
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

по специальности 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

Лечение пациентов хирургического профиля БУЗ ВО «ВГКБСМП № 10» 

Лечение  пациентов детского возраста БУЗ ВО «ВОДКБ № 1 

( 1 корпус) 

Лечение  пациентов детского возраста БУЗ ВО «ВОДКБ № 1 

(2 корпус) 

Лечение пациентов терапевтического 

профиля 

БПОУ ВО «ВБМК», Депутатская , 3 

Лаборатория функциональной диагностики БУЗ ВО «ВОКБ № 1» 

Кабинет пропедевтики клинических 

дисциплин 

БУЗ ВО «ВГКБСМП № 1» 

Кабинет профилактики заболеваний и 

санитарно-гигиенического образования 

населения 

 

БУЗ ВО «ОДКБ № 2» 

Кабинет здоровый человек и его окружение БПОУ ВО «ВБМК», Депутатская , 3 

Кабинет здоровый человек и его окружение БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет дифференциальной диагностики и 

оказания неотложной медицинской помощи 

на догоспитальном этапе 

 

БУЗ ВО «ВГКБСМП № 1» 

Кабинет медико-социальной реабилитации БПОУ ВО «ВБМК», Депутатская , 3 

Кабинет организации профессиональной 

деятельности 

 

БУЗ ВО»ВГП № 3» 

Кабинет медико-социальной реабилитации БПОУ ВО «ВБМК», Депутатская , 3 

Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 

БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет информатики БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет анатомии  

 

БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет патологии  БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет физвоспитания 

 

 

 

БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет истории и основ философии, 

психология общения 

 

БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет иностранного языка и основ 

латинского языка с медицинской 

терминологией 

 

БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет безопасности  жизнедеятельности 

 

                  БПОУ ВО «ВБМК» 

 

 



 

 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

по специальности 31.02.05  «Стоматология ортопедическая» 

 

 

 

 

Кабинет зуботехнического 

материаловедения с курсом охраны труда и 

техники безопасности 

 

БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет анатомии и физиологии человека с 

курсом биомеханики зубочелюстной 

системы. 

БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет стоматологических заболеваний БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 

БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет информатики БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет анатомии  

 

БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет патологии  БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет физвоспитания 

 

 

 

БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет истории и основ философии, 

психология общения 

 

БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет иностранного языка и основ 

латинского языка с медицинской 

терминологией 

 

БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет безопасности  жизнедеятельности 

 

 

БПОУ ВО «ВБМК» 

 

 

 

   Лаборатории: 

1. технологии изготовления съемных пластиночных протезов 

2. технологии изготовления несъемных протезов 

3. технологии изготовления бюгельных протезов 

4. литейного дела 

5. технологии изготовления ортодонтических аппаратов 

6. технологии изготовления челюстно-лицевых аппаратов 

                        

 

 

 

 

 



 

 

 

 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

Кабинет основ реаниматологии БУЗ ВО «ВГКБСМП № 1» 

Кабинет сестринского дела БУЗ ВО «ВОКБ № 1» 

Кабинет основ профилактики БУЗ ВО «ВГКБСМП № 1» 

Кабинет сестринского дела Детская поликлиника №4  

(БУЗ ВО «ВГКП №7») 

Кабинет реабилитации и массажа БУЗ ВО «ВГКП № 4» 

Кабинет сестринского дела БПОУ ВО «ВБМК», Депутатская , 3 

Основы реаниматологии БУЗ ВО «ВГКБСМП № 10» 

Кабинет информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 

БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет информатики БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет анатомии  

 

БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет патологии  БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет физвоспитания 

 

 

 

БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет истории и основ философии, 

психология общения 

 

БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет иностранного языка и основ 

латинского языка с медицинской 

терминологией 

 

БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет безопасности  

жизнедеятельности 

 

 

БПОУ ВО «ВБМК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

по специальности 33.02.01 «Фармация» 

 

 

Кабинет неорганической химии; 

органической химии; аналитической 

химии; 

БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет технологии и изготовления 

лекарственных форм 

БПОУ ВО «ВБМК» 

Лаборатория  фармацевтической 

химии 

БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет  основ маркетинга 

 

БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет фармакологии БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет лекарствоведения БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет лекарствоведения БПОУ ВО «ВБМК», Депутатская , 3 

Кабинет информационных технологий 

в профессиональной деятельности 

 

БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет информатики БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет анатомии  

 

БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет патологии  БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет физвоспитания 

 

 

 

БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет истории и основ философии, 

психология общения 

 

БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет иностранного языка и основ 

латинского языка с медицинской 

терминологией 

 

БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет безопасности  

жизнедеятельности 

 

 

БПОУ ВО «ВБМК» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

по специальности 31.02.02 «Акушерское дело» 

 

 

 

Кабинет физиологического 

акушерства 

Воронежский родильный дом  

БУЗ  ВО «ВРД №2» 

Кабинет гинекологии 

 

Воронежский родильный дом  

БУЗ  ВО «ВРД №2» 

Кабинет физиологического 

акушерства 

Родильный дом (корпус №2) 

БУЗ ВО «ВГКБСМП №10» 

Кабинет педиатрии БУЗ ВО «ОДКБ № 2» 

Кабинет информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 

БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет информатики БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет анатомии  

 

БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет патологии  БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет физвоспитания 

 

 

 

БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет истории и основ 

философии, психология общения 

 

БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет иностранного языка и основ 

латинского языка с медицинской 

терминологией 

 

БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет безопасности  

жизнедеятельности 

 

 

БПОУ ВО «ВБМК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

 

 

 

Лабораторных гистологических 

исследований 

БПОУ ВО «ВБМК» 

Экономика и управление 

лабораторной службой 

БПОУ ВО «ВБМК» Депутатская , 3 

Кабинет основ микробиологии и 

иммунологии 

БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет химии  БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 

БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет информатики БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет анатомии  

 

БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет патологии  БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет физвоспитания 

 

 

 

БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет истории и основ философии, 

психология общения 

 

БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет иностранного языка и основ 

латинского языка с медицинской 

терминологией 

 

БПОУ ВО «ВБМК» 

Кабинет безопасности  

жизнедеятельности 

 

 

БПОУ ВО «ВБМК» 

 

 

 

 

 

 



ДПО 
 

 

Кабинет психиатрии КУЗ ВО «ВОКПНД» 

Кабинет массажа БУЗ ВО «ВОКЦЛФК И СМ 

«Реабилитация» 

Кабинет терапии БУЗ ВО»ВГКБ № 3» 

Кабинет компьютерного 

тестирования 

Поликлиника №16 

БУЗ ВО «ВГБ №16» 

 

 

 

 

Создана база рабочих программ профессиональных модулей и учебных дисциплин, 

современных дидактических и контрольно-оценочных средств. Методические материалы 

содержат информацию для студентов: вопросы к экзаменам, правила по технике 

безопасности, образцы учебной документации. Кабинеты обеспечены УМК, учебно-

справочной литературой (учебники, учебные пособия, методические разработки для 

студентов). В кабинетах представлены учебно-наглядные пособия: таблицы, муляжи, 

фантомы, аудио и видеоматериалы, средства мультимедиа по учебным дисциплинам, 

МДК и ПМ. 

 

 

Для проведения всех видов практического обучения и прохождения студентами всех 

видов практики колледжем заключены договоры о сотрудничестве с медицинскими 

организациями г. Воронежа и Воронежской области. На 01.01.2020г. заключено 167 

договоров. Учебные практические кабинеты размещаются на базах 13 МО г. Воронежа. 

 

 

 

Условия получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья - оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, доступа к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

электронным образовательным ресурсам, наличия специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в 

колледже нет. (Одна из причин отсутствия - колледж имеет ограничения по приему 

обучаемых со стороны органов здравоохранения.) 

 

 
 


