
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 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 

 Стрелковый тир 

 Актовый зал 

 Другие вспомогательные помещения (- административные, 

                                                                  - методический кабинет, 

                                                                  - кабинет 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  2542,98 м
2
,  в т.ч.  учебно-лабораторная - 2188,36 м

2
.  

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

одного студента приходится 10,2 м
2  

общей площади, 8,7 м
2 

 учебной площади. 

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. Острогожска об использовании в образовательном процессе стадиона 

«Урожай» (футбольное поле, теннисный корт, многофункциональная спортивная 

площадка, беговые дорожки (4*400м), гимнастический комплекс) и спортивного зала. 

Перечень и материально-техническое оснащение учебных кабинетов, 

лабораторий, других помещений соответствуют требованиям ФГОС СПО   по 

специальностям подготовки (прилагается). 

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». 

Обновлены номенклатура для заведующего кабинетом, локальные акты, 

регламентирующие деятельность кабинетов в соответствии с нормативно-правовыми 

документами. 

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%. 

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 специалистом по ОТ, 

заместителем директора по практическому обучению, директором, другими 

должностными лицами. 

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). 


