Образовательное учреждение ГБОУ СПО «Пензенский областной медицинский колледж»
реализует основную профессиональную образовательную программу по специальности
среднего профессионального образования и располагает материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий,
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебным планом.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным
нормам.
Для реализации учебно-воспитательного процесса оснащены и функционируют кабинеты:
-истории и основ философии;
-иностранного языка;
-информатики;
-математики;
-психологии;
-анатомии и физиологии человека;
-фармакологии;
-гигиены и экологии человека;
-основ латинского языка с медицинской терминологией;
-основ микробиологии и иммунологии;
-пропедевтики клинических дисциплин;
-безопасности жизнедеятельности;
-оказание акушерско-геникологической помощи;
-лечение пациентов детского возраста;
-лечение пациентов терапевтического профиля;
-лечение пациентов хирургического профиля и т. д.
Библиотека, спортивный зал.
Практическое обучение студентов Пензенского областного медицинского колледжа
проводится на базах медицинских организаций, а так же в кабинетах доклинической
практики. Закрепление баз практики осуществляется образовательным учреждением на
основе прямых договоров организациями о совместной деятельности. Видами практики
обучающихся, осваивающих ППССЗ, являются:
– учебная практика;
– производственная практика, включающая этапы:
– практика по профилю специальности;
– преддипломная практика.
Базы производственной практики по специальностям
ГБОУ СПО «Пензенский областной медицинский колледж»
№
п/п

Код
наименования
специальности

Наименование
предприятия

Юридический
адрес

Ф.И.О.
Главного
врача

1.

31.02.01
Лечебное дело
34.02.01
Сестринское дело
32.02.01
Акушерское дело

ГБУЗ «Клиническая
больница № 5»

г. Пенза
ул. Гагарина,24

Маркелов
Эдуард
Владимирович

ГБУЗ «Городская
поликлиника»

г. Пенза
ул.
Володарского,34

Марков
Владимир
Валентинович

ГБУЗ «Клиническая

г. Пенза,

Водопьянов

больница № 4»

ул. Светлая,1

Андрей
Александрович

ГБУЗ «Клиническая
больница № 6 им. Г.А.
Захарьина»

г. Пенза,
ул. Стасова,7

Зиновьев
Дмитрий
Юрьевич

ГБУЗ «Пензенский
городской родильный дом»

г. Пенза,
ул. Проспект
Победы, 122

Бочарников
Денис
Юрьевич

ГБУЗ «Городская детская
поликлиника»

г. Пенза,
ул. Проспект
Победы, 95

Асеев
Валерий
Геннадьевич

ГБУЗ «Пензенская
областная клиническая
больница им Н.Н. Бурденко»

г. Пенза,
ул.
Лермонтова,28

Евстигнеев
Сергей
Валентинович

ГБУЗ «Пензенская
областная детская
клиническая больница им
Н.Ф. Филатова»

г. Пенза,
ул. Бекешская, 43

Баженов
Максим
Сергеевич

ГБУЗ «Областной
онкологический диспансер»

г. Пенза,
ул. Проспект
Строителей 37а

Серебряков
Виталий
Сергеевич

ГБУЗ «Областная
психиатрическая больница
им К.Р. Евграфова»

г. Пенза,
ул.
Лермонтова,28

Митьрошина
Светлана
Юрьевна

ГБУЗ «Областная
наркологическая больница»

г. Пенза,
ул. Калинина,7

Уткин
Юрий
Александрович

ГБУЗ «Пензенский
областной клинический
центр специализированных
видов медицинской
помощи» (ПОЦСВМП)

г. Пенза, ул.
Куйбышева33а/
ул. Красная 23

Рыбалкин
Сергей
Борисович

ГБУЗ «Пензенский
областной госпиталь для
ветеранов воин»

г. Пенза,
ул. Проспект
Победы, 122б

Пузраков
Владимир
Святославович

ГБУЗ Пензенская областная
г. Пенза,
станция скорой
ул. Пионерская,2
медицинской помощи»

Коробкова
Оксана
Викторовна

ГБУЗ «Территориальный
г. Пенза,
центр медицины катастроф
ул.
Пензенской области»
Циалковского, 13

Гришин
Александр
Васильевич

ГАУЗ Пензенской области
г.Пенза, ул.
«Детская стоматологическая Рахманинова,14а
поликлиника»

Блащук
Елена
Александровна

Кабинеты доклинической практики

Корпус № 1 ул. Лермонтова,5
– кабинет акушерства и гинекологии № 4 с доклинической практикой;
– кабинет по основам сестринского дела № 9 с доклинической практикой;
– кабинет педиатрии № 14 с доклинической практикой;
– кабинет педиатрии» № 15 с доклинической практикой;
– кабинет терапии № 13 с доклинической практикой;
– кабинет Хирургии № 16 с доклинической практикой;
Корпус № 2 ул. Леонова,33
- кабинет по основам сестринского дела № 35 с доклинической практикой;
ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им Н.Н. Бурденко»
- кабинет по основам сестринского дела
ГБУЗ «Клиническая больница № 4»
- кабинет по основам сестринского дела
ГБУЗ «Клиническая больница № 5»
- кабинет по основам сестринского дела
ГБУЗ «Пензенский областной госпиталь для ветеранов воин»
–
кабинет по основам сестринского дела
ГБУЗ «Клиническая больница № 6 им. Г.А. Захарьина»
–
учебный кабинет внутренних болезней

