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ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
 

В соответствии с п.26 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании 
в Российской Федерации» понятие средства обучения и воспитания включает: «приборы, 
оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе 
музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-
телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные 
и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 
необходимые для  организации образовательной деятельности». 

 
В Медицинском колледже № 2 создан и функционирует официальный сайт, 

размещенный в сети Интернет по адресу http://мк2.рф.ru. Сайт колледжа соответствует 
требованиям законодательства, предъявляемым к официальным сайтам образовательных 
организаций. Сайт колледжа служит площадкой для оперативного информирования педагогов, 
обучающихся и абитуриентов колледжа обо всех событиях, происходящих в жизни 
организации. Новостная лента сайта обновляется с периодичностью 2-3 раза в неделю. Для 
удобства поиска нужной информации существуют тематические вкладки. 

 
Колледж располагает современной материально-технической базой для 

профессионального образования студентов, соответствующей лицензионным требованиям по 
реализуемым специальностям. 

 
В колледже имеются лекционные аудитории, кабинеты практической подготовки, 3 

симуляционных класса. Аудиторный фонд колледжа состоит из 81 аудитории, что позволяет 
обеспечить все специальности аудиторным фондом в соответствии с требованиями ФГОС. 

 
В учебных кабинетах имеется всё необходимое оснащение: 

- учебно-методическая литература; 
- учебно-наглядные пособия: наглядно-дидактические материалы, учебные и 

учебно- методические пособия и др; 
- мультимедийное оборудование; 
- наглядные пособия, плакаты, дидактический материал; 
- образцы оформления курсовых и дипломных проектов; 
- приборы, фантомы и манекены, расходные материалы. 
- компьютеры, проекторы, экраны, WEB-камеры, фото и видеоаппаратура. 
 

Электронные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся: 
- единое окно доступа к электронным ресурсам; 
- электронная библиотечная система ГЭОТАР Консультант студента; 
- электронная библиотечная система «Лань»; 
- электронная библиотечная система «Академия». 

 
Студенты всех специальностей имеют доступ к специально оборудованным рабочим 

помещениям, а также необходимому специализированному оборудованию. 



Во всех кабинетах функционируют мультимедиа-проекторы, в каждом структурном 
подразделении оборудованы компьютерные классы и аудитории ЕМИАС. 

Доступ к печатным и электронным изданиям осуществляется в библиотеке колледжа, 
читальном зале, а также через электронные библиотечные системы. Преподавателями 
колледжа разрабатываются и используются электронные образовательные и информационные 
ресурсы. 

 
Для организации внеурочной деятельности колледж располагает значительной 

материально-технической базой: 
- актовые залы; 
- библиотека; 
- спортивные объекты (спортивные залы; тренажерные залы); 
- электронный тир. 
 

В колледже имеется необходимое оборудование и технические средства, 
способствующие эффективному проведению культурно-массовых мероприятий: акустические 
системы, радиосистемы, микшерные пульты, усилители мощности, звуковоспроизводящая 
аппаратура, световая система; компьютеры, ноутбуки, проекторы, переносные и стационарные 
экраны функционального использования для проекции фильмов, слайдов, видеороликов и 
других видео материалов во время проведения мероприятий. 

 
Ежегодно проводятся конкурсы, фестивали и иные культурно-массовые мероприятия, 

среди которых: 
- студенческие проекты, творческие проекты, презентации; 
- олимпиады; 
- волонтерские проекты; 
- научно-практические и учебно-исследовательские конференции; 
- тематические конференции; 
- онлайн-проекты; 
- тематические и информационные выставки и иные мероприятия. 
 

В колледже созданы необходимые условия для проведения занятий физической 
культурой и спортом, осуществления тренировочного процесса, укрепления здоровья. 

Имеется достаточный спортивный инвентарь: лыжи, баскетбольные, футбольные, 
волейбольные мячи, брусья, спортивные тренажёры, скакалки, обручи, коврики, гантели и т.д. 
 

В колледже создан Музейный комплекс, который представляет собой систему музеев, 
работающих как открытое образовательное пространство. Представлены музейно-выставочная 
экспозиция «Фронтовая медицинская сестра» и музейная экспозиция «Эвакогоспитали района 
Сокольники города Москвы в период Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.» 
 

Данная материально-техническая база и ее эффективное использование способствуют 
созданию необходимых условий для всестороннего развития обучающихся, организации их 
позитивного досуга, приобщению к здоровому образу жизни, активизации деятельности 
творческих коллективов и спортивных секций. 

 

 


