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1.Общее положение

Учебный кабинет (основы сестринского дела) -является материально-технической и 

методической базой образовательного процесса и представляет собой 

специализированную аудиторию, предназначенную для совместной деятельности 

преподавателей и студентов в изучении основ сестринского делав полном соответствии с 

действующими государственными образовательными стандартами, учебными планами и 

программами. Сестринское дело -  важнейшая составная часть системы здравоохранения, 

располагающая значительными кадровыми ресурсами и реальными возможностями для 

удовлетворения потребностей населения в доступной и приемлемой медицинской 

помощи. Специалистам сестринского дела принадлежит важная роль в обеспечении 

доступности и качества предоставляемых населению медицинских услуг, усилении 

профилактической направленности, решении задач медико-социальной помощи.

2. Цели и задачи работы кабинета

Цели:

1. Реализация и обеспечение качества образования студентов в соответствии с 

требованиями государственного стандарта и на основании принципов компетентного 

подхода, личностного взаимодействия, сотрудничества, здоровье сберегающей среды.

Задачи:

1. Использование информационных технологий в преподавании сестринского дела.

2. Создание и использование материально-инструментальной базы для проведения 

практических занятий.

3. Использование наглядных пособий, современных цифровых технологий для 

лучшего усвоения материала учащимися.

4. Ведение и пополнение электронного каталога медицинской литературы.

3. Основные направления работы кабинета.

Целью создания учебного кабинета являются два направления:

1. Практическое выполнение стандартов медицинских манипуляций.

2. Осуществление общего ухода за пациентами.



С этой целью кабинет разбит на 2 зоны:

• Для проведения различных сестринских манипуляций.

• Уход за пациентами.

4. Опись имущества:

• муляж пациента-4 шт

• функциональная кровать-1шт

• инвалидное кресло-1шт

• муляж для инъкций-бшт

• набор ИМН-5шт

• набор разового постельного белья-2шт

• иглоотсекатель-2шт

• емкости для дезсредств-бшт

• тонометр-3 шт

• медицинские тумбочки

• стул для преподаватели-1 шт

• столы для демонстрации муляжей с подставками-4шг

• манипуляционные столики-4шт

• стеклянные шкафы для медикаментов 

» стулья для студентов 20шт.

5. Перечень материально- технической базы кабинета.

Материально-техническая и дидактическая (обучающая) система кабинета обеспечивает 

научную организацию учебного труда преподавателей и студентов, способствует 

повышению эффективности и результативности образовательного процесса и включает 

необходимые научно-методические материалы, сис тематизированные средства 

наглядности, технические средства обучения.

6. Учебно-методические материалы:

• Государственные образовательные стандарты (выписка по дисциплинам,

п роф ессионал ь н ы м м одул я м);



•действующие примерные программы и программы дисциплин, модулей основная 

учебная, справочная, нормативная, дополнительная литература;

• методические указания и рекомендации, инструкции к видам самостоятельной учебной 

работы студентов (практическим и лабораторным работам, расчеты и т.п., а также 

образцы их выполнения): типовые задания к контрольным работам, экзаменационные 

вопросы по темам дисциплин, темы рефератов и докладов, рекомендуемая литература для 

самостоятельной подготовки

7. Наглядные и технические средства обучения: изобразительные (образные и условно

схематические) -  фотографии, картины, плакаты, рисунки, карты, таблицы, диаграммы, 

схемы, графики.

• фантомы, муляжи, медицинское и другое оборудование.

• Изделия медицинского назначения.

• Приказы М.З. К.КР.

8. План развития учебного кабинета (основы сестринского дела») на 2018-2019г

Н а и м ен ова н и е м еро п ри яти й Сроки

выполнения

Пояснительная справка

У крепление материально-технической 

базы.

Январь-май Приобрести муляж по сердечно-легочной 

реанимации ребенка.

Ремонт кабинета Июль Необходимо провести ремонт окон.

Методическая работа Август Разработка модулей и тестового материала 

Разработка дидактического материала. 

Оформление новых стендов по ОСД.

9. Правила поведения студентов в учебном кабинете

• Пришедшие на занятия студенты допускаются до практических занятий только в 

медицинской форме, должны иметь при себе средства индивидуальной защиты 

(перчатки, маски, бахилы):



• Студенты не имеют права без согласия преподавателя открывать и использовать 

различные реактивы и средства дезинфекции.

• Включать медицинское оборудование

• Самостоятельно перемещать контейнеры с использованными инструментами.

10. Инструкции но технике безопасности

.Во избежание аварийных ситуаций и с целью противопожарной

безопасности электрическое медицинское оборудование и приборы демонстрируются 

только преподавателем и не остаются без надзора.

Самостоятельная эксплуатация медицинского оборудования студентами запрещена. 

Кроме медицинского оборудования причинить вред здоровью студента может:

• Не правильное обращение с колющими и режущими инструментами.

• Вдыхание паров различных дезинфицирующих средств.

• Попадание реактивов на различные части тела.

• Ожог рук моющим средством.

С целью профилактики разработаны инструкции по технике безопасности при работе с 

дезинфицирующими средствами, имеются инструкции по технике безопасности при 

работе с приборами и медицинским оборудованием.

Имеется аптечка для оказания необходимой помощи.

11. Акт приемки учебного кабинета№103 и ввода его в эксплуатацию.

Кабинет введен в эксплуатацию 10 сентября 2016.г 

Кабинет находится на 1 этаже, что соответствует требованиям.

Подключен к водоснабжению, центральному отоплению. Естественное и искусственное 

освещение соответствует нормативам. Замечаний к строительным и ремонтным работам

не имеется.


