ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ,
УП, ПП (В ТОМ ЧИСЛЕ ПДП)
Образовательный процесс в колледже ориентирован на практическую
деятельность. Практическое обучение студентов организовано в соответствии с
требованиями к готовности к профессиональной деятельности по специальностям ФГОС
СПО, действующими нормативными документами, Уставом колледжа, локальными
актами колледжа.
Учебная практика и практические занятия при изучении дисциплин,
профессиональных модулей, междисциплинарных курсов проводятся в учебных
кабинетах и лабораториях колледжа.
Перечень специализированных кабинетов и лабораторий в колледже и их
оснащение полностью соответствуют требованиям Федеральных Государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования
по
специальностям: - «Лечебное дело»,
- «Сестринское дело»,
- «Лабораторная диагностика»,
- «Фармация».
Специализированные кабинеты и лаборатории оснащены в соответствии с
требованиями по материально-техническому
обеспечению
ФГОС СПО по
специальностям подготовки.
Процент материально-технического оснащения учебно-лабораторных помещений
по специальностям составляет:
«Лечебное дело» - 100%
«Сестринское дело» - 100%
«Лабораторная диагностика» - 100%
«Фармация» - 100%.
В целом по колледжу: 100%.
Материально-техническое оснащение БПОУ ВО «Острогожский медицинский
колледж» регулярно пополняется и обновляется.
В колледже функционируют два компьютерных класса.
Обучение студентов на практических занятиях и УП технологиям медицинских
услуг, практическим манипуляциям проводится в соответствии с действующими
нормативными актами (ГОСТ, ОСТ, СОП, клинические рекомендации, профессиональные
стандарты и др.) с применением инновационных методик: работа малыми группами,
решение проблемно-ситуационных задач, индивидуальное симуляционное обучение на
фантомах и муляжах, в том числе с программным управлением, профессиональное
моделирование и т. д. При проведении практических занятий, УП в колледже
применяются компьютерные технологии, ЭУП, элементы дистанционного обучения.
Совершенствуется
ежегодно
организация
аудиторной и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов на различных видах
практических занятий.
Преподавателями
колледжа
разработаны
учебные
пособия, в т.ч. ЭУП для
самостоятельной работы обучающихся. МТО колледжа также используется студентами
для самостоятельной работы при освоении ПК, ПО, ОК.
При проведении практических занятий и учебной практики у студентов-инвалидов в
колледже (для студентов, обучение которым не противопоказано действующим
законодательством РФ) ведется постоянный контроль со стороны преподавателей,

заведующих кабинетами, учебной части за строгим соблюдением медицинских
рекомендаций по реабилитации в соответствии с требованиями индивидуальных
реабилитационных карт: обучение в очках, выделение
в
учебных
кабинетах
промаркированных мест для студентов - инвалидов, более широкое использование в
образовательном процессе мультимедийной техники, аудио -, видеотранслирующих
устройств для облегчения восприятия информации слабовидящими или слабослышащими
(при их наличии) студентами и т.п. Все адаптационные элементы образования внесены в
действующие локальные акты колледжа, 18 преподавателей прошло обучение по
организации инклюзивного обучения. Индивидуальное сопровождение студентовинвалидов, в том чичле в период практического обучения, проводится классными
руководителями, преподавателями, руководителями практики, психологом колледжа.
В колледже применяются элементы дистанционного обучения студентов. Всеми
преподавателями колледжа используются электронные учебные пособия, обучающие и
контролирующие программы, Интернет-ресурсы. Максимальная скорость передачи
данных через Internet свыше 5,7 Mбит/с, функционируют электронная почта, две
локальных вычислительных сети, веб-сайт учреждения в Интернете. Internet доступен
для студентов как в учебное, так и свободное от учебы время. Доступ в Internet
регламентируется локальным нормативным актом колледжа.

Производственную практику студенты проходят в медицинских (аптечных)
организациях - практических базах колледжа:
БУЗ ВО Острогожской РБ,
БУЗ ВО Лискинской РБ,
БУЗ ВО Бобровской РБ,
БУЗ ВО Репьевской РБ,
БУЗ ВО Каменской РБ,
ОГБУЗ Алексеевской ЦРБ,
БУЗ ВО Хохольской РБ,
Острогожского филиала РПП «Фармация»,
КП ВО «Воронежфармация».
Со всеми медицинскими (аптечными) организациями - практическими базами
колледжа – заключены договора о взаимном сотрудничестве и о практической подготовке
студентов колледжа при прохождении производственной практики по профилю
специальности и преддипломной практики. Регулярно обновляются паспорта баз. На всех
базах имеются условия для прохождения производственной практики по специальностям
подготовки в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

МО – база практики колледжа

Юридический адрес

БУЗ ВО «Острогожская РБ»

Воронежская обл.,
Острогожский район,
г. Острогожск, ул. Кузнецова, д. 92

БУЗ ВО «Лискинская РБ»

Воронежская обл.,
Лискинский район,
г. Лиски, ул. Сеченова, д. 24

БУЗ ВО «Хохольская РБ»

Воронежская обл.,
Хохольский район,
рабочий пос. Хохольский,
ул. Ленина, д. 16

БУЗ ВО «Каменская РБ»

Воронежская обл.,
Каменский район,
пгт. Каменка, ул. Полевая, д. 2

БУЗ ВО «Репьевская РБ»

Воронежская обл.,
Репьевский район,
с. Репьевка, ул. Мира, д. 35

БУЗ ВО «Бобровская РБ»

Воронежская область,
Бобровский р-н,
г. Бобров, ул. Гагарина, д.333.

ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ»

Белгородская область,
Алексеевский р-н, г. Алексеевка,
Никольская ул., д. 2.

Филиал Острогожское
РПП «Фармация»
КП «Воронежфармация»
КП ВО «Воронежфармация»

Воронежская область,
г. Острогожск, ул.Ленина, д. 37А
Воронежская область,
г. Воронеж, Загородная ул., д. 68

