
ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, 

 УП, ПП (В ТОМ ЧИСЛЕ ПДП) 

Практическое  обучение  студентов  в колледже организовано  в  соответствии  с  

требованиями ФГОС СПО по специальностям подготовки,  действующими  

нормативными  документами,  Уставом колледжа, локальными  актами колледжа. 

Практическое  обучение  (комплекс учебной и производственной практик в составе 

ППССЗ по специальностям подготовки) реализуется в форме практической подготовки. 

Учебная практика и практические  занятия при изучении профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов  проводятся  в  учебных   кабинетах и 

лабораториях  колледжа в симуляционных условиях. 

Перечень и материально-техническое оснащение учебных кабинетов, лабораторий, 

других помещений соответствуют требованиям ФГОС СПО   по специальностям 

подготовки. 

Специализированные кабинеты и лаборатории оснащены в соответствии с табелями, 

утвержденными в колледже  в соответствии с требованиями по материально-

техническому  обеспечению  ФГОС СПО по специальностям: «Лечебное  дело»,  

«Сестринское  дело»,  «Лабораторная диагностика», «Фармация». 

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.   

Обучение  студентов на практических занятиях  и УП технологиям медицинских 

услуг, практическим  умениям  проводится в соответствии с действующими 

нормативными актами (ГОСТ, 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.   

Все учебные кабинеты (лаборатории) колледжа оснащены компьютерами, 

ноутбуками с выходом в Интернет и имеют доступ, в том числе для студентов, к 



электронной библиотеке, справочным и учебным материалам, ЭУП. Все компьютеры 

находятся в исправном состоянии, регулярно обновляются. 

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  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, преподаватели прошли обучение по организации 

инклюзивного обучения. Индивидуальное сопровождение студентов-инвалидов, в том 

числе 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.  

Всего в колледже  - 64 ПЭВМ,  в том числе для образовательного процесса — 56. На 

100 обучающихся приходится  8,5 компьютера.  Для самостоятельного доступа студентов 

– 49 ПЭВМ:  2 кабинета информационных технологий в профессиональной деятельности 

на 18 рабочих мест, библиотека, учебные кабинеты колледжа. Ко всем компьютерам 

подведен Интернет с обеспечением доступа студентов, в том числе и во внеурочное время 

(договор о предоставлении услуг доступа к сети  Интернет с ПАО «Ростелеком»).  

Количество терминалов, с которых осуществляется доступ в Интернет – 2. Максимальная 

скорость передачи данных через  Интернет 100 Мбит/с. 

Соотношение количества рабочих компьютерных мест и обучающихся: на 1 

компьютерное рабочее место с выходом в Интернет приходится 13 обучающихся. 

Internet доступен для студентов как в учебное, так и свободное от учебы время. На 

всех компьютерах колледжа установлены фильтры для ограничения доступа к 



запрещенным информационным источникам в сети Интернет. Доступ в Интернет, в том 

числе для самостоятельной подготовки студентов, регламентируется соответствующим 

локальным 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,  

БУЗ ВО Хохольской РБ,  

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. 

Допуск студентов к оказанию медицинской помощи гражданам и к работе с 

персональными данными осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и при содействии и под контролем руководителей ПП от МО при 

условии успешного прохождения необходимой теоретической подготовки, успешного 

выполнения  умений в симуляционных  условиях по соответствующему виду 

деятельности, прохождения предварительных и периодических медицинских осмотров в 

порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

КП ВО «Воронежфармация»  Воронежская область,  

г. Воронеж, Загородная ул.,  д. 68 

 

 


