
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

 Образовательный процесс в ГБПОУ «Сочинский медицинский колледж»  

министерства здравоохранения Краснодарского края осуществляется в здании 

колледжа по адресу: 354000, г.Сочи, ул.Орджоникидзе д.25, Свидетельство о 

государственной регистрации права от 29.12.2008 г. серия 23-АЕ № 375478, от 

16.01.2009 г. серия 23-АЕ № 393509 и от 16.01.2009 г. серия 23-АЕ № 393510, 

общей площадью 1789,9 кв. м.; 

 Производственная и преддипломная практика проводится на клинических 

базах по следующим адресам: 

 -г.Сочи, ул. Дагомысская, 42, безвозмездное пользование, договор с 

«Городская больница № 4  от 04.03.2014 г. № 12/2, общей площадью 2398,6 кв. м.; 

 -г.Сочи, ул. Гагарина, 21, безвозмездное пользование, договор с МБУЗ 

города Сочи «Станция скорой медицинской помощи» от 12.02.2014 г. № 10/2, 

общей площадью 2727 кв. м.; 

 -г.Сочи, ул. Дагомысская, 48, безвозмездное пользование, договор с МБУЗ 

«Психоневрологический диспансер № 3 министерства здравоохранения 

Краснодарского края от 19.02.2014 г. № 9/2, общей площадью 1652,8 кв. м.  

 Итого, общая площадь, используемая в учебном процессе, составляет 8568,3 

кв. м. 

 В составе используемых помещений имеются: 28 аудиторий и лабораторий, 

14 кабинетов для практических занятий, 5 манипуляционных, кабинет 

информатики, спортивный зал, библиотека, читальный зал, актовый зал, 

методический кабинет, административные и служебные помещения. Занятия 

физической культурой проводятся также на летней спортивной площадке. 

 Для отработки технологий медицинских услуг, освоения профессиональных 

навыков приобретены и эффективно используются на практических занятиях 

фантомы и тренажеры, в том числе современные симуляторы.  

 Обучающиеся и работники обеспечены медицинским обслуживанием 

(договор на медицинское обслуживание с МБУЗ «Городская поликлиника № 1 от 

01.09.2014 г. № 14/3) и питанием (договор с ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» санаторий  

«Черноморье» от 25.08.2014 г. № 23). 

 Количество и перечень аудиторий для проведения учебных занятий, 

кабинетов по специальности и лабораторий соответствуют требованиям ФГОС 

СПО. Оборудование и оснащение учебных помещений обеспечивает подготовку 

студентов по заявленным специальностям.   

 

Информационное обеспечение 

 

 Колледж обеспечивает обучающихся основной учебной и учебно-

методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для 

организации образовательного процесса. Фонд основной и дополнительной 

литературы составляет 60633 экземпляров и укомплектован изданиями последних 

лет с учетом действующих нормативов. Фонд дополнительной литературы 

включает официальные (64 наименования), справочно-библиографические (168 



наименований) и периодические издания (22 наименования). Объем фонда 

основной учебной литературы (с грифом Минобразования России и других 

федеральных органов исполнительной власти РФ - разработчиков стандартов и 

учебно-программной документации) составляет более 80% от всего 

библиотечного фонда, включая 8% учебной литературы для вузов 

соответствующего профиля.  

 Для автоматизации всех рабочих процессов с фондом литературы 

установлена программа «1С: Библиотека редакция 2.0», с помощью которой 

создана база данных учебного фонда библиотеки и электронный каталог изданий 

учебной литературы. Установлены и действуют два автоматизированных рабочих 

места (АРМ), где через  интернет обеспечен коллективный доступ к электронной 

библиотечной системе (ЭБС), в которой представлены более трехсот 

наименований электронных книг и периодических медицинских изданий для 

подготовки преподавателей и самостоятельной работы студентов. 
 


