
Материально- техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

 
ПЕРЕЧЕНЬ КАБИНЕТОВ, ЛАБОРАТОРИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СПО ФГОС 

 

ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» представляет собой 

комплекс зданий общей площадью 3930,2 кв.м., в том числе площадь учебно-

лабораторной корпуса – 2005,5 кв.м; спортивного зала - 1065,2 кв.м. 
 

На площадях техникума располагается 12 учебных кабинетов, 1 

лаборатория по специальным дисциплинам, 1 компьютерный класс, класс для 

инклюзивного обучения, два учебных кабинета на базе ОГБУЗ «Рославльская 

центральная районная больница», спортивный зал, актовый зал, помещение для 

приема пищи, здравпункт и другие вспомогательные кабинеты. 
 



Специальность 34.02.01. Сестринское дело 
 

№ п/п Кабинеты и лаборатории 

1 Кабинет математики; информатики; информационных 

 технологий в профессиональной деятельности 

2 Лаборатория химии; гигиены и экологии человека; 

 контроля качества лекарственных средств 

6 Кабинет истории; обществознания; основ философии; 

 правового обеспечения профессиональной деятельности 

15 Кабинет сестринского дела 

16 Кабинет  дифференциальной  диагностики  и  оказания 

 неотложной  помощи  на  догоспитальном  этапе;  основ 

 реаниматологии 

17 Кабинет фармакологии; лекарствоведения; ботаники; 

 основ латинского языка с медицинской терминологией 

19 Кабинет здорового человека и его окружения; 

 общественного здоровья и здравоохранения; основ 

 профилактики 

20 Кабинет анатомии   и  физиологии; генетики человека с 

 основами медицинской генетики; биологии 

21 Кабинет ОБЖ, БЖ 

27 Кабинет технологии оказания медицинских услуг; 

28 Кабинет основ микробиологии и иммунологии 

спортзал Кабинет физической культуры 

7 Кабинет иностранного языка 

22,25, 30 Лекционные аудитории 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 актовый зал 



Специальность 31.02.01. Лечебное дело 
 

№ п/п Кабинеты и лаборатории 

1 Кабинет математики; информатики; информационных 

 технологий в профессиональной деятельности 

2 Лаборатория химии; гигиены и экологии человека; 

 контроля качества лекарственных средств 

6 Кабинет истории; обществознания; основ философии; 

 правового обеспечения профессиональной деятельности 

15 Кабинет оказания акушерско-гинекологической помощи; 

  

16 Кабинет  дифференциальной  диагностики  и  оказания 

 неотложной  помощи  на  догоспитальном  этапе;  основ 

 реаниматологии 

17 Кабинет фармакологии; лекарствоведения; ботаники; 

 основ латинского языка с медицинской  терминологией 

19 Кабинет здорового человека и его окружения; 

 общественного здоровья и здравоохранения; основ 

 профилактики 

20 Кабинет анатомии   и  физиологии; генетики человека с 

 основами медицинской генетики; биологии 

21 Кабинет ОБЖ, БЖ 

27 Кабинет технологии оказания медицинских услуг; 

 лечения пациентов хирургического профиля 

28 Кабинет основ микробиологии и иммунологии 

спортзал Кабинет физической культуры 

ОГБУЗ Кабинет лечения пациентов терапевтического профиля 

«Рославльская  

ЦРБ»  

ОГБУЗ Кабинет лечения пациентов детского возраста 

«Рославльская  

ЦРБ»  

7 Кабинет иностранного языка 

22, 25, 30 Лекционные аудитории 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 актовый зал 
 



Специальность 33.02.01.Фармация 
 

№ п/п Кабинеты и лаборатории 

1 Кабинет математики; информатики; информационных 

 технологий в профессиональной деятельности 

2 Лаборатория химии; гигиены и экологии человека; 

 контроля качества лекарственных средств 

4 Кабинет изготовления лекарственных форм 

6 Кабинет  истории;  обществознания;  основ  философии; 

 правового обеспечения профессиональной деятельности 

17 Кабинет фармакологии; лекарствоведения; ботаники; 

 основ латинского языка с медицинской терминологией 

20 Кабинет анатомии   и  физиологии; генетики человека с 

 основами медицинской генетики; биологии 

21 Кабинет ОБЖ, БЖ 

22, 25, 30 Лекционные аудитории 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 
  

 актовый зал 
 



Лаборатория и кабинеты учебных дисциплин оснащены необходимым 

оборудованием в соответствии с учебными стандартами и планами  



Кабинет технологии изготовления лекарственных форм  



Кабинет фармакологии; лекарствоведения; ботаники; основ 

латинского языка с медицинской фармакологией  



Лаборатория химии; гигиены и экологии человека; контроля качества 

лекарственных средств  



Кабинет дифференциальной диагностики и оказания неотложной помощи 

на догоспитальном этапе; основ реаниматологии 



 


