Материально-техническое оснащение практической подготовки
В БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж»
В оперативном управлении
(Приказ Департамента имущественных и земельных отношений ВО №1110 от 15.07.2016
«О закреплении на праве оперативного управления государственного имущества»)
в БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» имеются:
 Учебно-лабораторные помещения (кабинеты, лаборатории, другие помещения,
используемые в учебном процессе)
 Библиотека
 Читальный зал с выходом в сеть Интернет
 Кабинет медицинского обслуживания
 Буфет
 Спортивный зал
 Актовый зал
 Другие вспомогательные помещения (- административные,
- методический кабинет,
- кабинет психолога,
- кабинет профсоюзного
комитета и др.)
Материально-техническая

база

Острогожского

медицинского

сооружения, учебно-лабораторные помещения, оборудование,

колледжа:

здания,

имущество находятся в

удовлетворительном состоянии.
Общая площадь помещений БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» составляет
2542,98 м2, в т.ч. учебно-лабораторная - 2188,36 м2.
Учебный процесс организован в 2 смены. С учетом двухсменности занятий на одного
студента приходится 10,2 м2 общей площади, 8,7 м2 учебной площади.
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
обеспечению

в соответствии с требованиями по материально-техническому

ФГОС СПО по специальностям: «Лечебное

«Лабораторная диагностика», «Фармация».

дело»,

«Сестринское

дело»,

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 технологиям медицинских услуг, практическим

манипуляциям

проводится в соответствии с действующими нормативными актами (ГОСТ, ОСТ, СОП,
клинические

рекомендации,

инновационных

профессиональные

методик: работа

малыми

стандарты

и

группами, решение

др.)

с

применением

проблемно-ситуационных

задач, индивидуальное симуляционное обучение на фантомах и муляжах, в том числе с
программным управлением, профессиональное моделирование и т. д.
практических занятий, УП в колледже применяются

компьютерные

При проведении
технологии, ЭУП,

элементы дистанционного обучения.
В колледже функционируют два компьютерных класса.
Совершенствуется
различных видах

ежегодно

практик.

организация

самостоятельной

работы

студентов

на

Преподавателями колледжа разработаны учебные пособия, в

т.ч. ЭУП для самостоятельной работы обучающихся.
При проведении практических занятий и учебной практики у студентов-инвалидов
колледже

(для студентов,

обучение которым не противопоказано

в

действующим

законодательством) 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
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. 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.
В колледже созданы и соблюдаются условия техники безопасности и охраны труда и
здоровья студентов, в том числе инвалидов, и сотрудников. Проводятся инструктажи по ОТ и
ТБ, вывешены инструкции, ведется необходимая документация.
Ежегодно пополняются и обновляются технические средства обучения: компьютеры,
принтеры, сканеры, ксероксы, мультимедийные проекторы, другая оргтехника, телевизоры,
видеомагнитофоны, программное обеспечение, в т.ч. компьютерные обучающие программы,
видео- и аудиоматериалы.
Количество компьютеров в колледже - 62 ПЭВМ (10,3 на 100 студентов), в том числе для
учебного процесса — 54 (9,0 на 100 студентов).

