Код

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

Наименование
специальных
помещений и
помещений для
самостоятельной
работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

Персональный компьютер, колонки, Отсутствует
мультимедиапроектор,
учебнонаглядные
пособия,
на
базе
Кабинет
основ
обеспечивающие
тематические
среднего
латинского языка с
иллюстрации
для
проведения
ОП.01Основы
общего
медицинской
учебных
занятий.
латинского языка с
образования
терминологией
(№
медицинской
112)
очно-заочная
терминологией
форма обучения

34.02.01 Сестринское
дело

ОГСЭ.03
Иностранный язык

Кабинет
иностранного языка.

Актовый зал №
(104/1)

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

Библиотека
Читальный зал с
Информационный
выходом в интернет
персональные компьютеры
Ноутбук Asus AMD
Место
для
самостоятельной
подготовки
обучающихся
с

стенд,

доступом
к
сети
Интернет (№ 213)
ОГСЭ.01Основы
философии

Кабинет истории и Персональный
компьютер,
основ философии (№ акустическая система, телевизор
104)
LED 55” ROLSEN, информационный
стенд, учебно-наглядные пособия,
Место
для
обеспечивающие
тематические
самостоятельной
иллюстрации
для
проведения
подготовки
учебных занятий по дисциплинам,
обучающихся
с
портреты
выдающихся ученыхдоступом
к
сети
философов.
Интернет (№ 213)

ОП.11 Безопасность Кабинет
Персональный компьютер, колонки,
жизнедеятельности
безопасности
имитатор для реанимации «Гоша»,
жизнедеятельности.
манекен-тренажер
Кабинет экономики и «Поперхнувшийся Чарли», манекенуправления
в тренажер
«Оживленная
Анна»,
здравоохранении.
тренажер для медицинской сестры в
костюме, устройство для крепления
Кабинет
основ
головы Speed Block, устройство для
реаниматологии (№
иммобилизации шеи, щит для
206)
переноски пострадавших Бэксстреп
спинборд, автоматический тонометр
UA-1200,
халат
медицинский
Место для стрельбы (белый), комплекты учебных таблиц,
(006/1)
схем, плакатов.
Винтовка пневматическая МР-51222
к.4.5
10шт.
Пистолет
пневматический МР-53М к.4.5 - 2

МДК.03.02.
Медицина катастроф
МДК.03.01. Основы
реаниматологии

ПП.03.01 Оказание
доврачебной
медицинской
помощи
при
неотложных
и
экстремальных
состояниях

шт.
Сейф
для
хранения
пневматического
оружия.
Место
для
Пулеулавливатель - 4 шт. Огневой
самостоятельной
рубеж - 4 сектора. Место для чистки
подготовки
оружия. Санитарная сумка.
обучающихся
с
доступом
к
сети Информационный стенд учебноИнтернет (№ 213)
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.

ОП.09 Психология

Кабинет психологии Проектор Acer, ноутбук Asus AMD,
(№ 005)
портреты выдающихся психологов,
плакаты.
Библиотека

Информационный
персональные компьютеры

Читальный зал с
Ноутбук Asus AMD
выходом в интернет
Место
для
самостоятельной
подготовки
обучающихся
с

стенд,

доступом
к
сети
Интернет (№ 213)
ОП.08 Общественное Кабинет
здоровье
и общественного
здравоохранение
здоровья
и
здравоохранения.
Кабинет
основ
реабилитации
(№
313)

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 UA-1200, механический
тонометр «Профессионал» - 5 шт.,,
медицинский
халат
(белый),
тренажер
«Гоша»,
портреты
выдающихся психологов, плакаты.

Место
для
самостоятельной
ОП.10.
Правовое подготовки
«КонсультантПлюс» - компьютерная
обеспечение
правовая
система
обучающихся
с справочная
профессиональной
доступом
к
сети России.
деятельности
Интернет (№ 213)
МДК.02.02. Основы
реабилитации

Кабинет
общественного
здоровья

и

Приспособления для реабилитации,
наборы
демонстрационного
оборудования,
учебно-наглядных
пособий, обучающие программы,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации
для
проведения
учебных занятий

здравоохранения.
Кабинет
основ
реабилитации
(№
313)

ОП.07 Фармакология

Кабинет
фармакологии
314)

Персональный компьютер, колонки,
(№ медицинский
халат
(белый),
информационный стенд,
шкафы
модульные
с
наличием
демонстрационных лекарственных
учебно-наглядные
Место
для препаратов,
пособия.
самостоятельной
подготовки
обучающихся
с
доступом
к
сети
Интернет (№ 213)

ОП.06.
Основы Кабинет
основ
микробиологии
и микробиологии
и
иммунологии
иммунологии.
Кабинет гигиены и
экологии
человека.
Кабинет
основ
профилактики
(№
305)

ОП.05

Гигиена

Место
самостоятельной
и
подготовки

Персональный компьютер, колонки,
гигрометр-психрометр,
информационный стенд, наборы
демонстрационного оборудования и
учебно-наглядных пособий, муляжи
колоний бактерий, грибов на чашках
Петри, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации,
обучающие
программы для проведения учебных
для занятий.
Приборы: термометры, гигрометры,
анемометры,
кататермометры,

экология человека
МДК.01.01 Здоровый
человек
и
его
окружение
МДК.01.02 Основы
профилактики
ПП.01.01 Проведение
профилактических
мероприятий
МДК.01.03.
Сестринское дело в
системе первичной
медико-санитарной
помощи населению
МДК.01.04
Профилактические
аспекты
железнодорожной
медицины

обучающихся
с барометры-анероиды, термографы,
доступом
к
сети гигрографы, барографы, люксметр.
Интернет (№ 213)
Весы напольные (для измерения
массы тела детей и
взрослых),
ростомер
вертикальный,
пеленальный стол, средства ухода и
одежда для детей первого года
жизни,
сантиметровая
лента,
муляжи, фантомы.

Электрокардиограф
портативный,
тонометр
для
измерения
артериального
давления,
фонендоскоп, анализатор уровня
сахара крови портативный с тестполосками Комплект плакатовдля
проведения санпросветработы, стол
манипуляционный,
стол
процедурный, кушетка медицинская,
термометр медицинский, пузырь для
льда, коробки стерилизационные
(биксы)
(разных
размеров),
языкодержатель,
кислородный
ингалятор, укладка для оказания
помощи при анафилактическом
шоке ,укладка для оказания помощи
при остром коронарном синдроме,
укладка для оказания помощи при
желудочно-кишечном (внутреннем)

кровотечении, лента сантиметровая.
ЕН.01 Математика

Место
для Портреты выдающихся ученых и
самостоятельной
ведущих специалистов в области
математики.
подготовки
обучающихся
с
ЕН.02
Персональные компьютеры - 11 шт.,
доступом
к
сети
Информационные
принтер,
ксерокс,
сканер,
к
Интернет
технологии
в
Персональные компьютеры - 11 шт.,
Кабинет
профессиональной
принтер, ксерокс, сканер, колонки,
информационных
деятельности
кондиционер,
информационный
технологий
в стенд,
портреты
выдающихся
профессиональной
ученых и ведущих специалистов в
деятельности (№ 213) области информатики,
учебнонаглядные
пособия,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации,
обучающие
программы для проведения учебных
занятий,
расходные
материалы
(бумага, картриджи для принтера).
ОГСЭ.06
Основы Кабинет
Персональный компьютер, колонки,
технологии оказания сестринского дела (№ манекен для обучения уходу за
медицинских услуг
004)
больным (женщина), манекен для
обучения
уходу
за
больным
(мужчина),
тонометр
автоматический
UA-1200,
медицинский халат (белый), шкаф
МДК.04.01 Теория и Место
для мед.
2-х
створчатый,
столик
практика
самостоятельной
манипуляционный
с
ящиком,
сестринского дела
подготовки
манекен, имитирующий мужской
обучающихся
с таз, МО коробка стерилизационная,
МДК.04.02

Безопасная среда для доступом
к
сети коробка стерилизационная ёмкостью
пациента и персонала Интернет (№ 213)
3л,
коробка
Шиммельбуша,
тонометр механический - 5 штук,
МДК.04.03
фонендоскоп, весы, медицинское
Технология оказания
оборудование:
пробирки разные,
медицинских услуг
штативы для пробирок, мерная
посуда, емкости (разнообразные) для
МДК.02.01.
сбора
лабораторных
анализов,
Сестринский
уход
емкости
для
дезинфицирующих
при
различных
средств разные, мешки для сбора
заболеваниях
и
отходов
классов
А
и
Б,
состояниях
иглосъемники
разнообразные,
УП.04.01
крафт-пакеты
для стерилизации
Выполнение работ по
медицинского
инструментария,
профессии Младшая
штативы для капельниц, маски
медицинская сестра
медицинские,
венозные
жгуты,
по
уходу
за
медицинский
инструментарий:
больными
одноразовые
шприцы
разного
объема, системы для внутривенного
ПП.02.01 Участие в
капельного вливания, иглы для
лечебноразличных
видов
инъекций,
диагностическом и
корнцанги,
ножницы,
пинцеты,
реабилитационном
шпатели, лотки разные, стеклянные
процессах
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.
ОП.02Анатомия
и Кабинет анатомии и
физиология человека физиологии человека.
Кабинет
основ
патологии. Кабинет
генетики человека с
основами
медицинской
генетики (№ 312)

Персональный компьютер, колонки,
шкафы
медицинские
двухстворчатые
–
2
шт.,
разобранный полускелет, 52 части
(Череп), торс человека (разборная
модель), глазное яблоко, настольная
модель уха 1,5-кратное увеличение,
мышцы верхних конечностей (4
планшета,
320*665мм),
скелет
человека (на роликовой подставке),
стандартный скелет «Стен» на
пятирожковой роликовой стойке,
Место
для сердце на диафрагме, проектор Acer
самостоятельной
XIII, микроскоп биологический – 2
подготовки
шт.,
халат
медицинский
обучающихся
с (белый),мышцы
нижних
доступом
к
сети конечностей (5 планшетов,415*660
Интернет (№ 213)
мм.),
спирометры,
электрокардиограф,
фонендоскоп,
тонометр, термометр.

ОП.03Основы

Муляжи,

плакаты,

рисунки,

патологии

фотографии, рентгеновские снимки,

ОП.04
Генетика
человека с основами
медицинской
генетики

Информационный стенд, наборы
фотографий
«Хромосомные
синдромы», наборы фотоснимков
больных
с
наследственными
заболеваниями, микропрепараты.

ОГСЭ.04 Физическая Спортивный
культура
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
Место
для
(перекладина, брусья, бревно, конь с
самостоятельной
ручками, конь для прыжков и др.),
подготовки
обучающихся
с тренажеры для занятий атлетической
доступом
к
сети гимнастикой, маты гимнастические,
канат, шест для лазания, канат для
Интернет (№ 213)
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 мини-футбольных, мячи для
Место для стрельбы
мини-футбола и др.
(006/1)
Винтовка пневматическая МР-51222
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.

