
Специальность 31.02.01. Лечебное дело 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов и др. 

помещений для 

реализации 

образовательных 

программ 

Оснащенность 

учебных кабинетов, 

лабораторий и др. 

помещений 

Приспособленнос

ть помещений 

для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01.Основы 

философии 

Корпус 1. Кабинет №13 

История и основы 

философии 

Таблицы (40), карты: 

Политическая карта 

мира 

Карта Великая 

Отечественная война 

1941-1945, 

мультимедийный 

проектор, экран, 

персональный 

компьютер 

  

ОГСЭ.02.История 

Корпус 1. Кабинет №13 

История и основы 

философии 

Таблицы (40), карты: 

политическая карта 

мира 

Карта Великая 

Отечественная война 

1941-1945, 

мультимедийный 

проектор, экран, 

персональный 

компьютер 

  

ОГСЭ.03.Иностранный 

язык 

Корпус 1. Кабинет №7 

Иностранный язык 

комплект таблиц, 

наглядные пособия 

(английский алфавит, 

основные правила 

чтения, 

грамматические 

таблицы к основным 

разделам 

грамматического 

материала, пособия по 

страноведению 

изучаемого языка, тело 

человека), 

мультимедийный 

проектор, экран, 

ноутбук, CD диски. 

  



Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов и др. 

помещений для 

реализации 

образовательных 

программ 

Оснащенность 

учебных кабинетов, 

лабораторий и др. 

помещений 

Приспособленнос

ть помещений 

для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

магнитофон, 

аудиокассеты 

(фонетический курс, 

диалоги). 

ОГСЭ.04.Физическая 

культура 

Корпус 2. Кабинет № 27 

Физическая культура 

Мебель и 

стационарное 

оборудование: 

Стол преподавателя 

(2), стул преподавателя 

(4), шкафы (2), 

шахматы (2), шашки 

(2), весы напольные 

электронные (1), 

тонометр(1), 

спирометр(1), 

Секундомер(1), 

теннисный стол(1), 

ракетки(6), мяч 

волейбольный(5), мяч 

баскетбольный (4), мяч 

футбольный(2), 

мяч гимнастический 

(4),мат 

гимнастический(1), 

сетка настольная 

теннисная(1), дартс(2), 

дротики(20), 

скакалка(15), 

эспандер(1), скамья 

атлетическая 

универсальная(1), 

беговая 

дорожка(1), гантели(2), 

велотренажер(1) 

  

Лыжная база 

лыжный комплект 

(лыжи,палки,ботинки)(

17) 



Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов и др. 

помещений для 

реализации 

образовательных 

программ 

Оснащенность 

учебных кабинетов, 

лабораторий и др. 

помещений 

Приспособленнос

ть помещений 

для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2 спортивные площадки: 

ВолейбольнаяБаскетболь

ная с элементами полосы 

препятствийРаздевалка 

для девушек (1) 

Раздевалка для юношей 

(1) 

Щиты баскетбольные с 

кольцами(2) 

(шведская стенка – 1, 

параллельные брусья 1, 

разновысотные 

турники – 3.) 

ОГСЭ.05.Психология 

общения 

Корпус 1. Кабинет №9 

Психология. 

мультимедийный 

проектор, экран, 

персональный 

компьютер 

  

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01.Информатика 

Корпус 2. Кабинет №19 

Информатика. 

Компьютерный класс. 

комплект классных 

инструментов (1), 

комплект таблиц по 

информатике, 

мультимедийный 

проектор (1), экран (1), 

персональный 

компьютер 

преподавателя (1), 

цифровой фотоаппарат, 

сканер (1), принтер 

лазерный(1), принтер 

струйный (1), 

персональные 

компьютеры с выходом 

в интернет (11), 

локальная сеть (1), 

колонки, акустическая 

система (1), 

кондиционер(1), 

увлажнитель 

воздуха(1), 

лицензионное ПО: 

Windows 7 (11), Office 

2010(11), SkyDns(10). 

  



Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов и др. 

помещений для 

реализации 

образовательных 

программ 

Оснащенность 

учебных кабинетов, 

лабораторий и др. 

помещений 

Приспособленнос

ть помещений 

для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

ЕН.02.Математика 
Корпус 1. Кабинет №2 

Математика 

комплект классных 

инструментов (1), 

комплект таблиц по 

математике, 

мультимедийный 

проектор, экран, 

персональный 

компьютер, шкаф для 

хранения учебных 

пособий. 

  

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01.Здоровый человек и 

его окружение 

Корпус 1. Кабинет №26 

Здоровый человек и его 

окружение 

стол пеленальный (1), 

весы горизонтальные 

электронные (1), 

ростомер 

горизонтальный (1), 

кювез (2), манекен 

ребенка для 

расширенных навыков 

ухода (1), куклы–

фантомы 

«Новорожденный 

ребенок» (5), 

манипуляционный стол 

(2), кроватка для 

новорожденного (3), 

штатив для в/в 

капельного введения 

лекарственных средств 

(2), имитаторы рук для 

постановки в/в, в/к, п/к 

инъекций (2), фантом 

ягодиц для в/м 

инъекций (2), фантом 

головы с пищеводом и 

желудком (1), штатив с 

пробирками, 

медицинский 

инструментарий, 

  



Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов и др. 

помещений для 

реализации 

образовательных 

программ 

Оснащенность 

учебных кабинетов, 

лабораторий и др. 

помещений 

Приспособленнос

ть помещений 

для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

мешок Амбу детский 

(2), термометры 

электронные 

«Пустышка», с гибким 

наконечником, 

термометры ртутные, 

предметы ухода за 

пациентом, 

медицинский 

инструментарий, 

ларингоскоп (1), лотки 

почкообразные, 

контейнеры-емкости 

для дезинфекции и 

стерилизации, 

комплект для 

пеленания (2), набор 

медикаментов, 

тонометр детский (1), 

фонендоскопы, 

таблицы, плакаты 

Мультимедийный 

проектор, экран, 

ноутбук. 

ОП.02. Психология 
Корпус 1. Кабинет №9 

Психология. 

мультимедийный 

проектор, экран, 

персональный 

компьютер 

  

ОП.03.Анатомия и 

физиология человека 

Корпус 1. Кабинет №11 

Анатомия и физиология 

человека 

набор плакатов по всем 

темам, комплект 

демонстрационных 

материалов 

«Нормальная анатомия 

человека» (96 

снимков), скелет 

человека (1), скелет 

человека (набор костей 

в коробке) (1), набор 

костей черепа (5), 

  



Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов и др. 

помещений для 

реализации 

образовательных 

программ 

Оснащенность 

учебных кабинетов, 

лабораторий и др. 

помещений 

Приспособленнос

ть помещений 

для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

набор костей туловища 

(59), набор костей 

верхней конечности 

(5), набор костей 

нижней конечности (5), 

муляжи (50), 

микропрепараты 5 

наборов; 

макропрепараты (59); 

рентгеновские снимки, 

рельефные таблицы 

(84); микроскопы (6); 

тонометры, 

фонендоскопы, 

тренажер для 

определения групп 

крови (1); 

видеофильмы по 17 

темам; телевизор, 

видеомагнитофон; 

мультимедиапроектор, 

экран, оверхет-

проектор, ноутбук, 3 

электронных атласа по 

анатомии. 

ОП.04. Фармакология 

Корпус 1. Кабинет №10 

Основы латинского языка с 

медицинской 

терминологией. 

Фармакология. 

таблицы (6), стенды 

(2), микростенды, 

упаковки 

лекарственных 

препаратов по всем 

темам, 

мультимедийный 

проектор, 

персональный 

компьютер (4), экран 

  

ОП.05. Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики 

Корпус 1. Кабинет №6 

Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики. Биология. 

микроскопы (8), 

бинокулярный 

микроскоп (1), 

микропрепараты 

  



Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов и др. 

помещений для 

реализации 

образовательных 

программ 

Оснащенность 

учебных кабинетов, 

лабораторий и др. 

помещений 

Приспособленнос

ть помещений 

для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

«Митоз в клетках 

корешка лука» (10), 

«Хромосомы» (10), 

модели-аппликации 

«Деление клетки. 

Митоз. Мейоз» (1), 

«Моногибридное 

скрещивание» (1), 

«Биосинтез белка» (1), 

комплект плакатов и 

таблиц Классификация 

типов наследования», 

«Клинико-

генеалогический 

метод», 

«Комплементарность», 

«Сцепленное 

наследование 

неаллельных генов», 

«Сцепленное 

наследование 

неаллельных генов 

(неполное сцепление)», 

«Строение животной 

клетки», «Строение 

клетки», «Синтез 

белка», «Х-

сцепленный, 

рецессивный тип 

наследования», «Х-

сцепленный, 

доминантный тип 

наследования», 

«Аутосомно-

рецессивный тип 

наследования», 

«Аутосомно-

доминантный тип 

наследования», 

«Митоз, мейоз», 

«Гаметогенез», 



Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов и др. 

помещений для 

реализации 

образовательных 

программ 

Оснащенность 

учебных кабинетов, 

лабораторий и др. 

помещений 

Приспособленнос

ть помещений 

для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

«Эпистаз 

(доминантный)», 

«Полимерия», 

«Аутосомное 

наследование 

(неполное 

доминирование)», 

«Аутосомное 

наследование (полное 

доминирование)», 

«Сцепленное с полом 

наследование», 

«Кроссинговер», 

«Мейоз», 

«Комплементарность». 

Персональный 

компьютер, 

мультимедийный 

проектор, экран, 

ноутбук. 

ОП.06.Гигиена и экология 

человека 

Корпус 1. Кабинет №10 

Гигиена и экология 

человека 

мультимедийный 

проектор, 

персональный 

компьютер (4), экран, 

таблицы (5), 

термометры спиртовые 

(2) психрометр 

Ассмана (1) , 

анемометр чешечный 

(1), анемометр 

крыльчатый (1), 

люксметр (1) 

  

ОП.07.Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

Корпус 1. Кабинет №10 

стенды (3);таблицы (2)( 

мультимедийный 

проектор, 

персональный 

компьютер (4), экран 

  



Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов и др. 

помещений для 

реализации 

образовательных 

программ 

Оснащенность 

учебных кабинетов, 

лабораторий и др. 

помещений 

Приспособленнос

ть помещений 

для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

ОП.08. Основы патологии 
Корпус 1. Кабинет №11 

Основы патологии 

набор плакатов по всем 

темам, комплект 

демонстрационных 

материалов 

«Нормальная анатомия 

человека» (96 

снимков), скелет 

человека (1), скелет 

человека (набор костей 

в коробке) (1), набор 

костей черепа (5), 

набор костей туловища 

(59), набор костей 

верхней конечности 

(5), набор костей 

нижней конечности (5), 

муляжи (50), 

микропрепараты 5 

наборов; 

макропрепараты (59); 

рентгеновские снимки, 

рельефные таблицы 

(84); микроскопы (6); 

тонометры, 

фонендоскопы, 

тренажер для 

определения групп 

крови (1); 

видеофильмы по 17 

темам; телевизор, 

видеомагнитофон; 

мультимедиапроектор, 

экран, оверхет-

проектор, ноутбук, 3 

электронных атласа по 

анатомии. 

  

ОП.09.Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

Корпус 1. Кабинет №6 

Основы микробиологии и 

иммунологии 

микроскопы (8), 

бинокулярный 

микроскоп (1), пипетки 

глазные, покровные 

  



Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов и др. 

помещений для 

реализации 

образовательных 

программ 

Оснащенность 

учебных кабинетов, 

лабораторий и др. 

помещений 

Приспособленнос

ть помещений 

для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

стекла, предметные 

стекла 

лотки пластмассовые, 

бактериологические 

лопаточки, 

бактериологические 

петли, пробирки 

чашки Петри, 

иммунные 

диагностические 

сыворотки (набор), 

бактериофаг жидкий 

сухие питательные 

среды (флаконы), 

набор для окраски 

мазков по Граму 

ОП.10.Безопасность 

жизнедеятельности 

Корпус 1. Кабинет №12 

Безопасность 

жизнедеятельности 

манипуляционный 

стол, штатив для в/в 

капельного введения 

лекарственных средств, 

тренажер «Витим» (1), 

носилки санитарные 

(2), медицинский 

инструментарий, 

перевязочный 

материал, шинный 

материал, комплект 

плакатов, приборы 

радиационной разведки 

– ВПХР (5), приборы 

радиационной разведки 

– ДП (1), дозиметр 

(70), противогазы – 50, 

индивидуальный 

противохимический 

пакет (2), аптечки 

индивидуальные – АИ 

– 2 (11), респираторы 

(80), ватно-марлевые 

повязки (200), 

  



Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов и др. 

помещений для 

реализации 

образовательных 

программ 

Оснащенность 

учебных кабинетов, 

лабораторий и др. 

помещений 

Приспособленнос

ть помещений 

для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

защитный костюм Л-1 

(1), пневматические 

винтовки (3), 

электронный 

стрелковый тир, 

мультимедийный 

проектор, экран, 

ноутбук. 

Электронный 

стрелковый тир. 

Профессиональные модули 

ПМ.01. Диагностическая деятельность 

МДК.01.01. Пропедевтика 

клинических дисциплин 

Корпус 1. Кабинет №3 

Пропедевтика клинических 

дисциплин 

Электрокардиограф 

«Аксион» 3-х 

канальный, кушетка 

(1), весы (1), ростомер 

(1), ширма (1), столы 

манипуляционные (2), 

штативы для в/в 

капельного введения 

лекарственных средств 

(2), тренажёр для 

аускультации сердца и 

лёгких (1), фантомы 

ягодиц (3), рук (5), 

фантом промежностей 

(2), фантом головы (2), 

фантом головы с 

пищеводом и 

желудком(3), 

имитаторы рук для 

постановки в/в, в/к, п/к 

инъекций (10), 

предметы ухода за 

пациентом, 

медицинский 

инструментарий, 

тонометры (3), 

фонендоскопы(3), 

  



Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов и др. 

помещений для 

реализации 

образовательных 

программ 

Оснащенность 

учебных кабинетов, 

лабораторий и др. 

помещений 

Приспособленнос

ть помещений 

для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

емкости–контейнеры 

для дезинфекции и 

стерилизации, 

глюкометр Аккучек, 

негатоскоп, 

небулайзер, 

пикфлуометр, 

спирометр, 

сантиметровые ленты, 

бланки направлений на 

лабораторные и 

инструментальные 

исследования, посуда 

для сбора 

биологических 

жидкостей, контейнер 

для транспортировки 

биологических 

жидкостей. 

ПМ.02. Лечебная деятельность 

МДК.02.01.Лечение 

пациентов 

терапевтического профиля 

Корпус 3. Кабинет №1 

Лечение пациентов 

терапевтического профиля. 

-шкаф медицинский 

для лекарственных 

препаратов и ИМН (1), 

-кушетка смотровая 

медицинская(1), ширма 

двухсекционная (1), 

стол манипуляционный 

(1), -ростомер 

вертикальный (1), -

весы напольные (1), 

Фантомы, манекены, 

тренажеры: 

-фантом женской 

промежности (для 

отработки навыков 

катетеризации (1), -

фантом мужской 

промежности (для 

отработки навыков 

  



Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов и др. 

помещений для 

реализации 

образовательных 

программ 

Оснащенность 

учебных кабинетов, 

лабораторий и др. 

помещений 

Приспособленнос

ть помещений 

для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

катетеризации (1), - 

фантом молочной 

железы с опухолями 

(2), тонометры (3), -

фонендоскопы (3) 

-термометр 

медицинский ртутный 

(2), - контейнер 

д./стерилизации КДС 3 

л (1), -контейнер 

д/стерилизации КДС 

1л, - контейнер для 

дезинфекции и 

хранения термометров 

(1), -катетеры 

уретральные 

одноразовые разные, -

пинцеты одноразовые , 

-сантиметровая лента, -

лотки полимерные 

квадратные для мед. 

инструментария 

-бланки мед. 

документов, тренажёр 

для аускультации 

сердца и лёгких (1), 

Электрокардиограф 

«Аксион» 3-х 

канальный 

МДК.02.02.Лечение 

пациентов хирургического 

профиля 

Корпус 3. Кабинет №1 

Лечение пациентов 

хирургического профиля 

-шкаф медицинский 

для лекарственных 

препаратов и ИМН (1), 

-кушетка смотровая 

медицинская(1), ширма 

двухсекционная (1), 

стол манипуляционный 

(1), -ростомер 

вертикальный (1), -

весы напольные (1), 

Фантомы, манекены, 

  



Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов и др. 

помещений для 

реализации 

образовательных 

программ 

Оснащенность 

учебных кабинетов, 

лабораторий и др. 

помещений 

Приспособленнос

ть помещений 

для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

тренажеры: 

-фантом женской 

промежности (для 

отработки навыков 

катетеризации (1), -

фантом мужской 

промежности (для 

отработки навыков 

катетеризации (1), - 

фантом молочной 

железы с опухолями 

(2), тонометры (3), -

фонендоскопы (3) 

-термометр 

медицинский ртутный 

(2), - контейнер 

д./стерилизации КДС 3 

л (1), -контейнер 

д/стерилизации КДС 

1л, - контейнер для 

дезинфекции и 

хранения термометров 

(1), -катетеры 

уретральные 

одноразовые разные, -

пинцеты одноразовые , 

-сантиметровая лента, -

лотки полимерные 

квадратные для мед. 

инструментария 

-бланки мед. 

документов, тренажёр 

для аускультации 

сердца и лёгких (1), 

Электрокардиограф 

«Аксион» 3-х 

канальный 

  
Корпус 3. Кабинет №3 

Манипуляционный 

кабинет. Лечение 

камера УФ-

бактерицидная для 

хранения мед. 

  



Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов и др. 

помещений для 

реализации 

образовательных 

программ 

Оснащенность 

учебных кабинетов, 

лабораторий и др. 

помещений 

Приспособленнос

ть помещений 

для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

пациентов хирургического 

профиля 

инструментов (1), 

кушетка смотровая 

медицинская (1), 

рециркулятор воздуха 

бактерицидный мед. 

РВБ-М-60 

«Аэроэко»(1) 

настенный, 

стерилизатор ГП-10 

МО(1), столик 

процедурный 

инструментальный с 2 

полками 

металлический(1), 

тележка ТК-01-КРОНТ, 

размещается два КДС-

3 и 2 КДС-5, тумба 

прикроватная 

разборная 

металлическая (1), 

шкаф стекло/металл 

металлический 

двухсекционный 

двухдверный (2), 

воротник Шина 

Щанца, дозатор 

локтевой 

универсальный ДЛН-

03 с дез. средством, 

подставка 

нержавеющая с 1 

тазом, лампа 

бестеневая(1), 

хирургический мед. 

инструментарий, 

биксы, часы песочные, 

контейнеры для 

дезинфекции и 

стерилизации. 



Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов и др. 

помещений для 

реализации 

образовательных 

программ 

Оснащенность 

учебных кабинетов, 

лабораторий и др. 

помещений 

Приспособленнос

ть помещений 

для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

МДК.02.03.Оказание 

акушерско-

гинекологической помощи 

Корпус 1. Кабинет №5 

Оказание акушерско-

гинекологической помощи 

плакаты, медицинский 

инструментарий, 

фантом для 

гинекологического 

исследования (2), 

набор 

гинекологических 

инструментов (25), 

фантом молочной 

железы (2), кушетка 

(1), ширма (1), фантом 

акушерский с 

плацентой и куклой-

плодом (4), скелет 

малого таза с куклой – 

плодом (1), фантом для 

наложения швов на 

промежность (2), кукла 

– фантом 

новорожденного (1), 

фантом для 

катетеризации 

мочевого пузыря 

женский (1), муляжи 

головок 

новорожденных 

(различные 

предлежания) (4), 

предметы ухода, бикс 

(1). 

  

  

Корпус 2. Кабинет №24 

Манипуляционный 

кабинет. Оказание 

акушерско-

гинекологической помощи. 

медицинский 

инструментарий, 

фантом для 

гинекологического 

исследования (2), 

набор 

гинекологических 

инструментов (25), 

фантом молочной 

железы (2), 

  



Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов и др. 

помещений для 

реализации 

образовательных 

программ 

Оснащенность 

учебных кабинетов, 

лабораторий и др. 

помещений 

Приспособленнос

ть помещений 

для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

манипуляционный стол 

(2), кушетка (1), 

гинекологическое 

кресло (1), ширма (1), 

шкаф медицинский для 

лекарственных 

препаратов (1), весы, 

фантом акушерский с 

плацентой и куклой-

плодом (4), скелет 

малого таза с куклой – 

плодом (1), фантом для 

наложения швов на 

промежность (2), кукла 

– фантом 

новорожденного (1), 

фантом для 

катетеризации 

мочевого пузыря 

женский (1), набор 

«Комплект акушерский 

№29» (1), комплект 

белья для 

родовспоможения (1), 

судно (1), контейнеры 

для дезинфекции и 

ПСО, тонометры (2), 

предметы ухода, бикс 

(1), кушетка (1) 

МДК.02.04.Лечение 

пациентов детского 

возраста 

Корпус 1. Кабинет №26 

Лечение пациентов 

детского возраста 

стол пеленальный (1), 

весы горизонтальные 

электронные (1), 

ростомер 

горизонтальный (1), 

кювез (2), манекен 

ребенка для 

расширенных навыков 

ухода (1), куклы–

фантомы 

«Новорожденный 

  



Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов и др. 

помещений для 

реализации 

образовательных 

программ 

Оснащенность 

учебных кабинетов, 

лабораторий и др. 

помещений 

Приспособленнос

ть помещений 

для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

ребенок» (5), 

манипуляционный стол 

(2), кроватка для 

новорожденного (3), 

штатив для в/в 

капельного введения 

лекарственных средств 

(2), имитаторы рук для 

постановки в/в, в/к, п/к 

инъекций (2), фантом 

ягодиц для в/м 

инъекций (2), фантом 

головы с пищеводом и 

желудком (1), штатив с 

пробирками, 

медицинский 

инструментарий, 

мешок Амбу детский 

(2), термометры 

электронные 

«Пустышка», с гибким 

наконечником, 

термометры ртутные, 

предметы ухода за 

пациентом, 

медицинский 

инструментарий, 

ларингоскоп (1), лотки 

почкообразные, 

контейнеры-емкости 

для дезинфекции и 

стерилизации, 

комплект для 

пеленания (2), набор 

медикаментов, 

тонометр детский (1), 

фонендоскопы, 

таблицы, плакаты 

Мультимедийный 



Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов и др. 

помещений для 

реализации 

образовательных 

программ 

Оснащенность 

учебных кабинетов, 

лабораторий и др. 

помещений 

Приспособленнос

ть помещений 

для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

проектор, экран, 

ноутбук. 

ПМ.03. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

МДК.03.01.Дифференциаль

ная диагностика и оказание 

неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном 

этапе 

МДК.03.02.Организация 

работы фельдшера скорой 

помощи 

Корпус 3. Кабинет №2 

Основы реаниматологии 

стол манипуляционный 

(2), -штатив для в/в 

вливания (2), 

Фантомы, манекены, 

тренажеры: 

-манекен половины 

туловища человека для 

обучения СЛР. Модель 

CPR169 (2), фантом 

таза (навыки 

постановки клизмы, 

внутримышечных 

инъекций, обработки 

стомы) (3), - фантом 

руки для в/в, п/к, в/к 

инъекций (2), -

накладка на руку для 

отработки п/к и в/к 

инъекций (3), - фантом 

головы с пищеводом и 

желудком (3), фантом 

ягодиц (для отработки 

навыков 

внутримышечных 

инъекций) (3). 

жгут для остановки 

кровотечения, -жгут 

для в/в инъекции, -

грелка, -пузырь для 

льда, -кружка мерная, -

ведро с крышкой для 

промывных вод,-таз 

пластиковый, -

пинцеты, -пакет 

гипотермический , -

воздуховоды, -

  



Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов и др. 

помещений для 

реализации 

образовательных 

программ 

Оснащенность 

учебных кабинетов, 

лабораторий и др. 

помещений 

Приспособленнос

ть помещений 

для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

комплект шин, - шина 

воротник Щанца, -

шприцы одноразовые 

разные, -системы для 

в/в кап. введения 

лекарственных средств, 

-зонды желудочные 

разные, -

роторасширитель, 

языкодержатель . 

Индивидуальные 

средства защиты 

медицинские шапочки 

медицинские маски 

перчатки 

фартуки (клеенчатые 

одноразовые) 

защитные одноразовые 

маски для ИВЛ 

-многоразовые и 

одноразовые емкости 

для сбора мед. отходов 

классов А, Б 

Корпус 3. Кабинет №4 

кушетка смотровая 

медицинская (1), 

-стол 

манипуляционный (1) 

Фантомы, манекены, 

тренажеры: 

-манекен - симулятор 

учебный для сердечно-

легочное реанимации 

JY/CPR-016 с 

электронной и 

графической 

регистрацией данных 

(1). 

Медицинский 

инструментарий: 

-мешок Амбу (1) 

  



Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов и др. 

помещений для 

реализации 

образовательных 

программ 

Оснащенность 

учебных кабинетов, 

лабораторий и др. 

помещений 

Приспособленнос

ть помещений 

для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

-воздуховод (10) 

-интубационная 

трубка(3) 

-ларинкоскоп (1) 

-защитные 

одноразовые маски для 

ИВЛ 

-кожные антисептики, 

дезинфектанты 

-многоразовые и 

одноразовые емкости 

для сбора мед. отходов 

классов А, Б 

ПМ.04. Профилактическая деятельность 

МДК.04.01.Профилактика 

заболеваний и санитарно-

гигиеническое образование 

населения 

Корпус 1. Кабинет №1 

Профилактика 

заболеваний и санитарно-

гигиеническое образование 

населения 

Персональный 

компьютер, 

мультимедийный 

проектор, экран. 

Манипуляционный 

столик (2); кушетка, 

раковина с локтевым 

краном (1), штатив для 

в/в капельного 

введения 

лекарственных 

препаратов(2), ширма 

(1). 

  

ПМ.05. Медико-социальная деятельность 

МДК.05.01.Медико-

социальная реабилитация 

Корпус 1. Кабинет №4 

Медико-социальная 

реабилитация 

шкаф медицинский для 

лекарственных 

препаратов (2), стол 

для в/в вливаний, 

кушетка (1), весы 

напольные (2), 

ростомер (1), ширма 

(1), столы 

манипуляционные (2), 

штативы для в/в 

  



Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов и др. 

помещений для 

реализации 

образовательных 

программ 

Оснащенность 

учебных кабинетов, 

лабораторий и др. 

помещений 

Приспособленнос

ть помещений 

для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

капельного введения 

лекарственных средств 

(5), фантомы ягодиц 

для в/м инъекций (7), 

фантом таза 

(постановка клизмы, 

обработка стом) – (4), 

фантом промежности 

(6), рук для в/в 

инъекций (5), накладки 

для отработки п/к и в/к 

инъекций (5), фантом 

головы с пищеводом и 

желудком (5),фантом 

головы (2), 

медицинский 

инструментарий, 

предметы ухода за 

пациентом, тонометры 

(5), фонендоскопы(5), 

емкости –контейнеры 

для дезинфекции и 

стерилизации. 

Персональный 

компьютер, экран, 

мультимедийный 

проектор. 

ПМ.06. Организационно- деятельность 

МДК.06.01.Организация 

профессиональной 

деятельности 

Корпус 1. Кабинет №14 

Организация 

профессиональной 

деятельности 

мультимедийный 

проектор (1), экран (1), 

ноутбук (1). 

  

ПМ.07. Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

МДК.07.02. Теория и 

практика сестринского дела 

МДК.07.02. Безопасная 

среда для пациента и 

персонала 

Корпус 1. Кабинет №4 

Основы сестринского дела 

шкаф медицинский для 

лекарственных 

препаратов (2), стол 

для в/в вливаний, 

кушетка (1), весы 

  



Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов и др. 

помещений для 

реализации 

образовательных 

программ 

Оснащенность 

учебных кабинетов, 

лабораторий и др. 

помещений 

Приспособленнос

ть помещений 

для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

МДК.07.03. Технология 

оказания медицинских 

услуг 

напольные (2), 

ростомер (1), ширма 

(1), столы 

манипуляционные (2), 

штативы для в/в 

капельного введения 

лекарственных средств 

(5), фантомы ягодиц 

для в/м инъекций (7), 

фантом таза 

(постановка клизмы, 

обработка стом) – (4), 

фантом промежности 

(6), рук для в/в 

инъекций (5), накладки 

для отработки п/к и в/к 

инъекций (5), фантом 

головы с пищеводом и 

желудком (5),фантом 

головы (2), 

медицинский 

инструментарий, 

предметы ухода за 

пациентом, тонометры 

(5), фонендоскопы(5), 

емкости –контейнеры 

для дезинфекции и 

стерилизации. 

Персональный 

компьютер, экран, 

мультимедийный 

проектор., стол с 

мягкой столешнецей 

для забора крови 

Корпус 1. Кабинет №3 

Основы сестринского дела 

кушетка (1), весы (1), 

ростомер (1), ширмы 

(2), столы 

манипуляционные (2), 

стол для в/в вливаний 

(1), штативы для в/в 

  



Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов и др. 

помещений для 

реализации 

образовательных 

программ 

Оснащенность 

учебных кабинетов, 

лабораторий и др. 

помещений 

Приспособленнос

ть помещений 

для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

капельного введения 

лекарственных средств 

(2), тренажёр для 

аускультации сердца и 

лёгких (1), фантомы 

ягодиц (8), рук (5), 

фантом промежностей 

(4), фантом головы (2), 

фантом головы с 

пищеводом и 

желудком(3), 

имитаторы рук для 

постановки в/в, в/к, п/к 

инъекций (10), фантом 

многофункциональный 

для отработки навыков 

сестринского ухода, 

предметы ухода за 

пациентом, 

медицинский 

инструментарий, 

тонометры (5), 

фонендоскопы(5), 

тележка для 

контейнеров, емкости–

контейнеры для 

дезинфекции и 

стерилизации, 

глюкометр Аккучек, 

негатоскоп, 

небулайзер, 

пикфлуометр, 

спирометр, 

сантиметровые ленты, 

бланки направлений на 

лабораторные и 

инструментальные 

исследования, посуда 

для сбора 

биологических 

жидкостей, контейнер 



Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов и др. 

помещений для 

реализации 

образовательных 

программ 

Оснащенность 

учебных кабинетов, 

лабораторий и др. 

помещений 

Приспособленнос

ть помещений 

для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

для транспортировки 

биологических 

жидкостей. 

  

Корпус 2. Кабинет №21 

Манипуляционный 

кабинет. Основы 

сестринского дела 

кушетка (1), 

холодильник (1), 

манипуляционные 

столики (3), штатив для 

системы (3), шкаф 

медицинский 

(1),ширма(1), ОКН (1), 

емкости для 

дезинфекции и 

стерилизации, 

имитаторы рук для 

постановки в/в, в/к, п/к 

инъекций (5), фантомы 

ягодиц (5). 

  

Корпус 2. Кабинет №23 

Манипуляционный 

кабинет. Основы 

сестринского дела 

Кровать 

функциональная 

трехсекционная(1), 

столы 

манипуляционные (2), 

штативы для в/в 

капельного введения 

лекарственных средств 

(2), шкаф медицинский 

инструментальный (1), 

, фантом сестринского 

ухода мужской (1), 

фантом сестринского 

ухода женский (1) 

фантомы ягодиц для 

в/м инъекций (3), 

фантом таза 

(постановка клизмы, 

обработка стом) – (4), 

фантом промежности 

(4), рук для в/в 

инъекций (5), накладки 

  



Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов и др. 

помещений для 

реализации 

образовательных 

программ 

Оснащенность 

учебных кабинетов, 

лабораторий и др. 

помещений 

Приспособленнос

ть помещений 

для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

для отработки п/к и в/к 

инъекций (5), фантом 

головы с пищеводом и 

желудком (4), 

медицинский 

инструментарий, 

предметы ухода за 

пациентом, тонометры 

(5), фонендоскопы(4), 

емкости–контейнеры 

для дезинфекции и 

стерилизации (3), 

биксы (2), стол для 

кормления 

тяжелобольного 

пациента. (1), комлект 

посуды, комплект 

постельного белья (2), 

стол палатный, табурет 

– 2 шт, ведро с 

педалью для отходов 

класса А, Б., штатив 

для пробирок., 

термометр 

медицинский ртутный 

(5), грелка, пузырь для 

льда. 

  Актовый зал 

Персональный 

компьютер, 

мультимедийный 

проектор, экран. 

  

  

 


