


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Кабинет №1-А Лекционный зал - элемент учебно-материальной базы
ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж», необходимый для каче-
ственного проведения лекционных учебных занятий по всем учебным дисципли-
нам и профессиональным модулям.

На кабинет №1-А Лекционный зал, возлагается решение следующих це-
левых задач:

1. Создание необходимых условий для усвоения теоретического материала учеб-
ных дисциплин и профессиональных модулей.

2. Закрепление, углубление и систематизация теоретических знаний по диагно-
стике заболеваний и повреждений, методике неотложной помощи, наблюдению
и уходу за пациентами на основе сестринского процесса.

3. Воспитание и развитие профессиональной ответственности, этических норм
поведения, гуманного, чуткого, милосердного отношения к пациентам.

Кабинет №1-А Лекционный зал, должен отвечать следующим требовани-
ям:

1. Представлять собой помещение, удобное для занятий, удовлетворяющее сани-
тарно-гигиеническим требованиям.

2. Быть оснащенным необходимым инвентарем, компьютерной техникой и про-
граммным обеспечением, отвечающими современным требованиям по ФГОС.

3. Быть постоянно готовым для проведения теоретических занятий и внеклассной
работы.



СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения
2. План схема кабинета
3. Планирование работы кабинета
4. План развития кабинета
5. Оборудование кабинета
6. Нормативная документация

9.1. Инструкция по пожарной безопасности
9.2. Инструкция по технике безопасности



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Дата организации кабинета: 01.09.2021 г.
2. Для каких групп оборудован кабинет: для всех групп ГБПОУ РС (Я)

«Нерюнгринский медицинский колледж»
3. Площадь кабинета: 54,5 кв. метров
4. Количество компьютеров в кабинете: - 1
5. Освещение: естественное и искусственное на основании СанПиН

2.2.2/2.41340-03.
6. Осветительные приборы: система общего освещения, выполненная по-

толочными люминесцентными светильниками, равномерно размещен-
ными на основании СанПиН 2.2.2/2.41340-03.

7. Ориентация окон: на юго-восток
8. Поверхность пола: линолеум, антисептическая
9. Электропитание, электробезопасность: имеется, заземление
10. Наличие системы пожарной сигнализации: имеется
11. Оборудование стола учителя: одноместный письменный стол
12. Рабочие столы учащихся: двухместные столы
13. Стулья: ученические стулья
14. Наличие локальной сети: имеется
15. Наличие системы отопления: имеется
16. Наличие приточно-вытяжной вентиляции или кондиционера: име-

ется вытяжная вентиляция.
17.Возможность проветривания кабинета: проветривается после каждого

урока.
18. Наличие занавеси на окнах: жалюзи.



2. Планирование работы кабинета

Перед кабинетом № 1-А Лекционный зал, стоит задача создания условий

для профессиональных знаний и умений в области освоения теоретического мате-

риала всех учебных дисциплин и профессиональных модулей;

В процессе освоения учебной программы необходим дифференцируемый

подход к каждому занимающемуся студенту с учетом уровня его подготовки и

степени усвоения учебной программы по теоретическим занятиям.

В учебном процессе колледжа кабинет № 1-А Лекционный зал, использует-

ся в соответствии с утвержденным расписанием теоретических занятий.

Дополнительные занятия в кабинете могут проводиться во внеурочное время,

исходя из расписания учебных занятий.

     В плане повышения методического уровня изучения учебных дисциплин це-

лесообразно дооснастить кабинет телевизором.

      В современных условиях растет актуальность проблемы повышения качества

медицинской помощи населению. Реформирование здравоохранения требует

кардинальных перемен в подготовке средних медицинских работников, повыше-

ние их квалификации, в связи с чем, задача преподавателя проводить теоретиче-

ское обучение студента на высоком методическом уровне.

3 Перечень оснащения кабинета

№
п/п Наименование Количество

1. Доска классная 1 эл.  ДН – 12 м. 1
2.  Стол преподавателя 1
3. Стол ученический 12
4.  Стул мягкий 1
5. Стул ученический 24



4. Документация

№ п/п Наименование Имеется в
наличии

Необходимо
создать

1. План действий по предупреждению и ликвида-
ции ЧС, порядок оповещения и сбора личного
состава в случае возникновения крупных аварий,
катастроф, землетрясений, стихийных бедствий,
террористических актов ГБПОУ СПО «Нерюн-
гринский медицинский колледж» на 2021-2022
учебный год

+

2. Инструкция о мерах по пожарной безопасности
для студентов и сотрудников «Нерюнгринского
медицинского колледжа»

+
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