
2. Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятель-

ности по основной профессиональной образовательной программы среднего профес-

сионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело на базе сред-

него общего образования 

N п/п Наименование учебных 

предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учеб-

ным планом образова-

тельной программы  

Наименование помещений для прове-

дения всех видов учебной деятельно-

сти, предусмотренной учебным планом, 

в том числе помещения для самостоя-

тельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения  

Адрес (местоположение) 

помещений для прове-

дения всех видов учеб-

ной деятельности, 

предусмотренной учеб-

ным планом (в случае 

реализации образова-

тельной программы в 

сетевой форме дополни-

тельно указывается 

наименование организа-

ции, с которой заключен 

договор)  

1 2 3 4 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 Кабинет Истории и основ философии 

Стенд информационный  

Плакаты демонстрационные по 

философии (Основные философские 

школы; История развития философии); 

Портреты великих философов 

Словари, справочники 

Компьютерная техника с 

лицензионным программным 

обеспечением и возможностью 

подключения к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка  

Лицензионное программное 

обеспечение: СПС ГАРАНТ 

ЭБС «Лань», «Гоэтар-медиа» 

 Санкт-Петербург 

улица Зайцева 28 

ОГСЭ.02 История 

 Кабинет Истории и основ философии 

Стенд информационный  

Плакаты демонстрационные по 

философии (Основные философские 

школы; История развития философии); 

Портреты великих философов 

Словари, справочники 

Компьютерная техника с 

лицензионным программным 

обеспечением и возможностью 

подключения к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка  

Лицензионное программное 

обеспечение: СПС ГАРАНТ 

ЭБС «Лань», «Гоэтар-медиа» 

 Санкт-Петербург 

 улица Зайцева 28 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Кабинет Иностранного языка 

Стенд информационный (Английская 

грамматика; Медицина и английский 

язык) 

Плакаты демонстрационные по 

иностранному языку 

Рабочие тетради по английскому языку 

Санкт-Петербург 

улица Зайцева 28 



 

1. Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятель-

ности по основной профессиональной образовательной программы среднего профес-

сионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело на базе основ-

ного общего образования 
 

N п/п  Наименование учебных 

предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), прак-

тики, иных видов учеб-

ной деятельности, 

предусмотренных учеб-

ным планом образова-

тельной программы  

Наименование помещений для прове-

дения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в 

том числе помещения для самостоя-

тельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения  

Адрес (местоположение) 

помещений для проведе-

ния всех видов учебной 

деятельности, преду-

смотренной учебным 

планом (в случае реали-

зации образовательной 

программы в сетевой 

форме дополнительно 

указывается наименова-

ние организации, с кото-

рой заключен договор)  

1  2  3  4  

ОУД .01 
Русский язык и литера-

тура 

Кабинет общеобразовательных 

дисциплин (Русский язык и литература)  

Доска классная 

Стенд информационный 

Учебно-наглядные пособия.(правила 

русского языка, грамматика, портреты 

русских  и зарубежных поэтов и 

писателей и пр.) 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка  

 Санкт-Петербург  

улица Зайцева 28 

ОУД .02 Иностранный язык 

Кабинет Иностранного языка 

Стенд информационный (Английская 

грамматика; Медицина и английский 

язык) 

Плакаты демонстрационные по 

иностранному языку 

Рабочие тетради по английскому языку 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Лицензионное программное 

обеспечение: СПС ГАРАНТ 

ЭБС «Лань», «Гоэтар-медиа 

Санкт-Петербург  

улица Зайцева 28 

ОУД .03 
Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия 

Кабинет Общеобразовательных 

дисциплин (Математика) 

Стенд информационный 

Учебно-наглядные пособия. 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка или  

Санкт-Петербург  

улица Зайцева 28 



ОУД .04 История 

 Кабинет общеобразовательных дисци-

плин ( Истории) 

Стенд информационный  

Плакаты демонстрационные по 

философии (Основные философские 

школы; История развития философии); 

Портреты великих философов 

Словари, справочники 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка  

Лицензионное программное 

обеспечение: СПС ГАРАНТ 

ЭБС «Лань», «Гоэтар-медиа» 

 

 Санкт-Петербург  

улица Зайцева 28 

ОУД .05 Физическая культура 

Спортивный зал 

Спортивная площадка, оснащенная для 

игр в закрытых помещениях (баскетбол, 

волейбол, теннис и пр.) 

Спортивный инвентарь по видам спор-

та: 

 Легкая атлетика;  

Тяжелая атлетика;  

Гимнастика спортивная;  

Гимнастика художественная; Настоль-

ный теннис; 

 Волейбол;  

Баскетбол; 

Тренажеры, в т.ч стрелковый оптико-

электронный  

Инвентарь для спортивных игр 

  

Санкт-Петербург 

 улица Зайцева 28 

ОУД .06 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет Безопасности жизнедеятельно-

сти 

Учебно-наглядные пособия. 

Стенд информационный. 

Комплект плакатов по основам военной 

службы, гражданской обороны.  

Общевойсковой защитный комплект. 

Общевойсковой противогаз  или 

противогаз ГП-7, изолирующий 

противогаз (по количеству 

обучающихся). 

Респиратор (по количеству 

обучающихся). 

Индивидуальные противохимические 

пакеты. 

Индивидуальные перевязочные пакеты, 

материалы. 

Носилки санитарные. 

Аптечка индивидуальная. 

Ножницы для перевязочного материала 

прямые. 

Шприц-тюбики одноразового 

пользования (без наполнителя). 

Шинный материал. 

Огнетушители порошковые, пенные, 

углекислотные (учебные). 

Санкт-Петербург  

улица Зайцева 28 



Оборудование для измерения, 

испытания, навигации (рентгенметр и 

др.). 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка 

ОУД.07 Информатика 

Кабинет Информатики 

Стенд информационный 

Учебно-наглядные пособия. 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» –по количеству 

обучающихся  

Мультимедийная установка или иное 

оборудование аудиовизуализации 

Машины офисные и оборудование 

(принтер, сканер, МФУ 

Учебно-наглядные пособия  

Лицензионное программное 

обеспечение: СПС ГАРАНТ 

ЭБС «Лань», «Гоэтар-медиа 

Санкт-Петербург  

улица Зайцева 28 

ОУД.08 Физика 

Кабинет Общеобразовательного цикла 

(физики) 

Стенд информационный 

Учебно-наглядные пособия. 

Виртуальная лаборатория 

 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка  

 

Санкт-Петербург  

улица Зайцева 28 

ОУД.09 Химия 

Кабинет Общеобразовательного цикла 

(Химии) 

Стенд информационный 

Учебно-наглядные пособия. 

Виртуальная лаборатория 

 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка  

 

Санкт-Петербург 

 улица Зайцева 28 

ОУД .10 
Обществознание  

(вкл. экономику и пра-

во) 

Кабинет Общеобразовательного цикла 

(обществознания) 

Доска классная 

Стенд информационный 

Учебно-наглядные пособия. 

Компьютерная техника с лицензионным 

Санкт-Петербург 

 улица Зайцева 28 

 



программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка  

 

ОУД.15 Биология 

Кабинет Общеобразовательного цикла 

(Биологии) 

Стенд информационный 

Учебно-наглядные пособия(плакаты, 

раздаточный материал) 

Виртуальная лаборатория 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка  

 

Санкт-Петербург 

 улица Зайцева 28 

ОУД .16 География 

Кабинет Общеобразовательного цикла 

(географии) 

Стенд информационный 

Учебно-наглядные пособия (карты 

географические, плакаты) 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка  

Санкт-Петербург  

улица Зайцева 28 

ОУД .17 Экология 

Кабинет Общеобразовательного цикла 

Стенд информационный 

Учебно-наглядные пособия. 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка 

Санкт-Петербург  

улица Зайцева 28 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 Кабинет Истории и основ философии 

Стенд информационный  

Плакаты демонстрационные по 

философии (Основные философские 

школы; История развития философии); 

Портреты великих философов 

Словари, справочники 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка  

Лицензионное программное 

обеспечение: СПС ГАРАНТ 

ЭБС «Лань», «Гоэтар-медиа» 

 Санкт-Петербург  

улица Зайцева 28 

ОГСЭ.02 История 
 Кабинет Истории и основ философии 

Стенд информационный  

 Санкт-Петербург 

 улица Зайцева 28 



Плакаты демонстрационные по 

философии (Основные философские 

школы; История развития философии); 

Портреты великих философов 

Словари, справочники 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка  

Лицензионное программное 

обеспечение: СПС ГАРАНТ 

ЭБС «Лань», «Гоэтар-медиа» 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Кабинет Иностранного языка 

Стенд информационный (Английская 

грамматика; Медицина и английский 

язык) 

Плакаты демонстрационные по 

иностранному языку 

Рабочие тетради по английскому языку 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Лицензионное программное 

обеспечение: СПС ГАРАНТ 

ЭБС «Лань», «Гоэтар-медиа 

Санкт-Петербург  

улица Зайцева 28 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Спортивный зал 

Спортивная площадка, оснащенная для 

игр в закрытых помещениях (баскетбол, 

волейбол, теннис и пр.) 

Спортивный инвентарь по видам спор-

та: 

 Легкая атлетика;  

Тяжелая атлетика;  

Гимнастика спортивная;  

Гимнастика художественная; Настоль-

ный теннис; 

 Волейбол;  

Баскетбол; 

Тренажеры, в т.ч стрелковый оптико-

электронный  

Инвентарь для спортивных игр  

Санкт-Петербург  

улица Зайцева 28 

ОГСЭ.05 
Русский язык и культура 

речи 

Кабинет Русского языка и культуры 

речи  

Учебно-наглядные пособия. 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка  

Лицензионное программное 

обеспечение: СПС ГАРАНТ 

ЭБС «Лань», «Гоэтар-медиа 

Санкт-Петербург  

улица Зайцева 28 

ЕН.01 Математика 

Кабинет Математики 

Стенд информационный 

Учебно-наглядные пособия. 

Санкт-Петербург  

улица Зайцева 28 



Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка или  

ЕН.02 

Информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

Кабинет Информационных технологий 

в профессиональной деятельности 

Стенд информационный 

Учебно-наглядные пособия. 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» - по количеству 

обучающихся. 

Мультимедийная установка или иное 

оборудование аудиовизуализации 

Машины офисные и оборудование 

(принтер, сканер, МФУ 

Лицензионное программное 

обеспечение: «Электронная история 

болезни; запись к врачу») СПС 

ГАРАНТ 

ЭБС «Лань», «Гоэтар-медиа 

Санкт-Петербург 

 улица Зайцева 28 

ОП.01 
Основы латинского язы-

ка с мед. терминологией 

Кабинет Основ латинского языка с ме-

дицинской терминологией 

Стенд информационный 

Учебно-наглядные пособия. 

Демонстрационные плакаты (правила 

словообразования в латинском языке; 

латинские термины) 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка или иное 

оборудование аудиовизуализации 

Лицензионное программное 

обеспечение: СПС ГАРАНТ 

ЭБС «Лань», «Гоэтар-медиа 

Санкт-Петербург 

улица Зайцева 28 

ОП.02 
Анатомия и физиология 

человека 

Кабинет Анатомии и физиологии чело-

века.  

Стенд информационный. 

Набор таблиц по анатомии (по темам). 

Набор микропрепаратов по анатомии. 

Набор барельефов по анатомии (по 

темам) 

Скелет и набор костей скелета человека 

Череп человека. 

Пластинат (анатомическая модель тела 

человека) 

Пластинат (сосуды, сердце) 

Пластинат (органокомплекс) 

Муляжи по темам. 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

Санкт-Петербург  

улица Зайцева 28 



телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка или иное 

оборудование аудиовизуализации 

Машины офисные и оборудование 

(принтер, сканер, МФУ и др.) 

ОП.03 Основы патологии 

Кабинет Основ патологии  

Стенд информационный. 

Плакаты, фотографии, рентгеновские 

снимки 

Макропрепараты, микропрепараты по 

темам. 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка 

Лицензионное программное 

обеспечение: СПС ГАРАНТ 

ЭБС «Лань», «Гоэтар-медиа 

Санкт-Петербург  

улица Зайцева 28 

ОП.04 
Генетика человека с 

основами мед. генетики 

Кабинет Генетики человека с основами 

медицинской генетики 

Стенд информационный. 

Учебно-наглядные пособия 

Набор таблиц по генетике (по темам) 

Набор фото больных с 

наследственными заболеваниями. 

Набор слайдов «хромосомные 

синдромы» 

Родословные схемы 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка 

Санкт-Петербург  

улица Зайцева 28 

ОП.05 
Гигиена и экология че-

ловека 

Кабинет Гигиены и экологии человека  

Стенд информационный. 

Учебно-наглядные пособия 

Оборудование для измерения, 

испытания, навигации (люксметр, 

термовлагомеры, гигрометры, ростомер 

и др.) 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и возмож-

ностью подключения к информацион-

но-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

Мультимедийная установка 

Лицензионное программное 

обеспечение: СПС ГАРАНТ 

ЭБС «Лань», «Гоэтар-медиа 

Санкт-Петербург  

улица Зайцева 28 

ОП.06 

Основы микробиологии 

и  

иммунологии 

Кабинет Основ микробиологии и имму-

нологии. 

Стенд информационный. 

Учебно-наглядные пособия (муляжи 

колоний бактерий, грибов на чашках 

Петри, плакаты, слайды, фотографии) 

Микроскопы 

Санкт-Петербург  

улица Зайцева 28 



Микропрепараты бактерий, грибов, 

простейших 

Лабораторная посуда для забора 

материала на исследование 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка 

Лицензионное программное 

обеспечение: СПС ГАРАНТ 

ЭБС «Лань», «Гоэтар-медиа 

 

ОП.07 Фармакология 

Кабинет Фармакологии 

Стенд информационный. 

Учебно-наглядные пособия 

(демонстрационные образцы 

лекарственных препаратов, наборы 

аннотаций к лекарственным 

препаратам, таблицы, схемы и др.) 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка  

Санкт-Петербург 

 улица Зайцева 28 

ОП.08 
Обществ. здоровье и  

здравоохранение 

Кабинет Общественного здоровья и 

организации здравоохранения 

Стенд информационный (Организация 

здравоохранения в РФ; виды 

учреждений здравоохранения) 

Учебно-наглядные пособия: виды 

медицинской помощи, медицинская 

статистика и пр). 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка и иное 

оборудование аудиовизуализации 

Лицензионное программное 

обеспечение: СПС ГАРАНТ 

ЭБС «Лань», «Гоэтар-медиа 

Санкт-Петербург  

улица Зайцева 28 

ОП.09 Психология 

Кабинет Психологии 

Учебно-наглядные пособия  

Стенд информационный  

Плакаты демонстрационные (структура 

личности; основные направления 

психологии личности;) (портреты 

великих психологов; этапы развития 

психологии; медицинская психология и 

пр.) 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Санкт-Петербург  

улица Зайцева 28 



Мультимедийная установка 

Лицензионное программное 

обеспечение: СПС ГАРАНТ 

ЭБС «Лань», «Гоэтар-медиа 

ОП.10 

Правовое обеспечение 

профессиональной   

деятельности 

Кабинет Общественного здоровья и 

организации здравоохранения 

Стенд информационный (Организация 

здравоохранения в РФ; виды 

учреждений здравоохранения) 

Учебно-наглядные пособия: виды 

медицинской помощи, медицинская 

статистика и пр). 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка и иное 

оборудование аудиовизуализации 

Лицензионное программное 

обеспечение: СПС ГАРАНТ 

ЭБС «Лань», «Гоэтар-медиа 

Санкт-Петербург  

улица Зайцева 28 

ОП.11 
Безопасность жизнедея-

тельности 

Кабинет Безопасности жизнедеятельно-

сти 

Учебно-наглядные пособия. 

Стенд информационный. 

Комплект плакатов по основам военной 

службы, гражданской обороны.  

Общевойсковой защитный комплект. 

Общевойсковой противогаз, противогаз 

ГП-7, изолирующий противогаз (по 

количеству обучающихся). 

Респиратор (по количеству 

обучающихся). 

Индивидуальные противохимические 

пакеты. 

Индивидуальные перевязочные пакеты, 

материалы. 

Носилки санитарные. 

Аптечка индивидуальная. 

Ножницы для перевязочного материала 

прямые. 

Шприц-тюбики одноразового 

пользования (без наполнителя). 

Шинный материал. 

Огнетушители порошковые, пенные, 

углекислотные (учебные). 

Оборудование для измерения, 

испытания, навигации (рентгенметр и 

др.). 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка 

Санкт-Петербург  

улица Зайцева 28 

ОП.12 
Клиническая фармако-

логия 

Кабинет Фармакологии 

Стенд информационный. 

Учебно-наглядные пособия 

(демонстрационные образцы 

лекарственных препаратов, наборы 

Санкт-Петербург  

улица Зайцева 28 



аннотаций к лекарственным 

препаратам, таблицы, схемы и др.) 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка  

ОП.13 Основы онкологии 

Кабинет Сестринского участия в 

лечебно-диагностическом процессе 

(терапевтический профиль) 

Учебно-наглядные пособия 

Изделия медицинского назначения для 

выполнения простых медицинских 

услуг: 

приема медикаментов и их искусствен-

ному введению пациенту (мензурки, 

пипетки, зонды и др.); 

проведения различных действий меди-

цинской направленности (шприцы, тер-

мометры, весы, ростомеры, тонометры, 

фонендоскопы, глюкометр, контейнеры 

и пакеты для дезинфекции, предстери-

лизационной обработки и др.); 

качественного обслуживания пациен-

тов, а также людей, находящихся на 

реабилитации (бандажи, катетеры, по-

ильники и др.); 

ухода за маломобильными пациентами 

и пациентами, которые не могут само-

стоятельно передвигаться и обслужи-

вать себя (судно подкладное, мочепри-

емники, калоприемники, клеенки и др.); 

проведения различных манипуляций. 

Стенд информационный  

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка 

Санкт-Петербург  

улица Зайцева 28 

ОП.14 

Общие вопросы дея-

тельности специалиста 

со средним медицин-

ским образованием. 

Кабинет Общественного здоровья и 

организации здравоохранения 

Стенд информационный (Организация 

здравоохранения в РФ; виды 

учреждений здравоохранения) 

Учебно-наглядные пособия: виды 

медицинской помощи, медицинская 

статистика и пр). 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка и иное 

оборудование аудиовизуализации 

Лицензионное программное 

обеспечение: СПС ГАРАНТ 

ЭБС «Лань», «Гоэтар-медиа 

Санкт-Петербург  

улица Зайцева 28 

ПМ.00 Профессиональные модули 



ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 

МДК.01.01 
Здоровый человек и его 

окружение 

Кабинет Здорового человека и его 

окружения 

Рабочее место преподавателя 

Посадочные места по количеству 

обучающихся 

Стенд информационный 

Учебно-наглядные пособия. 

Таблицы, схемы по темам. 

Весы горизонтальные и напольные  

Ростомеры горизонтальный и 

вертикальный Сантиметровая лента  

Пеленальные столы 

Средства ухода для детей первого года 

жизни Наборы одежды, игрушек для 

детей разного возраста  

Демонстрационные продукты питания 

для детей разного возраста  

Средства ухода за беременными, 

родильницами, кормящими матерями  

Средства ухода за пожилыми людьми. 

Фантом грудного ребенка. 

Фантом пожилого человека. 

Аппарат для измерения артериального 

давления (по количеству обучающихся) 

Фонендоскоп (по количеству 

обучающихся) 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка  

Санкт-Петербург  

улица Зайцева 28 

Литейный пр., 56 

МДК.01.02 Основы профилактики 

Кабинет Основ профилактики 

Рабочее место преподавателя. 

Посадочные места по количеству 

обучающихся. 

Доска классная. 

Учебно-наглядные пособия. 

Стенд информационный. 

Плакаты санитарного просвещения. 

Столы манипуляционные 

Тренажеры для проведения инъекций. 

Шприцы различного объема. 

Весы напольные и настольные. 

Ростомер вертикальный. 

Тонометры механические и 

электронные. 

Фонендоскопы. 

Секундомеры. 

Термометры медицинские. 

Глюкометры. 

Емкости для сбора медицинских 

отходов. 

Образцы дезинфицирующих средств, 

зарегистрированных в РФ и 

применяемых для дезинфекции 

медицинского оборудования, 

инвентаря, помещений, медицинского 

инструментария, связанных с 

процессом оказания медицинской 

помощи, а также для обработки 

Санкт-Петербург  

улица Зайцева 28 

Литейный пр., 56 



предметов ухода за больными, рук 

медицинского персонала 

 

МДК.01.03 

Сестринское дело в си-

стеме первичной меди-

ко- санитарной помощи 

населению 

Кабинет Основ профилактики 

Учебно-наглядные пособия. 

Стенд информационный. 

Плакаты санитарного просвещения. 

Столы манипуляционные 

Тренажеры для проведения инъекций. 

Шприцы различного объема. 

Весы напольные и настольные. 

Ростомер вертикальный. 

Тонометры механические и 

электронные. Фонендоскопы. 

Секундомеры. 

Термометры медицинские. 

Глюкометры. 

Емкости для сбора медицинских 

отходов.Образцы дезинфицирующих 

средств, зарегистрированных в РФ и 

применяемых для дезинфекции 

медицинского оборудования, 

инвентаря, помещений, медицинского 

инструментария, связанных с 

процессом оказания медицинской 

помощи, а также для обработки 

предметов ухода за больными, рук 

медицинского персонала 

Санкт-Петербург 

 улица Зайцева 28 

Литейный пр., 56 

УП.01 Учебная практика 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, заключае-

мый между образовательной организа-

цией и медицинской организаци-

ей№109/20 от 27.01.2020 г., СПб ГБУЗ 

«Городская поликлиника № 109»,  

192283, г. Санкт-

Петербург, ул. Олеко 

Дундича, д.8, корп.2 

ПП.01 
Производственная прак-

тика 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией №109/20 от 27.01.2020 г., 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 

109» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией№107/18 от 12.12.2018 г. 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 

№107» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией №23/20 от 17.02.2020 г., 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 

№23» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, заключае-

мый между образовательной организа-

цией и медицинской организацией№3 

№3/20 от 13.01.2020 г., СПб ГБУЗ «Го-

192283, г. Санкт-

Петербург, ул. Олеко 

Дундича, д.8, корп.2 

 

 

 

 

195030, г. Санкт-

Петербург, Коммуны, 

36)  

 

 

 

 

198099, г. Санкт-

Петербург, ул. Косинова. 

д.17)  

 

 

 

199155, г. Санкт-

Петербург, ул. Железно-

водская, д. 64) 



родская поликлиника№3» 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 



МДК.02.01 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях 

и состояниях 

Кабинет сестринского участия в ле-

чебно-диагностическом процессе (те-

рапевтический профиль)  

Изделия медицинского назначения для 

выполнения простых медицинских 

услуг: 

приема медикаментов и их искусствен-

ному введению пациенту (мензурки, 

пипетки, зонды и др.); 

проведения различных действий меди-

цинской направленности (шприцы, тер-

мометры, весы, ростомеры, тонометры, 

фонендоскопы, глюкометр, контейнеры 

и пакеты для дезинфекции, предстери-

лизационной обработки и др.); 

качественного обслуживания пациен-

тов, а также людей, находящихся на 

профилактическом лечении и реабили-

тации (бандажи, катетеры, поильники и 

др.); 

ухода за маломобильными пациентами 

и пациентами, которые не могут само-

стоятельно передвигаться и обслужи-

вать себя (судно подкладное, мочепри-

емники, калоприемники, клеенки и др.); 

проведения различных манипуляций, 

(манипуляционные столики, фантомы, 

муляжи, пузырь для льда, грелка, клиз-

мы, газоотводные трубки, спирометр, 

пикфлуометр, глюкометр, электрокар-

диограф, небулайзеры, увлажнители для 

кислорода, бумага компрессорная, лей-

копластыри и др.),   

организации индивидуальной гигиены 

пациентов разных групп (бандажи, ка-

тетеры, плевательницы, суспензории и 

др.). 

проведения дезинфекции (дезинфици-

рующие средства, зарегистрированные 

в РФ и применяемые для дезинфекции 

медицинского оборудования, инвента-

ря, помещений, медицинского инстру-

ментария, связанных с процессом ока-

зания медицинской помощи, а также 

для обработки предметов ухода за 

больными, рук медицинского персона-

ла); 

емкости-контейнеры для сбора меди-

цинских отходов 

организации индивидуальной гигиены 

пациентов разных групп (бандажи, ка-

тетеры, плевательницы, суспензории и 

др.); 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и возмож-

ностью подключения к информацион-

но-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

Мультимедийная установка 

Кабинет сестринского участия в лечеб-

но-диагностическом процессе (хирур-

гический профиль). 

Изделия медицинского назначения для 

выполнения простых медицинских 

услуг: 

приема медикаментов и их искусствен-

ному введению пациенту (мензурки, 

пипетки, зонды и др.); 

проведения различных действий меди-

Санкт-Петербург 

 улица Зайцева 28 

Литейный, 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург улица 

Зайцева 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МДК.02.02 Основы реабилитации 

Кабинет Основ реабилитации  

Массажные столы 

Учебно-наглядные пособия 

Изделия медицинского назначения для 

выполнения простых медицинских 

услуг: 

приема медикаментов и их искусствен-

ному введению пациенту (мензурки, 

пипетки, зонды и др.); 

проведения различных действий меди-

цинской направленности (шприцы, тер-

мометры, весы, ростомеры, тонометры, 

фонендоскопы, глюкометр, контейнеры 

и пакеты для дезинфекции, предстери-

лизационной обработки и др.); 

качественного обслуживания пациен-

тов, а также людей, находящихся на 

профилактическом лечении и реабили-

тации (бандажи, катетеры, поильники и 

др.); 

ухода за маломобильными пациентами 

и пациентами, которые не могут само-

стоятельно передвигаться и обслужи-

вать себя (судно подкладное, мочепри-

емники, калоприемники, клеенки и др.); 

проведения различных манипуляций, 

(манипуляционные столики, фантомы, 

муляжи, пузырь для льда, грелка, клиз-

мы, газоотводные трубки, спирометр, 

пикфлуометр, глюкометр, электрокар-

диограф, небулайзеры, увлажнители для 

кислорода, бумага компрессорная, лей-

копластыри и др.),   

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и возмож-

ностью подключения к информацион-

но-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

Мультимедийная установка 

Санкт-Петербург улица 

Зайцева 28 

УП.02 Учебная практика 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией№ 5/20 от 27.01.2020 г., 

СПб ГБУЗ  «Детская городская 

клиническая больница № 5 им. Н. Ф. 

Филатова» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией№3/18 от 15.06.2018 г., 

СПб ГБУЗ «Детская городская 

инфекционная больница № 3» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией№ б/н/г от 25.04.2018 г., 

СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная 

больница им С. П. Боткина» 

 192288, г. Санкт-

Петербург, Бухарестская 

ул., 134.); 

  

 

 

 

199106, г. Санкт-

Петербург, В.О. Боль-

шой пр., 77/17; 

 

 

195067, г. Санкт-

Петербург, Пискарёв-

ский пр., д.49; 

  

 

 

193312, г. Санкт-

Петербург, проспект 

Солидарности, д.4; 



 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией№17/20 от 18.01.2020 г., 

СПб ГБУЗ «Александровская 

больница» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией№28/20 от 13.01.2020 г., 

СПб ГБУЗ «Городская больница № 28 

«Максимилиановская» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией Договор №1/19 от 

31.01.2019 г., ГБУЗ «Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский институт скорой 

помощи им. И.И. Джанелидзе» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией №ОН/20 от 30.01.2020 г., 

СПб ГБУЗ «Городской клинический 

онкологический диспансер» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией№14-мк/20 от 09.01.2020 

г., СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов 

войн» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией№88/19 от 04.12.2019 г., 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 

88» отд. «Женская консультация № 13» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией Договор № б/н от 

01.03.2019 г., СПб ГБУЗ «Городской 

гериатрический центр» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

  

 

190000, Санкт-

Петербург, ул. Декабри-

стов, д. 1-3; 

  

 

192242, Санкт-

Петербург, Будапешт-

ская ул., дом 3, лит.А; 

 

 

 

 

 (Договор 198255, Санкт-

Петербург, Проспект 

Ветеранов, 56; 

 

 

 

 193079, Санкт-

Петербург, Народная ул. 

21, к. 2; 

 

 

  

198255 Санкт-Петербург, 

ул. Лени Голикова, д. 29, 

корпус 3; 

 

  

190103, Санкт-

Петербург, наб. реки 

Фонтанки, д. 148; 

 

 

  

191014, Санкт-

Петербург, Литейный 

пр., 56 



организацией №б/н от 18.04.2016 г., 

СПб ГБУЗ «Мариинская больница» 

ПП.02 
Производственная прак-

тика 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией№ 5/20 от 27.01.2020 г., 

СПб ГБУЗ  «Детская городская 

клиническая больница № 5 им. Н. Ф. 

Филатова» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией№3/18 от 15.06.2018 г., 

СПб ГБУЗ «Детская городская 

инфекционная больница № 3» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией№ б/н/г от 25.04.2018 г., 

СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная 

больница им С. П. Боткина» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией№17/20 от 18.01.2020 г., 

СПб ГБУЗ «Александровская 

больница» 

 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией№28/20 от 13.01.2020 г., 

СПб ГБУЗ «Городская больница № 28 

«Максимилиановская» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией Договор №1/19 от 

31.01.2019 г., ГБУЗ «Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский институт скорой 

помощи им. И.И. Джанелидзе» 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией №ОН/20 от 30.01.2020 г., 

СПб ГБУЗ «Городской клинический 

онкологический диспансер» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

 192288, г. Санкт-

Петербург, Бухарестская 

ул., 134.); 

  

 

 

 

199106, г. Санкт-

Петербург, В.О. Боль-

шой пр., 77/17; 

 

 

195067, г. Санкт-

Петербург, Пискарёв-

ский пр., д.49; 

  

 

 

 

193312, г. Санкт-

Петербург, проспект 

Солидарности, д.4; 

  

 

 

190000, Санкт-

Петербург, ул. Декабри-

стов, д. 1-3; 

 

 

 

192242, Санкт-

Петербург, Будапешт-

ская ул., дом 3, лит.А; 

 

 

 

 (Договор 198255, Санкт-

Петербург, Проспект 

Ветеранов, 56; 

 

 

 

 193079, Санкт-

Петербург, Народная ул. 

21, к. 2; 

 

  

198255 Санкт-Петербург, 

ул. Лени Голикова, д. 29, 

корпус 3; 

 

 



заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией№14-мк/20 от 09.01.2020 

г., СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов 

войн» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией№88/19 от 04.12.2019 г., 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 

88» отд. «Женская консультация № 13» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией Договор № б/н от 

01.03.2019 г., СПб ГБУЗ «Городской 

гериатрический центр» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, заключае-

мый между образовательной организа-

цией и медицинской организацией 

№б/н от 18.04.2016 г., СПб ГБУЗ «Ма-

риинская больница» 

 

  

190103, Санкт-

Петербург, наб. реки 

Фонтанки, д. 148; 

 

 

 

191014, Санкт-

Петербург, Литейный 

пр., 56 

ПМ.03 
Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных со-

стояниях 



МДК.03.01 Основы реаниматологии 

Кабинет Основ реаниматологии  

Изделия медицинского назначения для 

выполнения простых медицинских 

услуг: 

приема медикаментов и их искусствен-

ному введению пациенту (мензурки, 

пипетки, зонды и др.); 

проведения различных действий меди-

цинской направленности (шприцы, тер-

мометры, весы, ростомеры, тонометры, 

фонендоскопы, глюкометр, контейнеры 

и пакеты для дезинфекции, предстери-

лизационной обработки и др.); 

ухода за пациентами, которые не могут 

самостоятельно передвигаться и обслу-

живать себя (судно подкладное, моче-

приемники, калоприемники, клеенки и 

др.); 

проведения различных манипуляций, 

(манипуляционные столики, фантомы, 

муляжи, пузырь для льда, грелка, клиз-

мы, газоотводные трубки, спирометр, 

пикфлуометр, глюкометр, электрокар-

диограф, небулайзеры, увлажнители для 

кислорода, бумага компрессорная, лей-

копластыри и др.),   

организации индивидуальной гигиены 

пациентов (бандажи, катетеры, плева-

тельницы, суспензории и др.). 

проведения  дезинфекции (дезинфици-

рующие средства, зарегистрированные 

в РФ и применяемые для дезинфекции 

медицинского оборудования, инвента-

ря, помещений, медицинского инстру-

ментария, связанных с процессом ока-

зания медицинской помощи, а также 

для обработки предметов ухода за 

больными, рук медицинского персона-

ла); 

емкости-контейнеры для сбора меди-

цинских отходов. 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка  

Санкт-Петербург улица 

Зайцева 28 

Литейный 56 

МДК.03.02 Медицина катастроф 

Кабинет Медицины катастроф  

Наглядные пособия: (презентации) 

способы остановки кровотечения, 

сердечно-легочная реанимация, 

транспортные положения, первая 

помощь при ранениях и термической 

травме. 

Тренажер - манекен взрослого 

пострадавшего для отработки приёмов 

сердечно-легочной реанимации. 

Тренажер – манекен  для отработки 

приема Геймлиха. 

Расходный материал для тренажёров 

(запасные лицевые маски, запасные 

«дыхательные пути», плёнки с 

Санкт-Петербург  

улица Зайцева 28 

 



клапаном для проведения 

искусственной вентиляции лёгких). 

Дыхательная маска, мешок Амбу. 

Средства для временной остановки 

кровотечения (жгуты и др.) 

Перевязочные средства (бинты, 

эластичные бинты, салфетки, 

лейкопластырь, косыночные повязки и 

др.) 

Подручные материалы, имитирующие 

носилочные средства, средства для 

остановки кровотечения, перевязочные 

средства, иммобилизирующие средства. 

МДК.03.03 Основы детской реани-

матологии 
Кабинет детской реанимации 

Столики инструментальные, кувезы, 

кроватки детские, шкафы для хранения 

муляжей и инвентаря; 

Аппаратура, приборы, технические 

средства обучения (Тренажер манипу-

ляций дыхательных путей 

Тренажер реанимационный со свет. 

контр.+доп.10деталей рот/нос 

Фантом руки для вн/вен.инъекций 

(с№1по№6) 

Электрическая модель интубации тра-

хеи J5S 

Электрокардиограф МАС 400  

Биксы,стойки для в/в введения лекар-

ственных средств, облучатели ртутно-

кварцевые, Аппарат ИВЛ А-ИВЛ/ВВЛ-

"ТМТ" 

Дефибриллятор PRIMEDIC Defi B 

Ингалятор компрессионный 

"DELPHINUS F1000" 

Ларингоскоп ламп.+клинки Макинтош 

изог. и Миллер прям. 

Манекен ребенка АННА для реанима-

ции 

Ларингоскоп 

средства ухода и одежда для детей  

Санкт-Петербург улица 

Зайцева 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП.03 Учебная практика 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией №б/н от 18.04.2016 г., 

СПб ГБУЗ «Мариинская больница» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией №17/20 от 18.01.2020 г., 

СПб ГБУЗ «Александровская 

больница» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, заключае-

мый между образовательной организа-

цией и медицинской организацией 

ПП/01-01-2020 от 29.01.2020 г., СПб 

ГБУЗ «Городская больница Святого 

Великомученика Георгия» 

191014, Санкт-

Петербург, Литейный 

пр., 56 

 

 

 

 

193312, г. Санкт-

Петербург, проспект 

Солидарности, д.4; 

 

 

 

194354, г. Санкт-

Петербург, Северный 

проспект, 1 

ПП.03 Производственная прак- Договор об организации практической 191014, Санкт-



тика подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией №б/н от 18.04.2016 г., 

СПб ГБУЗ «Мариинская больница» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией №17/20 от 18.01.2020 г., 

СПб ГБУЗ «Александровская 

больница» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией ПП/01-01-2020 от 

29.01.2020 г., СПб ГБУЗ «Городская 

больница Святого Великомученика 

Георгия» 

Петербург, Литейный 

пр., 56) 

 

 

 

193312, г. Санкт-

Петербург, проспект 

Солидарности, д.4; 

 

 

 

194354, г. Санкт-

Петербург, Северный 

проспект, 1 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра 

МДК.04.01 
Теория и практика сест-

ринского дела 

Кабинет Сестринского дела 

Учебно-наглядные пособия 

Изделия медицинского назначения для 

выполнения простых медицинских 

услуг: 

проведения различных манипуляций, 

(манипуляционные столики, фантомы, 

муляжи, , термометры, весы, ростоме-

ры, тонометры, фонендоскопы, глюко-

метр весы напольные,);  
емкости-контейнеры для сбора меди-

цинских отходов. 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка  

 

Санкт-Петербург, ул. 

Зайцева, 28 

Литейный, 56 

МДК.04.02 
Безопасная среда для 

пациента и персонала 

Кабинет Сестринского дела 

Рабочие места по количеству обучаю-

щихся. 

Учебно-наглядные пособия 

Изделия медицинского назначения для 

выполнения простых медицинских 

услуг: 

проведения различных действий меди-

цинской направленности (контейнеры и 

пакеты для дезинфекции, предстерили-

зационной обработки и др.); 

проведения различных манипуляций, 

организации индивидуальной гигиены 

пациентов разных групп (бандажи, ка-

тетеры, плевательницы, суспензории и 

др.). 

проведения дезинфекции (дезинфици-

рующие средства, зарегистрированные 

в РФ и применяемые для дезинфекции 

медицинского оборудования, инвента-

Санкт-Петербург, ул. 

Зайцева, 28 

Литейный, 56 



ря, помещений, медицинского инстру-

ментария, связанных с процессом ока-

зания медицинской помощи, а также 

для обработки предметов ухода за 

больными, рук медицинского персона-

ла); 

емкости-контейнеры для сбора меди-

цинских отходов. 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и возмож-

ностью подключения к информацион-

но-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

Мультимедийная установка  

 

МДК.04.03 
Технология оказания 

мед. услуг 

Кабинет Сестринского дела 

Рабочее место преподавателя. 

Рабочие места по количеству обучаю-

щихся. 

Учебно-наглядные пособия 

Изделия медицинского назначения для 

выполнения простых медицинских 

услуг: 

приема медикаментов и их искусствен-

ному введению пациенту (мензурки, 

пипетки, зонды и др.); 

проведения различных действий меди-

цинской направленности (шприцы, тер-

мометры, весы, ростомеры, тонометры, 

фонендоскопы, глюкометр, контейнеры 

и пакеты для дезинфекции, предстери-

лизационной обработки и др.); 

качественного обслуживания пациен-

тов, а также людей, находящихся на 

профилактическом лечении и реабили-

тации (бандажи, катетеры, поильники и 

др.); 

ухода за маломобильными пациентами 

и пациентами, которые не могут само-

стоятельно передвигаться и обслужи-

вать себя (судно подкладное, мочепри-

емники, калоприемники, клеенки и др.); 

проведения различных манипуляций, 

(манипуляционные столики, фантомы, 

муляжи, пузырь для льда, грелка, клиз-

мы, газоотводные трубки, спирометр, 

пикфлуометр, глюкометр, электрокар-

диограф, небулайзеры, увлажнители для 

кислорода, бумага компрессорная, лей-

копластыри и др.),   

организации индивидуальной гигиены 

пациентов разных групп (бандажи, ка-

тетеры, плевательницы, суспензории и 

др.). 

проведения дезинфекции (дезинфици-

рующие средства, зарегистрированные 

в РФ и применяемые для дезинфекции 

медицинского оборудования, инвента-

ря, помещений, медицинского инстру-

ментария, связанных с процессом ока-

зания медицинской помощи, а также 

для обработки предметов ухода за 

больными, рук медицинского персона-

Санкт-Петербург, ул. 

Зайцева, 28 

Литейный, 56 



ла); 

емкости-контейнеры для сбора меди-

цинских отходов. 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и возмож-

ностью подключения к информацион-

но-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

Мультимедийная установка  

 

УП.04 Учебная практика 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией №б/н от 18.04.2016 г., 

СПб ГБУЗ «Мариинская больница» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией №17/20 от 18.01.2020 г., 

СПб ГБУЗ «Александровская 

больница» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией ПП/01-01-2020 от 

29.01.2020 г., СПб ГБУЗ «Городская 

больница Святого Великомученика 

Георгия» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией №ОН/20 от 30.01.2020 г., 

СПб ГБУЗ «Городской клинический 

онкологический диспансер» 

191014, Санкт-

Петербург, Литейный 

пр., 56) 

 

 

 

193312, г. Санкт-

Петербург, проспект 

Солидарности, д.4; 

 

 

 

194354, г. Санкт-

Петербург, Северный 

проспект, 1 

 

 

 

198255, Санкт-

Петербург, Проспект 

Ветеранов, 56; 

 

 

ПП.04 
Производственная прак-

тика 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией №б/н от 18.04.2016 г., 

СПб ГБУЗ «Мариинская больница» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией №17/20 от 18.01.2020 г., 

СПб ГБУЗ «Александровская 

больница» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией ПП/01-01-2020 от 

29.01.2020 г., СПб ГБУЗ «Городская 

больница Святого Великомученика 

191014, Санкт-

Петербург, Литейный 

пр., 56) 

 

 

193312, г. Санкт-

Петербург, проспект 

Солидарности, д.4; 

 

 

 

 

194354, г. Санкт-

Петербург, Северный 

проспект, 1 

 

 

 

 

198255, Санкт-



Георгия» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией №ОН/20 от 30.01.2020 г., 

СПб ГБУЗ «Городской клинический 

онкологический диспансер» 

 

Петербург, Проспект 

Ветеранов, 56; 

 

 

ПДП 
Преддипломная практи-

ка 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией №б/н от 18.04.2016 г., 

СПб ГБУЗ «Мариинская больница» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией №14-мк/20 от 09.01.2020 

г., СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов 

войн» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией №ОН/20 от 30.01.2020 г., 

СПб ГБУЗ «Городской клинический 

онкологический диспансер» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией Договор №1/19 от 

31.01.2019 г., ГБУЗ «Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский институт скорой 

помощи им. И.И. Джанелидзе» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией№28/20 от 13.01.2020 г., 

СПб ГБУЗ «Городская больница № 28 

«Максимилиановская» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией№17/20 от 18.01.2020 г., 

СПб ГБУЗ «Александровская 

больница» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

 191014, Санкт-

Петербург, Литейный 

пр., 56 

 

 

 

193079, Санкт-

Петербург, Народная ул. 

21, к. 2; 

 

 

 

198255, Санкт-

Петербург, Проспект 

Ветеранов, 56; 

 

 

 

192242, Санкт-

Петербург, Будапешт-

ская ул., дом 3, лит.А; 

 

 

 

190000, Санкт-

Петербург, ул. Декабри-

стов, д. 1-3; 

 

 

 

 

193312, г. Санкт-

Петербург, проспект 

Солидарности, д.4; 

 

 

 

199106, г. Санкт-

Петербург, В.О. Боль-

шой пр., 77/17; 

 

 

192288, г. Санкт-

Петербург, Бухарестская 

ул., 134.;  

 

 

 

192283, г. Санкт-



организацией№3/18 от 15.06.2018 г., 

СПб ГБУЗ «Детская городская 

инфекционная больница № 3» 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией № 5/20 от 27.01.2020 г., 

СПб ГБУЗ «Детская городская 

клиническая больница № 5 им. Н. Ф. 

Филатова» 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией №109/20 от 27.01.2020 г., 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 

109» ДПО № 3, ДПО № 64, ПО №109, 

ПО № 5, ПО № 123 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией №3/20 от 13.01.2020 г., 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №3 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией №107/18 от 12.12.2018 г., 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 

107» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией № 49/20 от 20.01.2020 г., 

СПб ГБУЗ «Детская городская 

поликлиника №49»  

 

Петербург, ул. Олеко 

Дундича, д.8, корп.2 

 

 

 

199155, г. Санкт-

Петербург, ул. Железно-

водская, д. 64) 

 

 

 195030, г. Санкт-

Петербург, Коммуны, 36 

 

 

 

196601, Санкт-

Петербург, г. Пушкин, 

Софийский б-р, д. 28, 

литер. А) 

 

 

 



3. Информация о материально-техническом обеспечении образовательной

деятельности по основной профессиональной образовательной программе

среднего профессионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное 

дело  

1 2 3 4 

N п/п Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы  

Наименование помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения  

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае 

реализации образовательной 

программы в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации, с 

которой заключен договор)  

1 2 3 4 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 Кабинет Истории и основ 

философии 

Стенд информационный  

Плакаты демонстрационные по 

философии (Основные философские 

школы; История развития 

философии); 

Портреты великих философов 

Словари, справочники 

Компьютерная техника с 

лицензионным программным 

обеспечением и возможностью 

подключения к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка  

Лицензионное программное 

обеспечение: СПС ГАРАНТ 

ЭБС «Лань», «Гоэтар-медиа» 

 198188 Санкт-Петербург улица 

Зайцева 28 

ОГСЭ.02 История 

Кабинет Истории и основ философии 

Стенд информационный  

Карты по новейшей истории 

Плакаты демонстрационные по 

истории(Этапы новейшей истории 

России; Этапы новейшей мировой 

истории;) 

Учебно-наглядные пособия. 

Компьютерная техника с 

лицензионным программным 

обеспечением и возможностью 

подключения к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка  

Лицензионное программное 

обеспечение: СПС ГАРАНТ 

ЭБС «Лань», «Гоэтар-медиа 

198188 Санкт-Петербург улица 

Зайцева 28 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Кабинет Иностранного языка 

Стенд информационный 

(Английская грамматика; Медицина 

и английский язык) 

Плакаты демонстрационные по 

иностранному языку 

198188 Санкт-Петербург улица 

Зайцева 28 



Рабочие тетради по английскому 

языку 

Компьютерная техника с 

лицензионным программным 

обеспечением и возможностью 

подключения к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Лицензионное программное 

обеспечение: СПС ГАРАНТ 

ЭБС «Лань», «Гоэтар-медиа 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Спортивный зал 

Спортивная площадка оснащенная 

для игр в закрытых помещениях 

(баскетбол, волейбол, теннис и пр.) 

Спортивный инвентарь по видам 

спорта: 

 Легкая атлетика;  

Тяжелая атлетика;  

Гимнастика спортивная;  

Гимнастика художественная; 

Настольный теннис; 

 Волейбол;  

Баскетбол; 

Тренажеры, в т.ч  стрелковый 

оптико-электронный  

Инвентарь для спортивных игр  

198188 Санкт-Петербург улица 

Зайцева 28 

ОГСЭ.05 Психология общения 

Кабинет Психологии 

Учебно-наглядные пособия  

Стенд информационный  

Плакаты демонстрационные 

(структура личности; основные 

направления психологии личности;) 

(портреты великих психологов; 

этапы развития психологии; 

медицинская психология и пр.) 

Компьютерная техника с 

лицензионным программным 

обеспечением и возможностью 

подключения к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка 

Лицензионное программное 

обеспечение: СПС ГАРАНТ 

ЭБС «Лань», «Гоэтар-медиа 

198188 Санкт-Петербург улица 

Зайцева 28 

ОГСЭ.06 
Русский язык и 

культура речи 

Кабинет Русского языка и культуры 

речи  

Учебно-наглядные пособия. 

Компьютерная техника с 

лицензионным программным 

обеспечением и возможностью 

подключения к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка  

Лицензионное программное 

обеспечение: СПС ГАРАНТ 

ЭБС «Лань», «Гоэтар-медиа 
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ОГСЭ.07 Основы экономики 

Кабинет Общественного здоровья и 

организации здравоохранения 

Стенд информационный 
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(Организация здравоохранения в РФ; 

виды учреждений здравоохранения) 

Учебно-наглядные пособия: виды 

медицинской помощи, медицинская 

статистика и пр). 

Компьютерная техника с 

лицензионным программным 

обеспечением и возможностью 

подключения к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка и иное 

оборудование аудиовизуализации 

Лицензионное программное 

обеспечение: СПС ГАРАНТ 

ЭБС «Лань», «Гоэтар-медиа 

ОГСЭ.08 Деловой этикет 

Кабинет Психологии 

Учебно-наглядные пособия  

Стенд информационный Этический 

кодекс медицинской сестры 

Плакаты демонстрационные 

(портреты великих медиков;) 

Компьютерная техника с 

лицензионным программным 

обеспечением и возможностью 

подключения к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка 

Лицензионное программное 

обеспечение: СПС ГАРАНТ 

ЭБС «Лань», «Гоэтар-медиа 
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ЕН.01 Информатика 

Кабинет Информатики  

Стенд информационный 

Учебно-наглядные пособия. 

Компьютерная техника с 

лицензионным программным 

обеспечением и возможностью 

подключения к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка или иное 

оборудование аудиовизуализации 

Машины офисные и оборудование 

(принтер, сканер, МФУ 

Лицензионное программное 

обеспечение: СПС ГАРАНТ 

ЭБС «Лань», «Гоэтар-медиа 
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ЕН.02 Математика 

Кабинет Математики 

Стенд информационный 

Учебно-наглядные пособия. 

Компьютерная техника с 

лицензионным программным 

обеспечением и возможностью 

подключения к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка или  
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ОП.01 
Здоровый человек и его 

окружение 

Кабинет Здорового человека и его 

окружения 

Стенд информационный 

Учебно-наглядные пособия. 

Таблицы, схемы по темам. 
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Весы горизонтальные и напольные  

Ростомеры горизонтальный и 

вертикальный Сантиметровая лента  

Пеленальные столы 

Средства ухода для детей первого 

года жизни Наборы одежды, 

игрушек для детей разного возраста  

Демонстрационные продукты 

питания для детей разного возраста  

Средства ухода за беременными, 

родильницами, кормящими матерями  

Средства ухода за пожилыми 

людьми. 

Фантом грудного ребенка. 

Фантом пожилого человека. 

Костюм, сковывающий движение 

Аппарат для измерения 

артериального давления (по 

количеству обучающихся) 

Фонендоскоп (по количеству 

обучающихся) 

Компьютерная техника с 

лицензионным программным 

обеспечением и возможностью 

подключения к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка  

ОП.02 Психология 

Кабинет Психологии 

Учебно-наглядные пособия  

Стенд информационный (структура 

личности; основные направления 

психологии личности;) 

Плакаты демонстрационные 

(портреты великих психологов; 

этапы развития психологии; 

медицинская психология и пр.) 

Компьютерная техника с 

лицензионным программным 

обеспечением и возможностью 

подключения к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка 

Лицензионное программное 

обеспечение: СПС ГАРАНТ 

ЭБС «Лань», «Гоэтар-медиа 
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ОП.03 
Анатомия и физиология 

человека 

Кабинет Анатомии и физиологии 

человека.  

Стенд информационный. 

Набор таблиц по анатомии (по 

темам). 

Набор микропрепаратов по 

анатомии. 

Набор барельефов по анатомии (по 

темам) 

Скелет и набор костей скелета 

человека 

Череп человека. 

Муляжи по темам. 

Пластинат Тело человека 

Пластинат Сердечно-сосудистая 

система 
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Пластинат Внутренние органы 

Компьютерная техника с 

лицензионным программным 

обеспечением и возможностью 

подключения к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка или иное 

оборудование аудиовизуализации 

Машины офисные и оборудование 

(принтер, сканер, МФУ и др.) 

ОП.04 Фармакология 

Кабинет Фармакологии 

Стенд информационный. 

Учебно-наглядные пособия 

(демонстрационные образцы 

лекарственных препаратов, наборы 

аннотаций к лекарственным 

препаратам, таблицы, схемы и др.) 

Компьютерная техника с 

лицензионным программным 

обеспечением и возможностью 

подключения к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка  
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ОП.05 

Генетика человека с 

основами  

медицинской генетики 

Кабинет Генетики человека с 

основами медицинской генетики 

Стенд информационный. 

Учебно-наглядные пособия 

Набор таблиц по генетике (по темам) 

Набор фото больных с 

наследственными заболеваниями. 

Набор слайдов «хромосомные 

синдромы» 

Родословные схемы 

Компьютерная техника с 

лицензионным программным 

обеспечением и возможностью 

подключения к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка 
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ОП.06 
Гигиена и экология 

человека 

Кабинет Гигиены и экологии 

человека  

Стенд информационный. 

Учебно-наглядные пособия 

Оборудование для измерения, 

испытания, навигации (люксметр, 

термовлагомеры, гигрометры, 

ростомер и др.) 

Компьютерная техника с 

лицензионным программным 

обеспечением и возможностью 

подключения к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка 

Лицензионное программное 

обеспечение: СПС ГАРАНТ 

ЭБС «Лань», «Гоэтар-медиа 
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ОП.07 

Основы латинского 

языка с  

медицинской 

Кабинет Основ латинского языка с 

медицинской терминологией 

Стенд информационный 

198188 Санкт-Петербург улица 

Зайцева 28 



терминологией Учебно-наглядные пособия. 

Демонстрационные плакаты 

(правила словообразования в 

латинском языке; латинские 

термины) 

Компьютерная техника с 

лицензионным программным 

обеспечением и возможностью 

подключения к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка или иное 

оборудование аудиовизуализации 

Лицензионное программное 

обеспечение: СПС ГАРАНТ 

ЭБС «Лань», «Гоэтар-медиа 

ОП.08 Основы патологии 

Кабинет Основ патологии  

Стенд информационный. 

Плакаты, фотографии, рентгеновские 

снимки 

Макропрепараты, микропрепараты 

по темам. 

Компьютерная техника с 

лицензионным программным 

обеспечением и возможностью 

подключения к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка 

Лицензионное программное 

обеспечение: СПС ГАРАНТ 

ЭБС «Лань», «Гоэтар-медиа 
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ОП.09 

Основы микробиологии 

и  

иммунологии 

Кабинет Основ микробиологии и 

иммунологии. 

Стенд информационный. 

Учебно-наглядные пособия (муляжи 

колоний бактерий, грибов на чашках 

Петри, плакаты, слайды, 

фотографии) 

Микроскопы 

Микропрепараты бактерий, грибов, 

простейших 

Лабораторная посуда для забора 

материала на исследование 

Компьютерная техника с 

лицензионным программным 

обеспечением и возможностью 

подключения к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка 

Лицензионное программное 

обеспечение: СПС ГАРАНТ 

ЭБС «Лань», «Гоэтар-медиа 
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ОП.10 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет Безопасности 

жизнедеятельности 

Учебно-наглядные пособия. 

Стенд информационный. 

Комплект плакатов по основам 

военной службы, гражданской 

обороны.  
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Общевойсковой защитный комплект. 

Общевойсковой противогаз  или 

противогаз ГП-7, изолирующий 

противогаз (по количеству 

обучающихся). 

Респиратор (по количеству 

обучающихся). 

Индивидуальные 

противохимические пакеты. 

Индивидуальные перевязочные 

пакеты, материалы. 

Носилки санитарные. 

Аптечка индивидуальная. 

Ножницы для перевязочного 

материала прямые. 

Шприц-тюбики одноразового 

пользования (без наполнителя). 

Шинный материал. 

Огнетушители порошковые, пенные, 

углекислотные (учебные). 

Оборудование для измерения, 

испытания, навигации (рентгенметр 

и др.). 

Компьютерная техника с 

лицензионным программным 

обеспечением и возможностью 

подключения к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 

  

ПМ.01 
Диагностическая 

деятельность 

  

МДК.01.01 

Пропедевтика 

клинических  

дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет Пропедевтики клинических 

дисциплин  

Лаборатория функциональной 

диагностики 

Учебно-наглядные пособия 

Образцы документации (история 

болезни стационарного больного, 

карта наблюдений амбулаторного 

больного.). 

Глюкометры. 

Тонометры. 

Пикфлюометр 

Фонендоскопы. 

Ростомер вертикальный. 

Весы напольные. 

Сантиметровая лента. 

Манекены для проведения 

аускультации органов грудной 

полости; манекены для проведения 

пальпации органов брюшной 

полости 

Аппараты для снятия ЭКГ 

Учебные фильмы 
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УП.01 Учебная практика 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся, заключаемый между 

образовательной организацией и 

медицинской организацией№17/20 

от 18.01.2020 СПб ГБУЗ 

193312, г. Санкт-Петербург, 

проспект Солидарности, д.4) 



«Александровская больница» 

 

ПП.01 
Производственная 

практика 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся, заключаемый между 

образовательной организацией и 

медицинской организацией №1/19 от 

31.01.2019г.)  ГБУЗ «Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский институт скорой 

помощи им. И.И. Джанелидзе» 

 

 192242, Санкт-Петербург, 

Будапештская ул., дом 3, лит. А 

ПМ.02 Лечебная деятельность   

МДК.02.01 

Лечение пациентов 

терапевтического 

профиля 

Кабинет лечения пациентов 

терапевтического профиля 

Рабочее место преподавателя 

Учебно-наглядные пособия 

Изделия медицинского назначения 

для выполнения простых 

медицинских услуг: 

приема медикаментов и их 

искусственному введению пациенту 

(мензурки, пипетки, зонды и др.); 

проведения различных действий 

медицинской направленности 

(шприцы, термометры, весы, 

ростомеры, тонометры, 

фонендоскопы, глюкометр, 

контейнеры и пакеты для 

дезинфекции, предстерилизационной 

обработки и др.); 

качественного обслуживания 

пациентов, а также людей, 

находящихся на профилактическом 

лечении и реабилитации (бандажи, 

катетеры, поильники и др.); 

ухода за маломобильными 

пациентами и пациентами, которые 

не могут самостоятельно 

передвигаться и обслуживать себя 

(судно подкладное, мочеприемники, 

калоприемники, клеенки и др.); 

проведения различных манипуляций, 

(манипуляционные столики, 

фантомы, муляжи, пузырь для льда, 

грелка, клизмы, газоотводные 

трубки, спирометр, пикфлуометр, 

глюкометр, электрокардиограф, 

небулайзеры, увлажнители для 

кислорода, бумага компрессорная, 

лейкопластыри и др.),   

организации индивидуальной 

гигиены пациентов разных групп 

(бандажи, катетеры, плевательницы, 

суспензории и др.). 

проведения дезинфекции 

(дезинфицирующие средства, 

зарегистрированные в РФ и 

применяемые для дезинфекции 

медицинского оборудования, 

инвентаря, помещений, 
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медицинского инструментария, 

связанных с процессом оказания 

медицинской помощи, а также для 

обработки предметов ухода за 

больными, рук медицинского 

персонала); 

емкости-контейнеры для сбора 

медицинских отходов. 

Компьютерная техника с 

лицензионным программным 

обеспечением и возможностью 

подключения к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка  

Лицензионное программное 

обеспечение: СПС ГАРАНТ 

ЭБС «Лань», «Гоэтар-медиа 

 

 

МДК.02.02 

Лечение пациентов 

хирургического 

профиля 

Кабинет Лечения пациентов 

хирургического профиля 

Рабочее место преподавателя. 

Рабочие места по количеству 

обучающихся. 

Учебно-наглядные пособия 

Изделия медицинского назначения 

для выполнения простых 

медицинских услуг: 

приема медикаментов и их 

искусственному введению пациенту 

(мензурки, пипетки, зонды и др.); 

проведения различных действий 

медицинской направленности 

(шприцы, термометры, весы, 

ростомеры, тонометры, 

фонендоскопы, глюкометр, 

контейнеры и пакеты для 

дезинфекции предстерилизационной 

обработки и др.); 

качественного обслуживания 

пациентов, а также людей, 

находящихся на профилактическом 

лечении и реабилитации (бандажи, 

катетеры, поильники и др.); 

ухода за маломобильными 

пациентами и пациентами, которые 

не могут самостоятельно 

передвигаться и обслуживать себя 

(судно подкладное, мочеприемники, 

калоприемники, клеенки и др.); 

проведения различных манипуляций, 

в том числе при хирургических 

вмешательствах (манипуляционные 

столики, пузырь для льда, грелка, 

клизмы, газоотводные трубки, 

хирургические инструменты, шины 

иммобилизационные, спирометр, 

пикфлуометр, электрокардиограф, 

небулайзеры, увлажнители для 

кислорода, бумага компрессорная, 

лейкопластыри и др.),   

средства для перевязок (салфетки; 
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ватные и марлевые изделия; 

материалы для перевязки на клеевой 

основе; тампоны для хирургии; 

бинты и др.) 

организации индивидуальной 

гигиены пациентов разных групп 

(бандажи, катетеры, плевательницы, 

суспензории и др.); 

проведения дезинфекции 

(дезинфицирующие средства, 

зарегистрированные в РФ и 

применяемые для дезинфекции 

медицинского оборудования, 

инвентаря, помещений, 

медицинского инструментария, 

связанных с процессом оказания 

медицинской помощи, а также для 

обработки предметов ухода за 

больными, рук медицинского 

персонала); 

емкости-контейнеры для сбора 

медицинских отходов. 

Компьютерная техника с 

лицензионным программным 

обеспечением и возможностью 

подключения к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка  

МДК.02.03 

Оказание акушерско-

гинекологической  

помощи 

Кабинет Оказания акушерско-

гинекологической помощи 

Учебно-наглядные пособия 

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, куклы разные, 

фантомы акушерские с куклами, 

модели (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, шприцы многоразовые и 

одноразовые корнцанги, катетеры 

разные, оральные воздуховоды, 

зажимы Кохера, набор для аборта, 

щипцы и скобки Роговина, ложки 

Фолькмана, зеркала влагалищные, 

расширитель Гегара акушерские 

щипцы, кюретки гинекологические, 
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абортцанг, шприц Бауна, крючки 

декапитационные, перфораторы, 

краниопласт, подъемники); 

предметы ухода за пациентами 

(лотки почкообразные, 

мочеприемники разные,  перчатки 

резиновые, пипетки, пузыри для 

льда, судна разные, термометры 

разные, фартуки резиновые, , кружки 

мерные, спринцовки, круги 

подкладные разные, щетки для рук, 

часы песочные, ведра, тазы, 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); 

МДК.02.04 
Лечение пациентов 

детского возраста 

Кабинет Лечения пациентов детского 

возраста 

Стол пеленальный без приставки и с 

приставкой для весов, столики 

инструментальные, кувезы, кроватки 

детские, шкафы для хранения 

муляжей и инвентаря, шкафы 

медицинские, ванны для 

новорожденных, телевизор, 

ноутбук); 

Аппаратура, приборы, технические 

средства обучения (Тренажер 

манипуляций дыхательных путей, 

тренажер реан. 

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, , очистители 

воздуха, Аппарат ИВЛ А-ИВЛ/ВВЛ-

"ТМТ"; Дефибриллятор ; 

Ингалятор компрессионный  

Ларингоскоп. 

Манекен ребенка АННА для 

реанимации 

Многофункциональные манекены 

ребенка 3хлет,  1года для отработки 

навыков ухода. Облучатель 

бактерицидный ОБР-30 с таймером 

Прибор"Аккутренд плюс, аппарат 

Боброва, электроотсос 

механический, ростомеры разные, 
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динамометр); 

Ларингоскоп 

средства ухода и одежда для детей 

первого года жизни, сантиметровая 

лента 

ПП.02 
Производственная 

практика 

 Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся, заключаемый между 

образовательной организацией и 

медицинской организацией №1/1/19 

от 22.11.2019 г., СПб ГБУЗ «Детский 

городской многопрофильный 

клинический специализированный 

центр высоких медицинских 

технологий»  

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся, заключаемый между 

образовательной организацией и 

медицинской организацией №1/19 от 

31.01.2019 г., ГБУЗ «Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский институт скорой 

помощи им. И.И. Джанелидзе» 

 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся, заключаемый между 

образовательной организацией и 

медицинской организацией №17/20 

от 18.01.2020  

СПб ГБУЗ «Александровская 

больница» 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся, заключаемый между 

образовательной организацией и 

медицинской организацией №б/н от 

18.04.2016 г СПб ГБУЗ «Мариинская 

больница»  

 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся, заключаемый между 

образовательной организацией и 

медицинской организацией №ОН/20 

от 30.01.2020 

СПб ГБУЗ «Городской клинический 

онкологический диспансер» 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся, заключаемый между 

образовательной организацией и 

медицинской организацией№10/20 

от 17.02.2020 г., СПб ГБУЗ 

«Родильный дом №10» 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся, заключаемый между 

образовательной организацией и 

медицинской организацией№16/20 

от 13.02.2020 г., 

СПб ГБУЗ «Родильный дом №16»  

198205, г. Санкт-Петербург, 

Авангардная ул., 14) 

 

 

 

 

 

 

 

192242, Санкт-Петербург, 

Будапештская ул., дом 3, лит.А) 

 

 

 

 

 

 

 

193312, г. Санкт-Петербург, 

проспект Солидарности, д.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, Литейный 

пр., 56) 

 

198255, Санкт-Петербург, 

Проспект Ветеранов, 56) 

 

 

 

 

198259, г. Санкт-Петербург, ул. 

Тамбасова, д. 21) 

  

 

 

 

 

192283, г. Санкт-Петербург, м. 

Купчино, ул. Малая Балканская, 

54) 



 

 

ПМ.03 

Неотложная 

медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

  

МДК.03.01 

Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной 

медицинской помощи 

на догоспитальном 

этапе 

Кабинет Дифференциальной 

диагностики и оказания неотложной 

помощи на доклиническом этапе 

Наглядные пособия: (презентации) 

способы остановки кровотечения, 

сердечно-легочная реанимация, 

транспортные положения, первая 

помощь при ранениях и термической 

травме. 

Тренажер - манекен взрослого 

пострадавшего для отработки 

приёмов сердечно-легочной 

реанимации. 

Тренажер – манекен  для отработки 

приема Геймлиха. 

Расходный материал для тренажёров 

(запасные лицевые маски, запасные 

«дыхательные пути», плёнки с 

клапаном для проведения 

искусственной вентиляции лёгких). 

Дыхательная маска, мешок Амбу. 

Средства для временной остановки 

кровотечения (жгуты и др.) 

Перевязочные средства (бинты, 

эластичные бинты, салфетки, 

лейкопластырь, косыночные повязки 

и др.) 

Подручные материалы, 

имитирующие носилочные средства, 

средства для остановки 

кровотечения, перевязочные 

средства, иммобилизирующие 

средства. 

Зонды желудочные для промывания 

желудка. 

Кружки Эсмарха. 

Емкости-контейнеры для сбора 

медицинских отходов. 

Компьютерная техника с 

лицензионным программным 

обеспечением и возможностью 

подключения к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка  

Машины офисные и оборудование 

(принтер, сканер, МФУ и др.) 
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МДК.03.02 
Скорая неотложная 

помощь 

Кабинет Дифференциальной 

диагностики и оказания неотложной 

помощи на доклиническом этапе 

Наглядные пособия:  

Презентации: тактика фельдшера 

СМП при различных неотложных 

состояниях. 

 Устройство машины скорой 

помощи; способы остановки 

кровотечения, сердечно-легочная 

реанимация, транспортные 
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положения, первая помощь при 

ранениях и термической травме. 

Тренажер - манекен взрослого 

пострадавшего для отработки 

приёмов сердечно-легочной 

реанимации.  Тренажер – манекен  

для отработки приема Геймлиха. 

Расходный материал для тренажёров 

(запасные лицевые маски, запасные 

«дыхательные пути», плёнки с 

клапаном для проведения 

искусственной вентиляции лёгких). 

Дыхательная маска, мешок Амбу. 

Средства для временной остановки 

кровотечения (жгуты и др.) 

Перевязочные средства (бинты, 

эластичные бинты, салфетки, 

лейкопластырь, косыночные повязки 

и др.) 

Подручные материалы,  

имитирующие носилочные средства, 

средства для остановки 

кровотечения, перевязочные 

средства, иммобилизирующие 

средства. 

 

ПП.03 
Производственная 

практика 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся, заключаемый между 

образовательной организацией и 

медицинской организацией№2862 от 

11.03.2019 г. СПб ГБУЗ «Городская 

станция скорой медицинской 

помощи» 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся, заключаемый между 

образовательной организацией и 

медицинской организацией №1/19 от 

31.01.2019 г., ГБУЗ «Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский институт скорой 

помощи им. И.И. Джанелидзе» 

 

 

191023, г. Санкт-Петербург, Ул. 

Малая Садовая, дом 1) 

 

 

 

 

 

192242, Санкт-Петербург, 

Будапештская ул., дом 3, лит.А) 

ПМ.04 
Профилактическая 

деятельность 

  

МДК.04.01 

Профилактика 

заболеваний и 

санитарно-

гигиеническое 

образование населения 

Кабинет Профилактики заболеваний 

и санитарно-гигиенического 

образования населения 

Рабочее место преподавателя. 

Посадочные места по количеству 

обучающихся. 

Доска классная. 

Учебно-наглядные пособия. 

Стенд информационный. 

Муляжи, фантомы 

Образцы документации (карта ЗОЖ, 

сертификат о профилактических 

прививках, контрольная карта 

диспансерного наблюдения, 

маршрутная карта диспансеризации 

и др.). 
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Глюкометры 

Тонометры. 

Фонендоскопы. 

Ростомер вертикальный. 

Весы напольные. 

Сантиметровая лента. 

Шпатели. 

Образцы препаратов для 

иммунопрофилактики. 

Национальный календарь прививок. 

Образцы дезинфицирующих средств, 

зарегистрированных в РФ и 

применяемых для дезинфекции 

медицинского оборудования, 

инвентаря, помещений, 

медицинского инструментария, 

связанных с процессом оказания 

медицинской помощи, а также для 

обработки предметов ухода за 

больными, рук медицинского 

персонала 

Компьютерная техника с 

лицензионным программным 

обеспечением и возможностью 

подключения к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка или иное 

оборудование аудиовизуализации 

Машины офисные и оборудование 

(принтер, сканер, МФУ и др.) 

 

ПП.04 
Производственная 

практика 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся, заключаемый между 

образовательной организацией и 

медицинской организацией№109/20 

от 27.01.2020 г., СПб ГБУЗ 

«Городская поликлиника № 109», 

ДПО № 3, ДПО № 64, ПО №109, ПО 

№ 5, ПО № 123 

 

192283, г. Санкт-Петербург, ул. 

Олеко Дундича, д.8, корп.2) 

ПМ.05 
Медико-социальная 

деятельность 

  

МДК.05.01 
Медико-социальная 

реабилитация 

Кабинет Основ реабилитации  

Массажные столы 

Учебно-наглядные пособия 

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  

Аппараты для домашней 

электроимпульсной терапии  

Аппараты для домашней 

магнитотерапии 

Аппараты для применения в 

домашних условиях светолечебных 
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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 

ПП.05 
Производственная 

практика 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся, заключаемый между 

образовательной организацией и 

медицинской организацией №17/20 

от 18.01.2020  

СПб ГБУЗ «Александровская 

больница» 

 

193312, г. Санкт-Петербург, 

проспект Солидарности, д.4) 

ПМ.06 

Организационно-

аналитическая 

деятельность 

  

МДК.06.01 

Организация 

профессиональной  

деятельности 

Кабинет Общественного здоровья и 

организации здравоохранения 

Рабочее место преподавателя 

Посадочные места по количеству 

обучающихся 

Доска классная 

Учебно-наглядные пособия. 

Стенд информационный  

Компьютерная техника с 

лицензионным программным 

обеспечением и возможностью 

подключения к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка 

 Кабинет Информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Стенд информационный 

Учебно-наглядные пособия. 

Компьютерная техника с 

лицензионным программным 

обеспечением и возможностью 

подключения к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка или иное 

198188 Санкт-Петербург, ул. 

Зайцева 36 



оборудование аудиовизуализации 

Машины офисные и оборудование 

(принтер, сканер, МФУ 

Лицензионное программное 

обеспечение: «Электронная история 

болезни; запись к врачу») СПС 

ГАРАНТ 

ЭБС «Лань», «Гоэтар-медиа

 198188 Санкт-Петербург 

улица Зайцева 28 

ПП.06 
Производственная 

практика 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся, заключаемый между 

образовательной организацией и 

медицинской организацией№109/20 

от 27.01.2020 г., СПб ГБУЗ 

«Городская поликлиника № 109», 

ДПО № 3, ДПО № 64, ПО №109, ПО 

№ 5, ПО № 123 

 

192283, г. Санкт-Петербург, ул. 

Олеко Дундича, д.8, корп.2) 

ПМ.07 

Выполнение работ по 

профессии Младшая 

медицинская сестра 

  

МДК.07.01 
Теория и практика 

сестринского дела 

Кабинет Сестринского дела 

Учебно-наглядные пособия 

Изделия медицинского назначения 

для выполнения простых 

медицинских услуг: 

проведения различных манипуляций, 

(манипуляционные столики, 

фантомы, муляжи, , термометры, 

весы, ростомеры, тонометры, 

фонендоскопы, глюкометр весы 

напольные,);  
емкости-контейнеры для сбора 

медицинских отходов. 

Компьютерная техника с 

лицензионным программным 

обеспечением и возможностью 

подключения к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка  

 

198188 Санкт-Петербург, ул. 

Зайцева 28  

МДК.07.02 
Безопасная среда для 

пациента и персонала 

Кабинет Сестринского дела. 

Рабочие места по количеству 

обучающихся. 

Учебно-наглядные пособия 

Изделия медицинского назначения 

для выполнения простых 

медицинских услуг: 

проведения различных действий 

медицинской направленности 

(контейнеры и пакеты для 

дезинфекции, предстерилизационной 

обработки и др.); 

проведения различных манипуляций, 

организации индивидуальной 

гигиены пациентов разных групп 

(бандажи, катетеры, плевательницы, 

суспензории и др.). 

проведения дезинфекции 

(дезинфицирующие средства, 



зарегистрированные в РФ и 

применяемые для дезинфекции 

медицинского оборудования, 

инвентаря, помещений, 

медицинского инструментария, 

связанных с процессом оказания 

медицинской помощи, а также для 

обработки предметов ухода за 

больными, рук медицинского 

персонала); 

емкости-контейнеры для сбора 

медицинских отходов. 

Компьютерная техника с 

лицензионным программным 

обеспечением и возможностью 

подключения к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка  

 

МДК.07.03 
Технология оказания 

мед. услуг 

Кабинет Сестринского дела 

Рабочее место преподавателя. 

Рабочие места по количеству 

обучающихся. 

Учебно-наглядные пособия 

Изделия медицинского назначения 

для выполнения простых 

медицинских услуг: 

приема медикаментов и их 

искусственному введению пациенту 

(мензурки, пипетки, зонды и др.); 

проведения различных действий 

медицинской направленности 

(шприцы, термометры, весы, 

ростомеры, тонометры, 

фонендоскопы, глюкометр, 

контейнеры и пакеты для 

дезинфекции, предстерилизационной 

обработки и др.); 

качественного обслуживания 

пациентов, а также людей, 

находящихся на профилактическом 

лечении и реабилитации (бандажи, 

катетеры, поильники и др.); 

ухода за маломобильными 

пациентами и пациентами, которые 

не могут самостоятельно 

передвигаться и обслуживать себя 

(судно подкладное, мочеприемники, 

калоприемники, клеенки и др.); 

проведения различных манипуляций, 

(манипуляционные столики, 

фантомы, муляжи, пузырь для льда, 

грелка, клизмы, газоотводные 

трубки, спирометр, пикфлуометр, 

глюкометр, электрокардиограф, 

небулайзеры, увлажнители для 

кислорода, бумага компрессорная, 

лейкопластыри и др.),   

организации индивидуальной 

гигиены пациентов разных групп 

(бандажи, катетеры, плевательницы, 

суспензории и др.). 



проведения дезинфекции 

(дезинфицирующие средства, 

зарегистрированные в РФ и 

применяемые для дезинфекции 

медицинского оборудования, 

инвентаря, помещений, 

медицинского инструментария, 

связанных с процессом оказания 

медицинской помощи, а также для 

обработки предметов ухода за 

больными, рук медицинского 

персонала); 

емкости-контейнеры для сбора 

медицинских отходов. 

Компьютерная техника с 

лицензионным программным 

обеспечением и возможностью 

подключения к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка  

 

УП.07 Учебная практика 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся, заключаемый между 

образовательной организацией и 

медицинской организацией №17/20 

от 18.01.2020  

СПб ГБУЗ «Александровская 

больница» 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся, заключаемый между 

образовательной организацией и 

медицинской организацией№14-

мк/20 от 09.01.2020 г СПб ГБУЗ 

«Госпиталь для ветеранов войн»  

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся, заключаемый между 

образовательной организацией и 

медицинской организацией №ОН/20 

от 30.01.2020 г., СПб ГБУЗ 

«Городской клинический 

онкологический диспансер» 

  

193312, г. Санкт-Петербург, 

проспект Солидарности, д.4) 

 

 

 

 

193079, Санкт-Петербург, 

Народная ул. 21, к. 2 

 

 

 

 

 

 

198255, Санкт-Петербург, 

Проспект Ветеранов, 56) 

 

ПП.07 
Производственная 

практика 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся, заключаемый между 

образовательной организацией и 

медицинской организацией№ 442/16 

от 28.01.2016 г., ФГКУ «442 ВКГ» 

МО РФ 

 

91124, Санкт-Петербург, 

Суворовский пр., 63а) 

 



Компьютерная техника с 

лицензионным программным 

обеспечением и возможностью 

подключения к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Лицензионное программное 

обеспечение: СПС ГАРАНТ 

ЭБС «Лань», «Гоэтар-медиа 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Спортивный зал 

Спортивная площадка, оснащенная для 

игр в закрытых помещениях (баскетбол, 

волейбол, теннис и пр.) 

Спортивный инвентарь по видам спор-

та: 

 Легкая атлетика;  

Тяжелая атлетика;  

Гимнастика спортивная;  

Гимнастика художественная; Настоль-

ный теннис; 

 Волейбол;  

Баскетбол; 

Тренажеры, в т.ч стрелковый оптико-

электронный  

Инвентарь для спортивных игр  

Санкт-Петербург  

улица Зайцева 28 

ОГСЭ.05 
Русский язык и культура 

речи 

Кабинет Русского языка и культуры 

речи  

Учебно-наглядные пособия. 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка  

Лицензионное программное 

обеспечение: СПС ГАРАНТ 

ЭБС «Лань», «Гоэтар-медиа 

Санкт-Петербург  

улица Зайцева 28 

ЕН.01 Математика 

Кабинет Математики 

Стенд информационный 

Учебно-наглядные пособия. 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка или  

Санкт-Петербург  

улица Зайцева 28 

ЕН.02 

Информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

Кабинет Информационных технологий 

в профессиональной деятельности 

Стенд информационный 

Учебно-наглядные пособия. 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» - по количеству 

обучающихся. 

Мультимедийная установка или иное 

оборудование аудиовизуализации 

Машины офисные и оборудование 

(принтер, сканер, МФУ 

Санкт-Петербург 

 улица Зайцева 28 



Лицензионное программное 

обеспечение: «Электронная история 

болезни; запись к врачу») СПС 

ГАРАНТ 

ЭБС «Лань», «Гоэтар-медиа 

ОП.01 

Основы латинского 

языка с мед. терминоло-

гией 

Кабинет Основ латинского языка с ме-

дицинской терминологией 

Стенд информационный 

Учебно-наглядные пособия. 

Демонстрационные плакаты (правила 

словообразования в латинском языке; 

латинские термины) 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка или иное 

оборудование аудиовизуализации 

Лицензионное программное 

обеспечение: СПС ГАРАНТ 

ЭБС «Лань», «Гоэтар-медиа 

Санкт-Петербург 

улица Зайцева 28 

ОП.02 
Анатомия и физиология 

человека 

Кабинет Анатомии и физиологии чело-

века.  

Стенд информационный. 

Набор таблиц по анатомии (по темам). 

Набор микропрепаратов по анатомии. 

Набор барельефов по анатомии (по 

темам) 

Скелет и набор костей скелета человека 

Череп человека. 

Пластинат (анатомическая модель тела 

человека) 

Пластинат (сосуды, сердце) 

Пластинат (органокомплекс) 

Муляжи по темам. 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка или иное 

оборудование аудиовизуализации 

Машины офисные и оборудование 

(принтер, сканер, МФУ и др.) 

Санкт-Петербург  

улица Зайцева 28 

ОП.03 Основы патологии 

Кабинет Основ патологии  

Стенд информационный. 

Плакаты, фотографии, рентгеновские 

снимки 

Макропрепараты, микропрепараты по 

темам. 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка 

Лицензионное программное 

обеспечение: СПС ГАРАНТ 

Санкт-Петербург  

улица Зайцева 28 



ЭБС «Лань», «Гоэтар-медиа 

ОП.04 
Генетика человека с 

основами мед. генетики 

Кабинет Генетики человека с основами 

медицинской генетики 

Стенд информационный. 

Учебно-наглядные пособия 

Набор таблиц по генетике (по темам) 

Набор фото больных с 

наследственными заболеваниями. 

Набор слайдов «хромосомные 

синдромы» 

Родословные схемы 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка 

Санкт-Петербург  

улица Зайцева 28 

ОП.05 
Гигиена и экология че-

ловека 

Кабинет Гигиены и экологии человека  

Стенд информационный. 

Учебно-наглядные пособия 

Оборудование для измерения, 

испытания, навигации (люксметр, 

термовлагомеры, гигрометры, ростомер 

и др.) 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и возмож-

ностью подключения к информацион-

но-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

Мультимедийная установка 

Лицензионное программное 

обеспечение: СПС ГАРАНТ 

ЭБС «Лань», «Гоэтар-медиа 

Санкт-Петербург  

улица Зайцева 28 

ОП.06 

Основы микробиологии 

и  

иммунологии 

Кабинет Основ микробиологии и имму-

нологии. 

Стенд информационный. 

Учебно-наглядные пособия (муляжи 

колоний бактерий, грибов на чашках 

Петри, плакаты, слайды, фотографии) 

Микроскопы 

Микропрепараты бактерий, грибов, 

простейших 

Лабораторная посуда для забора 

материала на исследование 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка 

Лицензионное программное 

обеспечение: СПС ГАРАНТ 

ЭБС «Лань», «Гоэтар-медиа 

 

Санкт-Петербург  

улица Зайцева 28 

ОП.07 Фармакология 

Кабинет Фармакологии 

Стенд информационный. 

Учебно-наглядные пособия 

(демонстрационные образцы 

лекарственных препаратов, наборы 

аннотаций к лекарственным 

Санкт-Петербург 

 улица Зайцева 28 



препаратам, таблицы, схемы и др.) 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка  

ОП.08 
Обществ. здоровье и  

здравоохранение 

Кабинет Общественного здоровья и 

организации здравоохранения 

Стенд информационный (Организация 

здравоохранения в РФ; виды 

учреждений здравоохранения) 

Учебно-наглядные пособия: виды 

медицинской помощи, медицинская 

статистика и пр). 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка и иное 

оборудование аудиовизуализации 

Лицензионное программное 

обеспечение: СПС ГАРАНТ 

ЭБС «Лань», «Гоэтар-медиа 

Санкт-Петербург  

улица Зайцева 28 

ОП.09 Психология 

Кабинет Психологии 

Учебно-наглядные пособия  

Стенд информационный  

Плакаты демонстрационные (структура 

личности; основные направления 

психологии личности;) (портреты 

великих психологов; этапы развития 

психологии; медицинская психология и 

пр.) 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка 

Лицензионное программное 

обеспечение: СПС ГАРАНТ 

ЭБС «Лань», «Гоэтар-медиа 

Санкт-Петербург  

улица Зайцева 28 

ОП.10 

Правовое обеспечение 

профессиональной   

деятельности 

Кабинет Общественного здоровья и 

организации здравоохранения 

Стенд информационный (Организация 

здравоохранения в РФ; виды 

учреждений здравоохранения) 

Учебно-наглядные пособия: виды 

медицинской помощи, медицинская 

статистика и пр). 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка и иное 

оборудование аудиовизуализации 

Лицензионное программное 

Санкт-Петербург  

улица Зайцева 28 



обеспечение: СПС ГАРАНТ 

ЭБС «Лань», «Гоэтар-медиа 

ОП.11 
Безопасность жизнедея-

тельности 

Кабинет Безопасности жизнедеятельно-

сти 

Учебно-наглядные пособия. 

Стенд информационный. 

Комплект плакатов по основам военной 

службы, гражданской обороны.  

Общевойсковой защитный комплект. 

Общевойсковой противогаз, противогаз 

ГП-7, изолирующий противогаз (по 

количеству обучающихся). 

Респиратор (по количеству 

обучающихся). 

Индивидуальные противохимические 

пакеты. 

Индивидуальные перевязочные пакеты, 

материалы. 

Носилки санитарные. 

Аптечка индивидуальная. 

Ножницы для перевязочного материала 

прямые. 

Шприц-тюбики одноразового 

пользования (без наполнителя). 

Шинный материал. 

Огнетушители порошковые, пенные, 

углекислотные (учебные). 

Оборудование для измерения, 

испытания, навигации (рентгенметр и 

др.). 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка 

Санкт-Петербург  

улица Зайцева 28 

ОП.12 
Клиническая фармако-

логия 

Кабинет Фармакологии 

Стенд информационный. 

Учебно-наглядные пособия 

(демонстрационные образцы 

лекарственных препаратов, наборы 

аннотаций к лекарственным 

препаратам, таблицы, схемы и др.) 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка  

Санкт-Петербург  

улица Зайцева 28 

ОП.13 Основы онкологии 

Кабинет Сестринского участия в 

лечебно-диагностическом процессе 

(терапевтический профиль) 

Учебно-наглядные пособия 

Изделия медицинского назначения для 

выполнения простых медицинских 

услуг: 

приема медикаментов и их искусствен-

ному введению пациенту (мензурки, 

пипетки, зонды и др.); 

проведения различных действий меди-

цинской направленности (шприцы, 

Санкт-Петербург  

улица Зайцева 28 



термометры, весы, ростомеры, тоно-

метры, фонендоскопы, глюкометр, кон-

тейнеры и пакеты для дезинфекции, 

предстерилизационной обработки и 

др.); 

качественного обслуживания пациен-

тов, а также людей, находящихся на 

реабилитации (бандажи, катетеры, по-

ильники и др.); 

ухода за маломобильными пациентами 

и пациентами, которые не могут само-

стоятельно передвигаться и обслужи-

вать себя (судно подкладное, мочепри-

емники, калоприемники, клеенки и др.); 

проведения различных манипуляций. 

Стенд информационный  

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка 

ОП.14 

Общие вопросы дея-

тельности специалиста 

со средним медицин-

ским образованием. 

Кабинет Общественного здоровья и 

организации здравоохранения 

Стенд информационный (Организация 

здравоохранения в РФ; виды 

учреждений здравоохранения) 

Учебно-наглядные пособия: виды 

медицинской помощи, медицинская 

статистика и пр). 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка и иное 

оборудование аудиовизуализации 

Лицензионное программное 

обеспечение: СПС ГАРАНТ 

ЭБС «Лань», «Гоэтар-медиа 

Санкт-Петербург  

улица Зайцева 28 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 

МДК.01.01 
Здоровый человек и его 

окружение 

Кабинет Здорового человека и его 

окружения 

Рабочее место преподавателя 

Посадочные места по количеству 

обучающихся 

Стенд информационный 

Учебно-наглядные пособия. 

Таблицы, схемы по темам. 

Весы горизонтальные и напольные  

Ростомеры горизонтальный и 

вертикальный Сантиметровая лента  

Пеленальные столы 

Средства ухода для детей первого года 

жизни Наборы одежды, игрушек для 

детей разного возраста  

Демонстрационные продукты питания 

для детей разного возраста  

Средства ухода за беременными, 

родильницами, кормящими матерями  

Санкт-Петербург  

улица Зайцева 28 

Литейный пр., 56 



Средства ухода за пожилыми людьми. 

Фантом грудного ребенка. 

Фантом пожилого человека. 

Аппарат для измерения артериального 

давления (по количеству обучающихся) 

Фонендоскоп (по количеству 

обучающихся) 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка  

МДК.01.02 Основы профилактики 

Кабинет Основ профилактики 

Рабочее место преподавателя. 

Посадочные места по количеству 

обучающихся. 

Доска классная. 

Учебно-наглядные пособия. 

Стенд информационный. 

Плакаты санитарного просвещения. 

Столы манипуляционные 

Тренажеры для проведения инъекций. 

Шприцы различного объема. 

Весы напольные и настольные. 

Ростомер вертикальный. 

Тонометры механические и 

электронные. 

Фонендоскопы. 

Секундомеры. 

Термометры медицинские. 

Глюкометры. 

Емкости для сбора медицинских 

отходов. 

Образцы дезинфицирующих средств, 

зарегистрированных в РФ и 

применяемых для дезинфекции 

медицинского оборудования, 

инвентаря, помещений, медицинского 

инструментария, связанных с 

процессом оказания медицинской 

помощи, а также для обработки 

предметов ухода за больными, рук 

медицинского персонала 

 

Санкт-Петербург  

улица Зайцева 28 

Литейный пр., 56 

МДК.01.03 

Сестринское дело в си-

стеме первичной меди-

ко- санитарной помощи 

населению 

Кабинет Основ профилактики 

Учебно-наглядные пособия. 

Стенд информационный. 

Плакаты санитарного просвещения. 

Столы манипуляционные 

Тренажеры для проведения инъекций. 

Шприцы различного объема. 

Весы напольные и настольные. 

Ростомер вертикальный. 

Тонометры механические и 

электронные. Фонендоскопы. 

Секундомеры. 

Термометры медицинские. 

Глюкометры. 

Емкости для сбора медицинских 

отходов.Образцы дезинфицирующих 

средств, зарегистрированных в РФ и 

Санкт-Петербург 

 улица Зайцева 28 

Литейный пр., 56 



применяемых для дезинфекции 

медицинского оборудования, 

инвентаря, помещений, медицинского 

инструментария, связанных с 

процессом оказания медицинской 

помощи, а также для обработки 

предметов ухода за больными, рук 

медицинского персонала 

УП.01 Учебная практика 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, заключае-

мый между образовательной организа-

цией и медицинской организаци-

ей№109/20 от 27.01.2020 г., СПб ГБУЗ 

«Городская поликлиника № 109»,  

192283, г. Санкт-

Петербург, ул. Олеко 

Дундича, д.8, корп.2 

ПП.01 
Производственная прак-

тика 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией №109/20 от 27.01.2020 г., 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 

109» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией№107/18 от 12.12.2018 г. 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 

№107» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией №23/20 от 17.02.2020 г., 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 

№23» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, заключае-

мый между образовательной организа-

цией и медицинской организацией№3 

№3/20 от 13.01.2020 г., СПб ГБУЗ «Го-

родская поликлиника№3» 

192283, г. Санкт-

Петербург, ул. Олеко 

Дундича, д.8, корп.2 

 

 

 

 

195030, г. Санкт-

Петербург, Коммуны, 

36)  

 

 

 

 

198099, г. Санкт-

Петербург, ул. Косинова. 

д.17)  

 

 

 

199155, г. Санкт-

Петербург, ул. Железно-

водская, д. 64) 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 



МДК.02.01 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях 

и состояниях 

Кабинет сестринского участия в ле-

чебно-диагностическом процессе (те-

рапевтический профиль)  

Изделия медицинского назначения для 

выполнения простых медицинских 

услуг: 

приема медикаментов и их искусствен-

ному введению пациенту (мензурки, 

пипетки, зонды и др.); 

проведения различных действий меди-

цинской направленности (шприцы, 

термометры, весы, ростомеры, тоно-

метры, фонендоскопы, глюкометр, кон-

тейнеры и пакеты для дезинфекции, 

предстерилизационной обработки и 

др.); 

качественного обслуживания пациен-

тов, а также людей, находящихся на 

профилактическом лечении и реабили-

тации (бандажи, катетеры, поильники и 

др.); 

ухода за маломобильными пациентами 

и пациентами, которые не могут само-

стоятельно передвигаться и обслужи-

вать себя (судно подкладное, мочепри-

емники, калоприемники, клеенки и др.); 

проведения различных манипуляций, 

(манипуляционные столики, фантомы, 

муляжи, пузырь для льда, грелка, клиз-

мы, газоотводные трубки, спирометр, 

пикфлуометр, глюкометр, электрокар-

диограф, небулайзеры, увлажнители 

для кислорода, бумага компрессорная, 

лейкопластыри и др.),   

организации индивидуальной гигиены 

пациентов разных групп (бандажи, ка-

тетеры, плевательницы, суспензории и 

др.). 

проведения дезинфекции (дезинфици-

рующие средства, зарегистрированные 

в РФ и применяемые для дезинфекции 

медицинского оборудования, инвента-

ря, помещений, медицинского инстру-

ментария, связанных с процессом ока-

зания медицинской помощи, а также 

для обработки предметов ухода за 

больными, рук медицинского персона-

ла); 

емкости-контейнеры для сбора меди-

цинских отходов 

организации индивидуальной гигиены 

пациентов разных групп (бандажи, ка-

тетеры, плевательницы, суспензории и 

др.); 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и возмож-

ностью подключения к информацион-

но-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

Мультимедийная установка 

Кабинет сестринского участия в лечеб-

но-диагностическом процессе (хирур-

гический профиль). 

Изделия медицинского назначения для 

выполнения простых медицинских 

услуг: 

приема медикаментов и их искусствен-

ному введению пациенту (мензурки, 

пипетки, зонды и др.); 

Санкт-Петербург 

 улица Зайцева 28 

Литейный, 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург улица 

Зайцева 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МДК.02.02 Основы реабилитации 

Кабинет Основ реабилитации  

Массажные столы 

Учебно-наглядные пособия 

Изделия медицинского назначения для 

выполнения простых медицинских 

услуг: 

приема медикаментов и их искусствен-

ному введению пациенту (мензурки, 

пипетки, зонды и др.); 

проведения различных действий меди-

цинской направленности (шприцы, 

термометры, весы, ростомеры, тоно-

метры, фонендоскопы, глюкометр, кон-

тейнеры и пакеты для дезинфекции, 

предстерилизационной обработки и 

др.); 

качественного обслуживания пациен-

тов, а также людей, находящихся на 

профилактическом лечении и реабили-

тации (бандажи, катетеры, поильники и 

др.); 

ухода за маломобильными пациентами 

и пациентами, которые не могут само-

стоятельно передвигаться и обслужи-

вать себя (судно подкладное, мочепри-

емники, калоприемники, клеенки и др.); 

проведения различных манипуляций, 

(манипуляционные столики, фантомы, 

муляжи, пузырь для льда, грелка, клиз-

мы, газоотводные трубки, спирометр, 

пикфлуометр, глюкометр, электрокар-

диограф, небулайзеры, увлажнители 

для кислорода, бумага компрессорная, 

лейкопластыри и др.),   

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и возмож-

ностью подключения к информацион-

но-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

Мультимедийная установка 

Санкт-Петербург улица 

Зайцева 28 

УП.02 Учебная практика 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией№ 5/20 от 27.01.2020 г., 

СПб ГБУЗ  «Детская городская 

клиническая больница № 5 им. Н. Ф. 

Филатова» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией№3/18 от 15.06.2018 г., 

СПб ГБУЗ «Детская городская 

инфекционная больница № 3» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией№ б/н/г от 25.04.2018 г., 

СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная 

 192288, г. Санкт-

Петербург, Бухарестская 

ул., 134.); 

  

 

 

 

199106, г. Санкт-

Петербург, В.О. Боль-

шой пр., 77/17; 

 

 

195067, г. Санкт-

Петербург, Пискарёв-

ский пр., д.49; 

  

 

 

193312, г. Санкт-

Петербург, проспект 



больница им С. П. Боткина» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией№17/20 от 18.01.2020 г., 

СПб ГБУЗ «Александровская 

больница» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией№28/20 от 13.01.2020 г., 

СПб ГБУЗ «Городская больница № 28 

«Максимилиановская» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией Договор №1/19 от 

31.01.2019 г., ГБУЗ «Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский институт скорой 

помощи им. И.И. Джанелидзе» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией №ОН/20 от 30.01.2020 г., 

СПб ГБУЗ «Городской клинический 

онкологический диспансер» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией№14-мк/20 от 09.01.2020 

г., СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов 

войн» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией№88/19 от 04.12.2019 г., 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 

88» отд. «Женская консультация № 13» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией Договор № б/н от 

01.03.2019 г., СПб ГБУЗ «Городской 

гериатрический центр» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

Солидарности, д.4; 

  

 

190000, Санкт-

Петербург, ул. Декабри-

стов, д. 1-3; 

  

 

192242, Санкт-

Петербург, Будапешт-

ская ул., дом 3, лит.А; 

 

 

 

 

 (Договор 198255, Санкт-

Петербург, Проспект 

Ветеранов, 56; 

 

 

 

 193079, Санкт-

Петербург, Народная ул. 

21, к. 2; 

 

 

  

198255 Санкт-

Петербург, ул. Лени Го-

ликова, д. 29, корпус 3; 

 

  

190103, Санкт-

Петербург, наб. реки 

Фонтанки, д. 148; 

 

 

  

191014, Санкт-

Петербург, Литейный 

пр., 56 



организацией и медицинской 

организацией №б/н от 18.04.2016 г., 

СПб ГБУЗ «Мариинская больница» 

ПП.02 
Производственная прак-

тика 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией№ 5/20 от 27.01.2020 г., 

СПб ГБУЗ  «Детская городская 

клиническая больница № 5 им. Н. Ф. 

Филатова» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией№3/18 от 15.06.2018 г., 

СПб ГБУЗ «Детская городская 

инфекционная больница № 3» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией№ б/н/г от 25.04.2018 г., 

СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная 

больница им С. П. Боткина» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией№17/20 от 18.01.2020 г., 

СПб ГБУЗ «Александровская 

больница» 

 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией№28/20 от 13.01.2020 г., 

СПб ГБУЗ «Городская больница № 28 

«Максимилиановская» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией Договор №1/19 от 

31.01.2019 г., ГБУЗ «Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский институт скорой 

помощи им. И.И. Джанелидзе» 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией №ОН/20 от 30.01.2020 г., 

СПб ГБУЗ «Городской клинический 

онкологический диспансер» 

 

Договор об организации практической 

 192288, г. Санкт-

Петербург, Бухарестская 

ул., 134.); 

  

 

 

 

199106, г. Санкт-

Петербург, В.О. Боль-

шой пр., 77/17; 

 

 

195067, г. Санкт-

Петербург, Пискарёв-

ский пр., д.49; 

  

 

 

 

193312, г. Санкт-

Петербург, проспект 

Солидарности, д.4; 

  

 

 

190000, Санкт-

Петербург, ул. Декабри-

стов, д. 1-3; 

 

 

 

192242, Санкт-

Петербург, Будапешт-

ская ул., дом 3, лит.А; 

 

 

 

 (Договор 198255, Санкт-

Петербург, Проспект 

Ветеранов, 56; 

 

 

 

 193079, Санкт-

Петербург, Народная ул. 

21, к. 2; 

 

  

198255 Санкт-

Петербург, ул. Лени Го-

ликова, д. 29, корпус 3; 

 



подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией№14-мк/20 от 09.01.2020 

г., СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов 

войн» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией№88/19 от 04.12.2019 г., 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 

88» отд. «Женская консультация № 13» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией Договор № б/н от 

01.03.2019 г., СПб ГБУЗ «Городской 

гериатрический центр» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, заключае-

мый между образовательной организа-

цией и медицинской организацией 

№б/н от 18.04.2016 г., СПб ГБУЗ «Ма-

риинская больница» 

 

 

  

190103, Санкт-

Петербург, наб. реки 

Фонтанки, д. 148; 

 

 

 

191014, Санкт-

Петербург, Литейный 

пр., 56 

ПМ.03 
Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных со-

стояниях 



МДК.03.01 Основы реаниматологии 

Кабинет Основ реаниматологии  

Изделия медицинского назначения для 

выполнения простых медицинских 

услуг: 

приема медикаментов и их искусствен-

ному введению пациенту (мензурки, 

пипетки, зонды и др.); 

проведения различных действий меди-

цинской направленности (шприцы, 

термометры, весы, ростомеры, тоно-

метры, фонендоскопы, глюкометр, кон-

тейнеры и пакеты для дезинфекции, 

предстерилизационной обработки и 

др.); 

ухода за пациентами, которые не могут 

самостоятельно передвигаться и обслу-

живать себя (судно подкладное, моче-

приемники, калоприемники, клеенки и 

др.); 

проведения различных манипуляций, 

(манипуляционные столики, фантомы, 

муляжи, пузырь для льда, грелка, клиз-

мы, газоотводные трубки, спирометр, 

пикфлуометр, глюкометр, электрокар-

диограф, небулайзеры, увлажнители 

для кислорода, бумага компрессорная, 

лейкопластыри и др.),   

организации индивидуальной гигиены 

пациентов (бандажи, катетеры, плева-

тельницы, суспензории и др.). 

проведения  дезинфекции (дезинфици-

рующие средства, зарегистрированные 

в РФ и применяемые для дезинфекции 

медицинского оборудования, инвента-

ря, помещений, медицинского инстру-

ментария, связанных с процессом ока-

зания медицинской помощи, а также 

для обработки предметов ухода за 

больными, рук медицинского персона-

ла); 

емкости-контейнеры для сбора меди-

цинских отходов. 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка  

Санкт-Петербург улица 

Зайцева 28 

Литейный 56 

МДК.03.02 Медицина катастроф 

Кабинет Медицины катастроф  

Наглядные пособия: (презентации) 

способы остановки кровотечения, 

сердечно-легочная реанимация, 

транспортные положения, первая 

помощь при ранениях и термической 

травме. 

Тренажер - манекен взрослого 

пострадавшего для отработки приёмов 

сердечно-легочной реанимации. 

Тренажер – манекен  для отработки 

приема Геймлиха. 

Расходный материал для тренажёров 

(запасные лицевые маски, запасные 

Санкт-Петербург  

улица Зайцева 28 

 



«дыхательные пути», плёнки с 

клапаном для проведения 

искусственной вентиляции лёгких). 

Дыхательная маска, мешок Амбу. 

Средства для временной остановки 

кровотечения (жгуты и др.) 

Перевязочные средства (бинты, 

эластичные бинты, салфетки, 

лейкопластырь, косыночные повязки и 

др.) 

Подручные материалы, имитирующие 

носилочные средства, средства для 

остановки кровотечения, перевязочные 

средства, иммобилизирующие средства. 

МДК.03.03 Основы детской реани-

матологии 
Кабинет детской реанимации 

Столики инструментальные, кувезы, 

кроватки детские, шкафы для хранения 

муляжей и инвентаря; 

Аппаратура, приборы, технические 

средства обучения (Тренажер манипу-

ляций дыхательных путей 

Тренажер реанимационный со свет. 

контр.+доп.10деталей рот/нос 

Фантом руки для вн/вен.инъекций 

(с№1по№6) 

Электрическая модель интубации тра-

хеи J5S 

Электрокардиограф МАС 400  

Биксы,стойки для в/в введения лекар-

ственных средств, облучатели ртутно-

кварцевые, Аппарат ИВЛ А-ИВЛ/ВВЛ-

"ТМТ" 

Дефибриллятор PRIMEDIC Defi B 

Ингалятор компрессионный 

"DELPHINUS F1000" 

Ларингоскоп ламп.+клинки Макинтош 

изог. и Миллер прям. 

Манекен ребенка АННА для реанима-

ции 

Ларингоскоп 

средства ухода и одежда для детей  

Санкт-Петербург улица 

Зайцева 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП.03 Учебная практика 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией №б/н от 18.04.2016 г., 

СПб ГБУЗ «Мариинская больница» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией №17/20 от 18.01.2020 г., 

СПб ГБУЗ «Александровская 

больница» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, заключае-

мый между образовательной организа-

цией и медицинской организацией 

ПП/01-01-2020 от 29.01.2020 г., СПб 

ГБУЗ «Городская больница Святого 

Великомученика Георгия» 

191014, Санкт-

Петербург, Литейный 

пр., 56 

 

 

 

 

193312, г. Санкт-

Петербург, проспект 

Солидарности, д.4; 

 

 

 

194354, г. Санкт-

Петербург, Северный 

проспект, 1 



ПП.03 
Производственная прак-

тика 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией №б/н от 18.04.2016 г., 

СПб ГБУЗ «Мариинская больница» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией №17/20 от 18.01.2020 г., 

СПб ГБУЗ «Александровская 

больница» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией ПП/01-01-2020 от 

29.01.2020 г., СПб ГБУЗ «Городская 

больница Святого Великомученика 

Георгия» 

191014, Санкт-

Петербург, Литейный 

пр., 56) 

 

 

 

193312, г. Санкт-

Петербург, проспект 

Солидарности, д.4; 

 

 

 

194354, г. Санкт-

Петербург, Северный 

проспект, 1 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра 

МДК.04.01 
Теория и практика сест-

ринского дела 

Кабинет Сестринского дела 

Учебно-наглядные пособия 

Изделия медицинского назначения для 

выполнения простых медицинских 

услуг: 

проведения различных манипуляций, 

(манипуляционные столики, фантомы, 

муляжи, , термометры, весы, ростоме-

ры, тонометры, фонендоскопы, глюко-

метр весы напольные,);  
емкости-контейнеры для сбора меди-

цинских отходов. 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и 

возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Мультимедийная установка  

 

Санкт-Петербург, ул. 

Зайцева, 28 

Литейный, 56 

МДК.04.02 
Безопасная среда для 

пациента и персонала 

Кабинет Сестринского дела 

Рабочие места по количеству обучаю-

щихся. 

Учебно-наглядные пособия 

Изделия медицинского назначения для 

выполнения простых медицинских 

услуг: 

проведения различных действий меди-

цинской направленности (контейнеры и 

пакеты для дезинфекции, предстерили-

зационной обработки и др.); 

проведения различных манипуляций, 

организации индивидуальной гигиены 

пациентов разных групп (бандажи, ка-

тетеры, плевательницы, суспензории и 

др.). 

проведения дезинфекции (дезинфици-

рующие средства, зарегистрированные 

в РФ и применяемые для дезинфекции 

Санкт-Петербург, ул. 

Зайцева, 28 

Литейный, 56 



медицинского оборудования, инвента-

ря, помещений, медицинского инстру-

ментария, связанных с процессом ока-

зания медицинской помощи, а также 

для обработки предметов ухода за 

больными, рук медицинского персона-

ла); 

емкости-контейнеры для сбора меди-

цинских отходов. 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и возмож-

ностью подключения к информацион-

но-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

Мультимедийная установка  

 

МДК.04.03 
Технология оказания 

мед. услуг 

Кабинет Сестринского дела 

Рабочее место преподавателя. 

Рабочие места по количеству обучаю-

щихся. 

Учебно-наглядные пособия 

Изделия медицинского назначения для 

выполнения простых медицинских 

услуг: 

приема медикаментов и их искусствен-

ному введению пациенту (мензурки, 

пипетки, зонды и др.); 

проведения различных действий меди-

цинской направленности (шприцы, 

термометры, весы, ростомеры, тоно-

метры, фонендоскопы, глюкометр, кон-

тейнеры и пакеты для дезинфекции, 

предстерилизационной обработки и 

др.); 

качественного обслуживания пациен-

тов, а также людей, находящихся на 

профилактическом лечении и реабили-

тации (бандажи, катетеры, поильники и 

др.); 

ухода за маломобильными пациентами 

и пациентами, которые не могут само-

стоятельно передвигаться и обслужи-

вать себя (судно подкладное, мочепри-

емники, калоприемники, клеенки и др.); 

проведения различных манипуляций, 

(манипуляционные столики, фантомы, 

муляжи, пузырь для льда, грелка, клиз-

мы, газоотводные трубки, спирометр, 

пикфлуометр, глюкометр, электрокар-

диограф, небулайзеры, увлажнители 

для кислорода, бумага компрессорная, 

лейкопластыри и др.),   

организации индивидуальной гигиены 

пациентов разных групп (бандажи, ка-

тетеры, плевательницы, суспензории и 

др.). 

проведения дезинфекции (дезинфици-

рующие средства, зарегистрированные 

в РФ и применяемые для дезинфекции 

медицинского оборудования, инвента-

ря, помещений, медицинского инстру-

ментария, связанных с процессом ока-

зания медицинской помощи, а также 

Санкт-Петербург, ул. 

Зайцева, 28 

Литейный, 56 



для обработки предметов ухода за 

больными, рук медицинского персона-

ла); 

емкости-контейнеры для сбора меди-

цинских отходов. 

Компьютерная техника с лицензионным 

программным обеспечением и возмож-

ностью подключения к информацион-

но-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

Мультимедийная установка  

 

УП.04 Учебная практика 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией №б/н от 18.04.2016 г., 

СПб ГБУЗ «Мариинская больница» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией №17/20 от 18.01.2020 г., 

СПб ГБУЗ «Александровская 

больница» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией ПП/01-01-2020 от 

29.01.2020 г., СПб ГБУЗ «Городская 

больница Святого Великомученика 

Георгия» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией №ОН/20 от 30.01.2020 г., 

СПб ГБУЗ «Городской клинический 

онкологический диспансер» 

191014, Санкт-

Петербург, Литейный 

пр., 56) 

 

 

 

193312, г. Санкт-

Петербург, проспект 

Солидарности, д.4; 

 

 

 

194354, г. Санкт-

Петербург, Северный 

проспект, 1 

 

 

 

198255, Санкт-

Петербург, Проспект 

Ветеранов, 56; 

 

 

ПП.04 
Производственная прак-

тика 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией №б/н от 18.04.2016 г., 

СПб ГБУЗ «Мариинская больница» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией №17/20 от 18.01.2020 г., 

СПб ГБУЗ «Александровская 

больница» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией ПП/01-01-2020 от 

191014, Санкт-

Петербург, Литейный 

пр., 56) 

 

 

193312, г. Санкт-

Петербург, проспект 

Солидарности, д.4; 

 

 

 

 

194354, г. Санкт-

Петербург, Северный 

проспект, 1 

 

 

 

 



29.01.2020 г., СПб ГБУЗ «Городская 

больница Святого Великомученика 

Георгия» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией №ОН/20 от 30.01.2020 г., 

СПб ГБУЗ «Городской клинический 

онкологический диспансер» 

 

198255, Санкт-

Петербург, Проспект 

Ветеранов, 56; 

 

 

ПДП 
Преддипломная практи-

ка 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией №б/н от 18.04.2016 г., 

СПб ГБУЗ «Мариинская больница» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией №14-мк/20 от 09.01.2020 

г., СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов 

войн» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией №ОН/20 от 30.01.2020 г., 

СПб ГБУЗ «Городской клинический 

онкологический диспансер» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией Договор №1/19 от 

31.01.2019 г., ГБУЗ «Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский институт скорой 

помощи им. И.И. Джанелидзе» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией№28/20 от 13.01.2020 г., 

СПб ГБУЗ «Городская больница № 28 

«Максимилиановская» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией№17/20 от 18.01.2020 г., 

СПб ГБУЗ «Александровская 

больница» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

 191014, Санкт-

Петербург, Литейный 

пр., 56 

 

 

 

193079, Санкт-

Петербург, Народная ул. 

21, к. 2; 

 

 

 

198255, Санкт-

Петербург, Проспект 

Ветеранов, 56; 

 

 

 

192242, Санкт-

Петербург, Будапешт-

ская ул., дом 3, лит.А; 

 

 

 

190000, Санкт-

Петербург, ул. Декабри-

стов, д. 1-3; 

 

 

 

 

193312, г. Санкт-

Петербург, проспект 

Солидарности, д.4; 

 

 

 

199106, г. Санкт-

Петербург, В.О. Боль-

шой пр., 77/17; 

 

 

192288, г. Санкт-

Петербург, Бухарестская 

ул., 134.;  

 

 



заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией№3/18 от 15.06.2018 г., 

СПб ГБУЗ «Детская городская 

инфекционная больница № 3» 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией № 5/20 от 27.01.2020 г., 

СПб ГБУЗ «Детская городская 

клиническая больница № 5 им. Н. Ф. 

Филатова» 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией №109/20 от 27.01.2020 г., 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 

109» ДПО № 3, ДПО № 64, ПО №109, 

ПО № 5, ПО № 123 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией №3/20 от 13.01.2020 г., 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №3 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией №107/18 от 12.12.2018 г., 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 

107» 

 

Договор об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной 

организацией и медицинской 

организацией № 49/20 от 20.01.2020 г., 

СПб ГБУЗ «Детская городская 

поликлиника №49»  

 

 

192283, г. Санкт-

Петербург, ул. Олеко 

Дундича, д.8, корп.2 

 

 

 

199155, г. Санкт-

Петербург, ул. Железно-

водская, д. 64) 

 

 

 195030, г. Санкт-

Петербург, Коммуны, 36 

 

 

 

196601, Санкт-

Петербург, г. Пушкин, 

Софийский б-р, д. 28, 

литер. А) 

 

 

 


