
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

 

Об объектах для проведения практических занятий 

При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий проведение практических занятий 

осуществляется с использованием электронной информационно-образовательной среды 

Образовательной организации  

Об объектах спорта 

Объекты спорта отсутствуют. 

 

Сведения о библиотеке(ах), средствах обучения 

Обучающиеся и работники ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» могут 

воспользоваться доступом в ЭБС, а так же возможно использование ресурсов Самарской 

областной универсальной научной библиотеки https://libsmr.ru/, Самарской областной 

библиотеки для слепых http://samaraobs.ru/, а так же в удалённом доступе следующие 

ресурсы: 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp 

PubMed (National Library of Medicine - NLM) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez/ 

КиберЛенинка https://cyberleninka.ru/ 

Центр правового обеспечения медицинской деятельности "Группа ОНЕГИН" 

www.onegingroup.ru  

Министерство здравоохранения РФwww.rosminzdrav.ru 

Общероссийский медико-правовой портал «Консультмедhttp://konsultmed.ru 

В качестве информационных средств обучения используются учебные материалы, 

размещенные в электронной информационно-образовательной среде, к которым 

обеспечивается временный доступ на период обучения. 

При необходимости обучающийся может получить доступ к учебникам и учебным 

пособиям,  которые используются при разработке учебно-методических материалов. 

 

Об условиях питания обучающихся 

С целью обеспечения возможности питания обучающихся ООО «МЕДИЦИНСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» предусматривается: наличие питьевой воды; уголок питания, имеющий 

источник горячей воды (электрочайник с термодатчиком), предоставляется информация о 

пунктах общественного питания, находящихся вблизи ООО «МЕДИЦИНСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» 

 

Об условиях охраны здоровья обучающихся 

С учетом кратковременности пребывания обучающихся в помещениях учебного 

заведения, учебной организацией может оказываться первая помощь, которая 

представляет собой простейшие мероприятия, необходимые для сохранения здоровья и 

спасения жизни человека. Для этой цели в ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

предусмотрены: плановое обучение штатных работников приемам оказания первой 

помощи; инструктирование обучающихся  перед началом занятий в части их действий в 

случае наступления внезапного заболевания или травмы, аптечка со средствами, 

необходимыми для оказания первой помощи; одновременно с оказанием первой помощи 

осуществляется вызов службы скорой медицинской помощи, с участием которой при 

необходимости обучающийся доставляется в медицинское учреждение. В помещениях 

ООО «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» установлена система приточно-вытяжной 

вентиляции и кондиционирования, которые позволяют обеспечивать требуемый 

санитарными нормами. 

 

http://samaraobs.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/


О доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям 

Доступ к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям 

является авторизованным, то есть, в процессе обучения осуществляется идентификация 

личности обучающегося. 

Информационное пространство Медицинской академии содержит следующие элементы: 

официальный сайт, локальная сеть организации с выходом в безлимитный Интернет, 

электронная почта, электронная информационно-образовательная среда, обеспечивающая 

возможность использования при обучении дистанционные образовательные технологии. 

 

Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся 

Организация использует системы дистанционного обучения Образовательной 

организации (далее – СДО), созданной на платформе «Moodle», которая представляет 

собой свободное распространяющееся по лицензии GNU GPL, веб-приложение, 

развиваемое международным сообществом. 

СДО – система управления обучением, ориентированная на организацию 

взаимодействия между работниками Образовательной организации (администратор СДО, 

педагогический работник и др.) и обучающимся. В СДО размещаются теоретические, 

практические и другие образовательные материалы по учебным дисциплинам (модулям) 

образовательной программы; предусмотрен интерфейс для управления обучением, а также 

коммуникационные блоки: форум, электронная почта, чат, обмен личными сообщениями. 
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