


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Кабинет №31 симуляционные площадки № 1 и № 2  - элемент 

учебно-материальной базы ГБПОУ  РС (Я)  «Нерюнгринский медицинский кол-

ледж», необходимый для качественного проведения занятий по ПМ.04 Выполне-

ние работ по профессии младшая Мед сестра по уходу за больными специаль-

ность Сестринское дело; ПМ.07 Выполнение работ по профессии младшая меди-

цинская сестра по уходу за больными специальность Лечебное дело, а также для 

самостоятельной подготовки студентов и преподавателя. 

На кабинет №31   симуляционные площадки№ 1 и № 2 возлага-

ется решение следующих целевых задач: 

1. Создание необходимых условий для профессиональных навыков выполнения 

манипуляций. 

2. Приобретение студентами устойчивых навыков выполнения манипуляций.  

3. Закрепление, углубление и систематизация знаний по диагностике заболеваний 

и повреждений, методике неотложной помощи, наблюдению и уходу за паци-

ентами на основе сестринского процесса.  

4. Воспитание и развитие трудовой дисциплины, профессиональной ответствен-

ности, этических норм поведения, гуманного, чуткого, милосердного отноше-

ния к пациентам. 

5. Совершенствование коммуникативных умений – работа группой в бригаде.  
 

Кабинет №31 симуляционные площадки № 1 и № 2 должны отве-

чать следующим требованиям: 

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

тарно-гигиеническим требованиям. 

2. Быть оснащенным необходимым инвентарем, фантомами, одноразовыми 

шприцами, капельницами, компьютерной техникой и программным обеспече-

нием, отвечающими современным требованиям по ФГОС. 

3. Быть постоянно готовым для проведения практических занятий и внеклассной 

работы. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Дата организации кабинета: 01.09.2018г. 

2. Преподаватель: Моисеева Наталья Витальевна 

3. Для каких групп оборудован кабинет: для всех групп ГБПОУ РС (Я) 

«Нерюнгринский медицинский колледж» 

4. Освещение: естественное и искусственное на основании СанПиН 

2.2.2/2.41340-03. 

5. Осветительные приборы: система общего освещения, выполненная по-

толочными люминесцентными светильниками, равномерно размещен-

ными на основании СанПиН 2.2.2/2.41340-03. 

6. Ориентация окон: на восток 

7. Поверхность пола: линолеум, антисептическая 

8. Электропитание, электробезопасность: имеется, заземление  

9.  Наличие системы пожарной сигнализации: имеется 

10. Наличие локальной сети: отсутствует 

11.  Наличие системы отопления: имеется 

12.  Наличие приточно-вытяжной вентиляции или кондиционера: име-

ется вытяжная вентиляция. 

13.  Наличие средств аптечной первой помощи: имеется  

14.  Возможность проветривания кабинета: 



3. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ КАБИНЕТА 

 

Перед кабинетом №31 симуляционные площадки № 1 и № 2  

стоит задача создания условий для профессиональных знаний и умений в области 

освоения ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая Мед сестра по уходу 

за больными специальность Сестринское дело; ПМ.07 Выполнение работ по про-

фессии младшая медицинская сестра по уходу за больными специальность Лечеб-

ное дело, приобретения студентами устойчивых умений выполнения манипуля-

ций согласно алгоритмов усвоения сестринского процесса.  

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 № 31симуляционные пло-

щадки № 1 и № 2   используется в соответствии с утвержденным расписани-

ем практических занятий. При этом нецелесообразным считается использованием 

кабинета для проведения занятий не по тематике профессионального модуля. 

Дополнительные занятия в кабинете проводятся преподавателем во внеурочное 

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

ностью кабинета учебными занятиями. 

 



4. ПЛАН РАЗВИТИЯ КАБИНЕТА 

    В плане повышения методического уровня изучения дисциплины целесооб-

разно дооснастить кабинет учебными пособиями и дисками с обучающими про-

граммами медицинского назначения. 

      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 обучить студента тех-

нологиям выполнения медицинских услуг сестринским персоналом: 

 Что должна делать сестра, чтоб обеспечить достаточное качество медицин-

ской услуги; 

 Сколько времени нужно затратить сестре, чтобы выполнить ту или иную 

процедуру, обеспечивая достаточное качество; 

 Чем должно быть оснащено рабочее место, чтобы сестра могла выполнять 

процедуру, обеспечивая качество и собственную безопасность. 

Внутрибольничная инфекция является одной из важнейших проблем ЛПУ. 

Более подробно осветить раздел: «Безопасная больничная среда»: 

 Основные принципы внутрибольничного инфицирования вирусами ГВ и ГС 

 Пути совершенствования профилактики парентеральных вирусных гепатитов 

в ЛП.  

 

 

 

 

 



Оборудование кабинета  

 

 

Перечень оснащения кабинета 
 

 

2 симуляционная площадка 

 

 

№ 

п/п 

Наименование к-во 

1. диван 1 

2. кресло 1 

3. Журнальный столик 1 

4. холодильник 1 

5. стол 1 

6. раковина 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА 

 

       Перечень оснащения кабинета 

 

                                       1 симуляционная площадка 

 

№ п/п Наименование 
Инвентарный но-

мер 

1. 
Кресло коляска для инвалидов Армед Н 035 ( 46 см литая рези-

на)  приобретено по Гранту РФ в 2018 году 

21013800095 

2. 
Кровать функциональная электрическая DB (ММ- 77Н по гран-

ту 

21013800107 

3. 
Матрас противопролежневый с Компрессором ячеистый с ре-

гулировкой давления М-0007 по гранту 

21013800085 

4. 
Стол медицинский процедурный МД SР  2 G (полки стекло) по 

гранту 

21013800177 

5. 

 

Тренажер для отработки навыков внутривенных процедур на 

фантом с различной степенью венозной доступности по гранту 

 

21013600154 

 

6. 
Тренажер для постановки клизм, в/м инъекций и обработки 

стом по гранту 

21013600162 

7. 
Тренажер для зондирования и промывания желудка по гранту 21013600175 

8. 
Тренажер накладка для в/м и подкожных внутрикожных инъ-

екций по гранту 

21013600140 

9. 
Фантом женской промежности для катетеризации мочевого пу-

зыря по гранту 

21013800234 

10. 
Фантом мужской промежности для катетеризации мочевого 

пузыря по гранту 

21013800228 

11. 
Шкаф одностворчатый для медикаментов и инструментов 

(дверь метал) по гранту 

21013800173 

12. 

Аппарат ручной дыхательный (Амбу)  2шт 21013800124         

 

21013800125 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 


