
Справка о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы -программы подготовки специалистов среднего 

звена специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Наименование дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

Базовые дисциплины 

БД.01 Русский язык 

Кабинет № 533 Русского языка 

и литературы 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, доска, шкафы. 

БД.02 Литература 

Кабинет № 533 Русского языка 

и литературы 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, доска, шкафы. 

Портреты русских писателей, иллюстрации к произведениям. 

Раздаточный дидактический материал. Фотоальбом. 

БД.03 Иностранный язык 

Кабинет № 417 Иностранного 

языка 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, доска, шкафы. 

Компьютер. Стеллаж для хранения учебно-методических 

материалов. 

БД.04 Математика 
Кабинет № 410 Математики 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, доска, шкафы. 

Мультимедийный проектор, экран. 

БД.05 История 

Кабинет № 532  

Истории и основ философии 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, доска, шкафы. Карты 

(Политическая карта мира, Великая Октябрьская 

Социалистическая революция, Вторая Мировая война). Диски 

(Рюрик: потерянная быль, Иван Грозный, Алексей Михайлович, 

Петр I, ЕкатеринаII, Александр I, Александр III, семь чудес света, 

2000 лет Российской истории). Журнал история издательский дом 

1 сентября (электронная версия журнала) 2011-2019 гг. 

БД.06 Физическая культура 

Кабинет № 411 Физической 

культуры     Корпус № 1 

Рулетка. Свисток. Секундомер. Шашки. Шахматы. Спортивная 

форма. Спортивная обувь. Спортивный инвентарь. 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствия 

Беговые дорожки со стартовыми колодками; сектора для прыжков 

в длину и высоту; сектор для метания; площадка для игры в 

баскетбол; площадка для игры в волейбол; раздевалки. 

Стрелковый тир  Макет автомата АК-47, учебные гранаты Ф-1, РГД-5, 

пневматические винтовки, плакаты. 



Корпус № 1 

Спортивный зал 

Корпус № 2 

Щиты баскетбольные, сетка волейбольная, шведская стенка, мяч 

баскетбольный, мяч волейбольный 

БД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет № 507 Безопасности 

жизнедеятельности 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, доска, шкафы. Столик-

манипуляционный.  Кушетка медицинская. Стеллаж книжный. 

Робот-тренажер «гоша». Компьютер.  Набор имитаторов ранений 

и поражений. Бикс. Трахеостомическая трубка. Эндотрахеальная 

трубка. Катетер для центральных вен. Катетер урологический 

Катетер отсасывающий. Комплект шин. Перевязочные средства. 

Резиновый жгут. Бинты (разных размеров). Грелка. Системы для 

промывания желудка. Перчатки медицинские. Вата. Простыни. 

Марля. Клеенка. 

БД.08 Физика 

Кабинет № 101 Лаборатория 

физики 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, доска, шкафы. Стол для 

проведения лабораторных опытов. Шкаф для хранения учебно-

методических комплексов и дидактических материалов. 

Мультимедийный проектор, экран. Разработки всех лабораторных 

работ. Оборудование для всех лабораторных работ. Стенды с 

формулами, приставками, единицами измерения. 

БД.09  

Обществознание (включая экономику и 

право) 

 

Кабинет № 305 Истории и 

обществознания 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, доска, шкафы. 

Портреты русских царей.  Стенды, карты, атласы. Телевизор, 

учебные видео фильмы, презентации. Таблица по теме: Власть.  

Наглядные  пособия - «Организация церкви на Руси», «Романовы 

на русском престоле» и др. Геральдика РФ. 

БД.10 География 
Кабинет № 532 Географии 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, доска, шкафы. Карта 

мира. 

БД.11 Экология 

Кабинет № 510 Гигиены и 

экологии человека 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, доска, шкафы. Шкафы 

для дидактических материалов. Многофункциональный 

телевизор с USB входом. 

 

БД.12 Астрономия 
Кабинет № 410 Астрономии  

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, доска, шкафы. 

Мультимедийный проектор, экран. 

Профильные дисциплины 



ПД.01 Информатика  

Кабинет № 423 Информатики 

Корпус № 1 

Компьютерные системы; Компьютерные столы; Стулья 

ученические; Стол преподавателя; Шкаф для хранения 

методического и дидактического материала. 

ПД.02 Химия  

Кабинет № 308 Химии 

Корпус № 2 

 

 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, доска, шкафы. 

Мультимедийный проектор, экран. Комплект портретов ученых-

химиков, серия таблиц неорганической химии. 

Кабинет № 307 Лаборатория 

Химии 

Корпус № 2 

Шкаф для хранения учебно-методических комплексов и 

дидактических материалов, вытяжной шкаф, шкаф для хранения 

реактивов и химической посуды, приборы, наборы посуды и 

лабораторные принадлежности для химического эксперимента, 

специализированные приборы и аппарат, набор кристаллических 

решеток, натуральные объекты и коллекции, реактивы. 

ПД.03 Биология 

Кабинет № 506 Биологии 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, доска, шкафы. Шкафы 

для дидактических материалов. Многофункциональный 

телевизор с USB входом. 

Предлагаемые ОО   

ПОО.1 Основы профессиональной и 

проектной деятельности 

Кабинет № 425 Основ 

профессиональной и проектной 

деятельности 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, доска, шкафы. Шкафы 

для дидактических материалов. 

ПОО.2 Введение в специальность 

Кабинет № 425 Введения в 

специальность 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, доска, шкафы. Шкафы 

для дидактических материалов. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

 

Кабинет № 532 Истории и 

основ философии 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, доска, шкафы. Карты 

(Политическая карта мира, Великая Октябрьская 

Социалистическая революция, Вторая Мировая война). Диски 

(Рюрик: потерянная быль, Иван Грозный, Алексей Михайлович, 

Петр I, ЕкатеринаII, Александр I, Александр III, семь чудес света, 

2000 лет Российской истории). Журнал история издательский дом 

1 сентября (электронная версия журнала) 2011-2019 гг. 



ОГСЭ.02 История 

Кабинет № 532 Истории и 

основ философии 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, доска, шкафы. Карты 

(Политическая карта мира, Великая Октябрьская 

Социалистическая революция, Вторая Мировая война). Диски 

(Рюрик: потерянная быль, Иван Грозный, Алексей Михайлович, 

Петр I, ЕкатеринаII, Александр I, Александр III, семь чудес света, 

2000 лет Российской истории). Журнал история издательский дом 

1 сентября (электронная версия журнала) 2011-2019 гг. 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Кабинет № 417 Иностранного 

языка 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, доска, шкафы. 

Компьютер. Стеллаж для хранения учебно-методических 

материалов. 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

 

 

 

 

Кабинет № 411 Физической 

культуры 

Корпус № 1 

Рулетка. Свисток. Секундомер. Шашки. Шахматы. Спортивная 

форма. Спортивная обувь. Спортивный инвентарь. 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствия 

Беговые дорожки со стартовыми колодками; сектора для прыжков 

в длину и высоту; сектор для метания; площадка для игры в 

баскетбол; площадка для игры в волейбол; раздевалки 

Стрелковый тир  

Корпус № 1 

Макет автомата АК-47, учебные гранаты Ф-1, РГД-5, 

пневматические винтовки, плакаты. 

Спортивный зал 

Корпус № 2 

Щиты баскетбольные, сетка волейбольная, шведская стенка, мяч 

баскетбольный, мяч волейбольный. 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

Кабинет № 533 Русского языка 

и культуры речи 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, доска, шкафы. Шкафы 

для дидактических материалов. Раздаточный дидактический 

материал. Фотоальбом. 

ОГСЭ.06 Деловая этика 

Кабинет № 413  

Деловой этики 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, доска, шкафы. Шкафы 

для дидактических материалов. Раздаточный дидактический 

материал. Компьютер. 

ОГСЭ.07 История медицины 

Кабинет № 532 Истории 

медицины 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, доска, шкафы. Шкафы 

для дидактических материалов. Раздаточный дидактический 

материал. 

ОГСЭ.08 Основы экономики 

Кабинет № 427 Экономики и 

управления в здравоохранении 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, доска, шкафы. Шкафы 

для дидактических материалов.  Раздаточный дидактический 

материал. 



ОГСЭ.09 Технология самообразования 

Кабинет № 416 Технологии 

самообразования 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, доска, шкафы. Шкафы 

для дидактических материалов.  Раздаточный дидактический 

материал. Мультимедийный проектор, экран. 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика Кабинет № 410 Математики 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, доска, шкафы. 

Мультимедийный проектор, экран. 

ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Кабинет № 423 

Информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Корпус № 1 

Компьютерные системы. Компьютерные столы. Стулья 

ученические. Стол преподавателя. Шкаф для хранения 

методического и дидактического материала. 

Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

Кабинет № 417 Основ 

латинского языка с 

медицинской терминологией 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, доска, шкафы. 

Компьютер. Стеллаж для хранения учебно-методических 

материалов. 

ОП.02 Анатомия и физиология человека Кабинет № 536 Анатомии и 

физиологии человека 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, доска, шкафы. 

Компьютер. Стеллаж для хранения учебно-методических 

материалов. Доска белая (маркерная). Почка. Микроскопы.  

Носовая полость. Трахея. Бронхиальное дерево. Гортань. 

Позвоночный столб. Череп (цветной). Череп.  Головной мозг 

(разборная модель). Глаз (разборная модель). Ухо.  Внутреннее 

ухо. Набор слуховых косточек. Динамометр. Спирометр 

портативный. Тонометр.  Гемометр. Сали. Камера Горяева. 

Планшет для определения группы крови. Пробирки. Штатив для 

пробирок. Голова с зубами. Набор зубов. Сроки прорезывания 

зубов (планшет). Тазовая полость. Печень. Диафрагма.  Ствол 

головного мозга. Торс человека. Топография органов задней 

стенки брюшной полости. Топография органов передней стенки 

брюшной полости. Спинной мозг новорожденного. Нервы языка 

и верхнего отдела шеи. Третья ветвь тройничного нерва. 



Надпочечники. Щитовидная железа. Яичко. Эпифиз. Вилочковая 

железа. Мышцы таза. Глубокие мышцы головы. 

ОП.03 Основы патологии Кабинет № 536 Основ 

патологии 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, доска, шкафы. Стеллаж 

для хранения учебно-методических материалов. Тумбочка. 

Стеллаж.  Шкаф для хранения учебно-методических комплексов 

и дидактических материалов.  

ОП.04 Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

Кабинет № 506 Генетики 

человека с основами 

медицинской генетики 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, доска, шкафы. Стеллаж 

для хранения учебно-методических материалов. 

Многофункциональный телевизор с USB входом. 

ОП.05 Гигиена и экология человека Кабинет № 510  

Гигиены и экологии человека 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, доска, шкафы. Шкафы 

для дидактических материалов. Многофункциональный 

телевизор с USB входом. Психрометр. Сантиметровая лента. 

Термометр комнатный. Рулетки. 

ОП.06 Основы микробиологии и 

иммунологии 

Кабинет № 508  

Основ микробиологии и 

иммунологии 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, доска, шкафы. Шкафы 

для дидактических материалов. Книжный шкаф.  Платяной шкаф. 

Образцы бланков направлений на микробиологические 

исследования. Плакаты и другие средства наглядной агитации, 

используемые в профилактической деятельности. 

ОП.07 Фармакология Кабинет № 415 Фармакологии 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, доска, шкафы. Шкафы 

для дидактических материалов. Книжные шкафы. Готовые 

лекарственные формы по всем фармакологическим группам.  

Рекламные проспекты на новые лекарственные препараты. 

Рецептурные бланки. Листы назначений. 

ОП.08 Общественное здоровье и 

здравоохранение 

Кабинет № 531 Общественного 

здоровья и здравоохранения 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, доска, шкафы. Шкафы 

для дидактических материалов. 

ОП.09 Психология Кабинет № 511 Психологии 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, доска, шкафы. Шкаф 

для хранения учебно-методических комплексов и дидактических 

материалов. 

ОП.10 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Кабинет № 531 Правового 

обеспечения профессиональной 

деятельности 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, доска, шкафы. Шкаф 

для хранения учебно-методических комплексов и дидактических 

материалов. 



Корпус № 1 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности Кабинет № 507 Безопасности 

жизнедеятельности 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, доска, шкафы. Столик-

манипуляционный.  Кушетка медицинская. Стеллаж книжный. 

Робот-тренажер «гоша». Компьютер.  Набор имитаторов ранений 

и поражений. Бикс. Трахеостомическая трубка. Эндотрахеальная 

трубка. Катетер для центральных вен. Катетер урологический 

Катетер отсасывающий. Комплект шин. Перевязочные средства. 

Резиновый жгут. Бинты (разных размеров). Грелка. Системы для 

промывания желудка. Перчатки медицинские. Вата. Простыни. 

Марля. Клеенка. 

ОП.12 Профессиональные заболевания 

работников железнодорожного 

транспорта  

 

 

Кабинет № 520 

Профессиональных 

заболеваний работников 

железнодорожного транспорта 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, доска, шкафы. 

Тумбочка. Стеллаж. Шкафы для хранения учебно-методических 

комплексов и дидактических материалов.  

Кабинет № 527 Лаборатория 

Функциональной диагностики 

Корпус № 1 

Кушетка медицинская.  Столик для инструментов 

(манипуляционный столик). Весы медицинские. Ростомер 

вертикальный.  Тонометр. Фонендоскоп. Сантиметровая лента. 

Пикфлоуметр. 

ОП.13 Ортобиотика Кабинет № 528 Ортобиотики 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, доска, шкафы. 

ОП.14 Психология семейной жизни Кабинет № 516 Психологии 

семейной жизни 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, доска, шкафы. Шкафы 

для хранения учебно-методических комплексов и дидактических 

материалов. Компьютер. Телевизор. 

Профессиональные модули 

ПМ.01  Проведение профилактических мероприятий 

МДК.01.01 Здоровый человек и его 

окружение 

Кабинет № 413 Здорового 

человека и его окружения 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, доска, шкафы. Шкаф 

для хранения учебно-методических комплексов и дидактических 

материалов; Компьютер. 

№ 527 Симуляционный 

кабинет «Приемный покой» 

Корпус № 1 

Кушетка медицинская.  Столик для инструментов 

(манипуляционный столик). Весы медицинские. Ростомер 

вертикальный.  Тонометр. Фонендоскоп. Сантиметровая лента. 

Пикфлоуметр . Медицинская документация: - Медицинская карта 



стационарного больного (форма № 003/у). - Статистическая карта 

выбывшего из стационара (форма № 006/у). - Медицинская карта 

амбулаторного больного  (форма № 025/у). - История развития 

ребенка (форма 112\у). - Контрольная карта больного, состоящего 

на диспансерном наблюдении (форма 30\у). - Медицинская 

справка (форма 086/у). - Справка о временной 

нетрудоспособности студента (форма 095\у). - Листок 

нетрудоспособности (копия). - Талон на приём к врачу (форма 

025\4у). - Дневник учёта работы медицинской сестры участковой 

(форма 039\у-1-06). - Паспорт здоровья (форма 025\у-ПЗ-Д). - 

Экстренное извещение об инфекционном заболевании (форма 

058\у). 

МДК.01.02 Основы профилактики 

 

 

Кабинет № 520  

Основ профилактики 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, доска, шкафы. Шкафы 

для хранения учебно-методических комплексов и дидактических 

материалов. Тумбочка. Стеллаж. Шкафы для хранения учебно-

методических комплексов и дидактических  материалов;  

№ 527 Симуляционный 

кабинет «Приемный покой» 

Корпус № 1 

Кушетка медицинская.  Столик для инструментов 

(манипуляционный столик). Весы медицинские. Ростомер 

вертикальный.  Тонометр. Фонендоскоп. Сантиметровая лента. 

Пикфлоуметр . Медицинская документация: - Медицинская карта 

стационарного больного (форма № 003/у). - Статистическая карта 

выбывшего из стационара (форма № 006/у). - Медицинская карта 

амбулаторного больного  (форма № 025/у). - История развития 

ребенка (форма 112\у). - Контрольная карта больного, состоящего 

на диспансерном наблюдении (форма 30\у). - Медицинская 

справка (форма 086/у). - Справка о временной 

нетрудоспособности студента (форма 095\у). - Листок 

нетрудоспособности (копия). - Талон на приём к врачу (форма 

025\4у). - Дневник учёта работы медицинской сестры участковой 

(форма 039\у-1-06). - Паспорт здоровья (форма 025\у-ПЗ-Д). - 

Экстренное извещение об инфекционном заболевании (форма 

058\у). 



МДК.01.03 Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной помощи 

населению 

Кабинет № 520  

Основ профилактики 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, доска, шкафы. Шкафы 

для хранения учебно-методических комплексов и дидактических 

материалов. 

№ 527 Симуляционный 

кабинет «Приемный покой» 

Корпус № 1 

Кушетка медицинская.  Столик для инструментов 

(манипуляционный столик). Весы медицинские. Ростомер 

вертикальный.  Тонометр. Фонендоскоп. Сантиметровая лента. 

Пикфлоуметр . Медицинская документация: - Медицинская карта 

стационарного больного (форма № 003/у). - Статистическая карта 

выбывшего из стационара (форма № 006/у). - Медицинская карта 

амбулаторного больного (форма № 025/у). - История развития 

ребенка (форма 112\у). - Контрольная карта больного, состоящего 

на диспансерном наблюдении (форма 30\у). - Медицинская 

справка (форма 086/у). - Справка о временной 

нетрудоспособности студента (форма 095\у). - Листок 

нетрудоспособности (копия). - Талон на приём к врачу (форма 

025\4у). - Дневник учёта работы медицинской сестры участковой 

(форма 039\у-1-06). - Паспорт здоровья (форма 025\у-ПЗ-Д). - 

Экстренное извещение об инфекционном заболевании (форма 

058\у). 

МДК.01.04 Основы здоровьесбережения Кабинет № 424 Основ 

здоровьесбережения 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, доска, шкафы. Шкафы 

для хранения учебно-методических комплексов и дидактических 

материалов. Телевизор. Плакаты. 

УП.01.01 Учебная  

МДК. 01.03 Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет № 520  

Основ профилактики 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, доска, шкафы. Шкафы 

для хранения учебно-методических комплексов и дидактических 

материалов. 

№ 527 Симуляционный 

кабинет «Приемный покой» 

Корпус № 1 

 

 

 

 

 

Кушетка медицинская.  Столик для инструментов 

(манипуляционный столик). Весы медицинские. Ростомер 

вертикальный.  Тонометр. Фонендоскоп. Сантиметровая лента. 

Пикфлоуметр . Медицинская документация: - Медицинская карта 

стационарного больного (форма № 003/у). - Статистическая карта 

выбывшего из стационара (форма № 006/у). - Медицинская карта 

амбулаторного больного (форма № 025/у). - История развития 

ребенка (форма 112\у). - Контрольная карта больного, состоящего 



 

 

 на диспансерном наблюдении (форма 30\у). - Медицинская 

справка (форма 086/у). - Справка о временной 

нетрудоспособности студента (форма 095\у). - Листок 

нетрудоспособности (копия). - Талон на приём к врачу (форма 

025\4у). - Дневник учёта работы медицинской сестры участковой 

(форма 039\у-1-06). - Паспорт здоровья (форма 025\у-ПЗ-Д). - 

Экстренное извещение об инфекционном заболевании (форма 

058\у). 

Кабинет № 519 Лечения 

пациентов хирургического 

профиля 

Корпус № 1 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, доска, шкафы. Шкаф 

книжный. Шкафы для хранения учебно-методических комплексов 

и дидактических материалов. Шкафы стеклянные.  Классная 

доска. Кушетка медицинская. Манипуляционный столик. Фантом 

руки. Набор транспортных шин. Набор хирургических 

инструментов. 

ПП.01.01 Производственная (по 

профилю специальности) 

ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий 

Организация, осуществляющая 

деятельность в сфере охраны 

здоровья 

В соответствии с договорами об организации практической 

подготовки обучающихся 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

МДК.02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях 

 

№ 537 Симуляционный 

кабинет «Процедурный 

кабинет» 

Корпус № 1 

Кушетка медицинская;  Столик для инструментов 

(манипуляционный столик); Шкаф для хранения лекарственных 

препаратов; Кровать функциональная; Стойка для внутривенно-

капельного введения; Стеллаж для фантомов. 

№ 538 Симуляционный 

кабинет «Технологии оказания 

медицинских услуг 

Корпус № 1 

Кушетка медицинская;  Столик для инструментов 

(манипуляционный столик); Шкаф для хранения лекарственных 

препаратов; Кровать функциональная; Стеллаж для фантомов. 

Кабинет № 505 Сестринского 

дела 

Корпус № 1 

Функциональные кровати; Стол для инструментария 

(манипуляционные столики); Стол письменный; Стул; Тумбочка; 

Шкафы для хранения дидактического материала; Ростомер 

вертикальный; Емкость для дезинфицирующих средств; Мешки 

для сбора обходов классов А и Б; Штатив для капельниц; Фантомы 

головы с желудком; Фантом руки для проведения инъекций; 



Фантом ягодицы; Фантом женской промежности; Фантом гоша; 

Ширма; Венозные жгуты; Подушечки клеенчатые; Мензурки; 

Ветошь; Противопедикулезная укладка; Ножницы; Пинцеты; 

Шпатели; Лотки разные; Пипетки глазные; Подушки 

кислородные; Грушевидные баллоны разные; Кружки Эсмарха; 

Назогастральные зонды; Пузыри для льда; Грелки; Термометры 

медицинские; Термометры водяные; Клеенчатая шапочка или 

косынка; Медицинские банки; Ингаляционный баллончики; 

Клеенки; Комплекты постельного белья; Комплекты нательного 

белья; Простыни; Комплект столовой посуды для кормления 

тяжелобольного пациента; Противопролежные круги; Памперсы; 

Судна подкладные; Фартуки клеенчатые; Гребешок. 

МДК.02.02 Основы реабилитации Кабинет № 426  

Основ реабилитации 

Корпус № 1 

Стул  для  преподавателя. Стул  для  студентов. Кушетки  для 

массажа. Кушетка медицинская. Тумбы. Ширмы. Комплект 

простыней, полотенца, крем, масло для массажа. Медицинская 

аппаратура: СНИМ-1, Искра -1, Стимул-1, УВЧ-30, Поток-1,  

ИКВ-4, УЗТ-1.01, ОРК-2 

УП.02.01 Учебная 

МДК.02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях 

 

 

 

Кабинет № 426  

Основ реабилитации 

Корпус № 1 

Стул  для  преподавателя. Стул  для  студентов. Кушетки  для 

массажа. Кушетка медицинская. Тумбы. Ширмы. Комплект 

простыней, полотенца, крем, масло для массажа. Медицинская 

аппаратура: СНИМ-1, Искра -1, Стимул-1, УВЧ-30, Поток-1,  

ИКВ-4, УЗТ-1.01, ОРК-2 

Кабинет № 505 Сестринского 

дела 

Корпус № 1 

Функциональные кровати; Стол для инструментария 

(манипуляционные столики); Стол письменный; Стул; Тумбочка; 

Шкафы для хранения дидактического материала; Ростомер 

вертикальный; Емкость для дезинфицирующих средств; Мешки 

для сбора обходов классов А и Б; Штатив для капельниц; Фантомы 

головы с желудком; Фантом руки для проведения инъекций; 

Фантом ягодицы; Фантом женской промежности; Фантом гоша; 

Ширма; Венозные жгуты; Подушечки клеенчатые; Мензурки; 

Ветошь; Противопедикулезная укладка; Ножницы; Пинцеты; 

Шпатели; Лотки разные; Пипетки глазные; Подушки 

кислородные; Грушевидные баллоны разные; Кружки Эсмарха; 



Назогастральные зонды; Пузыри для льда; Грелки; Термометры 

медицинские; Термометры водяные; Клеенчатая шапочка или 

косынка; Медицинские банки; Ингаляционный баллончики; 

Клеенки; Комплекты постельного белья; Комплекты нательного 

белья; Простыни; Комплект столовой посуды для кормления 

тяжелобольного пациента; Противопролежные круги; Памперсы; 

Судна подкладные; Фартуки клеенчатые; Гребешок. 

ПП.02.01 Производственная (по 

профилю специальности) 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах 

Организация, осуществляющая 

деятельность в сфере охраны 

здоровья 

В соответствии с договорами об организации практической 

подготовки обучающихся 

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях 

МДК.03.01 Основы реаниматологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет № 507 Основ 

реаниматологии 

 

Корпус № 1 

 

 

 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, доска, шкафы. Столик-

манипуляционный.  Кушетка медицинская. Стеллаж книжный. 

Робот-тренажер «гоша». Компьютер.  Набор имитаторов ранений 

и поражений. Бикс. Трахеостомическая трубка. Эндотрахеальная 

трубка. Катетер для центральных вен. Катетер урологический 

Катетер отсасывающий. Комплект шин. Перевязочные средства. 

Резиновый жгут. Бинты (разных размеров). Грелка. Системы для 

промывания желудка. Перчатки медицинские. Вата. Простыни. 

Марля. Клеенка. 

 № 527 Симуляционный 

кабинет «Приемный покой» 

Корпус № 1 

 

 

 

 

 

 

Кушетка медицинская.  Столик для инструментов 

(манипуляционный столик). Весы медицинские. Ростомер 

вертикальный.  Тонометр. Фонендоскоп. Сантиметровая лента. 

Пикфлоуметр . Медицинская документация: - Медицинская карта 

стационарного больного (форма № 003/у). - Статистическая карта 

выбывшего из стационара (форма № 006/у). - Медицинская карта 

амбулаторного больного (форма № 025/у). - История развития 

ребенка (форма 112\у). - Контрольная карта больного, состоящего 

на диспансерном наблюдении (форма 30\у). - Медицинская 

справка (форма 086/у). - Справка о временной 

нетрудоспособности студента (форма 095\у). - Листок 



нетрудоспособности (копия). - Талон на приём к врачу (форма 

025\4у). - Дневник учёта работы медицинской сестры участковой 

(форма 039\у-1-06). - Паспорт здоровья (форма 025\у-ПЗ-Д). - 

Экстренное извещение об инфекционном заболевании (форма 

058\у). 

 Кабинет № 519 Лечения 

пациентов хирургического 

профиля 

Корпус № 1 

Стол. Стул. Шкаф книжный. Шкафы для хранения учебно-

методических комплексов и дидактических материалов. Шкафы 

стеклянные.  Классная доска. Кушетка медицинская. 

Манипуляционный столик. Фантом руки. Набор транспортных 

шин. Набор хирургических инструментов. 

МДК.03.02 Медицина катастроф 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет № 507  

Основ реаниматологии 

Корпус № 1 

 

 

 

 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, доска, шкафы. Столик-

манипуляционный.  Кушетка медицинская. Стеллаж книжный. 

Робот-тренажер «гоша». Компьютер.  Набор имитаторов ранений 

и поражений. Бикс. Трахеостомическая трубка. Эндотрахеальная 

трубка. Катетер для центральных вен. Катетер урологический 

Катетер отсасывающий. Комплект шин. Перевязочные средства. 

Резиновый жгут. Бинты (разных размеров). Грелка. Системы для 

промывания желудка. Перчатки медицинские. Вата. Простыни. 

Марля. Клеенка. 

 № 527 Симуляционный 

кабинет «Приемный покой» 

Корпус № 1 

 

 

 

 

 

Кушетка медицинская.  Столик для инструментов 

(манипуляционный столик). Весы медицинские. Ростомер 

вертикальный.  Тонометр. Фонендоскоп. Сантиметровая лента. 

Пикфлоуметр . Медицинская документация: - Медицинская карта 

стационарного больного (форма № 003/у). - Статистическая карта 

выбывшего из стационара (форма № 006/у). - Медицинская карта 

амбулаторного больного (форма № 025/у). - История развития 

ребенка (форма 112\у). - Контрольная карта больного, состоящего 

на диспансерном наблюдении (форма 30\у). - Медицинская 

справка (форма 086/у). - Справка о временной 

нетрудоспособности студента (форма 095\у). - Листок 

нетрудоспособности (копия). - Талон на приём к врачу (форма 

025\4у). - Дневник учёта работы медицинской сестры участковой 

(форма 039\у-1-06). - Паспорт здоровья (форма 025\у-ПЗ-Д). - 



Экстренное извещение об инфекционном заболевании (форма 

058\у). 

 Кабинет № 519 Лечения 

пациентов хирургического 

профиля 

Корпус № 1 

Стол. Стул. Шкаф книжный. Шкафы для хранения учебно-

методических комплексов и дидактических  материалов. Шкафы 

стеклянные.  Классная доска. Кушетка медицинская 1. 

Манипуляционный столик. Фантом руки. Набор транспортных 

шин. Набор хирургических инструментов. 

УП.03.01 Учебная 

МДК.03.01 Основы реаниматологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет № 507 Основ 

реаниматологии 

 

Корпус № 1 

 

 

 

 

 

 

Комплект учебной мебели: столы, стулья, доска, шкафы. Столик-

манипуляционный.  Кушетка медицинская. Стеллаж книжный. 

Робот-тренажер «гоша». Компьютер.  Набор имитаторов ранений 

и поражений. Бикс. Трахеостомическая трубка. Эндотрахеальная 

трубка. Катетер для центральных вен. Катетер урологический 

Катетер отсасывающий. Комплект шин. Перевязочные средства. 

Резиновый жгут. Бинты (разных размеров). Грелка. Системы для 

промывания желудка. Перчатки медицинские. Вата. Простыни. 

Марля. Клеенка. 

 № 527 Симуляционный 

кабинет «Приемный покой» 

Корпус № 1 

 

 

 

 

 

 

Кушетка медицинская.  Столик для инструментов 

(манипуляционный столик). Весы медицинские. Ростомер 

вертикальный.  Тонометр. Фонендоскоп. Сантиметровая лента. 

Пикфлоуметр . Медицинская документация: - Медицинская карта 

стационарного больного (форма № 003/у). - Статистическая карта 

выбывшего из стационара (форма № 006/у). - Медицинская карта 

амбулаторного больного (форма № 025/у). - История развития 

ребенка (форма 112\у). - Контрольная карта больного, состоящего 

на диспансерном наблюдении (форма 30\у). - Медицинская 

справка (форма 086/у). - Справка о временной 

нетрудоспособности студента (форма 095\у). - Листок 



нетрудоспособности (копия). - Талон на приём к врачу (форма 

025\4у). - Дневник учёта работы медицинской сестры участковой 

(форма 039\у-1-06). - Паспорт здоровья (форма 025\у-ПЗ-Д). - 

Экстренное извещение об инфекционном заболевании (форма 

058\у). 

 Кабинет № 505 Сестринского 

дела 

Корпус № 1 

Функциональные кровати; Стол для инструментария 

(манипуляционные столики); Стол письменный; Стул; Тумбочка; 

Шкафы для хранения дидактического материала; Ростомер 

вертикальный; Емкость для дезинфицирующих средств; Мешки 

для сбора обходов классов А и Б; Штатив для капельниц; Фантомы 

головы с желудком; Фантом руки для проведения инъекций; 

Фантом ягодицы; Фантом женской промежности; Фантом гоша; 

Ширма; Венозные жгуты; Подушечки клеенчатые; Мензурки; 

Ветошь; Противопедикулезная укладка; Ножницы; Пинцеты; 

Шпатели; Лотки разные; Пипетки глазные; Подушки 

кислородные; Грушевидные баллоны разные; Кружки Эсмарха; 

Назогастральные зонды; Пузыри для льда; Грелки; Термометры 

медицинские; Термометры водяные; Клеенчатая шапочка или 

косынка; Медицинские банки; Ингаляционный баллончики; 

Клеенки; Комплекты постельного белья; Комплекты нательного 

белья; Простыни; Комплект столовой посуды для кормления 

тяжелобольного пациента; Противопролежные круги; Памперсы; 

Судна подкладные; Фартуки клеенчатые; Гребешок. 

ПП.03.01 Производственная (по 

профилю специальности) 

ПМ.03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных 

и экстремальных состояниях 

Организация, осуществляющая 

деятельность в сфере охраны 

здоровья 

В соответствии с договорами об организации практической 

подготовки обучающихся 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

МДК.04.01 Теория и практика 

сестринского дела 

 

 

Кабинет № 505 Сестринского 

дела 

Корпус № 1 

Функциональные кровати; Стол для инструментария 

(манипуляционные столики); Стол письменный; Стул; Тумбочка; 

Шкафы для хранения дидактического материала; Ростомер 

вертикальный; Емкость для дезинфицирующих средств; Мешки 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для сбора обходов классов А и Б; Штатив для капельниц; Фантомы 

головы с желудком; Фантом руки для проведения инъекций; 

Фантом ягодицы; Фантом женской промежности; Фантом гоша; 

Ширма; Венозные жгуты; Подушечки клеенчатые; Мензурки; 

Ветошь; Противопедикулезная укладка; Ножницы; Пинцеты; 

Шпатели; Лотки разные; Пипетки глазные; Подушки 

кислородные; Грушевидные баллоны разные; Кружки Эсмарха; 

Назогастральные зонды; Пузыри для льда; Грелки; Термометры 

медицинские; Термометры водяные; Клеенчатая шапочка или 

косынка; Медицинские банки; Ингаляционный баллончики; 

Клеенки; Комплекты постельного белья; Комплекты нательного 

белья; Простыни; Комплект столовой посуды для кормления 

тяжелобольного пациента; Противопролежные круги; Памперсы; 

Судна подкладные; Фартуки клеенчатые; Гребешок. 

№ 537 Симуляционный 

кабинет «Процедурный 

кабинет» 

Корпус № 1 

Кушетка медицинская;  Столик для инструментов 

(манипуляционный столик); Шкаф для хранения лекарственных 

препаратов; Кровать функциональная; Стойка для внутривенно-

капельного введения; Стеллаж для фантомов. 

№ 538 Симуляционный 

кабинет  Технологии оказания 

медицинских услуг 

Корпус № 1 

Кушетка медицинская;  Столик для инструментов 

(манипуляционный столик); Шкаф для хранения лекарственных 

препаратов; Кровать функциональная; Стеллаж для фантомов. 

МДК.04.02 Безопасная больничная 

среда 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет № 505 Сестринского 

дела 

Корпус № 1 

Функциональные кровати; Стол для инструментария 

(манипуляционные столики); Стол письменный; Стул; Тумбочка; 

Шкафы для хранения дидактического материала; Ростомер 

вертикальный; Емкость для дезинфицирующих средств; Мешки 

для сбора обходов классов А и Б; Штатив для капельниц; Фантомы 

головы с желудком; Фантом руки для проведения инъекций; 

Фантом ягодицы; Фантом женской промежности; Фантом гоша; 

Ширма; Венозные жгуты; Подушечки клеенчатые; Мензурки; 

Ветошь; Противопедикулезная укладка; Ножницы; Пинцеты; 

Шпатели; Лотки разные; Пипетки глазные; Подушки 

кислородные; Грушевидные баллоны разные; Кружки Эсмарха; 



Назогастральные зонды; Пузыри для льда; Грелки; Термометры 

медицинские; Термометры водяные; Клеенчатая шапочка или 

косынка; Медицинские банки; Ингаляционный баллончики; 

Клеенки; Комплекты постельного белья; Комплекты нательного 

белья; Простыни; Комплект столовой посуды для кормления 

тяжелобольного пациента; Противопролежные круги; Памперсы; 

Судна подкладные; Фартуки клеенчатые; Гребешок. 

№ 537 Симуляционный 

кабинет «Процедурный 

кабинет» 

Корпус № 1 

 

Кушетка медицинская;  Столик для инструментов 

(манипуляционный столик); Шкаф для хранения лекарственных 

препаратов; Кровать функциональная; Стойка для внутривенно-

капельного введения; Стеллаж для фантомов. 

№ 538 Симуляционный 

кабинет Технологии оказания 

медицинских услуг 

Корпус № 1 

Кушетка медицинская;  Столик для инструментов 

(манипуляционный столик); Шкаф для хранения лекарственных 

препаратов; Кровать функциональная; Стеллаж для фантомов. 

МДК.04.03 Технология оказания 

медицинских услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет № 505 Сестринского 

дела 

Корпус № 1 

 

 

 

 

 

 

Функциональные кровати; Стол для инструментария 

(манипуляционные столики); Стол письменный; Стул; Тумбочка; 

Шкафы для хранения дидактического материала; Ростомер 

вертикальный; Емкость для дезинфицирующих средств; Мешки 

для сбора обходов классов А и Б; Штатив для капельниц; Фантомы 

головы с желудком; Фантом руки для проведения инъекций; 

Фантом ягодицы; Фантом женской промежности; Фантом гоша; 

Ширма; Венозные жгуты; Подушечки клеенчатые; Мензурки; 

Ветошь; Противопедикулезная укладка; Ножницы; Пинцеты; 

Шпатели; Лотки разные; Пипетки глазные; Подушки 

кислородные; Грушевидные баллоны разные; Кружки Эсмарха; 

Назогастральные зонды; Пузыри для льда; Грелки; Термометры 

медицинские; Термометры водяные; Клеенчатая шапочка или 

косынка; Медицинские банки; Ингаляционный баллончики; 

Клеенки; Комплекты постельного белья; Комплекты нательного 

белья; Простыни; Комплект столовой посуды для кормления 



тяжелобольного пациента; Противопролежные круги; Памперсы; 

Судна подкладные; Фартуки клеенчатые; Гребешок. 

№ 538 Симуляционный 

кабинет Технологии оказания 

медицинских услуг 

Корпус № 1 

Кушетка медицинская;  Столик для инструментов 

(манипуляционный столик); Шкаф для хранения лекарственных 

препаратов; Кровать функциональная; Стеллаж для фантомов. 

№ 537 Симуляционный 

кабинет «Процедурный 

кабинет» 

Корпус № 1 

Кушетка медицинская;  Столик для инструментов 

(манипуляционный столик); Шкаф для хранения лекарственных 

препаратов; Кровать функциональная; Стойка для внутривенно-

капельного введения; Стеллаж для фантомов. 

УП.04.01 Учебная МДК.04.03 

Технология оказания медицинских 

услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет № 505 Сестринского 

дела 

Корпус № 1 

 

 

 

 

 

 

 

Функциональные кровати; Стол для инструментария 

(манипуляционные столики); Стол письменный; Стул; Тумбочка; 

Шкафы для хранения дидактического материала; Ростомер 

вертикальный; Емкость для дезинфицирующих средств; Мешки 

для сбора обходов классов А и Б; Штатив для капельниц; Фантомы 

головы с желудком; Фантом руки для проведения инъекций; 

Фантом ягодицы; Фантом женской промежности; Фантом гоша; 

Ширма; Венозные жгуты; Подушечки клеенчатые; Мензурки; 

Ветошь; Противопедикулезная укладка; Ножницы; Пинцеты; 

Шпатели; Лотки разные; Пипетки глазные; Подушки 

кислородные; Грушевидные баллоны разные; Кружки Эсмарха; 

Назогастральные зонды; Пузыри для льда; Грелки; Термометры 

медицинские; Термометры водяные; Клеенчатая шапочка или 

косынка; Медицинские банки; Ингаляционный баллончики; 

Клеенки; Комплекты постельного белья; Комплекты нательного 

белья; Простыни; Комплект столовой посуды для кормления 

тяжелобольного пациента; Противопролежные круги; Памперсы; 

Судна подкладные; Фартуки клеенчатые; Гребешок. 

№ 538 Симуляционный 

кабинет «Технологии оказания 

медицинских услуг» 

Корпус № 1 

Кушетка медицинская;  Столик для инструментов 

(манипуляционный столик); Шкаф для хранения лекарственных 

препаратов; Кровать функциональная; Стеллаж для фантомов. 



 № 537 Симуляционный 

кабинет «Процедурный 

кабинет» 

Корпус № 1 

Кушетка медицинская;  Столик для инструментов 

(манипуляционный столик); Шкаф для хранения лекарственных 

препаратов; Кровать функциональная; Стойка для внутривенно-

капельного введения; Стеллаж для фантомов. 

ПП.04.01 Производственная (по 

профилю специальности) 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Организация, осуществляющая 

деятельность в сфере охраны 

здоровья 

В соответствии с договорами об организации практической 

подготовки обучающихся 

ПДП Производственная практика 

(преддипломная) 

Организация, осуществляющая 

деятельность в сфере охраны 

здоровья 

В соответствии с договорами об организации практической 

подготовки обучающихся 

Актовый зал 

Корпус № 1 

Кресла аудиторные для актового зала со столиками,  

столы, мультимедийный проектор. 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

Корпус № 1 

Стеллажи, столы, стулья, кафедра для выдачи литературы, 

книжные витрины, компьютеры  

 

 

 


