
Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 
Таганрогский медицинский колледж с февраля 1987 года размещается в 

одном корпусе по адресу: Большой Проспект, 16/1. 

В нем расположены 6 лекционных аудиторий, лаборатории  

фармакологии и химии, технических средств обучения, функциональной 

диагностики; лаборатория и  кабинет анатомии и физиологии человека; 3 

кабинета ПМ Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра 

по уходу за больными, 4 кабинета сестринского дела; кабинет лечения 

пациентов хирургического профиля, кабинет оказания акушерско-

гинекологической помощи; кабинет физиологического акушерства и 

гинекологии, пропедевтики клинических дисциплин; кабинеты 

профилактики заболеваний и санитарно-гигиенического образования; 

кабинет дифференциальной диагностики и оказания неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном этапе; кабинет лечения пациентов 

терапевтического профиля; кабинет здорового человека и его окружения; 

кабинет лечения пациентов детского возраста; кабинет экономики и 

управления в здравоохранении, общественного здоровья и здравоохранения, 

организации профессиональной деятельности, основ маркетинга; кабинет 

основ философии, обществознания, правового обеспечения 

профессиональной деятельности; кабинет офтальмологии; кабинет химии, 

фармакологии, лекарствоведения; кабинет истории и культурологии; кабинет 

и лаборатория технологии изготовления лекарственных форм, контроля 

качества лекарственных средств; кабинет основ патологии; кабинет ЛОР 

болезней; кабинет нервных болезней; кабинет математики и физики; кабинет 

информатики, информационных технологий в профессиональной 

деятельности, компьютерный класс;  кабинет педиатрии;  кабинет 

безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф; кабинет основ 

реаниматологии; кабинет инфекционных болезней, кабинет основ 

микробиологии и иммунологии, кабинет медико-социальной реабилитации, 

физиотерапии, кабинет иностранных языков; кабинет основ реабилитации, 

ЛФК и массажа, кабинет  ботаники, генетики человека с основами 

медицинской генетики, биологии; кабинеты психологии и психологии 

общения, кабинет и лаборатория гигиены и экологии человека. 

Кроме указанных лабораторий и кабинетов в здании размещены: 

библиотека, читальный зал на 30 посадочных мест, методический кабинет, 

медицинский кабинет, столовая на 126 посадочных мест, спортивный зал 269 

кв. м, актовый зал, гардероб, учебная часть, студпрофком, кабинет 

заместителя директора по учебной работе, заместителя директора по 

производственному обучению, заместителя директора по АХР, бухгалтерия 

колледжа,  преподавательская, отдел кадров, архив. 

На территории колледжа имеется спортивная площадка площадью 2205 

кв.м, с элементами полосы препятствий. 



В колледже 72 компьютера, из них используется в учебном процессе 

– 57. Проводится планомерное оснащение кабинетов современной 

компьютерной техникой. Для внедрения в учебно-воспитательный  процесс 

современных медиа-технологий было приобретено: интерактивных досок – 2 

шт., интерактивный стрелковый комплекс (тир) – 1 шт.  

Кабинеты оборудованы в соответствии с ФГОС СПО и оснащены 

достаточным количеством фантомов, муляжей, инструментария, 

дидактического материала. Материально-техническое обеспечение кабинетов 

систематически обновляется и дополняется.  

Практика проводится в пяти городских больницах с коечным фондом 

около 3000 коек, в родильном доме и трех женских консультациях, 2-х 

взрослых и 2-х детских поликлиниках, на базе аптек города. 

Оборудование и оснащение кабинетов осуществляется силами 

колледжа. 

 


