Материально-техническое обеспечение реализуемой образовательной программы ФГОС «Сестринское дело»
№
п/п

Наименование дисциплины, междисциплинарного
курса
Русский язык
Литература

Наличие кабинета, лаборатории,
мастерской (в соответствии с
ФГОС)
Русского языка и литературы

2.

Иностранный язык

Иностранного языка

3.

История
Обществознание

Истории и обществоведения

4.

Информатика и ИКТ

Информатики и ИКТ

1.

Перечень оборудования
Мебель и оборудование: Доска интерактивная ; Доска поворотная зеленая ; Проектор мультимедиа NEC U310W; Стол
компьютерный; Шкаф лабораторный ШЛ-03х2; компьютер;
В/магнитофон; Музыкальный центр
Мебель
Доска аудиторн.ДА 18зел.
Магнитола Филипс
Стол лабораторный
Стол типа СЛ-07 1000*600*800влавостойкий св.бук
Стол типа СЛ-09 1000*600*800влавостойкий св.бук
Шкаф лабораторный ШЛ-06 800*360*1900
Технические средства обучения: компьютер, мультимедийная
установка, доска маркерная, музыкальный центр, наушники.
Мебель для организации рабочего места преподавателя; организации рабочих мест обучающия;
Технические средства обучения: компьютер, мультимедийная
установка, доска маркерная, телевизор. видеокамера
Мебель 10 рабочих мест для студентов
1 рабочее место преподавателя;
Шкаф для хранения учебных пособий
Эргономичное регулируемое кресло
Подставки для ног эргономические
Доска для компьютерного кабинета
Технические средства обучения
компьютеры " Samsung SyncMaster 510T TFT
МФУ CANON i-Sensys MF4410

5.

ОБЖ

Безопасности жизнедеятельности

Принтер Xerox Phaser 3121лазарный
Сервер СPU Intel/2Gb/160x2/tower
Стенд информационный настенный "Информатика"
Оборудование учебного кабинета:
Общевойсковой защитный комплект (ОЗК)
Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7
Гопкалитовый патрон ДП-5В
Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном
Респиратор Р-2
Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11)
Ватно-марлевая повязка
Противопыльная тканевая маска
Медицинская сумка в комплекте
Носилки санитарные
Аптечка индивидуальная (АИ-2)
Бинты марлевые
Бинты эластичные
Жгуты кровоостанавливающие резиновые
Индивидуальные перевязочные пакеты
Косынки перевязочные
Ножницы для перевязочного материала прямые
Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя)
Шинный материал (металлические, Дитерихса)
Огнетушители порошковые (учебные)
Огнетушители пенные (учебные)
Огнетушители углекислотные (учебные)
Устройство отработки прицеливания
Учебные автоматы АК-74
Винтовки пневматические
Комплект плакатов по Гражданской обороне
Комплект плакатов по Основам военной службы
Технические средства обучения:

6.

Математика Физика

Физики и математики

7.

Химия

Химии

Аудио-, видео-, проекционная аппаратура
Войсковой прибор химической разведки (ВПХР)
Рентгенметр ДП-5В
Робот-тренажер (Гоша 2 или Максим-2)
Оборудование учебного кабинета: столы, стулья для преподавателя и студентов, шкафы для хранения учебно-наглядных
пособий и учебно-методической документации, доска классная
(2 штуки).
Технические средства обучения:
Комплект технических средств для показа фильмов, слайдов
(мультимедийный проектор, экран)
Монитор Acer AI1917
Монитор Samsung SyncMaster 943N
Принтер Lexmark
Системный блок
Системный блок 11.03 МО 59
Системный блок 11.03 МО 61 Acyc
Системный блок Intel Core i3-2120
Системный блок Intel Core i3-2120
Системный блок Intel Core i3-2120
Системный блок Intel Core i3-2120
Системный блок стандарт класс 19.04Мо263-3
Оборудование учебного кабинета:
 Draper Luma 120 HGS экран
 Стол лабор.на мет.карк.1600*600*800Н влагост.св.бук
 Шкаф вытяжной
 Шкаф книжный со стеклом
 Шкаф лабораторный на металлическом
каркасе
800*360*1900Нвлагост.св.бук
Таблицы Д.И. Менделеева.:
 Периодическая система
 Таблица растворимости.
 Ряд активности металлов

8.

Биология

биологии

 Портреты Д.И. Менделеева, М.В. Ломоносова.
Технические средства обучения:
 компьютер
Раздаточный материал – коллекции:
 минеральных солей
 полимеры
 каучук
 синтетические волокна
нефть и каменный уголь.
.Химическая посуда и химические реактивы.
Диски с обучающей программой.
Информационные средства обучения:
 учебники
 учебные пособия
 справочники
 тестовые задания
 учебно – методические пособия
Наглядные средства обучения:
 таблицы
 плакаты
 схемы
 рисунки
 фотографии
Лабораторное оборудование:
 микропрепараты
 модель ДНК
 гербарии
 лабораторная посуда
 химические реактивы
Технические средства обучения
1) Визуальные
 кодоскоп

 микроскоп
2) аудиовизуальные
 телевизор
 видеомагнитофон
3) компьютер
 мультимедиа - система
3) информационный фонд
 контролирующие программы
 обучающие программы
 кинофильмы
 диафильмы
9.

Основы философии
История

Истории и философии

10.

Иностранный язык

Иностранного языка

11.

Физкультура

Спортивный комплекс
(состоит из спортивного зала и тренажерного зала).

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным
программным обеспечением.
В/камера Panasonic
Стенд настенный 1*2,03
Стол лабораторный
Телевизор "Panasonic"
Фотоаппарат Canon zoo 65
Шкаф лабораторный ШЛ-03 800*360*1900
Технические средства обучения: компьютер с лицен-зионным
программным обеспечением. Магнитола Филипс
Мебель и оборудование:
Доска аудиторн.ДА 18зел.
Стол лабораторный
Стол типа СЛ-07 1000*600*800влавостойкий св.бук
Стол типа СЛ-09 1000*600*800влавостойкий св.бук
Шкаф лабораторный ШЛ-06 800*360*1900
Оборудование (спортивный инвентарь по видам спорта):
Легкая атлетика:
Стартовые колодки - 4 шт.
Ядра 3,4 - 3шт.
Штанги - 3 шт.

Стартовые флажки - 5 шт.
Секундомер - 2 шт.
Стойка для прыжков в высоту – 2 шт.
Металлическая планка для прыжков в высоту – 2 шт.
Нагрудный номер - 200 шт.
Гимнастический инвентарь:
Гимнастическая скамейка - 5 шт.
Стенка гимнастическая – 3 шт.
Маты гимнастические - 10шт.
Набивные мячи -15 шт.
Скакалка - 20 шт.
Перекладина навесная – 2 шт.
Гантели металлические - 12 шт.
Тренажеры
Стрелковый оптико-электронный тренажер ОЭТ-НВПТренажер "Вертушка"
Тренажер "Гакеншмидт"
Тренажер "Жим ногами"
Тренажер "На разводящие мышцы"
Тренажер "На сводящие мышцы"
Тренажер "Римское кресло"
Тренажер д/мышц спины,пояса,ног,биц.
Тренажер силовая скамья под штангу BW-3210Тренажер эллиптический эргометр OXYGEN FITNESS/WINNER ADELAIDE
Тренажер"Грудь-машина".
Инвентарь для спортивных игр:
Мяч волейбольный – 20 шт.
Мяч баскетбольный - 20 шт.
Мяч футбольный – 1 шт.
Щит баскетбольный с кольцом – 1 шт.
Волебольная сетка – 1 шт.
Насос – 1 шт.

12.

Информационные технологии в профессиональной деятельности

Информационных технологий в профессиональной деятельности

Стол для настольного тенниса – 1 шт.
Комплект для настольного тенниса – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия:
Видеофильмы:
-«Техника бега и прыжки»
- «Техника игры в баскетбол»
- «Аэробика, шейпинг, каланетика»
Мебель 10 рабочих мест для студентов
1 рабочее место преподавателя;
Шкаф для хранения учебных пособий
Эргономичное регулируемое кресло
Подставки для ног эргономические
Доска для компьютерного кабинета
Технические средства обучения
Монитор 15" Samsung SyncMaster 510T TFT
Монитор 15" Samsung SyncMaster 510T TFT
Монитор 15" Samsung SyncMaster 510T TFT
Монитор 15" Samsung SyncMaster 510T TFT
Монитор 15" Samsung SyncMaster 540N TFT
Монитор 15" Samsung SyncMaster 540N TFT
Монитор 15" Samsung SyncMaster 540N TFT
Монитор 17" Aсer 1716 AS
Монитор 17" Aсer 1716 AS
Монитор 17" Aсer 1716 AS
Монитор 19" Samsung Sync Master 943N
МФУ CANON i-Sensys MF4410
Принтер Xerox Phaser 3121лазарный
Сервер СPU Intel/2Gb/160x2/tower
Системный блок Intel Celeron 430
Системный блок ПК"Кей" Р911 Эконом Ах2
Системный блок ПК"Кей" Р911 Эконом Ах2
Системный блок ПК"Кей" Р911 Эконом Ах2
Стенд информационный настенный "Информатика"

13.

Основы латинского языка с медицинской терминологией

Основ латинского языка с медицинской терминологией;

14.

Анатомия и физиология
человека

Анатомии и физиологии человека

Мебель и стационарное оборудование
доска классная;
стол и стул для преподавателя;
столы и стулья для студентов;
книжный шкаф для методических пособий.
Учебно-наглядные пособия
слайды, фотографии, компакт-диски с учебным материалом;
таблицы (фонетические, морфологические, грамматические)
плакаты (пословицы, поговорки, афоризмы)
Технические средства обучения:
компьютер;
интерактивная доска;
мультимедийное оборудование;
программное обеспечение для пользования электронными
образовательными ресурсами.
Стационарное оборудование:
Телевизор, экран, мультимедийная установка,, классная доска,
компьютер, шкафы-витрины для препаратов, стол и стул преподавателя, столы и стулья для обучающихся.
Аппаратура, приборы:
микроскопы с набором объективов, спирометры, динамометры.
Учебно-наглядное оснащение:
Демонстрационные наборы костей, скелет человека, скелет туловища; набор костей черепа, оси вращения суставов.
Пластинаты внутренних органов
Планшеты отделов скелета, суставов, мышц различных групп,
желез внутренней секреции,

Фронтальный разрез сердца, схемы кровообращения человека,
схемы кровообращения плода; пищеварительной системы, мочевыделительной системы, почек; органов грудной и брюшной
полости; брюшной полости и таза; сагитального разреза полости носа; сагиттального разреза головы и шеи.
Оси вращения костей, кости черепа, череп человека смонтированный, внутреннее основание черепа, соединение черепа, наружное основание черепа, основание черепа, сагиттальный разрез головного мозга, сагиттальный распил черепа.
Локтевой сустав, суставы стопы, суставы кисти, тазобедренный
сустав и соединения таза
Препарат мышечной системы человека, набор мышц торса,
пластинат сосудистой и нервной системы, планшеты мышц человека,
мышцы головы и шеи, мышцы верхних конечностей, мышцы
нижних конечностей, мышцы торса электрические, мимическая
и жевательная мышцы, торс поверхностных мышц, коленный
сустав с мышцами, коленный сустав со связками, коленный
сустав, локтевой сустав, плечевой сустав.
Комплекс внутренних органов мужчины, мочевая система, таз
мужской.
Проводящая система сердца, клапан сердца, сердце с инъецированными коронарными артериями и сердечными венами,
сердце человека электрическое, полулунный клапан, мышечный слой сердца, двухстворчатый клапан,
Конечный мозг и боковые желудочки
Глаз (строение), глазное яблоко, сосуды и нервы глазницы, сосуды и нервы головы глубокие, спинной мозг,
Гортань человека, язык с гортанью, гортаноглоткой и щитовидной железой, сагиттальный разрез гортани, околоносовые
пазухи на распилах черепа, легкие с гортанью, челюсть нижняя
с нервом.
Почка влажная, почка микро- макро строение, почка с надпо-

15.

Основы патологии

Основ патологии

16.

Генетика человека с основами медицинская генетики

Генетики человека с основами мед.
генетики

чечником, почки с почечными сосудами, брюшной аортой и
нижней полой веной (сосуды окрашены), строение почки на
фронтальном разрезе.
Желудок, кишечная ворсинка, печень, экстраорганные желчевыводящие пути, двенадцатиперстная кишка, поджелудочная
железа и селезенка.
- Женский таз с органами, матка с яичниками, слепая кишка с
червеобразным отростком.
Изобразительные пособия:
плакаты, фотографии, фотоснимки, рентгеновские снимки,
схемы, таблицы, макропрепараты,
микропрепараты.
Технические средства обучения:
Визуальные: диапроектор, кодоскоп, фильмоскоп, микроскоп.
Аудиовизуальные: телевизор, видеомагнитофон, компьютер:
мультимедиа – система, система Интернет;
Мебель и стационарное оборудование
- доска классная;
- стол и стул для преподавателя;
- столы и стулья для студентов;
- книжный шкаф для методических пособий;
- микроскопы
Учебно-наглядные пособия
- слайды, фотографии, компакт-диски с учебным материалом;
- таблицы (строение клетки, хромосомы, нуклеиновые кислоты,
репликация ДНК)
- плакаты (синтез белка, генетический код, митоз, мейоз, кариотип человека, хромосомные аберрации, схемы родословных)
- микропрепараты
Технические средства обучения:

17. Гигиена и экология человека

Гигиены и экологии человека

18. Основы микробиологии и
иммунологии

Основ микробиологии и иммунологии

- компьютер;
- интерактивная доска;
- мультимедийное оборудование;
-программное обеспечение для пользования электронными образовательными ресурсами.
Оборудование :
столы, стулья для преподавателя и студентов;
шкафы для хранения приборов, наглядных пособий, учебно –
методической документации;
доска классная;
приборы: термометры, гигрометры, анемометры, кататермометры, барометры – анероиды, термографы, гигрографы, барографы, емкости для отбора проб воды, спиртовки, лабораторная
посуда, люксметр, доска передвижная поворотная(150*100)маркер/магнит, шкаф СТ-1,9 77*36,5*197,5 орех
Экран настенно-потолочный моториз.203х153см MW
XNB4000N+кронштейн
Технические средства обучения:
компьютеры;
интерактивная доска;
мультимедийный проектор.
Ноутбук НРg6-1200er E2 15,6"
Проектор мультимедиа EIKI LCМебель и оборудование :
столы, стулья для преподавателя и студентов;
шкафы для хранения приборов, наглядных пособий, учебно –
методической документации;
доска классная;
Доска передвижная поворотная(150*100)маркер/магнит
Технические средства обучения:
Ноутбук НРg6-1200er E2 15,6"
Проектор мультимедиа EIKI LC-XNB4000N+кронштейн

19.

Фармакология

20. Общественное здоровье и
здравоохранение

Фармакологии

Общественного здоровья и здравоохранения

Шкаф СТ-1,9 77*36,5*197,5 орех
Экран настенно-потолочный моториз.203х153см MW
Мебель и стационарное оборудование
- доска классная;
- стол и стул для преподавателя;
- столы и стулья для студентов;
- книжный шкаф для методических пособий.
Учебно-наглядные пособия
- слайды, фотографии, компакт-диски с учебным материалом;
- таблицы (информационные, сравнительные)
- плакаты (классификация, механизмы действия лекарственных
средств)
- схемы (алгоритм выписывания рецептов)
Технические средства обучения:
- компьютер;
- интерактивная доска;
- мультимедийное оборудование;
-программное обеспечение для пользования электронными образовательными ресурсами.
Мебель и стационарное оборудование
- доска классная;
- стол и стул для преподавателя;
- столы и стулья для студентов;
- книжный шкаф для методических пособий.
Учебно-наглядные пособия
- слайды, фотографии, компакт-диски с учебным материалом;
- таблицы (информационные, сравнительные)
- плакаты, схемы

21.

Психология

Психологии

22.

Основы профилактики

Основ профилактики

Технические средства обучения:
Акустич.система Apart SDQ5Pri(к-т из 2-хштук)
Групповая система ВКС SONY PCS-G60DP
Документ-камера Qview QD 3700
Доска передвижная поворотная(75*100)мел/магнит
Маршрутизатор MOXA мод.Nport 5410
Моноблок ACER Aspire 21811 20"
Проектор NEC NP600
Стол д/преподав.с отсеками д/оборудования
Телевизор(LED-панель)LG 42LM340T-ZA 42"
Экран DINON 165x220 MW наст.моторизован.
Оборудование учебного кабинета:
Изобразительные пособия: плакаты, фотографии, фотоснимки,
схемы, таблицы, психологические тесты и методики,
XNB4000N+кронштейн
Доска настенная 3-элемент.(300*100)мел/магнит
Мебель:
Шкаф комбинированный1800*400*2070
Шкаф СТ-1,4 77*36,5*197,5 груша
Шкаф СТ-1,9 77*36,5*197,5 груша
Экран настенно-потолочный моториз.203х153см MW
Технические средства обучения:
Проектор мультимедиа EIKI LC
Стенды (плакаты, таблицы, схемы и пр.):
Физическое развитие детей; Моторные навыки у детей
грудного возраста; Питание грудных детей; Грудное
вскармливание; Национальный календарь прививок; Периоды
детского возраста; Оценка по шкале Апгар; Физиологические
особенности органов дыхания у детей; Гемограмма у детей
разного возраста; Лейкоцитарная формула у детей;
Кровообращение плода; Строение репродуктивной системы
мужчины; Строение репродуктивной системы
женщины;
Менструальный цикл; Схемы сперматогенеза и овогенеза;

23.

Сестринский уход при
различных заболеваниях
и состояниях

Сестринского ухода за пациентами
терапевтического профиля
Сестринского ухода за пациентами
хирургического профиля;
Сестринского ухода за детьми

Оплодотворение, дробление, имплантация;
Определение
сроков беременности; Нормальное развитие беременности
Оборудование, мебель :
- весы горизонтальные и напольные (для измерения массы тела
детей и взрослых); ростомеры горизонтальные и вертикальные (для измерения массы тела ; детей и взрослых); пеленальный стол; средства ухода и одежда для детей первого года
жизни; сантиметровая лента; холодильник для хранения препаратов для иммунопрофилактики; Шкаф медицинский – 3 шт..
Муляжи, фантомы: Кукла д/педиатрии,реаним.действ.; Манекен ребенка Анна для реанимации; Фантомы "Голова"; Фантом ыголовы с пищеводом и желудком; Фантомы руки
Технические средства обучения: компьютеры, мультимедийная
установка, видеокамера, телевизор.
Стационарное оборудование:
Телевизор, компьютеры, принтер, мультимедийная установка,
классная доска, манипуляционные столики, процедурные столы, шкафы стеклянные для хранения лекарственных препаратов, тележки для лекарств, штативы для капельниц, весы, ростомер, дозатор, стойки для капельницы, кровать трехсекционная,
Муляжи, фантомы: органы и системы органов человека железа, торс человека в разрезе, строение кожи, виды сыпей, заболевания кожи, глаза.
Аппаратура, приборы, инструменты, предметы ухода за
больными, необходимые для отработки манипуляций в соответствии с табелем Стетофонендоскоп ы, тонометры, фонендоскопы, аппарат Боброва, динамометр, электроотсос, ингалятор электрический, наборы для инъекций (одноразовые шприцы, капельницы, иглы), резиновые зонды, катетеры, электрокардиографы, глюкометр, пикфлуометр, устройство для дренирования плевральной полости, предметы ухода, медицинский

инструментарий, лабораторное оборудование, рентгенограммы,
лекарственные средства, ректоскоп, укладки для забора материала и экстренной профилактики по особо опасным инфекциям, противочумный костюм, , офтальмоскопы зеркальный и
портативный электрический, периметр Ферстера, набор очковых линз, пробная оправа, скиаскопические линейки, бинокулярная лупа, тонометр Маклакова,; Электрокардиографы Шины полимерн. иммобилизац. ;Весы BEURER BY20(детские)
Ингалятор компрессионный "DELPHINUS F1000"; Облучатель
бактерицидный ОБР-30 с таймером.Тренажеры: Полный торс
(половинка) ; шт.; Тренажеры для постановки клизм, внутривенных инъекций, подкожных инъекций, внутримышечных
инъекций ; Тренажеры д/промывания желудка; Тренажеры для
медицинской сестры; Фантомы головы с пищеводом; Цифровые манекены аускультации сердца и легких с пультом; имитаторы ранений; Тренажер "Витим"; Тренажер д/эндоскопии носа
и гортани; фантом реанимационный; Весы BEURER
BY20(детские) Тренажер манипуляций дыхательных путей;
Тренажер реан.со свет. контр.+доп.10деталей рот/нос; Электрическая модель интубации трахеи J5S; Манекен ребенка
АННА для реанимации; Имитатор для обучения венозному
доступу; Многофунк.манекен ребенка 3хлет д/отр. нав. ухода ;
Полнофункц.манекен ребенка 1года д/отр.нав.ух.и серд.легочн.реан.
Техническиесредства обучения: компьютеры, экраны, проектор, мультимедийные установки, телевизоры,, интерактивные
доски.
24.

Основы реабилитации

Основ реабилитации

Стационарное оборудование:

Телевизор, компьютер, классная доска, манипуляционные столики, массажные столы, функциональные кровати, ширма,
стойка
Аппаратура, приборы, инструменты, предметы ухода за больными, необходимые для отработки манипуляций в соответствии с табелем
Палас, стул-судно, кресло-каталка, набор валиков, трости, ходунки, ремни, утюжки, наборы скользящих простыней, скользящие доски, флекси-диски, веревочные лестницы, наборы постельного белья, банки пластмассовые для баночного массажа,
часы песочные, динамометр ручной, секундомер.
Фантомы и тренажеры
Технические средства обучения: компьютеры, экран, проектор,
телевизор .
25.

Основы реаниматологии

Основы реаниматологии

Приборы, инструменты:Тонометры, фонендоскопы, штативы
для систем внутривенных вливаний, воздуховоды различных
модификаций;; мешок Амбу; языкодержатель; аппарат Боброва
К-т шин пневматич. ; рослый(4шт.); К-т шин пневматич. детский(4шт.) К-т шин полимерных ; иммоб. пневм. "Декор"
Муляжи, фантомы руки, для промывания желудка, головы,
для проведения базовой сердечно-легочной реанимации .
Тренажеры: тренажер сердечно-легочной реанимации 4 Тренажер "Витим; тренажер сердечно- легочной реанимации ребенка до года; тренажер для отработки приема Хеймлиха
Аппаратура: аппарат "Полинаркон-2"; Аппарат НАМИ-2; Аппарат электронож; Светильник бестеневой; Стол анастезиолога
– 10 шт.4 ; Стол операционный
Мебель медицинская, позволяющая имитировать рабочую
обстановку.
Технические средства обучения:
Компьютер; мультимедийный проектор и экран, интерактивная
доска; классная доска маркерная;

Оснащение рабочих мест: аптечка индивидуальная АИ-2;
индивидуальные противохимические пакеты; пакеты перевязочные индивидуальные; шприцы-тюбики; противогазы; защитные костюмы; сумка санитара; сумка медицинская войсковая; комплект шин; перевязочные средства;аппарат искусственного дыхания портативный; кислородный ингалятор; иммобилизующие вакуумные носилки; подручные средства для переноски пострадавших; резиновый жгут;; бинты (разных размеров); грелка; дозиметры;
26.

Теория и практика сестринского дела. Технология оказания медицинских услуг

Сестринского дела

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест
(медицинский инструментарий, предметы ухода: лекарственные средства и другие вещества; медицинская документация:)
и пр.) рассчитано в соответствии с тематикой занятий таким
образом, чтобы необходимого оборудования хватало на каждого студента.
Технические средства обучения:
Видеокамера Samsung SCB-3000Р+кронштейн
Видеомагнитофон GVC HR-G285EE
Доска д/информации маркерная магн. 3 шт.
Микшер Bardl SF(4микрофонных входа)
Принтер CANON LBP-2900 A4
Радиомикрофонная система UHF(приемник+ручной передатчик Badl US)
Компьютеры – 5 шт.;Телевизор (LED-панель LG47 LM620T) –
2 шт.
Аппаратура и приборы:
весы, ростометр, биксы разных размеров,
тонометры, фонендоскопы,
Медицинское оборудование и принадлежности:
Доска д/перемещ.пац.RollerSlide складная с покрыт.170х50
Коляска инвалидная со съемн.подлок.и регул.поднож.AMWC18RA-EL/E

Подстилка д/перем.пациентов EasySlide с принадл.190х60см – 5
шт.
Пояс д/поднятия и перем.пац.EasyBelt с 7петель60-100см 2 шт.
Носилки FlexyMove макси53х150 с 6захватами и поясом х 3 шт.
Тележка д/перевозки больных 2 шт.
Ростомер мед.со стульчиком РМ-2"Диакомс"
Тележка ТИ-2-ВШ-01"Кронт"
Тренажеры, муляжи, фантомы:
тренажер сердечно-легочной реанимации,
тренажер сердечно- легочной реанимации ребенка до года,
тренажер для отработки приема Хеймлиха,
тренажеры для проведения инъекций,
тренажер катетеризации мужского и женского мочевого пузыря,
тренажер для постановки клизм,
тренажер для зондирования и промывания желудка,
манекен-тренажер для медицинской сестры,
Манекен для обучения уходу за пациентом; Тренажер
д/катетеризации моч.пузыря(женский, мужской – 10 шт.); Тренажер д/промывания желудка – 10 шт. Фантом головы с пищеводом – 10 шт.; Фантом реанимац.мод.2000№30 – 5 шт. Фантом
руки для вн/вен.инъекций 20 шт.; Тренажер д/медицинской сестры; Фантом для ЛОР -5; Фантом руки -10; Фантом туловища
-5; Фантом человека -5; Мебель и оборудование - позволяют
на занятиях имитировать условия трудовой деятельности.
Набор медицинской мебели "Торс" – 7 шт.
Кровать функц.3х секц.на колесах КФ3-01-МСК
Кровать функциональная механич.RS104-H "Армед"- 3 шт.;
Кушетка М111-03; Ширма 3-х секцион.М 171-01 -3 шт.; Шкаф
медицинский 2х створч.ШМ-2-2ВТ – 5 шт.; Шкаф медицинский ШМ-1-2М; Матрас вакуумный иммобилиз. МИВ-2; Стол

27. Сестринский уход при
различных заболеваниях
и состояниях.
Сестринская помощь пациентам хирургического
профиля

лечения пациентов хирургического
профиля

д/перевозки биксов; Столик д/перевязочных отд.передвижной
СП-02"ОПТИМЕХ" – 10 шт.; Столик прикроватный МСК-511 –
10 шт.; Столик процедурный СП-01-4 -20 шт.;
- мебель и медицинское оборудование (столы, стулья для преподавателей и студентов, столики инструментальные, шкафы
для хранения муляжей и инвентаря, шкафы медицинские, кушетки, тумбочки разные, столики стоматологические, столики
хирургические, стол хирургический большой, носилки, светильник бестеневой передвижной, светильники бактерицидные,
телевизор);
- документация (нормативная, учебно-программная, учебнометодическая, учебно-наглядные пособия);
- аппаратура, приборы, технические средства обучения (биксы,
видеодвойка, стойки для в/в введения лекарственных средств,
облучатели ртутно-кварцевые, фильмоскопы, очистители воздуха,кипятильники, спирометры, негатоскоп, отсасыватель
ОХМ, аглютиноскоп. ларингоскоп, наркозный аппарат, тонометры, фонендоскопы, аппарат Илизарова Г.А., светильник
ИСПР-6, подставки под биксы и тазы, ректороманоскоп, аппарат Боброва, аппарат для ручного ИВЛ, аппарат ИВЛ РО-2, РО6, шины Крамера и Дитрехса, шины вакуумные, шины пневматические, шины транспортные, шины складные, шина воротник, валик Фрейка);
- фантомы и муляжи (фантомы катетеризации муж. и жен.,
фантомы руки, фантомы ягодиц, фантомы для постановки
клизм, фантомы для промывания желудка, фантомы головы,
фантомы многофункциональные, фантомы реанимационные,
фантомы универсальные, куклы разные, фантом туловищастомы, тренажер пальпации прямой кишки, фантом наложения
и снятия швов кисти-предплечья, тренажеры для наложения и
снятия швов, муляжи (ран, ожогов, отморожений), муляж опухолей молочной железы, накладка на руку);
- медицинский инструментарий (контейнер для приготовления

дезрастворов и замачивания, жгуты резиновые, зонды для дуоденального и желудочного зондирования, иглы разные, капельницы одноразовые, лабораторная посуда, ножницы, пинцеты,
роторасширители, языкодержатели, скальпели, цапки для белья, шпатели, шприцы Жанэ, шприцы многоразовые иодноразовые, иглодержатели, корнцанги, троакары, долото, катетеры
разные, оральные воздуховоды, эндотрахиальные трубки, зажимы разные, большой хирургический набор, набор для ПХО
раны, набор для трахеостомии, набор для плевральной пункции, набор для лапароцентеза, набор для скелетного вытяжения, набор для вскрытия поверхностного гнойника, шовный
материал, набор пункции мочевого пузыря, набор для операции
на конечности, набор для трепанации черепа, набор для нейрохирургической операции, кусачки, щипцы разные);
- предметы ухода за пациентами (воронки, грелки, грушевидные баллоны, калоприемники, кислородные подушки, клеенки
медицинские, компрессная бумага, кружки Эсмарха, лотки
почкообразные, мочеприемники разные, наконечники для
клизм, перевязочный материал, перчатки резиновые, пипетки,
поильники, пузыри для льда, судна разные, термометры разные, трубки газоотводные, фартуки резиновые, спирометры,
куветы эмалированные, кружки мерные, круги подкладные
разные, щетки для рук, часы песочные, ведра, тазы, очки защитные, лабораторная посуда, набор для определения группы
крови, штативы для пробирок);
- мягкий инвентарь (простыни, шторы, подушки, халаты, наволочки, полотенца, салфетки, пеленки, бахилы);
- лекарственные препараты и медикаменты, кровь икровезаменители, комплекты стандартных гемагглютинирующих сывороток, сыворотка антирезус, перевязочный и шовный материалы.

Материально-техническое обеспечение реализуемой образовательной программы ФГОС «Лечебное дело»
Истории и основ философии

1.
Основы философии

Иностранного языка

2.
Иностранный язык

3.
Физическая культура

Спортивный комплекс состоит
из спортивного зала и тренажерного зала.

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением.
В/камера Panasonic
Стенд настенный 1*2,03
Стол лабораторный
Телевизор "Panasonic"
Фотоаппарат Canon zoo 65
Шкаф лабораторный ШЛ-03 800*360*1900
Мебель
Доска аудиторн.ДА 18зел.
Магнитола Филипс
Стол лабораторный
Стол типа СЛ-07 1000*600*800влавостойкий св.бук
Стол типа СЛ-09 1000*600*800влавостойкий св.бук
Шкаф лабораторный ШЛ-06 800*360*1900
Технические средства обучения: компьютер, мультимедийная установка, доска маркерная, музыкальный центр, наушники
Оборудование (спортивный инвентарь по видам спорта):
Легкая атлетика:
Стартовые колодки - 4 шт.
Ядра 3,4 - 3шт.
Штанги - 3 шт.
Стартовые флажки - 5 шт.
Секундомер - 2 шт.
Стойка для прыжков в высоту – 2 шт.
Металлическая планка для прыжков в высоту – 2 шт.
Нагрудный номер - 200 шт.
Гимнастический инвентарь:
Гимнастическая скамейка - 5 шт.
Стенка гимнастическая – 3 шт.

4.

Психология общения

Психологии общения

Маты гимнастические - 10шт.
Набивные мячи -15 шт.
Скакалка - 20 шт.
Перекладина навесная – 2 шт.
Гантели металлические - 12 шт.
Тренажеры
Стрелковый оптико-электронный тренажер ОЭТ-НВПТренажер "Вертушка"
Тренажер "Гакеншмидт"
Тренажер "Жим ногами"
Тренажер "На разводящие мышцы"
Тренажер "На сводящие мышцы"
Тренажер "Римское кресло"
Тренажер д/мышц спины,пояса,ног,биц.
Тренажер силовая скамья под штангу BW-3210Тренажер эллиптический эргометр OXYGEN FITNESS/WINNER ADELAIDE
Тренажер"Грудь-машина".
Инвентарь для спортивных игр:
Мяч волейбольный – 20 шт.
Мяч баскетбольный - 20 шт.
Мяч футбольный – 1 шт.
Щит баскетбольный с кольцом – 1 шт.
Волебольная сетка – 1 шт.
Насос – 1 шт.
Стол для настольного тенниса – 1 шт.
Комплект для настольного тенниса – 6 шт.
Учебно-наглядные пособия:
Видеофильмы:
-«Техника бега и прыжки»
- «Техника игры в баскетбол»
- «Аэробика, шейпинг, каланетика»
Оборудование учебного кабинета:

математики

5.
Математический и общий естественнонаучный цикл ЕН.00:
Математика

6.

Информатика

информатики

Изобразительные пособия: плакаты, фотографии, фотоснимки, схемы, таблицы, психологические тесты и методики,
XNB4000N+кронштейн
Доска настенная 3-элемент.(300*100)мел/магнит
Мебель:
Шкаф комбинированный1800*400*2070
Шкаф СТ-1,4 77*36,5*197,5 груша
Шкаф СТ-1,9 77*36,5*197,5 груша
Экран настенно-потолочный моториз.203х153см MW
Технические средства обучения:
Проектор мультимедиа EIKI LC
Оборудование учебного кабинета: столы, стулья для преподавателя и студентов, шкафы для хранения учебнонаглядных пособий и учебно-методической документации,
доска классная (2 штуки).
Технические средства обучения:
Комплект технических средств для показа фильмов, слайдов
(мультимедийный проектор, экран)
Монитор Acer AI1917
Монитор Samsung SyncMaster 943N
Принтер Lexmark
Системный блок
Системный блок 11.03 МО 59
Системный блок 11.03 МО 61 Acyc
Системный блок Intel Core i3-2120
Системный блок Intel Core i3-2120
Системный блок Intel Core i3-2120
Системный блок Intel Core i3-2120
Системный блок стандарт класс 19.04Мо263-3
Мебель 10 рабочих мест для студентов
1 рабочее место преподавателя;
Шкаф для хранения учебных пособий
Эргономичное регулируемое кресло

Подставки для ног эргономические
Доска для компьютерного кабинета
Технические средства обучения
Монитор 15" Samsung SyncMaster 510T TFT
Монитор 15" Samsung SyncMaster 510T TFT
Монитор 15" Samsung SyncMaster 510T TFT
Монитор 15" Samsung SyncMaster 510T TFT
Монитор 15" Samsung SyncMaster 540N TFT
Монитор 15" Samsung SyncMaster 540N TFT
Монитор 15" Samsung SyncMaster 540N TFT
Монитор 17" Aсer 1716 AS
Монитор 17" Aсer 1716 AS
Монитор 17" Aсer 1716 AS
Монитор 19" Samsung Sync Master 943N
МФУ CANON i-Sensys MF4410
Принтер Xerox Phaser 3121лазарный
Сервер СPU Intel/2Gb/160x2/tower
Системный блок Intel Celeron 430
Системный блок ПК"Кей" Р911 Эконом Ах2
Системный блок ПК"Кей" Р911 Эконом Ах2
Системный блок ПК"Кей" Р911 Эконом Ах2
Стенд информационный настенный "Информатика"
7.

Профессиональный цикл П.00:
Общепрофессиональные дисциплины ОП.00:
Здоровый человек и его окружение

Здорового человека и его окружения

Стенды
- Физическое развитие детей
- Моторные навыки у детей грудного возраста
- Питание грудных детей
- Грудное вскармливание
- Национальный календарь прививок
Таблицы
- Периоды детского возраста
- Оценка по шкале Апгар
- Физиологические особенности органов дыхания у детей
- Гемограмма у детей разного возраста
- Лейкоцитарная формула у детей

- Кровообращение плода
Оборудование
- весы горизонтальные и напольные (для измерения массы тела
детей и
взрослых)
- ростомеры горизонтальные и вертикальные (для измерения
длинны тела
детей и взрослых)
- пеленальный стол
- средства ухода и одежда для детей первого года жизни
- сантиметровая лента
- акушерские фантомы
- муляжи женского таза
- муляжи, фантомы детей различных возрастов
- тазомеры
- акушерские стетоскопы
- презентации
- медицинская документация
- методические пособия, рекомендации для обучающихся
- таблицы, схемы, структуры, диаграммы

8.

Психология

Психологии общения

9.

Анатомия и физиология человека

Анатомии и физиологии человека

Оборудование учебного кабинета:
Изобразительные пособия: плакаты, фотографии, фотоснимки, схемы, таблицы, психологические тесты и методики,
XNB4000N+кронштейн
Доска настенная 3-элемент.(300*100)мел/магнит
Мебель:
Шкаф комбинированный1800*400*2070
Шкаф СТ-1,4 77*36,5*197,5 груша
Шкаф СТ-1,9 77*36,5*197,5 груша
Экран настенно-потолочный моториз.203х153см MW
Технические средства обучения:
Проектор мультимедиа EIKI LC
Стационарное оборудование:
Телевизор, экран, мультимедийная установка,, классная

доска, компьютер, шкафы-витрины для препаратов, стол и
стул преподавателя, столы и стулья для обучающихся.
Аппаратура, приборы:
микроскопы с набором объективов, спирометры, динамометры.
Учебно-наглядное оснащение:
Демонстрационные наборы костей, скелет человека, скелет
туловища; набор костей черепа, оси вращения суставов.
Пластинаты внутренних органов
Планшеты отделов скелета, суставов, мышц различных
групп, желез внутренней секреции,
Фронтальный разрез сердца, схемы кровообращения человека, схемы кровообращения плода; пищеварительной системы, мочевыделительной системы, почек; органов грудной и
брюшной полости; брюшной полости и таза; сагитального
разреза полости носа; сагиттального разреза головы и шеи.
Оси вращения костей, кости черепа, череп человека смонтированный, внутреннее основание черепа, соединение черепа,
наружное основание черепа, основание черепа, сагиттальный разрез головного мозга, сагиттальный распил черепа.
Локтевой сустав, суставы стопы, суставы кисти, тазобедренный сустав и соединения таза
Препарат мышечной системы человека, набор мышц торса,
пластинат сосудистой и нервной системы, планшеты мышц
человека,
мышцы головы и шеи, мышцы верхних конечностей, мышцы нижних конечностей, мышцы торса электрические, мимическая и жевательная мышцы, торс поверхностных мышц,
коленный сустав с мышцами, коленный сустав со связками,
коленный сустав, локтевой сустав, плечевой сустав.
Комплекс внутренних органов мужчины, мочевая система,
таз мужской.
Проводящая система сердца, клапан сердца, сердце с инъе-

10.

Фармакология

Фармакологии

цированными коронарными артериями и сердечными венами, сердце человека электрическое, полулунный клапан,
мышечный слой сердца, двухстворчатый клапан,
Конечный мозг и боковые желудочки
Глаз (строение), глазное яблоко, сосуды и нервы глазницы,
сосуды и нервы головы глубокие, спинной мозг,
Гортань человека, язык с гортанью, гортаноглоткой и щитовидной железой, сагиттальный разрез гортани, околоносовые пазухи на распилах черепа, легкие с гортанью, челюсть
нижняя с нервом.
Почка влажная, почка микро- макро строение, почка с надпочечником, почки с почечными сосудами, брюшной аортой
и нижней полой веной (сосуды окрашены), строение почки
на фронтальном разрезе.
Желудок, кишечная ворсинка, печень, экстраорганные желчевыводящие пути, двенадцатиперстная кишка, поджелудочная железа и селезенка.
- Женский таз с органами, матка с яичниками, слепая кишка
с червеобразным отростком.
Мебель и стационарное оборудование
- доска классная;
- стол и стул для преподавателя;
- столы и стулья для студентов;
- книжный шкаф для методических пособий.
Учебно-наглядные пособия
- слайды, фотографии, компакт-диски с учебным материалом;
- таблицы (информационные, сравнительные)
- плакаты (классификация, механизмы действия лекарственных средств)
- схемы (алгоритм выписывания рецептов)

11.

Генетика человека с основами
медицинской генетики

Генетики человека с основами
медицинской генетики

12.

Гигиена и экология человека

Гигиены и экологии человека

Технические средства обучения:
- компьютер;
- интерактивная доска;
- мультимедийное оборудование;
-программное обеспечение для пользования электронными
образовательными ресурсами.
Мебель и стационарное оборудование
доска классная;
стол и стул для преподавателя;
столы и стулья для студентов;
книжный шкаф для методических пособий;
микроскопы
Учебно-наглядные пособия
слайды, фотографии, компакт-диски с учебным материалом;
таблицы (строение клетки, хромосомы, нуклеиновые кислоты, репликация ДНК)
плакаты (синтез белка, генетический код, митоз, мейоз, кариотип человека, хромосомные аберрации, схемы родословных)
микропрепараты
Технические средства обучения:
компьютер;
интерактивная доска;
мультимедийное оборудование;
программное обеспечение для пользования электроными образовательными ресурсами.
Оборудование:
столы, стулья для преподавателя и студентов;
шкафы для хранения приборов, наглядных пособий, учебно

13.

Основы латинского языка с медицинской терминологией

Основ латинского языка с медицинской терминологией;

– методической документации;
доска классная;
приборы: термометры, гигрометры, анемометры, кататермометры, барометры – анероиды, термографы, гигрографы, барографы, емкости для отбора проб воды, спиртовки, лабораторная посуда, люксметр, доска передвижная поворотная(150*100)маркер/магнит, шкаф СТ-1,9 77*36,5*197,5
орех
Экран настенно-потолочный моториз.203х153см MW
XNB4000N+кронштейн
Технические средства обучения:
компьютеры;
интерактивная доска;
мультимедийный проектор.
Ноутбук НРg6-1200er E2 15,6"
Проектор мультимедиа EIKI LCМебель и стационарное оборудование
доска классная;
стол и стул для преподавателя;
столы и стулья для студентов;
книжный шкаф для методических пособий.
Учебно-наглядные пособия
слайды, фотографии, компакт-диски с учебным материалом;
таблицы (фонетические, морфологические, грамматические)
плакаты (пословицы, поговорки, афоризмы)
Технические средства обучения:
компьютер;
интерактивная доска;
мультимедийное оборудование;
программное обеспечение для пользования электронными

14.

Основы патологии

15.

Основы микробиологии и иммунологии

образовательными ресурсами.
Основ патологии
Оборудование учебного кабинета:
изобразительные пособия: плакаты, фотографии, фотоснимки, рентгеновские снимки, схемы, таблицы, макропрепараты, микропрепараты.
Технические средства обучения:
визуальные: диапроектор, кодоскоп, фильмоскоп, микроскоп.
Аудиовизуальные: телевизор, видеомагнитофон, компьютер: мультимедиа – система, система Интернет;
Основ микробиологии и иммуно- Мебель и стационарное оборудование:
логии
доска классная;
стол и стул для преподавателя;
столы и стулья для студентов;
общий рабочий стол для работы с реактивами;
книжный шкаф;
шкаф для реактивов;
шкафы для инструментов и приборов.
Учебно-наглядные пособия
плакаты, слайды, фотографии;
муляжи колоний бактерий, грибов на чашках Петри;
микропрепараты бактерий, грибов, простейших;
образцы бланков направлений на микробиологические исследования, регистрации результатов проведѐнных исследований и др.;
плакаты и другие средства наглядной агитации, используемые в профилактической деятельности.
Аппаратура и приборы
микроскопы с иммерсионной системой;

Лабораторные инструменты, посуда, реактивы, питательные
среды, обеспечивающие проведение практических занятий.
Технические средства обучения:
компьютер;
интерактивная доска;
мультимедийное оборудование;
программное обеспечение для пользования электронными
образовательными ресурсами.
16.

Безопасность жизнедеятельности

Безопасности жизнедеятельности

Оборудование учебного кабинета:
Общевойсковой защитный комплект (ОЗК)
Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7
Гопкалитовый патрон ДП-5В
Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным
патроном
Респиратор Р-2
Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10,
11)
Ватно-марлевая повязка
Противопыльная тканевая маска
Медицинская сумка в комплекте
Носилки санитарные
Аптечка индивидуальная (АИ-2)
Бинты марлевые
Бинты эластичные
Жгуты кровоостанавливающие резиновые
Индивидуальные перевязочные пакеты
Косынки перевязочные
Ножницы для перевязочного материала прямые
Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя)
Шинный материал (металлические, Дитерихса)
Огнетушители порошковые (учебные)

17.

Профессиональные модули
ПМ.00:
Диагностическая деятельность
ПМ.01:
МДК.0101 пропедевтика клинических дисциплин

пропедевтики клинических дисциплин

Огнетушители пенные (учебные)
Огнетушители углекислотные (учебные)
Устройство отработки прицеливания
Учебные автоматы АК-74
Винтовки пневматические
Комплект плакатов по Гражданской обороне
Комплект плакатов по Основам военной службы
Технические средства обучения:
Аудио-, видео-, проекционная аппаратура
Войсковой прибор химической разведки (ВПХР)
Рентгенметр ДП-5В
Робот-тренажер (Гоша 2 или Максим-2)
Мебель и медицинское оборудование (кушетки медицинские, столы, стулья для преподавателей и студентов, столики
инструментальные, тумбочки, шкафы для хранения муляжей
и инвентаря);
Аппаратура, приборы, технические средства обучения
биксы, телевизор и DVD- плейер, секундомеры, тонометры,
фонендоскопы, стойки для в/в введения лекарственных
средств, негатоскоп, электрокардиограф, пикфлоуметр, глюкометр, счетчик лейкоцитарной формулы крови, аппарат
Боброва, гемоглобинометр);
Фантомы и муляжи фантом для отработки навыков аускультации, фантомы промежности муж. и жен., фантомы
руки, фантомы ягодиц, фантомы для постановки клизм, фантомы для промывания желудка, фантомы головы, фантомы
многофункциональные, фантомы реанимационные, фантомы
универсальные;
Медицинский инструментарий (контейнеры для приготов-

ления дезрастворов и замачивания, жгуты резиновые, зонды
для дуоденального и желудочного зондирования, иглы инъекционные, капельницы одноразовые, катетеры металлические и резиновые, ножницы, пинцеты, роторасширители,
языкодержатели, скальпели, цапки для белья, шпатели,
шприцы Жанэ, шприцы многоразовые и одноразовые, иглодержатели, корнцанги, троакары);
Предметы ухода за пациентами (банки воронки, грелки,
грушевидные баллоны, калоприемники, кислородные подушки, клеенки медицинские, компрессная бумага, кружки
Эсмарха, лотки почкообразные, мочеприемники разные, наконечники для клизм, перевязочный материал, перчатки резиновые, пипетки, плевательницы, поильники, пузыри для
льда, судна разные, термометры разные, трубки газоотводные, фартуки резиновые, ингаляторы, куветы эмалированные, кружки мерные, круги подкладные разные, щетки для
рук, часы песочные, ведра, тазы, валики, набор для определения группы крови, контейнер для термометров, сосуд для
мочи градуированный, крафт пакеты, лабораторная посуда,
штативы для пробирок, спиртовки);
Мягкий инвентарь (простыни, шторы, подушки, халаты,
наволочки, сорочки, полотенца, салфетки, пеленки, бахилы);
18.

Лечебная деятельность ПМ.02:
МДК.02.01 Лечение пациентов
терапевтического профиля

Лечения пациентов терапевтического профиля

Мебель и оборудование
Носилки FlexyMove макси53х150 с 6захватами и поясом
Носилки FlexyMove миди53х110 с 4захватами и поясом
Подстилка д/перем.пациентов EasySlide 25х60см
Подстилка д/перем.пациентов EasySlide с принад.190х60см
Подстилка д/перем.пациентов EasySlide с принадл.50х60см

Пояс д/поднятия и перем.пац.EasyBelt с 7петель60-100см
Системный блок
Стеллаж с нишей Н33
Стеллаж с нишей Н33
Стол д/перевозки биксов
Столик д/перевязочных отд.передвижной СП02"ОПТИМЕХ"
Столик прикроватный МСК-511
Столик процедурный СП-01-4
Тележка д/перевозки больных
аппаратура, приборы, технические средства обучения
(биксы, телевизор и DVD- плейер, секундомеры, тонометры,
фонендоскопы, стойки для в/в введения лекарственных
средств, негатоскоп, электрокардиограф, пикфлоуметр, глюкометр, счетчик лейкоцитарной формулы крови, аппарат
Боброва, гемоглобинометр);
- фантомы и муляжи (фантом для отработки навыков аускультации, фантомы промежности муж. и жен., фантомы
руки, фантомы ягодиц, фантомы для постановки клизм, фантомы для промывания желудка, фантомы головы, фантомы
многофункциональные, фантомы реанимационные, фантомы
универсальные);
медицинский инструментарий (контейнеры для приготовления дезрастворов и замачивания, жгуты резиновые, зонды
для дуоденального и желудочного зондирования, иглы инъекционные, капельницы одноразовые, катетеры металлические и резиновые, ножницы, пинцеты, роторасширители,
языкодержатели, скальпели, цапки для белья, шпатели,
шприцы Жанэ, шприцы многоразовые и одноразовые, иглодержатели, корнцанги, троакары);
- предметы ухода за пациентами (банки воронки, грелки,
грушевидные баллоны, калоприемники, кислородные подушки, клеенки медицинские, компрессная бумага, кружки

19. МДК.0202 Лечение пациентов хирургического профиля

Лечения пациентов хирургического профиля

Эсмарха, лотки почкообразные, мочеприемники разные, наконечники для клизм, перевязочный материал, перчатки резиновые, пипетки, плевательницы, поильники, пузыри для
льда, судна разные, термометры разные, трубки газоотводные, фартуки резиновые, ингаляторы, куветы эмалированные, кружки мерные, круги подкладные разные, щетки для
рук, часы песочные, ведра, тазы, валики, набор для определения группы крови, контейнер для термометров, сосуд для
мочи градуированный, крафт пакеты, лабораторная посуда,
штативы для пробирок, спиртовки);
- мягкий инвентарь (простыни, шторы, подушки, халаты, наволочки, сорочки, полотенца, салфетки, пеленки, бахилы);
мебель и медицинское оборудование (столы, стулья для
преподавателей и студентов, столики инструментальные,
шкафы для хранения муляжей и инвентаря, шкафы медицинские, кушетки, тумбочки разные, столики стоматологические, столики хирургические, стол хирургический большой, носилки, светильник бестеневой передвижной, светильники бактерицидные, телевизор); - документация (нормативная, учебно-программная, учебно-методическая, учебно-наглядные пособия);
аппаратура, приборы, технические средства обучения
(биксы, видеодвойка, стойки для в/в введения лекарственных средств, облучатели ртутно-кварцевые, фильмоскопы,
очистители воздуха, кипятильники, спирометры, негатоскоп,
отсасыватель ОХМ, аглютиноскоп, ларингоскоп, наркозный
аппарат, тонометры, фонендоскопы, аппарат Илизарова Г.А.,
светильник ИСПР-6, подставки под биксы и тазы, ректороманоскоп, аппарат Боброва, аппарат для ручного ИВЛ, аппарат ИВЛ РО-2, РО-6, шины Крамера и Дитрехса, шины вакуумные, шины пневматические, шины транспортные, шины
складные, шина воротник, валик Фрейка);
фантомы и муляжи (фантомы катетеризации муж. и жен.,

фантомы руки, фантомы ягодиц, фантомы для постановки
клизм, фантомы для промывания желудка, фантомы головы,
фантомы многофункциональные, фантомы реанимационные,
фантомы универсальные, куклы разные, фантом туловищастомы, тренажер пальпации прямой кишки, фантом наложения и снятия швов кисти-предплечья, тренажеры для наложения и снятия швов, муляжи (ран, ожогов, отморожений),
муляж опухолей молочной железы, накладка на руку);
медицинский инструментарий (контейнер для приготовлениядезрастворов и замачивания, жгуты резиновые, зонды
для дуоденального и желудочного зондирования, иглы разные, капельницы одноразовые, лабораторная посуда, ножницы, пинцеты, роторасширители, языкодержатели, скальпели, цапки для белья, шпатели, шприцы Жанэ, шприцы
многоразовые и одноразовые, иглодержатели, корнцанги,
троакары, долото, катетеры разные, оральные воздуховоды,
эндотрахиальные трубки, зажимы разные, большой хирургический набор, набор для ПХО раны, набор для трахеостомии, набор для плевральной пункции, набор для лапароцентеза, набор для скелетного вытяжения, набор для вскрытия
поверхностного гнойника, шовный материал, набор пункции
мочевого пузыря, набор для операции на конечности, набор
для трепанации черепа, набор для нейрохирургической операции, кусачки, щипцы разные);
предметы ухода за пациентами (воронки, грелки, грушевидные баллоны, калоприемники, кислородные подушки,
клеенки медицинские, компрессная бумага, кружки Эсмарха,
лотки почкообразные, мочеприемники разные, наконечники
для клизм, перевязочный материал, перчатки резиновые, пипетки, поильники, пузыри для льда, судна разные, термометры разные, трубки газоотводные, фартуки резиновые, спирометры, куветы эмалированные, кружки мерные, круги
подкладные разные, щетки для рук, часы песочные, ведра,

20.

МДК.0203 Оказание акушерскогинекологической помощи

Оказания акушерско – гинекологической помощи»

тазы, очки защитные, лабораторнаяпосуда, набор для определения группы крови, штативы для пробирок);
мягкий инвентарь (простыни, шторы, подушки, халаты,
наволочки, полотенца, салфетки, пеленки, бахилы);
- лекарственные препараты и медикаменты, кровь и кровезаменители, комплекты стандартных гемагглютинирующих
сывороток, сыворотка антирезус, перевязочный и шовный
материалы.
мебель и медицинское оборудование (столы, стулья для
преподавателей и студентов, столики инструментальные,
шкафы для хранения муляжей и инвентаря, шкафы медицинские, кушетки, тумбочки разные, гинекологические
кресла);
аппаратура, приборы, технические средства обучения
(биксы, стойки для в/в введения лекарственных средств, тонометры, фонендоскопы, стетоскопы акушерские, тазомеры,
ростомеры, весы напольные, аппарат Боброва);
фантомы и муляжи (фантомы катетеризации жен., фантомы руки, фантомы ягодиц, фантомы для постановки клизм,
фантомы для промывания желудка, фантомы головы, фантомы универсальные, куклы разные, фантомы акушерские с
куклами, муляжи разные, модели разные (беременная матка,
матка с придатками) скелет женского таза, накладка на руку);
медицинский инструментарий (контейнер для приготовления дезрастворов и замачивания, жгуты резиновые, иглы
инъекционные, капельницы одноразовые, ножницы, пинцеты, роторасширители, языкодержатели, скальпели, цапки
для белья, шпатели, шприцы Жанэ, шприцы многоразовые и
одноразовые, иглодержатели, корнцанги, троакары, катетеры
разные, оральные воздуховоды, зажимы Кохера, набор для
аборта, щипцы и скобки Роговина, ложки Фолькмана, зеркала влагалищные, расширитель Гегара акушерские щипцы,

кюретки гинекологические, абортцанг, шприц Бауна, крючки декапитационные, перфораторы, краниопласт, подъемники);
предметы ухода за пациентами (воронки, грелки, грушевидные баллоны, калоприемники, кислородные подушки,
клеенки медицинские, компрессная бумага, кружки Эсмарха,
лотки почкообразные, мочеприемники разные, наконечники
для клизм, перевязочный материал, перчатки резиновые, пипетки, поильники, пузыри для льда, судна разные, термометры разные, трубки газоотводные, фартуки резиновые, спирометры, куветыэмалированные, кружки мерные, спринцовки, круги подкладные разные, щетки для рук, часы песочные, ведра, тазы, лабораторная посуда, шприц Жане, контейнеры для термометров, зонд для спринцивания, крафт
пакеты, лабораторная посуда, штативы для пробирок, браслеты для новорожденного);
мягкий инвентарь (простыни, шторы, подушки, халаты,
наволочки, полотенца, салфетки, пеленки, бахилы, комплект
гинекологического и акушерского белья, салфетки с разрезом для родов);
21.

МДК.0204 Лечение пациента детского возраста

Лечения пациентов детского
возраста

Мебель и оборудование
Стенд информационный "Педиатрия"
Стенка "Гранат"7секций
Стол д/преподав.с отсеками д/оборудования
Стол пеленальный без приставки СПП-ЛИДАР
Стол пеленальный с приставкой для весов ЛИДАР
Стул складной с пюпитромстулья для преподавателей и студентов, столики инструментальные, кувезы, кроватки детские, шкафы для хранения, интерактивная доска 78" Triumph
Board,
муляжей и инвентаря, шкафы медицинские, ванны для новорожденных, телевизор, ноутбук);

Аппаратура, приборы, технические средства обучения
Тренажер манипуляций дыхательных путей
Тренажер реан.со свет. контр.+доп.10деталей рот/нос
Усилитель стереофонический АХ-397YAMAHA
Фантом руки для вн/вен.инъекций (с№1по№6)
Экран APOLLO TRP 175 №47
Экран DINON 180x135 MW ручной
Электрическая модель интубации трахеи J5S
Электрокардиограф МАС 400
биксы, весы медицинские для взвешивания детей, весы напольные, , ростомеры, стойки для в/в введения лекарственных средств, облучатели ртутно-кварцевые, фильмоскопы,
очистители воздуха, Аппарат ИВЛ А-ИВЛ/ВВЛ-"ТМТ"
Весы BEURER BY20(детские)
Весы ВЭНд-01-15С-5-А/99
Дефибриллятор PRIMEDIC Defi B
Документ-камера QD700 QOMO
Ингалятор компрессионный "DELPHINUS F1000"
Ларингоскоп ламп.+клинки Макинтош изог. и Миллер прям.
Манекен ребенка АННА для реанимации
Маршрутизатор RS232 1*8 Xantech
Многофунк.манекен ребенка 3хлет д/отр.нав. ухода FT333
Облучатель бактерицидный ОБР-30 с таймером
Полнофункц.манекен ребенка 1года д/отр.нав.ух.и серд.легочн.реан.
Прибор "Аккутренд Плюс"д/опр.ур.гл.,хол.,триглиц.лакт.,
аппарат Боброва, электроосос механический, ростомеры
разные, динамометр);
фантомы и муляжи (фантомы для катетеризации муж., и
жен., фантомы руки, фантомы ягодиц, фантомы для постановки клизм, фантомы для промывания желудка, фантомы
головы, фантомы реанимационные, фантомы универсальные, куклы разные, манекен Литл Юниор, тренажер руки

младенца с венами);
медицинский инструментарий (емкости для приготовления дезрастворов и замачивания, жгуты резиновые, зонды
для дуоденального и желудочного зондирования, иглы инъекционные, капельницы одноразовые, ножницы, пинцеты,
роторасширители, языкодержатели, скальпели, цапки для
белья, шприцы многоразовые и одноразовые, иглодержатели, корнцанги, троакары, катетеры разные, оральные воздуховоды, эндотрахиальные трубки, скобки Роговина, зажимы
разные);
предметы ухода за пациентами (банки кровососные, воронки, грелки, грушевидные баллоны, калоприемники, кислородные подушки, клеенки медицинские, компрессная бумага, кружки Эсмарха, лотки почкообразные, мочеприемники
разные, наконечники для клизм, перевязочный материал,
перчатки резиновые, пипетки, плевательницы, поильники,
пузыри для льда, судна разные, термометры разные, трубки
газоотводные, фартуки резиновые, ингаляторы, куветы эмалированные, кружки мерные, круги подкладные разные,
щетки для рук, часы песочные, ведра, тазы, бутылочки градуированные, набор образцов детского питания, соски,
горшки детские, контейнеры для термометров, набор для
определения группы крови, емкость для мочи, крафт пакеты,
лабораторная посуда, штативы для пробирок, молокоотсосы);
мягкий инвентарь (простыни, шторы, подушки, халаты, наволочки, полотенца, салфетки, пеленки, бахилы, распашонки, подгузники, косынки, рукавички, ползунки, чепчики,
уголки);
Аппаратура и приборы
1. Люминесцентная лампа Вуда
2. Тонометр
3. Микроскоп

4. Фонендоскоп
5. Системы для внутривенных вливаний
6. Термометр
7. Офтальмоскоп
8. Щелевая лампа
9. Стетоскоп
10. дыхательная и кислородная аппаратура
11. интубационный набор
12. весы горизонтальные и напольные (для измерения массы
тела детей и взрослых)
13. ростомеры горизонтальные и вертикальные
14. электрокардиограф и расходные материалы к нему (гель,
лента)
15. ректоскоп
16. фантомы головы
17. фантомы рук
18. фантомы ягодиц
19. акушерский фантом
20. фантом молочной железы
21. Ларингоскоп
22. Бронхоскоп
23. Набор камертонов
24. Электроакустическая аппаратура
Инструменты, посуда, реактивы, предметы уход
ножницы
Скальпели
Пинцеты
(анатомический и хирургический)
Шпатели
Эпиляционный пинцет
Шприцы 2,0 5,0
10,0 20,0
Шприц Жанэ
Корнцанг
Ложка Фолькмана

Кюретка
Зеркало Куско
Инстилляторы
Шприц для люмбальной пункции
жгуты резиновые
воронка для промывания желудка
тазомер
зонд желобоватый гинекологический
влагалищные зеркала
различные хирургические иглы
стерильный хирургический шелк в ампулах
общехирургический иглодержатель
кровоостанавливающий зубчатый зажим
набор для стоматологической помощи (зеркало для зубов с
ручкой, щипцы зубные и др.)
набор для отоларингологической помощи (воронки ушные,
зеркала носовые, зеркала гортанные, крючок для удаления
инородных тел из уха, пинцет ушной)
набор для офтальмологической помощи (векоподъемник,
рефлектор лобный, пипетки, глазные палочки, эластотонометр Филатова-Кальфа, набор для определения остроты
зрения, набор линз для подбора очков),
средства ухода и одежда для детей первого года жизни
сантиметровая лента
Лобный рефлектор
Носорасширитель
Носоглоточное зеркало
Гортанное зеркало
Ушные воронки
Сыворотки, вакцины
Противочумный костюм
Стенды
Физическое развитие детей

Моторные навыки у детей грудного возраста
Питание грудных детей
Грудное вскармливание
Национальный календарь прививок
Таблицы
Периоды детского возраста
Оценка по шкале Апгар
Физиологические особенности органов дыхания у детей
Гемограмма у детей разного возраста
Лейкоцитарная формула у детей
Кровообращение плода «Строение кожи»;
«Морфологические элементы»;
«Аллергодерматозы»;
«Болезни кожи с невыясненной патологией»;
«Пузырные дерматозы»;
«Новообразования кожи»;
«Красная волчанка и склеродермия»;
«Туберкулез кожи»;
«Гнойничковые болезни»;
«Грибковые болезни»;
«Чесотка и педикулез»;
«Вирусные дерматозы»;
«Инфекционные эритемы»;
«Сифилис»;
«Урогенитальный хламидиоз, трихомониаз»;
«ВИЧ-инфекция»;
«Гонорея»;
«Профилактика венерических болезней» и др.
Таблицы Рабкина для определения цветоаномалий
Муляжи:
«Морфологические элементы»;
«Аллергодерматозы»;
«Болезни кожи с невыясненной патологией»;

22.

Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе
ПМ.03:
МДК.0301 Дифференциальная
диагностика и оказание неотлож-

Дифференциальной диагностики
и оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе»

«Пузырные дерматозы»;
«Новообразования кожи»;
«Красная волчанка и склеродермия»;
«Туберкулез кожи»;
«Гнойничковые болезни»;
«Грибковые болезни»;
«Чесотка и педикулез»;
«Вирусные дерматозы»;
«Инфекционные эритемы»;
«Сифилис»;
«Гонорея»
Миома матки
Эктопическая беременность
Аномалии развития матки
Плод в различные сроки беременности
Внутреннее ухо
Нос и придаточные пазухи
Глотка и гортань
Технические средства обучения:
Принтер CANON LBP-2900 A4
Принтер OKI C5650N
Проектор ACER PD 120
Проектор NEC NP50
Системный блок Intel Celeron 430
Системный блок Intel E2140
Системный блок ПК"Кей" Р911 Эконом Ах2
DVD плеер DVD S1800YAMAHA
видеодвойка, компьютер
Технические средства обучения:
Сист.блок iPCоre_2 E2140/MB
Системный блок Intel Pentium G 840
Монитор 19" Samsung Sync Master 943N
Монитор BenQ BL912 19" TN LED

ной помощи на догоспитальном
этапе

23. Медико-социальная деятельность
ПМ.05:
МДК.0501
Медико-социальная реабилитация

медико-социальной реабилитации;

Принтер CANON LBP-2900 A4
Проектор мультимедиа NEC U310W
Мебель и оборудование:
Стенд информационный "Хирургия"
Стенд информационный напольный "Хирургия"
Стол анестезиолога
Стол операционный
Доска интерактивная
QomoQWB70WS-PSСкелет человека
Аппаратура, приборы:
Тренажер "Витим
Аппарат "Полинаркон-2"
Аппарат НАМИ-2
Аппарат электроно
К-т шин пневматич. взрослый(4шт.)
К-т шин пневматич. детский(4шт.)
К-т шин полимерных иммоб.пневм."Декор" КШв-6
Мебель и стационарное оборудование:
Стол
Стулья
Кушетка
Массажная кушетка
Шкафы для хранения аппаратов, оборудования, наглядных
пособий
Ширма
Шведская стенка
Блоки
Зеркало
Гимнастические палки
Мячи различного размера
Приспособления для укладки (для парализованных конечностей)
Ковровое покрытие для занятий гимнастикой

Компьютер с диагностическими программами по оценке
уровня здоровья,
Аппаратура, приборы, инструменты
Аппараты для домашней электроимпульсной терапии
Аппараты для домашней магнитотерапии
Аппараты для применения в домашних условиях светолечебных процедур (инфракрасных, видимых лучей, лазера)
Аппараты для проведения ингаляционной терапии в домашних условиях
Аппараты (приспособления) для тренировки функции внешнего дыхания
Пикфлуометр
Секундомер
Тонометр
Фонендоскоп
Спирометр сухой
Динамометр ручной
Динамометр становой
Весы медицинские
Ростомер
Тренажеры кистевые
Аппарат для вибрационного массажа (в домашних условиях)
Банки пластиковые (для баночного массажа)
Часы песочные (1, 3, 5, 15 мин.)
Ленты измерительные

Руководитель образовательного учреждения _____________________________ (Ф.И.О.)

