
УЧЕБНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ И КАБИНЕТЫ  

ГАПОУ «Агинский медицинский колледж им. В.Л. Чимитдоржиева» 

ГАПОУ «АМК» располагается в современном двухэтажном учебном здании и 

общежитии. 

Учебный корпус колледжа был введен в эксплуатацию в 2007 году, общежитие 

введено в эксплуатацию в 2008 году,  имеется централизованное теплоснабжение и 

канализация. В учебном корпусе находятся учебные кабинеты (лекционные залы, кабинеты 

для практических занятий, кабинеты доклинической практики, лабораторные и 

вспомогательные помещения), кабинеты администрации и структур сопровождения. Общая 

площадь учебного корпуса составляет 1140,44 м², площадь общежития 2089,53  м². Всего 

3229,97 м². Общежитие рассчитано на 84 места, где оборудованы кабинеты воспитателя, 

кабинет для самоподготовки. В кабинете самоподготовки имеются компьютеры с выходом в 

Интернет через оптоволоконную сеть и WI-FI. 

Занятия проводятся в специализированных учебных кабинетах и лекционных залах. 

Учебные кабинеты оснащены компьютерами и интерактивными досками, в компьютерном 

классе студенты имеют возможность сдавать зачеты и экзамены в форме тестирования, а 

также самостоятельно работать с электронными образовательными ресурсами. С целью 

реализации практического обучения со студентами и слушателями дополнительного 

профессионального образования используются кабинеты:  1 кабинет в ГАУЗ «Агинская 

окружная больница», 1 кабинет в АФ ГОУ ДПО «Учебно-методический центр ГО ЧС 

Забайкальского края», 1 кабинет в ДОУ «Агинская Буддийская Академия», 2 кабинета в ГКУЗ 

«Забайкальский краевая туберкулезная больница». 

 

Учебный корпус  (ул. Комсомольская, 53) 

Учебные кабинеты: 

истории и основ философии; 

иностранного языка; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

анатомии и физиологии человека; 

основ патологии; 

основ латинского языка с медицинской терминологией; 

гигиены и экологии человека; 

фармакологии; 

основ микробиологии и иммунологии; 

кабинет традиционной восточной медицины 



общественного здоровья и здравоохранения; 

технологии оказания  простых медицинских услуг; 

симуляционный кабинет; 

основ профилактики; 

основ реабилитации; 

основ реаниматологии; 

экономики и управления в здравоохранении; 

безопасности жизнедеятельности; 

кабинет педиатрии; 

кабинет хирургии; 

лекционный кабинет №1; 

лекционный кабинет №2; 

лекционный кабинет №3; 

лекционный кабинет №4; 

лаборатория гигиены и экологии; 

кабинет акушерства и гинекологии; 

лаборатория анатомии и физиологии человека; 

Залы: 

Спортивный зал; 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 
 

 

Для создания оптимальных условий проведения практических занятий по клиническим 

дисциплинам/профессиональным модулям, прохождения студентами учебной и 

производственной практики и освоения профессиональных компетенций заключены прямые 

договоры с администрацией медицинских организаций Забайкальского края. 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. 

Оборудованные в колледже кабинеты и лаборатории для организации 

образовательного процесса соответствуют требованиям ФГОС СПО по специальностям. 

В колледже библиотека с читальным залом, медпункт. Библиотека оснащена 

компьютерами с выходом в интернет и электронную библиотеку,  выписывается 13 

наименований подписного периодического издания, что в значительной степени 

способствует повышению качества подготовки к занятиям. 



В образовательном процессе используется современное оборудование: 

1. Манекены 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, наложения 

швов и др. 

2. Манекены - тренажеры для диагностики неотложных состояний и отработки навыков 

реанимации, тренажер для аускультации легких и сердца, кардиомонитор, инфузомат, 

накладки различных ран, фантом для промывания и зондирования желудка, фантом 

для проведения клизмы, фантом для катетеризации мочевого пузыря, учебный 

тренажер дефибриллятор 

3. Модели скелета, сосудов, внутренних органов. 

4. Функционирует интерактивная доска и проектор в компьютерном кабинете, 4 кабинета 

оборудованы мультимедийными проекторами, все кабинеты оснащены компьютерами. 

Используются LCD - телевизоры, DVD проигрыватели, множительная техника. 

 

Материально-техническая база колледжа по специальностям 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. 
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