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Инфраструктура 

Для осуществления образовательного процесса техникум располагает зданиями, 

представленными — общей площадью 1582,4 м2, а также помещениями, расположенными на базе 

Саткинской центральной районной больницы (используются на основе договора о безвозмездном  

пользовании) - общей площадью 89,2 м2.Общая площадь помещений в расчете на 1 студента 

составляет 4,7 м2. 

Теоретические занятия проводятся в 25 учебных комнатах, оснащенных компьютерами и 

частично мультимедийными проекторами и видеотехникой. 

Оборудованы специализированные кабинеты: анатомии, фармакологии, кабинеты для 

доклинических практических занятий в соответствии с ГОС (ФГОС) СПО. 

Техникум имеет компьютерный класс, общее количество компьютеров - 12. Всего в 

техникуме 63 компьютеров. Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в  

расчете на одного студента 0,15. 

Читальный зал обеспечен 6 компьютерами. Каждому студенту обеспечен доступ к 

информационным источникам в сети Интернет и доступ к электронной библиотечной сети 

Консультант студента медколледжа в том числе с удаленного доступа. 

Количество компьютеров на 100 обучающихся (приведенное к очной форме) - 18 (что 

соответствует нормативам). Общее количество дисплейного времени на одного обучающегося в 

год составляет около 60 часов. 

Техникум имеет электронную почту (§ои5ро5ши@таИ.ги), сайт в Интернете 

(тед.едизаГги). 

Практическое обучение осуществляется в 10 кабинетах доклинической практики на базе 

техникума, а также в учебных комнатах и на базе ГБУЗ Районной больницы г. Сатка (на 

основании договора). 

Все кабинеты оснащены учебным и учебно-лабораторным оборудованием, телевизорами, 

АРМ преподавателя, расходными материалами, фантомами, муляжами, методическими 

материалами для студентов и преподавателей, что позволяет реализовать требования ОПОП по 

специальностям в соответствии с ФГОС (ГОС) СПО. Оснащение и оборудование кабинетов 

систематически обновляется. В течение 2020 года с целью соблюдения 

противоэпидемиологических мероприятий было приобретено: санитайзеры- 4 шт, рециркуляторы 

5 шт, бесконтактные термометры 2 шт. В лекционные кабинеты закуплены 3 ЖК телевизора с 

доступом в сеть интернет, также закуплены принтеры 3 шт. 

Проведена обшивка 2 корпуса металосайдингом. 

Техникум поддерживает связи со всеми учреждениями здравоохранения Саткинского 

района и некоторыми ЛПУ Башкортастана. Многие лечебно профилактические учреждения 

города и района являются базами для прохождения учебной и производственной практики 

обучающихся и выпускников. 

Для организации досуга в техникуме функционирует спортивные секции в количестве 6 и 

3 предметных кружков. 

Численность студентов проживающих в общежитии 80 человек. 

Для обеспечения питанием студентов и преподавателей имеется студенческая столовая, 

функционирующая в соответствии с положением. 

Медицинское обслуживание студентов осуществляется в ГБУЗ «Районная больница 

г.Сатка» на основании договора №42пр от 17,12.2018 до 31.12.2022 г  

Вывод: Материально- техническая база техникума позволяет вести подготовку 

специалистов в соответствии с требованиями ФГОС/ГОС СПО, и, в целом, соответствует 

критериям показателей, необходимых для определения вида образовательного учреждения 

среднего профессионального образования. 


