
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

         Государственное автономное профессиональное образовательное учрежде-

ние Республики Башкортостан «Бирский медико-фармацевтический колледж» 

обладает современной материально-технической  базой, что  позволяет обеспе-

чить качество предоставления образовательных услуг в соответствии с Федераль-

ными государственными образовательными стандартами среднего профессио-

нального образования, требованиями современного образования и с новейшими 

достижениями науки и техники. 

         Колледж имеет: учебный корпус с учебно-опытным участком (ул. Интерна-

циональная, 96), центр доклинической практики (ул. Мира, 35), общежитие (ул. 

Пролетарская, 132), учебно-спортивный комплекс на оз. Шамсутдин. 

Учебно-лабораторная база колледжа имеет специализированные кабинеты, 

кабинеты общеобразовательной подготовки, базы практики, производственное 

оборудование и технические средства для реализации программ подготовки 

специалистов среднего звена и программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. 

Для обеспечения качественной подготовки специалистов в колледже функ-

ционирует центр доклинической практики, 43 учебных кабинета, 17 лабораторий, 

актовый зал, библиотека с читальным залом, электронной библиотекой с выходом 

в сеть Интернет, учебно-опытный участок по изучению и выращиванию лекар-

ственных растений.  

Имеются помещения для занятия физкультурой и спортом: спортивная пло-

щадка с полосой препятствий, гимнастический, тренажерный и спортивный зал, 

фитнес зал, спортивная комната в общежитии, учебно-тренировочный комплекс, 

стрелковый тир, учебно-спортивный комплекс на оз. Шамсутдин с полосой 

препятствий. 

Центр доклинической практики, учебные кабинеты и лаборатории оснащены 

специальным оборудованием, мебелью, аппаратурой, отвечающим требованиям 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Специальное оборудова-



ние, приборы и инструменты используются строго по назначению в соответствии 

с эксплутационными документами и содержатся в технически исправном состоя-

нии. 

Учебные кабинеты и лаборатории колледжа соответствуют перечню и 

наименованиям согласно требованиям ФГОС СПО, что составляет 100 % от 

перечня кабинетов, предусмотренных основными профессиональными образова-

тельными программами и программами подготовки специалистов среднего звена 

по специальностям.  

        Имеются оборудованные учебные комнаты на базе ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ: в 

инфекционном, терапевтическом отделении, отделении скорой медицинской 

помощи. 

Занятия по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и учебной 

практике проводятся в кабинетах и лабораториях, оснащенных всем необходимым 

оборудованием: муляжами, фантомами, тренажерами, реактивами, инструмента-

рием, техническими средствами обучения, обучающими и контролирующими 

программами, стендами, плакатами,  интерактивными досками с мультимедиа 

системами, позволяющими осуществлять образовательный процесс в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО.  

Имеется 15 современных симуляционных кабинетов и лабораторий: 

- первой медицинской помощи (№30), 

- основ реаниматологии, дифференциальной диагностики и оказания неот-

ложной медицинской помощи на догоспитальном этапе (№31),  

- педиатрии (№6),  

- лечения пациентов детского возраста (№7),  

- оказания акушерско-гинекологической помощи, физиологического акушер-

ства (№8, №9), 

- лечения пациентов терапевтического профиля (№10), 

- лечения пациентов хирургического профиля (№25, № 29), 

- сестринского дела (№20, №23, № 32), 

- основ профилактики, симуляционный комплекс: центр здоровья, открытая 

регистратура, АПУ (№5); 

- основ маркетинга (№111); 

симуляционные лаборатории:  

- технологии изготовления лекарственных форм (№109); фармацевтической 

технологии (№110); 

- организации деятельности аптеки (№106,107);  

- лаборатория техники физико-химических методов исследования и техники 

лабораторных работ  (№207); 

- учебный кабинет с использованием 3-D технологий по дисциплинам биоло-

гия, химия, физика, анатомия и физиология человека. 

Внедрена система интерактивного мониторинга качества образования «ВО-

ТУМ», что позволяет эффективно проводить анализ образовательной деятельно-

сти. 

- лаборатория фармакологии, специализированный центр компетенций 

«Фармацевтика» движения WORLD SKILLS.   



Мастерская по компетенции Фармацевтика – 

для молодых профессионалов 

Профессия фармацевта в соответствии с приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 26.10.2020 №744 входит в 

ТОП -50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных 

профессий, требующих среднего профессионального образования 

Мастерская по компетенции Фармацевтика была открыта 07 июля 2022 

года в рамках реализации Гранта на предоставлении в 2022-2024 годах суб-

сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на приобретение товаров (работ, услуг) в целях создания (обновление) мате-

риально-технической базы организаций, реализующих образовательные про-

граммы среднего профессионального образования, в рамках федерального 

проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности  

профессионального образования)» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

В мастерской оборудованы следующие помещения: 

− блок технологии лекарственных форм из трех лаборатории (асси-

стентских комнат);
− лаборатория фармацевтического консультирования и отпуска ле-

карственных препаратов на 5 рабочих мест, оборудованное аптечными вит-

ринами, кассовыми модулями, персональными компьютерами, программным 

обеспечением «Кросс–Аптека»;
− лаборатория приемочного контроля на 5 рабочих мест, которая 

включает материальную комнату для организации хранения лекарственных 

средств, комнату приемочного контроля, материальную комнату для хране-

ния препаратов, стоящих на предметно-количественном учете;
− конференц-зал для проведения брифинга и работы экспертов, 

оснащенная 8 персональными компьютерами, мультимедийным проектором;
− комната заведующего аптеки (главного эксперта), оснащенная 

персональным компьютером, сканером и принтером.
Все компьютеры объединены в локальную сеть и подключены к сети 

Интернет. Фильтрация контента осуществляется Интернет-фильтром. Ма-

стерская имеет отдельный вход, оснащена автоматизированной системой 

противопожарной безопасности, системой видеонаблюдения. Все помещения 

мастерской соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обу-

чающихся. 

Таким образом, материально-техническое обеспечение мастерской поз-

воляет реализовать в полном объеме образовательные программы среднего 

профессионального образования по специальности «Фармация» и программы 

дополнительного обучения с использованием передовых педагогических 

технологии обучения. 



Мастерская по компетенции Лечебная деятельность (фельдшер)

Cоздана с целью развития конкурентоспособной системы среднего

профессионального образования, обеспечивающей подготовку 

высококвалифицированных специалистов в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями, повышение престижа 

специальности системы здравоохранения. 

Мастерская позволяет обеспечить образовательный процесс современ-

ным учебным оборудованием и информационно - техническими средствами 

и обновить и модернизировать условия подготовки высококвалифицирован-

ных конкурентоспособных кадров. 

Мастерская состоит из комплекса кабинетов, предусмотренных норма-

тивной документацией, схемой застройки и включает: 

1. Рабочая площадка  на 6 рабочих мест (15 кв.м. каждое). Общая

площадь составляет 90 кв.м. 



2. Комната экспертов площадью 20 кв.м., рассчитана на работу 7 экс-

пертов. 

3. Комната участников площадью 20 кв.м. на 6 человек.

4. Брифинг зона (40 кв.м.) оснащена демонстрационным оборудовани-

ем (экран, проектор, персональный компьютер) для проведения брифингов, 

вебинаров, совещаний и конференций. Для организации тестирования экс-

пертов имеются 6 ноутбуков, подключенных к сети интернет. 

5. Комната главного эксперта (12 кв.м.), где имеется все необходимое

для работы главного эксперта во время проведения демонстрационных экза-

менов и чемпионатов. 

6. Склад (9 кв.м.), где размещено симмуляционное оборудование, тре-

нажеры, манекены, расходные материалы и средства индивидуальной защи-

ты. 



Центр здоровья оборудован с целью формирования общих и профессио-

нальных компетенций студентов, обучения навыкам здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний.  

Центр здоровья 

Центр доклинической практики



Комплекс симуляционного обучения «Амбулаторно – поликлиническое 

учреждение», открытая регистратура. Имеется система электронной очереди, 

оборудованы автоматизированные рабочие места для медицинского регистратора. 

Объектами спорта являются спортивная площадка с полосой препятствий, 

гимнастический, тренажерный и спортивный зал, фитнес зал, спортивная комната 

в общежитии, стрелковый тир, лыжная база, учебно-тренировочный комплекс, 

спортивно-оздоровительный комплекс на оз. Шамсутдин с полосой препятствий. 



                                               
 

 

   
 

 
 

 



Спортивно-оздоровительный комплекс на базе отдыха  оз. Шамсутдин. 

 



   
 

  
 

Учебно-опытный участок по выращиванию и изучению лекарствен-

ных растений, с коллекционным участком по выращиванию декоративных 

растений. 

    
 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Занятия по ПМ 02. Участие в лечебно - диагностическом и реабилитационном 

процессах  МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях. 

Сестринский уход  за пациентами хирургического профиля. 
                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия по ПМ 02. Участие в лечебно - диагностическом и реабилитационном   

процессах МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях. 

Сестринский уход за пациентами терапевтического профиля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение ПМ 04. Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

ПМ 01. Диагностическая деятельность 

МДК.01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренажер-симулятор для отработки навыков аускультации сердца и легких  

с беспроводным пультом управления 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ПМ 02. Лечебная деятельность. МДК.02.02. Лечение пациентов хирургического 

профиля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Освоение ПМ 03.  Медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

МДК.03.01.  Дифференциальная диагностика и оказание неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

 

 
                           

 

 

 
 

 
      

       

    

 

 

                                

 

 

Робот-тренажер «Антон 1.02 - К» с персональным планшетом и ноутбуком 

  

 

   

  

          

 

 

 

 

 



Тренажер сердечно-легочной реанимации «Максим» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирующая модульная система «Первая медицинская помощь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Освоение умений обучающихся на практическом занятии ПМ.01. Меди-

цинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, семье при 

физиологическом течении беременности, родов и в послеродовом периоде с 

использованием Роботизированного манекена-симулятора роженицы, новорож-

денного с компьютерной модульной системой для отработки акушерских, гине-

кологических, неонатологических навыков, навыков оказания неотложной помо-

щи в родах и новорожденным.  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На практическом занятии ПМ.03. Медицинская помощь женщине  

с гинекологическими заболеваниями в различные периоды жизни    

 



              
 

    

                 
 

На практическом занятии МДК01.03 Сестринский уход за здоровым 

новорожденным 
 

      
На практическом занятии ПМ.04 Медицинская помощь женщине, но-

ворожденному, семье при патологическом течении беременности, родов, по-

слеродового периода. ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ. Родильное отделение. 
 

 

 

 

                                                          



 
 

 

 

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

На практическом занятии по ПМ.02.  Изготовление лекарственных форм и 

проведение обязательных видов внутриаптечного контроля. МДК 02.01. Техноло-

гия изготовления лекарственных форм. 
                

 

Симуляционный кабинет «Организация деятельности аптеки» 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

На практическом занятии по ПМ.01. Реализация лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента. МДК 01.01.  Лекарствоведение 

   

 

                                      

 

 

 

       

 На практическом занятии по ПМ.03. Организация деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии 

специалиста с высшим образованием. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На практическом занятии ПМ.03. Организация деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии 

специалиста с высшим образованием 

 

 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



           
 

                                                               

Практическое занятие ПМ.05. Кон-

сультирование и информирование  

потребителей фармацевтических 

услуг с применением интерактивной  

обучающей и контролирующей си-

стемы «VOTUM». 

 

 

 

 

 

В колледже имеются следующие вспомогательные помещения: библиотека   

(абонемент, читальный зал), электронный  читальный зал с десятью компьютера-

ми, библиотека в общежитии, актовый зал, здравпункт, столовая и буфет, гарде-

робы для студентов и преподавателей. 

Актовый зал колледжа на 152 места оснащен аудио- и видеооборудованием, 

необходимым инвентарем и мебелью. Имеется костюмерная (14,6 м2) с  комплек-

том сценических костюмов и необходимым реквизитом. 
 

 
 



Библиотечно-информационный фонд содержит более 50 тыс. ед. 

хранения.  

Студенты имеют возможность доступа к Федеральной электронной ме-

дицинской библиотеке, различным информационным ресурсам сети Интер-

нет, к электронной библиотечной системе «Консультант студента», имеющей 

версию для студентов с ОВЗ, доступ к которой осуществляется со всех ком-

пьютеров образовательного учреждения для неограниченного числа пользо-

вателей.   

Работу с электронными ресурсами библиотеки обеспечивают лицензи-

онные программы: Microsoft Office Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, 

Microsoft Power Point. Порядок использования компьютеров студентами - в 

режиме работы библиотеки. 

         Библиотека имеет АИБС «1С: Библиотека колледжа», автоматизирую-

щую её деятельность. Электронный каталог систематически пополняется и 

содержит 7515 записей  документов. 

Соблюдается периодичность обновления библиотечного фонда в соот-

ветствии с ФГОС СПО: каждый обучающийся обеспечен по ФГОС СПО  

одним печатным или электронным документом, изданным за последние пять 

лет,  по  всем дисциплинам и профессиональным  модулям. Обеспеченность 

учебными изданиями по ФГОС СПО составляет 1,0 или 100% обеспеченно-

сти. 

Медицинское обслуживание студентов осуществляет здравпункт, который 

является структурным подразделением ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ, расположенный по 

адресу: город Бирск, ул. Интернациональная, д. 96. и изолятор, расположенный в 

общежитие колледжа. Здравпункт занимает 6 помещений, в том числе: кабинет 

амбулаторного приема (18 м2), прививочный кабинет (13 м2), коридор (12 м2), 

санитарно-гигиеническая комната (8 м2), изолятор (12 м2), изолятор в общежитии 

(20 м2). Здравпункт оборудован необходимым инвентарем и мебелью, осуществ-

ляется централизованное лекарственное обеспечение. 

Фельдшер здравпункта следит за состоянием здоровья студентов, организует 

профилактические обследования, проводит вакцинацию по календарю прививок, 

ведет учет травматизма. Контролирует оформление личных медицинских книжек 

(ЛМК) преподавателей, сотрудников и студентов.  Обучающимся, состоящим на 

диспансерном учёте, назначает оздоровительные мероприятия, включающие в 

себя соблюдение режима обучения и отдыха, диеты, занятия в специальной 

физкультурной группе, проведения периодического лечения. 



Питание студентов, преподавателей и сотрудников обеспечивается работой 

столовой  на 88 мест общей площадью 117,6 м2 и буфетом на 42 места, общей 

площадью 25 м2, имеется буфет в общежитии колледжа.  

Режим работы столовой соответствует режиму работы колледжа (6 дней). 

Помещение столовой  находится в учебном здании (на первом этаже), располо-

женном по адресу: город  Бирск, ул. Интернациональная, д. 96. Буфет находится в 

учебном здании «Центр доклинической практики» (на первом этаже), располо-

женном по адресу: город Бирск, ул. Мира, д.35 и в общежитии колледжа по ул. 

Пролетарская, 132. Для обеспечения студентов горячим питанием в расписании 

учебных занятий предусмотрен большой перерыв: 30 мин. после второй пары и 30 

мин. после четвертой пары учебных занятий. Питание в столовой осуществляется 

по согласованному и утвержденному меню. Проверка качества пищи, осуществ-

ляется бракеражной комиссией, в состав которой входят медицинский работник и  

организаторы  питания обучающихся. Результаты проверки заносятся в бракера-

жный журнал. 



Воспитание в колледже целенаправленный процесс, который осуществля-

ется непрерывно как во время профессиональной подготовки специалистов, так и 

во внеучебное время.  

Средствами воспитания в колледже выступают личный пример и авторитет 

преподавателя, сила традиций колледжа, гуманистический характер образования 

и воспитания. Основная цель воспитательной деятельности колледжа – создание 

целостной системы содержания, форм и методов воспитания. Система воспита-

тельной деятельности направлена на формирование профессионально-

личностных качеств и способностей студентов, на создание условий для их 

развития, самореализации и самосовершенствования с установкой на будущую 

профессиональную деятельность. 

Система воспитания, над постоянным совершенствованием которой работа-

ет педагогический коллектив колледжа, имеет в основе следующие принципы: 

единство процессов воспитания, обучения и развития личности студента; гумани-

стический подход к построению отношений в воспитательном процессе (как 

среди студентов, так и между студентами и преподавателями); личностный 

подход в воспитании; самореализации личности студента; создание эффективной 

среды воспитания; творческое развитие студентов. 

Цель воспитания осуществляется в процессе решения следующих задач: 

- формирование у обучающихся духовно-нравственных и культурных ценностей и 

потребностей, этических норм и общепринятых правил поведения в обществе, 

нравственных качеств, интеллигентности;  

- воспитание и формирование у обучающихся личностных и профессиональных 

качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности; 

- формирование политической и гражданской культуры; нравственности на 

основе общечеловеческих ценностей; правосознания, национальной и религиоз-

ной толерантности;  

-  формирование и развитие у обучающихся умений и навыков работы в коллек-

тиве, управления им, развитие лидерских качеств через различные формы само-

управления обучающихся;  

- укрепление и совершенствование физического и психического здоровья, воспи-

тание потребности в здоровом образе жизни и нетерпимого отношения к наркоти-

кам, пьянству, антиобщественному поведению;  

- сохранение и приумножение историко-культурных традиций колледжа, обеспе-

чение их преемственности, приобщение обучающихся к колледжной корпоратив-

ной культуре, формирование чувства коллективизма и солидарности; 

- ориентация личности на гуманистические установки и смысло-жизненные 

ценности в новых социально-политических и экономических условиях общества, 

определение своего места и целей жизнедеятельности, формирование самосозна-

ния и гуманистически направленных высших потребностей;  

- формирование национального самосознания, гражданственности, патриотизма, 

уважения к законности и правопорядку, внутренней свободы и чувства собствен-

ного достоинства;  

- воспитание потребности молодежи к освоению ценностей общечеловеческой и 

национальной культуры, формированию эстетических ценностей и вкуса, стрем-

ления к созданию и приумножению ценностей духовной культуры, участию в 



культурной жизни российского общества; - оценки результатов своей деятельно-

сти;  

- воспитание потребности к труду как первой жизненной необходимости, высшей 

жизненной ценности и главному способу достижения жизненного успеха, ответ-

ственности, целеустремленности и предприимчивости, конкурентоспособности во 

всех сферах жизнедеятельности.  

Ведущей конечной целью воспитания является формирование всесторонне-

развитой, высоконравственной, ответственной, творческой, инициативной, 

физически здоровой, социально ориентированной, компетентной личности, 

способной к самореализации, самовоспитанию и саморазвитию, обладающей 

гражданской ответственностью, правовой и этической культурой. На период 

обучения студента в колледже эта цель конкретизируется с учетом профессио-

нальной подготовки, современных социальных условий и потребностей общества, 

а также возможностей колледжа. Поэтому образовательно-воспитательный 

процесс в колледже сориентирован на воспитание и подготовку высококвалифи-

цированных и разносторонне развитых специалистов, высоконравственных, 

имеющих гражданскую позицию. 

         Во исполнение требований статьи 79 Федерального закона "Об образовании 

в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ создана адаптированная 

страница официального сайта образовательного учреждения в сети Интернет с 

учетом особых потребностей инвалидов по зрению (http://bmfk-birsk.ru/). Входная 

группа в учебных корпусах по адресам: г. Бирск, ул. Интернациональная, д.96, ул. 

Мира, д. 35, оборудованы пандусом, поручнями, расширенными дверными 

проёмами и устройством вызова персонала, оборудованы расширенные дверные 

проемы при входе в здания для лиц с нарушением опорно-двигательного аппара-

та, размещены элементы комплексной информационной системы для ориентации 

и навигации инвалидов в архитектурном пространстве (информационные наклей-

ки, тактильные таблички, светоотражающие ленты и др.); выделены места для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

Учебные корпуса и общежитие оборудованы системами противопожарной 

сигнализации и оповещения со световыми табло путей эвакуации. 

В Учреждении по образовательным программам среднего профессионально-

го образования базовой и углубленной подготовки по очной и очно-заочной 

формам обучения имеют право обучаться инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья при наличии соответствующего заключения психолого-

медико-педагогической комиссии или учреждения медико-социальной эксперти-

зы о возможности обучения в Учреждении по выбранной специальности. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья организовано в 

Учреждении в группах совместно с другими обучающимися. Выбор методов 

обучения осуществляется в каждом отдельном случае с учетом целей и содержа-

ния обучения, исходным уровнем знаний, умений и навыков, особенностями 

восприятия информации, обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при необходимости могут быть созданы адаптирован-

ные программы обучения. 



Организация занятий учебной дисциплины «Физическая культура» для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья в Учреждении осуществля-

ется на основе принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культу-

ры. При проведении занятий преподаватель учитывает вид и тяжесть нарушений 

организма обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Одной из приоритетных задач деятельности колледжа является создание 

комфортных условий для студентов, преподавателей и сотрудников колледжа. К 

услугам иногородних студентов в колледже имеется общежитие – типовое 

благоустроенное здание, расположенное по адресу: ул. Пролетарская, д. 132. 

Общежитие рассчитано на 360 мест, проживает 360 человек. В общежитии 

имеется спортивная комната, комната для самоподготовки, актовый зал, кабинет 

педагога-психолога, библиотека с книгохранилищем. 

Информационное обеспечение образовательного процесса 

- общее количество компьютеров в учебном процессе - 147, количество компьюте-

ров на 100 студентов – 10,9; 

- количество и порядок использования интерактивных досок, мультимедийных 

проекторов и др., выход в Интернет: количество интерактивных досок - 14, количе-

ство проекторов - 16, мобильный компьютерный класс -2, локальных сетей – 3. 

Порядок использования информационно-телекоммуникационных сетей. 

Доступ педагогических работников и обучающихся к локальным сетям для 

структурных подразделений и учебных аудиторий (компьютерные классы) осу-

ществляется: 

- с ПК подразделения, подключенных к локальной сети своего подразделения без 

ограничения времени и потребляемого трафика;  

- доступ педагогических работников к локальным сетям иных структурных подраз-

делений колледжа осуществляется в пределах, предоставленных руководителем 

подразделения (администратором сети) возможностей по пользованию данным 

информационным ресурсом; 



- доступ студентов к локальным сетям учебных аудиторий (компьютерные классы) 

колледжа осуществляется в пределах, предоставленных руководителем подразделе-

ния (администратором сети) возможностей по пользованию данным информацион-

ным ресурсом. 

Доступ к базам данных (внешние базы данных, общеколледжные базы данных, 

базы данных структурных подразделений):  

Педагогические работники и студенты имеют  право к полнотекстовым элек-

тронным базам данных (например, электронные библиотечные системы) на услови-

ях, указанных в Положении о порядке доступа педагогических работников к инфор-

мационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, а также в договорах, лицензионных соглашениях 

заключенных ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж» с правооб-

ладателем электронных ресурсов (внешние базы данных). 

В зависимости от условий, определенных в договорах и лицензионных согла-

шениях с правообладателями информационных ресурсов, работа с электронными 

документами и изданиями возможна: 

- в локальной сети библиотеки, 

- с ПК подключенных к ИБС,  

- с ПК, подключенных к сети Интернет (для студентов - в учебных аудиториях 

(компьютерных классах)). 

Информация об образовательных электронных ресурсах доступных к пользова-

нию размещена в главном компьютере библиотеки, у заведующих структурными 

подразделениями.   

Доступ к учебным и методическим материалам: педагогические работники и 

студенты имеют право доступа к учебным и методическим материалам (учебники, 

учебные пособия, методические разработки, документы учебно-методических 

комплексов по дисциплинам, фонды, рекомендации и иные материалы), в том числе 

и к учебным и методическим материалам разработчикам и авторами которого 

являются сотрудники колледжа, за исключением материалов имеющих статус 

ограниченного пользования (например, материалы имеющие статус «Для служебно-

го пользования»). 



Выдача материалов во временное пользование, перечень основных и дополни-

тельных услуг и условия их предоставления осуществляется в порядке и правилах 

установленных в подразделениях.  

Доступ к материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности: 

Доступ педагогических работников и студентов к материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности осуществляется; 

- без ограничения к аудиториям, компьютерным классам, лабораториям, мастер-

ским, тренировочным залам и иным помещениям и местам проведения занятий во 

время определенное в расписании занятий; 

-  к аудиториям, компьютерным классам, лабораториям, мастерским, тренировоч-

ным залам и иным помещениям и местам проведения занятий во время не опреде-

ленного  расписанием занятий по согласованию с должностным лицом, ответствен-

ным за данную аудиторию,  лабораторию и иное помещение. 

- к движимым (переносным) материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности (видеопроекторы, ноутбуки, измерительное оборудо-

вание и др. имущество) по согласованию с руководителем структурного подразде-

ления, на балансе которого числится данное имущество.  

Компьютеры оснащены программным обеспечением, ориентированным на 

конкретные специальности. 

Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов ла-

бораторных работ, практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной и производственной практики, предусмотренных 

учебными планами образовательной организации соответствует требованиям 

ФГОС СПО. 




