Материально-техническое обеспечение
и оснащѐнность образовательного процесса
ГБПОУ РО «ШМК» располагает двумя учебными корпусами,
расположенными по адресу: ул. Шевченко, д. 157 (1 учебный корпус), пр.
Ленинского комсомола, д. 40 (2 учебный корпус). Общая площадь составляет
6415,6 м2. Общежития колледж не имеет.
Материальная база ГБПОУ РО «ШМК» позволяет осуществлять
образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС СПО всех
реализуемых специальностей, что обеспечивает необходимый уровень
подготовки квалифицированных специалистов.
В колледже функционируют 33 кабинета и лаборатории:
1.Кабинет истории и основ философии
2.Кабинет иностранного языка
3.Кабинет психологии, психологии общения
4.Кабинет математики, информатики и информационных технологий в
профессиональной деятельности
5.Кабинет здорового человека и его окружения, оказания акушерскогинекологической помощи
6.Кабинет лечения пациентов детского возраста
7.Кабинет анатомии и физиологии человека, основ патологии
Лаборатория анатомии и физиологии человека
8.Кабинет фармакологии. Лаборатория фармакологии
9.Кабинет генетики человека с основами медицинской генетики,
Лаборатория лабораторных медико-генетических исследований
10.Кабинет гигиены и экологии человека,
Лаборатория лабораторных санитарно-гигиенических исследований
11.Кабинет основ латинского языка с медицинской терминологией
12.Кабинет основ микробиологии и иммунологии, медицинской
паразитологии
Лаборатория лабораторных микробиологических исследований,
лабораторных иммунологических исследований
13.Кабинет пропедевтики клинических дисциплин
14.Кабинет лечение пациентов терапевтического профиля
15.Кабинет лечения пациентов хирургического профиля, основ
реаниматологии
16.Кабинет сестринского дела
17.Кабинет первой медицинской помощи, дифференциальной
диагностики и оказания неотложной медицинской помощи на
догоспитальном этапе
18.Кабинет профилактики заболеваний и санитарно-гигиенического
образования населения
19.Кабинет основ реабилитации, медико-социальной реабилитации

20.Кабинет организации профессиональной деятельности, экономики и
управления лабораторной службой, экономики и управления в
здравоохранении
21.Кабинет безопасности жизнедеятельности
22.Кабинет основ профилактики, общественного здоровья и
здравоохранения
23.Кабинет сестринского дела
24.Кабинет иностранного языка
25.Кабинет химии. Лаборатория химии
26.Лаборатория физико-химических методов исследования и техники
лабораторных работ
27.Лаборатория лабораторных общеклинических исследований,
лабораторных гематологических исследований, лабораторных
коагулологических исследований
28.Лаборатория лабораторных биохимических исследований,
лабораторных клинико-биохимических исследований
29.Лаборатория лабораторных гистологических исследований,
лабораторных цитологических исследований
30.Кабинет физики и астрономии
31.Кабинет русского языка и литературы
32.Кабинет биологии
33.Лаборатория функциональной диагностики
Все кабинеты и лаборатории оснащены необходимой мебелью, учебным
оборудованием, инструментарием, фантомами, муляжами. Для освоения
техники манипуляций в кабинетах оборудованы рабочие зоны, где студенты
отрабатывают навыки ухода за пациентами. Для отработки манипуляций во
внеаудиторное время функционируют 2 кабинета самоподготовки.
Достаточно высокий уровень оснащения рабочих мест студентов на
занятиях по изучению междисциплинарных курсов и разделов
профессиональных модулей позволяет успешно имитировать условия
профессиональной среды.
Кабинеты и лаборатории оснащены компьютерной техникой и
телевизорами для отображения учебной информации. Во всех кабинетах
имеется выход в Интернет.
Два компьютерных класса укомплектованы 56 персональными
компьютерами, мультимедийными проекторами, сканерами, принтерами,
ксероксами.
В колледже поддерживается информационно-справочная правовая
система «Консультант Плюс». Она содержит своевременно обновляемые
документы, касающиеся законодательства Российской Федерации, финансовокадровые консультации, законопроекты, международные правовые акты,
правовые акты в системе здравоохранения, технические нормы и правила.
Для качественной организации учебного процесса и подготовки
компетентных специалистов в лечебно-профилактических учреждениях

города (базах практической подготовки) функционируют 1 кабинет и 3
учебные комнаты, что позволяет приблизить учебные занятия к условиям
будущей профессиональной деятельности.
Базы практической подготовки:
Муниципальные бюджетные учреждения здравоохранения г. Шахты
Ростовской области:
1. Городская больница скорой медицинской
помощи им. В.И. Ленина (МБУЗ ГБСМП);
2. Городская больница № 1 (МБУЗ ГБ-1);
3. Городская больница № 2 (МБУЗ ГБ-2);
4. Детская городская больница (МБУЗ ДГБ);
5. Городская поликлиника (МБУЗ ГП);
6. Городская поликлиника № 2 (МБУЗ ГП-2);
7. Городская поликлиника № 5 (МБУЗ ГП-5);
8. Дом сестринского ухода № 2 (МБУЗ ДСУ-2);
9. Дом сестринского ухода № 3 (МБУЗ ДСУ-3).
Государственные бюджетные учреждения
Ростовской области:
1. ГБУ РО «Онкологический диспансер» в г. Шахты;
Муниципальные бюджетные учреждения здравоохранения Ростовской
области:
1. «Центральная районная больница» Багаевского района;
2. «Центральная районная больница» Родионово-Несветайского района;
3. «Центральная районная больница» Семикаракорского района;
4. «Центральная районная больница» Боковского района;
5. «Центральная районная больница» Дубовского района;
6. «Центральная районная больница» Обливского района;
7. «Центральная районная больница» Советского района;
8. «Центральная районная больница» Милютинского района»;
9. «Центральная районная больница» Каменского района;
10.«Центральная районная больница» Константиновского рай
11.«Центральная районная больница» Октябрьского района;
12.«Центральная районная больница» Верхнедонского района;
13.«Центральная районная больница» Тацинского района;
14.«Центральная районная больница» Морозовского района;
15.«Центральная районная больница» Кашарского района;
16.«Центральная районная больница» Зерноградского района;
17.«Центральная районная больница» Шолоховского района;
18.«Центральная районная больница» Усть-Донецкого района;
19.«Центральная районная больница» Пролетарского района;
20.«Центральная районная больница» Аксайского района;
21.«Центральная районная больница» Миллеровского района;
22.«Центральная районная больница» Тарасовского района;
23.«Центральная районная больница» Чертковского района;

24.«Центральная районная больница» Белокалитвинского района;
25.«Центральная районная больница» г. Красный Сулин и
Красносулинского района;
26.«Центральная городская больница» г. Гуково;
27.«Центральная городская больница» г. Зверево;
28. «Центральная городская больница» г. Новошахтинска
29. Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования
«Город Донецк» «Центральная городская больница».
ГБПОУ РО «ШМК» в рамках реализации требований ФГОС СПО для
занятий физической культурой имеет оборудованный спортивный зал,
спортивную площадку, электронный тир.
Медицинское обслуживание студентов колледжа осуществляется
на
основании договора «Об оказании медицинской помощи» №3с МБУЗ ГП №1 от
09.01.2019 года и «Договора о сотрудничестве» №3 от 02.09.2019 года с МБУЗ
ДГБ.
Горячее питание студентов колледжа осуществляется на базе Комбината
питания ИСОиП(ф)ДГТУ
по адресу ул. Шевченко, 145 на основании
Соглашения от 21 декабря 2018 года.
Основным источником учебной информации является библиотека колледжа,
в составе которой работает читальный зал на 60 посадочных мест и абонемент. В
библиотеке расположены 4 компьютера, 3 из которых подключены к сети
Интернет.
Библиотечный фонд формируется в соответствии с профилем колледжа и
информационными потребностями студентов и преподавателей.
По содержанию фонд учебно-методический с большим перечнем
справочной
литературы
(энциклопедии,
словари,
справочники)
и
художественной литературы.
Подключены электронная библиотечная система издательства «Лань»
Договор №9 от 15.02.2019 года, включающая 104 учебных и учебнометодических изданий профессиональных дисциплин; образовательная
платформа «Лекта» издательства «Дрофа», включающая 123 доступа к
учебникам и учебным пособиям общеобразовательных дисциплин.
В библиотеке ведѐтся каталог, в том числе электронный, инвентарная и
суммарная книги, а также формуляры читателей.
На 01.03.2019 год оформлена подписка на 6 наименований периодических
изданий:
Журнал «Медицинская сестра».
Журнал «Клиническая лабораторная диагностика».
Журнал «Литература в школе».
Журнал «Химия в школе».
Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности».
Журнал «Терапевтический архив».
Состояние библиотечного фонда

Количество
посадочных
Фонд
мест
в
библиотеки
читальном
зале
60
21086

Коэффициент
книгообеспеченности

Новые поступления за 5 лет

ФГОС СПО

Количество
экземпляров

Количество
наименований

0,5

1566

215

Состояние учебно-информационного фонда
Учебная литература
С
Грифом
Количество
Министерства
На
одного
экземпляров
образования
и обучающегося
науки РФ %
13808
95%
18,6

Учебно-методические издания
Количество
экземпляров

Количество
наименований

2053

819

