Материально-техническое оснащение Новоуральского филиала ГБПОУ
«Свердловский областной медицинский колледж»
Новоуральский филиал ГБПОУ «Свердловский областной медицинский
колледж» располагает достаточной материально-технической базой для
реализации ФГОС по специальности Сестринское дело.
В филиале имеется библиотека, читальный зал с выходом в интернет,
учебные
кабинеты,
лекционные
аудитории,
оборудованные
мультимедийными установками.
Общее количество учебных кабинетов и лабораторий в учебном
корпусе филиала составляет – 10, их них 4 кабинета для практических
занятий, 1 кабинет симуляционных технологий.
В учебных кабинетах смоделированы симуляционные зоны,
имитирующие условия профессиональной работы специалистов со средним
медицинским образованием
Во всех учебных кабинетах филиала материально-техническое оснащение
образовательного процесса соответствует требованиям ФГОС СПО и
составляет 95, 3%.
Распределение учебных кабинетов и лабораторий
Для реализации процесса «Реализация учебно-производственного
процесса» Новоуральский филиал ГБПОУ «Свердловский областной
медицинский колледж» располагает достаточной базой практического
обучения, в т.ч. на площадках медицинских организаций г. Новоуральска и
Свердловской области.
Распределение учебных кабинетов и лабораторий
Новоуральский филиал ГБПОУ «Свердловский областной
медицинский колледж»
Учебные кабинеты и лаборатории
№ п/п

Новоуральский
филиал
Итого

% маттех
оснащения
образовательного
процесса

на базе
колледжа, филиала

в т.ч.
симуляционных
технологий

10

1

95,3%

10

1

95,3%

Подготовка по специальности Сестринское дело
Рабочее место преподавателя
Кабинет
информатики и
Посадочные места по количеству обучающихся
информационных
оборудованы индивидуальными компьютерами с
технологий в
выходом в Интернет;
профессиональной
зона теоретического обучения
деятельности
Доска классная
Учебно – наглядные пособия
Компьютерная
техника
с
лицензионным
программным обеспечением и возможностью
подключения
к
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Копировальный аппарат
Многофункциональное устройство

Кабинет анатомии и
физиологии человека

Рабочее место преподавателя
Посадочные места по количеству обучающихся
Доска классная
Учебно – наглядные пособия
Компьютерная
техника
с
лицензионным
программным обеспечением
Мультимедийная установка
Шкаф для хранения учебных пособий, приборов,
раздаточного материала
Стеллажи для муляжей и моделей
Наглядные средства обучения: плакаты, схемы,
рисунки,
фотографии, рентгеновские снимки,
таблицы
Фантомы:
торс
бисексуальный,
скелет,
микроскопы, набор костей «Скелет человека»,
муляж «Ухо», муляж «Глаз», муляж «Сердце»,
муляж «Гортань», муляж «Мозг человека», муляж
«Череп», муляж «Мышцы», муляж «Долька
печени», муляж «Почка. Макро и микростроение»,
муляж «Слепая кишка»
Медицинское оборудование:
- прибор Панченкова (демонстрационный);
- гемометр Сали (демонстрационный);
- фонендоскоп;
- тонометр;
- микроскоп с набором объективов;

- спирометр;
- динамометр;
- микропрепараты
Медицинский инструментарий, предметы ухода,
расходные материалы:
- дуоденальный зонд;
- желудочный зонд

Подготовка по
специальности
Сестринское дело

Проводится в кабинетах: кабинеты сестринского
дела, основ профилактики, основ реабилитации,
основ
реаниматологии,
симуляционных
технологий.
Каждый учебный кабинет оснащен достаточным
количеством изделий медицинского назначения,
современными фантомами и тренажёрами для
отработки практических умений выполнения
различных
манипуляций
и
медицинским
диагностическим
оборудованием:
электрокардиографы, небулайзер, медицинские
тонометры
и
фонендоскопы,
глюкометры,
пикфлуометры, 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,
многофункциональная
модель
промывания
желудка.
В
учебных
кабинетах
смоделированы
симуляционные зоны, имитирующие условия
профессиональной работы специалистов со
средним медицинским образованием.

Базы практики
Учреждения здравоохранения
Медицинские организации
Областные учреждения
1.
ГБУЗ СО
здравоохранения
«Верх–Нейвинская городская
поликлиника»
2.
ГБУЗ СО «Невьянская
районная больница»
Учреждения здравоохранения
ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА
Федерального подчинения
России
Итого
3

Учебные аудитории

Кабинет сестринского дела

Кабинет сестринского дела

Кабинет сестринского дела

Читальный зал

Спортивный зал

Тренажерный зал

Кабинет сестринского дела

Кабинет сестринского дела

Кабинет Анатомии и физиологии человека

