
Материально- техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

 

ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» представляет собой 

комплекс зданий общей площадью 3930,2 кв.м., в том числе площадь учебно-

лабораторной корпуса – 2005,5 кв.м; спортивного зала - 1065,2 кв.м. 
 

На площадях техникума располагается 12 учебных кабинетов, 1 

лаборатория по специальным дисциплинам, 1 компьютерный класс, класс для 

инклюзивного обучения, два учебных кабинета на базе ОГБУЗ «Рославльская 

центральная районная больница», спортивный зал, актовый зал, помещение для 

приема пищи, здравпункт и другие вспомогательные кабинеты. 
 



ПЕРЕЧЕНЬ КАБИНЕТОВ, ЛАБОРАТОРИЙ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СПО ФГОС 

Специальность 34.02.01. Сестринское дело 
 

№ п/п Кабинеты и лаборатории 

1 Кабинет математики; информатики; информационных 

 технологий в профессиональной деятельности 

2 Лаборатория химии; гигиены и экологии человека; 

 контроля качества лекарственных средств 

6 Кабинет истории; обществознания; основ философии; 

 правового обеспечения профессиональной деятельности 

15 Кабинет сестринского дела 

16 Кабинет  дифференциальной  диагностики  и  оказания 

 неотложной  помощи  на  догоспитальном  этапе;  основ 

 реаниматологии 

17 Кабинет фармакологии; лекарствоведения; ботаники; 

 основ латинского языка с медицинской терминологией 

19 Кабинет здорового человека и его окружения; 

 общественного здоровья и здравоохранения; основ 

 профилактики 

20 Кабинет анатомии   и  физиологии; генетики человека с 

 основами медицинской генетики; биологии 

21 Кабинет ОБЖ, БЖ 

27 Кабинет технологии оказания медицинских услуг; 

28 Кабинет основ микробиологии и иммунологии 

спортзал Кабинет физической культуры 

7 Кабинет иностранного языка 

22,25, 30 Лекционные аудитории 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 актовый зал 



Специальность 31.02.01. Лечебное дело 
 

№ п/п Кабинеты и лаборатории 

1 Кабинет математики; информатики; информационных 

 технологий в профессиональной деятельности 

2 Лаборатория химии; гигиены и экологии человека; 

 контроля качества лекарственных средств 

6 Кабинет истории; обществознания; основ философии; 

 правового обеспечения профессиональной деятельности 

15 Кабинет оказания акушерско-гинекологической помощи; 

  

16 Кабинет  дифференциальной  диагностики  и  оказания 

 неотложной  помощи  на  догоспитальном  этапе;  основ 

 реаниматологии 

17 Кабинет фармакологии; лекарствоведения; ботаники; 

 основ латинского языка с медицинской  терминологией 

19 Кабинет здорового человека и его окружения; 

 общественного здоровья и здравоохранения; основ 

 профилактики 

20 Кабинет анатомии   и  физиологии; генетики человека с 

 основами медицинской генетики; биологии 

21 Кабинет ОБЖ, БЖ 

27 Кабинет технологии оказания медицинских услуг; 

 лечения пациентов хирургического профиля 

28 Кабинет основ микробиологии и иммунологии 

спортзал Кабинет физической культуры 

ОГБУЗ Кабинет лечения пациентов терапевтического профиля 

«Рославльская  

ЦРБ»  

ОГБУЗ Кабинет лечения пациентов детского возраста 

«Рославльская  

ЦРБ»  

7 Кабинет иностранного языка 

22, 25, 30 Лекционные аудитории 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 актовый зал 
 



Специальность 33.02.01.Фармация 
 

№ п/п Кабинеты и лаборатории 

1 Кабинет математики; информатики; информационных 

 технологий в профессиональной деятельности 

2 Лаборатория химии; гигиены и экологии человека; 

 контроля качества лекарственных средств 

4 Кабинет изготовления лекарственных форм 

6 Кабинет  истории;  обществознания;  основ  философии; 

 правового обеспечения профессиональной деятельности 

17 Кабинет фармакологии; лекарствоведения; ботаники; 

 основ латинского языка с медицинской терминологией 

20 Кабинет анатомии   и  физиологии; генетики человека с 

 основами медицинской генетики; биологии 

21 Кабинет ОБЖ, БЖ 

22, 25, 30 Лекционные аудитории 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 
  

 актовый зал 
 



Лаборатория и кабинеты учебных дисциплин оснащены необходимым 

оборудованием в соответствии с учебными стандартами и планами  



Кабинет технологии изготовления лекарственных форм  



Кабинет фармакологии; лекарствоведения; ботаники; основ 

латинского языка с медицинской фармакологией  



Лаборатория химии; гигиены и экологии человека; контроля качества 

лекарственных средств  



Кабинет дифференциальной диагностики и оказания неотложной помощи 

на догоспитальном этапе; основ реаниматологии  



Учебная практика по клиническим дисциплинам и МДК 

профессиональных модулей проводится как в кабинетах доклинической 

практики техникума, так и в лечебно-профилактических учреждениях города. 

Кабинеты доклинической практики техникума по специальностям оснащены в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта новым оборудованием муляжами, фантомами, современными 

техническими средствами обучения, лекарственными препаратами и товарами 

аптечного ассортимента, которые позволяют эффективно, безопасно и на 

высоком профессиональном уровне проводить практические занятия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В учебном корпусе имеется библиотека с книжным фондом 15596 

экземпляров и читальным залом на 14 мест  



Для информационного и технического обеспечения образовательного 

процесса в техникуме используется 33 персональных компьютера, 

расположенных в компьютерном классе и читальном зале. Все рабочие места 

структурных подразделений техникума и компьютерный класс оснащены 

оргтехникой и объединены в локальные сети. 
 

В компьютерном классе каждое рабочее место имеет выход в Internet, 

кроме того, рабочие места административных работников техникума также 

подключены к сети Internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Для подготовки специалистов по образовательным программам в 

техникуме созданы условия, соответствующие лицензионным требованиям 

ведения образовательной деятельности и позволяет выполнять в полном объеме 

лабораторные и практические работы, предусмотренные учебными планами. 



Социально-бытовые условия 
 

Техникум располагает двухэтажным кирпичным зданием общежития по 

адресу улица Красноармейская, д.102. Общежитие техникума имеет 35 жилых 

комнат, комнату для подготовки к занятиям и отдыха. На этажах имеются 

кухни с электроплитами, туалет, 2 душевые, умывальная комната. 
 

Студенческое общежитие предназначено для размещения иногородних 

студентов, абитуриентов, слушателей отделения повышения квалификации. Все 

студенты имеют регистрацию по месту пребывания, с каждым заключается 

договор найма жилого помещения. Общежитие обеспечено необходимыми 

условиями для проживания, самостоятельной подготовки к учебным занятиям и 

отдыху. 
 

Численность студентов проживающих в общежитии техникума 

составляет 102 человека. 
 



В ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» оборудован 

медицинский кабинет в соответствии с санитарно-эпидемиологической 

требованиям. Имеется Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Смоленской области №67.СО.01.000.М.000012.01.18 

от 18.01.2018г. на право осуществления медицинской деятельности на базе 

техникума. 
 

Медпункт снабжается медикаментами, перевязочным материалом, 

шприцами, медицинскими инструментами, дезинфицирующими средствами и 

другими из средств учебного заведения по мере необходимости. 
 

Организация и медицинское обслуживание в техникуме поставлено на 

хорошем уровне. 
 



Питание студентов, преподавателей и сотрудников техникума 

организовано в помещении для приема пищи, расположенном в учебно-

лабораторном корпусе. В ассортименте горячие блюда, чай, кофе, соки, а также 

розничная продажа выпечки и кондитерских изделий. Для приема пищи 

предусмотрена большая перемена. 
 



Для занятий спортом в техникуме функционируют спортивный зал. 

Включающий: спортивный зал, комнату для преподавателей, две раздевалки, 

комнату для хранения инвентаря, комнату для хранения лыж, душевые 

комнаты. 
 

В спортивном зале имеется следующее оборудование: специальное 

оборудование для занятий по гимнастике, спортивным играм, лыжной 

подготовке, легкой атлетике, туризму. Всего 42 наименования. 
 



Для совершенствования физической подготовки студентов, занятий 

физической культурой и спортом ОГБПОУ «Рославльский медицинский 

техникум» заключил договора о сотрудничестве и совместном использовании 

помещений спортивных объектов с ООО «ФОК», Муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Детско-юношеской спортивной 

школой «Торпедо», МБОУ средняя школа №10 г. Рославль, МБОУ «ДЮСШ» 

им.В.А.Сухарева». 

 

АКТОВЫЙ ЗАЛ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Материально-техническая база техникума динамично развивается, 

соответствует современным требованиям и позволяет реализовать 

лицензионные требования к качеству образовательного процесса и уровню 

профессиональной подготовки выпускников. 



Информация об обеспечении доступа в здание образовательной 

организации инвалидам и лицам с ОВЗ 

 

Для обеспечения доступа в здание инвалидам-колясочникам имеются 

расширенные дверные проемы запасного выхода; имеются 1 пандус в холле и 1 

со стороны запасного выхода; оборудована учебная аудитория для особых 

обучающихся расположенная в зоне доступности на первом этаже техникума. 
 



 



Информация о доступе к информационным системам и информационно- 
 

телекоммунникационным сетям 
 

Электронные ресурсы для организации образовательного процесса в 
 

ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум»: презентации, разработанные 
 

преподавателями к занятиям по дисциплинам и МДК; компьютерные тесты, 
 

созданные по дисциплинам и МДК в оболочке My Test; электронная рабочая 
 

тетрадь учебной дисциплины «Информатика» для специальности 32.02.01 
 

Лечебное дело. 
 

В помощь студентам разработаны базы данных информационных 

образовательных ресурсов и информационных медицинских ресурсов. 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ СЕТИ 
 

ИНТЕРНЕТ 
 

http://window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

Полный доступ ко всем ресурсам, включая полнотекстовые материалы 

библиотеки, предоставляется всем пользователям в свободном режиме. 

http://edu-top.ru/katalog/ - каталог образовательных ресурсов 

http://www.informika.ru - крупнейший образовательный портал Министерства 

образования РФ и ГосНИИ Информационных технологий, содержит 

информацию по всем аспектам образования (нормативная и законодательная 

база, обучающие ресурсы, информационные технологии, информация о 

конкурсах и грантах).  

http://www. edu.ru – Федеральный портал «Российское образование». Каталог 

образовательных Интернет-ресурсов.  

http://katalog.iot.ru - Образовательные ресурсы сети Интернет для основного 

общего и среднего (полного) общего образования. Представлено более 1000 

Интернет-ресурсов, в том числе официальные сайты федеральных и 

региональных органов управления, федеральные и региональные 

информационно-образовательные порталы, сайты образовательных СМИ, 

электронные версии энциклопедий, словарей и справочников, средства для 

разработки электронных образовательных ресурсов и поддержки 

дистанционного обучения.  

http://www.referts.ru, http://www.escc.ru - тематические подборки 

электронных ресурсов (отправные точки), содержащие информацию о 

российской высшей школе, соответствующих учреждениях, справочниках, 
методических руководствах т.п.  

http://www.internet-school.ru - Интернет школа "Просвещение.ru". 

http://www.alledu.ru - Все образование Интернет. 

http://www.rsci.ru - специализированный сервер "Наука и инновации". 



http://www.gramota.ru/gramota/about - Справочно-информационный портал 

"ГРАМОТА.РУ" - русский язык для всех. Бесплатная справочная служба 
русского языка.  

http://www.iqlib.ru - Электронная библиотека образовательных и 

просветительских изданий.  

http://www.mon.gov.ru - Министерство образования и науки Российской 

Федерации  

http://www.obrnadzor.gov.ru - Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор)  

http://www.ed.gov.ru - Федеральное агентство по образованию 

(Рособразование)  

http://www.fasi.gov.ru - Федеральное агентство по науке и инновациям 

(Роснаука)  

http://www.openet.edu.ru - Российский портал открытого образования 

http://learning-russian.gramota.ru - Электронные пособия по русскому языку 

для школьников  

https://biblio-online.ru/ - Юрайт электронная библиотека, 6014 наименований 

учебников 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПО 
МЕДИЦИНЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ  

Медицина и право - сборник законов, постановлений в сфере медицины и 

фармацевтики 

Словарь медицинских терминов - словарь медицинских терминов 

Ремедиум - профессионально о медицине и фармации 

Энциклопедия лекарств от РЛС - лекарственные препараты и лекарственные  

средства, описание лекарств 

Регистр БАД - информация о биологически активных добавках, разработчиках, 

производителях 

Медицинский вестник -портал российского врача  

Журнал "Медицинский консилиум" - сайт издательского холдинга "Медиа 
Медика"  

АМИ-ТАСС - агентство медицинской 

информации МедВопрос - медицинский портал 

Компьюлента - биотехнологии и медицина  

Медицинская информационная сеть - портал о медицине, здоровье, 
психологии  

МедКруг.ru - сообщество по медицинской тематике 

MedKurs.ru - информационный медицинский сервер  

Антибиотики и антимикробная терапия - информационный ресурс, 

созданный для освещения проблем применения антибактериальных препаратов, 
клинической микробиологии, инфекционных заболеваний, их лечения и 

профилактики.  

ФАРМ-индекс - оперативная и профессиональная информация о рынке 
лекарственных средств и парафармации 



Медицинский портал MedNewsToday - Новости и публикации в области 

медицины, здоровья и здравоохранения.  

МЕДЗАКОН.РФ - медицинские бланки, справочник лекарственных средств, 
описания операций и медицинская литература  

Medaboutme - интеллектуальная информационная медицинская система. 

http://webmed.irkutsk.ru - WEB-медицина Каталог профессиональных 

медицинских интернет-ресурсов. Сайт разработан для облегчения поиска 

медицинской информации и может быть полезен врачам, студентам и 

преподавателям  

http://rusmedserv.com/ - Русский Медицинский Сервер Медицина и здоровье в 

России - Все о медицине. Лечение, здоровье, лекарства. Статьи, рефераты и 
истории болезни.  

UchiYaziki.ru - Английские медицинские словари Все английские медицинские 

словари, представленные на сайте, доступны для скачивания, в том числе и 
бесплатного.  

http://www.hosp.tu2.ru/index.php - Бесплатный медицинский портал 

Бесплатные статьи, литература, медицинские новости, обсуждения. 
http://www.medkrug.ru/ - Медицинский портал: МедКруг.ru Каталог болезней  

и лекарств, медицинские учреждения России, общение на медицинские темы. 

http://www.bibliomed.ru/ - Всероссийский медицинский портал 

http://www.minzdravsoc.ru/docs - Банк нормативных документов” на сайте 

Минздравсоцразвития  
http://www.it-medical.ru/ - IT Medical — медицинская библиотека 

http://medi.ru/ - Русский медицинский журнал — каталог статей 

http://www.rmj.ru/articles.htm - Medi.ru — подробно о лекарствах 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

КОМПЬЮТЕРАМИ И НАЛИЧИЕ ДОСТУПА К СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  Доступ к      
 

Название 
Оснащение 

глобальной  
Использование 

 
 

кабинета сети 
  

 

      
 

  Интернет      
 

Математики – Компьютеры: 18   Используются на уроках и 
 

информатики – Мультимедийный  практических  занятиях 
 

информационных проектор+экран: 1  преподавателями  и студентами. 
 

технологий в Принтер: 2  (На практические занятия группа 
 

профессиональной Сканер: 1  делится на подгруппы. Во время 
 

деятельности   практического занятия за 
 

   компьютером работаетодин 
 

   студент  (количество человек в 
 

  + подгруппе от 12 до 16)).  
 

    Используются  для  работы 
 

   кружков.    
 

    Компьютеры доступны для 
 

   самостоятельной работы 
 

   студентов  и преподавателей во 
 

   внеурочное  время,  в  том  числе 
 

   для  работы  в  глобальной  сети 
 

   Интернет.    
 

Фармакологии – Компьютер:1  Используются на уроках и 
 

лекарствоведения Мультимедийный  практических  занятиях 
 

– ботаники – проектор+экран: 1  преподавателями.   
 

основ латинского  +      
 

языка с        
 

медицинской        
 

терминологией        
 

Истории и основ Компьютер:1  Используются на уроках и 
 

философии – Мультимедийный  практических  занятиях 
 

обществознания – проектор+экран: 1  преподавателями.   
 

правового  +      
 

обеспечения        
 

профессиональной        
 

деятельности        
 

Актовый зал Ноутбук: 2   Используются для 
 

 Мультимедийный  проведения внеаудиторных 
 

 проектор+экран: 1  мероприятий, для проведения 
 

 Аудио-микшер + Ярмарок вакансий, Дня открытых 
 

 Gigrac 1000: 1  дверей.    
 

 Колонки JBL JRX   Используются  для  работы 
 

 100: 2  кружков.    
 

Лекционный Мультимедийный  Используются на уроках и 
 

кабинет № 22 проектор: 1 + практических  занятиях 
 

   преподавателями.   
 

Библиотека Компьютер: 2   Используются для 
 

 Сканер+принтер + проведения внеаудиторных 
 

 +ксерокс: 1  мероприятий, виртуальных 
  



   выставок, виртуальных 

   экскурсий.  

    Используются для 

   самостоятельной работы 

   студентов  и  преподавателей,  в 

   том  числе  в  глобальной  сети 

   Интернет.  

В здании техникума доступны две беспроводные сети Wi-Fi.  

На всех компьютерах техникума установлено лицензионное ПО. 

 

Укомплектованность библиотечного фонда 

Книжный фонд – 23792 экз. ( в т.ч. учебной литературы-12994,                                    

учебно-методической – 803); 

Пользователей библиотекой - 626  (из них преподаватели  и сотрудники-52) 

ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» подключен к электронным 

библиотечным системам: ЭБС «Лань» (282 доступные книги) и НЭБ 

(Национальная электронная библиотека). 

 

 

 


