


Учебный корпус располагается в 

четырехэтажном здании, в котором 

имеются учебные кабинеты в 

соответствии с ФГОС СПО по 

специальностям подготовки, буфет, 

здравпункт, актовый зал, гардеробы, 

музей и кабинеты административно -

технического  персонала. 

Перечень и наименование учебных 

кабинетов и лабораторий 

соответствует требованиям ФГОС 

СПО по специальностям подготовки. 

В колледже имеется 38 учебных 

кабинетов для теоретических и 

практических занятий и 4 

лаборатории. 



Кабинеты для теоретических и 

практических занятий



Кабинеты оснащены специальной 

мебелью, учебным оборудованием, 

инструментарием, фантомами, 

муляжами











Общее количество компьютеров, 

использующихся в учебном 

процессе, составляет 45 шт., 

количество компьютеров на 100 

студентов - 9. В колледже 

имеется выход в Интернет, 

провайдер – ОАО 

«Башинформсвязь». К Интернету 

подключены компьютеры 

административного состава 

колледжа, компьютерный класс 

(13 компьютеров) и читальный 

зал библиотеки (8 ноутбуков). 

На всех компьютерах, использующихся в учебном процессе, установлено лицензионное 

программное обеспечение (Microsoft Windows, Microsoft Office, Антивирус Касперского и 

пр.) и программное обеспечение «Интернет-Цензор» для блокировки нежелательного 

контента в сети Интернет. Интерактивные доски с использованием специального 

программного обеспечения SmartBoard установлены в 2 учебных кабинетах. Количество 

мультимедийных проекторов – 14 шт., установлены в учебных кабинетах и актовом зале 

колледжа, используются для просмотра учебного видео-, презентаций, электронных 

учебников, проведения различных мероприятий: научно-практических конференций, 

открытых уроков, круглых столов, пропаганды здорового образа жизни и профориентации.



Для организации 

занятий 

физкультурой и 

спортом колледж 

имеет спортивный 

зал. 

Спортивный зал 

располагается в 

отдельном 

двухэтажном 

типовом здании, где 

имеется 

тренажерный зал, 

учебные кабинеты. 



Библиотека

В колледже работает 

библиотека, включая 

книгохранилище и 

читальный зал. 

Библиотека колледжа 

имеет доступ к 

электронному изданию 

«Электронно-

библиотечная система 

«Консультант студента» 

учебной литературы в 

«Электронной библиотеке 

медицинского колледжа 

ГЭОТАР», подключенной 

к сети Интернет.

Режим работы библиотеки и читального зала

с 8:30 ч. до 17:30 ч.



Музей колледжа



Буфет

В целях обеспечения обучающихся и 

работников колледжа горячим 

питанием согласно графику (с 8.00 ч. 

до 17.30 ч.) в колледже имеется буфет.

Оборудован холодильником, 

электрической плитой, 

микроволновыми печами, 

электромармитом. 



Актовый зал



Здравпункт
На основании договора колледжа с 

ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ для 

медицинского обслуживания 

студентов на базе колледжа 

организована работа здравпункта, 

работу которого обеспечивает 

фельдшер (график работы с 8.00 ч. до 

16.18 ч.). Медицинский осмотр 

проводится согласно графику ГБУЗ 

Белебеевская ЦРБ (детская 

поликлиника). 



Общежитие

Общежитие располагается в типовом  

пятиэтажном здании. В общежитии 

проживают 232 человека, обеспеченность 

100%.



Все корпуса находятся в центре города и являются доступными для всех категорий граждан.

Все объекты оснащены входными пандусами и кнопками вызова. Объекты колледжа

обеспечены централизованной системой водоснабжения, водоотведения, отопления,

энергоснабжения, телефонной связью и Интернетом.

Ведение образовательной деятельности признано соответствующим санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, на что имеется санитарно-

эпидемиологическое заключение №02.18.18.000.М.000030.03.15 от 02.03.2015 г. (спортзал: г.

Белебей, ул. Комсомольская, д. 7/1), №02.18.18.000.М.000031.03.15 от 02.03.2015 г. (учебный

корпус: г. Белебей, ул. Пионерская, д. 63), №02.18.18.000М.000029.03.15 от 02.03.2015 г.

(общежитие: г. Белебей, ул. им. В.И. Ленина, 1б), выданное Территориальным отделом

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском,

Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах и заключение о соблюдении на объектах

соискателя лицензии требований пожарной безопасности №10-1/10 от 08.11.2013 г. (учебный

корпус: г. Белебей, ул. Пионерская, д. 63), №10-2/10 от 08.11.2013 г. (общежитие: г. Белебей,

ул. им. В.И. Ленина, д. 1б) и №10-3/10 от 08.11.2013 г. (спортивный зал: г. Белебей, ул.

Комсомольская, д. 7/1), выданное Управлением надзорной деятельности Главного

Управления МЧС России по РБ.




