
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 

• Актовый зал 

• Другие вспомогательные помещения (- административные, 

                                                                  - методический кабинет, 

                                                                  - кабинет педагога-психолога, 

                                                                  - кабинет профсоюзного 

                                                                                   комитета и др.) 

Материально-техническая база Острогожского медицинского колледжа: здания, 

сооружения, учебно-лабораторные помещения, оборудование,  имущество находятся в 

удовлетворительном состоянии. 

Общая площадь помещений БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» 

составляет  2316,68 м2,  в т.ч.  учебно-лабораторная - 1889,41 м2.  

Учебный процесс организован в 2 смены. С учетом двухсменности занятий на  одного 

студента приходится 4,0 м2  учебной площади. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

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». 

 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, других помещений в 

БПОУ  ВО «Острогожский медицинский колледж» 

 
 

Специальность  
 

«Фармация» 



 

33.02.01 
 

 

№ 

п/п 

Название кабинетов, лабораторий, других помещений  №  

аудитории 

1 Кабинет основ философии 21 

2 Кабинет истории 21 

3 Кабинет психологии общения 5 

4 Кабинет иностранного языка в профессиональной деятельности 35 

5 Кабинет бережливого производства  5 

6 Кабинет финансовой грамотности 5 

7 Кабинет информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

41 

8 Кабинет основ латинского языка с медицинской терминологией  4 

9 Кабинет анатомии и физиологии человека 18 

10 Кабинет основ патологии и оказания первой помощи  18 

11 Кабинет основ микробиологии и иммунологии 39 

12 Кабинет химии 46 

13 Кабинет безопасности жизнедеятельности 22 

14 Кабинет правового обеспечения фармдеятельности и основ 

предпринимательской деятельности 

29 

15 Кабинет лекарствоведения  14 

16 Кабинет отпуска ЛС и ТАА  29 

17 Кабинет технологии изготовления лекарственных форм  45 

18 Кабинет контроля качества лекарственных средств  46 

19 Библиотека  15 

20 Читальный зал с выходом в сеть Интернет 41 

21 Актовый зал 38 

22 Спортивный зал  204,38 

23 Открытый стадион  
 

 

Материально-техническая база БПОУ  ВО «Острогожский медицинский колледж» (т.е. 

имеющиеся кабинеты и соответствующее оснащение) обеспечивает  в полном объеме 

возможность реализации ППССЗ  в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 33.02.01 «Фармация». 

 

 

 
 

 
 

 

Специальность 

 

 

        31.02.03 

 

 

«Лабораторная   диагностика» 

 

 



№ 

п/п 

Название кабинетов, лабораторий, других помещений  №  

аудитории 

1 Кабинет истории России 21 

2 Кабинет иностранного языка в профессиональной деятельности 35 

3 Кабинет безопасности жизнедеятельности  22 

4 Кабинет бережливого производства 5 

5 Кабинет психологии профессионального общения 5 

6 Кабинет финансовой грамотности 5 

7 Кабинет анатомии и физиологии человека 18 

8 Кабинет основ латинского языка с медицинской терминологией 4 

9 Кабинет основ патологии 18 

10 Кабинет генетики человека с основами медицинской генетики 18 

11 Кабинет (лаборатория) базовых лабораторных процедур  32 

12 Кабинет (лаборатория)  биохимических и коагулологических 

лабораторных исследований  

32 

13 Кабинет (лаборатория) химико-микроскопических, гематологических 

и иммуногематологических лабораторных исследований  

33 

14 Кабинет (лаборатория) микробиологических лабораторных 

исследований  

39 

15 Кабинет (лаборатория) морфологических лабораторных исследований  10 

16 Кабинет (лаборатория)  санитарно-эпидемиологических 

лабораторных исследований  

39 

17 Кабинет (лаборатория) лабораторных и инструментальных 

исследований при производстве судебно-медицинских экспертиз 

(исследований)   

10 

18 Библиотека  15 

19 Читальный зал с выходом в сеть Интернет 41 

20 Актовый зал 38 

21 Спортивный зал  204,38 

22 Открытый стадион  

 

 

Материально-техническая база БПОУ  ВО «Острогожский медицинский колледж» (т.е. 

имеющиеся кабинеты и соответствующее оснащение) обеспечивает  в полном объеме 

возможность реализации ППССЗ  в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 31.02.03 «Лабораторная  диагностика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность 

 

 

             34.02.01 

 

 

«Сестринское дело» 

 

 

№ Название кабинетов, лабораторий, других помещений  №  



п/п аудитории 

1 Кабинет истории России 21 

2 Кабинет иностранного языка в профессиональной деятельности 35 

3 Кабинет безопасности жизнедеятельности  22 

4 Кабинет бережливого производства 5 

5  Кабинет психологии профессионального общения 5 

6 Кабинет финансовой грамотности 5 

7 Кабинет информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

41 

8 Кабинет анатомии и физиологии 18 

9 Кабинет основ латинского языка с медицинской терминологией 4 

10 Кабинет основ патологии 18 

11 Кабинет основ микробиологии и иммунологии 39 

12 Кабинет генетики человека с основами медицинской генетики 18 

13 Кабинет фармакологии 4 

14 Кабинет профилактики ИСМП  6 

15 Кабинет медицинской документации и организации СД  34 

16 Кабинет профилактики  26 

17 Кабинет сестринского дела терапевтического профиля  6 

18 Кабинет сестринского дела хирургического профиля  3 

19 Кабинет технологии выполнения медицинских услуг  6 

20 Кабинет экстренной медицинской помощи  3 

21 Библиотека  15 

22 Читальный зал с выходом в сеть Интернет 41 

23 Актовый зал 38 

24 Спортивный зал  204,38 

25 Открытый стадион  

 

Материально-техническая база БПОУ  ВО «Острогожский медицинский колледж» (т.е. 

имеющиеся кабинеты и соответствующее оснащение) обеспечивает  в полном объеме 

возможность реализации ППССЗ  в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 34.02.01 «Сестринское дело». 

 

 

 

 

 



 

 

Материально-техническая база БПОУ  ВО «Острогожский медицинский колледж»  (т.е. 

имеющиеся кабинеты и соответствующее оснащение) обеспечивает  в полном объеме возможность 

реализации ППССЗ  в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 31.02.01 «Лечебное 

дело». 

 

 

 

 

 

 

Специальность 

 

 

             31.02.01 

 

 

«Лечебное дело» 

 

 

№ 

п/п 

Название кабинетов, лабораторий, других помещений  №  

аудитории 

1 Кабинет истории России 21 

2 Кабинет иностранного языка в профессиональной деятельности 35 

3 Кабинет безопасности жизнедеятельности  22 

4 Кабинет бережливого производства 5 

5  Кабинет психологии профессионального общения 5 

6 Кабинет финансовой грамотности 5 

7 Кабинет анатомии и физиологии 18 

8 Кабинет основ латинского языка с медицинской терминологией 4 

9 Кабинет основ патологии 18 

10 Кабинет фармакологии 4 

11 Кабинет генетики человека с основами медицинской генетики 18 

12 Кабинет основ микробиологии и иммунологии 39 

13 Кабинет здорового человека 26 

14 Кабинет информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

41 

15 Кабинет профессионального ухода  34 

16 Кабинет пропедевтики клинических дисциплин, диагностики и лечения 

заболеваний детского возраста  

20 

17 Кабинет диагностики и лечения заболеваний терапевтического 

профиля  

20 

18 Кабинет диагностики и лечения заболеваний хирургического профиля  40 

19 Кабинет медицинской реабилитации и абилитации  26 

20 Кабинет профилактики  26 

21 Кабинет СМП в экстренной и неотложной формах  40 

22 Кабинет организационно – аналитической деятельности  34 

23 Библиотека  15 

24 Читальный зал с выходом в сеть Интернет 41 

25 Актовый зал 38 

26 Спортивный зал  204,3 

27 Открытый стадион  



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%. 

Обновлены номенклатура для заведующего кабинетом, локальные акты, 

регламентирующие деятельность кабинетов в соответствии с нормативно-правовыми 

документами. 

Для охраны здоровья обучающихся   в колледже  организован  кабинет медицинского 

обслуживания. Медицинское  обеспечение осуществляется БУЗ ВО «Острогожская РБ». 

Помимо буфета для студентов организовано двухразовое горячее питание с выделением 

времени для принятия пищи. 

Для обеспечения занятий в спортивных секциях заключен договор с МКОУ ДОД 

ДЮСШ г. Острогожск об использовании в образовательном процессе стадиона (футбольное 

поле, теннисный корт, многофункциональная спортивная площадка, беговые дорожки 

(4*400м), гимнастический комплекс). 

В колледже созданы и соблюдаются условия техники безопасности и охраны труда и 

здоровья студентов, в том числе лиц с ОВЗ, и сотрудников. Проводятся инструктажи по ОТ и 

ТБ, вывешены инструкции, ведется необходимая документация. Контроль за соблюдением 

правил ОТ и ТБ проводится директором, специалистом по ОТ, заместителем директора по 

практическому обучению, другими должностными лицами. 

Ежегодно пополняются и обновляются технические средства обучения: компьютеры, 

принтеры, сканеры, ксероксы, мультимедийные проекторы, другая оргтехника, телевизоры, 

видеомагнитофоны, программное обеспечение, видео-,  аудиоматериалы и т.п.  

Количество компьютеров в колледже - 64 ПЭВМ (9,7 на 100 студентов),  в том числе для 

учебного процесса — 56 (8,5  на 100 студентов). 


