
Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ кабинетами, лабораториями и 

мастерскими 

 

№ п/п 

Коды и 

наименования 

специальностей, 

профессий 

Элементы учебно-лабораторной базы 

Кабинеты (количество) Лаборатории (количество) Учебные мастерские (количество) 

по ФГОС фактически имеется по 

ФГОС 

фактически 

имеется 

по ФГОС фактически 

имеется 

1 34.02.01 

Сестринское дело  

Истории и основ 

философии  
Кабинет 

гуманитарных 

дисциплин: истории и 

основ философии, 

психологии и 

психологии общения 

    

2 Иностранного языка  Кабинет 

иностранного 

языка, основ 

латинского языка 

с медицинской 

терминологией 

    

3 Информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет  

информатики,информа

ционных технологий в 

профессиональной 

деятельности  
 

 Лаборатория 

технических 

средств 

обучения 

  

4 Анатомии и 

физиологии человека 
Кабинет анатомии и 

физиологии человека, 

основ патологии 
 

 Лаборатория 

анатомии и 

физиологии 

человека, основ 

патологии 

  

5 Основ патологии Кабинет анатомии и 

физиологии человека, 

 Лаборатория 

анатомии и 

  



основ патологии 
 

физиологии 

человека, основ 

патологии 

6 Основ латинского 

языка с медицинской 

терминологией  

Кабинет 

иностранного 

языка, основ 

латинского языка 

с медицинской 

терминологией 

    

7 Гигиены и экологии 

человека  
Кабинет гигиены и 

экологии человека 
 

    

8 Фармакологии  Кабинет 

фармакологии 
 

    

9 Основ микробиологии 

и иммунологии  
Кабинет основ 

микробиологии и 

иммунологии 
 

    

10 Психологии  Кабинет 

гуманитарных 

дисциплин: истории и 

основ философии, 

психологии и 

психологии общения 

    

11 Генетики человека с 

основами медицинской 

генетики  

Кабинет генетики 

человека с основами 

медицинской 

генетики 
 

    

12 Общественного 

здоровья и 

здравоохранения  

Кабинет экономики и 

управления в 

здравоохранении, 

    



основ маркетинга 

13 Сестринского дела  Кабинет сестринского 

дела 

    

14 Основ профилактики  Кабинет основ 

профилактики 

    

15 Основ реабилитации  Кабинет основ 

реабилитации 

    

16 Основ реаниматологии  Кабинет основ 

реаниматологии 

    

17 Экономики и 

управления в 

здравоохранении  

Кабинет экономики и 

управления в 

здравоохранении, 

основ маркетинга 

    

18 Безопасности 

жизнедеятельности  

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

 

    

  



 
Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-

наглядных пособий 

и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений 

для проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

(в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой заключен 

договор) 

1 2 3 4 

 ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и  

социально-экономический цикл 

  

 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет гуманитарных дисциплин: 

истории и основ философии, 

психологии и психологии общения 

- Компьютер в комплекте 

Мультимедийная установка 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя  

стул для преподавателя  

доска учебная 

1. Microsoft Windows Professional 7 

№ лицензии 49379776 от 30.11.2011 

2. Microsoft Office 2016 

№ лицензии 67661056 от 08.11.2016г 

Г. Улан-Удэ,ул.Ул.Павлова8 

 ОГСЭ.02 История. Кабинет гуманитарных дисциплин: Г. Улан-Удэ,ул.Ул.Ул.Павлова8 



истории и основ философии, 

психологии и психологии общения 

- Компьютер в комплекте 

Мультимедийная установка 

 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя  

стул для преподавателя  

доска учебная 

1. Microsoft Windows Professional 7 

№ лицензии 49379776 от 30.11.2011 

2. Microsoft Office 2016 

№ лицензии 67661056 от 08.11.2016г 

 ОГСЭ.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка, 

основ латинского языка с 

медицинской терминологией 

- Компьютер в комплекте 

Мультимедийная установка 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя  

стул для преподавателя  

доска учебная 

1. Microsoft Windows Professional 7 

№ лицензии 49379776 от 30.11.2011 

2. Microsoft Office 2016 

№ лицензии 67661056 от 08.11.2016г 

Г. Улан-Удэ,ул.Ул.Ул.Павлова8 

 ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный зал 

Сетка  волейбольная 

2. Мячи (баскетбольные, волейбольные , 

Г. Улан-Удэ,ул. Терешковой, 13 



футбольные) 

3. Скакалки 

4.  Коврики 

5. Скамейки 

6. Секундомер 

7. Насос для меча 

8. Канат для перетягивания 

9. Шиповки 

10. Дартс 

11. Пояс штангиста 

12. Форма баскетбольная 

13. Форма вратаря 

14. Макет массогабаритный 

15 Форма спортивная женская 

16. Форма спортивная мужская 

 ОГСЭ.05 Основы деловой культуры и  

культуры речи 

Кабинет гуманитарных дисциплин: 

истории и основ философии, 

психологии и психологии общения 

Компьютер в комплекте 

Мультимедийная установка 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя  

стул для преподавателя  

доска учебная 

1. Microsoft Windows Professional 7 

№ лицензии 49379776 от 30.11.2011 

2. Microsoft Office 2016 

№ лицензии 67661056 от 08.11.2016г 

Г. Улан-Удэ,ул.Павлова8 

 ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

  

 ЕН.01 Математика Кабинет математики Г. Улан-Удэ,ул. Терешковой, 13 



 

Компьютеры 

Мультимедийная установка 

столы учебные компьютерные  

стулья   

стол для преподавателя  

стул для преподавателя  

доска учебная 

1. Microsoft Windows Professional 7 

№ лицензии 49379776 от 30.11.2011 

2. Microsoft Office 2016 

№ лицензии 67661056 от 08.11.2016г 

 ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Кабинет информатики, информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности  

Компьютеры 

Мультимедийная установка 

столы учебные компьютерные  

стулья   

стол для преподавателя  

стул для преподавателя  

доска учебная 

1. Microsoft Windows Professional 7 

№ лицензии 49379776 от 30.11.2011 

2. Microsoft Office 2016 

№ лицензии 67661056 от 08.11.2016г 
 

Г. Улан-Удэ,Ул. Терешковой, 13 

 П.00 Профессиональный цикл   

 ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины   

 ОП.01 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

Кабинет иностранного языка, 

основ латинского языка с 

Г. Улан-Удэ,Ул.Павлова8 



медицинской терминологией 

Компьютеры 

Мультимедийная установка 

столы учебные компьютерные  

стулья   

стол для преподавателя  

стул для преподавателя  

доска учебная 

1. Microsoft Windows Professional 7 

№ лицензии 49379776 от 30.11.2011 

2. Microsoft Office 2016 

№ лицензии 67661056 от 08.11.2016г 

 

ОП.02 Анатомия и физиология человека 

Кабинет анатомии и физиологии человека, 

основ патологии 

Компьютер персональный в сборе  

Набор костей скелета человека 

Тонометр для измерения АД 

Модель черепа человека 

Позвоночный столб сборный 

Модель таза человека 

Модель почки 

Анатомическая матка 

Модель поджелудочной железы, селезенки и 12-

типерстной кишки 
Модель гортани 

столы учебные  

стулья    

стол для преподавателя  

доска учебная 
 

Г. Улан-Удэ,Ул.Павлова8 

 ОП.03 Основы патологии Кабинет анатомии и физиологии человека, 

основ патологии 

- Компьютер в комплекте 

Г. Улан-Удэ,Ул.Павлова8 



Набор костей скелета человека 

Тонометр для измерения АД 

Модель черепа человека 

Позвоночный столб сборный 

Модель таза человека 

Модель почки 

Анатомическая матка 

Модель поджелудочной железы, селезенки и 12-

типерстной кишки 
Модель гортани 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя  

стул для преподавателя  

доска учебная 
 

 ОП.04 Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

Кабинет генетики человека с основами 

медицинской генетики 

 

Компьютер в комплекте 

Микроскопы 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя  

стул для преподавателя  

доска учебная 
 

Г. Улан-Удэ,Ул.Павлова8 

 ОП.05 Гигиена и экология человека Кабинет гигиены и экологии человека 

 

Компьютер в комплекте 

Анемометр 

Термометр 

Гигрометр 

Г. Улан-Удэ,Ул.Павлова8 



Барометр 

Люксметр 

Психрометр 

Кататермометр 

Термограф 

Гигрограф 

Барограф 

Микроскопы 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя  

стул для преподавателя  

доска учебная 
 

 ОП.06 Основы микробиологии и 

иммунологии 

Кабинет основ микробиологии и 

иммунологии 

Компьютер в комплекте 

Микроскопы 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя  

стул для преподавателя  

доска учебная 
 

Г. Улан-Удэ,Ул.Павлова8 

 ОП.07 Фармакология Кабинет фармакологии 

Компьютер в комплекте 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя  

стул для преподавателя  

доска учебная 
 

Г. Улан-Удэ,Ул.Павлова8 

 ОП.08 Общественное здоровье и Кабинет экономики и управления в Г. Улан-Удэ,Ул.Павлова8 



здравоохранение здравоохранении, основ маркетинга 

Мультимедийная установка 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя  

стул для преподавателя  

доска учебная 

1. Microsoft Windows Professional 7 

№ лицензии 49379776 от 30.11.2011 

2. Microsoft Office 2016 

№ лицензии 67661056 от 08.11.2016г 
 

 ОП.09 Психология Кабинет гуманитарных дисциплин: 

истории и основ философии, 

психологии и психологии общения 

Проектор  

- Мультимедийная установка 

- Компьютер в комплекте 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя  

доска учебная 

1. Microsoft Windows Professional 7 

№ лицензии 49379776 от 30.11.2011 

2. Microsoft Office 2016 

№ лицензии 67661056 от 08.11.2016г 

Г. Улан-Удэ,Ул.Павлова8 

 ОП.10 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Кабинет экономики и управления в 

здравоохранении, основ маркетинга 

Мультимедийная установка 

столы учебные  

стулья   

Г. Улан-Удэ,Ул.Павлова8 



стол для преподавателя  

стол для преподавателя  

доска учебная 

1. Microsoft Windows Professional 7 

№ лицензии 49379776 от 30.11.2011 

2. Microsoft Office 2016 

№ лицензии 67661056 от 08.11.2016г 

 ОП.11 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности 

- Компьютер в комплекте 

-Телевизор Samsung LED 

-Интерактивный лазерный тир «Рубин» 

-сумка санитара: 

- противогаз;  

-респиратор;  

-АК 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя  

стол для преподавателя  

доска учебная 
 

Г. Улан-Удэ,Ул.Павлова8 

 ОП.12 Оценка качества медицинской 

помощи 

Кабинет сестринского дела  

 ПМ.00 Профессиональные модули   

 ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий 

  

 

МДК.01.01 Здоровый человек и его 

окружение 

Кабинет здорового человека и его 

окружения 

Компьютер в комплекте 

весы  

- ростомер  

- компьютер 

Г. Улан-Удэ,Ул.Павлова8 



- Фантом жен. промежности  

- Фантом в\вен «Рука» 

- Молочная железа  

- Медицинская кушетка 

- Глюкометр 

- Тонометр 

- Фонендоскоп 

- Фантом руки 

- Фантом ягодицы 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя  

доска учебная 

 01.01.1 Здоровый ребенок, подросток Кабинет здорового человека и его 

окружения  

Компьютер в комплекте 

весы горизонтальные (для измерения массы 

тела детей) 

- ростомер горизонтальные (для измерения 

массы тела детей) 

- фантомы – куклы 

- фонендоскопы детские,  

- тонометр с детскими манжетками 

- плантограф 

- компьютер 

-- Фантом в\вен «Рука»детская 

- Модель скелета младенца 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя  

стул для преподавателя  

доска учебная 

Г. Улан-Удэ,Ул.Павлова8 



 01.01.2 Здоровая женщина, здоровый 

мужчина в зрелом возрасте 

Кабинет здорового человека и его 

окружения 

Компьютер в комплекте 

весы горизонтальные  

 ростомер  

- Фантом жен. промежности  

- Молочная железа  

- Медицинская кушетка 

- Глюкометр 

- Тонометр 

- Фонендоскоп 

- Фантом руки 

- Фантом ягодицы 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя  

доска учебная 

Г. Улан-Удэ,Ул.Павлова8 

 01.01.3 Здоровье лиц пожилого и 

старческого возраста 

Кабинет здорового человека и его 

окружения 

Компьютер в комплекте 

-весы  

- ростомер  

- Фантом жен. промежности  

- Фантом мягкое «Брюшко»  

- Фантом в\вен «Рука» 

- Молочная железа  

- Медицинская кушетка 

- Глюкометр 

- Тонометр 

- Фонендоскоп 

- Фантом руки 

- Фантом ягодицы 

Г. Улан-Удэ,Ул.Павлова8 



столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя  

стул для преподавателя  

доска учебная 

 

МДК.01.02 Основы профилактики 

Кабинет основ профилактики 

Компьютер в комплекте 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя  

стул для преподавателя  

доска учебная 

 

 

МДК.01.03 Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной помощи 

населению 

Кабинет основ профилактики 

Компьютер в комплекте 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя  

стул для преподавателя  

доска учебная 

Г. Улан-Удэ,Ул.Павлова8 

 01.03.1 Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению 

Кабинет основ профилактики 

Компьютер в комплекте 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя  

стул для преподавателя  

доска учебная 

Г. Улан-Удэ,Ул.Павлова8 

 01.03.2 Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной помощи 

детскому населению 

Кабинет основ профилактики 

Компьютер в комплекте 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя  

Г. Улан-Удэ,Ул.Павлова8 



стул для преподавателя  

доска учебная 

 ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом  реабилитационном 

процессах 

  

 

МДК02.01 Сестринский уход  при  

различных заболеваниях и состояниях 

Кабинет сестринского ухода при 

заболеваниях терапевтического профиля 

Компьютер персональный в сборе 

- Тонометр взрослый 

- Глюкометр 

- Ростомер  

- Весы  

- Электрокардиограф 

- Небулайзер 

- Фонендоскоп 

- Фантом головы с желудком 

- Фантом таза 

- Фантом женской промежности 

- Фантом мужской промежности 

- Модель диабетической стопы 

- Фантом жен. промежности  

- Фантом в\вен «Рука» 

- Медицинская кушетка 

- Тренажер постановки клизм и ухода за 

стомами 

- Термометр инфракрасный цифровой 

бесконтактный 

-столы учебные  

стулья    

стол для преподавателя  

доска учебная 
 

Г. Улан-Удэ,Ул.Павлова8 

 02.01.1 в терапии, гериатрии Кабинет сестринского ухода при Г. Улан-Удэ,Ул.Павлова8 



заболеваниях терапевтического профиля 

Компьютер персональный в сборе 

- Тонометр взрослый 

- Глюкометр 

- Ростомер горизонтальный  

- Весы горизонтальный  

- Электрокардиограф 

- Небулайзер 

- Фонендоскоп 

- Фантом головы с желудком 

- Фантом таза 

- Фантом женской промежности 

- Фантом мужской промежности 

- Модель диабетической стопы 

- Фантом жен. промежности  

- Фантом мягкое «Брюшко»  

- Фантом в\вен «Рука» 

- Молочная железа  

- Медицинская кушетка 

- Термометр инфракрасный цифровой 

бесконтактный 

-Модель исследования молочных желез 

столы учебные  

стулья    

стол для преподавателя  

доска учебная 

 02.01.2 в педиатрии, фтизиатрии Кабинет сестринского ухода при 

заболеваниях терапевтического профиля 

Компьютер персональный в сборе 

- Глюкометр 

- Ростомер горизонтальный детский 

- Весы горизонтальный детские 

- Электрокардиограф 
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- Кукла педиатрическая 

- Тонометр детский 

- Небулайзер 

- Фонендоскоп 

- Медицинская кушетка 

- Термометр инфракрасный цифровой 

бесконтактный 

столы учебные  

стулья    

стол для преподавателя  

доска учебная 

 02.01.3 в хирургии, травматологии, 

онкологии 

Кабинет сестринского ухода при 

заболеваниях хирургического профиля 

Компьютер персональный в сборе 

- Тонометр взрослый 

- Глюкометр 

- Электрокардиограф 

- Небулайзер 

- Фонендоскоп 

- Фантом головы с желудком 

- Фантом кисти руки (для наложения  швов, 

обработки ожогов и ран) 

- Фантом таза 

- Фантом женской промежности 

- Фантом мужской промежности 

- Шина транспортная лестничная типа 

Крамера 

- Фантом жен. промежности  

- Фантом в\вен «Рука» 

- Молочная железа  

- Фантом д\наложен швов промежности  

- Медицинская кушетка 

- Тренажер постановки клизм и ухода за 
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стомами 

- Термометр инфракрасный цифровой 

бесконтактный 

-Модель исследования молочных желез 

столы учебные  

стулья    

стол для преподавателя  

доска учебная 

 02.01.4 в акушерстве и гинекологии Кабинет сестринского ухода при 

заболеваниях терапевтического профиля 

 

Компьютер персональный в сборе 

- Тонометр взрослый 

- Ростомер  

- Весы  

- Фонендоскоп 

- Фантом женской промежности 

- Фантом жен. промежности  

- Фантом мягкое «Брюшко»  

- Молочная железа  

- Фантом д\наложен швов промежности  

- Медицинская кушетка 

столы учебные  

стулья    

стол для преподавателя  

доска учебная 

Г. Улан-Удэ,Ул.Павлова8 

 02.01.5 в неврологии в психиатрии, 

наркологии 

Кабинет сестринского ухода при 

заболеваниях терапевтического профиля 

 

Компьютер персональный в сборе 

столы учебные  

стулья    

стол для преподавателя  
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доска учебная 

 02.01.6 в дерматовенерологии Кабинет сестринского ухода при 

заболеваниях терапевтического профиля 

 

Компьютер персональный в сборе 

столы учебные  

стулья    

стол для преподавателя  

доска учебная 

Г. Улан-Удэ,Ул.Павлова8 

 02.01.7 при инфекционных заболеваниях Кабинет сестринского ухода при 

заболеваниях терапевтического профиля 

 

Компьютер персональный в сборе 

- Тонометр взрослый 

- Фонендоскоп 

- Фантом головы с желудком 

- Фантом таза 

- Фантом женской промежности 

-столы учебные  

стулья    

стол для преподавателя  

доска учебная 

Г. Улан-Удэ,Ул.Павлова8 

 02.01.8 в офтальмологии Кабинет сестринского ухода при 

заболеваниях терапевтического профиля 

 

Компьютер персональный в сборе 

- Рефлектор лобный  

- Индикатор внутриглазного давления ИГД-

034 

- Термометр инфракрасный цифровой 

бесконтактный 

столы учебные  

стулья    
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стол для преподавателя  

стул для преподавателя  

доска учебная 

 02.01.9 в отоларингологии Кабинет сестринского ухода при 

заболеваниях терапевтического профиля 

 

Компьютер персональный в сборе 

- Рефлектор лобный  

- Модель для обследования области слуха и 

слухового канала 

столы учебные  

стулья    

стол для преподавателя  

стул для преподавателя  

доска учебная 
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 МДК02.02 Основы реабилитации Кабинет сестринского ухода при 

заболеваниях терапевтического профиля 

 

Компьютер персональный в сборе 

Тонометр взрослый 

столы учебные  

стулья    

стол для преподавателя  

стул для преподавателя  

доска учебная 
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 ПМ.03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

  

 МДК03.01 Основы реаниматологии Кабинет основ реаниматологии 

Компьютер персональный в сборе 

-дефибриллятор тренаж ДА-Н-Т-01 

«Аксион» 

-рекламный монитор с сенсорным экраном  

Г. Улан-Удэ,Ул.Ул.Павлова8 



Тренажер «Витим 2-4У» 

Тренажер «Максим» 

Тренажер сердечно-легочный 

Укладка врача УМСП-01-Пм/2 без вложений 

Фантом головы 

Фантом реанимационный 

Клинок типа Макинтош № 4 

Кукла для педиатрии девочка 

Кукла для педиатрии мальчик 

Кукла реанимационная детская 

Фантом кисти руки 

Клинок типа Макинтош одноразовый № 2 

Контейнер пластиковый ЕДПО-3-01 

Маска анестезиологическая взрослая №4 с 

валиком 

Маска кислородная с трубкой 

Мешок для ручной ИВЛ взрослый 

Мешок для ИВЛ детский 

Тренажер для интубации трахеи 

Тренажер для удаление инородных тел 

Аппарат ЭКГ 

Кушетка 

Компьютер персональный в комплекте 

Профессиональный реанимационный 

тренажер новорожденного с 

электр.контролером правильности 

Профессиональный СЛР-тренажер с 

электр.контролером правильности 

Тренажер-симулятор для обработки навыков 

инъекций на ступне 

Манекен новорожденного 

Прибор инфузионый внутрикостный 

Носилки продольно и поперечно-складные 



на жестких опорах 

Комбинированный тренажер для 

внутрикостных инъекций 

Щит -носилки 

стулья   

стол для преподавателя  

доска учебная – 
 

 МДК03.02 Медицина катастроф Кабинет дифференциальной 

диагностики и оказания 

неотложной помощи на 

догоспитальном этапе 

- Компьютер 

- Противогаз ГП -7 

- Сумка санитара 

- Шины транспортировочная 

- Щит носилки пластиковые 

- Аптечка АИ-2 

- Аптечка АИ-4 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя  

доска учебная  

Стенды 
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 ПМ.04 

Выполнение работ по рабочей 

профессии: Младшая медицинская  

сестра по уходу за больными 

  

 МДК04.01 Организация и охрана труда 

младшей медицинской сестры 

Кабинет  

сестринского дела 

- Компьютер в комплекте 

-Телевизор Samsung LED 

Г. Улан-Удэ,Ул.Ул.Павлова8 



- Тонометр 

- Ростомер 

- Комплект тренажеров  для отработки 

навыков переливания крови (кисть, локоть) 

- Модель для обучения  п/к инъекциями 

NS6024/S17 

- Модель  для отработки  внутримышечных  

инъекций 

- Модель руки (Локтевой сустав) для 

внутривенных инъекций 

- Тренажер  для отработки навыков 

внутримышечных инъекций в ягодицу со 

световым контролером 

- Электронный манекен симулятор для 

отработки навыков  уретральной 

катетеризации и постановки клизмы 

младшей медицинской сестры 

- Шкаф Ультра- Лайт 

- Фантом руки 

- Фантом ягодицы 

- Фантом  мужчины/женщины 

- Фантом головы с желудком 

- Фантом тазы 

- Кровать функциональная медицинская  3х  

-шкафы медицинские, металлические 

-манипуляционные столы 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя 

 стул для преподавателя 

 доска учебная 

 04.01.1 Теория и практика 

сестринского дела 

Кабинет  

сестринского дела 
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Компьютер в комплекте 

-Телевизор Samsung LED 

- Тонометр 

- Ростомер 

- Комплект тренажеров  для отработки 

навыков переливания крови (кисть, локоть) 

- Модель для обучения  п/к инъекциями 

NS6024/S17 

- Модель  для отработки  внутримышечных  

инъекций 

- Модель руки (Локтевой сустав) для 

внутривенных инъекций 

- Тренажер  для отработки навыков 

внутримышечных инъекций в ягодицу со 

световым контролером 

- Электронный манекен симулятор для 

отработки навыков  уретральной 

катетеризации и постановки клизмы 

младшей медицинской сестры 

- Шкаф Ультра- Лайт 

- Фантом руки 

- Фантом ягодицы 

- Фантом  мужчины/женщины 

- Фантом головы с желудком 

- Фантом тазы 

- Кровать функциональная медицинская  3х 

уровн. 

-шкафы медицинские, металлические 

-манипуляционные столы 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя 

 стул для преподавателя 



 доска учебная 

 04.01.2 Обеспечение безопасной   

среды для пациентов и персонала 

Кабинет  

Сестринско дела 

Компьютер в комплекте 

-Телевизор Samsung LED 

- Тонометр 

- Ростомер 

- Комплект тренажеров  для отработки 

навыков переливания крови (кисть, локоть) 

- Модель для обучения  п/к инъекциями 

NS6024/S17 

- Модель  для отработки  внутримышечных  

инъекций 

- Модель руки (Локтевой сустав) для 

внутривенных инъекций 

- Тренажер  для отработки навыков 

внутримышечных инъекций в ягодицу со 

световым контролером 

- Электронный манекен симулятор для 

отработки навыков  уретральной 

катетеризации и постановки клизмы 

младшей медицинской сестры 

- Шкаф Ультра- Лайт 

- Фантом руки 

- Фантом ягодицы 

- Фантом  мужчины/женщины 

- Фантом головы с желудком 

- Фантом тазы 

- Кровать функциональная медицинская  3х 

уровн. 

-шкафы медицинские, металлические 

-манипуляционные столы 
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столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя 

 стул для преподавателя 

 доска учебная  

 

 МДК04.02 Уход и наблюдение за 

пациентами различных возрастных групп 

Кабинет  

сестринского дела 

Компьютер в комплекте 

-Телевизор Samsung LED 

- Тонометр 

- Ростомер 

- Комплект тренажеров  для отработки 

навыков переливания крови (кисть, локоть) 

- Модель для обучения  п/к инъекциями 

NS6024/S17 

- Модель  для отработки  внутримышечных  

инъекций 

- Модель руки (Локтевой сустав) для 

внутривенных инъекций 

- Тренажер  для отработки навыков 

внутримышечных инъекций в ягодицу со 

световым контролером 

- Электронный манекен симулятор для 

отработки навыков  уретральной 

катетеризации и постановки клизмы 

младшей медицинской сестры 

- Шкаф Ультра- Лайт 

- Фантом руки 

- Фантом ягодицы 

- Фантом  мужчины/женщины 

- Фантом головы с желудком 

- Фантом тазы 
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- Кровать функциональная медицинская  3х 

уровн. 

-шкафы медицинские, металлические 

-манипуляционные столы 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя 

 стул для преподавателя 

 доска учебная 

 МДК04.03 Оказание медицинских услуг в 

пределах своих полномочий 

Кабинет  

сестринского дела 

Компьютер в комплекте 

-Телевизор Samsung LED 

- Тонометр 

- Ростомер 

- Комплект тренажеров  для отработки 

навыков переливания крови (кисть, локоть) 

- Модель для обучения  п/к инъекциями 

NS6024/S17 

- Модель  для отработки  внутримышечных  

инъекций 

- Модель руки (Локтевой сустав) для 

внутривенных инъекций 

- Тренажер  для отработки навыков 

внутримышечных инъекций в ягодицу со 

световым контролером 

- Электронный манекен симулятор для 

отработки навыков  уретральной 

катетеризации и постановки клизмы 

младшей медицинской сестры 

- Шкаф Ультра- Лайт 

- Фантом руки 

- Фантом ягодицы 
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- Фантом  мужчины/женщины 

- Фантом головы с желудком 

- Фантом тазы 

- Кровать функциональная медицинская  3х 

уровн. 

-шкафы медицинские, металлические 

-манипуляционные столы 

столы учебные  

стулья   

стол для преподавателя 

 стул для преподавателя 

 доска учебная 

 

 


