Web; 

Windows10; 

PDR24Creator. 

Ненецкий 

автономный 

округ, город 

Нарьян-Мар,  

улица 

Выучейского, дом 

25 

34. Производственная практика по 

ПМ.03 «Неотложная 

медицинская помощь на 

догоспитальном этапе» 

ГБУЗ НАО «НОБ имени 

Р.И.Батмановой» 

Ненецкий 

автономный 

округ, город 

Нарьян-Мар,  

улица Авиаторов, 

дом 9Б 

35. МДК.04.01 Профилактика 

заболеваний и 

санитарно-гигиеническое 

образование населения 

Кабинет профилактики 

заболеваний и 

санитарно-гигиенического 

образования населения  

Комплект парт и стульев для 

обучающихся;  

Стул и стол учителя; 

Аудиторная доска с 

подсветкой; 

Мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук 

Наглядные пособия; 

Ненецкий 

автономный 

округ, город 

Нарьян-Мар,  

улица 

Выучейского, дом 

25 
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Дидактические материалы; 

Шкафы для пособий; 

Libre Office;  

Doctor Web; 

Windows10; 

PDR24Creator. 

36. Производственная практика по 

ПМ.04 «Профилактическая 

деятельность» 

ГБУЗ НАО «НОБ имени Р.И. 

Батмановой» 

Ненецкий 

автономный 

округ, город 

Нарьян-Мар,  

улица Авиаторов, 

дом 9Б 

37. МДК.05.01 Медико-социальная 

реабилитация 
Кабинет профилактики 

заболеваний и 

санитарно-гигиенического 

образования населения 

Комплект парт и стульев для 

обучающихся;  

Стул и стол учителя; 

Аудиторная доска с 

подсветкой; 

Мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук 

Наглядные пособия; 

Дидактические материалы; 

Шкафы для пособий; 

Libre Office;  

Doctor Web; 

Windows10; 

PDR24Creator. 

Ненецкий 

автономный 

округ, город 

Нарьян-Мар,  

улица 

Выучейского, дом 

25 

38. Учебная практика по ПМ.05 

«Медико-социальная 

деятельность» 

Кабинет медико-социальной 

реабилитации  

Комплект парт и стульев для 

обучающихся;  

Стул и стол учителя; 

Аудиторная доска с 

подсветкой; 

Мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук 

Наглядные пособия; 

Дидактические материалы; 

Шкафы для пособий; 

Libre Office;  

Doctor Web; 

Windows10; 

PDR24Creator. 

Ненецкий 

автономный 

округ, город 

Нарьян-Мар,  

улица 

Выучейского, дом 

25 

39. Производственная практика по 

ПМ.05 «Медико-социальная 

деятельность» 

ГБУЗ НАО «НОБ имени 

Р.И.Батмановой» 

Ненецкий 

автономный 

округ, город 

Нарьян-Мар,  

улица Авиаторов, 
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дом 9Б 

40. МДК.06.01 Организация 

профессиональной деятельности 
Кабинет организации 

профессиональной 

деятельности  

Комплект парт и стульев для 

обучающихся;  

Стул и стол учителя; 

Аудиторная доска с 

подсветкой; 

Мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук 

Libre Office;  

Doctor Web; 

Windows10; 

PDR24Creator. 

Наглядные пособия; 

Шкафы для пособий; 

Дидактические материалы; 

 

Ненецкий 

автономный 

округ, город 

Нарьян-Мар,  

улица 

Выучейского, дом 

25 

41. Производственная практика по 

ПМ.06 

«Организационно-аналитическая 

деятельность» 

ГБУЗ НАО «НОБ имени Р.И. 

Батмановой» 

Ненецкий 

автономный 

округ, город 

Нарьян-Мар,  

улица Авиаторов, 

дом 9Б 

42. МДК.07.01 Теория сестринского 

дела 
Кабинет сестринского дела  

Комплект парт и стульев для 

обучающихся;  

Стул и стол учителя; 

Аудиторная доска с 

подсветкой; 

Мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук 

Libre Office;  

Doctor Web; 

Windows10; 

PDR24Creator. 

Наглядные пособия; 

Дидактические материалы; 

Шкафы для пособий; 

Шкафы модульные с 

лекарственными препаратами 

Медицинская аппаратура и 

приборы 

Медицинский инструментарий 

Предметы ухода за больными 

Лекарственные и 

дезинфицирующие средства 

Медицинская документация 

 

Ненецкий 

автономный 

округ, город 

Нарьян-Мар,  

улица 

Выучейского, дом 

25 

43. МДК.07.02 Безопасная среда для Кабинет сестринского дела  Ненецкий 



Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июля 2021 г. N 1009 "Об 

утверждении форм заявлений о проведении государственной аккредитации образовательной деятельности, о 

переоформлении свидетельства о… 

15.11.20211  Система ГАРАНТ 24/26 

пациента и персонала Комплект парт и стульев для 

обучающихся;  

Стул и стол учителя; 

Аудиторная доска с 

подсветкой; 

Мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук 

Libre Office;  

Doctor Web; 

Windows10; 

PDR24Creator. 

Наглядные пособия; 

Дидактические материалы; 

Шкафы для пособий; 

Шкафы модульные с 

лекарственными препаратами 

Медицинская аппаратура и 

приборы 

Медицинский инструментарий 

Предметы ухода за больными 

Лекарственные и 

дезинфицирующие средства 

Медицинская документация 

 

автономный 

округ, город 

Нарьян-Мар,  

улица 

Выучейского, дом 

25 

44. МДК.07.03 Технология оказания 

медицинских услуг 
Кабинет сестринского дела  

Комплект парт и стульев для 

обучающихся;  

Стул и стол учителя; 

Аудиторная доска с 

подсветкой; 

Мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук 

Libre Office;  

Doctor Web; 

Windows10; 

PDR24Creator. 

Наглядные пособия; 

Дидактические материалы; 

Шкафы для пособий; 

Шкафы модульные с 

лекарственными препаратами 

Медицинская аппаратура и 

приборы 

Медицинский инструментарий 

Предметы ухода за больными 

Лекарственные и 

дезинфицирующие средства 

Медицинская документация 

 

Ненецкий 

автономный 

округ, город 

Нарьян-Мар,  

улица 

Выучейского, дом 

25 

45. Учебная практика по ПМ.07 

«Выполнение работ по 
Мастерская «Медицинский и 

социальный уход» 

Ненецкий 

автономный 



Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июля 2021 г. N 1009 "Об 

утверждении форм заявлений о проведении государственной аккредитации образовательной деятельности, о 

переоформлении свидетельства о… 

15.11.20211  Система ГАРАНТ 25/26 

должности служащего 

«Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными» 

Комплект парт и стульев для 

обучающихся;  

Стул и стол учителя; 

Аудиторная доска с 

подсветкой; 

Мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук 

Libre Office;  

Doctor Web; 

Windows10; 

PDR24Creator. 

Наглядные пособия; 

Дидактические материалы; 

Шкафы для пособий; 

Шкафы модульные с 

лекарственными препаратами 

Медицинская аппаратура и 

приборы 

Медицинский инструментарий 

Предметы ухода за больными 

Лекарственные и 

дезинфицирующие средства 

Медицинская документация 

 

округ, город 

Нарьян-Мар,  

улица 

Выучейского, дом 

25 

46. Производственная практика по 

ПМ.07 «Выполнение работ по 

должности служащего 

«Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными» 

ГБУЗ НАО «НОБ имени Р.И. 

Батмановой» 

Ненецкий 

автономный 

округ, город 

Нарьян-Мар,  

улица Авиаторов, 

дом 9Б 

47. Библиотека Библиотека 

Читальный зал с выходом в 

интернет. 

Фонд: 

По отделам: учебная 

литература – 18683 экз.; 

учебно-методическая – 2933 

экз.; художественная – 2084 

экз.; научная – 4750 экз.; 

По видам: печатные издания – 

27903 экз.; отдельные 

аудиовизуальные документы – 

516 экз.; электронные 

документы – 31 экз.; 

электронные ресурсы ЭБС 

ВООК.RU- более 10000 экз. 

Библиотека колледжа 

располагает совмещенным с 

абонементом читальным залом 

общей площадью 66,5 м2, где 

имеется 12 посадочных мест 

Ненецкий 

автономный 

округ, город 

Нарьян-Мар,  

улица 

Выучейского, дом 

25 
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для студентов. Для работы 

читателей установлено 2 

компьютера с выходом в 

Интернет. Пользователи имеют 

возможность создания копий 

необходимых материалов на 

электронные носители. 

48. Актовый зал Актовый зал 

Кресла для зрителей; 

Трибуна; 

Столик для ноутбука; 

Мультимедиа (переносное 

устройство); 

Музыкальный центр с 

микрофоном. 

Ненецкий 

автономный 

округ, город 

Нарьян-Мар,  

улица 

Выучейского, дом 

25 

 

     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: 

    Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в 

период с "___"__________________ 20__ г. по "___"___________ 20__ г. 
____________________________________________________________________________________. 

полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

 

     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 

 

Дата заполнения " 24 " декабря  2021 г. 
 

 

Директор 

     

 

Назарова Галина Алексеевна 
наименование должности 

руководителя 

организации/индивидуального 

предпринимателя 

  подпись руководителя 

организации/индивидуального 

предпринимателя 

 фамилия, имя, отчество (при 

наличии) руководителя 

организации/индивидуального 

предпринимателя 

 


