
Материально – техническое обеспечение 

Краснотурьинский филиал ГБПОУ «Свердловский областной медицинский 

колледж» располагает достаточной материально – технической базой для реализации 

ФГОС по специальностям среднего профессионального образования. 

В учебном корпусе (ул. Металлургов 15) находятся библиотека, методический 

кабинет, преподавательская, учебные кабинеты. 

В здании общежития (ул. Чернышевского 3) имеется актовый зал, учебные 

кабинеты. 

Во всех учебных кабинетах колледжа материально – техническое оснащение 

образовательного процесса соответствует требованиям ФГОС СПО и составляет от 85 до 

95%. 

Кабинет информатики 

и информационных 

технологий 

Рабочие места оборудованы индивидуальными компьютерами с выходом в 

Интернет. 

Кабинет анатомии и 

физиологии 

человека 

Оснащен современными анатомическими моделями, фантомами, 

макетами. В достаточном количестве представлены анатомические 

плакаты, барельефные модели мышц, муляжи органов и систем 

организма, наборы натуральных костей человека, классические черепа с 

шейным отделом позвоночника, искусственные скелеты мужчины и 

женщины, модели туловища, модели глазного яблока и глазницы с 

сосудами и нервами, модели сердца взрослого человека и ребенка, 

торсы в сагиттальном и фронтальном распилах.  

Подготовка по 

специальности 

Сестринское дело 

Проводится в специализированных кабинетах, кабинетах сестринского 

дела, основ профилактики, основ реабилитации, основ реаниматологии. 

Каждый учебный кабинет оснащен достаточным количеством изделий 

медицинского назначения, современными фантомами и тренажерами 

для отработки практических умений выполнения различных 

манипуляций: тренажеры для внутривенных, внутримышечных, 

подкожных инъекций. Тренажеры для проведения катетеризации 

мочевого пузыря, постановки очистительной клизмы, для промывания 

желудка, проведения сердечно – легочной реанимации взрослому и 

ребенку, тренажер для отработки технологий ухода за тяжелобольным 

пациентом, симулятором – манекеном взрослого для отработки навыков 

сестринского ухода. 

Функционирует кабинет Основ  реаниматологии, который оснащен  

медицинской аппаратурой, роботизированным симулятором – 

манекеном для отработки навыков оказания экстренной медицинской 

помощи. 

Подготовка по 

специальности 

Лечебное  дело 

Для подготовки используются кабинеты Анатомия и физиология 

человека, Фармакология, Основы латинского языка с медицинской 

терминологией, Пропедевтика клинических дисциплин, Лечение 

пациентов терапевтического профиля, Лечение пациентов 

хирургического профиля, Оказание акушерско-гинекологической 

помощи, Лечения пациентов детского возраста, Дифференциальная 

диагностика и оказание неотложной помощи на догоспитальном этапе, 

Безопасность жизнедеятельности, Профилактика заболеваний и 

санитарно-гигиеническое образование населения, Медико – социальная 

реабилитация, Технология оказания медицинских услуг и др. Кроме 

того, на базах медицинских организаций организованы учебные 



кабинеты. 

Материально – техническое оснащение каждого учебного кабинета 

соответствует требованиям ФГОС СПО  кабинеты оснащены 

симуляторами, фантомами, средствами индивидуальной защиты, 

современными перевязочными материалами и изделиями медицинского 

назначения, дезинфицирующими и антисептическими средствами. 

Практические занятия 

по профессиональным 

модулям 

специальностей 

Для проведения практических занятий по профессиональным модулям 

по специальностям Лечебное дело, Сестринское дело в рамках 

договоров о практической подготовке с медицинскими организациями в 

ГАУЗ СО «КГБ» оборудован кабинет Лечение пациентов детского 

возраста. 

С целью успешного формирования профессиональных компетенций у 

будущих специалистов,  между Краснотурьинским филиалом  ГБПОУ 

«Свердловский областной медицинский колледж» и медицинскими 

организациями заключены договоры о практической подготовке 

обучающихся: 

 ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» 

 ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая 

больница» филиал «Северная психиатрическая больница» 

 ГБУЗ СО «Карпинская Центральная городская больница» 

 ГБУЗ СО «Североуральская Центральная городская больница» 

 ГБУЗ СО «Волчанская городская больница» 

 ГБУЗ СО «Ивдельская Центральная районная больница» 

 

 


