


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Центр медицинских компетенций» включает в себя 4 разных кабинета: ка-
бинет скорой медицинской помощи, кабинет сестринского дела, кабинет ле-
чебного дела, кабинет акушерского дела. ЦМК элемент учебно-материальной
базы ГБПОУ  РС (Я)  «Нерюнгринский медицинский колледж», необходимый
для качественного проведения занятий по ПМ.02 Лечебная деятельность,
ПМ.02 Участие в лечебно – диагностическом и реабилитационном процессах,
ПМ.05 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра, ПМ.07
Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра, ПМ.04 Выпол-
нение работ по профессии младшая медицинская сестра, ПМ.03 Неотложная
медицинская помощь на догоспитальном этапе, ПМ.01 Медицинская и меди-
ко– социальная помощь женщине, новорожденному, семье при физиологиче-
ском течении беременности, родов, послеродового периода; выполнение работ
по специальности, самостоятельной подготовке преподавателя.

На «Центр медицинских компетенций» возлагается решение следующих
целевых задач:

1. Создание необходимых условий для профессиональных навыков выполне-
ния манипуляций.

2. Приобретение студентами устойчивых навыков выполнения манипуляций
по учебным дисциплинам.

3. Закрепление, углубление и систематизация знаний по пропедевтике, диагно-
стике и лечению заболеваний.

4. Воспитание и развитие трудовой дисциплины, профессиональной ответ-
ственности, этических норм поведения.

5. Совершенствование коммуникативных умений – работа группой в бригаде.
6. Планирование обследования пациентов разных возрастных групп.
7. Проведение диагностических исследований.
8. Проведение диагностики комплексного состояния здоровья пациентов.
9. Понимание сущности и социальной значимости своей профессии.

«Центр медицинских компетенций» должен отвечать следующим тре-
бованиям:

1. Представлять собой помещение, удобное для занятий, удовлетворяющее са-
нитарно-гигиеническим требованиям.

2. Быть оснащенным необходимым инвентарем, фантомами, тренажерами,
компьютерной техникой и программным обеспечением, отвечающими со-
временным требованиям по ФГОС.

3. Быть постоянно готовым для проведения практических занятий.
4. Содержать наглядные пособия по ПМ.02 Лечебная деятельность, ПМ.02

Участие в лечебно – диагностическом и реабилитационном процессах,
ПМ.05 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра,
ПМ.07 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра,
ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра,
ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе, ПМ.01
Медицинская и медико – социальная помощь женщине, новорожденному,



семье при физиологическом течении беременности, родов, послеродового
периода.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.Дата организации кабинета: 2018г.
2.Преподаватель: согласно расписанию учебного процесса.
3.Для каких групп оборудован кабинет: для всех групп ГБПОУ РС (Я)

«Нерюнгринский медицинский колледж»
4. Количество компьютеров в кабинете: нет
5.Освещение: естественное и искусственное на основании СанПиН

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

потолочными люминесцентными светильниками, равномерно разме-
щенными на основании СанПиН 2.2.2/2.41340-03.

7.Ориентация окон: на восток, на север, на запад.
8.Поверхность пола: плитка половая
9.Электропитание, электробезопасность: имеется, заземление
10. Наличие системы пожарной сигнализации: имеется
11.Стулья: офисные стулья.
12. Наличие локальной сети: имеется
13. Наличие системы отопления: центральное отопление
14. Наличие приточно-вытяжной вентиляции или кондиционера:

имеется вытяжная вентиляция.
15. Наличие средств аптечной первой помощи: имеется
16. Возможность проветривания кабинета: проветривается после каж-

дого занятия
17. Наличие занавеси на окнах: жалюзи



2. План схема кабинета.



3. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ КАБИНЕТА

Перед центром медицинских компетенций стоит задача создания условий для
профессиональных знаний и умений в области освоения ПМ.02 Лечебная дея-
тельность, ПМ.02 Участие в лечебно – диагностическом и реабилитационном
процессах, ПМ.05 Выполнение работ по профессии младшая медицинская
сестра, ПМ.07 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра,
ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра, ПМ.03
Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе, ПМ.01 Медицин-
ская и медико – социальная помощь женщине, новорожденному, семье при
физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода.

 Выполнение работ по специальности лечебное дело, сестринское дело,
акушерское дело.

Для приобретения студентами устойчивых умений выполнения манипу-
ляций согласно алгоритмов.

В процессе освоения учебной программы необходим дифференцируе-
мый подход к каждому занимающемуся студенту с учетом уровня его подго-
товки и степени усвоения учебной программы по практическим занятиям.

В учебном процессе колледжа центр медицинских компетенций исполь-
зуется в соответствии с утвержденным расписанием практических занятий.
При этом нецелесообразным считается использованием кабинета для проведе-
ния занятий не по тематике профессионального модуля.

Дополнительные занятия в кабинете проводятся преподавателем во вне-
урочное время, исходя из индивидуального графика его работы и согласно с
загруженностью кабинета учебными занятиями.



План работы кабинета ГБПОУ PC (Я)
«Нерюнгринский медицинский колледж»
«Центр медицинских компетенций»
         на 2021- 2022 учебный год

№ п/п Сроки Исполнение
1 Организационная работа
1.1. Подготовка кабинета к началу учебного года:

- генеральная уборка кабинета.
03.09.2021 г.

1.2. Оформление кабинета:
- эстетическое оформление;
- дополнение стендов.

03.09.2021 г-
08.06.2022 г.

2 Учебно-методическая работа
2.1. Методическое оснащение предмета:

- Разработка (коррекция рабочей программы профессионального
модуля):
ПМ.02Лечебная деятельность
МДК.02.01Лечение пациентов терапевтического профиля.
МДК.02.03Оказание акушерско-гинекологической помощи
МДК.02.04Лечение пациентов детского возраста.
МДК.02.05 Технология оказания медицинских услуг.
ПМ.01Медицинская и медико-социальная помощь
женщине, новорожденному семье при физиологическом
течении беременности, родов, послеродового периода.
МДК.01.01Физиологическое акушерство.
МДК.01.02 Физио-психопрофилактическая подготовка бе-
ременных к родам.
ПМ.02 Участие в лечебно – диагностическом и реаби-
литационном процессах.
МДК.02.01 Сестринских уход при различных заболеваниях
и состояниях.
МДК.02.03 Технология оказания медицинских услуг.
ПМ.05 Выполнение работ по профессии младшая меди-
цинская сестра.
МДК.05.02 Технология оказания медицинских услуг.
МДК.05.03 Медицинский и социальный уход.
ПМ.07 Выполнение работ по профессии младшая меди-
цинская сестра.
МДК.07.02 Медицинский и социальный уход.
ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая меди-
цинская сестра.
МДК.04.02 Медицинский и социальный уход.
ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспи-
тальном этапе.
МДК.03.01 Дифференциальная диагностика и оказание не-
отложной медицинской помощи на догоспитальном этапе.

03.09.2021 г.-
2022г.

2.2. Подготовка методической разработки по выбранной теме, со-
гласно рабочей программы ПМ.02 Лечебная деятельность,
ПМ.02 Участие в лечебно – диагностическом и реабилита-
ционном процессах, ПМ.05 Выполнение работ по профес-
сии младшая медицинская сестра, ПМ.07 Выполнение ра-
бот по профессии младшая медицинская сестра, ПМ.04
Выполнение работ по профессии младшая медицинская
сестра, ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догос-
питальном этапе, ПМ.01 Медицинская и медико – соци-
альная помощь женщине, новорожденному, семье при фи-
зиологическом течении беременности, родов, послеродово-
го периода.

03.09.2021 г.-
01.06.2022 г.



3 Работа со студентами

3.1. 1. Проведение инструктажа по ТБ и ППБ кабинета.
2.Правилами внутреннего распорядка для студентов.

03.09.2021 г.-
01.06.2022 г

3.2. Подготовка к экзаменам по:
ПМ.02Лечебная деятельность
МДК.02.01Лечение пациентов терапевтического профиля.
МДК.02.03Оказание акушерско-гинекологической помощи
МДК.02.04Лечение пациентов детского возраста.
МДК.02.05 Технология оказания медицинских услуг.
ПМ.01Медицинская и медико-социальная помощь жен-
щине, новорожденному семье при физиологическом тече-
нии беременности, родов, послеродового периода.
МДК.01.01Физиологическое акушерство.
МДК.01.02 Физио-психопрофилактическая подготовка бе-
ременных к родам.
ПМ.02 Участие в лечебно – диагностическом и реабилита-
ционном процессах.
МДК.02.01 Сестринских уход при различных заболеваниях
и состояниях.
МДК.02.03 Технология оказания медицинских услуг.
ПМ.05 Выполнение работ по профессии младшая меди-
цинская сестра.
МДК.05.02 Технология оказания медицинских услуг.
МДК.05.03 Медицинский и социальный уход.
ПМ.07 Выполнение работ по профессии младшая меди-
цинская сестра.
МДК.07.02 Медицинский и социальный уход.
ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая меди-
цинская сестра.
МДК.04.02 Медицинский и социальный уход.
ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспиталь-
ном этапе.
МДК.03.01 Дифференциальная диагностика и оказание не-
отложной медицинской помощи на догоспитальном этапе

01.11.2021г.-
01.06.2022г

3.3. Подборка тем, материала, консультации по написанию выпуск-
ных квалификационных работ.

20.01.2021г-
01.06.2022г



4. ПЛАН РАЗВИТИЯ КАБИНЕТА

Для качественного изучения ПМ 02. Лечебная деятельность, ПМ.02 Участие
в лечебно – диагностическом и реабилитационном процессах, ПМ.05 Вы-
полнение работ по профессии младшая медицинская сестра, ПМ.07 Выпол-
нение работ по профессии младшая медицинская сестра, ПМ.04 Выполне-
ние работ по профессии младшая медицинская сестра, ПМ.03 Неотложная
медицинская помощь на догоспитальном этапе, ПМ.01 Медицинская и ме-
дико – социальная помощь женщине, новорожденному, семье при физиоло-
гическом течении беременности, родов, послеродового периода,  целесооб-
разно дооснастить кабинет водопроводом для улучшения образовательного
процесса.

           В современных условиях растет актуальность проблемы повышения
качества медицинской помощи населению. Реформирование здравоохранения
требует кардинальных перемен в подготовке средних медицинских работни-
ков, повышение их квалификации, в связи с чем, задача преподавателя обу-
чить студента технологиям выполнения медицинских услуг средним персо-
налом:

Ø Что должен делать медицинский работник, чтоб обеспечить достаточное
качество медицинской услуги;

Ø Сколько времени нужно затратить медицинскому работнику, чтобы вы-
полнить ту или иную процедуру, обеспечивая достаточное качество;

Ø Чем должно быть оснащено рабочее место, чтобы медицинский работник
выполнил процедуру, обеспечивая качество и собственную безопасность.

Ø Основные принципы внутрибольничного инфицирования вирусами ГВ и
ГС

Ø Пути совершенствования профилактики парентеральных вирусных гепа-
титов в ЛПУ.



5. Оборудование кабинета

5.1. Перечень оснащения кабинета «Лечебное дело» приобретенного по
гранту в 2018г.:

№/
п

Наименование Количество

1. Аппарат ручной дыхательный BagEasey, взрослый. 1
2. Имитатор для обследования кардиологического па-

циента.
1

3. Кушетка медицинская смотровая МСК -203 белая. 1
4. Рука для измерения артериального давления. 1
5. Стол медицинский процедурный МД SP 2G (полки

стекло).
3

6. Тренажер для постановки клизм, внутримышечных
инъекций и обработки стом.

1

7. Шкаф двухстворчатый для медикаментов и инстру-
ментов (двери металл).

1

8. Комбинированный тренажер катетеризации (муж-
ской, женский).

1

9. Тренажер базовых навыков аускультации сердца и
легких с интерактивной доской

1



5.2. Перечень оснащения кабинета «Сестринское дело»
приобретенного по гранту в 2018г.:

№/п Наименование Количество

1. Комбинированный тренажер катетеризации (муж-
ской, женский).

1

2. Кресло – коляска для инвалидов Армед Н 035
(46см.литая резина).

1

3. Кровать функциональная электрическая DB (ММ-
77Н).

1

4. Манекен для обучения иммобилизации и сестрин-
ским навыкам.

1

5. Матрас четырехсекционный М4С19 (товарный
знак Армед).

1

6. Облучатель ОБН-150 Азов. 1
7. Рука для измерения артериального давления.
8. Стол медицинский процедурный МД SP 2G (полки

стекло).
2

9. Тренажер взятия мазка из зева. 1
10. Тренажер для постановки клизм, внутримышеч-

ных инъекций и обработки стом.
1

11. Тренажер зондирования и промывания желудка
человека.

1

12. Тумба медицинская МД ТП-1. 1
13. Шкаф одностворчатый для медикаментов и ин-

струментов (двери металл).
1



5.3. Перечень оснащения кабинета «Акушерское дело» приобретенного
по гранту в 2018г.:

5.4. Перечень оснащения кабинета «Неотложная помощь» приобре-
тенного по гранту в 2018г.:

№/п Наименование Количество

1. Акушерский тренажер для обработки навыков по
родовспоможению и демонстрации
биомеханических родов.

1

2. Аппарат ручной дыхательный BagEasey, взрослый. 1
3. Гинекологическое кресло КГ-409 МСК. 1
4. Облучатель ОБН-150 Азов. 1
5. Стол для санитарной обработки новорожденных. 1
6. Стол медицинский процедурный МД SP 2G (полки

стекло).
4

7. Тренажер для отработки навыков обследования
беременной.

1

8. Универсальный тренажер приемов родовспоможе-
ния и неонатальной помощи.

1

9. Шкаф двухстворчатый для медикаментов и ин-
струментов (двери металл).

1

№/п Наименование Количество

1. Тренажер – манекен взрослого пострадавшего
Александр (голова, туловище, конечности) для от-
работки приемов СЛР.

1

2. Тренажер – манекен взрослой женщины Ирина
(голова, торс) отработка сердечно – легочной
реанимации.

1

3. Тренажерный комплекс «Макет автомобиля
скорой медицинской помощи».

1

4. Учебный автоматический наружный дефибриля-
тор.

1



6. НОРМАТИВНАЯ 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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