
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ КАБИНЕТОВ, 

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПРОВДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ. 

 

Агинский медицинский колледж располагает учебным корпусом и 

общежитием. Учебный корпус колледжа был введен в эксплуатацию в 

2007 году, общежитие введено в эксплуатацию в 2008 году,  имеется 

централизованное теплоснабжение и канализация. Общая площадь 

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

Всего 3229,97 м². Техническое состояние вышеперечисленных объектов 

хорошее, ежегодно проводится их текущий ремонт. Во всех помещениях 

установлена противопожарная сигнализация.  

Для организации образовательного процесса колледж располагает 

достаточной материальной базой. Заведующие кабинетами организуют 

свою работу на основе следующих нормативных документов: 

- Положение об учебном кабинете; 

- Положение о практическом обучении студентов; 

- Должностные инструкции заведующего кабинетом, лаборанта; 

Учебный корпус №1 (ул. Комсомольская, 53) 

1. лекционный зал №1 этаж 2 в корпусе Ринчинова Ц.Б. 

2. лекционный зал №2 цокольный этаж в корпусе Жамбалдоржиева 

Б.Д. 

3. лекционный зал №3 этаж 2 в корпусе  Цыденова Л.Б. 

4. кабинет №3 этаж 1 в корпусе Дашиева Ц.Ц. 

5. кабинет № 7 этаж 1 в корпусе Паламова Н.Ц. 

6. кабинет № 9 этаж 1 в корпусе Балданова Б.Ш. 

7. кабинет № 12 этаж 2 в корпусе Дашиева Ж.А. 

8. кабинет № 13 этаж 2 в корпусе Ринчинова С.С. 

9. компьютерный кабинет№15 этаж 2 в корпусе Жамсуев Ч.С. 

10. кабинет № 16 цокольный этаж в корпусе Бадараева Ю.Б. 



11.кабинет №18 цокольный этаж в корпусе Жамбалдоржиева 

Б.Д. 

12. кабинет № 20 цокольный этаж в корпусе Будаева В.П. 

 

Учебный корпус №2 (ул. Комсомольская, 51) 

 

1 лекционный зал №4 цокольный этаж в 

общежитии 

  Бадмаев Д.Ц. 

2. кабинет №4 этаж 1 в общежитии Арбалжинова М.Б. 

3. кабинет №6 этаж 1 в общежитии Арбалжинова М.Б. 

4. кабинет№7 этаж 1 в общежитии  Арбалжинова М.Б. 

5. кабинет № 8 этаж 1 в общежитии Амоголунов Б.Г. 

6. кабинет № 9 этаж 1 в общежитии Цындымеев Г.Б. 

7. кабинет №10 этаж 1 в общежитии Арбалжинова М.Б. 

 

Учебный корпус №3 (ул. Больничный 

городок, б/н) 

 

1. кабинет №1 Агинской окружной больницы   Бадмаева Э.Э. 

2. кабинет №2 Агинской окружной больницы Бадмаева Э.Э. 

 

     Учебный корпус №4 (с. Амитхаша. ул. 33 

Партизан, д.42)  

 

1. кабинет фитотерапии  Санданова И.Б. 

 

Учебный корпус № 5 (ул. Ранжурова, д. 25 Е) 

 

1. Спортивный зал   Цыдыпов Б.Д. 

 

Учебный корпус № 6 (ул. Базара-Ринчино, 92) 

 

1. кабинет по  ГО и ЧС   Бадмаев Д.Ц. 

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  поселка, районов и края, с 

аптеками и аптечными сетями поселка. 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. 

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

располагает достаточной базой производственного обучения студентов. Это 

- 9 медицинских организаций поселка, районов и края. На базах 

медицинских организаций имеются учебных комнат, соответствующие 

профилю специальности. На базах медицинских организаций, где 

отсутствуют учебные комнаты, занятия проводятся в приспособленных 

помещениях. Данные о базах производственного обучения студентов 

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

представлены в таблице. 

Данные о базах практического обучения студентов ГАПОУ 

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

медицинских организациях  поселка, районов и 

края 

№ 

п/п 

Наименование медицинской 

организации 

Учебная комната 

1. ГУЗ«Городская клиническая больница № 

1» 

имеется 



2.  ГУЗ «Краевая детская клиническая 

больница»  

имеется 

3.  ГБУЗ «Забайкальский краевой 

перинатальный центр» 

имеется 

4.  ГАУЗ «Агинская окружная больница» имеется 

5.  ГУЗ «Могойтуйская районная больница» имеется 

  

   6.  ГУЗ «Дульдургинская районная 

больница» 

имеется 

7.  ГУЗ «Ононская районная больница» имеется 

8.  ГУЗ «Оловяннинская районная больница»   не имеется 

9. ГБУЗ «Станция скорой медицинской 

помощи г.Читы» 

 не имеется 

Оборудованные в колледже кабинеты и лаборатории для 

организации образовательного процесса соответствуют требованиям 

ФГОС СПО по специальностям. 

В колледже есть площадка для спортивных игр, библиотека с 

читальным залом, спортзал (арендованный). 

В образовательном процессе используется современное оборудование: 

- Приборы для измерения параметров окружающей среды: иономер, 

рефрактометр, люксметр; аквадистилляторы, стерилизаторы, 

вытяжные шкафы. 

- 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; имитаторы для оказания СЛР, 

наложения швов и др. 



- Манекены - тренажеры для диагностики неотложных состояний и 

отработки навыков реанимации. 

- Модели скелета, сосудов, внутренних органов. 

- Функционирует интерактивный комплекс в компьютерном 

кабинете, 5 кабинетов оборудованы мультимедийными 

проекторами, в 10 кабинетах имеются  LCD - телевизорами, DVD 

проигрыватели, во всех кабинетах имеется множительная техника, 

интерактивные доски. 

- Организован единый тренажерный комплекс для отработки 

практических умений при изучении профессиональных модулей в 

процессе овладения профессиональными компетенциями. 

Материально-техническая база колледжа соответствует действующим 

санитарно-техническим нормам и требованиям для обеспечения 

теоретической и практической подготовки обучающихся по специальностям. 

Уровень оснащения техническим и лабораторным оборудованием, 

компьютерной техникой является удовлетворительным. 
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