
Учебные лаборатории и кабинеты доклинической практики 

ГПОУ «Читинский медицинский колледж» 

 

Материально-техническая база Колледжа соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам и находится в постоянном развитии. 

Для качественного и эффективного обучения в колледже оборудованы 

учебных кабинета доклинической практики и 5 лабораторий, общей площадью 10343 

м
2   

и назначены заведующие кабинетами с ежемесячной стимулирующей оплатой к 

утвержденной ставке заработной платы.  
Заведующие кабинетами организуют свою работу на основе следующих 

нормативных документов: 

 Положение об учебном кабинете; 

 Положение о практическом обучении студентов; 

 Должностные инструкции заведующего кабинетом, лаборанта,

 старшего лаборанта; 
 

Учебный корпус №1 (ул. Анохина, 71) – Административный корпус 

 

 
 

Наименование кабинета Заведующий кабинетом 

1.   кабинет лекционный без заведующего 

4.   компьютерный кабинет № 13 Пероль Т.И. 

5.   компьютерный кабинет № 18 Дашиева С.К 

6.   компьютерный кабинет № 19 Савватеев В.В. 

7.  библиотека Попека Н.В. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный корпус №2 (ул. Анохина, 47) 

 

 
 

 

Наименование кабинета Заведующий кабинетом 
1. Кабинет анатомии и физиологии № 1 Печак О.И. 

2. Кабинет иностранных языков Леснянский Д.А. 

3. Кабинет анатомии и физиологии № 5 Коляда А.Н. 

4. Кабинет философии № 6 Семенова Л.Ж. 

5. Лекционный кабинет № 7 Толстопятов В.А. 

6. Кабинет фармакологии № 8 Комогорцева О.Л. 

7. Кабинет Безопасность жизнедеятельности № 9 Пляскин И.А. 

8. Кабинет лекционный (9 класс) № 19 Гудкова Н.Ф. 

9. Кабинет лекционный (9 класс) № 20 Толстопятов В.А. 

10. Кабинет ОБЖ и медицины катастроф № 14 Нефедьев С.А. 

11. Кабинет фармакологии № 15 Бродянская Л.Н. 

12. Лекционный зал без заведующего 

13. Кабинет иностранного языка Пащенко М.А. 

14. Спортивный зал (2 секции) Веретенников В.В. 

15. Тренажерный зал Бурч С.Н. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный корпус №3 (ул. Ленина, 29) 

 

 
 

 

Наименование кабинета Заведующий кабинетом 

1. Кабинет «Технологии изготовления лекарственных 

средств» 

Гончарова М.В. 

2. Кабинет «Контроль качества лекарственных средств» Резвых Ю.А. 

3. Кабинет «Технологии изготовления лекарственных 

средств» 

Достовалов Д.Г. 

4. Кабинет «Физико-химические методы исследования и 

техника лабораторных работ» 

Подшивалова Г.В. 

5. Кабинет «Органическая химия» Смирнова М.В. 

6. Кабинет «Аналитическая химия» Подшивалова Г.В. 

7. Кабинет генетики Шокпарова Е.С. 

8. Лаборатория «Теория и практика лабораторных 

биохимических исследований» 

Панкрахина Л.А. 

9. Лаборатория «Теория и практика лабораторных 

общеклинических исследований» 

Носкова О.В. 

10. Кабинет  «Лекарствоведение» Терешкова Н.А. 

11. Кабинет  «Лекарствоведение» Ильина Т.В. 

12. Кабинет «Основы реабилитации» Черняева И.В. 

13. Кабинет микробиологии  Люхимбина Н.С. 

14. Кабинет «Организация деятельности аптеки и ее 

структурных подразделений» 

Комогорцева И.И. 

15. Кабинет «Гистологические методы исследования» Зарифова Е.В. 

16. Симуляционный комплекс «Организация работы аптеки» Богданова А.И. 

17. Симуляционный кабинет технологии оказания 

медицинских услуг 

Грешилова Р.Р. 

18. Симуляционный кабинет технологии оказания простой 

медицинской услуги  

Бакшеева О.В. 



19. Симуляционный кабинет технологии оказания простой 

медицинской услуги 

Заверюха Т.А. 

20. Симуляционный кабинет технологии оказания 

медицинских услуг 

Овчинникова Е.В. 
 

 

 

 

 

Учебный корпус № 4 (ул. Ленинградская,67) 

 

 
 

Наименование кабинета Заведующий кабинетом 

1. Лекционный зал без заведующего 

2. Зуботехническая лаборатория Труханов В.А. 

3. Зуботехническая лаборатория Сетова В.А. 

4. Зуботехническая лаборатория Богомолова С.С. 

5. Зуботехническая лаборатория Войкина О.Е. 

6. Кабинет профилактической стоматологии Брусенская Е.В. 

7. Симуляционный кабинет приема стоматологических 

пациентов 

Брусенская Е.В. 

8. Кабинет «Стоматологические заболевания   

9. профилактика» 

Шаповалова Н.И. 

10. Кабинет сестринская помощь в терапии Романова В.Н. 

11. Кабинет сестринская помощь в терапии Синицына Е.С. 

12. Кабинет сестринская помощь в педиатрии с курсом 

неонатологии 

Балашова С.М. 

13. Кабинет иностранного языка  Запольская Н.Я. 

14. Кабинет Сестринская помощь в офтальмологии Смолянская В.В. 

15. Кабинет профилактики и санитарно-гигиенического 

образования населения, сестринской помощи в педиатрии 

с курсом неонатологии  

Капаницкая Т.Ю. 

16. Кабинет анатомии и физиологии человека Пожидаева М.В. 

17. Кабинет иностранного языка Трикиша Н.Б. 

18. Кабинет Сестринская помощь при инфекционных 

заболеваниях 

Ситкова Н.М. 



19. Кабинет иностранных языков Артемьева М.С. 

20. Медицинский пункт Крыжко Л.Д. 

21. Медицинский пункт Крыжко Л.Д. 

22. Кабинет вакцинопрофилактики без заведующего 

23. Кабинет медицинского массажа Лоскутникова Т.А. 

24. Лаборантская  

25. Лаборантская  

26. Кабинет иностранных языков  Бороева О.П. 

27. Кабинет Сестринская помощь в дерматовенерологии Никифорова О.Л. 

28. Кабинет Основы философии и истории Макарова А.В. 

29. Симуляционный кабинет технологии оказания простой 

медицинской услуги 

Баранова О.А. 

30. Симуляционный кабинет технологии оказания простой 

медицинской услуги 

Рыбчук А.В. 
 

 

 

Учебный корпус № 5 (ул. Подгорбунского,41) 

 

 
 

Наименование кабинета Заведующий кабинетом 

1. Кабинет Общая и коммунальная гигиена, гигиена питания 

и здоровье населения 

Цынгуев Ц.Б. 

2. Кабинет инфекционных болезней Филинова В.А. 

3. Кабинет организации здравоохранения Гирченко В.В. 

4. Кабинет госпитальной эпидемиологии Бакуленко О.В. 

 

Учебный корпус № 6 (ул. Подгорбунского,64) 

 



 
 

 

 

Наименование кабинета Заведующий кабинетом 

1. Симуляционный кабинет сестринской помощи детям Гвоздева Е.А. 

2. Симуляционный кабинет неотложной помощи Гирченко В.В. 

3. Кабинет акушерства и гинекологии  Гончарова О.М. 

4. Симуляционный кабинет Физиологическое акушерство Пичуева Т.Е. 

5. Симуляционный кабинет Патологическое акушерство Гончарова О.М. 

6. Симуляционный кабинет смотровой Пиотрович Н.А. 
 

 

Для создания оптимальных условий проведения практических занятий по 

клиническим дисциплинам/профессиональным модуля, прохождения студентами 

учебной и производственной практики и освоения профессиональных компетенций 

заключены прямые договоры с администрацией медицинских организаций города и 

края, с аптеками и аптечными сетями города. Договорами определяются содержание 

и формы совместной работы, взаимные требования и сроки их реализации, порядок 

использования оборудования и оснащения медицинских организаций, участия 

студентов   в оказании медицинской помощи населению. 

Ежегодно в течение учебного года производится текущий косметический 

ремонт учебных аудиторий. По мере необходимости обновляется учебная мебель, 

приобретается новое оборудование, муляжи, фантомы. 

ГПОУ «Читинский медицинский колледж» располагает достаточной базой 

производственного обучения студентов. Это – 29 медицинских организаций города и 

края, аптеки и аптечные сети города. На базах медицинских организаций имеется 10 

учебных комнат, соответствующие профилю специальности. На базах медицинских 

организаций, где отсутствуют учебные комнаты, занятия, проводятся в 

приспособленных помещениях. Данные о базах производственного обучения 

студентов ГПОУ «Читинский медицинский колледж» представлены в таблице. 

 

 



Данные о базах практического обучения студентов 

ГПОУ  «Читинский медицинский колледж» в медицинских организациях 

города  

 

№ 

п/п 

Наименование лечебно-

профилактического 

учреждения 

Дисциплина Учебная комната 

1.  

ГУЗ «Городская 

клиническая больница № 

1» 

 

СД в хирургии 

Хирургия 

Хирургический корпус 

(подвал) учебная комната 

2.  
ГУЗ «Краевая 

клиническая больница» 

Пропедевтика клинических 

дисциплин 

Кардиохирургическое 

отделение, 5 этаж 

учебная комната 

Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

Кардиологическое 

отделение, 4 этаж  

учебная комната 

3.  
ГУЗ «Краевая детская 

клиническая больница» 

СД в хирургии 

Хирургия 

Физиотерапевтическое 

отделение 

1 этаж 

учебная комната 

СД в педиатрии 

Цокольный этаж лечебного 

корпуса 

учебная комната 

4.  

ГУЗ «Забайкальский 

краевой онкологический 

диспансер» 

СД в хирургии 

Хирургия 

Отделение патологии 

головы и шеи 

4 этаж 

учебная комната 

5.  
ГУЗ «Городской 

родильный дом» 
Акушерство и гинекология 

Родильное отделение  

2 этаж 

учебная комната 

6.  

ГУЗ «Забайкальский 

госпиталь для ветеранов 

войн» 

Нервные болезни 

Терапия 

Физиотерапевтический 

корпус 

3 этаж 

учебная комната 

7.  

ГБУЗ «Забайкальский 

краевой перинатальный 

центр» 

Акушерство и гинекологии 

Административный корпус 

 

 

 
 

Оборудованные в колледже кабинеты и лаборатории для организации 

образовательного процесса соответствуют требованиям ФГОС СПО по специальностям. 

В колледже есть актовый зал, библиотека с читальным залом, спортзал, 

тренажерный зал, медпункт. 

В образовательном процессе используется современное оборудование: 

1. Измерительные приборы и анализаторы для лабораторий: бинокулярные 

микроскопы, гемоглобинометры, счетчик электронный лейкоцитарной формулы, 

фотоэлектроколориметры, анализаторы мочи и крови, центрифуги, термобани, 

приборы для измерения параметров окружающей среды: иономер, рефрактометр, 

люксметр; аквадистилляторы, стерилизаторы, вытяжные шкафы. 

2. Менекены  и тренажеры для отработки медицинских манипуляций по уходу за 

пациентами различных возрастных групп: манекены для обучения уходу за 



взрослыми, за пожилыми пациентами, манекены для обучения уходу за ребенком; 

тренажеры для внутривенных, внутримышечных инъекций; имитатор для оказания 

СЛР новорожденному, наложения швов, электрокардиографы и др. 

3. Манекены – тренажеры для диагностики неотложных состояний и отработки 

навыков реанимации. 

4. Модели скелета, сосудов, внутренних органов. 

5. Функционирует интерактивный комплекс в компьютерном кабинете, 4 кабинета 

оборудованы мультимедийными проекторами, 14 кабинетов – плазменными 

панелями. Используются интерактивные доски, ноутбуки, планшетные 

компьютеры, множительная техника. 

6. Созданы симуляционные центры для обучения студентов и прохождения 

первичной аккредитации выпускников: «Медицинский и социальный уход», 

«Организация работы аптеки», «Физиологическое акушерство», «Профилактика 

стоматологических заболеваний», «Оказание неотложной помощи на 

догоспитальном этапе». 

7. Создана литейная лаборатория для изготовления челюстно-лицевых аппаратов для 

обучения по специальности Стоматология ортопедическая. Функционирует 

экспериментальная площадка по изготовлению съемных и несъемных зубных 

протезов для социальной группы населения. 

8. В связи с распространением новой короновирусной инфекции COVID-приобретены 

169 рециркуляторов,  в каждом корпусе и в общежитии  организована работа 

фильтров, оборудованы изоляторы. 

Материально-техническая база колледжа по специальностям подготовки 

соответствует действующим санитарно-техническим нормам и в целом соответствует 

требованиям для обеспечения теоретической и практической подготовки обучающихся по 

специальностям. Уровень оснащения техническим и лабораторным оборудованием, 

компьютерной техникой в сравнении с нормативными показателями является 

удовлетворительным. 

 

07.10.2020 г. 


