
 

 

СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по специальности 34.02.01  «Сестринское дело» базовая подготовка 

   Профессиональной  образовательной автономной некоммерческой организации "Республиканский  многопрофильный медицинский 

колледж" (РММК): 

 

 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений по ФГОС 

 

Кабинеты: 

истории и основ философии; 

иностранного языка; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

анатомии и физиологии человека; 

основ патологии; 

основ латинского языка с медицинской терминологией; 

гигиены и экологии человека; 

фармакологии; 

основ микробиологии и иммунологии; 

психологии; 

генетики человека с основами медицинской генетики; 

общественного здоровья и здравоохранения; 

сестринского дела; 

основ профилактики; 

основ реабилитации; 

основ реаниматологии; 

экономики и управления в здравоохранении; 

безопасности жизнедеятельности. 

Спортивный комплекс: 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

спортивный зал; 

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

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 
 

N   

п/п 

Наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 2 3 

 Общеобразовательная подготовка  

 Базовые дисциплины  

502 Русский язык Кабинет русского языка и литературы 

Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее место 
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N   

п/п 

Наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 2 3 

преподавателя;  шкафы для учебно-методической литературы;  аудиторная доска;  комплект 

учебно-наглядных пособий 

Технические средства обучения:  проектор и экран для проектора.  

502 Литература Кабинет русского языка и литературы 

Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее место 

преподавателя;  шкафы для учебно-методической литературы;  аудиторная доска;  комплект 

учебно-наглядных пособий 

Технические средства обучения:  проектор и экран для проектора.  

401/ 402 Иностранный язык Кабинет иностранных языков  

Оборудование учебного кабинета:  посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее место 

преподавателя;  шкафы для учебно-методической литературы;  аудиторная доска;  комплект 

учебно-наглядных пособий 

Технические средства обучения:  проектор и экран для проектора.  

507 Математика Кабинет физики, математики. Лаборатория физики 

Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по количеству обучающихся); 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. 

404 История Кабинет истории и основ философии 

Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее место 

преподавателя;  шкафы для учебно-методической литературы;  аудиторная доска;  комплект 

учебно-наглядных пособий 

Технические средства обучения:  проектор и экран для проектора. 

По договору 

аренды 

(безвозмездная) 

Физическая культура Спортивный зал: 

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 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:  

Юридический адрес: РД г. Махачкала, пр. Акушинского, 13 

  

 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: 

 Спортивное оборудование, дорожка беговая с элементами полосы препятствий, футбольное, 
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N   

п/п 

Наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 2 3 

баскетбольное, волейбольное поле 

Юридический адрес: РД г. Махачкала, пр. Акушинского,, 21 

501/ 501-1 Основы безопасности жизнедеятельности 

Стрелковый (мобильный) тир  

Кабинет безопасности жизнедеятельности: 

Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по количеству обучающихся); 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, манекен военного. 

Дидактическое обеспечение: таблицы по разделам, приборы, оборудование, штативы, 

демонстрационные столики, стенды . 

 Стрелковый (мобильный) тир: стенды, учебное оружие и инвентарь. 

507 Астрономия Кабинет физики, математики. Лаборатория физики 

Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по количеству обучающихся); 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. 

 Профильные дисциплины/ Учебные 

дисциплины по выбору из обязательных 

предметных областей 

 

401/ 402 Информатика Кабинет информатики,  информационных технологий в профессиональной деятельности 

Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее место 

преподавателя;  столы компьютерные операторские, столы для аппаратуры, 9 компьютеров с двуядерным 

процессором Intel, устройства стабилизации питания, проекторы, лицензионное программное 

обеспечение. 

406 Биология Кабинет химии, аналитической химии, биологии, генетики человека с основами медицинской 

генетики. 

Лаборатория химии, физико-химических методов исследования и техники лабораторных работ 

Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее место 

преподавателя;  шкафы для учебно-методической литературы;  аудиторная доска;  комплект 

учебно-наглядных пособий,  шкаф вытяжной, микроскопы, лупы  

Технические средства обучения:  проектор и экран для проектора.    

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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N   

п/п 

Наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 2 3 

502 Родная литература Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее место 

преподавателя;  шкафы для учебно-методической литературы;  аудиторная доска;  комплект 

учебно-наглядных пособий 

Технические средства обучения:  проектор и экран для проектора.  

 Дополнительные учебные дисциплины, 

курсы по выбору обучающихся 

 

404/509 Социализация личности в современном 

обществе/ Введение в специальность 

Кабинет истории и основ философии 

Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее место 

преподавателя;  шкафы для учебно-методической литературы;  аудиторная доска;  комплект 

учебно-наглядных пособий 

Технические средства обучения:  проектор и экран для проектора. 

 Профессиональная подготовка  

 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

 

404/509 История (Обществознание) 

Основы философии  

 

Кабинет истории и основ философии 

Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее место 

преподавателя;  шкафы для учебно-методической литературы;  аудиторная доска;  комплект 

учебно-наглядных пособий 

Технические средства обучения:  проектор и экран для проектора.   

505 Основы права 

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности    

Конституционное право 

Кабинет профессиональных и специализированных юридических дисциплин 

Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее место 

преподавателя;  шкафы для учебно-методической литературы;  аудиторная доска;  комплект 

учебно-наглядных пособий 

Технические средства обучения:  проектор и экран для проектора.   

502 

 

 

 

Русский язык и литература 

Русский язык и культура речи 

Культура общения 

Кабинет русского языка и литературы 

Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее место 

преподавателя;  шкафы для учебно-методической литературы;  аудиторная доска;  комплект 

учебно-наглядных пособий 

Технические средства обучения:  проектор и экран для проектора. Технические средства обучения:  

проектор и экран для проектора. 

401/ 402 Иностранный язык  Кабинет иностранных языков  

Оборудование учебного кабинета:  посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее место 

преподавателя;  шкафы для учебно-методической литературы;  аудиторная доска;  комплект 

учебно-наглядных пособий 

Технические средства обучения:  проектор и экран для проектора.  
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N   

п/п 

Наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 2 3 

507 Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия 

Физика 

Математика 

Астрономия  

Кабинет физики, математики. Лаборатория физики 

Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее место 

преподавателя;  шкафы для учебно-методической литературы;  аудиторная доска;  комплект 

учебно-наглядных пособий 

Технические средства обучения:  проектор и экран для проектора. Технические средства обучения:  

проектор и экран для проектора.,  магнитофон. 

Дидактическое обеспечение: таблицы по разделам математики, таблицы по разделам физики, приборы, 

оборудование, штативы, демонстрационные столики, стенды по астрономии. 

По договору 

аренды 

(безвозмездная) 

Физическая культура Спортивный зал: 

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 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:  

Юридический адрес: РД г. Махачкала, пр. Акушинского, 13 

  

 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: 

 Спортивное оборудование, дорожка беговая с элементами полосы препятствий, футбольное, 

баскетбольное, волейбольное поле 

Юридический адрес: РД г. Махачкала, пр. Акушинского,, 21 

401/ 402 Информатика 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Кабинет информатики,  информационных технологий в профессиональной деятельности 

Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее место 

преподавателя;  столы компьютерные операторские, столы для аппаратуры, 9 компьютеров с двуядерным 

процессором Intel, устройства стабилизации питания, проекторы, лицензионное программное 

обеспечение. 

Технические средства обучения:  проектор и экран для проектора. 

406/ 406-1 Химия 

Биология 

География 

Экология  

Генетика человека с основами медицинской 

генетики  

 

Кабинет химии, аналитической химии, биологии, генетики человека с основами медицинской 

генетики. 

Лаборатория химии, физико-химических методов исследования и техники лабораторных работ 

Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее место 

преподавателя;  шкафы для учебно-методической литературы;  аудиторная доска;  комплект 

учебно-наглядных пособий,  шкаф вытяжной, микроскопы, лупы  

Технические средства обучения:  проектор и экран для проектора.    

Дидактическое обеспечение: микропрепараты, модели клетки, ДНК, модели скрещивания, набор 

определения группы крови, таблицы, видеотека  
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N   

п/п 

Наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 2 3 

Технические средства обучения:  проектор и экран для проектора. 

404/509 Психология 

Психология общения 

Технология профессионально-личностного 

развития 

Кабинет психологии, психологии общения 

Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее место 

преподавателя;  шкафы для учебно-методической литературы;  аудиторная доска;  комплект 

учебно-наглядных пособий;  

Технические средства обучения:  проектор и экран для проектора. 

501/ 501-1  

Безопасность жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Стрелковый (мобильный) тир 

 Медицина катастроф 

Охраны труда и гражданской обороны 

Кабинет безопасности жизнедеятельности: 

Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по количеству обучающихся); 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, манекен военного. 

Дидактическое обеспечение: таблицы по разделам, приборы, оборудование, штативы, 

демонстрационные столики, стенды . 

 Стрелковый (мобильный) тир: стенды, учебное оружие, спец. Стол, и инвентарь. 

Технические средства обучения:  проектор и экран для проектора. 

505 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности    

 

Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее место 

преподавателя;  шкафы для учебно-методической литературы;  аудиторная доска;  комплект 

учебно-наглядных пособий 

Технические средства обучения:  проектор и экран для проектора.   

508 Конституционное право России 

Основы права 

Кабинет профессиональных юридических дисциплин 

Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее место 

преподавателя;  шкафы для учебно-методической литературы;  аудиторная доска;  комплект 

учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения:  проектор и экран для проектора.  

401/402 

506 

Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 

Фармакология 

Кабинет основ латинского языка с медицинской терминологией, фармакологии.  

Лаборатория фармакологии. 

Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее место 

преподавателя;  шкафы для учебно-методической литературы;  аудиторная доска;  комплект 

учебно-наглядных пособий 

Технические средства обучения:  проектор и экран для проектора. 

Кабинет иностранных языков  

Оборудование учебного кабинета:  посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее место 

преподавателя;  шкафы для учебно-методической литературы;  аудиторная доска;  комплект 

учебно-наглядных пособий 
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N   

п/п 

Наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 2 3 

Технические средства обучения:  проектор и экран для проектора. 

305/311 Анатомия и физиология человека  

Основы патологии 

 

Кабинет анатомии и физиологии человека, основ патологии и первой медицинской помощи.  

Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее место 

преподавателя;  шкафы для учебно-методической литературы;  аудиторная доска;  комплект 

учебно-наглядных пособий. Умывальник. 

Технические средства обучения:  проектор и экран для проектора. мультемедийная система 

Дидактическое обеспечение: слайды, таблицы, планшеты, муляжи, фантомы, модели внутренних 

органов, мышц, комплект определения группы крови, динамометр ручной, спирометр сухой, скелет 

человека. 

Технические средства обучения:  проектор и экран для проектора. 

407 Гигиена и экология человека 

 

Кабинет гигиены и экологии человека, общей и коммунальной гигиены.  

Лаборатория  гигиены, гигиены и экологии человека, гигиены с основами санитарно-

гигиенических методов исследования. 

Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее место 

преподавателя;  шкафы для учебно-методической литературы;  аудиторная доска;  комплект 

учебно-наглядных пособий 

Дидактическое обеспечение: термостат, термометры, психрометры, люксметры., дистиллятор, 

барометр, гигрометр «ВИД», анемометр чашечный, крыльчатый. Умывальник. 

Технические средства обучения:  проектор и экран для проектора. 

406/ 406-1 Основы микробиологии и иммунологии Кабинет основ микробиологии и иммунологии, микробиологии. 

Лаборатория микробиологии с курсом иммунологии и вирусологии, 

микробиологических методов исследований и техники лабораторных работ. 

Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее место 

преподавателя;  шкафы для учебно-методической литературы;  аудиторная доска;  комплект 

учебно-наглядных пособий, плитка электрическая, стерилизатор электрический с автоматическим 

регулятором температуры, баня водяная с электроподогревом, весы аптечные ручные с разновесом (от 

0,01 до 100,0), дистиллятор (Д-1) электрический, микроскоп МБУ-4А, осветитель для микроскопа (ОИ-19), 

термостат электрический, шкаф сушильный электрический, диапроектор, экран, биксы, камера Гареева, 

часы песочные, влажные препараты, микропрепараты, микроскоп Р16 1, пинцеты, шпатель, баллоны, 

умывальник. 

Технические средства обучения:  проектор и экран для проектора. 

506 Общественное здоровье и здравоохранение 

 

Кабинет организации профессиональной деятельности, общественного здоровья и 

здравоохранения 

Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее место 

преподавателя;  шкафы для учебно-методической литературы;  аудиторная доска;  комплект 

учебно-наглядных пособий. Умывальник. 

Технические средства обучения:  проектор и экран для проектора. 

501/506 Здоровый человек и его окружение Кабинет здорового человека и его окружения, педиатрии, гигиены детей и подростков с 



 

8 

 

N   

п/п 

Наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 2 3 

Сестринский уход при различных заболеваниях 

и состояниях  

основами педиатрии 

Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее место 

преподавателя;  шкафы для учебно-методической литературы;  аудиторная доска;  комплект 

учебно-наглядных пособий, кроватка для новорождённого, стол пеленальный функциональный, штативы 

для системы переливания крови, весы электронные, механические, ростомер для новорожденного, чашка 

Петри, штатив с набором пробирок, секундомер,  куклы-фантомы «Новорожденный ребенок», фантом 

органов, фантом руки для внутривенного вливания, зонд дуоденальный с оливой детский, зонд 

желудочный детский, иглы к шприцу, катетер резиновый детский, корнцанг прямой, ножницы, пинцеты 

анатомические, скобки Роговина, щипцы Роговина, шприц инсулиновый, шприцы разной емкости, 

катетеры, фантом «Мальчик», фантом «Девочка», банкетка, подростковый фантом, плакаты, планшеты, 

ванна для новорожденного, воронка стеклянная, пластмассовая, грелка резиновая, клеенка подкладная, 

кувшин, кукла для пеленания, лента измерительная, молокоотсос ручной, пипетки глазные, подушка для 

кислорода с эбонитовой воронкой, предметные стекла и тампоны для взятия соскоба на энтеробиоз, 

пузырь резиновый для льда, стакан мерный, стаканчики для приема лекарств, стерильный тампон для 

взятия слизи из зева и носа на палочку Леффлера, термометр для воды, термометр медицинский 

максимальный, трубка газоотводная (детская),  пикфлоуметр. Умывальник. 

Технические средства обучения:  проектор и экран для проектора. 

501/506 Основы профилактики 

 

Кабинет основ профилактики, 

профилактики заболеваний и санитарно-гигиенического образования населения, гигиены труда 

и профессиональных болезней 

Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее место 

преподавателя;  шкафы для учебно-методической литературы;  аудиторная доска;  комплект 

учебно-наглядных пособий. Умывальник. 

Технические средства обучения:  проектор и экран для проектора. 

303 Сестринское дело в системе первичной медико-

санитарной помощи населению 

Сестринский уход при различных заболеваниях 

и состояниях 

Кабинет лечение пациентов  

Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее место 

преподавателя;  шкафы для учебно-методической литературы;  аудиторная доска;  комплект 

учебно-наглядных пособий, столы манипуляционные,  модель демонстрационная, набор плакатов, прибор 

для определения уровня глюкозы крови, ростомер медицинский, тонометры, шприц-ручка, 

электрокардиограф, демонстрационные плакаты, тележки больничные приборные, накладки на руку в/в, 

на руку подкожные инъекции, вкладыши для фантома предплечья, кушетки, ширмы, шкафы для хранения 

медикаментов и предметов ухода, штативы для капельниц, шприц Жане, весы, ростомер, ингалятор, 

тонометры, фонендоскопы, системы для капельного вливания, стерилизаторы, песочные часы, катетеры 

резиновые, металлические, эластичные, корнцанги, ножницы, пинцеты анатомические и хирургические, 

шпатели, бумага компрессная, лотки. Умывальник. 

Фантомы:  

✓ головы 

✓ ягодиц 
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N   

п/п 

Наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 2 3 

✓ новорожденного (мальчик и девочка) 

✓ кисти для отработки п\к, в\к, в\в инъекций 

✓ акушерский с новорожденным 

✓ недоношенного 

✓ доношенного 

Ширма медицинская без колес трехсекционная ШМ- «МСК» 9 

Стол инструментальный предметный двухполочный СИП -2/М «Айболит» (каркас белый, полки 

белые) 

Шкаф мед. металлический 2-хсекционный1-но дверной с дверками для медикаментов ШМ-1.102 

Мешок АМБУ для взрослых 

Термометр Медицинский ртутный «ТМР» в пластиковом футляре 

Зажим к/о Кохера прямой140 мм 

Тонометры 

Контейнер одноразовый для сбора острого инвентария класса БМК -01 «МедКом» объемом 3 литра 

Жгут кровоостанавливающший венозный полим-летексный с зажимным устройством, регул. силу 

сжатия ЖВ-01 «Елат» 

Лоток почкообразный ЛМП-«Медикон»,200х120х30 (сталь 430) 

Лоток почкообразный ЛМП-«Медикон»,260х160х32 (сталь 430)  

Коробка стерилизационная круглая с фильтрами КСКФ-21 Ока-Медик 

Коробка стерилизационная круглая с фильтрами КСКФ-4 Ока-Медик 

Ингалятор компрессорный Супер-эго 

Шприц ЖанэШ -713 для промывания полостей 100-150 см с 2-й шкалой и сменными насадками 

Кушетка медицинская смотровая КМС-01-«МСК» (МСК-203) по ТУ 9452-00252962725-01. (с 

подголовником, обивка белая) 

Фонендоскопы 

Штатив с пробирками 

Комплект предмета ухода за пациентом 

Одноразовые комплекты для приема родов 

Средства ухода и одежда для детей первого года жизни 

Учебные видеофильмы 

Комплект санитарных бюллетеней, плакатов, памяток, брошюр, буклетов, листовок. 

Фантом предплечья для внутривенных инъекций 

3акладка на руку для внутривенных инъекций 

Накладка на руку для подкожных инъекций 

Фантом женской промежности для катетеризации мочевого пузыря 

Фантом мужской промежности для катетеризации мочевого пузыря 

Фантом таза для постановки клизмы, внутримышечных инъекций, обработки стом 

Фантом ягодиц для внутримышечных инъекций 

Сменная оболочка фантома ягодиц 
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N   

п/п 

Наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 2 3 

Фантом головы с пищеводом и желудком 

Фантом человека для сестринского дела («МАКСИМ») 

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

Фантом реанимационный (торс) с контролером 

Фантом акушерский для демонстрации биомеханизма родов. 

Умывальник. 

Технические средства обучения:  проектор и экран для проектора. 

303/ 305/3011 Сестринское дело в системе первичной медико-

санитарной помощи населению 

Сестринский уход при различных заболеваниях 

и состояниях 

Кабинет лечение пациентов  

Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее место 

преподавателя;  шкафы для учебно-методической литературы;  аудиторная доска;  комплект 

учебно-наглядных пособий, столы манипуляционные,  модель демонстрационная, набор плакатов, прибор 

для определения уровня глюкозы крови, ростомер медицинский, тонометры, шприц-ручка, 

электрокардиограф, демонстрационные плакаты, тележки больничные приборные, накладки на руку в/в, 

на руку подкожные инъекции, вкладыши для фантома предплечья, кушетки, ширмы, шкафы для хранения 

медикаментов и предметов ухода, штативы для капельниц, шприц Жане, весы, ростомер, ингалятор, 

тонометры, фонендоскопы, системы для капельного вливания, стерилизаторы, песочные часы, катетеры 

резиновые, металлические, эластичные, корнцанги, ножницы, пинцеты анатомические и хирургические, 

шпатели, бумага компрессная, лотки 

Фантомы:  

✓ головы 

✓ ягодиц 

✓ новорожденного (мальчик и девочка) 

✓ кисти для отработки п\к, в\к, в\в инъекций 

✓ акушерский с новорожденным 

✓ недоношенного 

✓ доношенного 

многофункциональный манекен 3-х летнего ребёнка 

Кровать функциональная механическая с принадлежностями 

Ширма медицинская трехсекционная  

Стол инструментальный предметный двухполочный СИП -2/М «Айболит» (каркас белый, полки 

белые) 

Шкаф мед. металлический 2-хсекционный1-но дверной с дверками для медикаментов ШМ-1.102 

Мешок АМБУ для взрослых 

Термометр Медицинский ртутный «ТМР» в пластиковом футляре 

Зажим к/о Кохера прямой140 мм 

Тонометры 

Контейнер одноразовый для сбора острого инвентария класса БМК -01 «МедКом» объемом 3 литра 

Жгут кровоостанавливающший венозный полим-летексный с зажимным устройством, регул. силу 
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N   

п/п 

Наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 2 3 

сжатия ЖВ-01 «Елат» 

Лоток почкообразный ЛМП-«Медикон»,200х120х30 (сталь 430) 

Лоток почкообразный ЛМП-«Медикон»,260х160х32 (сталь 430)  

Коробка стерилизационная круглая с фильтрами КСКФ-21 Ока-Медик 

Коробка стерилизационная круглая с фильтрами КСКФ-4 Ока-Медик 

Ингалятор компрессорный Супер-эго 

Шприц ЖанэШ -713 для промывания полостей 100-150 см с 2-й шкалой и сменными насадками 

Кушетка медицинская смотровая КМС-01-«МСК» (МСК-203) по ТУ 9452-00252962725-01. (с 

подголовником, обивка белая) 

Фонендоскопы 

Штатив с пробирками 

Комплект предмета ухода за пациентом. 

 

Одноразовые комплекты для приема родов 

Средства ухода и одежда для детей первого года жизни 

Учебные видеофильмы 

Комплект санитарных бюллетеней, плакатов, памяток, брошюр, буклетов, листовок. 

Фантом предплечья для внутривенных инъекций 

3акладка на руку для внутривенных инъекций 
Накладка на руку для подкожных инъекций 

Фантом женской промежности для катетеризации мочевого пузыря 

Фантом мужской промежности для катетеризации мочевого пузыря 

Фантом таза для постановки клизмы, внутримышечных инъекций, обработки стом 

Фантом ягодиц для внутримышечных инъекций 

Сменная оболочка фантома ягодиц 

Фантом головы с пищеводом и желудком 

Фантом человека для сестринского дела («МАКСИМ») 

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

Фантом реанимационный (торс) с контролером 

Фантом акушерский для демонстрации биомеханизма родов. 

скелет человека. Умывальник. 
Технические средства обучения:  проектор и экран для проектора. 

303/ 305/3011 Сестринское дело в системе первичной медико-

санитарной помощи населению 

Сестринский уход при различных заболеваниях 

и состояниях 

Кабинет лечение пациентов  

Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее место 

преподавателя;  шкафы для учебно-методической литературы;  аудиторная доска;  комплект 

учебно-наглядных пособий, столы манипуляционные,  модель демонстрационная, набор плакатов, прибор 

для определения уровня глюкозы крови, ростомер медицинский, тонометры, шприц-ручка, 

электрокардиограф, демонстрационные плакаты, тележки больничные приборные, накладки на руку в/в, 
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N   

п/п 

Наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 2 3 

на руку подкожные инъекции, вкладыши для фантома предплечья, кушетки, ширмы, шкафы для хранения 

медикаментов и предметов ухода, штативы для капельниц, шприц Жане, весы, ростомер, ингалятор, 

тонометры, фонендоскопы, системы для капельного вливания, стерилизаторы, песочные часы, катетеры 

резиновые, металлические, эластичные, корнцанги, ножницы, пинцеты анатомические и хирургические, 

шпатели, бумага компрессная, лотки 

Фантомы:  

головы 

ягодиц 

новорожденного (мальчик и девочка) 

кисти для отработки п\к, в\к, в\в инъекций 

акушерский с новорожденным 

недоношенного 

доношенного 

многофункциональный манекен 3-х летнего ребёнка 

Кровать функциональная механическая с принадлежностями 

Ширма медицинская трехсекционная  

Стол инструментальный предметный двухполочный СИП -2/М «Айболит» (каркас белый, полки 

белые) 

Шкаф мед. металлический 2-хсекционный1-но дверной с дверками для медикаментов ШМ-1.102 

Мешок АМБУ для взрослых 

Термометр Медицинский ртутный «ТМР» в пластиковом футляре 

Зажим к/о Кохера прямой140 мм 

Тонометры 

Контейнер одноразовый для сбора острого инвентария класса БМК -01 «МедКом» объемом 3 литра 

Жгут кровоостанавливающший венозный полим-летексный с зажимным устройством, регул. силу 

сжатия ЖВ-01 «Елат» 

Лоток почкообразный ЛМП-«Медикон»,200х120х30 (сталь 430) 

Лоток почкообразный ЛМП-«Медикон»,260х160х32 (сталь 430)  

Коробка стерилизационная круглая с фильтрами КСКФ-21 Ока-Медик 

Коробка стерилизационная круглая с фильтрами КСКФ-4 Ока-Медик 

Ингалятор компрессорный Супер-эго 

Шприц ЖанэШ -713 для промывания полостей 100-150 см с 2-й шкалой и сменными насадками 

Кушетка медицинская смотровая КМС-01-«МСК» (МСК-203) по ТУ 9452-00252962725-01. (с 

подголовником, обивка белая) 

Фонендоскопы 

Штатив с пробирками 

Комплект предмета ухода за пациентом 

Одноразовые комплекты для приема родов 

Средства ухода и одежда для детей первого года жизни 
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N   

п/п 

Наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 2 3 

Учебные видеофильмы 

Комплект санитарных бюллетеней, плакатов, памяток, брошюр, буклетов, листовок. 

Фантом предплечья для внутривенных инъекций 

3акладка на руку для внутривенных инъекций 

Накладка на руку для подкожных инъекций 

Фантом женской промежности для катетеризации мочевого пузыря 

Фантом мужской промежности для катетеризации мочевого пузыря 

Фантом таза для постановки клизмы, внутримышечных инъекций, обработки стом 

Фантом ягодиц для внутримышечных инъекций 

Сменная оболочка фантома ягодиц 

Фантом головы с пищеводом и желудком 

Фантом человека для сестринского дела 

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

Фантом реанимационный (торс) с контролером 

Фантом акушерский для демонстрации биомеханизма родов 

Вставка фантома акушерского 

Фантом поперхнувшегося младенца для отработки СЛР 

Тренажер наложения швов на рассечения промежности 

Кукла для педиатрии (фантом для обработки пупочной ранки, действий няни) 

Скелет человека смонтированный на роликовой подставке (161*37*20) 

Набор "Имитаторы ранений и поражений" (состоит из 18 моделей, уложенных в кейс) 

Фантом поперхнувшегося человека 

Фантом туловища для обработки стом 

Фантом головы 

Фантом предплечья для внутрикожных инъекций 

Накладка для внутрикожных инсулиновых, подкожных и внутримышечных инъекций 

Фантом руки для внутривенных инъекций со сменными венами. 

Скелет человека. Умывальник. 

Технические средства обучения:  проектор и экран для проектора. 

506 Основы реабилитации Кабинет медико - социальной реабилитации, основ реабилитации, гигиены питания 

Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее место 

преподавателя;  шкафы для учебно-методической литературы;  аудиторная доска;  комплект 

учебно-наглядных пособий, физиотерапевтическое оборудование, столы манипуляционные. 

Технические средства обучения:  проектор и экран для проектора. 

501/ 506 Основы реаниматологии 

Медицина катастроф 

Безопасность жизнедеятельности 

Кабинет основ реаниматологии 

Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее место 

преподавателя;  шкафы для учебно-методической литературы;  аудиторная доска;  комплект 

учебно-наглядных пособий,  медицинский инструментарий, реанимационные фантомы, кушетки, 
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N   

п/п 

Наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 2 3 

ингаляторы, сумка скорой помощи, вакуумные шины, и мобилизирующий матрац, муляжи, дыхательный 

аппарат, дозатор шприцевой, тонометры, фонендоскопы, ширмы, инкубационные трубки, катетеры. 

Умывальник. 

Технические средства обучения:  проектор и экран для проектора. 

305/307 Неотложная помощь на догоспитальном этапе Кабинет дифференциальной диагностики и оказания неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

Перечень медицинского оборудования и инструментария  оснащения медицинского кабинета:  
Рабочее место врача – стол, стул, компьютер; 

Шкаф для медикаментов 2-х секционный (металл, стекло); 

Шкаф для оборудования 2-х секционный (дерево, стекло) 

Ширма 3-х секционная на колесах; 

Столик манипуляционный; 

Кушетка; 

Умывальник; 

Ростомер; 

Весы медицинские; 

Аптечка; 

Лотки почкообразные- 4 шт.;; 

Термометр; 

Фонендоскоп; 

Тонометр- 3 шт.; 

Холодильник фармацевтический; 

Лекарственные препараты; 

Коробка стерилизационная – 3 шт.; 

Пузырь для льда, резиновая – 2 шт.; 

Жгут; 

Шприцы одноразовые; 

Офтальмологический стенд (таблицы); 

Плакаты медицинские.  

503 Экономика и управление в здравоохранении 

 

Кабинет экономики и управления в здравоохранении, экономики, организации и управления в 

учреждениях Роспотребнадзора России 

Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее место 

преподавателя;  шкафы для учебно-методической литературы;  аудиторная доска; 

Технические средства обучения:  проектор и экран для проектора. 

303/ 305 Выполнение работ по профессии  младшая 

медицинская сестра по уходу за больным 

 

Кабинет лечение пациентов (симуляционная лаборатория) 

Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее место 

преподавателя;  шкафы для учебно-методической литературы;  аудиторная доска;  комплект 

учебно-наглядных пособий, столы манипуляционные,  модель демонстрационная, набор плакатов, прибор 
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N   

п/п 

Наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 2 3 

для определения уровня глюкозы крови, ростомер медицинский, тонометры, шприц-ручка, 

электрокардиограф, демонстрационные плакаты, тележки больничные приборные, накладки на руку в/в, 

на руку подкожные инъекции, вкладыши для фантома предплечья, кушетки, ширмы, шкафы для хранения 

медикаментов и предметов ухода, штативы для капельниц, шприц Жане, весы, ростомер, ингалятор, 

тонометры, фонендоскопы, системы для капельного вливания, стерилизаторы, песочные часы, катетеры 

резиновые, металлические, эластичные, корнцанги, ножницы, пинцеты анатомические и хирургические, 

шпатели, бумага компрессная, лотки 

Фантомы:  

✓ головы 

✓ ягодиц 

✓ новорожденного (мальчик и девочка) 

✓ кисти для отработки п\к, в\к, в\в инъекций 

✓ акушерский с новорожденным 

✓ недоношенного 

✓ доношенного 

многофункциональный манекен 3-х летнего ребёнка 

Кровать функциональная механическая с принадлежностями 

Ширма медицинская трехсекционная. 

Стол инструментальный предметный двухполочный СИП -2/М «Айболит» (каркас белый, полки 

белые) 

Шкаф мед. металлический 2-хсекционный1-но дверной с дверками для медикаментов ШМ-1.102 

Мешок АМБУ для взрослых 

Термометр Медицинский ртутный «ТМР» в пластиковом футляре 

Зажим к/о Кохера прямой140 мм 

Тонометры 

Контейнер одноразовый для сбора острого инвентария класса БМК -01 «МедКом» объемом 3 литра 

Жгут кровоостанавливающший венозный полим-летексный с зажимным устройством, регул. силу 

сжатия ЖВ-01 «Елат» 

Лоток почкообразный ЛМП-«Медикон»,200х120х30 (сталь 430) 

Лоток почкообразный ЛМП-«Медикон»,260х160х32 (сталь 430)  

Коробка стерилизационная круглая с фильтрами КСКФ-21 Ока-Медик 

Коробка стерилизационная круглая с фильтрами КСКФ-4 Ока-Медик 

Ингалятор компрессорный Супер-эго 

Шприц ЖанэШ -713 для промывания полостей 100-150 см с 2-й шкалой и сменными насадками 

Кушетка медицинская смотровая КМС-01-«МСК» (МСК-203) по ТУ 9452-00252962725-01. (с 

подголовником, обивка белая) 

Фонендоскопы 

Штатив с пробирками 

Комплект предмета ухода за пациентом 
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N   

п/п 

Наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 2 3 

Одноразовые комплекты для приема родов 

Средства ухода и одежда для детей первого года жизни 

Учебные видеофильмы 

Комплект санитарных бюллетеней, плакатов, памяток, брошюр, буклетов, листовок. 

Фантом предплечья для внутривенных инъекций 

3акладка на руку для внутривенных инъекций 
Накладка на руку для подкожных инъекций 

Фантом женской промежности для катетеризации мочевого пузыря 

Фантом мужской промежности для катетеризации мочевого пузыря 

Фантом таза для постановки клизмы, внутримышечных инъекций, обработки стом 

Фантом ягодиц для внутримышечных инъекций 

Сменная оболочка фантома ягодиц 

Фантом головы с пищеводом и желудком 

Фантом человека для сестринского дела («МАКСИМ») 

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

Фантом реанимационный (торс) с контролером 

Фантом акушерский для демонстрации биомеханизма родов. 

Скелет человека. Умывальник. 
Технические средства обучения:  проектор и экран для проектора. 

303 Сестринский уход при различных заболеваниях 

и состояниях 

Кабинет лечения пациентов детского возраста  

Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее место 

преподавателя;  шкафы для учебно-методической литературы;  аудиторная доска; штативы для системы 

переливания крови, весы электронные, кювез,  чашка Петри, штатив с набором пробирок, секундомер,  

куклы-фантомы «Новорожденный ребенок», фантом органов, фантом руки для внутривенного вливания, 

зонд дуоденальный с оливой детский, зонд желудочный детский, иглы к шприцу, катетер резиновый 

детский, корнцанг прямой, ножницы, пинцеты анатомические, скобки Роговина, щипцы Роговина, шприц 

инсулиновый, шприцы разной емкости, катетеры, фантом «Мальчик», фантом «Девочка», банкетка, 

подростковый фантом, плакаты, планшеты, ванна для новорожденного, воронка стеклянная, 

пластмассовая, грелка резиновая, клеенка подкладная, кувшин, кукла для пеленания, лента измерительная, 

молокоотсос ручной, пипетки глазные, подушка для кислорода с эбонитовой воронкой, предметные стекла 

и тампоны для взятия соскоба на энтеробиоз, пузырь резиновый для льда, стакан мерный, стаканчики для 

приема лекарств, стерильный тампон для взятия слизи из зева и носа на палочку Леффлера, термометр для 

воды, термометр медицинский максимальный, трубка газоотводная (детская). Умывальник. 

Технические средства обучения:  проектор и экран для проектора. 
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N   

п/п 

Наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 2 3 

305 Сестринский уход при различных заболеваниях 

и состояниях 

Кабинет оказания акушерско-гинекологической помощи, гинекологии 

Оборудование учебного кабинета:  26 посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее место 

преподавателя;  шкафы для учебно-методической литературы;  аудиторная доска;  комплект 

учебно-наглядных пособий, столы манипуляционные,  модель демонстрационная, набор плакатов, прибор 

для определения уровня глюкозы крови, ростомер медицинский, тонометры, шприц-ручка, 

электрокардиограф, демонстрационные плакаты, тележки больничные приборные, накладки на руку в/в, 

на руку подкожные инъекции, вкладыши для фантома предплечья, кушетки, ширмы, шкафы для хранения 

медикаментов и предметов ухода, штативы для капельниц, шприц Жане, весы, ростомер, ингалятор, 

тонометры, фонендоскопы, системы для капельного вливания, стерилизаторы, песочные часы, катетеры 

резиновые, металлические, эластичные, корнцанги, ножницы, пинцеты анатомические и хирургические, 

шпатели, бумага компрессная, лотки 

Фантомы:  

✓ ягодиц 

✓ новорожденного (мальчик и девочка) 

✓ кисти для отработки п\к, в\к, в\в инъекций 

✓ акушерский с новорожденным 

✓ недоношенного 

✓ доношенного 

многофункциональный манекен 3-х летнего ребёнка 

Ширма медицинская трехсекционная. 

Стол инструментальный предметный двухполочный СИП -2/М «Айболит» (каркас белый, полки 

белые) 

Лоток почкообразный ЛМП-«Медикон»,200х120х30 (сталь 430) 

Лоток почкообразный ЛМП-«Медикон»,260х160х32 (сталь 430)  

Ингалятор компрессорный Супер-эго 

Фонендоскопы 

Учебные видеофильмы 

Комплект санитарных бюллетеней, плакатов, памяток, брошюр, буклетов, листовок. 

Фантом женской промежности для катетеризации мочевого пузыря 

Фантом акушерский для демонстрации биомеханизма родов. Умывальник. 

Технические средства обучения:  проектор и экран для проектора. 

311 Сестринский уход при различных заболеваниях 

и состояниях 

Кабинет лечение пациентов хирургического профиля  

Оборудование учебного кабинета: 16 посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее место 

преподавателя;  шкафы для учебно-методической литературы; шкафы, медицинский инструментарий, 

электронные реанимационные фантомы, кушетки, ингаляторы, сумка скорой помощи, вакуумные шины, 

иммобилизирующий матрац, реанимационные фантомы, муляжи, дыхательный аппарат, дозатор 

шприцевой, тонометр, фонендоскоп, ширмы, инкубационные трубки, катетеры . Умывальник. 

Технические средства обучения:  проектор и экран для проектора. 
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N   

п/п 

Наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 2 3 

303/305 Сестринский уход при различных заболеваниях 

и состояниях 

Кабинет лечение пациентов узкого профиля, инфекционных заболеваний с курсом ВИЧ-

инфекции, эпидемиологии и инфекционных болезней. 

Оборудование учебного кабинета: 26 посадочных мест (по количеству обучающихся); рабочее место 

преподавателя;  шкафы для учебно-методической литературы; костюм противочумный, тонометр, 

фантомы, плакаты, таблицы по инфекционным болезням, учебная укладка для забора материала у 

больных с ООИ, учебные наборы, информационный плакат по профилактике ВИЧ-инфекции и других 

ИППП, медицинский инструментарий, биксы, тонометры, фонендоскопы, наборы для сывороток и 

вакцин, лабораторное оборудование, системы для капельного вливания, стерилизаторы, песочные часы, 

крафт-пакеты, шприцы, иглы, катетеры резиновые, металлические, эластичные, корнцанги, лотки. 

Умывальник. 

Технические средства обучения:  проектор и экран для проектора. 

303/305/307/311 Учебная практика  1. Министерство здравоохранения Республики Дагестан. 

2. ГБОУ РД Республиканская клиническая больница (РКБ - ЦСЭМП) г. Махачкала. 

3. Республиканский центр охраны здоровья подростков и студенческой молодёжи г. Махачкала. 

4. ГБУ РД «Республиканский ортопедо-травматологический центр им. Н.Ц. Цахаева» г. Махачкала. 

5. ГБУ РД «Махачкалинский родильный дом №1» г. Махачкала. 

6. ГБУ РД «Махачкалинская клиническая больница ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА Россия» 

г. Махачкала. 

7. ГБУ РД «Республиканский онкологический диспансер» 

8. ГБУ РД «Центральная городская больница» г. Избербаш. 

9. ГБУ РД «Сергокалинская центральная районная больница». 

10. ГБУ РД «Кайтагская центральная районная больница». 

11. ГБУ РД «Центральная городская больница г. Буйнакск». 

12. ГБУ РД «Бугленская участковая больница» ЦРП Буйнакского района». 

13. ГБУ РД «Халимбек-аульская участковая больница - ЦРП Буйнакского района». 

14. ООО «Единая клинико-диагностическая лаборатория (ЕКДЛ)». 

15. Медико-лабораторный центр ООО «СуперЛаб» г. Махачкала. 

16. Медико-лабораторный центр ООО «Экспертиза» г. Махачкала. 

17. Клиника Диагностическая лаборатория «Аналитика» г. Махачкала. 

18. ООО сеть аптек «Целитель» г. Махачкала. 

19. ГБУ РД «Карабудахкентская центральная района больница» с Карабудахкент. 

20. ГБУ Республики Дагестан «Республиканское патологоанатомическое бюро». 
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N   

п/п 

Наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 2 3 

 Базы практики: Производственная практика:  

- по профилю специальности; 

- преддипломная 

1. Министерство здравоохранения Республики Дагестан. 

2. ГБОУ РД Республиканская клиническая больница (РКБ - ЦСЭМП) г. Махачкала. 

3. Республиканский центр охраны здоровья подростков и студенческой молодёжи г. Махачкала. 

4. ГБУ РД «Республиканский ортопедо-травматологический центр им. Н.Ц. Цахаева» г. Махачкала. 

5. ГБУ РД «Махачкалинский родильный дом №1» г. Махачкала. 

6. ГБУ РД «Махачкалинская клиническая больница ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА Россия» 

г. Махачкала. 

7. ГБУ РД «Республиканский онкологический диспансер» 

8. ГБУ РД «Центральная городская больница» г. Избербаш. 

9. ГБУ РД «Сергокалинская центральная районная больница». 

10. ГБУ РД «Кайтагская центральная районная больница». 

11. ГБУ РД «Центральная городская больница г. Буйнакск». 

12. ГБУ РД «Бугленская участковая больница» ЦРП Буйнакского района». 

13. ГБУ РД «Халимбек-аульская участковая больница - ЦРП Буйнакского района». 

14. ООО «Единая клинико-диагностическая лаборатория (ЕКДЛ)». 

15. Медико-лабораторный центр ООО «СуперЛаб» г. Махачкала. 

16. Медико-лабораторный центр ООО «Экспертиза» г. Махачкала. 

17. Клиника Диагностическая лаборатория «Аналитика» г. Махачкала. 

18. ООО сеть аптек «Целитель» г. Махачкала. 

19. ГБУ РД «Карабудахкентская центральная района больница» с Карабудахкент 

20. ГБУ Республики Дагестан «Республиканское патологоанатомическое бюро»   

 Залы  

401/ 401-1 библиотека, читальный зал с выходом в 

сеть Интернет; 

Библиотека, 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. 

304/404 актовый зал.  Актовый зал , посадочные места, проектор и экран для проектора, сцена, пианино, оснащенный  

музыкальный центр 

 
Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год № Договоров 
2018/2019 Договор № 4 371/18 от 27. 08. 2018, ООО «Вузовское образование», ЭБС «IPRbooks» 
2019/2020 Договор № 5 554/19 от 02. 09. 2019, ООО «Вузовское образование», ЭБС «IPRbooks» 

 
 

Дата заполнения "25" ноября 2019г.  


