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 Настоящее положение подготовлено в соответствии с: 

— Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ « Об образовании в 
Российской Федерации»; 

— Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования" (с изменениями и 
дополнениями);  

— ФГОС СПО по специальностям «Сестринское дело» и «Медицинский массаж» 
(для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению); 

— Уставом СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 2»; 

— Положением о правилах внутреннего трудового распорядка СПб ГБПОУ 

«Медицинский техникум № 2»;  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение: 

- определяет организацию и обеспечение деятельности учебных кабинетов для 

повышения качества освоения студентами программ подготовки специалистов среднего 

звена по всем реализуемым специальностям; 

- устанавливает единые требования по совершенствованию деятельности учебных 

кабинетов в СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 2»; 

- действие настоящего положения распространяется на все учебные кабинеты 

техникума, включая расположенные на площадях лечебно-профилактических организаций; 

- перечень и наименования учебных кабинетов определяются приказом директора 

техникума; 

- за каждым учебным кабинетом закрепляется заведующий, назначаемый приказом 

директора; 

Цели и задачи учебного кабинета: 

1. Целью создания учебного кабинета является создание условий для обеспечения 

качественной подготовки обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС, 

потребностями работодателя, индивидуальными запросами обучающихся. 

2. Задачами функционирования учебного кабинета являются: 

 Создание условий для формирования профессиональных и общих компетенций 

в моделируемых условиях: материально-техническое, информационное, 

учебно-методическое обеспечение профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов, учебных дисциплин в соответствии с 

требованиями рабочих программ, в том числе в части самостоятельной работы; 

 Создание безопасной образовательной среды; 

 Создание условий для накопления и обобщения педагогического опыта 
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2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНОМУ КАБИНЕТУ 

2.1. Кабинеты предназначены для проведения теоретических и практических занятий со 

студентами, для подготовки необходимых учебно-методических и демонстрационных 

материалов, для проведения дифференцированных зачетов, переводных и государственных 

экзаменов, итоговых аттестаций. 

2.2. Номенклатура учебных кабинетов устанавливается учебными планами, а также 

перечнем наличия учебных кабинетов ФГОС по специальности. 

2.3. Кабинеты оборудуются для проведения занятий со студентами. В них 

сосредотачиваются технические и электронные средства обучения, наглядные пособия, 

приборы и другое имущество, необходимое для проведения практических занятий и 

демонстраций на теоретических занятиях, методическая документация, учебная и 

справочная литература. 

Примечание: наиболее сложные технические средства обучения сосредоточены в 

общем кабинете ТСО. 

2.4. На следующих базах практического обучения, в соответствии с договорами, 

имеются доклинические кабинеты: Госпиталь для ветеранов войн, ДГКБ № 5 им. Филатова, 

НИИ СП им. Джанелидзе. 

  

3. РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ 

 

3.1.Помещения, отведенные для размещения кабинетов должны по своим размерам 

соответствовать количеству занимающихся в них студентов и вмещать, предусмотренное 

нормами, учебное оснащение и специальную мебель. Должны соответствовать требованиям 

санитарных и противопожарных норм. 

3.2. Для теоретических занятий по общеобразовательным, общепрофессиональным и 

клиническим дисциплинам, которые проводят по форме комбинированных уроков, учебные 

помещения должны быть рассчитаны на 30 студентов. 

Для теоретических занятий, которые проводятся в виде лекционно-семинарских, 

учебные помещения должны быть рассчитаны на 60 человек при проведении лекций, на 15 

человек для семинарского занятия. 

Доклинические кабинеты практических занятий по клиническим дисциплинам должны 

быть рассчитаны на размещение и полное оснащение рабочего места студента на 10 человек. 

3.3. Учебные кабинеты в зависимости от своего предназначения оснащаются 

таблицами, диаграммами, макетами, фантомами, муляжами, тренажерами, приборами, 

оборудованием, предметами по уходу за пациентами, наборами инструментов, атласами, 

альбомами, стендами, витринами и другим имуществом, необходимым для подготовки к 

занятиям.  

В кабинетах должны быть справочники, учебные пособия и другая учебная литература, 

образцы документации из лечебно-профилактических учреждений, заполняемая студентами 

документация (дневники, отчеты), методические разработки теоретических и практических 

занятий, графики учебных занятий, расписание отработок пропущенных занятий, картотека 

имеющихся пособий. 

3.4. В учебных кабинетах запрещается хранение взрывчатых, легковоспламеняющихся, 

ядовитых веществ. Для их хранения отводится специальное место, надлежащим образом 

оборудованное, доступ в которое студентам не разрешается. 
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3.5. Помещение кабинета оборудуется шкафами, застекленными инструментальными 

шкафчиками, другой мебелью и медицинским оснащением для хранения имущества, 

необходимого для проведения практических занятий и демонстрации на уроках. Допускается 

размещение в шкафах муляжей, банок с анатомическими препаратами, макетов санитарно-

технических устройств. 

Кабинеты обеспечиваются классными досками достаточных размеров с 

расположенными над ними софитами, интерактивными досками (по необходимости). 

Имеются мультимедиа-проекторы и экраны. 

3.6. В кабинетах каждый студент должен быть обеспечен рабочим местом и всем 

необходимым для индивидуальной работы под руководством и контролем преподавателя. 

Оборудование должно максимально напоминать устройство рабочего места в 

соответствующей лаборатории или рабочее место медсестры (постовой, процедурной и др.) 

При необходимости по ходу занятия студенты пользуются сложным медицинским и 

лабораторным оборудованием после ознакомления с инструкцией по технике безопасности, 

поочередно выполняют различные этапы практических работ. Порядок параллельного 

выполнения студентами различных учебных заданий определяется методической 

разработкой по данной теме. 

3.7. Стол преподавателя должен быть хорошо виден с любого места студента. 

Преподавателю предоставляется возможность продемонстрировать необходимые 

манипуляции, практические приемы работы, принимать от студентов выполненные ими 

задания. 

3.8. Кабинеты доклинической практики имеют особое значение в овладении 

студентами навыками ухода за пациентами, сложной манипуляционной техникой. 

Соответственно, кабинеты клинических дисциплин должны быть оснащены наборами 

шприцев, игл, стерилизаторов, хирургическим оборудованием и инструментарием, 

акушерскими фантомами, фантомами для обучения техники выполнения инъекций, 

катетеризации и другим манипуляциям, транспортными и лечебными шинами, 

перевязочным и шовным материалом, куклами для пеленания, больничным и детским 

бельем, системами для переливания крови, инструментальными столиками и другим 

оборудованием в количествах, обеспечивающих самостоятельную работу каждого студента в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

4. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ КАБИНЕТОВ 

 

4.1. Материальное обеспечение теоретических и практических занятий приборами, 

учебным оборудованием, материалами, наглядными пособиями, техническими средствами 

обучения осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС по специальности в рамках 

данной дисциплины заведующими кабинетами (по специальным заявкам), администрацией и 

преподавателями. 

4.2. Сосредоточение в кабинетах методической, учебной и справочной литературы, 

методических разработок по темам, учебно-методических комплексов. 

4.3. Организация и своевременное проведение ремонта учебного оборудования, таблиц 

и других наглядных пособий, содержание в исправности технических средств обучения. 

Обеспечение сохранности, правильного хранения и эксплуатации имущества и инвентаря 

кабинета. 
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4.4. Подготовка помещения и оборудования для учебно-исследовательской работы 

студентов. 

4.5. Организация выставок лучших реферативных и исследовательских работ 

студентов, дневников практических занятий, дневников практики по УП, ППС и ПДП, 

докладов студентов на конференциях и т.д. 

4.6. Проведение мероприятий по технике безопасности, противопожарное 

инструктирование.  

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

5.1.Заведующий кабинетом назначается и освобождается директором техникума из 

числа наиболее опытных и инициативных преподавателей данного цикла дисциплин. 

5.2. На заведующего кабинетом возлагается материальная ответственность за 

имущество и оборудование кабинета. 

В обязанности заведующего кабинетом входит: 

- Оказание помощи преподавателям в оснащении теоретических и практических 

занятий со студентами и по другим вопросам, предусмотренным 4 разделом настоящего 

Положения. 

- Составление расписания использования помещения кабинета для отработки 

пропущенных занятий 

- Подготовка помещения, оборудования и пособий для проведения практических 

занятий, лабораторных работ, дифференцированных зачетов, переводных и государственных 

экзаменов, мероприятий государственной итоговой аттестации. 

- Своевременное составление заявок и пополнение кабинета учебным оборудованием, 

приборами, справочной литературой, наглядными пособиями и участие в их приобретении 

- Организация профилактического и текущего ремонта имущества кабинета 

- Ответственность за соблюдение при работе в кабинете мероприятий по технике 

безопасности и противопожарной защите, контроль ведения журнала по ТБ 

- Составление годовых планов работы по кабинету и отчетов, представление их на 

рассмотрение цикловой комиссии и для утверждения на заседании Методического совета 

5.3. Студентам, прибывшим в кабинет на занятия, предъявляются следующие 

требования:  

- Студент должен иметь сменную обувь, чистый халат, на практические занятия 

медицинскую шапочку, маску, ногти должны быть коротко острижены, у девушек 

допускается неяркий макияж 

- Для хранения портфелей и сумок выделяется специально отведенное место 

- Студентам запрещается передвижение приборов, оборудования, фантомов и муляжей 

без специального разрешения преподавателя 

- По окончании занятия студент обязан убрать за собой рабочее место, использованное 

учебное оборудование и методическое оснащение 

- Заключительная уборка кабинета по завершении занятия проводится дежурными 

студентами. 
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