
СПРАВКА О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГБПОУ «КОМК» 
 

№ 

п/п 

Наименование объекта Адрес объекта Площадь, м
2
 

общая учебная 

 1. ГБПОУ «Кемеровский областной 

медицинский колледж» 

650000, г.Кемерово,              

ул.Николая Островского,10 

6474 3795 

 

ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж, располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебными планами образовательной 

организации по специальностям: 

- 31.02.01 Лечебное дело 

- 31.02.02 Акушерское дело 

- 34.02.01 Сестринское дело 

- 31.02.03 Лабораторная диагностика 

- 31.02.05 Стоматология  ортопедическая  

- 31.02.06 Стоматология профилактическая  

- 33.02.01 Фармация 

 Функциональное назначение кабинетов, аудиторий, в зависимости от раздела программы подготовки специалистов 

среднего звена следующее:  

- для реализации программ учебных дисциплин (проведение теоретических и практических занятий), 

- для реализации программ профессиональных модулей (проведение теоретических занятий, практических занятий, 

учебной практики).  

  



ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ  

СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.02.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО  

 
п.п Наименование кабинета, 

лаборатории 

номер  

кабинета 

площадь 

м
2
 

оборудование для обеспечения образовательного 

процесса 

Кабинеты 

1.  Истории и основ 

философии 

404 52,4 парты, стулья, доска, плакаты, теле, видеоаппаратура 

2.  Иностранного языка 510 

513 

17,2 

17,4 

столы, стулья, доска, плакаты, аудио, видеоаппаратура, 

стенды, предметные средства 

3.  Психологии общения 500 17,7 столы, стулья, доска, плакаты, аудио, видеоаппаратура, 

предметные средства 

4.  Математики 406 53,7 столы, стулья, доска, предметные средства 

5.  Информатики 401 51,6 компьютерные столы, стулья, ПК, программное 

обеспечение, доска 

6.  Здорового человека и его 

окружения 

204 33,2 столы, стулья, доска, муляжи, предметные средства, 

расходные материалы, пеленальные столики, весы для 



новорожденных, ростомер, симуляционная зона «уголок 

ребенка» 

7.  Анатомии и физиологии 

человека 

320 

317 

314 

17,5 

52,7 

35,8 

столы, стулья, доска, муляжи, 3Dанатомический стол 

«Пирогов», плакаты. 

8.  Фармакологии 305 50,2 столы, стулья. симуляционная зона «аптека», предметные 

средства, доска. 

9.  Биологии.Ботаники 302 50,7 столы, стулья, доска, плакаты, предметные средства. 

10.  Гигиены и экологии 

человека 

309 34,6 столы, стулья, доска, ростомер, холодильник, сейф, 

предметные средства, лабораторная посуда, плакаты, 

муляжи, штативы, лабораторный инструментарий и 

аппаратура. 

11.  Основ латинского языка с 

медицинской 

терминологией 

511 

512 

17,2 

16,8 

столы, стулья, доска, плакаты, аудио, видеоаппаратура, 

стенды, предметные средства 

12.  Основ микробиологии и 

иммунологии 

321 35,2 столы лабораторные, стулья, доска, раковина с локтевым 

смесителем, средства для проведения лабораторных работ, 

лабораторная посуда, предметные средства, среды, 

расходные материалы, микроскопы, штативы, лабораторный 

инструментарий и аппаратура  

13.  Фармакологии 

Лекарствоведения. 

420 35,2 столы, стулья, доска, кушетка, электрокардиограф 

«Валента», фантом для отработки навыков аускультации, 

муляж для отработки навыков обследования органов 

брюшной полости 

14.  Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

505 17,6 столы, стулья, доска, кушетка, ширма, медицинская 

документация, ростомер, весы электронные, муляжи, 

фантомы, предметные средства, расходные материалы, 

раковина с локтевым смесителем, плакаты. 

15.  Первой медицинской  403 34,6 столы, стулья, раковины с локтевым смесителем, 



помощи.Основ 

реаниматологии. 

Лечение пациентов 

хирургического профиля 

200 16,4 медицинская мебель, медицинский инструментарий, 

симуляционная зона «перевязочная», тренажер взрослого 

человека для отработки навыков постановки инъекций, 

операционный стол, расходный материал, плакаты, 

перевязочный материал, хирургическая одежда, 

тренажер взрослого человека полноростовой, торс человека 

для отработки навыков базовой СЛР 

16.  Оказания акушерско-

гинекологической помощи 

224 35,9 столы, стулья, раковина с локтевым смесителем, 

медицинская мебель, медицинский инструментарий, 

симуляционная зона «родзал», симуляционная зона 

«смотровая», симуляционная зона «женская консультация», 

фантомы, муляжи, тренажеры для отработки навыков 

механизма родов, проведения осмотра беременной,  

расходный материал, плакаты, перевязочный материал, 

хирургическая одежда, стол для обработки новорожденного.  

17.  Лечения пациентов детского 

возраста 

204 33,2 столы, стулья, доска, муляжи, предметные средства, 

расходные материалы, пеленальные столики, весы для 

новорожденных, ростомер, симуляционная зона «уголок 

ребенка». 

18.  Дифференциальной 

диагностики и оказания 

неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном 

этапе 

111 49,7 столы, стулья, доска, плакаты, муляжи, фантомы, в т.ч. с 

программным обеспечением, средства для транспортировки, 

средства для иммобилизации, перевязочные средства, ПК, 

предметные средства, дефибриллятор, средства для 

имитации различных повреждений, средства для работы с 

симулированными пациентами, сумка фельдшера выездной 

бригады скорой медицинской помощи. 

19.  Генетики человека с 

основами медицинской 

генетики.Географии. 

410 51,1 столы, стулья, доска, медицинская документация 



20.  Медико-социальной 

реабилитации 

506 18,6 столы, стулья, доска, плакаты, кушетка медицинская, 

предметные средства 

21.  Генетики человека с 

основами медицинской 

генетики.Географии 

410 51,1 столы, стулья, доска, медицинская документация 

22.  Безопасности 

жизнедеятельности 

106 51,3 столы, стулья, доска, плакаты, предметные средства, 

средства индивидуальной защиты. 

Лаборатории 

1.  Анатомии и физиологии 

человека 

314 35,8 столы, стулья, доска, муляжи, 3Dанатомический стол 

«Пирогов», плакаты. 

2.  Фармакологии 418 17,8 столы, стулья, предметные средства, лабораторная посуда, 

расходные средства 

3.  Гигиены и экологии 

человека 

309 34,6 столы, стулья, доска, ростомер, холодильник, сейф, 

предметные средства, лабораторная посуда, плакаты, 

муляжи, штативы, лабораторный инструментарий и 

аппаратура. 

4.  Фармакалогии 

Лекарствоведения. 

420 35,2 столы, стулья, доска, кушетка, электрокардиограф 

«Валента», фантом для отработки навыков аускультации, 

муляж для отработки навыков обследования органов 

брюшной полости, предметные средства 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.02.02 «АКУШЕРСКОЕ  ДЕЛО» 

 

 
п.п Наименование кабинета, 

лаборатории 

номер 

кабинета  

площадь 

м
2
 

оборудование  

для обеспечения образовательного процесса 

Кабинеты 

1.  Истории и основ 

философии 

404 52,4 парты, стулья, доска, плакаты, теле, видеоаппаратура 

2.  Иностранного языка 510 

513 

17,2 

17,4 

столы, стулья, доска, плакаты, аудио, видеоаппаратура, 

стенды, предметные средства 

3.  Психологии  500 17,7 столы, стулья, доска, плакаты, аудио, видеоаппаратура, 

предметные средства 

4.  Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

402 31,1 компьютерные столы, стулья, ПК, программное обеспечение, 

доска 

5.  Анатомии и физиологии 

человека 

320 

317 

17,5 

52,7 

столы, стулья, доска, муляжи, предметные средства, плакаты 

6.  Фармакологии 305 50,2 столы, стулья. симуляционная зона «аптека», предметные 

средства, доска. 

7.  Основ патологии 320 17,5 столы, стулья, доска, муляжи, предметные средства, плакаты 



8.  Гигиены и экологии 

человека 

309 34,6 столы, стулья, доска, ростомер, холодильник, сейф, 

предметные средства, лабораторная посуда, плакаты, муляжи, 

штативы, лабораторный инструментарий и аппаратура. 

9.  Основ латинского языка  

с медицинской 

терминологией 

511 

512 

17,2 

16,8 

столы, стулья, доска, плакаты, аудио, видеоаппаратура, 

стенды, предметные средства 

10.  Основ микробиологии и 

иммунологии 

321 35,2 столы лабораторные, стулья, доска, раковина с локтевым 

смесителем, средства для проведения лабораторных работ, 

лабораторная посуда, предметные средства, среды, расходные 

материалы, микроскопы, штативы, лабораторный 

инструментарий и аппаратура 

11.  Правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

415 53,3 столы, стулья, доска 

12.  Общественного здоровья и 

здравоохранения 

419 33,9 столы, стулья, доска 

13.  Физиологического 

акушерства 

224 35,9 столы, стулья, раковина с локтевым смесителем, 

медицинская мебель, медицинский инструментарий, 

симуляционная зона «родзал», симуляционная зона 

«смотровая», фантомы, муляжи, тренажеры для отработки 

навыков механизма родов, проведения осмотра беременной,  

расходный материал, плакаты, перевязочный материал, 

хирургическая одежда, стол для обработки новорожденного.  

14.  Гинекологии 224 35,9 столы, стулья, раковина с локтевым смесителем, 

медицинская мебель, медицинский инструментарий, 

симуляционная зона «смотровая», симуляционная зона 

«женская консультация», фантомы, муляжи, проведения 

осмотра гинекологического осмотра женщины,  расходный 

материал, плакаты, перевязочный материал, хирургическая 



одежда, стол для обработки новорожденного.  

15.  Педиатрии 204 33,2 столы, стулья, доска, муляжи, фантом ребенка для отработки 

навыков ухода, предметные средства, расходные материалы, 

пеленальные столики, весы для новорожденных, ростомер, 

симуляционная зона «уголок ребенка», кювез,  

16.  Безопасности 

жизнедеятельности 

106 51,3 столы, стулья, доска, плакаты, предметные средства, средства 

индивидуальной защиты. 

Лаборатории 

1.  Анатомии и физиологии 

человека 

314 35,8 столы, стулья, доска, муляжи, 3Dанатомический стол 

«Пирогов», плакаты. 

2.  Фармакологии 418 17,8 столы, стулья, предметные средства, лабораторная посуда, 

расходные средства 

3.  Микробиологии с курсом 

иммунологии и 

вирусологии 

319 35,2 столы лабораторные, стулья, доска, телевизор, раковина с 

локтевым смесителем, холодильник, средства для проведения 

лабораторных работ, лабораторная посуда, предметные 

средства, среды, расходные материалы, лабораторный 

инструментарий и аппаратура 

4.  Гигиены  309 34,6 столы, стулья, доска, ростомер, холодильник, сейф, 

предметные средства, лабораторная посуда, плакаты, муляжи, 

штативы, аппаратура. 

5.  Химии 313 35,5 столы, стулья, доска, вытяжка, лабораторные шкафы, 

лабораторная посуда, предметные средства, микроскопы, в 

том числе с программным обеспечением, штативы.  

6.  Физики 303 53,6 столы, стулья, доска, шкафы, предметные средства, плакаты. 

7.  Компьютерный класс 401 51,5 столы компьютерные, стулья, ПК. 

8.  Технических средств 

обучения 

401 51.6 столы компьютерные, стулья, ПК. 

 

 



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.02.03 «ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА» 

 
п.п Наименование 

кабинета, 

лаборатории 

номер 

кабинета 

площадь 

м
2
 

оборудование 

для обеспечения образовательного процесса 

Кабинеты 

1.  Истории и основ 

философии 

404 52,4 парты, стулья, доска, плакаты, теле, видеоаппаратура 

2.  Иностранного языка 510 

513 

17,2 

17,4 

столы, стулья, доска, плакаты, аудио, видеоаппаратура, 

стенды, предметные средства 

3.  Математики 406 53,7 столы, стулья, доска, предметные средства 

4.  Информационных 

технологий в 

профессиональной      

деятельности 

402 

417 

31,1 

53,8 

столы компьютерные, стулья, интерактивная доска, ПК. 

5.  Анатомии и физиологии 

человека 

320 

317 

17,5 

52,7 

столы, стулья, доска, муляжи, предметные средства, плакаты 

6.  Основ патологии 320 17,5 столы, стулья, доска, муляжи, предметные средства, плакаты 

7.  Основ латинского языка с 

медицинской 

  столы, стулья, доска, плакаты, аудио, видеоаппаратура, 

стенды, предметные средства 



терминологией 

8.  Медицинская 

паразитология 

309 34,6 столы, стулья, доска, ростомер, холодильник, сейф, 

предметные средства, лабораторная посуда, плакаты, муляжи, 

штативы, лабораторный инструментарий и аппаратура. 

9.  Химия 303 53,6 столы, стулья, доска, шкафы, предметные средства, плакаты. 

10.  Экономика и управление 

лабораторной службой 

415 53,3 столы, стулья, доска 

11.  Первой медицинской 

помощи 

403 

 

34,6 

 

столы, стулья, тренажер взрослого человека полноростовой, 

торс человека для отработки навыков базовой СЛР,  плакаты, 

перевязочный материал, средства для иммобилизации, 

телевизор, средства индивидуальной защиты, предметные 

средства 

12.  Безопасности 

жизнедеятельности 

106 51,3 столы, стулья, доска, плакаты, предметные средства, средства 

индивидуальной защиты. 

Лаборатории 

1.  Химии 313 35,5 столы, стулья, доска, вытяжка, лабораторные шкафы, 

лабораторная посуда, предметные средства, микроскопы, в том 

числе с программным обеспечением, штативы, лабораторный 

инструментарий и аппаратура  

2.  физико-химических 

методов исследования и 

техники лабораторных 

работ 

313 35,5 столы, стулья, доска, вытяжка, лабораторные шкафы, 

лабораторная посуда, предметные средства, микроскопы, в том 

числе с программным обеспечением, штативы, лабораторный 

инструментарий и аппаратура 

3.  лабораторных 

общеклинических 

исследований 

318 18,1 столы, стулья, доска, микроскопы, в т.ч. с программным 

обеспечением, лабораторная посуда, предметные средства, 

лабораторный инструментарий и аппаратура 

4.  лабораторных 

гематологических 

исследований повтор 

318 18,1 столы, стулья, доска, микроскопы, в т.ч. с программным 

обеспечением, лабораторная посуда, предметные средства, 

лабораторный инструментарий и аппаратура 



5.  лабораторных 

биохимических 

исследований 

313 35,5 столы, стулья, доска, вытяжка, лабораторные шкафы, 

лабораторная посуда, предметные средства, микроскопы, в том 

числе с программным обеспечением, штативы, лабораторный 

инструментарий и аппаратура 

6.  лабораторных 

микробиологических 

исследований 

319 35,2 столы лабораторные, стулья, доска, телевизор, раковина с 

локтевым смесителем, холодильник, средства для проведения 

лабораторных работ, лабораторная посуда, предметные 

средства, среды, расходные материалы, лабораторный 

инструментарий и аппаратура 

7.  лабораторных 

гистологических 

исследований 

418 17,8 столы, стулья, предметные средства, лабораторная посуда, 

расходные средства 

8.  лабораторных санитарно-

гигиенических 

исследований 

309 34,6 столы лабораторные, стулья, доска, телевизор, раковина с 

локтевым смесителем, холодильник, средства для проведения 

лабораторных работ, лабораторная посуда, предметные 

средства, среды, расходные материалы, лабораторный 

инструментарий и аппаратура 

9.  лабораторных клинико-

биохимических 

исследований 

313 35,5 столы, стулья, доска, вытяжка, лабораторные шкафы, 

лабораторная посуда, предметные средства, микроскопы, в том 

числе с программным обеспечением, штативы.  

10.  лабораторных 

коагулологических 

исследований 

318 18,1 столы, стулья, доска, микроскопы, в т.ч. с программным 

обеспечением, лабораторная посуда, предметные средства, 

лабораторный инструментарий и аппаратура 

11.  лабораторных 

иммунологических 

исследований 

319 35,2 столы лабораторные, стулья, доска, телевизор, раковина с 

локтевым смесителем, холодильник, средства для проведения 

лабораторных работ, лабораторная посуда, предметные 

средства, среды, расходные материалы, лабораторный 

инструментарий и аппаратура 

12.  лабораторных 418 17,8 столы, стулья, предметные средства, лабораторная посуда, 



цитологических 

исследований 

расходные средства 

13.  лабораторных медико-

генетических 

исследований 

418 17,8 столы, стулья, предметные средства, лабораторная посуда, 

расходные средства 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 34.02.01 «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» 

 
п.п Наименование 

кабинета, лаборатории 

номер 

кабинета 

площадь 

м
2
 

оборудование 

для обеспечения образовательного процесса 

Кабинеты 

1.  Истории и основ 

философии 

404 52,4 парты, стулья, доска, плакаты, теле, видеоаппаратура 

2.  Иностранного языка 510 

513 

17,2 

17,4 

столы, стулья, доска, плакаты, аудио, видеоаппаратура, стенды, 

предметные средства 

3.  Психологии  500 17,7 столы, стулья, доска, плакаты, аудио, видеоаппаратура, 

предметные средства 

4.  Информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

417 53,8 столы компьютерные, стулья, интерактивная доска, ПК. 



5.  Общественного здоровья 

и здравоохранения 

419 33,9 столы, стулья, доска 

6.  Анатомии и физиологии 

человека 

320 

317 

17,5 

52,7 

столы, стулья, доска, муляжи, предметные средства, плакаты 

7.  Основ патологии 320 17,5 столы, стулья, доска, муляжи, предметные средства, плакаты 

8.  Фармакологии 305 50,2 столы, стулья. симуляционная зона «аптека», предметные 

средства, доска. 

9.  Генетики человека с 

основами медицинской  

генетики 

302 50,7 столы, стулья, доска, плакаты, предметные средства. 

10.  Гигиены и экологии 

человека 

309 34,6 столы лабораторные, стулья, доска, телевизор, раковина с 

локтевым смесителем, холодильник, средства для проведения 

лабораторных работ, лабораторная посуда, предметные 

средства, среды, расходные материалы, лабораторный 

инструментарий и аппаратура 

11.  Основ латинского языка 

с медицинской 

терминологией 

511 

512 

17,2 

16,8 

столы, стулья, доска, плакаты, аудио, видеоаппаратура, стенды, 

предметные средства 

12.  Основ микробиологии и 

иммунологии 

321 35,2 столы лабораторные, стулья, доска, раковина с локтевым 

смесителем, средства для проведения лабораторных работ, 

лабораторная посуда, предметные средства, среды, расходные 

материалы, микроскопы, штативы, лабораторный 

инструментарий и аппаратура 

13.  Сестринского дела 225 

205 

34,5 

33,6 

симуляционные классы «хоспис», «стационар», «домашний 

уход», система полуавтоматического контроля выполнения 

практических навыков с предустановленными сценариями 

«Теле-Ментор» 

14.  Основ реаниматологии 403 34,6 

 

столы, стулья, тренажер взрослого человека полноростовой, 

торс человека для отработки навыков базовой СЛР,  плакаты, 



предметные средства 

15.  Основ профилактики 419 33,9 столы, стулья, доска 

16.  Основ реабилитации 503 35,2 столы, стулья, теле, видеоаппаратура, массажный стол, 

предметные средства  

17.  Экономика и управление 

в здравоохранении 

415 53,3 столы, стулья, доска 

18.  Безопасности 

жизнедеятельности 

106 51,3 столы, стулья, доска, плакаты, предметные средства, средства 

индивидуальной защиты. 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.02.05 «СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ» 

 
 

 

п.п 

Наименование 

кабинета,  

лаборатории 

номер 

кабинета 

площадь 

м
2
 

оборудование 

для обеспечения образовательного процесса 

Кабинеты 

1.  Истории и основ 

философии 

404 52,4 парты, стулья, доска, плакаты, теле, видеоаппаратура 

2.  Иностранного языка 510 

513 

17,2 

17,4 

столы, стулья, доска, плакаты, аудио, видеоаппаратура, стенды, 

предметные средства 

3.  Математики 406 53,7 столы, стулья, доска, предметные средства 

4.  Информатики 401 51,6 компьютерные столы, стулья, ПК, программное обеспечение, 



доска 

5.  Анатомии и физиологии 

человека с курсом 

биомеханики 

зубочелюстной системы 

317 52,7 столы, стулья, доска, муляжи, предметные средства, плакаты 

6.  Экономики организации 415 53,3 столы, стулья, доска 

7.  Зуботехнического 

материаловедения с 

курсом охраны труда и 

техники безопасности 

103 35,6 столы, стулья, сейф, доска, плакаты, предметные средства, 

медицинское оборудование, расходные материалы, 

медицинский инструментарий и аппараты, средства 

индивидуальной защиты 

8.  Стоматологических 

заболеваний  

222 52,5 столы, стулья, шкаф, доска 

9.  Первой медицинской 

помощи 

403 34,6 

 

столы, стулья, тренажер взрослого человека полноростовой, 

торс человека для отработки навыков базовой СЛР,  плакаты, 

предметные средства 

10.  Основ микробиологии и 

инфекционной 

безопасности 

321 35,2 столы лабораторные, стулья, доска, раковина с локтевым 

смесителем, средства для проведения лабораторных работ, 

лабораторная посуда, предметные средства, среды, расходные 

материалы, микроскопы, штативы, лабораторный 

инструментарий и аппаратура 

11.  Безопасности 

жизнедеятельности 

106 51,3 столы, стулья, доска, плакаты, предметные средства, средства 

индивидуальной защиты. 

Лаборатории 

1.  Технологии 

изготовления съемных 

пластиночных протезов 

104 34,9 столы, стулья, доска, инструменты, расходные материалы, 

индивидуальные защитные средства, медицинская техника и 

оборудование, предметные средства 

2.  Технологии 

изготовления несъемных 

протезов 

105 33,8 столы, стулья, доска, инструменты, расходные материалы, 

индивидуальные защитные средства, медицинская техника и 

оборудование, предметные средства 



3.  Технологии 

изготовления бюгельных 

протезов 

103 35,6 столы, стулья, доска, инструменты, расходные материалы, 

индивидуальные защитные средства, медицинская техника и 

оборудование, предметные средства 

4.  Литейного дела 120 

117 

16,4 

17,4 

стулья, медицинское оборудование и техника, расходные 

материалы, индивидуальные средства защиты 

5.  Технологии 

изготовления 

ортодонтических 

аппаратов 

105 

116 

33,8 

16,7 

столы, стулья, доска, инструменты, расходные материалы, 

индивидуальные защитные средства, медицинская техника и 

оборудование, предметные средства 

6.  Технологии 

изготовления челюстно-

лицевых  аппаратов 

104 34,9 столы, стулья, доска, инструменты, расходные материалы, 

индивидуальные защитные средства, медицинская техника и 

оборудование, предметные средства 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 33.02.01«ФАРМАЦИЯ» 

 
п.п Наименование 

кабинета,  

лаборатории 

номер 

кабинета 

площадь 

м
2
 

оборудование 

для обеспечения образовательного процесса 

Кабинеты 

1.  Истории и основ 

философии 

404 52,4 парты, стулья, доска, плакаты, теле, видеоаппаратура 

2.  Иностранного языка 510 

513 

17,2 

17,4 

столы, стулья, доска, плакаты, аудио, видеоаппаратура, стенды, 

предметные средства 



3.  Ботаники 302 50,7 столы, стулья, доска, плакаты, предметные средства. 

4.  Генетики человека с 

основами медицинской 

генетики 

302 50,7 столы, стулья, доска, плакаты, предметные средства. 

5.  Основ маркетинга 305 50,2 столы, стулья. симуляционная зона «аптека», предметные 

средства, доска. 

6.  Анатомии и физиологии 

человека 

320 

317 

17,5 

52,7 

столы, стулья, доска, муляжи, предметные средства, плакаты 

7.  Лекарствоведения    

8.  Основ патологии 320 17,5 столы, стулья, доска, муляжи, предметные средства, плакаты 

9.  Гигиены и экологии 

человека 

309 34,6 столы лабораторные, стулья, доска, телевизор, раковина с 

локтевым смесителем, холодильник, средства для проведения 

лабораторных работ, лабораторная посуда, предметные 

средства, среды, расходные материалы, лабораторный 

инструментарий и аппаратура 

10.  Основ латинского языка 

с медицинской 

терминологией 

511 

512 

17,2 

16,8 

столы, стулья, доска, плакаты, аудио, видеоаппаратура, стенды, 

предметные средства 

11.  Основ микробиологии и 

иммунологии 

321 35,2 столы лабораторные, стулья, доска, раковина с локтевым 

смесителем, средства для проведения лабораторных работ, 

лабораторная посуда, предметные средства, среды, расходные 

материалы, микроскопы, штативы, лабораторный 

инструментарий и аппаратура 

12.  Правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

415 53,3 столы, стулья, доска 

13.  Экономики  организации 415 53,3 столы, стулья, доска 

14.  Неорганической химии 303 53,6 столы, стулья, доска, шкафы, предметные средства, плакаты. 

15.  Органической химии 303 53,6 столы, стулья, доска, шкафы, предметные средства, плакаты. 



16.  Аналитической химии 303 53,6 столы, стулья, доска, шкафы, предметные средства, плакаты. 

17.  Технологии 

изготовления 

лекарственных форм 

300 18,0 столы лабораторные, стулья, доска, вытяжной шкаф, 

медицинское оборудование, лабораторная посуда, 

лабораторное оборудование, инструментарий и аппараты, 

предметные средства, расходные материалы 

18.  Безопасности 

жизнедеятельности 

106 51,3 столы, стулья, доска, плакаты, предметные средства, средства 

индивидуальной защиты. 

Лаборатории 

1.  Основ микробиологии и 

иммунологии 

321 35,2 столы лабораторные, стулья, доска, раковина с локтевым 

смесителем, средства для проведения лабораторных работ, 

лабораторная посуда, предметные средства, среды, расходные 

материалы, микроскопы, штативы, лабораторный 

инструментарий и аппаратура 

2.  Технологии 

изготовления 

лекарственных форм 

300 18,0 столы лабораторные, стулья, доска, вытяжной шкаф, 

медицинское оборудование, лабораторная посуда, 

лабораторное оборудование, инструментарий и аппараты, 

предметные средства, расходные материалы 

3.  Контроля качества 

лекарственных средств 

300 18,0 столы лабораторные, стулья, доска, вытяжной шкаф, 

медицинское оборудование, лабораторная посуда, 

лабораторное оборудование, инструментарий и аппараты, 

предметные средства, расходные материалы 

4.  Прикладной 

фармакологии 

418 17,8 столы, стулья, раковина, предметные средства, лабораторная 

посуда, лабораторное оборудование 

5.  Организации 

деятельности аптеки 

306 35,2 столы лабораторные, стулья, доска, раковина с локтевым 

смесителем, средства для проведения лабораторных работ, 

лабораторная посуда, предметные средства, среды, расходные 

материалы, микроскопы, штативы, лабораторный 

инструментарий и аппаратура 

6.  Неорганической химии 311 35,0 столы лабораторные, стулья, доска, холодильник, вытяжной 



шкаф, раковина с локтевым смесителем, лабораторное 

оборудование, инструментарий, лабораторная посуда, 

расходные материалы 

7.  Органической химии 311 35,0 столы лабораторные, стулья, доска, холодильник, вытяжной 

шкаф, раковина с локтевым смесителем, лабораторное 

оборудование, инструментарий, лабораторная посуда, 

расходные материалы 

8.  Аналитической химии 311 35,0 столы лабораторные, стулья, доска, холодильник, вытяжной 

шкаф, раковина с локтевым смесителем, лабораторное 

оборудование, инструментарий, лабораторная посуда, 

расходные материалы 

9.  Фармацевтической 

химии 

312 17,3 столы, стулья, шкафы, лабораторное оборудование, 

микроскопы, лабораторная посуда, расходные материалы. 

10.  Фармацевтической 

технологии 

312 17,3 столы, стулья, шкафы, лабораторное оборудование, 

микроскопы, лабораторная посуда, расходные материалы. 

  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.02.06 «СТОМАТОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ» 

 

п.п Наименование 

кабинета,  

лаборатории 

номер 

кабинета 

площадь 

м
2
 

оборудование 

для обеспечения образовательного процесса 

Кабинеты 

1.  Истории и основ 

философии 

404 52,4 парты, стулья, доска, плакаты, теле, видеоаппаратура 

2.  Иностранного языка 510 

513 

17,2 

17,4 

столы, стулья, доска, плакаты, аудио, видеоаппаратура, стенды, 

предметные средства 

3.  Математики 406 53,7 столы, стулья, доска, предметные средства 

4.  Информатики 401 51,6 компьютерные столы, стулья, ПК, программное обеспечение, 

доска 



5.  Анатомии и физиологии 

человека 

320 

317 

17,5 

52,7 

столы, стулья, доска, муляжи, предметные средства, плакаты 

6.  Основ латинского языка 

с медицинской 

терминологией 

511 

512 

17,2 

16,8 

столы, стулья, доска, плакаты, аудио, видеоаппаратура, стенды, 

предметные средства 

7.  Стоматоогических 

заболеваний и их 

профилактики 

222 52,5 столы, стулья, шкаф, доска 

8.  Правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

415 53,3 столы, стулья, доска 

9.  Экономики  организации 415 53,3 столы, стулья, доска 

10.  Стоматологического 

просвещения 

222 52,5 столы, стулья, шкаф, доска 

11.  Общественного здоровья 

и здравоохранения 

419 33,9 столы, стулья, доска 

12.  Безопасности 

жизнедеятельности 

106 51,3 столы, стулья, доска, плакаты, предметные средства, средства 

индивидуальной защиты. 

Лаборатории 

1.  Клинического 

материаловедения 

100   

2.  Компьютерный класс 402 

 

31,1 столы компьютерные, стулья, интерактивная доска, ПК. 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Информационные средства обучения Наличие/обеспеченность/количество, шт. 

Вид сети локальная 

Компьютеров  для студентов 45 

Компьютерных классов 3 

Интерактивных досок 2 
Операционная система Linex, Windows 

Система Moodle 1 

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 
 

Библиотека является структурным подразделением Колледжа, обеспечивающим библиотечно-информационное 

сопровождение образовательного процесса. 

Библиотека  включает в себя абонемент и читальный зал.  

 

 

Наименование 

объекта 

 

Общая площадь, 

м
2
 

Количество 

посадочных мест 

в читальном зале 

 

Книжный фонд 

Количество 

наименований 

изданий 

периодической 

печати 

Количество 

автоматизирован

ных рабочих мест 

Библиотека 106,9 33 29218 25 4 



Структура библиотечного фонда ГБПОУ «КОМК»: 

 учебная литература –17224 экземпляров  

 научно-педагогическая и методическая литература –5397 экземпляров. 

 художественная литература 3200экземпляров. 

 отраслевая литература – 3397 экземпляров.  

 Обеспеченность учебной литературой по специальностям составляет от 1,5 до 1. 

Библиотека формирует книжный фонд в соответствии с требованиями ФГОС СПО и Примерным положением о 

формировании фонда библиотеки среднего специального учебного заведения, утвержденного приказом Министерства 

образования России от 21.11.2002 г. № 4066.  

 

Параметр  Обеспеченность  

Общее количество экземпляров учебно-методической литературы 

(книжный фонд) 

17224 – учебная литература  

29218– книжный фонд) 

в т.ч. новой учебной литературы (не старше 5 лет) 4645 

 

Основными  источниками  комплектования  библиотеки  учебного заведения являются: Центральные   издательства:   

«ГЭОТАР – Медиа» «Академия»,   «Феникс»,   «Кнорус», «Просвещение», «ДРОФА». 

Студентам обеспечен свободный доступ к фонду электронных ресурсов в Электронной библиотеке студента СПО 

медицинского профиля «Консультант студента» и ЭБС «ВООК.RU».  

Электронные библиотечные системы предоставляет доступ через сеть Интернет к полным текстам учебников, а 

также к дополнительным материалам, в том числе к аудио, видео, интерактивным материалам, тестовым заданиям и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

 

          
 

В Колледже созданы условия для занятий физической культурой и спортом. Занятия проводятся в оборудованных 

спортивных помещениях:  

 

Наименование  кабинета 

 

Площадь Оснащение 

Спортивный зал 

 

275,4 кв.м 

 

волейбольная сетка, маты, скамейки, шведская стенка, мячи, 

скакалки 

Тренажерный зал 

 

44,5 кв.м туристические коврики, тренажеры 

Открытый стадион с 

элементами полосы 

препятствий  

 Договор сетевого взаимодействия 

 

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
 

Наименование  кабинета 

 

Площадь 

 м
2
 

Виды деятельности 

Медицинский кабинет: 18,2 Оказание медицинской помощи 



- прием фельдшера 

- процедурный кабинет 

16,8 

Центр содействия 

укреплению здоровья 

студентов 

17,6 Индивидуальные и групповые консультации о студентами, в т. ч. 

со студентами, инвалидами 

 

УСЛОВИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Наименование  кабинета 

 

Площадь 

 м
2
 

Количество 

посадочных 

мест 

Оснащение 

Столовая 88,0 

 

 Столы, стулья, раковины с локтевым смесителем, 

оборудование для разогрева пищи, оборудование для 

обеспечения питьевого режима, холодильники, 

буфетная продукция 

 

На каждом этаже колледжа расположены источники питьевой воды (фонтанчики), с установкой для подачи 

одноразовых стаканов. 

 

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 

 

 

Покзатель Наличие/обеспеченность 

Обеспечение доступа в образовательную организацию  Пандус 

 Кнопка вызова 

Условия питания  Возможности подогрева пищи 

 Отдельные места для приема пищи   

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 
 Обеспечен 



 


