
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 

N 

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 2 3 

1. 34.02.01 Сестринское дело  

 Предметы, дисциплины (модули):  

 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. История 

Кабинет истории и основ философии: набор плакатов, принтер  лазерный, компьютер в сборе, 

проектор, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, книжные 

шкафы, шкаф для одежды 

 

ОГСЭ.03. Иностранный язык Кабинет иностранного языка: набор плакатов,  принтер  лазерный, компьютер в сборе, проектор, 

столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, 

шкаф для одежды 

 

ОГСЭ.04. Физическая культура Спортивный комплекс: волейбольная площадка, баскетбольная площадка, мини-футбольная площадка, 

гимнастика (маты, скакалки, обручи гимнастические, мячи: набивные, волейбольные, баскетбольные, 

футбольные, турник навесной, скамейки спортивные), теннисные столы; 

Тренажерный зал: скамья для пресса, штанга, тренажер «домашняя силовая станция», беговая дорожка, 

велотренажер, гири физкультурные, тренажер «Лыжник», гимнастические маты, мешок боксерский, 

тренажер «Гребля», тренажер «Жим от груди», тренажер «Тяга верхняя», тренажер «Элипсонд»; 

Открытая спортивная площадка: уличные тренажеры, волейбольная площадка, стационарные 

гимнастические снаряды, яма прыжковая 

 
ЕН.01. Математика Кабинет математики: доска учебная, рабочее место преподавателя, столы учебные, стулья, шкаф 

книжный, контрольно-измерительные материалы, учебно-наглядные пособия, методические пособия. 

 

ЕН.02. Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности: набор плакатов, принтер 

лазерный, компьютеры в сборе, проектор, столы компьютерные, стулья ученические, стол 

преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды, доска учебная, рециркулятор, 

сплит система, информационные ресурсы и программные средства 

 ОП.01. Основы латинского языка с Кабинет основ латинского языка с медицинской терминологией: набор плакатов, принтер  



медицинской терминологией лазерныйный, компьютер в сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, стол 

преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

ОП.02. Анатомия и физиология 

человека 

Кабинет анатомии и физиологии человека: набор костей, набор макропрепаратов по анатомии, набор 

плакатов,  скелет нижних конечностей, скелет стопы, скелет таза женский, модели органов человека, 

анатомический торс  

 принтер  лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, стол 

преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

ОП.03. Основы патологии Кабинет основ патологии: набор макропрепаратов, набор плакатов,  модели органов человека, 

анатомический торс,  принтер  лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы ученические, стулья 

ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

ОП.04. Генетика человека с 

основами медицинской генетики 

Кабинет генетики человека с основами медицинской генетики микроскопы, набор плакатов, принтер  

Лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, 

стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

ОП.05. Гигиена и экология человека Кабинет гигиены и экологии человека: набор плакатов,  гигрометр ВИТ-2, гигрометр 

психрометрический ВИТ-2, термометр ТМ 1 максимальный метеорологический, анемометры, 

люксметры, стол лабораторный с мойкой принтер  лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы 

ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для 

одежды  

 

ОП.06. Основы микробиологии и 

иммунологии 

Кабинет основ микробиологии и иммунологии: холодильник Атлант, стерилизатор суховоздушный, 

микроскопы учебные, микроскоп бинокулярный, весы лабораторные, термостат воздушный,  

облучатель - рециркулятор бактерицидный,  дозаторы автомат, сушилка д/лабораторной посуды, набор 

плакатов,  шкафы медицинский метал., столы лабораторные, стойка на роликах специальная, пинцеты 

анатомические, часы песочные –мин, штатив д/пробирок, принтер  Лазерный, компьютер в сборе, 

проектор, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, книжные 

шкафы, шкаф для одежды  

 

ОП.07. Фармакология Кабинет фармакологии: набор плакатов, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, 

стул преподавателя, книжные шкафы, муляжи лекарственных препаратов, стенды с наглядными 

материалами, дидактические материалы, ноутбук, шкаф для одежды 

 
ОП.08. Общественное здоровье и 

здравоохранение 

Кабинет общественного здоровья и здравоохранения: столы ученические, стулья ученические, стол 

преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

ОП.09. Психология Кабинет психологии: набор плакатов, принтер  лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы 

ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для 

одежды 

 
ОП.10. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности  

Кабинет экономики и управления в здравоохранении: набор плакатов, столы ученические, стулья 

ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 



 

ОП.11. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности: тренажер, манекен-тренажер СЛР с анимационной 

компьютерной программой, манекен сердечно-легочной реанимации, манекен-тренажер 

подавившегося взрослого, иммобилизационная пневмошина, матрас иммобилизационный вакуумный, 

комплект шин полимерных, шина бедренная комбинированная, тренажер сердечно-легочной и 

мозговой реанимации, имитатор ранений и поражений, набор плакатов, принтер  лазерный, компьютер 

в сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 

книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

МДК.01.01. Здоровый человек и его 

окружение 

Кабинет здорового человека и его окружения: доска учебная, рабочее место преподавателя, столы 

учебные, стулья, шкаф книжный, электронные средства учебного назначения, контрольно-

измерительные материалы (КИМы), таблицы 

 

МДК.01.02. Основы профилактики  

МДК.01.03. Сестринское дело в 

системе первичной медико-

санитарной помощи населению 

Кабинет основ профилактики: емкости для предстерилизационной очистки,  емкости для утилизации 

игл, емкости для дезинфекции мед. изделий; жгуты венозный кровоостанавливающие с застежкой; 

зонды желудочные, измерители артериального давления, полноростовый манекен для обработки 

базовых навыков ухода за пациентами; ростомер со стульчиком, руки для в/в инъекций, фонендоскоп-

стетоскопы,  набор плакатов, принтер  лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы ученические, 

стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях 

МДК.04.01 Теория и практика 

сестринского дела 

МДК.04.02 Безопасная среда для 

пациента и персонала 

МДК.04.03 Технология оказания 

медицинских услуг 

Кабинет сестринского дела: весы медицинские; гигрометр ВИТ-2., грелка резиновая двухлитровая; 

грелки резиновая однолитровая; емкости для предстерилизационной очистки,  емкости для утилизации 

игл, емкости для дезинфекции мед. изделий, жгуты венозный кровоостанавливающие с застежкой, 

зонды желудочные, измерители артериального давления, кружки Эсмарха, манекен для обучения 

уходу, модель таза для катетеризации с взаимозаменяемыми органами с мужской вставкой, 

мочеприемник; мочеприемник детский, набор изделий для неотложной помощи, полноростовый 

манекен для обработки базовых навыков ухода за пациентами; ростомер со стульчиком; рука для в/в 

инъекций; рука для практики внутривенных инъекций мягкая кожа, стойка держатель (штатив) для 

длительных инфузионных вливаний; фантом головы с пищевода и желудком, фантом предплечья ; 

фантом реанимационный, фантом симулятор для внутривенных инъекций на локтевом сгибе, кисти и 

других участках руки, фантом таза; фантом таза для катетеризации мочевого пузыря у мужчин, 

шпатель для языка; штатив для вливаний, набор плакатов, компьютер в сборе, проектор, столы 

ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для 

одежды 

 

МДК.02.02. Основы реабилитации 

 

Кабинет основы реабилитации: манекен для обучения уходу, измерители артериального давления, 

набор плакатов, принтер  лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы ученические, стулья 

ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

МДК.03.01. Основы реаниматологии 

МДК.03.02. Медицина катастроф 

Кабинет основы реаниматологии: рука для в/в инъекций; кукла для педиатрии,  реанимационного 

действия; фонендоскоп-стетоскоп,  стойка держатель для длительных инфузионных вливаний, стойка 

на роликах специальная; «тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации; тренажер для 



постановки клизм и в/м инъекций; УЗФО-введение инъекций; фантом предплечья; фантом 

реанимационный;  фантом симулятор для внутривенных инъекций на локтевом сгибе, кисти и других 

участках руки; фантом таза для катетеризации мочевого пузыря у мужчин, набор плакатов, принтер  

лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, 

стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 

2. 31.02.01 Лечебное дело  

 Предметы, дисциплины (модули):  

 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. История 

Кабинет истории и основ философии: набор плакатов, принтер  лазерный, компьютер в сборе, 

проектор, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, книжные 

шкафы, шкаф для одежды 

 

ОГСЭ.03. Иностранный язык Кабинет иностранного языка: набор плакатов, принтер лазерный, компьютер в сборе, столы 

ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для 

одежды 

 

ОГСЭ.04. Физическая культура Спортивный комплекс: волейбольная площадка, баскетбольная площадка, мини-футбольная площадка, 

гимнастика (маты, скакалки, обручи гимнастические, мячи: набивные, волейбольные, баскетбольные, 

футбольные, турник навесной, скамейки спортивные), теннисные столы; 

Тренажерный зал: скамья для пресса, штанга, тренажер «домашняя силовая станция», беговая дорожка, 

велотренажер, гири физкультурные, тренажер «Лыжник», гимнастические маты, мешок боксерский, 

тренажер «Гребля», тренажер «Жим от груди», тренажер «Тяга верхняя», тренажер «Элипсонд»; 

Открытая спортивная площадка: уличные тренажеры, волейбольная площадка, стационарные 

гимнастические снаряды, яма прыжковая 

 

ОГСЭ.05. Психология общения 

ОП.02. Психология 

Кабинет психологии общения: набор плакатов, принтер  лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы 

ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для 

одежды 

 

ЕН.01. Информатика 1. Кабинет информатики: доска учебная, рабочее место преподавателя, столы учебные, стулья, шкаф 

книжный, сплит-система, жалюзи, столы под системный блок, мониторы, системные блоки, 

манипуляторы «Мышь», клавиатуры, рециркулятор, обучающая программа, электронный учебник, 

контролирующая программа (программа контроля с выборочным и конструируемым (результативным) 

вводом ответов), карточки программированного обучения, карточки программированного контроля 

знаний, программируемые учебные ситуации (творческая лаборатория, эвристическая беседа, метод 

проектов), учебник, учебное пособие, рабочая тетрадь, таблицы, интерактивные презентации, 

мультимедийные компьютерные программы. 

 

ЕН.02. Математика Кабинет математики: набор плакатов, принтер  лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы 

ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для 

одежды 

 ОП.01. Здоровый человек и его Кабинет здорового человека и его окружения: измерители артериального давления, полноростовый 



окружение манекен для обработки базовых навыков ухода за пациентами, набор плакатов,  принтер  Лазерный, 

компьютер в сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул 

преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

ОП.03. Анатомия и физиология 

человека 

Кабинет анатомии и физиологии человека: набор костей, набор макропрепаратов по анатомии, набор 

плакатов,  скелет нижних конечностей, скелет стопы, скелет таза женский, модели органов человека, 

анатомический торс  

 принтер  лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, стол 

преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

ОП.04. Фармакология 

ОП.011 Клиническая фармакология 

Кабинет фармакологии: набор плакатов, муляжи лекарственных препаратов, стенды с наглядными 

материалами, принтер лазерный, компьютер в сборе, столы ученические, стулья ученические, стол 

преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

ОП.05. Генетика человека с 

основами медицинской генетики 

Кабинет генетики человека с основами медицинской генетики микроскопы, набор плакатов, принтер  

Лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, 

стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

ОП.06. Гигиена и экология человека Кабинет гигиены и экологии человека: набор плакатов,  гигрометр ВИТ-2, гигрометр 

психрометрический ВИТ-2, термометр ТМ 1, максимальный метеорологический, анемометры, 

люксметры, стол лабораторный с мойкой принтер  лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы 

ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для 

одежды 

 

ОП.07. Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

Кабинет основ латинского языка с медицинской терминологией: набор плакатов, принтер  Лазерный, 

компьютер в сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул 

преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

ОП.08. Основы патологии Кабинет основ патологии: набор макропрепаратов, набор плакатов,  модели органов человека, 

анатомический торс,  принтер  лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы ученические, стулья 

ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

ОП.09. Основы микробиологии и 

иммунологии 

Кабинет основ микробиологии и иммунологии: холодильник Атлант, стерилизатор суховоздушный, 

микроскопы учебные, микроскоп бинокулярный, весы лабораторные, термостат воздушный,  

облучатель - рециркулятор бактерицидный,  дозаторы автомат, сушилка д/лабораторной посуды, набор 

плакатов,  шкафы медицинский метал., столы лабораторные, стойка на роликах специальная, пинцеты 

анатомические, часы песочные, штатив д/пробирок, принтер  Лазерный, компьютер в сборе, проектор, 

столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, 

шкаф для одежды 

 

ОП.10. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности: тренажер, манекен-тренажер СЛР с анимационной 

компьютерной программой, манекен сердечно-легочной реанимации, манекен-тренажер 

подавившегося взрослого, иммобилизационная пневмошина, матрас иммобилизационный вакуумный, 

комплект шин полимерных, шина бедренная комбинированная, тренажер сердечно-легочной и 



мозговой реанимации, имитатор ранений и поражений, набор плакатов, принтер  лазерный, компьютер 

в сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 

книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

МДК.01.01. Пропедевтика 

клинических дисциплин 

Кабинет пропедевтики клинических дисциплин: рука для в/в инъекций; кукла для педиатрии,  

реанимационного действия; фонендоскоп-стетоскоп,  стойка держатель для длительных инфузионных 

вливаний, стойка на роликах специальная; «тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации; 

тренажер для постановки клизм и в/м инъекций; УЗФО-введение иньекций; фантом предплечья; 

фантом реанимационный;  фантом симулятор для внутривенных инъекций на локтевом сгибе, кисти и 

других участках руки; фантом таза для катеризации мочевого пузыря у мужчин, набор плакатов, 

принтер  лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, стол 

преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды, набор плакатов, принтер  

лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, 

стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

МДК.02.01. Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

 

Кабинет лечение пациентов терапевтического профиля: рука для в/в инъекций; кукла для педиатрии,  

реанимационного действия; фонендоскоп-стетоскоп,  стойка держатель для длительных инфузионных 

вливаний, стойка на роликах специальная; «тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации; 

тренажер для постановки клизм и в/м инъекций; УЗФО-введение иньекций; фантом предплечья; 

фантом реанимационный;  фантом симулятор для внутривенных инъекций на локтевом сгибе, кисти и 

других участках руки; фантом таза для катеризации мочевого пузыря у мужчин, набор плакатов, 

принтер  лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, стол 

преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды, набор плакатов, принтер  

лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, 

стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

МДК.02.02. Лечение пациентов 

хирургического профиля 

 

Кабинет лечения пациентов хирургического профиля: вкладыш /швы; вкладыш женский; вкладыш 

мужской; грелка резиновая двухлитровая; грелки резиновая однолитровая; ёмкости для 

предстерилизационной емкости для утилизации игл; емкость-контейнер для дезинфекции мед. 

изделий); жгуты венозный кровоостанавливающий с застежкой; зажим жесткий;; зеркало симсона; 

зонды желудочные; иглодержатель; измерители артериального давления,; кровать функциональная д/ 

новорожденных с кювезом; кукла (педиатрия); кукла акушерская; кукла д/с фантом; кукла для 

педиатрии, пуповина, реанимационного действия; манекен сердечно-легочной реанимации; матка с 

патологиями модель; модель органов женского таза; модель таза во время беременности; молокоотсос; 

мочеприемник; мочеприемник детский;   набор для скорой медицинской помощи  набор плакатов, 

принтер  лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, стол 

преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 

 
МДК.02.03. Оказание акушерско-

гинекологической помощи 

Кабинет оказания акушерско-гинекологической помощи: аппарат д/искусственного дыхания; весы 

взрослые; весы детские эл.; вкладыш /швы промежности; вкладыш женский; вкладыш мужской; грелка 



 резиновая двухлитровая; грелки резиновая однолитровая; ёмкости для предстерилизационной емкости 

для утилизации игл; емкость-контейнер для дезинфекции мед. изделий); жгуты венозный 

кровоостанавливающий с застежкой; зажим жесткий;; зеркало Симсона; зонды желудочные; 

иглодержатель; измерители артериального давления, краниокласт; кровать функциональная д/ 

новорожденных с кювезом; кукла (педиатрия); кукла акушерская; кукла д/с фантом; кукла для 

педиатрии, пуповина, реанимационного действия; манекен сердечно-легочной реанимации; матка с 

патологиями модель; модель органов женского таза; модель таза во время беременности; молокоотсос; 

мочеприемник; мочеприемник детский;  фантомы акушерские, набор акушерский для скорой 

медицинской помощи  набор моделей стадий беременности, 9 моделей; таз женский (скелет);   щипцы 

акушерские; щипцы кровоостанавливающие;  щипцы д/удаления плода яйца; набор плакатов, принтер  

лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, 

стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

МДК.02.04. Лечение пациентов 

детского возраста 

Кабинет лечения пациентов детского возраста: весы детские эл.; ростомер со стульчиком; рука для 

в/в инъекций; рука для практики внутривенных инъекций мягкая кожа, стойка держатель (штатив) для 

длительных инфузионных вливаний;  грелка резиновая двухлитровая; грелки резиновая однолитровая; 

ёмкости для предстерилизационной емкости для утилизации игл; емкость-контейнер для дезинфекции 

мед. изделий); жгуты венозный кровоостанавливающий с застежкой; зажим жесткий; зонды 

желудочные; иглодержатель; измерители артериального давления, кровать функциональная д/ 

новорожденных с кювезом; кукла (педиатрия); кукла акушерская; кукла д/с фантом; кукла для 

педиатрии, пуповина, реанимационного действия; манекен сердечно-легочной реанимации, набор 

плакатов, принтер  лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, 

стол преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

МДК.03.01. Дифференциальная 

диагностика и оказание неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

Кабинет дифференциальной диагностики и оказания неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе: рука для в/в инъекций; кукла для педиатрии,  реанимационного действия; 

фонендоскоп-стетоскоп,  стойка держатель для длительных инфузионных вливаний, стойка на роликах 

специальная; «тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации; тренажер для постановки клизм и 

в/м инъекций; УЗФО-введение инъекций; фантом предплечья; фантом реанимационный;  фантом 

симулятор для внутривенных инъекций на локтевом сгибе, кисти и других участках руки; фантом таза 

для катетеризации мочевого пузыря у мужчин, набор плакатов, принтер  лазерный, компьютер в сборе, 

проектор, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, книжные 

шкафы, шкаф для одежды 

 

МДК.04.01. Профилактика 

заболеваний и санитарно-

гигиеническое образование 

населения 

Кабинет профилактики заболеваний и санитарно-гигиенического образования населения: набор 

плакатов, принтер  лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, 

стол преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 

 МДК.05.01. Медико-социальная Кабинет медико-социальной реабилитации: манекен для обучения уходу, измерители артериального 



реабилитация давления, набор плакатов, принтер  лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы ученические, стулья 

ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

МДК.06.01. Организация 

профессиональной деятельности 

Кабинет организации профессиональной деятельности: набор плакатов, принтер  лазерный, 

компьютер в сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул 

преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

МДК.07.01 Теория и практика 

сестринского дела 

МДК.07.02 Безопасная среда для 

пациента и персонала 

МДК.07.03 Технология оказания 

медицинских услуг 

Кабинет младшей медицинской сестры по уходу за больными: доска учебная, рабочее место 

преподавателя, столы учебные, стулья, шкаф книжный, тумбочка, контрольно-измерительные 

материалы (КИМы), учебные пособия, аппарат «Боброва», аптечка для оказания первой медицинской 

помощи работникам, емкости пластиковые для сбора мед. отходов, грелка Б-2 комбинированная, зонды 

питательные и желудочные, клеенка медицинская, контейнер для дезинфекции , кружка Эсмарха №3, 

накладка на руку для внутривенных и подкожных инъекций, пинцет хирургический, пинцет 

анатомический 150 мм., пинцет анатомический 250 мм., ростомер, судно пл., термометр медицинский в 

футляре, шпатель, штатив, кушетка медицинская, вкладыш д/фантома женской промежности, ИАДМ-

01 – «Медтехника, измеритель артериального давления механический ИАД-01-1 (серии CLASSIK) со 

стетоскопом, накладка на руку для внутривенных инъекций, накладка для подкожных инъекций, 

носилки мягкие в сумке на молнии, полуавтоматический измеритель АД модель UA -704 (Япония), 

сменная локтевая вкладка, сменный желудок для фантома головы, стетоскоп, стетоскоп типа 

«Раппопорт» 2-х сторонний (Швейцария), стетофонендоскоп ВК-3003, стетофонендоскоп с насадками 

«Раппопорт», тонометр B-WELL WM-62S с манжетой 25-40, в комплекте со стетоскопом «Стандарт», 

тренажер накладка на руку на резинках (для отработки навыков внутривенных инъекций), УЗФО 

зондирование для промывания желудка, фантом головы, фантом мужской промежности, фантом 

предплечья со сменными вкладками, фантом руки, фантом таза со стомами, штатив для в/вливаний 

(телескопический), кукла ростовая «Медсестра», разм.1.80-1.85 м. (в комплекте – одежда, обувь), 

манекен для обучения уходу и BLS, полноростовый манекен для обработки базовых навыков ухода за 

пациентами, стойка на роликах специальная, стол медицинский манипуляционный, тренажер фантом 

предплечья (для отработки навыков внутривенных инъекций), тренажер фантом таза (для отработки 

навыков постановки клизмы, внутримышечных инъекций, отработки стомы), тренажер фантом ягодиц 

(для отработки навыков внутримышечных инъекций), фантом головы с пищеводом и желудком, 

фантом реанимационный, фантом реанимационный (торс).  

1. компьютер, телевизор «Рубин» 

3 
31.02.03 Лабораторная 

диагностика 
 

 Предметы, дисциплины (модули):  

 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. История 

Кабинет истории и основ философии: набор плакатов, принтер  лазерный, компьютер в сборе, 

проектор, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, книжные 

шкафы, шкаф для одежды 



 

ОГСЭ.03. Иностранный язык Кабинет иностранного языка: набор плакатов,  принтер  лазерный, компьютер в сборе, проектор, 

столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, 

шкаф для одежды 

 

ОГСЭ.04. Физическая культура Спортивный комплекс: волейбольная площадка, баскетбольная площадка, мини-футбольная площадка, 

гимнастика (маты, скакалки, обручи гимнастические, мячи: набивные, волейбольные, баскетбольные, 

футбольные, турник навесной, скамейки спортивные), теннисные столы; 

Тренажерный зал: скамья для пресса, штанга, тренажер «домашняя силовая станция», беговая дорожка, 

велотренажер, гири физкультурные, тренажер «Лыжник», гимнастические маты, мешок боксерский, 

тренажер «Гребля», тренажер «Жим от груди», тренажер «Тяга верхняя», тренажер «Элипсонд»; 

Открытая спортивная площадка: уличные тренажеры, волейбольная площадка, стационарные 

гимнастические снаряды, яма прыжковая 

 

ЕН.01. Математика Кабинет математики: набор плакатов, принтер  лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы 

ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для 

одежды 

 

ЕН.02. Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности: набор плакатов,  принтер  

Лазерный, компьютеры в сборе, проектор, столы компьютерные, стулья ученические, стол 

преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

ОП.01. Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

Кабинет основ латинского языка с медицинской терминологией: набор плакатов, принтер  Лазерный, 

компьютер в сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул 

преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 

 
ОП.02. Анатомия и физиология 

человека 

Кабинет анатомии и физиологии человека: набор костей, набор макропрепаратов по анатомии, набор 

плакатов,  скелет нижних конечностей, скелет стопы, скелет таза женский, модели органов человека, 

анатомический торс, принтер  лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы ученические, стулья 

ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

ОП.03. Основы патологии 

 

Кабинет основ патологии: набор макропрепаратов, набор плакатов,  модели органов человека, 

анатомический торс,  принтер  лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы ученические, стулья 

ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

ОП.04. Медицинская паразитология 

 

Кабинет медицинской паразитологии: колбы мерные; микроскоп "биолам-11"; микроскоп "микмед" – 2 

шт.; микроскоп "микмед-1"; микроскоп "микромед р-1"; микроскоп бинокулярный; облучатель-

рециркулятор бактерицидный передвижной; таблицы по темам: Простейшие, Гельминты, 

Членистоногие, Наборы слайдов “Паразитология”, Наборы фотоснимков “Паразитология”,  

Микроскопы, Микропрепараты паразитов, Макропрепараты по темам,  принтер лазерный, компьютер в 

сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 

книжные шкафы, шкаф для одежды 

 
ОП.05. Химия  

 

Кабинет и лаборатория химии: доска учебная, рабочее место преподавателя, столы учебные, стулья, 

шкаф книжный, контрольно-измерительные материалы (КИМы), вытяжной шкаф, лабораторные 



шкафы для хранения реактивов, химической посуды, наглядных пособий, оборудования, платяной 

шкаф, сплит-система, мойка, химическая посуда, титрованные растворы, реактивы, индикаторы в 

соответствии с учебной программой, компьютер, мультимедийный проектор, принтер, интерактивная 

доска. 

 

ОП.06. Физико-химические методы 

исследования и техника 

лабораторных работ 

Лаборатория физико-химических методов исследования и техники лабораторных работ: 

доска учебная, рабочее место преподавателя, столы учебные, стулья, шкаф книжный, стенды, 

вытяжной шкаф, лабораторные шкафы для хранения реактивов, химической посуды, наглядных 

пособий, оборудования, платяной шкаф, сплит-система, мойка, сейф для химических реактивов,  

демонстрационный стол, холодильник, весы аналитические, весы технические с разновесом, 

электронные весы, торсионные весы, микроскопы биологические, ареометры, баня водяная с 

электрическим подогревом, электроплитка лабораторная, ФЕК, центрифуга, рН-метр, рефрактометр, 

термометр ртутный, спиртометр стеклянный (набор), спиртовка, огнетушитель, контейнер с песком 

Химическая посуда, титрованные растворы, реактивы, индикаторы в соответствии с учебной 

программой, компьютер, мультимедийный проектор, принтер, экран, калькуляторы. 

 

ОП.07. Первая медицинская помощь Кабинет первой медицинской помощи: рука для в/в инъекций; кукла для педиатрии,  реанимационного 

действия; фонендоскоп-стетоскоп,  стойка держатель для длительных инфузионных вливаний, стойка 

на роликах специальная; «тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации; тренажер для 

постановки клизм и в/м инъекций; УЗФО-введение иньекций; фантом предплечья; фантом 

реанимационный;  фантом симулятор для внутривенных инъекций на локтевом сгибе, кисти и других 

участках руки; фантом таза для катеризации мочевого пузыря у мужчин, набор плакатов, принтер  

лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, 

стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

ОП.08. Экономика и управление 

лабораторной службой 

Кабинет экономики и управление лабораторной службой: принтер лазерный, компьютер в сборе, 

столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, 

шкаф для одежды 

 

ОП.09. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности: тренажер, манекен-тренажер СЛР с анимационной 

компьютерной программой, манекен сердечно-легочной реанимации, манекен-тренажер 

подавившегося взрослого, иммобилизационная пневмошина, матрас иммобилизационный вакуумный, 

комплект шин полимерных, шина бедренная комбинированная, тренажер сердечно-легочной и 

мозговой реанимации, имитатор ранений и поражений, набор плакатов, принтер  лазерный, компьютер 

в сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 

книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

МДК.01.01. Теория и практика 

лабораторных общеклинических 

исследований 

МДК.02.01. Теория и практика 

Лаборатории общеклинических и гематологических исследований: анализатор мочи handureader, 

портативный, 11параметров; анемометр; ареометр; ареометр спиртовый; бюкса стакан д/взвешивания; 

весы лабораторные, дозатор автомат; емкость - контейнер для дезинфекции мед. изделий; ерш 

пробирочный.; зажим-пробиркодержатель;  камера Горяева; каплесчиталка; колбы мерная100мл;  



лабораторных гематологических 

исследований 

колориметр-3; микроскопы микроскоп; набор эколаб для исследования; наборы эколаб для 

исследования мокроты ; наборы эколаб для исследования мочи; наборы эколаб для исследования по 

като; насос водоструйный; облучатель-рециркулятор бактерицидный; петледержатель с защелкой-

скобой; подставка под стерилизатор гп-80; поляриметр, пробирки рефрактометры; стерилизатор 

воздушный гп-80спу (с охл.); термостат воздушный; центрифуга лабораторная медицинская штативы 

д/пробирок набор плакатов, принтер  лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы ученические, 

стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

МДК.03.01. Теория и практика 

лабораторных биохимических 

исследований 

Лаборатория лабораторных биохимических исследований: бюксы стакан д/взвеш.; весы лабораторные, 

воронки делит.груш.вд-3-250; воронка химическая 100*150мм; воронка химическая 56*80м; воронка 

химическая 75*110мм; емкости - контейнер для дезинфекции мед. изделий, колбы мерные пинцет; 

пинцет анатомический; плитка электрическая, олаб пэ-5300в; спектрофотометр промэколаб пэ-5400в ; 

центрифуга; штатив д/пробирок; набор плакатов, принтер  лазерный, компьютер в сборе, проектор, 

столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, 

шкаф для одежды 

 

МДК.04.01. Теория и практика 

лабораторных микробиологических 

и иммунологических исследований 

МДК.05.01. Теория и практика 

лабораторных гистологических 

исследований 

Лаборатория лабораторных микробиологических исследований и лабораторных гистологических 

исследований: доска классная, стол и стул для преподавателя, столы и стулья для студентов, шкафы для 

реактивов, инструментов и приборов, питательных сред, книжный шкаф, учебно – наглядные пособия: 

плакаты по дисциплине, комплект схем лабораторной диагностики по частной микробиологии, 

наглядные пособия «Микропрепараты», термостат электрический с автоматическим регулятором 

температуры суховоздушный, стерилизатор воздушный, стерилизатор паровой, холодильник бытовой, 

дозатор автоматический (до 5 мл) или дозатор полуавтоматический (ДШП-5 до 5 мл с ценой деления 

0,1), микроскоп – бинокуляр, анаэростат, облучатель бактерицидный, плитка электрическая, 

рециркулятор, петледержатели, пинцет, спиртовка стеклянная, полистироловые пластинки с лунками 

(для серологических реакций), баллоны резиновые, шпатель металлический, ножницы тупоконечные 

прямые, весы электронные, часы песочные 1,2минут, штативы для пробирок, сушилка для пробирок,  
лабораторная посуда и принадлежности: бинты, марля, ерши для мытья пробирок, мыло 

хозяйственное, мел белый, бумага фильтровальная, карандаши по стеклу, вата гигроскопическая, 

пипетки градуированные на 1,2,5,10 мл, цилиндры емкостью 50 мл, воронки конусообразные, 

капельницы для красок, палочки стеклянные, пробирки бактериологические, склянка для 

иммерсионного масла, стекла предметные, чашки Петри; питательные среды, реактивы, 

иммунобиологические препараты: сухой питательный агар, сухой питательный бульон, среды Эндо, 

Кода, Плоскирева, Гисса, АГВ и др., масло иммерсионное, метиловый синий, сафранин, 

сульфохлорантин, диски, пропитанные антибиотиками (разные), сыворотки диагностические разные, 

фаг жидкий во флаконах, кроличья сухая плазма, аллергены разные, диагностикумы разные, вакцины 

разные, иммунные сыворотки и иммуноглобулины лечебные разные, иммунные сыворотки 

диагностические разные, тест системы для диагностики сифилиса, хламидиоза, наглядные пособия по 



основным разделам курса 

 

МДК.06.01. Теория и практика 

санитарно-гигиенических 

исследований 

Лаборатории лабораторных санитарно-гигиенических исследований: колбы мерные; микроскоп 

"биолам-11"; микроскоп "микмед" – 2 шт.; микроскоп "микмед-1"; микроскоп "микромед р-1"; 

микроскоп бинокулярный; облучатель-рециркулятор бактерицидный передвижной; пест; 

петледержатель с защелкой-скобой; петля нехромовая; пробирка; пробка конусная, резиновая, 12,5мм; 

пробка конусная, резиновая; рефрактометр ирф-454б2м; спиртовка с притертой крышкой. спиртовка 

сл-1; спиртовка школьная; спринцовка №1.; термостат воздушный, холодильник, цилиндры мерные, 

чаша для выпаривания, штатив д/пробирок; этажерки д/пипеток., набор плакатов, принтер  лазерный, 

компьютер в сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул 

преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 

4 31.02.02 Акушерское дело  

 Предметы, дисциплины (модули):  

 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. История 

Кабинет истории и основ философии: набор плакатов, принтер  лазерный, компьютер в сборе, 

проектор, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, книжные 

шкафы, шкаф для одежды 

 

ОГСЭ.03. Иностранный язык Кабинет иностранного языка: набор плакатов,  принтер  лазерный, компьютер в сборе, проектор, 

столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, 

шкаф для одежды 

 

ОГСЭ.04. Физическая культура Спортивный комплекс: волейбольная площадка, баскетбольная площадка, мини-футбольная площадка, 

гимнастика (маты, скакалки, обручи гимнастические, мячи: набивные, волейбольные, баскетбольные, 

футбольные, турник навесной, скамейки спортивные), теннисные столы; 

Тренажерный зал: скамья для пресса, штанга, тренажер «домашняя силовая станция», беговая дорожка, 

велотренажер, гири физкультурные, тренажер «Лыжник», гимнастические маты, мешок боксерский, 

тренажер «Гребля», тренажер «Жим от груди», тренажер «Тяга верхняя», тренажер «Элипсонд»; 

Открытая спортивная площадка: уличные тренажеры, волейбольная площадка, стационарные 

гимнастические снаряды, яма прыжковая 

 

ЕН.01. Математика Кабинет математики: набор плакатов, принтер  лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы 

ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для 

одежды 

 

ЕН.02. Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности: набор плакатов,  принтер  

Лазерный, компьютеры в сборе, проектор, столы компьютерные, стулья ученические, стол 

преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

ОП.01. Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

Кабинет основ латинского языка с медицинской терминологией: набор плакатов, принтер  Лазерный, 

компьютер в сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул 

преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 

 ОП.02. Анатомия и физиология Кабинет анатомии и физиологии человека: набор костей, набор макропрепаратов по анатомии, набор 



человека плакатов,  скелет нижних конечностей, скелет стопы, скелет таза женский, модели органов человека, 

анатомический торс  

 принтер  лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, стол 

преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

ОП.03. Основы патологии 

 

Кабинет основ патологии: набор макропрепаратов, набор плакатов,  модели органов человека, 

анатомический торс,  принтер  лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы ученические, стулья 

ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

ОП.04. Генетика человека с 

основами медицинской генетики 

Кабинет генетики человека с основами медицинской генетики микроскопы, набор плакатов, принтер  

Лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, 

стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

ОП.05. Гигиена и экология человека Кабинет гигиены и экологии человека: набор плакатов,  гигрометр ВИТ-2, гигрометр 

психрометрический ВИТ-2 , термометр ТМ 1, максимальный метеорологический, анемометры, 

люксметры, стол лабораторный с мойкой принтер  лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы 

ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для 

одежды 

 

ОП.06. Основы микробиологии и 

иммунологии 

Кабинет основ микробиологии и иммунологии: столы ученические, стулья ученические, стол 

преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды, учебно-наглядные пособия по 

дисциплине: комплект таблиц по темам, видеофильмы по темам, соответствующим разделам 

дисциплины, микроскопы, микропрепараты, лабораторные инструменты, посуда, реактивы, 

питательные среды, обеспечивающие проведение практических занятий 

 

ОП.07 Фармакология Кабинет фармакологии: доска учебная, рабочее место преподавателя, столы учебные, стулья, шкаф 

книжный, шкаф для хранения наглядных пособий, муляжи лекарственных препаратов, стенды с 

наглядными материалами, дидактические материалы 

 

ОП.08. Психология Кабинет психологии: набор плакатов, принтер  лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы 

ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для 

одежды 

 

ОП.09. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности: набор плакатов, принтер  лазерный, 

компьютер в сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул 

преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

ОП.10. Общественное здоровье и 

здравоохранение  

 

Кабинет общественного здоровья и здравоохранения: набор плакатов, принтер лазерный, компьютер в 

сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 

книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

ОП.11. Основы реабилитологии Кабинет медико-социальной реабилитации: доска учебная, рабочее место преподавателя, столы 

учебные, стулья, шкафы книжные, тонометры, фонендоскоп, весы, лента измерительная, банки для 

баночного массажа, массажёр механический, гантели пара, аппарат для гальванизации и 

лекарственного электрофореза (поток-1), пояс поясничный для коррекции осанки, термометр, фантом 



руки, накладка на руку на резинках, фантом таза, фантом женской промежности, фантом мужских 

половых органов, фатом головы, фантом тела человека, фантом предплечья со сменными вкладками, 

фантом ягодичных мышц, фантом для промывания желудка, микро таблицы по физиотерапии, микро 

таблицы по ЛФК, микро таблицы по массажу, микро таблицы физических факторов, процедура 

дарсонвализация, процедура УВЧ, изометрический ФУ, проекционные зоны, классификация 

физических факторов и их лечебное действие, контрольно-измерительные материалы (КИМы), 

Ноутбук 

 

ОП.12. Безопасность 

жизнедеятельности  

 

Кабинет безопасности жизнедеятельности: тренажер, манекен-тренажер СЛР с анимационной 

компьютерной программой, манекен сердечно-легочной реанимации, манекен-тренажер 

подавившегося взрослого, иммобилизационная пневмошина, матрас иммобилизационный вакуумный, 

комплект шин полимерных, шина бедренная комбинированная, тренажер сердечно-легочной и 

мозговой реанимации, имитатор ранений и поражений, набор плакатов, принтер  лазерный, компьютер 

в сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 

книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

МДК.01.01. 

Физиологическое акушерство 

МДК.01.02. Физиопсихо-

профилактическая подготовка 

беременных к родам  

МДК.02.01 Соматические 

заболевания, отравления и 

беременность 

МДК.02.02. Инфекционные 

заболевания и беременность  

МДК.04.01. Патологическое 

акушерство 

МДК.04.03 Неотложные состояния и 

оперативные вмешательства в 

акушерстве 

Кабинет физиологического акушерства: аппарат д/искусственного дыхания; весы взрослые; весы 

детские эл.; вкладыш /швы промежности; вкладыш женский; вкладыш мужской; грелка резиновая 

двухлитровая; грелки резиновая однолитровая; ёмкости для предстерилизационной емкости для 

утилизации игл; емкость-контейнер для дезинфекции мед. изделий); жгуты венозный 

кровоостанавливающий с застежкой; зажим жесткий;; зеркало симсона; зонды желудочные; 

иглодержатель; измерители артериального давления, краниокласт; кровать функциональная д/ 

новорожденных с кювезом; кукла (педиатрия); кукла акушерская; кукла д/с фантом; кукла для 

педиатрии, пуповина, реанимационного действия; манекен сердечно-легочной реанимации; матка с 

патологиями модель; модель органов женского таза; модель таза во время беременности; молокоотсос; 

мочеприемник; мочеприемник детский;  фантомы акушерские, набор акушерский для скорой 

медицинской помощи  набор моделей стадий беременности, 9 моделей; таз женский (скелет);   щипцы 

акушерские; щипцы кровоостанавливающие;  щипцы д/удаления плода яйца; набор плакатов, принтер  

лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, 

стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды  

 

МДК.01.03. Сестринский уход за 

здоровым новорожденным 

МДК.02.04. Педиатрия  

МДК.04.02. Сестринский уход за 

больным новорожденным  

Кабинет педиатрии: весы детские эл.; ростомер со стульчиком; рука для в/в инъекций; рука для 

практики внутривенных инъекций мягкая кожа, стойка держатель (штатив) для длительных 

инфузионных вливаний;  грелка резиновая двухлитровая; грелки резиновая однолитровая; ёмкости для 

предстерилизационной емкости для утилизации игл; емкость-контейнер для дезинфекции мед. 

изделий); жгуты венозный кровоостанавливающий с застежкой; зажим жесткий; зонды желудочные; 

иглодержатель; измерители артериального давления, кровать функциональная д/ новорожденных с 

кювезом; кукла (педиатрия) ; кукла акушерская; кукла д/с фантом; кукла для педиатрии, пуповина, 



реанимационного действия; манекен сердечно-легочной реанимации, набор плакатов, принтер  

лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, 

стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды, набор плакатов, принтер  лазерный, 

компьютер в сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул 

преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

МДК.02.03 Хирургические 

заболевания, травмы и беременность 

Кабинет лечения пациентов хирургического профиля: столы, стулья, доска, шкаф, кушетка, 

медицинский шкаф, процедурный столик, подставка для бикса, подставка для таза, столик 

манипуляционный (хирургический), кушетка медицинская, тазы, персональный компьютер, 

фантомы, муляжи, тренажеры (набор тренажеров для обработки ран, снятия швов, планшет для 

определения группы крови, цоликлоны, фантом для катетеризации мочевого пузыря у женщин, фантом 

для катетеризации мочевого пузыря у мужчин, фантом многофункциональный, фантом руки, фантом 

кисти руки с предплечьем для обработки ожогов, ран, наложения и снятия швов, набор имитаторов 

ранений и поражений, муляж резаной раны: с дренажами, фантом туловища для обработки стом, 

чемодан-муляж оказания ПМП, тренажер для пальпации молочной железы, тренажер для проведения 

СЛР), биксы (стерилизационные коробки разного объема), полотенце, простыни, халаты 

хирургические, емкости для дезинфекции, носилки мягкие, шина Крамера, шины пневматические, 

медицинский инструментарий: жгут резиновый, зажимы кровоостанавливающие, зажимы 

хирургические бельевые, зонд зобный Кохера, зонд хирургический желобоватый, зонд хирургический 

пуговчатый, иглы травматическая, игла Бира, ларингоскоп, интубационные трубки,  игла лигатурная 

Дешана, иглодержатель, иглы хирургические, катетеры, корнцанг прямой и изогнутый, крючок 

хирургический, набор для лапаратомии, набор для лапароцентеза, набор для операции на конечности, 

набор для определения группы крови, набор для плевральной пункции, набор для скелетного 

вытяжения, набор для трепанации черепа, ножницы для ногтей, ножницы пуговчатые, ножницы 

хирургические, пинцет анатомический, пинцет для наложения и снятия скобок, пинцет зубчато-

лапчатый, пинцет хирургический, ранорасширитель винтовой, роторасширитель, скальпели, скобки 

Мишеля, трахеостомический набор, троакар медицинский, трубка интубационная, шовный материал, 

шпатель металлический, шприц Жане, шприцы разных типов и емкостей, штатив с пробирками, 

языкодкержатель, предметы ухода за пациентами (баллон резиновый, валик клеенчатый, вата 

гигроскопическая, воронка, грелка резиновая, дренажи, клеенка медицинская, круг подкладной, кружка 

Эсмарха,  лейкопластырь, лента измерительная, лоток квадратный, лоток почкообразный, марля, маска, 

наконечник для клизм, пакеты перевязочные, перчатки резиновые, полотенце, постельное белье, 

постельные принадлежности, простыня, пузырь резиновый для льда, система для переливания крови, 

судно подкладное, суспензорий, трубка газоотводная, назогастральный зонд, катетеры (сосудистые, 

уретральные), щетка мягкая для мытья рук, калоприемники, мочеприемники, уростомные мешки, 

аксессуары для ухода за стомами; перевязочный материал (бинты (марлевые, зластичные, гипсовые), 

марля, вата, марлевые салфетки, ИПП); таблицы (плакаты) по дисциплинам 



 

МДК.03.01. Гинекология  

МДК.03.02. Охрана 

репродуктивного здоровья и 

планирование семьи 

Кабинет гинекологии: аппарат д/искусственного дыхания; весы взрослые; весы детские эл.; вкладыш 

/швы промежности; вкладыш женский;  грелка резиновая двухлитровая; грелки резиновая 

однолитровая; ёмкости для предстерилизационной емкости для утилизации игл; емкость-контейнер для 

дезинфекции мед. изделий); жгуты венозный кровоостанавливающий с застежкой; зажим жесткий;; 

зеркало симсона; зонды желудочные; иглодержатель; измерители артериального давления,  кровать 

функциональная д/ новорожденных с кювезом; кукла (педиатрия); кукла акушерская; кукла д/с фантом; 

кукла для педиатрии, пуповина, реанимационного действия; манекен сердечно-легочной реанимации; 

матка с патологиями модель; модель органов женского таза;   набор акушерский для скорой 

медицинской помощи  набор моделей стадий беременности, 9 моделей; таз женский (скелет);   щипцы 

акушерские; щипцы кровоостанавливающие; набор плакатов, принтер  лазерный, компьютер в сборе, 

проектор, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, книжные 

шкафы, шкаф для одежды 

 

МДК.05.01 Теория и практика 

сестринского дела 

МДК.05.02 Безопасная среда для 

пациента и персонала 

МДК.05.03 Технология оказания 

медицинских услуг 

Кабинет младшей медицинской сестры по уходу за больными: доска учебная, рабочее место 

преподавателя, столы учебные, стулья, шкаф книжный, тумбочка, контрольно-измерительные 

материалы (КИМы), учебные пособия, аппарат «Боброва», аптечка для оказания первой медицинской 

помощи работникам, емкости пластиковые для сбора мед. отходов, грелка Б-2 комбинированная, зонды 

питательные и желудочные, клеенка медицинская, контейнер для дезинфекции , кружка Эсмарха №3, 

накладка на руку для внутривенных и подкожных инъекций, пинцет хирургический, пинцет 

анатомический 150 мм., пинцет анатомический 250 мм., ростомер, судно пл., термометр медицинский в 

футляре, шпатель, штатив, кушетка медицинская, вкладыш д/фантома женской промежности, ИАДМ-

01 – «Медтехника, измеритель артериального давления механический ИАД-01-1 (серии CLASSIK) со 

стетоскопом, накладка на руку для внутривенных инъекций, накладка для подкожных инъекций, 

носилки мягкие в сумке на молнии, полуавтоматический измеритель АД модель UA -704 (Япония), 

сменная локтевая вкладка, сменный желудок для фантома головы, стетоскоп, стетоскоп типа 

«Раппопорт» 2-х сторонний (Швейцария), стетофонендоскоп ВК-3003, стетофонендоскоп с насадками 

«Раппопорт», тонометр B-WELL WM-62S с манжетой 25-40, в комплекте со стетоскопом «Стандарт», 

тренажер накладка на руку на резинках (для отработки навыков внутривенных инъекций), УЗФО 

зондирование для промывания желудка, фантом головы, фантом мужской промежности, фантом 

предплечья со сменными вкладками, фантом руки, фантом таза со стомами, штатив для в/вливаний 

(телескопический), кукла ростовая «Медсестра», разм.1.80-1.85 м. (в комплекте – одежда, обувь), 

манекен для обучения уходу и BLS, полноростовый манекен для обработки базовых навыков ухода за 

пациентами, стойка на роликах специальная, стол медицинский манипуляционный, тренажер фантом 

предплечья (для отработки навыков внутривенных инъекций), тренажер фантом таза (для отработки 

навыков постановки клизмы, внутримышечных инъекций, отработки стомы), тренажер фантом ягодиц 

(для отработки навыков внутримышечных инъекций), фантом головы с пищеводом и желудком, 

фантом реанимационный, фантом реанимационный (торс).  



2. компьютер, телевизор «Рубин» 

5 33.02.01 Фармация  

 Предметы, дисциплины (модули):  

 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. История 

Кабинет истории и основ философии: набор плакатов, принтер  лазерный, компьютер в сборе, 

проектор, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, книжные 

шкафы, шкаф для одежды 

 

ОГСЭ.03. Иностранный язык Кабинет иностранного языка: набор плакатов,  принтер  лазерный, компьютер в сборе, проектор, 

столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, 

шкаф для одежды 

 

ОГСЭ.04. Физическая культура Спортивный комплекс: волейбольная площадка, баскетбольная площадка, мини-футбольная площадка, 

гимнастика (маты, скакалки, обручи гимнастические, мячи: набивные, волейбольные, баскетбольные, 

футбольные, турник навесной, скамейки спортивные), теннисные столы; 

Тренажерный зал: скамья для пресса, штанга, тренажер «домашняя силовая станция», беговая дорожка, 

велотренажер, гири физкультурные, тренажер «Лыжник», гимнастические маты, мешок боксерский, 

тренажер «Гребля», тренажер «Жим от груди», тренажер «Тяга верхняя», тренажер «Элипсонд»; 

Открытая спортивная площадка: уличные тренажеры, волейбольная площадка, стационарные 

гимнастические снаряды, яма прыжковая 

 

ЕН.01. Экономика организации  

 

Кабинет экономики организации: доска учебная, рабочее место преподавателя, столы учебные, стулья,  

шкаф книжный, контрольно-измерительные материалы (КИМы), учебно-наглядные пособия, 

методические пособия 

 
ЕН.02. Математика  Кабинет математики: доска учебная, рабочее место преподавателя, столы учебные, стулья,  

шкаф книжный, контрольно-измерительные материалы (КИМы), учебно-наглядные пособия 

 

ЕН.03. Информатика 2. Кабинет информатики: доска учебная, рабочее место преподавателя, столы учебные, стулья, шкаф 

книжный, сплит-система, жалюзи, столы под системный блок, мониторы, системные блоки, 

манипуляторы «Мышь», клавиатуры, рециркулятор, обучающая программа, электронный учебник, 

контролирующая программа (программа контроля с выборочным и конструируемым (результативным) 

вводом ответов), карточки программированного обучения, карточки программированного контроля 

знаний, программируемые учебные ситуации (творческая лаборатория, эвристическая беседа, метод 

проектов), учебник, учебное пособие, рабочая тетрадь, таблицы, интерактивные презентации, 

мультимедийные компьютерные программы. 

 

ОП.01. Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

Кабинет основ латинского языка с медицинской терминологией: набор плакатов, принтер  лазерный, 

компьютер в сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул 

преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

ОП.02. Анатомия и физиология 

человека 

Кабинет анатомии и физиологии человека: набор костей, набор макропрепаратов по анатомии, набор 

плакатов,  скелет нижних конечностей, скелет стопы, скелет таза женский, модели органов человека, 

анатомический торс  



 принтер  лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, стол 

преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

ОП.03. Основы патологии Кабинет основ патологии: набор макропрепаратов, набор плакатов,  модели органов человека, 

анатомический торс,  принтер  лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы ученические, стулья 

ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

ОП.04. Генетика человека с 

основами медицинской генетики 

Кабинет генетики человека с основами медицинской генетики микроскопы, набор плакатов, принтер  

Лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, 

стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

ОП.05. Гигиена и экология человека Кабинет гигиены и экологии человека: набор плакатов,  гигрометр ВИТ-2, гигрометр 

психрометрический ВИТ-2 , термометр ТМ 1, максимальный метеорологический, анемометры, 

люксметры, стол лабораторный с мойкой принтер  лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы 

ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для 

одежды 

 

ОП.06. Основы микробиологии и 

иммунологии 

Кабинет и лаборатория основ микробиологии и иммунологии: холодильник Атлант, стерилизатор 

суховоздушный, микроскопы учебные, микроскоп бинокулярный, весы лабораторные, термостат 

воздушный,  облучатель - рециркулятор бактерицидный,  дозаторы автомат, сушилка д/лабораторной 

посуды, набор плакатов,  шкафы медицинский метал., столы лабораторные, стойка на роликах 

специальная, пинцеты анатомические, часы песочные, штатив д/пробирок, принтер  Лазерный, 

компьютер в сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул 

преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

ОП.07. Ботаника Кабинет ботаники микроскопы, набор плакатов, гербарий лекарственных растений ботанических 

семейств, образцы лекарственного растительного сырья, микроскопы и микропрепараты, компьютер в 

сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 

книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

ОП.08. Общая и неорганическая 

химия 

Кабинет и лаборатория неорганической химии; ареометр; баня;  бюкса стакан д/ взвешивания; 

бюретки;  весы аптечные, весы электронные, воронки, микроскоп, набор ареометров; насос 

водоструйный; плитка электрическая; пробирки, рефрактометр; склянки,  спектрофотометр стаканы, 

сушилка для посуды; термометры, цилиндры, чаши для выпаривания, шпатель-ложечки; штатив 

д/пробирок; набор плакатов, принтер  лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы ученические, 

стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

ОП.09. Органическая химия Кабинет и лаборатория органической химии; ареометр; баня;  бюкса стакан д/взвешивания; бюретки;  

весы аптечные, весы электронные, воронки, микроскоп набор ареометров; насос водоструйный; плитка 

эл-я; пробирки, рефрактометр; склянки,  спектрофотометр стаканы, сушилка для посуды; термометры, 

цилиндры, чаши для выпаривания, шпатель-ложечки; штатив д/пробирок; набор плакатов, принтер  

лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, 

стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 



 

ОП.10. Аналитическая химия Кабинет и лаборатория аналитической химии; ареометр; баня;  бюкса стакан д/взвеш.; бюретки;  весы 

аптечные, весы электронные, воронки, микроскоп набор ареометров; насос водоструйный; плитка эл-я; 

пробирки, рефрактометр; склянки,  спектрофотометр стаканы, сушилка для посуды; термометры, 

цилиндры, чаши для выпаривания, шпатель-ложечки; штатив д/пробирок; набор плакатов, принтер  

лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, 

стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

ОП.11. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности: тренажер, манекен-тренажер СЛР с анимационной 

компьютерной программой, манекен сердечно-легочной реанимации, манекен-тренажер 

подавившегося взрослого, иммобилизационная пневмошина, матрас иммобилизационный вакуумный, 

комплект шин полимерных, шина бедренная комбинированная, тренажер сердечно-легочной и 

мозговой реанимации, имитатор ранений и поражений, набор плакатов, принтер  лазерный, компьютер 

в сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 

книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

ОП.12 Психология Кабинет психологии: набор плакатов, принтер лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы 

ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для 

одежды 

 

МДК.01.01. Лекарствоведение 

ОП.13 Фармакотерапия 

Кабинет лекарствоведения; набор плакатов, принтер лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы 

ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для 

одежды 

 

МДК.01.02. Отпуск лекарственных 

препаратов и товаров аптечного 

ассортимента 

Лаборатория организации деятельности аптеки; набор плакатов, принтер лазерный, компьютер в 

сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 

книжные шкафы, шкаф для одежды, шкафы для хранения образцов различных групп товаров 

аптечного ассортимента, витрины торгового зала, образцы различных групп товаров аптечного 

ассортимента, образцы упаковок и элементов упаковки 

 

МДК.02.01. Технология 

изготовления лекарственных форм 

Кабинет и лаборатория технологии изготовления лекарственных форм; лаборатория 

фармацевтической технологии: ареометр; баня;  бюкса стакан д/взвеш.; бюретки;  весы аптечные, весы 

электронные, воронки, микроскоп набор ареометров; насос водоструйный; плитка эл-я; пробирки, 

рефрактометр; склянки,  спектрофотометр стаканы, сушилка для посуды; термометры, цилиндры, чаши 

для выпаривания, шпатель-ложечки; штатив д/пробирок; ступки с пестиками разных номеров, набор 

штангласов, колбы мерные разной ёмкости, мензурки разной ёмкости, цилиндры разной ёмкости, 

пипетки аптечные для отмеривания жидкостей, пипетки стеклянные глазные, выпарительные чашки, 

фарфоровые кружки, воронки стеклянные, фильтры стеклянные разных номеров, флаконы разной 

ёмкости, флаконы для инъекционных растворов разной ёмкости, палочки стеклянные, баночки для 

мазей разной ёмкости, подставки стеклянные для изготовления растворов, формы для выливания 

суппозиториев, капсулы вощенные, пакеты бумажные, бумага пергаментная, бумага фильтровальная, 

бинты, марля, вата, рецептурные бланки, сигнатура, этикетки, ерши для мытья посуды, пробки 



пластмассовые, пробки резиновые, пробки резиновые для флаконов для инъекционных растворов, 

пинцеты, ножницы, шпатели, приспособление для нанесения клея, капсулаторки, полотенца; 

набор плакатов, принтер лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы ученические, стулья 

ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

МДК.02.02. Контроль качества 

лекарственных средств 

Лаборатории контроля качества лекарственных средств и фармацевтической химии: ареометр; баня;  

бюкса стакан д/взвеш.; бюретки;  весы аптечные, весы электронные, воронки, микроскоп набор 

ареометров; насос водоструйный; плитка эл-я; пробирки, склянки,  стаканы, сушилка для посуды; 

термометры, цилиндры, чаши для выпаривания, шпатель-ложечки; штатив д/пробирок; 

аквадистиллятор, шкаф сушильный электрический, колориметр – нефелометр, фотоэлектрический для 

ультрафиолетовой и видимой области спектра, рН - метр милливольметр (или иономер), рефрактометр, 

весы аналитические, разновес, весы равноплечные, ручные, термометр стеклянный лабораторный, 

микроскоп биологический, ариометр, спиртометр, баня водяная лабораторная, электроплитка 

лабораторная, спиртовка, титровальные установки, химическая посуда, титрованные растворы, 

реактивы, индикаторы в соответствии с учебной программой; набор плакатов, принтер  лазерный, 

компьютер в сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул 

преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды, 

 

МДК.03.01. Организация 

деятельности аптеки и ее 

структурных подразделений 

Лаборатория организации деятельности аптеки: доска учебная, рабочее место преподавателя, столы 

учебные, стулья, сплит-система, шкафы для хранения учебно-методических материалов по разделам и 

темам междисциплинарного курса, шкафы для хранения образцов различных групп товаров аптечного 

ассортимента, витрины торгового зала, образцы различных групп товаров аптечного ассортимента, 

образцы упаковок и элементов упаковки, законы РФ, приказы, постановления и инструкции по 

вопросам отпуска лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента на бумажных и 

электронных носителях, формы рецептурных бланков, реестр цен, тарифы, образцы первичной учетной 

документации (журналы, накладные, карточки и другие), справочные таблицы, компьютеры, 

мультимедийная установка – проектор, интерактивная доска, настольные термопринтер печати 

документов, настольный принтер печати этикеток, ручной сканер считывания штриховых кодов, 

калькуляторы 

6 
31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 
 

 Предметы, дисциплины (модули):  

 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. История 

Кабинет истории и основ философии: набор плакатов, принтер  лазерный, компьютер в сборе, 

проектор, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, книжные 

шкафы, шкаф для одежды 

 

ОГСЭ.03. Иностранный язык Кабинет иностранного языка: набор плакатов,  принтер  лазерный, компьютер в сборе, проектор, 

столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, 

шкаф для одежды 



 

ОГСЭ.04. Физическая культура Спортивный комплекс: волейбольная площадка, баскетбольная площадка, мини-футбольная площадка, 

гимнастика (маты, скакалки, обручи гимнастические, мячи: набивные, волейбольные, баскетбольные, 

футбольные, турник навесной, скамейки спортивные), теннисные столы; 

Тренажерный зал: скамья для пресса, штанга, тренажер «домашняя силовая станция», беговая дорожка, 

велотренажер, гири физкультурные, тренажер «Лыжник», гимнастические маты, мешок боксерский, 

тренажер «Гребля», тренажер «Жим от груди», тренажер «Тяга верхняя», тренажер «Элипсонд»; 

Открытая спортивная площадка: уличные тренажеры, волейбольная площадка, стационарные 

гимнастические снаряды, яма прыжковая 

 

ЕН.01. Математика Кабинет математики: набор плакатов, принтер  лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы 

ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для 

одежды 

 

ЕН.02. Информатика 3. Кабинет информатики: доска учебная, рабочее место преподавателя, столы учебные, стулья, шкаф 

книжный, сплит-система, жалюзи, столы под системный блок, мониторы, системные блоки, 

манипуляторы «Мышь», клавиатуры, рециркулятор, обучающая программа, электронный учебник, 

контролирующая программа (программа контроля с выборочным и конструируемым (результативным) 

вводом ответов), карточки программированного обучения, карточки программированного контроля 

знаний, программируемые учебные ситуации (творческая лаборатория, эвристическая беседа, метод 

проектов), учебник, учебное пособие, рабочая тетрадь, таблицы, интерактивные презентации, 

мультимедийные компьютерные программы. 

 

ЕН.03. Экономика организации  

 

Кабинет экономики организации: набор плакатов, принтер лазерный, компьютер в сборе, проектор, 

столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, 

шкаф для одежды 

 

ОП.01. Анатомия и физиология 

человека с курсом биомеханики 

зубочелюстной системы 

Кабинет анатомии и физиологии человека с курсом биомеханики зубочелюстной системы набор 

зубов, верхняя и нижняя челюсть, набор костей, набор макропрепаратов по анатомии, набор плакатов,  

скелет нижних конечностей, скелет стопы,  модели органов человека, анатомический торс,  принтер  

лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, 

стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

ОП.02. Зуботехническое 

материаловедение с курсом охраны 

труда и техники безопасности 

Кабинет зуботехнического материаловедения с курсом охраны труда и техники безопасности; набор 

плакатов, принтер  лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, 

стол преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

ОП.03. Основы микробиологии и 

инфекционная безопасность 

Кабинет основ микробиологии и инфекционной безопасности холодильник, стерилизатор 

суховоздушный, микроскопы учебные, микроскоп бинокулярный, весы лабораторные, термостат 

воздушный,  облучатель - рециркулятор бактерицидный,  дозаторы автомат, сушилка д/лабораторной 

посуды, набор плакатов,  шкафы медицинский метал., столы лабораторные, стойка на роликах 

специальная, пинцеты анатомические, часы песочные –мин, штатив д/пробирок, принтер  Лазерный, 

компьютер в сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул 



преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

ОП.04. Первая медицинская помощь Кабинет первой медицинской помощи: рука для в/в инъекций; кукла для педиатрии,  реанимационного 

действия; фонендоскоп-стетоскоп,  стойка держатель для длительных инфузионных вливаний, стойка 

на роликах специальная; «тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации; тренажер для 

постановки клизм и в/м инъекций; УЗФО-введение иньекций; фантом предплечья; фантом 

реанимационный;  фантом симулятор для внутривенных инъекций на локтевом сгибе, кисти и других 

участках руки; фантом таза для катеризации мочевого пузыря у мужчин, набор плакатов, принтер  

лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, 

стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

ОП.05. Стоматологические 

заболевания 

Кабинет стоматологических заболеваний; модель постоянных зубов.; модель ухода за зубами, 3-х 

кратное увеличение;  набор плакатов, принтер  лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы 

ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для 

одежды 

 

ОП.06. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. тренажер, манекен-тренажер СЛР с анимационной 

компьютерной программой, манекен сердечно-легочной реанимации, манекен-тренажер 

подавившегося взрослого, иммобилизационная пневмошина, матрас иммобилизационный вакуумный, 

комплект шин полимерных, шина бедренная комбинированная, тренажер сердечно-легочной и 

мозговой реанимации, имитатор ранений и поражений, набор плакатов, принтер  лазерный, компьютер 

в сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 

книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

ОП.07. Гигиена и экология человека Кабинет гигиены и экологии человека: комплект таблиц по темам, видеофильмы по темам, 

соответствующим разделам дисциплины, набор плакатов, гигрометр ВИТ-2, гигрометр 

психрометрический ВИТ-2, термометр ТМ 1, максимальный метеорологический, анемометры, 

люксметры, стол лабораторный с мойкой принтер лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы 

ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для 

одежды 

 

ОП.08. Психология Кабинет психологии: набор плакатов, принтер лазерный, компьютер в сборе, проектор, столы 

ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для 

одежды 

 

ОП.09. Основы медицинской этики 

и деонтологии 

Кабинет основ медицинской этики и деонтологии: набор плакатов, принтер лазерный, компьютер в 

сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, 

книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

МДК.01.01. Технология 

изготовления съемных 

пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов 

Лаборатории технологии изготовления съемных пластиночных протезов; аппарат д/струйной 

обработки апо; аппарат для протяжки гильз для зубных коронок; вакуумный смеситель; весы; 

вибростолик порт. вб аверон: воскотопка вт; комплект бензогорелочный; компрессор; кювета 

бронзовая большая; литейная установка .улп вулкан; ложка зуботехническая алюминиевая д\разогрева; 



МДК.01.02. Технология 

изготовления съемных 

пластиночных протезов при полном 

отсутствии зубов 

ложки  слепочные, микрометр д/металла; микромотор зуботехнический;  малый стол зубного техника; 

наковальня зуботехническая; наконечники ; насос вакуумный мембранный; плитка электрическая; 

пресс зуботехнический для обжатия кювет и выпрессовки гипса, ручной;  пресс зуботехнический 

"самсон";  пресс д/выдавливания гипса; пресс зуботехнический для обжатия кювет.; стол гипсовочный 

комплектация, шкаф вытяжной, шлифмашина стоматологическая; шпатель струм нерж.; набор 

плакатов, компьютер в сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, 

стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

МДК.02.01. Технология 

изготовления несъемных протезов  

МДК.02.02. Литейное дело в 

стоматологии 

Лаборатории технологии изготовления несъемных протезов; литейного дела; аппарат д/струйной 

обработки апо; аппарат для протяжки гильз для зубных коронок; вакуумный смеситель; весы; 

вибростолик порт. вб аверон: воскотопка вт; комплект бензогорелочный; компрессор; кювета 

бронзовая большая; литейная установка .улп вулкан; ложка зуботехническая алюминиевая д\разогрева; 

ложки  слепочные, микрометр д/металла; микромотор зуботехнический;  малый стол зубного техника; 

наковальня зуботехническая; наконечники ; насос вакуумный мембранный; плитка электрическая; 

пресс зуботехнический для обжатия кювет и выпрессовки гипса, ручной;  пресс зуботехнический 

"самсон";  пресс д/выдавливания гипса; пресс зуботехнический для обжатия кювет.; стол гипсовочный 

комплектация, шкаф вытяжной, шлифмашина стоматологическая; шпатель струм нерж.; набор 

плакатов, компьютер в сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, 

стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

МДК.03.01. Технология 

изготовления бюгельных протезов  

МДК.03.02. Литейное дело в 

стоматологии 

Лаборатории технологии изготовления бюгельных протезов; литейного дела; аппарат д/струйной 

обработки апо; аппарат для протяжки гильз для зубных коронок; вакуумный смеситель; весы; 

вибростолик порт. вб аверон: воскотопка вт; комплект бензогорелочный; компрессор; кювета 

бронзовая большая; литейная установка .улп вулкан; ложка зуботехническая алюминиевая д\разогрева; 

ложки  слепочные, микрометр д/металла; микромотор зуботехнический;  малый стол зубного техника; 

наковальня зуботехническая; наконечники ; насос вакуумный мембранный; плитка электрическая; 

пресс зуботехнический для обжатия кювет и выпрессовки гипса, ручной;  пресс зуботехнический 

"самсон";  пресс д/выдавливания гипса; пресс зуботехнический для обжатия кювет.; стол гипсовочный 

комплектация, шкаф вытяжной, шлифмашина стоматологическая; шпатель струм нерж.; набор 

плакатов, компьютер в сборе, проектор, столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, 

стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для одежды 

 

МДК.04.01. Технология 

изготовления ортодонтических 

аппаратов 

МДК.05.01. Технология 

изготовления челюстно-лицевых 

аппаратов 

Лаборатории технологии изготовления ортодонтических аппаратов; технологии изготовления 

челюстно-лицевых аппаратов: аппарат д/струйной обработки апо; аппарат для протяжки гильз для 

зубных коронок; вакуумный смеситель; весы; вибростолик порт. вб аверон: воскотопка вт; комплект 

бензогорелочный; компрессор; кювета бронзовая большая; литейная установка .улп вулкан; ложка 

зуботехническая алюминиевая д\разогрева; ложки  слепочные, микрометр д/металла; микромотор 

зуботехнический;  малый стол зубного техника; наковальня зуботехническая; наконечники ; насос 

вакуумный мембранный; плитка электрическая; пресс зуботехнический для обжатия кювет и 



выпрессовки гипса, ручной;  пресс зуботехнический "самсон";  пресс д/выдавливания гипса; пресс 

зуботехнический для обжатия кювет.; стол гипсовочный комплектация, шкаф вытяжной, шлифмашина 

стоматологическая; шпатель струм нерж.; набор плакатов, компьютер в сборе, проектор, столы 

ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, книжные шкафы, шкаф для 

одежды 

 


