
                  Сарапульский филиал АПОУ УР «Республиканский  медицинский колледж  МЗ УР»  

 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и лабораторным оборудованием 

по специальности 31.02.01 «Лечебное дело»
 

 

Индекс Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений для реализации 

образовательной программы 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

  

ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет «История и основы 

философии» 

Столы, стулья, доска, компьютер (системный блок, 

монитор, колонки) , видеопроектор, карты, 

плакаты, книжный шкаф. 

 

ОГСЭ.02 История Кабинет «История и основы 

философии» 

Столы, стулья, доска, компьютер (системный блок, 

монитор, колонки) , видеопроектор, карты, 

плакаты, книжный шкаф. 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык Кабинет «Иностранный язык» Столы, стулья, доска обучающие программы, 

плакаты, алфавит. 

ОГСЭ.04  Физическая культура Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

Стрелковый тир 

Спортивный зал 

Беговая дорожка, канат гимнастический, сетка 

волейбольная, сетка баскетбольная, сетка для 

настольного тенниса, стол для настольного 

тенниса, лыжи, мячи баскетбольные, 

волейбольные, обручи, скакалки, маты, 

секундомеры элекр. Станок SWIX, эспандер 

лыжника усиленный. 

ОГСЭ.05 Психология общения Кабинет «Психология, психология 

общения» 

Столы, стулья, доска, видеопроектор, экран, ноутбук, 

колонки, 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

  



Индекс Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений для реализации 

образовательной программы 

ЕН.01 Информатика Кабинет «Информатика» Компьютеры: Intel Pentium Dual Core E5300- 1шт., 

Intel Celeron-1800- 1шт., Intel Celeron D 336- 3шт., 

AMD Athlon 64 X2 4200- 1шт., Intel Celeron D 331-

2 шт. AMD Athlon 64 3000- 2шт. 

сканер HP 2400- 1 шт., Epson V30 1 шт., принтер 

Canon LBH-1210 1 шт., HP1120 МФУ 1 шт, HP 

2600 (цветной лазерный) МФУ Toshiba-1 шт., 

ЕН.02 Математика Кабинет «Математика, физика» Стулья, доска, шкафы, плакаты 

П.00 Профессиональный цикл 

 

 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

 

  

ОП.01 Здоровый человек и его окружение Кабинет «Здоровый человек и его 

окружение» 

Столы, стулья, доска, , плакаты кушетка, шкафы, столы 

манипуляционные, манекен-симулятор взрослого для 

отработки навыков сестринского ухода, тонометры, 

фонендоскопы, весы электронные с ростомером детские, 

улучшенный многофункциональный манекен ребенка 3-х лет 

для отработки навыков уходатренажер новорожденного 

ребенка, манекен-симулятор новорожденнго для отработки 

сестринских манипуляций (сестринские манипуляции, СЛР),  

манекен-симулятор ребенка для отработки навыков 

расширенного сестринского ухода, кровать для 

новорожденных с пеленальным столиком, ростомер 

электронный, аппарат Рота 

ОП.02 Психология Кабинет «Психология, психология 

общения» 

Столы, стулья, интерактивная доска, видеопроектор, 

компьютер (системный блок, монитор, колонки), экран. 



Индекс Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений для реализации 

образовательной программы 

ОП.03   Анатомия и физиология человека Кабинет «Анатомия и физиология 

человека» 

Лаборатория «Анатомия и 

физиология человека» 

Столы, стулья, доска, видеопроектор. экран, системный блок, 

колонки, шкаф для наглядных пособий, модель полости носа, 

рта гортани и глотки,  модель легочных сегментов , модель 

мочевыводящей системы женщины/мужчины, модель почки, 

нефрона и клубочка, прозрачная модель сегментарного 

строения легких, увеличенная модель артерии и вены, модель 

молочной железы вне периода лактации, модель молочной 

железы в период лактации, модель моляра с кариесом, 

модель гортани с языком и зубами , барельефные модели 

внутренних органов, торс человека, разборный торс человека, 

скелет человека, торс  человека,  муляжи:  сердце малое на 

подставке, сердце упрощенное, плакаты, слайды, муляжи : 

гортань со щитовидной железой, гортань детализированная, 

набор костей человека, скелет человека, череп 

смонтированный, череп разрозненный, муляжи:  головной 

мозг 3 части, 4 части, 8 частей, мышцы и нервы и артерии 

подзатылочного треугольника, мышцы мимические и 

жевательные, ухо (разборное, упрощенное), неразборный 

муляж  внутренних органов мышцы артерии и нервы 

локтевого сгиба, топография кисти на 3-з модел. Проекц. 

Топография легких новорожд., сосуды и нервы задней 

стенки, мышцы артерии и нервы подкрыльцевой впадины,   

модели анатомические из пленки винипласт.: спинной мозг, 

кожа, таз женский сагитальный распил, строение глаза., 

модели глаз, уха, модель почкуи и надпочечника, модель 

кожи , модель женского таза, мультимедийные материалы, 

 

ОП.04 Фармакология Кабинет «Фармакология» 

Лаборатория «Фармакология» 

 Столы, стулья, доска, стенды, ЖК телевизор, ноутбук. 

Шкафы для лекарственных средств, лекарственные средства, 

альбомы с лекарственными растениями, посуда, обучающие 

программы 



Индекс Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений для реализации 

образовательной программы 

ОП.05 Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

Кабинет «Генетика человека с 

основами медицинской генетики, 

химия, биология» 

Микроскопы, микропрепараты, обучающие программы, 

плакаты 

ОП.06 Гигиена и экология человека Кабинет «Гигиена и экология 

человека» 

Лаборатория  «Гигиена и экология 

человека» 

Столы, стулья, аудиторная доска, барометр, люксметр, 

термоанемометр, гигрометр психометр., шумомер, 

микроскопы, гигрометр ВИТ-2, термометр наружный, 

термометр комнатный, таблицы, 

ОП.07 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

Кабинет «Основы латинского языка 

с медицинской терминологией» 

 Столы, стулья, доска, стенды, ноутбук. 

 

 

ОП.08 Основы патологии Кабинет «Основы патологии» Столы, стулья, доска, стенды, ноутбук. 

 

ОП.09 Основы микробиологии и 

иммунологии 

Кабинет «Основы микробиологии и 

иммунологии» 

 Столы, стулья, слайды, диапроектор, микроскопы, плакаты 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности Кабинет «Безопасность  

жизнедеятельности» 

Столы, стулья, доска, шкаф, плакаты, индивидуальный 

дозиметр ИД-1респираторы Р2, респиратор фильтр. РПГ-67, 

респиратор фильтр. РУ-60М 

КИМГЗ «Юнита», спасательные жилеты, , легкий защитный 

костюм 

ПМ.00 

 

Профессиональные модули   

ПМ.01 Диагностическая деятельность Кабинет «Пропедевтика 

клинических дисциплин» 

Лаборатория «Функциональная 

Столы, стулья, доска, кушетка  фантом таза женщины , 

фантом половых органов женщины, 

манекен-симулятор ребенка для отработки навыков с/ухода, 

тренажер новорожденного, 

манекен-симулятор взрослого для отработки навыков 



Индекс Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений для реализации 

образовательной программы 

диагностика» с/ухода, весы электронные с ростомером детские, 

мешок Амбу с маской, тазомер, тонометр, фонендоскоп 

 

 

ПМ.02 Лечебная деятельность Кабинет «Лечение пациентов 

терапевтического профиля» 

 

Столы, стулья, доска, кушетка, шкафы, столы 

манипуляционные, ноутбук, видеопроектор, манекен-

симулятор взрослого для отработки навыков сестринского 

ухода, модель патологии поджелудочной железы, 

двенадцатиперстной кишки и желчного пузыря, модель 

патологии легких, модель почки (нормы и патология), модель 

атеросклероза и тромбоза, модель последствий гипертензии, 

5 частей, модель кровообращения, модель желудочные 

заболевания, модель сердца с гиперкардией, 

электрокардиограф, глюкометр, шприц ручка, индикатор в/г 

давления, пикфлоуметр.тонометры, фонендоскопы. 

Кабинет «Лечение пациентов 

хирургического профиля» 

 

Столы, стулья, доска, кушетка, отсасыватель  хирургический 

, улучшенный  комплексный тренажер для обучения и оценки 

навыков пункции и перкуссии, шкафы для инструментария, 

манипуляционные столы, негатоскоп, тренажер для 

мед.сестры, имитатор ранений и ожогов, фантом предплечья 

с ожогами, тренажер для приема Хеймлиха, инструменты 

хирургические. 

Кабинет «Оказание акушерско-

гинекологической помощи» 

 

 

 

 

Столы, стулья, доска ,кушетка, манипуляционный стол, 

модель исследования молочной железы,  акушерские 

фантомы,  плакаты, диапроектор, слайды, скелеты женского 

таза, женские патологические тазы, акушерский фантом из 

винипласт.пленки, таз женский с головкой новорожденного 

на подставке, таз женский сагитальный разрез, муляжи: 

беременная матка 3-4 нед., 4,5-5 мес. псевдомуцинозная 

кистома опухолей яичника, дисгерминома-опухоли яичника, 

годовая опухоль головки новорожденного, гнойное 

воспаление придатков матки, туберкулез придатков матки, 

пороки развития матки, артериальное кровоснабжение матки, 

матка 3 сутки после родов, матка с яйцом в конце 3-го мес., 



Индекс Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений для реализации 

образовательной программы 

 

 

 

  

полное выпадение матки, раскрытие шейки матки, 

предлежание плаценты, развитие человеческого 

 зародыша, расширители, набор инструментов для 

акушерской и гинекологической помощи, гинекологический 

тренажер, тренажер для вагинальных исследований, 

акушерский тренажер с новорожденным, модель женского 

таза 

 Кабинет «Лечение пациентов 

детского возраста» 

Столы, стулья, доска, плакаты, весы электронные с 

ростомером детские, улучшенный многофункци -ональный 

манекен ребенка 3-х лет для отработки навыков ухода, 

манекен-симулятор ребенка для отработки навыков 

проведения сердечно-легочной реанимации,  тренажер 

новорожденного ребенка, манекен-симулятор новорожденнго 

для отработки сестринских манипуляций (сестринские 

манипуляции, СЛР),  манекен-симулятор ребенка для 

отработки навыков расширенного сестринского ухода, 

тонометры, фонендоскопы, отоскоп, кровать для 

новорожденных с пеленальным столиком, улучшенная 

модель уха для обследования, негатоскоп, ростомер 

электронный, аппарат Рота, лампа операционная, столы 

манипуляционные. 

 

П.03 Неотложная помощь  Кабинет «Дифференциальная 

диагностика и оказание неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе» 

Электрическая функциональная кровать, функциональная 

кровать с гидроприводом, шкаф, 

усовершен.автомат.компьютер.манекен для отработки 

навыков СЛР, тренажер для медицинской сестры, 

прикроватный монитор, дефибрилиатор, отсасыватель  

хирургический, облучатель, ширма, стол манипуляционный, 

мешок Амбу, аппарат ИВЛ, концентратор кислорода, 

ПМ.04 Профилактическая  

деятельность 

Кабинет «Основы профилактики, 

профилактика заболеваний и 

санитарно-гигиеническое 

образование населения» 

Столы, стулья, доска, шкаф, кушетка, манекен-симулятор 

новорожденного для отработки сестринских  манипуляций 

(сестринские манипуляции, СЛР), 

весы электронные с ростомером , тренажер новорожденного, 



Индекс Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений для реализации 

образовательной программы 

электроотсос,  фантом таза, фанто предплечья. 

 

ПМ.05 Мед-соц. деятельность Кабинет «Медико-социальная 

реабилитация» 

Набор мебели для массажного кабинета, массажные столы, 

раскладные массажные столы, ширма 

Кушетки физиотерапевтические, кушетка Комфорт с 

электроподогревом, физиотерапевтический аппарат Алга-01,  

физиотерапевтический аппарат Алга-02, пневмомассажер, 

шкаф сушильно-вытяжной физиотерпевтический, Аппарат 

Рикта 04/4, Ингалятор, Облучатель ОУФНу, Аппарат Искра, 

парафинонагреватель Каскад 

ПМ.06 Организационно -аналитическая  

деятельность 

Кабинет «Организация 

профессиональной деятельности» 

Столы, стулья, доска,  медицинская документация (журнал 

регистрации амбулаторных больных (форма №074/у) 
журнал учета процедур (форма №029/у) 
дневник работы фельдшера ФАПа (форма №039/у - 87) 
журнал учета приема беременных, рожениц и родильниц 

(форма № 002/у) 
медицинская карта амбулаторного больного (форма № 025/у-

04) 
талон амбулаторного пациента (форма №025–10/у-97, №025–

11/у-02, №025–12/у-04,  №025–6/у-89, №025–7/у-89 ит.д.) 
 

ПМ.07 Выполнение работ по профессии 

младшая мед.сестра по уходу за 

больным(обязательная часть) 

Кабинет «Сестринское дело»  Столы, стулья, доска, кушетка, манекен-симулятор 

взрослого для отработки навыков сестринского ухода, 

фантомы руки для в/в, фантомы предплечья  для в/м, п/к. в/в,  

фатом таза для в/м инъекции и клизм, фантом 

реанимационный, фантом для приема Хеймлиха, фантом со 

стомами, фантом жен. и муж. промежности, манекен-

симулятор взрослого для отработки навыков промывания 

желудка (прозрачна), фантом головы, фантом головы с 

пищеводом, накладка на руку на резинках для п/к инъекции,  

 Основы реаниматологии; диф. Электрическая функциональная кровать, функциональная 



Индекс Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений для реализации 

образовательной программы 

диагностика и оказание неотложной мед. 

помощи на догосп. этапе». (каб. № 205) 

 

кровать с гидроприводом, шкаф, 

усовершен.автомат.компьютер.манекен для отработки 

навыков СЛР, тренажер для медицинской сестры, 

прикроватный монитор, дефибрилиатор, отсасыватель  

хирургический, облучатель, ширма, стол манипуляционный, 

мешок Амбу, аппарат ИВЛ, концентратор кислорода, 

Учебный процедурный кабинет Кушетка, столы манипуляционные, шкафы, весы 

медицинские, ростомер, сейф, стол для взятия крови, 

контейнеры для дезсредств, накладка на руку на резинках для 

п/к инъекции, манекен-симулятор взрослого для отработки 

навыков сестринского ухода, фантомы руки для в/в, фантомы 

предплечья  для в/м, п/к. в/в,  фатом таза для в/м инъекции и 

клизм, штативы для в/в инфузий, укладка УКП-50-01, 

диспенсер для бумажных полотенец, диспенсер для кожного 

антисептика, бактерицидная лампа. 

 

 


