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Введение 

Комиссия, созданная приказом  директора филиала ОАНО ВО «МПСУ» в                            

г. Магнитогорске Челябинской области (далее – филиал) от 10.02.20г. г. № 7, провела 

самообследование филиала в период с 18.02.2020 г. по 16.03.2020 г. 

Состав комиссии: 

Председатель комиссии  

 

Зам. председателя 

 

 Члены комиссии: 

                                                    

. 

      Власюк Л.Л., директор филиала, к.п.н., 

 

      Воробьева А.Ю., зам.директора, к.п.н. 

 

      Савенкова О.Н., нач. учебного отдела 

                           

 

 

В ходе работы комиссии проведен анализ по показателям деятельности и 

реализуемым образовательным программам по направлениям подготовки высшего 

профессионального образования  и дополнительного профессионального образования. 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности и система 

управления 

Филиал является обособленным структурным подразделением Образовательной 

автономной некоммерческой организацией высшего образования  «Московский 

психолого-социальный университет» (ОАНО ВО «МПСУ»). 

Управление филиалом осуществляется в соответствии с Уставом ОАНО ВО 

«МПСУ». Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет директор 

филиала, назначаемый приказом ректора Университета.  

Директор филиала действует на основании доверенности, выданной ректором 

Университета в соответствии с действующим законодательством, представляет Филиал в 

отношениях с государственными органами (в том числе органами исполнительной власти 

всех уровней), физическими и юридическими лицами, независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности. 

В своей деятельности филиал руководствуется: Конституцией Российской 

Федерации от 12.12.1993 г., Гражданским кодексом Российской Федерации (с учетом 

изменений от 20.02.2015 г.), Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. (ред. от 30.12.2015г.)N 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»  и 

другими нормативно-правовыми актами РФ, регламентирующими деятельность 
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образовательных организаций, Уставом ОАНО ВО «МПСУ» (принят решением 

Правления, Протокол № 21 от 16.09.2019 г., редакция 11), его локальными актами.  

Деятельность филиала в целом имеет нормативно-правовое обеспечение. 

Организация и система управления обеспечивает решение задач учебного процесса   

ОАНО ВО « МПСУ». 

Имеется локальная нормативная база, регламентирующая учебную, хозяйственную 

деятельность филиала: 

1. Устав; 

2. Положение о порядке изготовления, учета, использования, хранения и 

уничтожения печатей и штампов; 

3. Правила внутреннего  распорядка обучающихся; 

4. Правила внутреннего трудового распорядка; 

5. Положение о согласовании, заключении и регистрации договоров, заключаемых 

ОАНО ВО «МПСУ»; 

6. Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в ОАНО ВО «МПСУ» на 2019/2020 учебный год; 

7. Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в ОАНО ВО «МПСУ» на 2019/2020 учебный год; 

8. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

9. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

10. Положение о льготном порядке оплаты образовательных услуг; 

11. Положение о предоставлении скидок по оплате обучения лицам, обучающимся 

по договорам об оказании платных образовательных услуг, заключаемым при 

приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

12. Порядок разработки дополнительных профессиональных программ; 

13. Порядок приема на обучение слушателей по дополнительным 

профессиональным программам; 

14. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников; 

15. Положение об организации образовательного процесса по дополнительным 

профессиональным программам с использованием дистанционных технологий 

обучения; 
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16. Положение о формировании личного дела группы по программе 

дополнительного профессионального образования; 

17. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам; 

18. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану ДПО; 

19. Порядок возврата денежных средств, не израсходованных за обучение по 

дополнительным профессиональным программам;  

20. Положение о порядке проведения итоговой аттестации слушателей, 

обучающихся по дополнительным профессиональным программам; 

21.  Положение о порядке выдачи и учета документов о квалификации в сфере 

дополнительного профессионального образования. 

Филиал осуществляет  набор абитуриентов, как пункт приема документов для  

ОАНО ВО «МПСУ» по следующим  направлениям бакалавриата: 

40.03.01 «Юриспруденция»; 38.03.01 «Экономика»; 38.03.03 «Управление 

персоналом»; 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 37.03.01 

«Психология»; 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование». 

Специалитет: 38.05.02 «Таможенное дело». 

Магистратура: 37.04.01 «Психология»; 38.04.01 «Экономика»; 40.04.01 

«Юриспруденция». 

Аспирантура: 37.06.01 «Педагогическая психология»; 44.06.01 «Общая педагогика, 

история педагогики и образования». 

Результаты набора 2019 года: 

№п/п Направление подготовки Форма обучения Количество 

абитуриентов 

1. 38.03.01 Экономика заочная 4 

2. 38.03.03 Управление персоналом заочная 25 

3.  40.03.01 Юриспруденция заочная 6 

  очно-заочная 2 

  Итого: 37 

 

 

Для привлечения абитуриентов в филиал была размещена реклама на интернет-

досках объявлений: «Бесплатные объявления РФ», «1000 dosok.ru», «Из рук в руки», 
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«Rudoc», «Acoola», «Бесплатные объявления Магнитогорска», «Авито», «Фабрика 

бесплатных объявлений». 

В течение года велась активная работа по подготовке к лицензированию 

образовательных программ среднего профессионального  образования. Будут 

лицензироваться востребованные на рынке труда образовательные программы, которые 

предполагается реализовывать в АНО ПО «Московский колледж инновационных технологий» 

открытом в сентябре 2019 года: 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации»; 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» и др. 

С целью привлечения абитуриентов 31 января 2020 года  филиалом был  организован 

День открытых дверей «Качественное образование превыше всего», в котором приняли 

участие учащиеся школ и студенты колледжей города Магнитогорска. Потенциальным 

студентам рассказали о преимуществах обучения и возможностях их дальнейшего развития. 

Лейтмотивом мероприятия стало: « Вы находитесь всего в нескольких шагах от желаемого 

результата Правильный выбор – путь к успеху!!!» 

Филиал регулярно принимает участие в Ярмарках вакансий, которые ежеквартально 

организуются Центром занятости населения г. Магнитогорска . Очередная Ярмарка вакансий 

состоялась 12 марта 2020 года. Стенд филиала вызвал интерес у более 170 человек. 

У филиала имеется лицензия №1478 от 28.05.2015г. (Приложение 12.7), дающая 

право на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного 

образования детей и взрослых и программам дополнительного профессионального 

образования. 

С 2008 года в филиале активно реализуются программы дополнительного 

профессионального образования. В рамках этой работы 7 ноября 2019 года состоялось 

заседание Клуба кадровиков «Трансформация регулирования трудовых отношений – 

движение к новым формам», которое проводилось совместно с Центром занятости. На 

мероприятии присутствовали специалисты кадровых служб и руководители предприятий – 

представители 61 организаций города Магнитогорска. Директор департамента 

административно-правовой работы и корпоративного обучения ОАНО ВО «МПСУ», Говоров 

Игорь Викторович, рассмотрел такие важнейшие вопросы, как  изменения в работе с 

персоналом, судебная и инспекционная практика, электронные трудовые книжки. 

Систематически делаются интернет-рассылки реализуемых программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки  предприятиям и организациям города 

и закрепленным регионам. В настоящее время рассылки осуществляются в 61 
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организацию, 67 школ, 126 детских садов, городские и районные Администрации, а также 

в Администрации восьми близлежащих сельских поселений 

Продолжается формирование реестра потенциальных клиентов ДПО, 

устанавливаются связи с руководителями предприятий и организаций для проведения 

мониторинга потребностей в ДПО. 

В 2019 году были организованы выступления перед заведующими детских садов, 

завучами школ  и руководителями Методического центра с презентацией программ ДПО. 

Юридический адрес филиала: Российская Федерация, 455049, Челябинская область, 

г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 195, корпус 3. Фактический адрес: 455049, Челябинская 

область, г. Магнитогорск, ул. Советская, д.195, корпус 3. 

МПСУ является участником общей долевой собственности нежилого помещения 

№1, площадью 1288,6 кв.м. расположенного по адресу: Челябинская область, г. 

Магнитогорск, ул. Советская, дом 195, корпус № 3 совместно с ООО «Центр социально-

психологической адаптации мигрантов». 

Доля МПСУ в общей собственности на помещение составляет 774/1000, что 

подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серии 74 АЕ № 

256557 от 20.11.2014г., выданным Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области. Доля ООО «Центра 

социально-психологической адаптации мигрантов» составляет 226/1000, что 

подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серии 74 АД № 

875584 от 26.03.2014г., выданным Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области. К сфере ведения МПСУ 

отнесено полностью все помещение. МПСУ на основании Соглашения о совместном 

владении, пользовании и распоряжении нежилым помещением от 18.02.2016 г. 

единолично  использует указанные помещения.   

Имеются санитарно-эпидемиологическое заключение № 

74.13.07.000.М.000009.01.15 от 19.01.2015г. и заключение о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности №138 от 28.11.2014 г. на указанные 

площади. 

 Для обеспечения питания студентов  и сотрудников в филиале имеется столовая,  которая  

полностью оснащена торгово-производственным оборудованием, посудой и мебелью. 

Медицинское обслуживание студентов и сотрудников осуществляется в 

медицинском кабинете филиала, который полностью оснащен согласно всем требованиям 

для оказания первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной 
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медико-санитарной помощи.  Организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по сестринскому делу  на основании лицензии на осуществление медицинской 

деятельности № ЛО-77-01-009465 от 15.12.2014 г (приложение 12 от 21.04.2016г.) 

Иногородние студенты имеют возможность размещаться в общежитии ООО «УК 

«ММК-Курорт», которое используется согласно договору от 15.10.2016 г.  

 

2. Информационно-техническое обеспечение филиала 

На территории филиала функционирует сеть беспроводного доступа в Интернет по 

технологии Wi-Fi. Доступ к ресурсам сети Интернет, необходимым для образовательного 

процесса, предоставляется.  В настоящее время установлено 2 точки беспроводного 

доступа, обеспечивающие покрытие территории кампуса порядка 85%. 

Доступ во внешние сети обеспечивается двумя независимыми каналами 

доступа с пропускной способностью 100 Мбит/с и 200 Мбит/с. Агрегации разнородных 

информационных ресурсов, позволяет организовать доступ обучающихся и работников к 

распределенной системе данных информационных ресурсов.  

Осуществляется внедрение программ с применением мультимедийных средств 

учебных аудиторий и конференц-зала. Четыре учебных аудитории оборудованы 

современной  проекционной и компьютерной техникой. 

Осуществляется развитие информационной системы управления учебным процессом 

на базе программного продукта «1С: Бухгалтерия». Система основана на программных 

решениях фирмы 1С, бесшовно интегрирована с программным продуктом «1С: 

Документооборот 8» и использует уже созданную инфраструктуру системы электронного 

документооборота. В настоящее время система эксплуатируется во всех подразделениях 

обеспечения учебного процесса, учебных аудиторий. В рамках данной системы 

реализованы регламенты согласования учебных планов и рабочих программ дисциплин.  

 «Информационное портфолио» введено и основано на виртуальной обучающей 

среде Moodle актуальной версии c открытым программным кодом. Ее целью является 

совершенствование методов и содержания образования путем внедрения электронных и 

сетевых форм обучения, подкрепленных инновационными образовательными контентами, 

комплексом авторских программ, инновационных модулей, учебно-методических 

материалов и их электронное мультимедиа сопровождение. 

Задачи «информационного портфолио»: обеспечение доставки обучающимся 

основного объема изучаемого материала, интерактивное взаимодействие обучающихся и 
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преподавателей в процессе обучения, предоставление обучающимся возможности 

самостоятельной работы по освоению изучаемого материала.  

Было продолжено развитие интернет-портала университета как основы для 

обеспечения интегрального доступа ко всем научно-образовательным ресурсам. На 

интернет-портале представлена вся необходимая информация для студентов и 

абитуриентов. 

Для эффективной работы интерактивного сервиса взаимодействия с иностранными 

студентами на Интернет-портале и в соцмедиаресурсах проведено наполнение 

официальных групп в социальных сетях Instagram, Facebook и VK. Материалы для 

наполнения официальных групп в социальных медиаресурсах адаптированы в 

соответствии c особенностями восприятия аудиторией данных групп. 

Компьютеры, используемые в учебном процессе, оснащены необходимым набором 

программного обеспечения: 

- операционной системой Windows 7: HB SP1 Russian CIS; 

- информационно-справочной системой Консультант +; 

- «1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях»; 

- браузером программы Mozilla Firefox; 

- программой для архивирования данных 7-zip; 

- пакетом офисных программ Microsoft Office 2007; 

- пакетом офисных программ «Open Office»; 

- командной оболочкой Total Commande; 

- графическим редактором Adobt Reader; 

- ABBYY Fine Reader 11; 

- лингвистическими программами “Real American”, “Living English”; 

- антивирусной системой “Bitdefender2013”; 

- антивирусной системой “Eset Nod 32”; 

- браузерами; 

- архиваторами; 

- коммутаторами. 
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3. Информационно-методическое и библиотечное обеспечение учебного 

процесса 

   Филиал ОАНО ВО «МПСУ» в городе Магнитогорске обеспечивает возможность 

доступа всех обучающихся к фондам учебно-методической документации и изданиям по 

основным изучаемым дисциплинам, в том числе доступ к электронно-библиотечным 

системам.   Объем печатного библиотечного фонда  составляет 19 323 экземпляра книг.  

Для  учебно-методического обеспечения  образовательных программ, проведения 

теоретических занятий и практических работ, включая дипломное проектирование, 

используются специальные программные средства: обучающие компьютерные программы 

по отдельным предметам и темам (продукты компании 1С, Консультант Плюс, 

лицензионные лингвистические программы «Real American», «Living English», 

лицензионная программа Tandem University).  Учебно-методическое и информационное 

обеспечение учебного процесса включает в себя учебники отечественных и зарубежных 

авторов, учебные пособия, учебно-методические рекомендации, сборники задач, 

методические указания по выполнению контрольных, курсовых и выпускных 

квалификационных работ, электронные библиотечные системы «IPR book» и «Elibrarу», 

аудио материалы по учебным дисциплинам.  

В медиатеке университета более 120 единиц хранения,  содержащих электронные 

версии современных учебников по праву, финансам, экономике и бухгалтерскому учету, 

рекомендованных УМО ведущих вузов России. 

Удаленный доступ к ЭБС имеют  студенты по  всем направлениям подготовки и 

формам обучения. 

Общий объем библиотечного фонда с учетом электронных изданий и ЭБС составляет 

более 32897 экземпляров, из которых учебная литература насчитывает 17751 экземпляр. 

Объем фонда основной учебной литературы с грифами Министерства образования и науки 

РФ, других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, 

имеющих в ведении высшие учебные заведения, учебно-методических объединений вузов 

России составляет 76 % от всего библиотечного фонда.  

В библиотеке филиала  используются инвентарная книга и книга суммарного учета. 

Фонды библиотеки отражены в алфавитном и систематическом каталогах в соответствии с 

единой системой библиотечно-библиографической классификации (ББК). Создан также 

электронный каталог книг. По мере поступления новой литературы каталоги пополняются. 
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Произведена интеграция библиотечной системой в ЭБС www.iprbookshop.ru путём 

выгрузки информации о текущем состоянии библиотечного фонда, сбора сведений для 

расчёта книгообеспеченности и сбора заявок от кафедр на приобретение литературы в 

электронной форме. 

 

4. Материально-техническое обеспечение филиала 

Для осуществления учебного процесса в здании (1288,6 кв.м.), расположенном  по 

адресу: г. Магнитогорск,  ул. Советская, д.195, корпус 3 имеется 11 аудиторий  общей 

площадью -482,9 кв.м.   

В том числе: 

 - тренажерный зал                      - 26 ,9 кв. м 

 - зал видеоконференций             - 89,3 кв. м 

 - поточная аудиторий  №1          - 63,0 кв. м 

 - поточная аудитория № 2          - 57,3 кв. м 

 - стандартные аудитории -3       - 121,9 кв. м 

 - компьютерная аудитории -2    - 86,4 кв. м 

- малые аудитории – 2                  - 38,1  кв. м 

Кроме того: 

- медицинский кабинет                    - 15,4  кв. м 

- столовая                                          - 87,8 кв. м 

- библиотека                                     - 62,0 кв. м 

- читальный зал                                - 29,9 кв. м 

Всего: 195,1 кв.м. 

Также в здании имеются: 

 - помещения для сотрудников (приемная директора,   кабинет директора, учебная 

часть, бухгалтерия и др.)                                  - 106,0 кв.м 

 - другие помещения (рекриации, туалеты, подсобные помещения, лестницы, 

хозяйственные помещения )                                             - 504,6 кв.м 

 

http://www.iprbookshop.ru/
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Кабинеты: Материально-техническое обеспечение 

1. Информатики и математики 1. ПК – 22 шт. 

2. Принтер – 9 шт. 

3. Аудиторная доска 

4. Проектор с экраном 

5. Интернет 

6. Информационно-правовая база – 

«Консультант Плюс» 

7. Экран – 2 шт. 

8. Ноутбук 

9. Веб-камера 

10. Сканер – 2 шт. 

11. Программное обеспечение «Microsoft 

Windows 7», «Open Office»,  «Microsoft Office», 

«1С: Бухгалтерия», антивирусная система 

“Bitdefender 2013”; браузеры, архиваторы, 

коммутатор. 

2. Иностранного языка 

(лингафонный кабинет) 

 

1. ПК – 8 шт. 

2. Наушники 

3. Аудиторная доска 

4. Проектор с экраном 

5. Интернет 

6. Информационно-правовая база 

«Консультант Плюс» 

7. Лингвистические программы “Real 

American”, “Living English”; 

8. Программное обеспечение «Microsoft 

Windows 7», 

3. Гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин 

 

1. ПК  

2. Проектор 

3. Экран 

4. Аудиторная доска 

5. Плакаты 

6. Интернет 

7. «1С: Предприятие» 

4. Права 1. ПК  

2. Проектор 

3. Экран 

4. Аудиторная доска 

5. Плакаты 

6. Телевизор  

7. Интернет 

5.Обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

1. ПК  

2. Проектор 



13 

 

3. Экран 

4. Аудиторная доска 

5. Плакаты 

6. Телевизор 

7. Интернет 

6.Естественнонаучных дисциплин 

 

1. ПК  

2. Проектор 

3. Экран 

4. Аудиторная доска 

5. Плакаты 

6. Интернет 

7. Экономических дисциплин 1. ПК  

2. Проектор 

3. Экран 

4. Аудиторная доска 

5. Плакаты 

6. Интернет  

7. «1С: Предприятие» 

8. Приемная комиссия 1. ПК 

2. Проектор 

3. Принтер 

4. Программа «ТАНДЕМ» 

5. Интернет 

9. Юридической клиники 

 

1. ПК 

2. Проектор 

3. Телевизор 

4. Аудиторная доска 

5. Комплекты нормативных документов 

6. Образцы исковых заявлений 

7. Периодические издания «Государство и право», 

«Собрание законодательства РФ», «Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», «Бюллетень 

Министерства юстиции РФ», «Вестник 

конституционного суда РФ», «Российский 

юридический журнал», «Библиографический 

указатель». 

8. Интернет 

9. Информационно-правовая база 

«Консультант Плюс» 

10. Поточная аудитория 

 

1. ПК  

2. Проектор 

3. Экран 

4. Аудиторная доска 

5. Интернет 

6. Трибуна  

11.Мультимедийный (компьютерная 

аудитория) 

1. ПК – 11 шт. 

2. Принтер 

3. Проектор с экраном 

4. Веб-камера 

5. Интернет 
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Лаборатории  

1. Информационных технологий 

 

1. ПК – 22 шт. 

2. Принтер – 9 шт. 

3. Аудиторная доска 

4. Проектор с экраном 

5. Интернет 

6. Информационно-правовая база – 

«Консультант Плюс» 

7. Экран – 2 шт. 

8. Ноутбук 

9. Веб-камера 

10. Сканер – 2 шт. 

11. Программное обеспечение «Microsoft 

Windows 7», «Open Office»,  «Microsoft Office», 

«1С: Бухгалтерия», антивирусная система 

“Bitdefender2013”; браузеры, архиваторы, 

коммутатор. 

2. Статистическая 

 

1. ПК  

2. Проектор 

3. Экран 

4. Аудиторная доска 

5. Плакаты 

6. Интернет 

3. Криминалистическая 

 

1. ПК – 1 шт. 

2. Проектор 

3. Принтер 

4. Экран 

5. Унифицированный криминалистический 

чемодан для работы на месте происшествия 

6. Манекен «Федя» 

7. Сумка-фотокомплект 

8. Сейф 

9. Аудиторная доска 

10. Интернет 

11. Коллекция холодного огнестрельного 

оружия 

12. Коллекция замков и запирающих устройств 

13. Криминалистические средства для изъятия 

следов обуви 

14. Криминалистические средства для 

обнаружения и изъятия следов рук 

15. Технические средства для обнаружения 

подделки документов 

16. Коллекция орудий взлома 
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Информационно-библиотечный 

центр (ИБЦ) 

1. ПК с техническими возможностями перевода 

основных библиотечных фондов в электронную 

форму и необходимыми условиями их хранения 

и пользования 

2. Большая каталожница 

3. Малая каталожница 

4. Тумба с ящиками 

5. Стеллажи 

6. Кафедра 

7. Витрина ЛДСП 

8. Полка для стеллажа 

9. Стойка для стеллажа 

10. Принтер 

11. Интернет 

Читальный зал 1. ПК  

2. Проектор 

3. Экран 

4. Аудиторная доска 

Зал видеоконференций 1. ПК 

2. Принтер 

3. Аудиторная доска 

4. Проектор с экраном 

5. Интернет 

6. Трибуна 

Зал судебных заседаний 1. Стенд с государственной символикой 

2. ПК 

3. Аудиторная доска 

4. Стол секретаря 

5. Стол судьи 

6. Трибуна ответчика 

7. Молоток судьи 

8. Мантии – 3 шт. 

Тренажерный зал 1. Велотренажер 

2. Пресс-дуга 

3. Тренажер-шагатель 

4. Спортивный комплекс 

5. Министадион 

6. Стол теннисный 

7. Набор ракеток 

8. Набор «Бадминтон» - 3 шт. 

9. Мячи волейбольные и баскетбольные – 3 шт. 

10. Насос  

11. Гантели 

12. Скакалки 

13. Обручи 

 14. Электронный тир (лазерная камера, 

лазерный пистолет, лазерный автомат, мишени) 

Медицинский кабинет 1. Кушетка смотровая 

2. Шкаф медицинский одностворчатый 

3. Тонометр-автомат 

4. Термометр электронный 

5. Термометр ртутный – 2 шт. 
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6. Емкость для хранения термометров 

7. Емкость-контейнер 

8. Облучатель «Солнышко» 

9. Дозатор для жидкого мыло 

10. Лоток прямоугольный с крышкой 

11. Ножницы тупоконечные 

12. Жгут кровоостанавливающий 

13. Пинцет автоматический  

14. Шпатель деревянный – 70 шт. 

15. Столик инструментальный двухполочный 

16. Ведро – 3 шт. 

17. Салфетка для пола 

18. Весы медицинские взрослые 

19. Жгут венозный 

Столовая  1. Плита электрическая 4-х конфорочная со 

стандартной духовкой 

2. Стол разделочный – 3 шт. 

3. Шкаф холодильный  

4. Морозильные лари 

5. Стол производственный 

6. Электрокипятильник 

7. Стол разделочный с бортом – 2 шт. 

8. Полки и стойки 

9. Стеллаж 

10. Ванна моечная – 6 шт. 

11. Шкаф ШРМ – АК – 2 шт. 

12. Шкаф ШАМ – 11-20 – 2 шт. 

13. Столь производственный с бортом 

14. Кассовая кабина универсальная 

15. Прилавок для приборов 

16. Прилавок-витрина охлаждаемый 

17. Шкаф пекарский 

18. Стулья 

19. Столы – 10 шт. 

20. Телевизор 

21. Кронштейн для телевизора 

22. Весы электронные 

 

Кабинеты оснащены  следующей техникой: ксероксами (KyoceraMita 1635, Toshiba 

1360, Canon 128), многофункциональным центром Brother 7010R и Samsung SCX-3200, 

ноутбуком Machines EM и Packard Bell, переплётной машиной COMBINETTE, 

коммутатором Cisco, Wi-Fi, маршрутизатором  MikroTik в серверном шкафу, сканером 

Epson Perfection, телевизорами LG, видеомагнитофоном, маршрутизаторами TP-Link и D-

Link, проектором Ben QMP 612 C с большим и малым экраном.   

Все кабинеты и аудитории оснащены наглядными пособиями и стендами по 

изучаемым дисциплинам. Имеются стенды с расписаниями  учебных занятий  заочного и 
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очно-заочного отделений; отделения дополнительного образования; информационные 

доски, доска «Приемная комиссия». 

В тренажерном зале  имеются - спортивный инвентарь, тренажёры, теннисный стол. 

Физическая культура на улице проводится на оборудованной спортивной площадке;  в 

электронном тире, оснащенном лазерной камерой, лазерным пистолетом, лазерным 

автоматом и мишенями.  

 

5. Результаты анализа показателей деятельности филиала 

Проведенное комиссией самообследование позволило сделать следующие выводы: 

1. Структура и система управления филиала достаточны для функционирования 

филиала. 

2. Учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям. 

3. Материально-техническое обеспечение филиала имеется в полном объеме. 

4. Информационно-техническое и библиотечное обеспечение филиала достаточно для 

ведения образовательного процесса. 

 

 

 

 
 


