Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)»
Характеристика зданий учебных корпусов в г. Энгельс, ул. Новая, 41
количество
зданий
всего/из
них приспособлено
для ЛОВЗ

тип зданий
(типовое, приспособленное,
блочное, кирпичное, деревянное и т.д.)

1/1

типовое,
приспособленное, кирпичное

тип крыши

общая
площадь

общая
площадь
на 1 студента

основное шиферная
здание – совмещен1936 г.;
ная с рупристройка
лонной
–1965 г.
кровлей

3146 м2

5,1 м2

этажность

2, 3

дата постройки

учебная
площадь

учебная
площадь
на 1
студента

1509,7
м2

2,5 м2

Количество и площадь
кабинетов

лабораторий

библиотек с
читальным залом
(пос. мест)

актовых залов
(пос. мест)

спортивных
залов
(м2 каждого)

столовых
(пос. мест)

буфетов
(мест)

33

5

1 (30)

1 (96)

1 (156,3 м2)

1 (60)

нет

Характеристика зданий учебных корпусов в г. Энгельс, ул. Телефонная, 1
количество
зданий
всего/из
них приспособлено
для ЛОВЗ

тип зданий
(типовое, приспособленное,
блочное, кирпичное, деревянное и т.д.)

1/1

типовое,
приспособленное, кирпичное

этажность

2

тип крыши

общая
площадь

общая
площадь
на 1 студента

основное
здание –
шиферная
1954 г.;
пристройка
–1970 г.

602,7 м2

4,9 м2

дата постройки

учебная
площадь

учебная
площадь
на 1
студента

316,1 м2

2,6 м2

Количество и площадь
кабинетов

лабораторий

актовых залов
(пос. мест)

спортивных залов (м2 каждого)

столовых
(пос. мест)

буфетов
(мест)

6 (217,4 м2)

2 (98,7 м2)

нет

нет

нет

нет

Учреждение имеет филиал для ведения образовательной деятельности в городе Марксе
Саратовской области.
Характеристика зданий учебных корпусов филиала в г. Марксе
количество
зданий
всего/из
них приспособлено
для ЛОВЗ*

тип зданий
(типовое, приспособленное,
блочное, кирпичное, деревянное и т.д.)

этажность

дата
постройки

тип крыши

общая
площадь

двухскатная,
металличеприспособская с дере2/2
ленное, кир2
1901
755 м2
вянной стропичное
пильной системой
*ЛОВЗ – лица с ограниченными возможностями здоровья

общая
площадь
на 1 студента

учебная
площадь

учебная
площадь
на 1
студента

8,0 м2

365 м2

4,0 м2

Количество и площадь
кабинетов

лабораторий

библиотек
с читальным
залом (пос. мест)

11

нет

1 (15)

актовых залов
(пос. мест)

спортивных
залов (м2 каждого)

столовых
(пос. мест)

буфетов
(мест)

нет

нет

нет

1 (0)

Материально-техническое и методическое оснащение образовательного процесса соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), программам подготовки специалистов среднего звена, что позволяет обеспечивать стабильный и качественный учебный процесс, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Для осуществления учебно-воспитательного процесса в колледже и его филиалах оборудовано и
оснащено 57 специализированных учебных кабинетов, в том числе 7 лабораторий, 16 кабинетов
для общеобразовательных дисциплин, 18 кабинетов для общепрофессиональных дисциплин,
14 кабинетов для практических занятий по профессиональным модулям, 2 симуляционных
класса. Имеется библиотека с читальным залом, медпункт, методический кабинет, актовый зал,
студенческий клуб,
спортивный зал, столовая, буфет и административно-хозяйственные
помещения.
В соответствии с требованиями ФГОС все кабинеты оснащены и постоянно пополняются современным учебным оборудованием и материалами, муляжами, наглядными пособиями, техническими средствами обучения.
Производственная практика проводится на базах медицинских организаций г. Энгельса и
Саратовской области. С базами практики заключены договоры о совместной деятельности по
организации и проведению практической подготовки (производственной практики). Базы
соответствуют профилю специальности и видам практики.
№
п/п

1.

Наименование
специальности

Лечебное дело
Сестринское дело
Лабораторная
диагностика

Фармация

Наименование организации (предприятия),
обеспечивающей производственную практику

ГАУЗ «Энгельсская городская клиническая больница № 1»
ГАУЗ «Энгельсская городская больница № 2»
ГУЗ «Энгельсская детская клиническая больница»
ГУЗ «Саратовский областной кожно-венерологический диспансер»
ГУЗ «Энгельсская городская поликлиника № 1»
ГУЗ «Энгельсская городская поликлиника № 2»
ГАУЗ «Энгельсская городская поликлиника № 3»
ГУЗ «Энгельсская городская поликлиника № 4»
ГУЗ «Энгельсская городская детская поликлиника»
ГУЗ «Энгельсская станция скорой медицинской помощи»
ГАУ СО «Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
ГУЗ «Энгельсская психиатрическая больница»
ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»
ГУЗ СО «Ершовская РБ»
ГУЗ СО «Федоровская РБ»
ГУЗ СО «Ровенская РБ»
ГУЗ СО «Дергачевская РБ»
ГУЗ СО «Советская РБ»
ГУЗ СО «Марсковская РБ»
ГУЗ СО «Озинская РБ »
ГУЗ СО «Александрово-Гайская РБ»
ГУЗ СО «Новоузенская РБ »
ГУЗ СО «Питерская РБ»
ГУЗ СО «Краснокутская РБ »
ООО «Менеджмент-консалт» ИП «Башарова»
ООО «Магнолия»
ООО «Аббат-М»

