
 

 

 

 

 

№ п/п Наименование объекта Адрес объекта Площадь, м2 Форма владения 

1.  БФ ГБПОУ «КОМК» 

 

 

652600, Кемеровская область, 

г. Белово, 

ул. Юности,19 

6840 м
2 

— общая 
4010 м

2  
- учебная 

Оперативное управление 

 

 

 

 

 

 

№ каб. Название кабинета Площадь, м2 

202 Лечение пациентов терапевтического профиля. Сестринский уход в терапии, 

гериатрии 

53 м
2
 

204 Организация профессиональной деятельности. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

51 м
2
 

208 Общественное здоровье и здравоохранение 72  м2 

212 Гигиена и экология человека.  Химия. Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

54 м2 

213 Анатомия и физиология человека. Основы патологии. Биология 53 м2 

214 Математика, информатика и ИТК 50 м2 

215 Методический кабинет 19 м2 

216 Физика 53 м2 

217 Иностранный язык 53 м2 

217-1 Основы латинского языка  с медицинской терминологией 17 м2 

301 Безопасность жизнедеятельности. Медицина катастроф 53 м2 

302 Русский язык, литература 53 м2 

304 Психология. Психология общения.  52 м2 

Сведения о зданиях, строениях, сооружениях, территории для осуществления образовательной деятельности 

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов согласно требованиям ФГОС 



308 Лечение пациентов детского возраста. Сестринский уход в педиатрии. 53 м2 

309 Медико-социальная реабилитация. Диагностика инфекционных 

заболеваний. Основы реабилитации 

17 м2 

311 Пропедевтика клинических дисциплин. Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

35 м2 

312 История и основы философии 53 м2 

313 Оказание акушерско- гинекологической помощи. Сестринский уход в 

акушерстве и гинекологии 

53 м2 

313-1 Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое образование 

населения. Основы профилактики. Сестринское дело в системе ПМСП. 

18 м2 

314 Информатика. Компьютерный класс №1. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

50 м2 

316 Информатика. Компьютерный класс №2. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

53 м2 

321 Фармакология 54 м2 

400, 

401/1, 

403, 

409 

Технология оказания медицинских услуг 53 м2 

16 м2 

35 м2 

34 м2 

401/2 Лечение пациентов терапевтического профиля. Сестринский уход в 

терапии, гериатрии 

35 м2 

401 Здоровый человек и его окружение   35 м2 

404 Болезни уха, горла, носа 33 м2 

405 Лечение пациентов хирургического профиля. Сестринский уход в хирургии. 

Основы реаниматологии 

35 м2 

Перечень лабораторий:  

319 Клиническая фармакология 19 м2 

406 Гигиены и экологии человека; химии 35 м2 

408 Микробиология и иммунология. Биология. 35 м2 

   

  

 

 

 
Современное учебно-наглядное и симуляционное оборудование 



Наименование оборудования Количество (единиц) 

Фантомы, муляжи 82 

в т.ч. высокотехнологичные фантомы-имитаторы - 

 

 

 

 

 

Информационные средства обучения Наличие/обеспеченность/количество, шт. 

Единая вычислительная сеть - 

Обеспеченность студентов персональными компьютерами (на 100 

студентов) 

10 

Intranet-серверов 0 

Компьютеров всего/из них для студентов 44/22 

Компьютерных классов 2 

Интерактивных досок 1 

Мультимедийных проекторов 5 

Телевизоров  5 

Информационная библиотечная система ЭБС «Консультант студента» 

Справочно-правовая система «Консультант +» 

Система Moodle используется 

Система видеонаблюдения имеется 

Сайт образовательной организации medical42.ru, в т.ч. версия сайта для слабовидящих 

 

 

 

 

 

Информатизация учебного процесса 



 

 

Общие сведения: 

 

Наименование 

объекта 

Общая площадь, м
2
 В т.ч. площадь 

читального зала, м
2
 

Количество 

посадочных мест в 

читальном зале 

Количество 

автоматизированных 

рабочих мест 

Количество 

доступов к 

электронным 

библиотечным 

системам 

Библиотека  90 м
2
 24 м

2
 24 2 5 

 

Обеспеченность: 

Параметр  Обеспеченность  

Общее количество экземпляров учебно-методической литературы 

(книжный фонд) 

9195 экз 

в т.ч. новой учебной литературы (не старше 5 лет) 1851 экз 

Учебное печатное и/или электронное издание по каждой учебной 

дисциплине и МДК  

Специальность «Лечебное дело»: 

печатное издание -0,46 / электронное издание 1:1 

Специальность «Сестринское дело»: 

печатное издание -0,42 / электронное издание 1:1 

 

 

 

 

 

 

Наименование объекта Площадь, м
2
 Количество посадочных 

мест 

Средняя стоимость 

комплексного обеда 

Столовая  139 60 100 -130 руб 

 

 

 

 

 

Библиотечное обеспечение 

Условия питания обучающихся и работников 



 

 

 

 

        Для удовлетворения интересов обучающихся и обеспечения проведения научно- исследовательской деятельности  действуют 

методические объединения студентов и спортивные секции,  которыми руководят преподаватели филиала: 

-  по русскому языку, литературе  «Живое слово»,  руководитель Тузовская Р.В.  

- по английскому языку «По дорогам Великобритании», руководитель Смажелюк Н.А. 

- по физике  «Физика в медицине», руководитель Усольцева Ж.Э. 

- по химии  «Химия в медицине» , руководитель Повелицына Е.Н. 

- по БЖД «Безопасность жизнедеятельность»,  руководитель  Евдокимова Н.Н. 

-  «Анатомия человека», руководитель Повелицына Е.Н 

- « История медицины», руководитель Шехминкина И.А. 

- «Технология оказания медицинских услуг», руководитель Богданова Л.М. 

- «Стандартизация медицинских услуг», руководитель Чуйкина С.Б. 

 Целью работы методических объединений студентов является развитие профессиональных и общекультурных компетенций  обучающихся, 

совершенствование личности и конкурентоспособного молодого специалиста. В ходе  деятельности методических объединений студентов 

реализуются такие задачи, как развитие когнитивных  навыков, побуждающих к освоению новых знаний, развитие умений,  необходимых 

студентам для формирования профессиональных компетенций и развития моральных качеств  медицинского  работника. Занятия  

методических объединений проходят по графику, в течение учебного года. 

       Участники  студенческих методических объединений  принимают участие в разноуровневых конференциях. Беловский филиал является 

организатором городской  научно-практической конференции «Здоровье и образование», участниками которой могут быть студенты 

профессиональных учебных заведений и школьники г. Белово, Беловского района. 

       Количество студентов, участвующих  в работе методических объединений  с 1- 4 курс составляет 60%. 

 Спортивный зал - 1, площадь – 525 кв.м., вспомогательные помещения – 122 кв.м.   (снарядная, кабинет преподавателя, раздевалка для 

студентов, душевая с туалетом). Единовременная пропускная способность – 50 человек. Спортивный зал  обеспечен спортивным инвентарем 

на 80%.    На постоянной основе действует спортивная секция по направлению «Волейбол», «Баскетбол». «Аэробике», руководитель  

Малькова Т.Н. Спортивные секции посещают 20% контингента студентов, так как работа секций  проводится  во внеурочное  время. 

      Актовый зал – 1, площадь – 204, 1 кв.м, число посадочных мест -230.  

В актовом зале проводятся внеаудиторные мероприятия, такие как внутриколледжные концерты, посвященные праздничным датам, массо-

вые профилактические мероприятия, семинары, встречи с ветеранами здравоохранения,   работодателями, студенческие конференции,  про-

фессиональные конкурсы. В мероприятиях учувствуют студенты, как очной, так и  очно-заочной (вечерней.)  форм обучения. 

 

Условия для развития творческих способностей и интересов обучающихся, 

 занятий научно-исследовательской деятельностью 



          

 

 

 

Наименование объекта Площадь, м
2
 Виды деятельности 

Медицинский кабинет 18 Медицинская и профилактическая 

деятельность 

Кабинет психологической помощи - - 

 

 

 

 

 

 

Параметр  Показатель  

Общая площадь общежития 1415 кв.м. 

в т.ч. жилая 823 кв.м. 

Общее количество мест 120 

Наличие учебной комнаты да 

Наличие комнаты отдыха да 

Наличие помещений для приготовления пищи да 

Наличие санитарно-гигиенических помещений да 

Стоимость койко-места для обучающихся на бюджетной основе 285 руб в месяц 

Стоимость койко-места для обучающихся по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, в т.ч. для слушателей отделения 

дополнительного образования 

441 рубль в месяц 

 

 

 

 

 

 

Условия оказания психолого-педагогической, медицинской помощи 

Общежитие 


