


1. Отчеты о работе кабинета 

2. Инструктивно-нормативная документация: 

 Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 31.02.01. Лечебное 

дело, 34.02.01. Сестринское дело 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», постановления, приказы, инструкции, информационные 

письма Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

соответствующие профилю дисциплины, МДК, ПМ 

 Инструкция противопожарной безопасности 

 Инструкция по охране труда. 

3. Рабочая программа по дисциплине, МДК, ПМ 

4. Табель оснащения кабинета 

Табель оснащения кабинета должен содержать следующие разделы: 

 Мебель и стационарное оборудование 

 Инструктивно-нормативная документация 

 Учебно-методическая документация 

 Учебно-наглядные пособия 

 Технические средства обучения 

 Аппаратура,    приборы,    медицинский    инструментарий,    

предметы    ухода, лекарственные препараты и др. 

        Табель оснащения кабинета должен быть выполнен по следующей    форме: 

 

                       Табель оснащения кабинета на 20___ - 20___учебный год 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

 

Необходимое 

количество 

 (в шт.) 

 

Имеется в 

наличии 

 

Примечание 

 

5. Положение об учебных кабинетах по специальности 

6. Положение об аттестации учебных кабинетов 

3.2. В каждом кабинете по специальности обязательно наличие методического 

уголка. 

    Содержание методического уголка кабинета: 

1. Календарно-тематический план дисциплины, МДК, ПМ 

2. Перечень обязательных манипуляций (для кабинетов клинических 

дисциплин и сестринского дела) 

3. Перечень тем для самостоятельной внеаудиторной работы студентов 

4. Инструкция по технике безопасности 

5. Инструкция по пожарной безопасности 

6. График консультаций и отработок 



7. Образцы ведения дневника практических занятий, учебной, 

производственной практики (для кабинетов клинических дисциплин и  

сестринского дела) 

Разрешается размещение в методическом уголке дополнительной информации 

на усмотрение преподавателя. 

3.3.В учебном кабинете должны вестись следующие нормативные журналы: 

 по технике безопасности; 

 отработок задолженностей студентов. 

3.4. Аттестация учебных кабинетов проводится ежегодно в соответствии 

Положением об аттестации учебных кабинетов и лабораторий. 

 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1. Заведующий кабинетом  несет ответственность за материально-

техническое оснащение и учебно-методическое обеспечение кабинета. 

4.2. Преподаватель, выполняющий функции заведующего кабинетом, и 

самоустранившийся от выполнения возложенных на него функций, может 

быть лишен доплаты за заведование кабинетом приказом директора на 

основании служебной записки руководителя практики. 

 

______________________________________________ 
 


