
Базы практической подготовки (УП, ПП, в том числе ПДП) 

В БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» 

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.   

 

 



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 

 

 


