Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

31.02.01 Лечебное дело

Наименование дисциплины
(модуля), практик в
соответствии с учебным
планом

Наименование
специальных
помещений и
помещений для
самостоятельной
работы

ОГСЭ.03. Иностранный язык

Кабинет
иностранного языка.
на
базе
Кабинет основ
среднего
ОП.07. Основы латинского латинского языка с
общего
языка
с
медицинской медицинской
образования
терминологией (№
терминологией
112)
очная
форма
обучения

Актовый зал
(№104/1)

Оснащенность специальных
помещений и помещений
для самостоятельной
работы

Персональный
компьютер, Отсутствует
колонки,
мультимедиапроектор,
учебно-наглядные
пособия,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации
для
проведения
учебных
занятий.

Мультимедийное
оборудование (ПК, м/м
проектор, экран).
Микрофоны, микшерский
пульт, усилитель, колонки.
для Трибуна.

Место
самостоятельной
подготовки
обучающихся
с
доступом к сети
Интернет (№ 213)

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами
с ограниченными
возможностями
здоровья

ОГСЭ.01. Основы философии

ОГСЭ.02. История

Кабинет истории и
основ философии
(№ 104)

Персональный
компьютер,
акустическая
система,
телевизор LED 55” ROLSEN,
информационный
стенд,
учебно-наглядные
пособия,
обеспечивающие
Место
для
тематические
иллюстрации
самостоятельной
для
проведения
учебных
подготовки
обучающихся
с занятий по дисциплинам,
выдающихся
доступом к сети портреты
ученых-философов.
Интернет (№ 213)

ОП.02. Психология

Кабинет
психологии
ОГСЭ.05.Психология общения общения (№ 313)

Читальный зал с
выходом в сеть

Персональный
компьютер,
Телевизор (60’’) Sharp LC 60
LE 651 (кронштейн, видео
кабель),
колонки,
акустическая
система
«Denon» (колонки -5 шт,
сабвуфер, усилитель), стойка
напольная
микрофонная,
автоматический тонометр UA1200, механический тонометр
«Профессионал» - 5 шт.,,
медицинский халат (белый),
тренажер «Гоша», портреты
выдающихся
психологов,
плакаты.
Ноутбук Asus AMD

Интернет
Библиотека
Место
для
самостоятельной
подготовки
обучающихся
с
доступом к сети
Интернет (№ 213)

МДК.05.01.Медикосоциальная реабилитация

ПП.05.01.
Медикосоциальная деятельность

ОП.04. Фармакология

Информационный
стенд,
персональные компьютеры

Кабинет медикосоциальной
реабилитации и (№
313)

Приспособления
для
реабилитации,
наборы
демонстрационного
оборудования,
учебнонаглядных
пособий,
обучающие
программы,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации
Место
для для
проведения
учебных
самостоятельной
занятий.
подготовки
обучающихся
с
доступом к сети
Интернет (№ 213)

Кабинет
фармакологии.
Лаборатория
фармакологии (№

Персональный
компьютер,
колонки, медицинский халат
(белый),
информационный
стенд, шкафы модульные с

314)

наличием демонстрационных
лекарственных
препаратов,
для
учебно-наглядные пособия.

Место
самостоятельной
подготовки
обучающихся
с
доступом к сети
Интернет (№ 213)

ОП.09.Основы микробиологии Кабинет основ
и иммунологии
микробиологии и
иммунологии (№
305)

Персональный
компьютер,
колонки, шкаф медицинский,
шкаф медицинский стеклометалл,
микроскоп
бинокулярный «Биомед 3»- 4
Место
для
шт.,
халат
медицинский
самостоятельной
белый,,
информационный
подготовки
стенд,
наборы
обучающихся
с
демонстрационного
доступом к сети
оборудования
и
учебноИнтернет (№ 213)
наглядных пособий, шкаф для
реактивов,
шкафы
для
инструментов и приборов,
учебно-наглядные
пособия,
обеспечивающие
тематические иллюстрации.

ОП.01. Здоровый человек и Кабинет
его окружение
профилактики
заболеваний и
санитарноМДК.04.01.
Профилактика гигиенического

Весы
напольные
(для
измерения массы тела детей и
взрослых),
ростомер
вертикальный, пеленальный
стол, средства ухода и одежда

заболеваний и санитарно- образования
для детей первого года жизни,
гигиеническое
образование населения,
сантиметровая лента, муляжи,
населения
фантомы.
здорового человека
и его окружения
(№ 305)
ПП.04.01. Профилактическая
Место
для
деятельность
самостоятельной
подготовки
обучающихся
с
доступом к сети
Интернет (№ 213)
ОП.06. Гигиена и экология Кабинет гигиены и
человека
экологии человека.
Лаборатория
гигиены и экологии
человека (№ 305)
Место
для
самостоятельной
подготовки
обучающихся
с
доступом к сети
Интернет (№ 213)

МДК.01.01. Пропедевтика
клинических дисциплин

ПП.01.01.

Диагностическая

Кабинет
пропедевтики
клинических
дисциплин.
Лаборатория

Приборы:
гигрометры,
кататермометры,
анероиды,
гигрографы,
люксметр.

термометры,
анемометры,
барометрытермографы,
барографы,

Персональный
компьютер,
акустическая
система,
принтер,
тренажер
для
постановки
клизмы
и
внутримышечных инъекций,

деятельность

функциональной
диагностики (№
214)

тренажер для внутренних
инъекций (внутривенных) – 3
шт., тренажеры для практики
подкожных инъекций – 3 шт.,
тренажер для медсестры в
костюме,
тренажер
для
промывания
желудка,
Место
для тренажер IM Hip Task Trainer
самостоятельной
(для инъекций, с сосудами и
подготовки
нервами
таза),
судно
обучающихся
с подкладное, подставка для
доступом к сети стерилизации коробок – 2 шт.,
Интернет (№ 213)
столик
процедурный
передвижной металлический с
двумя
МСК-501М,
шкаф
медицинский металлический
двухсекционный,
кушетка
массажная – 2 шт., живот для
инъекций,
кушетка
для
массажа с регулируемым
подголовником с валиком-3
шт., стол для массажа с
регулируемым подголовником
с
вырезом
для
лица,
автоматический тонометр UA1200, медицинский халат
(белый),
штатив
для
длительного
вливания,
тренажер для внутрикожных
инъекций,
манекен,
имитирующий мужской таз,

тренажер
для
ухода
за
кишечными свищами, предметы
ухода, подставки для биксов,

биксы,
столик
манипуляционный,
наборы
демонстрационного
оборудования
и
учебнонаглядных
пособий,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации
для
проведения
учебных
занятий.

ЕН.01. Информатика

Место
для
самостоятельной
подготовки
обучающихся
с
доступом к сети
Интернет

Персональные компьютеры 11 шт., принтер, ксерокс,
сканер,
колонки,
кондиционер,
информационный
стенд,
портреты
выдающихся
ученых
и
ведущих
Кабинет
специалистов
в
области
математики, кабинет
информатики,
учебноинформатики,
наглядные
пособия,
кабинет
обеспечивающие
организации
тематические иллюстрации,
профессиональной
обучающие программы для
деятельности (№
проведения учебных занятий,
расходные
материалы

213)

(бумага,
картриджи
принтера).

для

ЕН.02. Математика

Портреты
ученых
и
специалистов
математики.

МДК.06.01. Организация
профессиональной
деятельности

Литература по организации
профессиональной
деятельности, таблицы,
плакаты.

ПП.04.01.
Организационноаналитическая деятельность
ОП.10.Безопасность
жизнедеятельности

Кабинет
безопасности
жизнедеятельности
(№ 206)

Место для стрельбы

выдающихся
ведущих
в
области

Персональный
компьютер,
колонки,
имитатор
для
реанимации «Гоша», манекентренажер «Поперхнувшийся
Чарли»,
манекен-тренажер
«Оживленная
Анна»,
тренажер для медицинской
сестры в костюме, устройство
для крепления головы Speed
Block,
устройство
для
иммобилизации шеи, щит для
переноски
пострадавших
Бэксстреп
спинборд,
автоматический тонометр UA1200, халат медицинский
(белый), комплекты учебных

(№006/1)

МДК.03.02. Медицина
катастроф

таблиц, схем, плакатов.
Винтовка
пневматическая
МР-512-22 к.4.5 - 10шт.
Пистолет
пневматический
МР-53М к.4.5 - 2 шт. Сейф
Место
для для
хранения
пневматического
оружия.
самостоятельной
Пулеулавливатель - 4 шт.
подготовки
обучающихся
с Огневой рубеж - 4 сектора.
доступом к сети Место для чистки оружия.
Санитарная сумка.
Интернет (№ 213)
Тренажер
для
отработки
действий
при
оказании
помощи в воде,
имитаторы
ранений
и
поражений,
образцы
аварийно-спасательных
инструментов и оборудования
(АСИО),
средств
индивидуальной
защиты
(СИЗ):
противогаз
ГП-7,
респиратор Р-2, защитный
костюм Л-1, общевойсковой
защитный костюм, компасазимут; дозиметр бытовой
(индикатор радиоактивности),
учебно-методический
комплект
«Факторы
радиационной и химической
опасности» для изучения
факторов радиационной и

химической
опасности,
образцы
средств
первой
медицинской
помощи:
индивидуальный
перевязочный пакет ИПП-1,
жгут кровоостанавливающий,
аптечка индивидуальная АИ2,
комплект
противоожоговый,
индивидуальный
противохимический
пакет
ИПП II, сумка санитарная,
носилки плащевые, образцы
средств пожаротушения (СП).
МДК.02.03
Оказания Кабинет оказания
акушерско-гинекологической
акушерско помощи
гинекологической
помощи

Персональный
компьютер,
колонки, шкаф медицинский,
тематические
карты,
акушерский
тренажер
с
куклой, симулятор родов,
(№ 122)
дополнительный комплект к
симулятору
родов,
информационный
стенд,
Место
для наборы демонстрационного
самостоятельной
оборудования
и
учебноподготовки
наглядных
пособий,
обучающихся
с обеспечивающие
доступом к сети тематические
иллюстрации
Интернет (№ 213)
для
проведения
учебных
занятий.

Персональный
компьютер,
колонки,
мультимедиапроектор
ТАС
VT
540,
автоматический
тонометр UA-1200, шкаф
медицинский стеклометалл,
шкаф
медицинский
металлический, весы для
новорожденных,
кукла
педиатрическая,
стол
пеленальный,
ростомер,
манекен грудного ребенка (6месяцев),
кукла
Место
для 9
европеоидной
расы
с
самостоятельной
синдромом
Дауна,
рука
подготовки
ребенка
для
освоения
обучающихся
с
манекен
доступом к сети венепункции,
ребенка
для
обучения
Интернет (№ 213)
процедурам
ухода,
новорождённый,
халат
медицинский
(белый),
информационный
стенд,
учебно-наглядные
пособия,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации
для
проведения
учебных
занятий,
наборы
демонстрационного
оборудования, средства ухода
и одежда для детей первого
года жизни, весы напольные
(для измерения массы тела
детей и
взрослых),

МДК.02.04 Лечение пациентов Кабинет лечения
детского возраста.
пациентов детского
возраста, кабинет
лечения пациентов
терапевтического
профиля (№ 216)

сантиметровая лента.
МДК.02.01.
Лечение
пациентов терапевтического
профиля

Биксы
разных
размеров,
тонометры,
фонендоскопы,
часы,
пробирки
разные,
чашки Петри, штативы для
пробирок, мерная посуда,
емкости (разнообразные) для
сбора лабораторных анализов,
емкости
для
дезинфицирующих
средств
разные, мешки для сбора
обходов классов А и Б,
иглосъемники разнообразные,
комбинированные упаковки
(ламинат + бумага) для
стерилизации,
пакеты
бумажные для стерилизации,
крафт-пакеты
для стерилизации
медицинского
инструментария,
маски
медицинские,
венозные
жгуты,
подушечки
клеенчатые, ведро, мензурки,
одноразовые шприцы разного
объема,
системы
для
внутривенного
капельного
вливания, иглы для различных
видов инъекций, корнцанги,
ножницы, пинцеты, шпатели,
лотки
разные,
пипетки
глазные, канюли носовые,

ОП.03.Анатомия и физиология Кабинет анатомии и
человека
физиологии
человека,
лаборатория
анатомии и

газоотводные трубки разные,
грушевидные
баллоны
разные, грелки, системы для
промывания желудка, кружки
Эсмарха,
клизменные
наконечники,
уретральные
катетеры
разные,
назогастральные
зонды,
пузыри для льда, перчатки
медицинские
(чистые
и
стерильные),
бумага
компрессная,
термометры
медицинские,
термометры
водные, бинты, вата, клеенки,
впитывающие
пеленки,
противопролежневый матрац,
мочеприемники
разные,
комплекты постельного белья,
комплекты нательного белья,
простыни,
пеленки,
полотенца, комплект столовой
посуды
для
кормления
тяжелобольного
пациента,
салфетки марлевые разные,
марля, фартуки клеенчатые,
кувшины,
тазы,
электрокардиограф
портативный, глюкометр.
Персональный
компьютер,
колонки, шкафы медицинские
двухстворчатые – 2 шт.,
разобранный полускелет, 52
части (Череп), торс человека

физиологии
человека, кабинет
генетики человека с
основами
медицинской
генетики

ОП.08. Основы патологии

ОП.05. Генетика человека с
основами
медицинской
генетики

(разборная модель), глазное
яблоко, настольная модель
уха 1,5-кратное увеличение,
мышцы верхних конечностей
(4 планшета, 320*665мм),
скелет человека (на роликовой
подставке),
стандартный
(№ 312)
скелет
«Стен»
на
пятирожковой
роликовой
стойке, сердце на диафрагме,
проектор
Acer
XIII,
микроскоп биологический – 2
шт.,
халат
медицинский
(белый),мышцы
нижних
конечностей
(5
планшетов,415*660
мм.),
спирометры,
Место
для электрокардиограф,
фонендоскоп,
тонометр,
самостоятельной
термометр.
подготовки
обучающихся
с Муляжи, плакаты, рисунки,
доступом к сети фотографии,
рентгеновские
Интернет (№ 213)
снимки.
Информационный
стенд,
наборы
фотографий
«Хромосомные синдромы»,
наборы фотоснимков больных
с
наследственными
заболеваниями,
микропрепараты.

МДК.02.02.Лечение пациентов Кабинет лечения
хирургического профиля
пациентов
хирургического
профиля, кабинет
дифференциальной
диагностики и
оказания
неотложной
медицинской
помощи на
догоспитальном
этапе (№ 217)

Персональный
компьютер,
акустическая система, DVD
проигрыватель, телевизор LG,
кушетка
медицинская
смотровая,
столик
инструментальный-2 шт, стол
операционный
инструментальный,
стол
операционной
медсестры,
робот
тренажер
«Гоша»,
манекен-тренажер
«Подросток»,
модуль
обследования
молочной
железы,
учебный
дефибриллятор
AED,
тренажер
для
обучения
наложению швов на кожу,
тренажер
для
обучения
наложению швов на кожу,
двусторонняя подушка для
обучения наложению кожных
швов, имитатор ранений в
кейсе,
тренажер
для
промывания желудка, манекен
для обучения действиям при
пневмотораксе, аппарат эл.
хирургич.
Surtron
50,
комплект для проведения
ИВЛ, маска для ИВЛ 3 шт.,
диск
«Десмургия»,
СД
«Программа
оживления

Кабинет лечения
пациентов
хирургического
профиля, кабинет
дифференциальной
диагностики и
оказания
неотложной
медицинской

датчиков»,
СД
«Основы
реанимации»,
стенд
информационный
1,5*1,2м,
шкаф мед. 2-х ств. - 4шт.,
штатив д/длит. вливания,
набор
алюминиевых
камертонов 5 шт. в чемодане,
периметр
настольный,
спирограф, лампа щелевая,
осветитель
таблиц
для
определения
зрения,
светильник рефлекторный ,
стол полевой, гигрометрпсихрометр,
наборы
демонстрационного
оборудования:
кушетка
медицинская,
ширма,
манипуляционные
столики,
процедурные
столы,
функциональная
кровать,
мешки для сбора обходов
классов
А
и
Б,
электрокардиограф
портативный,
небулайзер,
глюкометр, мочевые катетеры
разные,
назогастральные
зонды, газоотводные трубки
разные,
грушевидные
баллоны
разные,
грелки,
системы для промывания
желудка, кружки Эсмарха,

помощи на
догоспитальном
этапе (№ 217)

МДК.03.01.Дифференциальная
диагностика
и
оказание
неотложной
медицинской
для
помощи на догоспитальном Место
самостоятельной
этапе
подготовки
ПП.03.01.
Неотложная
обучающихся
с
медицинская
помощь
на доступом к сети
догоспитальном этапе
Интернет (№ 213)

клизменные
наконечники
пузыри для льда, перчатки
медицинские
(чистые
и
стерильные),
термометры
медицинские,
термометры
водяные,
бинты,
вата,
клеенки,
впитывающие
пеленки,
мочеприемники
разные, простыни, пеленки,
полотенца,
салфетки
марлевые разные, фартуки
клеенчатые, кувшины, тазы
одноразовые шприцы разного
объема,
системы
для
внутривенного
капельного
вливания, иглы для различных
видов
инъекций,
иглосъемники разнообразные,
корнцанги,
ножницы,
пинцеты, шпатели.
Информационный
стенд,
учебно-наглядные
пособия,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации
для
проведения
учебных
занятий,
учебный
дефибриллятор
AED,
имитатор ранений в кейсе,
робот
тренажер
«Гоша»,
манекен-тренажер

«Подросток», манекен для
обучения
действиям
при
пневмотораксе, комплект для
проведения ИВЛ, маска для
ИВЛ - 3 штуки, тонометр
автоматический,
манекентренажер
«Поперхнувшийся
Чарли»,
манекен-тренажер
«Оживленная Анна», тренажер
для медицинской сестры в
костюме,
устройство
для
крепления головы Speed Block,
устройство для иммобилизации
шеи,
щит
для
переноски
пострадавших
Бэксстреп
спинборд.

ОГСЭ.07 Основы теории и Кабинет
практики сестринского дела
сестринского дела

Персональный
компьютер,
колонки,
манекен
для
обучения уходу за больным
ОГСЭ.08 Основы безопасной (№ 004)
(женщина),
манекен
для
среды
для
пациента
и
обучения уходу за больным
персонала
(мужчина),
тонометр
автоматический
UA-1200,
Место
для медицинский халат (белый),
ОГСЭ.09 Основы технологии
шкаф
медицинский
2-х
самостоятельной
оказания медицинских услуг
створчатый,
столик
подготовки
обучающихся
с манипуляционный с ящиком,
имитирующий
доступом к сети манекен,
МДК.07.01. Теория
и Интернет (№ 213)
мужской таз, МО коробка
практика сестринского дела
стерилизационная,
коробка
стерилизационная ёмкостью
МДК.07.02. Безопасная среда

для пациента и персонала

МДК.07.03. Технология
оказания медицинских услуг

УП.07.01 Выполнение работ
по
профессии
Младшая
медицинская сестра по уходу
за больными

3л, коробка Шиммельбуша,
тонометр механический - 5
штук, фонендоскоп, весы,
медицинское оборудование:
пробирки разные, штативы
для пробирок, мерная посуда,
емкости (разнообразные) для
сбора лабораторных анализов,
емкости
для
дезинфицирующих
средств
разные, мешки для сбора
отходов классов А и Б,
иглосъемники разнообразные,
крафт-пакеты
для стерилизации
медицинского
инструментария, штативы для
капельниц,
маски
медицинские,
венозные
жгуты,
медицинский
инструментарий: одноразовые
шприцы разного объема,
системы для внутривенного
капельного вливания, иглы
для
различных
видов
инъекций,
корнцанги,
ножницы, пинцеты, шпатели,
лотки разные, стеклянные
глазные палочки, кислородная
подушка,
газоотводная
трубка,
грелки,
кружки

Эсмарха,
клизменные
наконечники – 1 шт, мочевые
катетеры
разные,
назогастральные
зонды,
пузыри для льда, перчатки
медицинские
(чистые
и
стерильные),
термометры
медицинские
-2
шт.,
предметы ухода: бинты, вата,
клеенки,
впитывающие
пеленки,
противопролежневый матрац,
мочеприемники
разные,
комплекты постельного белья,
простыни,
пеленки,
полотенца,
салфетки
марлевые разные,
марля,
предметы ухода за стомами,
гребешок.

ОГСЭ.04.Физическая культура

Спортивный
комплекс:
Открытый стадион
широкого профиля с
элементами полосы
препятствий
Спортивный зал

Футбольная
площадка.
Волейбольная
площадка.
Беговая дорожка. Турник. Яма
для
прыжков в
длину.
Спортивная
площадка
с
элементами
полосы
препятствий.
Стенка
гимнастическая;
перекладина
навесная

универсальная для стенки
гимнастической;
гимнастические
скамейки;
гимнастические
снаряды
(перекладина, брусья, бревно,
Место
для конь с ручками, конь для
самостоятельной
прыжков и др.), тренажеры
подготовки
для занятий атлетической
обучающихся
с гимнастикой,
маты
доступом к сети гимнастические, канат, шест
Интернет (№ 213)
для лазания, канат для
перетягивания, стойки для
прыжков
в
высоту,
перекладина для прыжков в
высоту, зона приземления для
прыжков в высоту, беговая
дорожка, ковер борцовский
или татами, скакалки, палки
гимнастические,
мячи
набивные, мячи для метания,
гантели (разные), гири 16, 24,
32 кг., секундомеры, весы
напольные,
ростомер,
динамометры, приборы для
измерения давления и др.;
кольца баскетбольные, щиты
баскетбольные, рамы для
выноса баскетбольного щита
или стойки баскетбольные,
защита для баскетбольного
щита
и
стоек,
сетки

баскетбольные,
мячи
баскетбольные,
стойки
волейбольные, защита на
волейбольные стойки, сетка
волейбольная,
антенны
волейбольные с карманами,
волейбольные мячи, ворота
для мини-футбола, сетки для
ворот
мини-футбольных,
гасители для ворот минифутбольных, мячи для минифутбола и др.
Место для стрельбы
(006/1)

Винтовка
пневматическая
МР-512-22 к.4.5 - 10шт.
Пистолет
пневматический
МР-53М к.4.5 - 2 шт. Сейф
для
хранения
пневматического
оружия.
Пулеулавливатель - 4 шт.
Огневой рубеж - 4 сектора.
Место для чистки оружия.
Санитарная сумка.

