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СПРАВКА 
o материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по специальности 34.02.01 «Сестринское дело»  
(базовая подготовка) 

Профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации  
"Северо-Кавказский гуманитарно-многопрофильный колледж имени Имама Шамиля" 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений по ФГОС 
Кабинеты: 
ОУД 
1. Русского языка 
2.  Литературы  
3. Иностранного  языка; 
4.  Истории   
5. Математики ; 
6. Физической  культуры 
7. ОБЖ 
8. Астрономии 
9    Родной литературы 
ОУДп 
1. Информатики  
2. Химии  
3. Биологии 
 
ПП 
1. Основ философии  
2. Истории  
3. Иностранного  языка; 
4. Физической  культуры 
ЕН 
1. Математики 
2. Информационных  технологий в профессиональной деятельности  
П 
Основы  латинского языка с медицинской 
терминологией 
Анатомия и физиология человека 
Основ  патологии 
Генетика человека с основами медицинской генетики 
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Гигиены  и экологии человека 
Основ  микробиологии и иммунологии 
Фармакология  
Общественного  здоровья и здравоохранения 
Психологии  
Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
Безопасности  жизнедеятельности. 
ПМ 
ПМ.01 
1. Здоровый человек и его окружение  
2. Основ профилактики 
3. Сестринского дела в системе первичной медико-санитарной помощи 
ПМ.02 
1. Сестринского ухода при различных заболеваниях и состояниях 
2. Основ реабилитации 
ПМ.03 
1. Основ реаниматологии 
2. Медицин катастроф 
ПМ.04 
1. Выполнение работ по профессии младшей медицинской сестры по уходу за больными 
 

              Лаборатории: 
          химии  

                информационных технологий в профессиональной деятельности 
                 основ микробиологии и иммунологии 
             Спортивный комплекс: 
             универсальный спортивный зал; 
            зал ритмики и фитнеса; 
           тренажерный зал; 
           спортивный зал; 
           открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

            стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы 
Залы: 

               читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал. 
Спортивный комплекс: 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
стрелковый тир (электронный).  
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№ 
п/п 

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

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, 
лабораторий мастерских и 
других помещений 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий мастерских и 
других помещений для реализации ООП 

1 2 3 4 
Общеобразовательная подготовка 

Базовые дисциплины 
205 Русский язык Кабинет русского языка  

 
Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место 
преподавателя; шкафы для учебно-методической литературы; аудиторная 
доска; комплект учебно - наглядных пособий 

205 Литература Кабинет литературы 
 

Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место 
преподавателя; шкафы для учебно-методической литературы; аудиторная 
доска; комплект учебно- наглядных пособий 

 
202 Иностранный язык Кабинет иностранных языков 

 
Оборудование учебного кабинета:10 посадочных мест; рабочее место 
преподавателя; шкафы для учебно-методической литературы; аудиторная 
доска; комплект учебно- наглядных пособий 

 
208 История Кабинет истории 

 
Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место 
преподавателя; шкафы для учебно-методической литературы; аудиторная 
доска; комплект учебно- наглядных пособий 

 
303 Математика Кабинет математики 

 
Оборудование учебного кабинета:14 посадочных мест; рабочее место 
преподавателя; шкафы для учебно-методической литературы; аудиторная 
доска; комплект учебно- наглядных пособий 
Технические средства обучения: проектор и экран для проектора. 
Дидактическое обеспечение: таблицы по разделам математики , стенды. 

104 Физическая культура Кабинет физической культуры  Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя 
(Стол, стул преподавателя);шкафы для учебно-методической 
литературы, спортивный инвентарь. 

Оборудование спортивного зала и спортивной площадки: мячи для 
метания, штанги, стартовые флажки,    секундомеры, гимнастические 
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скамейки, стенки гимнастические, набивные мячи, скакалки, перекладины     
навесные, гантели металлические, мячи волейбольные, мяч и 
баскетбольные, мячи футбольные, волейбольные сетки, насосы, столы для 
настольного тенниса, комплекты для настольного тенниса, тренажеры», 
обручи, палки гимнастические, музыкальный центр и др. инвентарь, 
гимнастическиековрики: Открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий: 
Спортивное оборудование, дорожка беговая с элементами полосы 
препятствий, футбольное, баскетбольное, волейбольное поле 

406 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 Кабинет основ безопасности 
жизнедеятельности 

. 
 

Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее место 
преподавателя; шкафы для  учебно-методической литературы; аудиторная 
доска; комплект учебно - наглядных пособий, противогазы,  респираторы, 
защитные костюмы, аптечка АИ-2, прибор дозиметрического контроля, 
перевязочный материал, шины транспортные, носилки, жгуты, 
индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11), ватно-
марлевая повязка, медицинская сумка в комплекте, индивидуальные 
перевязочные пакеты, реанимационные фантомы 
Дидактическое обеспечение: таблицпо разделам, приборы, оборудование, 
штативы, демонстрационные столики, стенды 

404 Астрономия Кабинет астрономии 
 

Оборудование учебного кабинета:16 посадочных мест; рабочее место 
преподавателя; шкафы для учебно-методической литературы; аудиторная 
доска; комплект учебно- наглядных пособий таблицы по разделам физики, 
демонстрационные столики, стенды по астрономии. 

205 Родная  литература Кабинет родной литературы Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее 
место преподавателя; шкафы для учебно-методической литературы; 
аудиторная доска; комплект учебно - наглядных пособий  
Технические средства обучения: проектор и экран для 
проектора 

Профильные дисциплины/ Учебные 
дисциплины по выбору из 

обязательных предметных областей 
304 Кабинет информатики, 

информационных технологий в 
профессиональной деятельности 
 

Кабинет информатики, 
информационных технологий в 
профессиональной деятельности 

 

Оборудование учебного кабинета: 18 посадочных мест; рабочее место 
преподавателя; столы компьютерные операторские, столы для 
аппаратуры, 9 компьютеров с двуядерным процессором Intel,     
устройства стабилизации питания, проекторы, лицензионное 
программное обеспечение. 

512 Химия   Кабинет химии 
 

 
 

Оборудование учебного кабинета: 23 посадочных мест; рабочее место 
преподавателя; шкафы для учебно - методической литературы; 
аудиторная доска; комплект учебно-наглядных пособий, шкаф 
микроскопы, лупы 
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 Технические средства обучения: проектор и экран для проектора 

511 Биологии  Кабинет биологии 
 

Оборудование учебного кабинета: 25  посадочных мест (по количеству 
обучающихся); рабочее место преподавателя, модель «почка увеличенная»  
модель «структуры   ДНК»  
модель «структуры  корня»  
модель «структуры   белка» 
модель «структуры   стебля» 
модель «структуры   клетки» 
набор для микрокопирования по биологии  
набор для микропрепаратов  по ботанике  
набор для микропрепаратов для нач. школы  
гербарий  « культурных растений»  
гербарий  «основных группы растений»   
гербарий  «лекарственных растений» 20видов  
набор муляжей фруктов 13шт  
набор муляжей овощей 12шт  
муляж разрез стебля 
папка гербарий к курсу основ общей биологии (5шт и 45 планшет)  
 Дидактическое обеспечение: микропрепараты, модели клетки, ДНК, 
модели скрещивания, набор определения группы крови, таблицы, 
видеотека. 
Технические средства обучения: проектор и экран для проектора 
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Профессиональная подготовка 
Общий гуманитарный и социально- экономический цикл 

207/208 Основы философии Кабинет основ философии 
. 

Оборудование учебного кабинета:16 посадочных мест; рабочее место 
преподавателя; шкафы для учебно-методической литературы; аудиторная 
доска; комплект учебно-наглядных пособий 

 
207/208 История 

 
Кабинет истории 

 
. 

Оборудование учебного кабинета:16 посадочных мест; рабочее место 
преподавателя; шкафы для учебно-методической литературы; аудиторная 
доска; комплект учебно- наглядных пособий 

405 Иностранный язык Кабинет иностранных языков 
 

Оборудование учебного кабинета:16 посадочных мест; рабочее место 
преподавателя; шкафы для учебно-методической литературы; аудиторная 
доска; комплект учебно- наглядных пособий 
Технические средства обучения: проектор и экран для проектора. 

104 Физическая культура Кабинет физической культуры 
 

Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя (Стол, 
стул преподавателя);      

Оборудование спортивного зала и спортивной площадки: мячи для 
метания, штанги, стартовые флажки, секундомеры, гимнастические 
скамейки, стенки гимнастические, набивные мячи, скакалки, перекладины       

 навесные, гантели металлические, мячи волейбольные, мячи 
баскетбольные, мячи футбольные,   волейбольные сетки, насосы, столы для 
настольного тенниса, комплекты для настольного тенниса, тренажеры», 
обручи, палки гимнастические, музыкальный центр и др. инвентарь, 
гимнастические   коврики: 
 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий: 

Спортивное оборудование, дорожка беговая с элементами полосы 
препятствий, футбольное, баскетбольное, волейбольное поле 
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                                                                                                Математический и  общий естественнонаучный цикл 
507 Математика Кабинет математики 

. 
Оборудование учебного кабинета: 26 посадочных мест; рабочее 
место преподавателя; шкафы для учебно-методической 
литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных 
пособий . 
Технические средства обучения: проектор и экран для проектора.  

Дидактическое обеспечение: таблицы по разделам математики, 
таблицы по разделам физики, приборы, оборудование, штативы, 
демонстрационные столики, стенды по астрономии 

304 Информационные технологии  в 
профессиональной  деятельности 

Кабинет информационных 
технологий в профессиональной 
деятельности 

. 

Оборудование учебного кабинета: 18  посадочных мест; рабочее 
место преподавателя; столы компьютерные операторские, столы для 
аппаратуры, 9 компьютеров с двуядерным процессором Intel, 
устройства стабилизации питания, проекторы, лицензионное 
программное обеспечение 

Профессиональный учебный цикл 
Общепрофессиональные дисциплины 

405 Основы латинского языка с медицинской 
терминологией 
 

Кабинет основ латинского 
языка с медицинской 
терминологией 

 

Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее 
место преподавателя;  шкафы для учебно-методической 
литературы; аудиторная доска; комплект учебно - наглядных 
пособий 
Технические средства обучения: телевизор, шкаф 

410 Анатомии и физиология человека  Кабинет анатомии и физиологии 
человека 

 

Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее 
место преподавателя; шкафы для учебно-методической литературы; 
аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий. 

Технические средства обучения: проектор и экран для проектора. 
мультимедийная система Дидактическое обеспечение: слайды, 
таблицы, планшеты, муляжи, фантомы, модели внутренних 
органов, мышц, комплект определения группы крови, динамометр 
ручной, спирометр сухой, скелет человека. Скелет человеческий 
напольный во вес рост      
Фантом «глаз» человеческий 
 Фантом нос в разрезе 
Фантом «почка» 
Фантом «ухо» в разрезе  
Фантом «мозг»        
Фантом «желудок»  
Фантом «гортань»   
Фантом «сердце»  
Фантом «печень» 

410 Основ патологии Кабинет основ патологии и 
первой медицинской помощи. 

 

Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее 
место преподавателя; шкафы для учебно-методической 
литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных 
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пособий. 
Технические средства обучения: проектор и экран для проектора. 
мультимедийная система Дидактическое обеспечение: слайды, 
таблицы, планшеты, муляжи, фантомы, модели внутренних органов, 
мышц, комплект определения группы крови, динамометр ручной, 
спирометр сухой, скелет человека. Скелет человеческий напольный 
во вес рост      
Фантом «глаз» человеческий Фантом нос в разрезе 
Фантом «почка» 
Фантом «ухо» в разрезе  
Фантом «мозг»        
Фантом «желудок»   
Фантом «гортань»   
Фантом «сердце»  
Фантом «печень» 

507 Генетика человека с основами 
медицинской генетики 

Кабинет генетики человека с 
основами медицинской генетики 

 

Оборудование учебного кабинета:12 посадочных мест; рабочее 
место преподавателя; шкафы для учебно-методической литературы; 
напольная поворотная доска; комплект учебно- наглядных пособий 

507 Гигиены  и экологии человека 
 

Кабинет гигиены и экологии 
человека 

 

Оборудование учебного кабинета:12 посадочных мест; рабочее 
место преподавателя; шкафы для учебно-методической литературы; 
напольная поворотная доска; комплект учебно - наглядных пособий 
 

511 Основы микробиологии и иммунологии;  Основы микробиологии и 
иммунологии 
. 

Оборудование учебного кабинета: 25  посадочных мест (по 
количеству обучающихся); рабочее место преподавателя, модель 
«почка увеличенная»  
модель «структуры   ДНК»  
модель «структуры  корня»  
модель «структуры   белка» 
модель «структуры   стебля» 
модель «структуры   клетки» 
набор для микрокопирования по биологии  
набор для микропрепаратов  по ботанике  
набор для микропрепаратов для нач. школы  
гербарий  « культурных растений»  
гербарий  «основных группы растений»   
гербарий  «лекарственных растений» 20видов  
набор муляжей фруктов 13шт  
набор муляжей овощей 12шт  
муляж разрез стебля 
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папка гербарий к курсу основ общей биологии (5шт и 45 планшет)  
 Дидактическое обеспечение: микропрепараты, модели клетки, 
ДНК, модели скрещивания, набор определения группы крови, 
таблицы, видеотека. 
Технические средства обучения: проектор и экран для проектора 

502 Фармакологии     Кабинет фармакологии 
   
 

Оборудование учебного кабинета: 11посадочных мест; рабочее 
место преподавателя;  шкафы для учебно - методической 
литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий 
  учебная аптека  
   Дидактическое обеспечение: реактивы: жидкие, твердые, сыпучие. 
Технические средства обучения: проектор и экран для 
проектора.  

408 Общественного  здоровья и 
здравоохранения 

Кабинет общественного 
здоровья и здравоохранения; 

 

Оборудование учебного кабинета:12 посадочных мест; рабочее 
место преподавателя; шкафы для учебно-методической 
литературы; напольная поворотная доска; комплект учебно- 
наглядных пособий, шкаф, кондиционер 

403 Психологии Кабинет психологии 
 

Оборудование учебного кабинета: 10 посадочных мест; рабочее 
место преподавателя; шкафы для учебно-методической 
литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных 
пособий; 

305 Правовое обеспечение в профессиональной 
деятельности 

Кабинет правового обеспечения 
в профессиональной 
деятельности 

Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее 
место преподавателя; шкафы для учебно-методической 
литературы; аудиторная доска; комплект учебно- наглядных 
пособий 
Технические средства обучения: проектор и экран для проектора. 

406 Безопасности  жизнедеятельности Кабинет безопасности 
жизнедеятельности 

 

Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест; рабочее 
место преподавателя; шкафы для    учебно-методической 
литературы; аудиторная доска; комплект учебно - наглядных 
пособий, противогазы,  респираторы, защитные костюмы, аптечка 
АИ-2, прибор дозиметрического контроля, перевязочный  

материал, шины транспортные, носилки, жгуты, индивидуальный 
противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11), ватно-марлевая 
повязка, медицинская сумка в комплекте, индивидуальные 
перевязочные пакеты, реанимационные фантомы 
Дидактическое обеспечение: таблицы по разделам, приборы, 
оборудование, штативы, демонстрационные столики, стенды. 
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ПМ. Профессиональные модули 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 
407 Здорового человека и его окружения  Кабинет здорового человека и его 

окружения  
Оборудование учебного кабинета:12 посадочных мест; рабочее 
место преподавателя; шкафы для учебно-методической литературы; 
аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий, 
шкаф, кондиционер Аппарат ЭКГ                                   
Жалюзи вертикальные        
Часы «Скарлет» квадратные кварц                                                                                       
Картины  по теме в рамке                                                                                          
Картина в багетной раме пейзаж                                                                    
Плакаты по теме        
Матрац пролежневый «Армед»      
Матрац пролежневый   198*86*6,4 ОРТО «Фарма»    
Матрац счехлом тонкий поролоновый                                                                                                                               
Коврик         (180на60)        
Стул ИЗО хромированный                                                                                                                                                   
 Накладка на руку                                                                                                                                                                 
Фантом кисти                                                                                                                                                                         
Фантом руки для в/в инъекций       
Фантом головы с пищеводом и желудком                                                                                                                   
Фантом таза                                                                                                                                                                            
Фантом женской промежности       
Накладка на бедро    
Вкладыш женскому фантому                                                                                                                                               
Вкладыш мужскому фантому                                                                                                                                              
Катетер                                                                                                                                                                                   
Грелка  для льда                                                                                                                                                                   
Резиновое   судно   
Муляж   человеческий «Максим» 
Тонометр  механический  «Армед»                                                                                                                                       
Ингалятор   «Ом-Ром»  
Увлажнитель  воздуха «Армед» 
Тонометр «Ристер»                                                                                                                                                                
Аптека «Армед»     3х в 1                                                                                                                                                      
Пробирка д/диагностики крови    (13на75)                                                                                                                        
Груша медицинская большая, средняя, маленькая                                                                                                           
Песочные часы                                                                                                                                                                  
Почкообразный лоток большой, маленький  
пинцет                                                                                                                                                                                   
пакеты д/стерилизации  
 



11  

407 Основ профилактики.  
 

Кабинет основ профилактики 
 

Оборудование учебного кабинета:12 посадочных мест; рабочее 
место преподавателя; шкафы для учебно-методической литературы; 
аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий, 
шкаф, кондиционер 
Аппарат ЭКГ                                          
Жалюзи вертикальные                              
Часы «Скарлет» квадратные кварц                                                                                       
Картины  по теме в рамке                                                                                           
Картина в багетной раме пейзаж       
Плакаты по теме        
Матрац пролежневый «Армед»       
Матрац пролежневый   198*86*6,4 ОРТО «Фарма»                               
Матрац счехлом тонкий поролоновый                                                                                                                               
Коврик         (180х60)       
Стул ИЗО хромированный                                                                                                                                                   
 Накладка на руку                                                                                                                                                                 
Фантом кисти                                                                                                                                                                         
Фантом руки для в/в инъекци                                       
Фантом головы с пищеводом и желудком                                                                                                                   
Фантом таза                                                                                                                                                                            
Фантом женской промежности       
Накладка на бедро    
Вкладыш женскому фантому                                                                                                                                               
Вкладыш мужскому фантому                                                                                                                                              
Катетер                                                                                                                                                                                   
Грелка  для льда                                                                                                                                                                   
Резиновое   судно   
муляж  человеческий «Максим» 
тонометр механический  «Армед»                                                                                                                                       
ингалятор  «Ом-Ром»  
Увлажнитель  воздуха «Армед» 
Тонометр «Ристер»                                                                                                                                                                
Аптека «Армед»     3х в 1                                                                                                                                                      
Пробирка д/диагностики крови    (13на75)                                                                                                                        
Груша медицинская большая, средняя, маленькая                                                                                                           
Песочные часы                                                                                                                                                                  
Почкообразный лоток большой, маленький  
Пинцет                                                                                                                                                                                    
Пакеты  д/стерилизации  
Раствор  «Серихенд» дезинфицирующее средство 
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505 Сестринского дела в системе 
первичной медико-санитарной помощи 

Кабинет сестринского дела в 
системе первичной медико-
санитарной помощи  

 
  

Оборудование учебного кабинета Стол для преподавателя темно 
коричневый          

Стул ИЗО черный 
Вешалка настенная  
 Доска складная настенная  
Кафедра темно коричневая  
Диапроектор «Орtома» с экраном «Lumien»               
Жалюзи вертикальные  
Урна пластмассовая  
Парты ученические 
Шкаф белый 2-х створчатый, стекло                        
Дидактическое обеспечение: таблицы по разделам, плакаты.                                                             

505 Сестринского ухода при различных 
заболеваниях и состояниях 

Кабинет сестринского ухода при 
различных заболеваниях и 
состояниях  

  

Оборудование учебного кабинета Кабинет сестринское дело 
(терапевтический профиль)  
Стол для преподавателя темно коричневый          
Стул ИЗО черный 
Вешалка настенная  
Доска складная настенная  
Кафедра темно коричневая  
Диапроектор «Орtома» с экраном «Lumien»               
Жалюзи вертикальные  
Урна пластмассовая  
Парты ученические 
Шкаф белый 2-х створчатый, стекло                        
  Дидактическое обеспечение: таблицы по разделам, плакаты.                                                             

407 Основ реабилитации Кабинет основ реабилитации 
                                                                                      
  

Оборудование учебного кабинета:12 посадочных мест; рабочее 
место преподавателя; шкафы для учебно-методической литературы; 
аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий, 
шкаф, кондиционер 
Аппарат ЭКГ                                         
Жалюзи вертикальные       
Часы «Скарлет» квадратные кварц Картины  по теме в рамке  
Картина в багетной раме пейзаж      
Плакаты по теме        
Матрац пролежневый «Армед»      
Матрац пролежневый   198*86*6,4 ОРТО «Фарма»    
Матрац счехлом тонкий Коврик         (180на60)                                                     
Стул ИЗО хромированный                                                                                                                                                   
 Накладка на руку                                                                                                                                                                 
Фантом кисти                                                                                                                                                                         
Фантом руки для в/в инъекций      
Фантом руки для в/в инъекций (2017г)     
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Фантом головы с пищеводом и желудком                                                                                                                   
Фантом таза                                                                                                                                                                            
Фантом женской промежности    
Накладка на бедро    
Вкладыш женскому фантому                                                                                                                                               
Вкладыш мужскому фантому                                                                                                                                              
Катетер                                                                                                                                                                                   
грелка для льда                                                                                                                                                                   
резиновое  судно   
муляж  человеческий «Максим» 
тонометр механический  «Армед»                                                                                                                                       
ингалятор  «Ом-Ром»  
Увлажнитель  воздуха «Армед» 
Тонометр «Ристер»                                                                                                                                                                
Аптека «Армед»     3х в 1                                                                                                                                                      
Пробирка д/диагностики крови    (13на75)                                                                                                                        
Груша медицинская большая, средняя, маленькая                                                                                                           
Песочные часы                                                                                                                                                                  
Почкообразный лоток большой, маленький  
пинцет                                                                                                                                                                                   
пакеты д/стерилизации  
раствор «Серихенд» дезинфицирующее средство поролоновый                                                                                                                               

 
504 Основы реаниматологии Кабинет основ реаниматологии 

 
Оборудование учебного кабинета: 14 посадочных мест; рабочее 
место преподавателя; шкафы для учебно-методической литературы; 
аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий, 
шкаф 
Диапроектор «Орtома» с экраном «Lumien»   
Кровать белая односпальная       
Комплект постельного белья       
Матрац для кровати                                                                                                                 
Плед на  кровать                                                                                                                    
Часы «Skarlet» квадратные      
стол белый полуовальный демонстрационный                                             
плакаты на стене                       
табуретка белая       
тумбочка белая        
фантом  таза                                                                                                                           
фантом  таза жен. промежности      
фантом  кисти       
фантом  руки (2017г)  
фантом  руки новый  
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накладка на руку       
стерилизатор  
лоток для  инструментов      
бикс большая и маленькая       
жгут резиновый       
зеркало для лор врача      
удлинитель 3 разетки       
штатив для капельницы                                                                                                           
грелка для клизмы  
медицинские халаты разовые  
Технические средства обучения: проектор и экран 

504 Медицины катастроф Кабинет медицины катастроф  Оборудование учебного кабинета: 14 посадочных мест; рабочее 
место преподавателя; шкафы для учебно-методической литературы; 
аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий, 
шкаф 
Диапроектор «Орtома» с экраном «Lumien»     
Кровать белая односпальная       
Комплект постельного белья     
Матрац для кровати                                                                                                                 
Плед на  кровать                                                                                                                    
Часы «Skarlet» квадратные     
стол белый полуовальный демонстрационный                                             
плакаты на стене      
табуретка белая        
тумбочка белая        
фантом  таза                                                                                                                           
фантом  таза жен. промежности      
фантом  кисти       
фантом  руки (2017г)  
фантом  руки новый  
накладка на руку       
стерилизатор  
лоток для  инструментов      
бикс большая и маленькая       
жгут резиновый       
зеркало для лор врача      
удлинитель 3разетки       
штатив для капельницы                                                                                                           
грелка для клизмы  
медицинские халаты разовые  
Технические средства обучения: проектор и экран для 
проектора. 
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407 Выполнению работ по профессии 
младшей медицинской сестры по уходу 
за больными 
 

Выполнению работ по 
профессии младшей 
медицинской сестры по 
уходу за больными 
  

Кабинет основ профилактики; 
Оборудование учебного кабинета:12 посадочных мест; рабочее 
место преподавателя; шкафы для учебно-методической литературы; 
аудиторная доска; комплект учебно- наглядных пособий, 
шкаф, кондиционер 
Аппарат ЭКГ         
Жалюзи вертикальные                                
Часы «Скарлет» квадратные кварц                                                                                       
Картины  по теме в рамке                                                                                           
Картина в багетной раме пейзаж       
Плакаты по теме        
Матрац пролежневый «Армед»       
Матрац пролежневый   198*86*6,4 ОРТО «Фарма»    
Матрац счехлом тонкий поролоновый                                                                                                                               
Коврик         (180х60)                                                       
Стул ИЗО хромированный                                                                                                                                                   
 Накладка на руку                                                                                                                                                                 
Фантом кисти                                                                                                                                                                         
Фантом руки для в/в инъекций      
Фантом руки для в/в инъекций                                                                       
Фантом головы с пищеводом и желудком                                                                                                                   
Фантом таза                                                                                                                                                                            
Фантом женской промежности Накладка на бедро   
Вкладыш женскому фантому                                                                                                                                               
Вкладыш мужскому фантому                                                                                                                                              
Катетер                                                                                                                                                                                   
грелка для льда                                                                                                                                                                   
резиновое  судно   
муляж  человеческий «Максим» 
тонометр механический  «Армед»                                                                                                                                       
ингалятор  «Ом-Ром»  
Увлажнитель  воздуха «Армед» 
Тонометр «Ристер»                                                                                                                                                                
Аптека «Армед»     3х в 1                                                                                                                                                      
Пробирка д/диагностики крови    (13на75)                                                                                                                        
Груша медицинская большая, средняя, маленькая                                                                                                           
Песочные часы                                                                                                                                                                  
Почкообразный лоток большой, маленький  
пинцет                                                                                                                                                                                   
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пакеты д/стерилизации  
раствор «Серихенд» дезинфицирующее средство 

 
 

 
Лаборатории 

511 Основ микробиологии и иммунологии Лаборатория  
основ микробиологии и 
иммунологии 

 Оборудование учебного кабинета: 25  посадочных мест (по 
количеству обучающихся); рабочее место преподавателя 
модель «почка увеличенная»  
модель «структуры   ДНК»  
модель «структуры  корня»  
модель «структуры   белка»  
модель «структуры   стебля»  
модель «структуры   клетки»  
набор для микрокопирования по биологии  
набор для микропрепаратов  по ботанике  
набор для микропрепаратов для нач. школы  
гербарий  « культурных растений» 
гербарий  «основных группы растений»   
гербарий  «лекарственных растений» 20видов  
набор муляжей фруктов 
набор муляжей овощей  
муляж разрез стебля  
папка гербарий к курсу основ общей биологии (5шт и 45 планшет)       

508 химии Лаборатория  химии  
 

 Технологическое оснащение лаборатории: 
   Оборудование учебного кабинета: стол преподавателя  
  кресло преподавателя 
 столы лабораторные  
 кресла для студентов  
 вытяжной шкаф Доска  
 шкаф для химических приборов  
 плакаты  
шкаф с раковиной    Оборудование и химические реактивы, 
находящиеся в лабораторном кабинете: 
Лабораторное помещение. 
столы 
стол лаборанта. 

 пипетка мерная  
 штатив для пробирок  2 большие 2 маленькие-  
              микроскопы 

Сейф двухсекционный  
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 шкаф медицинский металлический односекционный  
(метал-стекло) для медикаментов 
шкаф деревянный со стеллажами  

              Химические реактивы: 
Азотная кислота (конц.) 65%,  
Натрий гидроокись,  

 Бутыль Вульфа 1 л 
 Чаша кристаллизационная ЧКЦ-150 500 мл) 
 Штатив лабор.Бунзена ШЛ-02 средний, 
 Колба коническая КН-3-500-34 с/шк 
Колба коническая КН-3-250-34 ТС с/шк. 
Колба коническая КН-3-100-34 ТС с/шк 
Колба коническая КН-3-50-22 ТС с/шк. 

 Колба плоскодонная П-2-250-34 ТС 
 Стакан Н-1-100 ТС с/шк 
 Стакан Н-1-250 ТС со шк 
 Цилиндр мерный 1-25-2 с носиком 

 Цилиндр мерный 1-50-2 с носиком 
 Цилиндр мерный 1-100-2 с носиком 
Цилиндр мерный 1-250-2 с носиком 
Пробирка П-1-10-0,2 град, центриф. 
Пробирка П-1-16-150 хим. 
Штатив для пробирок алюминиевый Ш-20, d=17 
Чашка Петри стекл. 100x20мм 
Пипетка градуированная 2-2-2-10 

 Пипетка градуированная 2-2-2-5 
 Пипетка градуированная 2-1-2-2 
 Колба мерная 1-1000-2 
 Колба мерная 2кл. 1-500 ХС 
 Колба мерная 1-250-2 
 Колба мерная 1-100-2 
 Воронка лабораторная В-150-230 ХС 
 Чаша выпарительная №2 (d 77мм, 50мл) 
 Ступка фарфорофая d=80, 1т=37мм с пестом (Китай) 
 Весы лабораторные аптечные  
Микроскоп Биомед 3  

 Микроскоп биолом  
 Плитка электрическая Мечта 
 Спиртовка СЛ-2 
 Аммиак водн., чда (50) 
 Серная кислота, хч (1л) 
 Соляная кислота, хч (1л) 



18  

 Натрий сернокислый б/в, чда 
 Натрий сернистокислый, чда 
 Аммоний двухромовокислый, чда (фас.0,1кг) 
Калий двухромовокислыйцчда 

 Калий азотнокислый, чда 
 Калий углекислый, чда 
 Железо треххлористое 6-водн., ч 
 Калий хлористый, хч 
Аптечка  «ФЭСТ»          
Аптечка «First- AiD Kit»  
 Гидроксид натрия по 0,5кг   
Железо трех хлористый по 0,5 кг                                                                        
Аммоний 2-х хромово кислый по 0,1кг   
 Серная кислота по 1,8кг      
 Соляная кислота  по 1,2кг   
 Пропан по 0,8кг   
  Калий марганцово кислый по 0,5кг   Медь сернокислый по 0,5кг           
Натрий сернокислый по0,5кг 
Цинк гранулы по 0,5кг   Метиловый оранжевый по 0,5кг      
Серебро азотно кислая по 0,5кг   Спиртовки  для  штатива                                                                                   

304 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Лаборатория 
информационных технологий 
в профессиональной 
деятельности 

 

Стол компьютерный темно-коричневый  
Стулья ИЗО хромированные     
Стулья ИЗО черные                    
Часы «Skarlet»  квадрат            
Шкаф для одежды                    
столы ученические новые     
Стулья ученические новые       
Роутер вай фай  «Ассус»                        
Доска настенная                         
Плакаты                                   
Компьютер в комплекте «Пентиум»  

                                                                            
                                                                                      Залы 

 

101 Читальный зал с выходом в сеть 
Интернет; 

Читальный  зал с выходом в 
сеть Интернет; 

. 

Аудитория для самостоятельной подготовки обучающихся с 
доступом к сети Интернет Технические средства: проектор и 
экран для проектора, .компьютеры 

101 Актовый  зал Актовый зал Проектор и экран для проектора, сцена, Посадочные места, 
  104 Зал физической культуры Универсальный спортивный 

зал; Электронный 
стрелковый тир 
Спортивный зал: 

Оборудование учебного кабинета: рабочее место 
преподавателя (Стол, стул преподавателя); шкафы для 
учебно-методической литературы, спортивный инвентарь. 
Оборудование спортивного зала и спортивной площадки: 
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мячи для метания, штанги, стартовые флажки, секундомеры, 
гимнастические скамейки, стенки гимнастические, набивные 
мячи, скакалки, перекладины навесные, гантели 
металлические, мячи волейбольные, мячи баскетбольные, 
мячи футбольные, волейбольные сетки, насосы, столы для 
настольного тенниса, комплекты для настольного тенниса, 
тренажеры», обручи, палки гимнастические, музыкальный 
центр и др. инвентарь, гимнастические коврики: 
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий: Спортивное оборудование, дорожка беговая с 
элементами полосы препятствий, футбольное, баскетбольное, 
волейбольное поле 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 
Учебный год № Договоров 

2018/2019   Лицензионный договор № 4391/18 от 28. 08. 2018, ООО «Ай Пи Эр Медиа», ЭБС «IPRbooks» 
2019/2020 Лицензионный договор № 4391/18 от 28. 08. 2018, ООО «Ай Пи Эр Медиа», ЭБС «IPRbooks» 


