Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
 В колледже разработаны рабочие программы по учебным дисциплинам и профессиональным модулям по
специальностям Лечебное дело, Сестринское дело, Лабораторная диагностика, Стоматология ортопедическая,
Фармация. Рабочие программы по учебным дисциплинам и модулям отражают цели и задачи ППССЗ
МосОМК № 1 по специальностям СПО.
 Образовательные программы в полной мере обеспечены необходимой материально-технической базой, а также
всем необходимым в образовательном процессе оборудованием (см. Отчет о результатах самообследования
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №1») .
 В процессе обучения используются лицензионные учебные компьютерные программы по медицинским
дисциплинам (Центр мультимедийных технологий Алгоритм), программа для создания тестов, проведения
тестирования и обработки его результатов SunRav TestOfficePro
 Для организации дистанционного обучения (обучение в режиме on-line с помощью специального оборудования и
программного обеспечения) применяется портал дистанционного обучения onlinetestpad, СДО Moodle.
В колледже действует регулярно обновляемый сайт, почтовый домен, электронная библиотека «Консультант
студента», электронно-библиотечная система «Лань», электронная справочно-правовая система «Консультант
Плюс»
 Все обучающиеся имеют доступ к специально оборудованным учебным аудиториям и практическим кабинетам,
лабораториям, оснащенным специализированным оборудованием, компьютерным классам.
 Лекционные занятия проводятся в аудиториях, укомплектованных техническими средствами обучения,
демонстрационным оборудованием: интерактивными досками, экранами, проекторами, ноутбуками,
акустическими системами.
 Средства обучения представлены в следующих видах:
- печатные учебные и учебно-методические пособия по всем дисциплинам учебных планов;
- электронные образовательные ресурсы (текстографические, мультимедийные, обучающие программы, учебные
видеофильмы и т.д.);
- аудиовизуальные средства (слайды, учебные фильмы на цифровых носителях);
- наглядные пособия (плакатов, карт, стендов, демонстрационных моделей);
- учебно-лабораторные стенды,
- приборы и опытные модели, образцов для проведения практических занятий;

- фантомы, муляжи, симуляционное оснащение.
 В образовательном процессе используются следующие специальные технические и программные средства:
- обучающие компьютерные программы по отдельным учебным дисциплинам или темам, пакеты программ по
специальностям;
- банки контрольно-оценочных средств для проведения компьютерного тестирования, промежуточной аттестации;
- виртуальные тренажеры;
- электронные версии учебников, учебных пособий, учебно-методической литературы, справочников,
энциклопедий, словарей и т.п.;
- специальные программные средства для работы над курсовыми и дипломными проектами, разнообразными
учебными исследованиями.
 Обучающиеся привлекаются к участию в работе студенческих организаций и объединений, участвуют в
мероприятиях культурно-творческого, спортивного характера, а также в общественно- значимых и
просветительских мероприятиях, представляют волонтерское движение «Волонтеры медики».

