Базы для проведения практической подготовки
(УП, ПП, в том числе ПДП)
Образовательный
процесс
в
колледже
ориентирован
на
практическую
деятельность.
Практическая
подготовка
студентов
организована
в
соответствии
с
требованиями к готовности к
профессиональной деятельности по специальностям ФГОС СПО,
действующими
нормативными
документами,
Уставом колледжа,
локальными актами колледжа.
Учебная практика при изучении 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%.

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
БУЗ ВО «Острогожская РБ»

Юридический адрес
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

