
Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов,  
объектов для проведения практических занятий в 2019-2020 учебном году 

 

Наименование 

объекта 

Адрес объекта Количество 

оборудованных 

учебных кабинетов 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса % 

Асбестовский 

учебный корпус 

Свердловская область, 

г. Асбест, ул. 

Папанина, 52 

7 84,0 % 

ГАУЗ СО «Городская 

больница г. Асбест» 

Свердловская область, 

г. Асбест, Больничный 

городок, 5 

4 78,0% 

Сухоложский 

учебный корпус 

 

Свердловская область,  

г. Сухой Лог 

пер. Фрунзе, 11 А 

7 95,7 % 

ГАУЗ СО 

«Сухоложская РБ» 

 

Свердловская область, 

г. Сухой Лог, ул. 

Белинского, 41 

2 97,5 % 

 Итого 20 88,8 % 
 

Асбестовско – Сухоложский филиал ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

располагает достаточной материально-технической базой для реализации ФГОС по 

специальностям среднего профессионального образования 

В учебных корпусах имеется библиотека, спортивный зал, преподавательская, учебные 

кабинеты, лекционные аудитории, оборудованные мультимедийными установками.  

Во всех учебных кабинетах колледжа материально-техническое оснащение образовательного 

процесса соответствует требованиям ФГОС СПО и составляет от 78,0 до 97,5 %. 

 

Специальность Характеристика материально- технического обеспечения 

Подготовка по 

специальности 

Сестринское дело 

Практическое обучение по специальности Сестринское дело проводится 

в специализированных кабинетах: кабинеты сестринского дела, 

профилактики, реабилитации и сестринской помощи в хирургии с 

основами реаниматологии, основ реабилитации, здорового человека и 

его окружения.  

Каждый учебный кабинет оснащен достаточным количеством изделий 

медицинского назначения, современными фантомами и тренажёрами для 

отработки практических умений выполнения различных манипуляций: 

тренажёры для внутривенных, внутримышечных, подкожных инъекций, 

тренажёры для проведения катетеризации мочевого пузыря, постановки 

очистительной клизмы, для промывания желудка, проведения сердечно-

лёгочной реанимации взрослому и ребёнку, тренажер для отработки 

технологий ухода за тяжелобольным пациентом. В учебных кабинетах 

смоделированы симуляционные блоки, имитирующие условия 

профессиональной работы специалистов со средним медицинским 

образованием. 

В кабинете сестринского дела  смоделирован симуляционный блок для 

оказания  неотложной помощи, который оснащен обучающей 

симуляционный системой по оказанию неотложной помощи. 

Симуляционный блок кабинета сестринского дела оснащен 



современными кроватями, медицинской аппаратурой,  симулятором-

манекеном взрослого для отработки навыков сестринского ухода, 

манекеном для ухода за пожилыми людьми. Симуляционный блок 

кабинета сестринского дела оборудован, как палата для пациентов, 

нуждающимся в постоянном контроле состояния.   

Для подготовки используются учебные и симуляционные блоки, 

расположенные в медицинской организации и являющаяся базой 

практикой. В  рамках договоров о практической подготовке с  ГАУЗ СО 

«Сухоложская РБ» на базе практики имеется кабинет профилактики, 

реабилитации и сестринской помощи в педиатрии в терапевтическом 

отделении дневного пребывания.  Материально-техническое оснащение 

каждого учебного кабинета соответствует требованиям ФГОС СПО: 

кабинеты оснащены симуляторами, фантомами, современным 

диагностическим оборудованием, средствами индивидуальной защиты, 

современными перевязочными материалами и изделиями медицинского 

назначения, дезинфицирующими и антисептическими средствами 

последнего поколения. 

Учебные кабинеты оснащены достаточным количеством изделий 

медицинского назначения, современными фантомами и тренажёрами для 

отработки практических умений выполнения различных манипуляций, 

медицинским диагностическим оборудованием (электрокардиограф, 

негатоскоп, небулайзеры, медицинские тонометры и фонендоскопы, 

глюкометры, пикфлуометры). 

Подготовка по 

специальности 

Лечебное дело 

Практическое обучение по специальности Лечебное дело проводиться в 

специализированных кабинетах: кабинеты сестринского дела, здорового 

человека и его окружения,  пропедевтики клинических дисциплин, 

лечения пациентов терапевтического профиля. 

Каждый учебный кабинет оснащен достаточным количеством изделий 

медицинского назначения, современными фантомами и тренажёрами для 

отработки практических умений выполнения различных манипуляций: 

тренажёры для внутривенных, внутримышечных, подкожных инъекций, 

тренажёры для проведения катетеризации мочевого пузыря, постановки 

очистительной клизмы, для промывания желудка, проведения сердечно-

лёгочной реанимации взрослому и ребёнку, тренажер для отработки 

технологий ухода за тяжелобольным пациентом. В учебных кабинетах 

смоделированы симуляционные блоки, имитирующие условия 

профессиональной работы специалистов со средним медицинским 

образованием. 

В кабинете сестринского дела  смоделирован симуляционный блок для 

оказания  неотложной помощи, который оснащен обучающей 

симуляционный системой по оказанию неотложной помощи. 

Симуляционный блок кабинета сестринского дела оснащен 

современными кроватями, медицинской аппаратурой,  симулятором-

манекеном взрослого для отработки навыков сестринского ухода, 

манекеном для ухода за пожилыми людьми. Симуляционный блок 

кабинета сестринского дела оборудован, как палата для пациентов, 

нуждающимся в постоянном контроле состояния.   

Для подготовки используются учебные кабинеты, расположенные в 

медицинской  организации,  и являющаяся базой практикой. В  рамках 

договоров о практической подготовке с  ГАУЗ СО «Сухоложская РБ» на 

базе практики имеется кабинет пропедевтики клинических дисциплин, 

лечения пациентов терапевтического профиля в хирургическом корпусе.  

Материально-техническое оснащение каждого учебного кабинета 

соответствует требованиям ФГОС СПО: кабинеты оснащены 



симуляторами, фантомами, современным диагностическим 

оборудованием, средствами индивидуальной защиты, современными 

перевязочными материалами и изделиями медицинского назначения, 

дезинфицирующими и антисептическими средствами последнего 

поколения. 

Учебные кабинеты оснащены достаточным количеством изделий 

медицинского назначения, современными фантомами и тренажёрами для 

отработки практических умений выполнения различных манипуляций, 

медицинским диагностическим оборудованием (электрокардиограф, 

негатоскоп, небулайзеры, медицинские тонометры и фонендоскопы, 

глюкометры, пикфлуометры). 

 

С целью успешного формирования профессиональных компетенций у будущих специалистов в 

рамках социального взаимодействия между  Асбестовско - Сухоложским филиалом ГБПОУ 

«Свердловский областной медицинский колледж» и организациями, осуществляющими 

медицинскую  деятельность  заключены договоры об организации практической подготовки 

обучающихся. 

 

Учреждения здравоохранения, предоставляющие базы практики 

 

Учреждения здравоохранения  Асбестовский корпус Сухоложский корпус 

областные учреждения здравоохранения 2 9 

учреждения здравоохранения 

Федерального подчинения 

- 2 

муниципальные учреждения 

здравоохранения 

-  

учреждения других ведомств - 1 

Итого  2 12 

 

Библиотечно - информационное обеспечение 

Показатель  Асбестовский  корпус Сухоложский корпус 

Общая площадь библиотеки и читальных 

залов 

62,5 99,8 

Количество посадочных мест в 

читальном зале и на абонементе 

12 28 

Общее количество единиц хранения 

(книги и периодические издания, 

электронные и аудио издания) 

24747 18554 

Общее количество учебной, учебно-

методической литературы, в том числе 

обязательной , учебно-методической 

литературы, количество учебно- 

методической литературы с грифами 

22087 15312 

Количество единиц учебной, учебно – 

методической литературы на одного 

обучающегося 

59 29 

Книгообеспеченность  61,9 41 

Количество мероприятий проводимых 

библиотекой (выставки, конкурсы, 

встречи) 

60 70 

  

 

 



Информация о наличии объектов спорта 

Вид объекта спорта Адрес местонахождения Площадь  

Спортивный зал Свердловская область, г. 

Асбест, ул. Папанина, 52 

283,0 

Спортивный зал Свердловская область, г.Сухой 

Лог, ул. Горького, 11 

953,4 

Стадион «Олимпик» (договор) Свердловская область, г.Сухой 

Лог, ул. Юбилейная, 8 

 

 

Основные информационно - технические характеристики 

 образовательной среды 

Наименование  Асбестовский  корпус Сухоложский корпус 

Количество персональных компьютеров 36 39 

Количество рабочих мест оснащенных 

wed-камерами 

4 3 

Наличие компьютерного класса / в них 

рабочих мест с ПК 

1/10 1/13 

Обеспеченность учебной литературой 100% 100 % 

Количество мультимедийных проекторов 4 6 

Наличие в учреждении сети 

Интернет/тип подключения к сети 

Интернет 

да/выделенная линия да/выделенная линия 

Количество ПК, подключенных к сети 

Интернет 

33 39 

Количество ПК в составе локальных 

сетей 

33 25 

Наличие в учреждении электронной 

почты 

да да 

Наличие в учреждении собственного 

сайта в сети Интернет, 

соответствующего требованиям ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

да да 

 


