
Сведения об оборудованных учебных кабинетах и об объектах для проведения практических занятий 

№№ 

кабинетов 
Наименование учебного кабинета 

Оснащенность учебного кабинета 

101 

Кабинет гинекологии 

Кабинет физиологического акушерства 

Кабинет дифференциальной диагностики и 

оказания неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

Кабинет сестринского дела 

Лаборатория функциональной диагностики 

Кабинет оказания акушерско-гинекологической 

помощи 

 

Посадочные места по количеству обучающихся 

Рабочее место преподавателя 

Учебная доска  

Видеопроекционное оборудование: компьютер, проектор, экран, средства 

звуковоспроизведения  

Информационный стенд для студента.  

Шкафы для хранения медицинской документации  
Электронные учебные материалы.  

Шкафы для хранения учебно-методического обеспечения дисциплины 

Мебель и стационарное учебное медицинское оборудование: кровать 

медицинская многофункциональная, электрокардиограф ЭКТ ЗТ-01, 

кушетки медицинские; инвалидная коляска; шкафы для хранения 

инструментария, аппаратуры, медикаментов; ширмы; передвижные 

манипуляционные столики; штативы для инфузий; кресло гинекологическое, 

стол пеленальный; кроватка для новорожденного; столик для инструментов; 

стол для перевязочного материала; штатив для инфузий; весы медицинские; 

ростомер; система для капельного внутривенного введения жидкости 

одноразовая; тонометр; фонендоскоп; стерилизатор; биксы; сантиметровая 

лента; тазомер.  

рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха; тепловизор; 

облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные;  

Насос отсасывающий операционный 

Медицинский инструментарий: одноразовые шприцы разного объема; 

системы для внутривенного капельного вливания; иглы для различных 

видов инъекций; пинцеты разные; шпатели; скальпели; зеркала 

гинекологические; мочевые катетеры; набор для обработки пуповины; 

детский стерильный набор для новорожденного; набор для осмотра 

родовых путей; стетоскоп акушерский; шовный материал; сантиметровая 

лента; тазомер; тонометр; фонендоскоп; ножницы; термометры 

медицинские; зажимы разные, зонды; расширители.  



Предметы ухода за пациентами и перевязочный материал: лотки 

разные; пипетки глазные; стеклянные глазные палочки; катетеры для 

отсасывания слизи из верхних дыхательных путей у новорожденного; 

кружка Эсмарха; клизменные наконечники; пузырь для льда резиновый (или 

одноразовые охлаждающие пакеты); перчатки медицинские (чистые и 

стерильные); судно подкладное; бинты марлевые (разных размеров); вата 

гироскопическая; резиновая груша; бахилы; маски для лица хирургические; 

пакеты для сбора отходов; халат хирургический, медицинский; бинты; вата; 

клеенки; простыни; пеленки; полотенца; салфетки марлевые разные; марля; 

комплект гинекологический, стерильный; комплект для роженицы; комплект 

для новорожденного;  индивидуальные пакеты с медальоном и браслетами 

для новорожденного; комплект принадлежностей для определения группы 

крови;  

Учебно-наглядные пособия (муляжи, тренажеры, модели): 
тренажеры для внутримышечных и внутривенных инъекций; учебно-

демонстрационная модель имитации процесса родов; тренажеры 

«Максим» сердечно-легочной и мозговой реанимации с учебными и 4-мя 

тестовыми режимами обучающей компьютерной анимационной 

программой, датчиком объема и скорости вдыхаемого воздуха, с пультом 

контроля управления; модель женского таза; акушерский тренажер с 

куклой; тренажер вагинальных исследований; модель плаценты и 

пуповины; модель плода; модель новорожденного младенца; 

пальпационный тренажер для наружного акушерского исследования; 

авансированный имитатор родов; модель анатомическая наружных и 

внутренних половых органов 

Медицинская документация: рентгеновские снимки и бланки 

медицинской документации.  

Лекарственные средства и другие вещества: антисептики; 

лекарственные препараты; дозатор для жидкого мыла, полотенцедержатель, 

бумажное полотенце, бинты, вата, лейкопластырь, салфетки марлевые 

стерильные. 

102 
Кабинет педиатрии 

Кабинет дифференциальной диагностики и 

Посадочные места по количеству обучающихся 

Рабочее место преподавателя 



оказания неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

Кабинет «Лечение пациентов терапевтического 

профиля» 

Кабинет «Лечение пациентов хирургического 

профиля» 

Кабинет основ патологии 
 

Учебная доска  

Видеопроекционное оборудование: компьютер, проектор, экран, средства 

звуковоспроизведения  

Информационный стенд для студента.  

Мебель и стационарное учебное оборудование (кроватка для 

новорожденного; кувез; столик для инструментов (манипуляционный 

столик); стол для перевязочного материала; штатив для капельных 

внутривенных вливаний; весы медицинские; ростомер (горизонтальный и 

вертикальный); набор манжеток для измерения АД детям различного 

возраста; система для капельного внутривенного введения жидкости 

одноразовая; тонометр; фонендоскоп; стерилизатор; биксы; сантиметровая 

лента; тазомер; комплект учебно-методической документации; наглядные 

пособия.  

Медицинский инструментарий (одноразовые шприцы разного объема; 

системы для внутривенного капельного вливания; иглы для различных видов 

инъекций; шпатели; детский стерильный набор для новорожденного) 

Предметы ухода за пациентами и перевязочный материал (комплект 

для новорожденного; лотки почкообразные; лотки прямоугольные; пипетки 

глазные; стеклянные глазные палочки; катетеры для отсасывания слизи из 

верхних дыхательных путей у новорожденного №6,8,10; кружка Эсмарха; 

клизменные наконечники; пузырь для льда резиновый (или одноразовые 

охлаждающие пакеты); перчатки медицинские хирургические и акушерские 

(чистые и стерильные); стаканчики для приема лекарств;  комплект 

принадлежностей для определения группы крови;  бинты марлевые (разных 

размеров);  вата гироскопическая; резиновая груша;  предметные стекла; 

пробирки стеклянные; штатив для пробирок;  простынь).  

Медицинское оборудование (стол пеленальный; стол 

манипуляционный; стол для инструментов; таз эмалированный; шкафы для 

хранения инструментария, оборудования, аппаратуры, медикаментов, 

предметов ухода, медицинской документации, учебно-наглядных пособий). 

Учебно-наглядные пособия (муляжи, тренажеры, модели) (модель 

плода; модель новорожденного младенца; пальпационный тренажер для 

наружного акушерского исследования; авансированный имитатор родов)  



Шкафы для хранения медицинской документации  

Видеофильмы, соответствующие тематике проводимых занятий. 

Лекарственные средства и другие вещества (различные антисептики; 

лекарственные средства, для профилактики офтальмобленнореи;  

вазелиновое масло; флаконы с изотоническим раствором натрия хлорида 

0,9% различной емкости;  лекарственные средства, улучшающие маточно-

плацентарный кровоток 

Электронные учебные материалы.  

Шкафы для хранения учебно-методического обеспечения дисциплины 

105 

Кабинет основ профилактики 

Кабинет пропедевтики клинических дисциплин 

Кабинет здорового человека и его окружения 

Кабинет основ реабилитологии 

Кабинет основ реаниматологии 

 

Посадочные места по количеству обучающихся 

Рабочее место преподавателя 

Учебная доска  

Видеопроекционное оборудование: компьютер, проектор, экран, 

средства звуковоспроизведения 

Шкафы для хранения учебных пособий, приборов, раздаточного 

материала 

Стеллажи для муляжей и моделей  

Фонендоскоп, стетоскоп, тонометр, термометр  

 

106 

Астрономия 

Лаборатория физики 

Кабинет технической механики 

Лаборатория термодинамики, теплопередачи и 

гидравлики 

Лаборатория электротехники, электроники, связи 

и пожарной безопасности электроустановок 

Посадочные места по количеству обучающихся 

Рабочее место преподавателя 

Учебная доска  

Видеопроекционное оборудование: компьютер, проектор, экран, 

многофункциональное устройство, средства звуковоспроизведения 

Вольтметры, амперметры, ваттметры, динамометры, психрометр, 

реостаты, резисторы, выпрямители тока, модели кристаллических решеток, 

модель двигателя внутреннего сгорания, трансформатор, прибор для 

демонстрации правила Ленца, прибор демонстрационный вращения рамки с 

током в магнитном поле, электромагнит, калориметры, микрометр, набор по 

геометрической оптике, прибор для определения световой волны, модель 

электродвигателя, синхронный двигатель. Учебная мебель. 

 Вольтметры, амперметры, ваттметры, динамометры, психрометр, 

реостаты, резисторы, выпрямители тока, модели кристаллических решеток, 



модель двигателя внутреннего сгорания, трансформатор, прибор для 

демонстрации правила Ленца, прибор демонстрационный вращения рамки с 

током в магнитном поле, электромагнит, калориметры, микрометр, набор по 

геометрической оптике, прибор для определения световой волны, модель 

электродвигателя, синхронный двигатель.  

Шкафы для хранения учебно-методического обеспечения предмета 

109 

Лаборатория прикладной фармакологии 

Лаборатория организации деятельности аптеки 

Лаборатория фармацевтической химии 

Лаборатория технологии изготовления 

лекарственных форм 

Лаборатория контроля качества лекарственных 

средств  

Лаборатория фармакологии 

Посадочные места по количеству обучающихся 

Рабочее место преподавателя 

Учебная доска  

Учебные стенды, таблицы, схемы  

Лабораторная мебель, вытяжной шкаф, вертушка для лекарственных 

средств, подставка для штангласов, бюреточная система, сушильный шкаф, 

весы аналитические, весы механические, весы аптекарские, весы 

лабораторные, термостат, гигрометр 

Лекарственные препараты 

Учебная аптека 

Шкафы для хранения учебно-методического обеспечения предмета 

110 

Кабинет фармакологии  

Кабинет лекарствоведения 

Кабинет технологии изготовления лекарственных 

форм 

Посадочные места по количеству обучающихся 

Рабочее место преподавателя 

Учебная доска  

Учебные стенды, таблицы, схемы  

Лекарственные препараты 

Учебная аптека 

Видеопроекционное оборудование: компьютер, проектор, экран, 

средства звуковоспроизведения 

Шкафы для хранения учебно-методического обеспечения дисциплины 

201 

Кабинет анатомии и физиологии человека 

Лаборатория анатомии и физиологии 

Кабинет общественного здоровья и 

здравоохранения 

Кабинет основ реабилитации 

Кабинет профилактики заболеваний и санитарно-

гигиенического образования населения 

Посадочные места по количеству обучающихся 

Рабочее место преподавателя 

Учебная доска  

Стеллажи для муляжей и моделей  

Скелет  

Наборы костей   

Модели: головы, печени, матки, уха человека, желудка, сердца, почки, 



Кабинет медико-социальной реабилитации мочевыделительной системы, 

Органы грудной и брюшной полостей 

Муляжи  

Видеопроекционное оборудование: компьютер, проектор, экран, 

средства звуковоспроизведения,  

Шкафы для хранения учебно-методического обеспечения дисциплины  

202 

Кабинет психологии 

Кабинет психологии общения 

 

Посадочные места по количеству обучающихся 

Рабочее место преподавателя 

Видеопроекционное оборудование: компьютер, проектор, экран, 

средства звуковоспроизведения 

210 

Кабинет аварийно-спасательной и пожарной 

техники 

Лаборатория пожарной и аварийно-спасательной 

техники 

Кабинет подготовки водителей транспортных 

средств 

Посадочные места по количеству обучающихся 

Рабочее место преподавателя 

Видеопроекционное оборудование: компьютер, проектор, экран, 

средства звуковоспроизведения 

Тренажер автомобильный 

Сверлильный станок, тиски, щит электрический лабораторный. 

Учебно-наглядные пособия: комплект плакатов по устройству 

автомобилей, двигатель ВАЗ, головки блока цилиндров ВАЗ, коробка 

переменных передач, сцепление, распределительный вал, коленчатый вал, 

поршни, шатуны, стенд системы охлаждения двигателя, термостаты, 

редуктор рулевой ВАЗ, задний мост, макеты центрифуги, фары, блок 

предохранителей, стартер, генератор, бензонасос  

301 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

Лаборатория медико-биологических основ 

безопасности жизнедеятельности 

Рабочее место преподавателя  

Посадочные места по количеству обучающихся  

Учебная доска, в т.ч. магнитно-маркерная  

Наглядные пособия: комплекты индивидуальных средств защиты; робот-

тренажёр для отработки навыков первой доврачебной помощи; контрольно-

измерительные приборы и приборы безопасности; огнетушители 

порошковые (учебные); огнетушители пенные (учебные); огнетушители 

углекислотные (учебные); устройство отработки прицеливания; учебные 

автоматы АК-74; винтовки пневматические; медицинская аптечка; 

войсковой прибор химической разведки (ВПХР); рентгенметр ДП-5В  

Технические средства обучения: компьютер с установленным 



программным обеспечением Microsoft Office, мультимедийное 

оборудование. 

Комплект плакатов по безопасности жизнедеятельности.  

Учебно-наглядные пособия.  

Шкафы для хранения учебно-методического обеспечения дисциплины 

302 

Кабинет истории и основ философии 

Лаборатория «Учебный банк» 

Кабинет экономико-финансовых дисциплин и 

бухгалтерского учета 

Кабинет экономики и управления в 

здравоохранении 

 

Рабочее место преподавателя 

Посадочные места по количеству обучающихся 

Учебная доска, в т.ч. магнитно-маркерная 

Наглядные пособия  

Бланковая документация 

Нормативно-законодательные документы  

Учебно-методическая документация  

Технические средства обучения: компьютер с установленным 

программным обеспечением Microsoft Office, мультимедийное 

оборудование, калькуляторы  

Шкафы для хранения учебно-методического обеспечения предмета 

 

Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

Кабинет экономики организации 

Кабинет основ маркетинга 

Кабинет организации профессиональной 

деятельности 

Рабочее место преподавателя 

Посадочные места по количеству обучающихся 

Учебная доска  

Видеопроекционное оборудование: компьютер, проектор, экран, 

средства звуковоспроизведения 

Шкафы для хранения учебно-методического обеспечения дисциплины 

306 

Кабинет иностранного языка 

Кабинет основ латинского языка с медицинской 

терминологией 

 

Рабочее место преподавателя 

Посадочные места по количеству обучающихся 

Учебная доска, в т.ч. магнитно-маркерная 

Технические средства обучения: компьютер с установленным 

программным обеспечением Microsoft Office, мультимедийное 

оборудование, аудио-колонки  

Лингафонное оборудование «Диалог-М»: пульт управления 

преподавателя, блоки подключения обучающихся (5 шт.), телефонно-

микрофонные гарнитуры М-750HV (11 шт.) 

Наглядные пособия 

Учебно-методическая документация 



Шкафы для хранения учебно-методического обеспечения дисциплины 

309 

Компьютерный класс 

Кабинет информатики 

 

Рабочее место преподавателя 

Посадочные места по количеству обучающихся 

Учебная доска  

Компьютеры (12 шт.), объединенные в локальную сеть, 

многофункциональное устройство. 

Видеопроекционное оборудование для презентаций: компьютер, 

проектор, экран, средства звуковоспроизведения.  

Электронные учебные материалы 

Шкафы для хранения учебно-методического обеспечения предмета 

310 

Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Кабинет социально-гуманитарных дисциплин 

Рабочее место преподавателя  

Посадочные места по количеству обучающихся 

Учебная доска  

Стенды  

Дидактический материал  

Технические средства обучения: компьютер с установленным 

программным обеспечением Microsoft Office, мультимедийный проектор  

Шкафы для хранения учебно-методического обеспечения предмета 

401 

Лаборатория химии 

Кабинет неорганической химии 

Кабинет органической химии 

Кабинет аналитической химии 

Лаборатория неорганической химии 

Лаборатория органической химии 

Лаборатория аналитической химии 

Посадочные места по количеству обучающихся 

Рабочее место преподавателя 

Учебная доска  

Шкаф вытяжной, дистиллятор, термостат, муфельная печь, рН-метр, 

центрифуга, сушильный шкаф  

Учебные стенды  

Шкафы для хранения учебно-методического обеспечения предмета 

402 

Кабинет биологии 

Кабинет ботаники 

Кабинет основ микробиологии и иммунологии 

Кабинет генетики человека с основами 

медицинской генетики 

Кабинет гигиены и экологии человека 

Лаборатория гигиены и экологии человека 

Кабинет экологических основ 

Посадочные места по количеству обучающихся 

Рабочее место преподавателя 

Учебная доска  

Технические средства обучения: персональный компьютер с 

установленным программным обеспечением Microsoft Office, 

мультимедийным проектором и экраном  

Шкаф вытяжной, дистиллятор, термостат, муфельная печь, весы 

электронные лабораторные 



природопользования 

Кабинет гигиены 

Лаборатория микробиологии с курсом 

иммунологии и вирусологии 

Лаборатория основ микробиологии и 

иммунологии 

Лабораторные столы 

Микроскопы с набором объективов 

Шкафы для хранения учебно-методического обеспечения предмета 

404 

Кабинет стандартизации, метрологии и 

подтверждения соответствия 

Кабинет тактики тушения пожаров и аварийно-

спасательных работ 

Лаборатория теории горения и взрыва 

Посадочные места по количеству обучающихся 

Рабочее место преподавателя 

Учебная доска  

Шкафы для хранения учебно-методического обеспечения предмета 

405 
Лаборатория технических средств обучения 

 

Посадочные места по количеству обучающихся 

Рабочее место преподавателя 

Учебная интерактивная доска  

Компьютеры, объединенные в локальную сеть 

Видеопроекционное оборудование  

409 

Кабинет математики 

Кабинет математики и статистики 

Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Лаборатория «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

Посадочные места по количеству обучающихся с выходом в локальную 

и глобальную сети 

Рабочее место преподавателя 

Учебная доска, в т.ч. магнитно-маркерная 

демонстрационные пособия и модели,  

Комплекты заданий для тестирования и контрольных работ 

Измерительные и чертёжные инструменты. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением Microsoft Office; мультимедийный проектор; 

сканер, сетевой принтер; калькуляторы 

Шкафы для хранения учебно-методического обеспечения предмета 

410 

Кабинет инженерной графики 

Кабинет профилактики пожаров 

Лаборатория противопожарного водоснабжения 

Лаборатория пожарной автоматики 

Лаборатория по обслуживанию средств 

индивидуальной защиты органов дыхания 

 



 
Спортивный зал 

Спортивный комплекс 

Спортивный зал: шведские стенки, щиты для игр в баскетбол, 

волейбольная сетка, маты гимнастические.  

Спортивный инвентарь: мячи баскетбольные, волейбольные, 

футбольные; скакалки гимнастические, гири, штанги, обручи, лыжи 

гоночные, шашки, шахматы. 

Шкафы для хранения учебно-методического обеспечения дисциплины 

 
Стрелковый тир (в любой модификации, включая 

электронный) или место для стрельбы 

Винтовка пневматическая МР-512 калибра 4,5 мм 

Щит для мишеней 

Барьер для стрельбы 

Пулеулавливатель 

 
Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

Футбольное поле  

Легкоатлетическая (беговая дорожка) 

Элементы полосы препятствий 

 Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Стеллажи для печатных изданий – 24 шт.  

Печатные издания  

Каталожник 

Многофункциональное множительное устройство – 1 шт. 

Стол ученический – 13 шт.  

Стол компьютерный – 8 шт. 

Компьютер – 8 шт. 

 Актовый зал 

Компьютер, проектор, экран, средства звуковоспроизведения 

Кафедра для выступающих 

Микрофоны  

Звуковоспроизводящее оборудование 

 


