
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов,  

объектов для проведения практических занятий 

Практическая подготовка студентов осуществляется на базах 

медицинских и фармацевтических организаций при наличии у них лицензии 

на медицинскую деятельность и (или) фармацевтическую деятельность, 

предусматривающей выполнение работ (оказание услуг), соответствующих 

направлению практической подготовки обучающихся. 

Практические занятия по общегуманитарным, социально-

экономическим, естественно-научным и математическим, 

общепрофессиональным дисциплинам проводятся в учебных кабинетах и 

лабораториях колледжа, по междисциплинарным курсам, профессиональным 

модулям – в симуляционном центре колледжа, учебных кабинетах и 

лабораториях колледжа,  на учебных базах в  медицинских организациях 

города. 

Колледж располагает следующими учебными кабинетами и 

лабораториями: 

№ п/п Наименование учебного кабинета / лаборатории 

1.  кабинет информатики 

2.  лаборатория лабораторных общеклинических исследований 

3.  кабинет основ патологии 

4.  кабинет клинической фармакологии 

5.  кабинет инфекционных болезней с эпидемиологией и 

медицинской паразитологии 

6.  кабинет истории и основ философии 

7.  кабинет гигиены и экологии человека 

8.  кабинет психологии 

9.  кабинет анатомии и физиологии человека 

10.  кабинет фармакологии 

11.  лаборатория санитарно-гигиенических исследований 

12.  кабинет русского языка и культуры речи 

13.  лаборатория физико-химических методов исследования и 

техники лабораторных работ 

14.  кабинет генетики человека с основами медицинской генетики 



15.  кабинет акушерства и гинекологии с доклинической практикой 

16.  лаборатория лабораторных микробиологических исследований 

17.  кабинет математики 

18.  лаборатория лабораторных гистологических исследований 

19.  кабинет лечения пациентов терапевтического профиля 

20.  кабинет иностранного языка 

21.  кабинет здорового человека и его окружения 

22.  кабинет лечения пациентов хирургического профиля 

23.  кабинет основ этики и деонтологии медицинского работника  

24.  лаборатория лабораторных клинико-биохимических 

исследований 

25.  кабинет основ латинского языка с медицинской терминологией 

26.  кабинет пропедевтики клинических дисциплин 

27.  лаборатория химии 

28.  кабинет первой медицинской помощи 

29.  кабинет социально-экономических дисциплин 

30.  лаборатория анатомии и физиологии человека 

31.  кабинет экономики и управления здравоохранения 

32.  кабинет гигиены и экологии человека 

33.  кабинет безопасности жизнедеятельности 

34.  кабинет ТСО 

35.  кабинет технологии оказания медицинских услуг 

36.  лаборатория лабораторных гематологических исследований 

37.  кабинет сестринского дела косметологии 

38.  кабинет основ реабилитации и ЛФК 

39.  кабинет узких специальностей 

40.  кабинет информационных технологий в профессиональной 

деятельности 



41.  лаборатория гигиены и экологии человека 

42.  лаборатория изготовления съемных и несъемных пластинчатых 

протезов 

43.  кабинет основ микробиологии и иммунологии 

44.  лаборатория фармакологии 

45.  кабинет основ профилактики 

46.  кабинет основ реаниматологии 

47.  кабинет правового обеспечения профессиональной 

деятельности 

48.  лаборатория зуботехнического материаловедения с курсом 

охраны труда 

49.  лаборатория технологии изготовления лекарственных форм 

50.  лаборатория организации деятельности аптеки 

51.  кабинет безопасности оказания медицинских услуг 

52.  лаборатория органической и неорганической химии 

53.  кабинет охраны труда 

54.  кабинет гинекологии 

55.  лекционные залы 

 

В колледже имеется учебный симуляционный центр. Симуляционное 

обучение является основополагающим в развитии современного 

медицинского образования. Постоянный тренинг мануальных навыков, 

опирающийся на современные теоретические медицинские знания, позволяет 

сформировать высококвалифицированных специалистов, готовых решать 

любые, в том числе нестандартные клинические задачи.  



 
В центре имеется достаточное количество разнообразных муляжей и 

фантомов, позволяющих каждому студенту индивидуально отрабатывать на 

манекенах под руководством преподавателей практические навыки, 

осваивать и закреплять алгоритмы выполнения различных медицинских 

манипуляций. Использование обучающих программ и манекенов позволяет 

развивать клиническое мышление студентов, способность к анализу 

ситуаций и адекватности проводимых манипуляций, вырабатывать навыки 

работы среднего медицинского персонала в команде.  

 

 

Учебные кабинеты, лекционные колледжа оснащены современной 

проекционной и мультимедийной аппаратурой. В учебном 



симуляционномцентре имеется видеозал (кабинет ТСО) с набором более 300 

учебных видеофильмов, как промышленного производства, так и 

изготовленных сотрудниками колледжа.  

Наличие кабинетов, лабораторий и их оснащение соответствует всем 

требованиям и нормативам, применяемым при лицензировании программ 

среднего профессионального образования 060000 «Здравоохранение».  

 
Для создания оптимальных условий для проведения всех видов 

практического обучения и обеспечения студентов колледжа 

индивидуальными рабочими местами для прохождения всех видов практики 

заключены договоры о сотрудничестве с государственными медицинскими 

организациями г. Хабаровска и Хабаровского края. Договор содержит 

положения, определяющие порядок и условия использования имущества 

сторон договора, необходимого для организации практической подготовки, 

участия обучающихся и работников колледжа в медицинской и 

фармацевтической деятельности, в том числе порядок их участия в оказании 

медицинской помощи гражданам, порядок участия работников медицинских 

организаций, организаций - производителей лекарственных средств и 

медицинских изделий, аптечных организаций, или иных организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья, в образовательном 

процессе.  

По состоянию на 01 октября  2015 года колледж заключил договоры о 

сотрудничестве с 38 медицинскими организациями г. Хабаровска. По 

существу, все крупные лечебные организации  и поликлиники г. Хабаровска, 

хорошо оснащенные современным лечебно-диагностическим оборудованием, 

являются базой практической подготовки колледжа.  

Учебные комнаты для проведения занятий со студентами колледжа 

имеются в КГБУЗ «Краевая клиническая больница №1» имени профессора 



С.И. Сергеева МЗ ХК, КГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» МЗ ХК, 

КГБУЗ «Городская клиническая больница №11» МЗ ХК, КГБУЗ «Городская 

клиническая больница №10» МЗ ХК, КГБУЗ «Детская краевая клиническая 

больница» имени А.К. Пиотровича МЗ ХК, КГБУЗ «Перинатальный центр» 

МЗ ХК, КГБУЗ «Родильный дом №4» МЗ ХК.  

Таким образом, материально-техническое оснащение учебного 

процесса в колледже соответствует лицензионным нормативам и позволяет 

осуществлять его на современном техническом уровне. Имеющийся фонд 

учебных помещений, баз производственных практик позволяет в полном 

объеме реализовывать подготовку специалистов по всем специальностям 

колледжа. 


