
 
                 Информация о материально-техническом обеспечении колледжа 
С каждым годом совершенствуется материально-техническая база колледжа. 

Полностью оборудованы и оснащены учебно-наглядными пособиями и техническими 
средствами обучения около 60 учебных кабинетов и лабораторий, 7 лекционных 
аудитории, 10 учебных комнат в базовых лечебно-профилактических учреждениях, 2 
актовых зала, 3 компьютерных класса, которые подключены к сетям Интернет, 
библиотека с читальным залом на 70 посадочных мест и спортивный зал.  
    Фонд библиотеки насчитывает около 50 тысяч экземпляров учебной, научной и 
методической литературы, также имеется медиотека, в которой насчитывается более 200 
электронных учебников и учебных пособий и около 130 учебных видеофильмов. 
Приобретается ежегодно учебной литературы на сумму более 1 млн. руб.  Библиотека 
располагает 67 наименованиями периодической печати. Имеется свободный выход в 
Интернет, доступ к электронным каталогу и другим ресурсам библиотеки. 

В музее истории медицины и сестринского движения представлены материалы и 
экспозиции развития медицинской помощи в Старооскольском крае, возникновения и 
развития сестринского дела в мире и в России, участия медиков в Великой Отечественной 
войне, история учебного заведения от фельдшерско-акушерской школы до колледжа. 

В колледже имеется столовая на 150 посадочных мест, обеспечивающая студентов и 
сотрудников горячим питанием, кроме этого имеется буфет с широким ассортиментом 
различных товаров корпусе №1 и №4. 

Регулярно проводятся медосмотры студентов, силами сотрудников стоматологической 
УПМ и студентов старших курсов осуществляется санация полости рта всех студентов, 
преподавателей и сотрудников колледжа. В УПМ имеется современное 
стоматологическое оборудование. Сотрудники, преподаватели, студенты имеют 
возможность получать терапевтическую, хирургическую и ортопедическую помощь. 

Медицинская помощь студентам, персоналу, преподавателям оказывается фельдшером 
здравпункта. Здравпункт располагается в основном корпусе колледжа, оснащен 
современным медицинским оборудованием (электронными весами, ростомером, 
тонометром и др.) 

В колледже имеется локальная компьютерная сеть, объединяющая все компьютеры в 
единое целое. Более 140 компьютеров имеют свободный доступ к глобальной 
компьютерной сети. Все компьютеры сети имеют свободный доступ к электронным 
образовательным ресурсам колледжа, в состав которых входят различные методические 
рекомендации, электронные учебники, обучающие программы, контролирующие 
программы и многое другое. 

В колледже есть спортивный зал, спортивная площадка и лыжная база на 60 пар лыж. 
Площадь спортивного зала составляет 311 кв.м. Спортивный зал располагает туалетами, 
душевыми комнатами, раздевалками. Имеется необходимый спортивный инвентарь. Для 
лечебной физкультуры используется кабинет и тренажеры в ауд. №311 
     В декабре 2013 года в колледже открылось общежитие, рассчитанное на 35 мест. На 
этаже есть все необходимое для комфортной жизни студента: кухни, душевые и туалет на 
блок из 2 комнат, постирочные, комната отдыха и читальный зал. Комнаты заселены по 2-
4 человека. Большая часть территории  колледжа имеет тротуарные дорожки и 
прогулочные зоны с «островками здоровья» - фитонцидо - тонизирующие зоны.   

 
Информация о разработке учебно-методических оснащения учебно-методических 

программ профессиональной подготовки для детей инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Обучение инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
ОГАПОУ «СМК» организовано совместно с другими обучающимися в соответствии с 



рекомендациями, данными по результатам медико-социальной экспертизы или психолого-
медико-педагогической комиссии. 

Разработаны комплексы методического оснащения образовательного процесса: 

1. Мультимедийные презентации; 

2. Учебные пособия с увеличенным шрифтом; 

3. Учебная информация в виде интерактивных плакатов; 

4. Учебная информация в виде аудиофайлов; 

5. Электронные образовательные ресурсы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


