


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Кабинет «фельдшерско-акушерский пункт» - элемент учебно-материальной базы
ГБПОУ РС (Я)  «Нерюнгринский медицинский колледж», необходимый для каче-
ственного проведения занятий по ПМ.02 Лечебная деятельность; выполнение ра-
бот по специальности, самостоятельной подготовке студентов и преподавателя.

На кабинет «фельдшерско-акушерский пункт» возлагается решение следу-
ющих целевых задач:

1. Создание необходимых условий для профессиональных навыков выполнения
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 ответствен-
ности, 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.

Кабинет «ФАП» должен отвечать следующим требованиям:
1. Представлять собой помещение, удобное для занятий, удовлетворяющее сани-

тарно-гигиеническим требованиям.
2. Быть оснащенным необходимым инвентарем, фантомами, тренажерами, ком-

пьютерной техникой и программным обеспечением, отвечающими современ-
ным требованиям по ФГОС.

3. Быть постоянно готовым для проведения практических занятий.
4. Содержать наглядные пособия по ПМ.02 Лечебная деятельность.
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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: -
5.Освещение: естественное и искусственное на основании СанПиН

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

лочными люминесцентными светильниками, равномерно размещенными
на основании СанПиН 2.2.2/2.41340-03.

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

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

занятия
17. Наличие занавеси на окнах: жалюзи



3. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ КАБИНЕТА

Перед кабинетом «ФАП» стоит задача создания условий для профессио-

нальных знаний и умений в области освоения ПМ.02 Лечебная деятельность. Вы-

полнение работ по специальности фельдшер.

Для приобретения студентами устойчивых умений выполнения манипуляций со-

гласно алгоритмов .

В процессе освоения учебной программы необходим дифференцируемый

подход к каждому занимающемуся студенту с учетом уровня его подготовки и

степени усвоения учебной программы по практическим занятиям.

В учебном процессе колледжа кабинет «ФАП» используется в соответствии

с утвержденным расписанием практических занятий. При этом нецелесообразным

считается использованием кабинета для проведения занятий не по тематике про-

фессионального модуля.

Дополнительные занятия в кабинете проводятся преподавателем во внеурочное

время, исходя из индивидуального графика его работы и согласуясь с загружен-

ностью кабинета учебными занятиями.



План работы кабинета ГБПОУ PC (Я)
«Нерюнгринский медицинский колледж»

«ФАП»
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 мо-
дуля):
ПМ.02Лечебная деятельность
МДК.02.01Лечение пациентов терапевтического профиля
МДК.02.03Оказание акушерско-гинекологической помощи
МДК.02.04Лечение пациентов детского возраста
ПМ.01Медицинская и медико-социальная помощь жен-
щине, новорожденному семье при физиологическом тече-
нии беременности, родов, послеродового периода.
МДК.01.01Физиологическое акушерство
МДК.02.04 Педиатрия

03.09.2021 г.-
2022г.

2.2. Подготовка методической разработки по выбранной теме, согласно
рабочей программы ПМ.02 Лечебная деятельность

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
ПМ.01Медицинская и медико-социальная помощь жен-
щине, новорожденному семье при физиологическом тече-
нии беременности, родов, послеродового периода.
МДК.01.01Физиологическое акушерство
МДК.02.04 Педиатрия

01.11.2021г.-
01.06.2022г

3.3. Подборка тем, материала, консультации по написанию выпускных
квалификационных работ.

20.01.2021г-
01.06.2022г



4. ПЛАН РАЗВИТИЯ КАБИНЕТА

   Для качественного изучения ПМ 02. Лечебная деятельность целесообразно

дооснастить кабинет локальной сетью интернет и водопроводом для улучшения

образовательного процесса.

           В современных условиях растет актуальность проблемы повышения каче-

ства медицинской помощи населению. Реформирование здравоохранения требу-

ет кардинальных перемен в подготовке средних медицинских работников, по-

вышение их квалификации, в связи с чем, задача преподавателя обучить студента

технологиям выполнения медицинских услуг средним персоналом:

Ø Что должен делать медицинский работник, чтоб обеспечить достаточное ка-

чество медицинской услуги;

Ø Сколько времени нужно затратить фельдшер, чтобы выполнить ту или иную

процедуру, обеспечивая достаточное качество;

Ø Чем должно быть оснащено рабочее место, чтобы фельдшер выполнил про-

цедуру, обеспечивая качество и собственную безопасность.

Ø Основные принципы внутрибольничного инфицирования вирусами ГВ и ГС

Ø Пути совершенствования профилактики парентеральных вирусных гепатитов

в ЛПУ.



5. ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА

5.1. Перечень оснащения кабинета приобретенного по гранту в 2018г.

№
п/п Наименование Количество

1. Стол     4
2. Стул лабораторный 4
3.  Стул ученический 2
4. Дезар кронт 802 1
5. Кушетка 2

6.
Интерактивные стенды:
« Перенатальное развитие анатомические диаграммы»
« Заболевания репродуктивной системы женщины»

2

7. Полка с емкостями 1
8. Стол с анализаторами 1
9. ТУМБОЧКА 1
10. Шкаф  металический медицинский 1
11. Кресло гинекологическое 1
12. Кондиционер 1
13. Кольпоскоп 1
14. Стол манипуляционный 1
15. Шкаф подвесной 1
16. Раковина 2
17. Тумба с фантомами 2
18. Ростомер и весы 1

   19. Аппарат ЭКГ 1
   20. Аппарат УЗИ 1

21 Рентген аппарат 1
    22. Лабораторные анализаторы 3

5.2. Наглядные пособия (муляжи, фантомы) приобретенного по гранту в
2018г.

№

п/
п

Наименование Имеется в
наличии

1 Фантом промежности женский 1
2 Модель верхней конечности 5 лет. ребенка для в/в инъекций 1
3 Тренажер руки для в/в инъекций 1

4 Аптечка «Анти-СПИД» 2
5 Ростомер и весы 1
6 Тонометр с фонендоскопом 1
7 Фонендоскоп 1
8 Контейнеры для использованных изделий медицинского

назначения
9 Тренажер аускультации сердца и легких 1



№

п/
п

Наименование Имеется в
наличии

10 Стетоскоп (смартскоп) 1
11 Наушники 1
12 Аппарат дыхательный ручной + языкодержатель 1 шт 1
13 Емкости для приготовления дезрастворов и замачивания 4
14 Интерактивный стетоскоп+колонки+флешка 1
15 Весы для грудничков 1
16 Ростомер тканевой для грудничков 1
17 Фантом ребенка до года 1
18 Фантом ребенка 5 лет 3
19 Рука для измерения АД 1
20 Симулятор аускультации заболеваний сердца и легких у де-

тей
1

21 Кости таза 1
22 Фантом туловища 1
23           Мешок Амбу 1

24 Цапки для белья (зажимы) 6
25 Компьютер с принтером к рентген аппарату 1
26

6. НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

№ п/п Наименование Имеется в
наличии

Необходимо
создать

1. Должностная инструкция преподавателя +

2. Правила внутреннего распорядка студентов
ГБПОУ СПО РС (Я) «Нерюнгринский медицин-
ский колледж»

+

3. 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

+

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

+

https://medmart.pro/catalog/kontsentratory-kisloroda-ingalyatory-dyhatelnye-apparaty?269%5B%5D=%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%28%D1%82%D0%B8%D0%BF+%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%83%29
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