
Сведения об оборудованных учебных кабинетах специальности  31.02.02 Акушерское дело  

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей)  

Наименование  кабинетов, 

 с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

1 

ОУП 01. Русский язык 

Кабинет русского языка и литературы. 

Мультимедийный проектор;  ноутбук;    учебно-наглядные пособия по предмету, словари, учебная 

литература 

2 ОУП 02.  Литература Кабинет русского языка и литературы. 

Мультимедийный проектор;  ноутбук;    учебно-наглядные пособия по предмету, словари, учебная 

литература 

3 ОУП 03.  Иностранный  язык Кабинет иностранного языка 

Мультимедийный проектор;  ноутбук;    учебно-наглядные пособия по предмету, словари,   

4 ОУП 04.  Математика Кабинет математики. Мультимедийная доска, учебно-наглядные пособия по    предмету   

5 ОУП 05.  История Кабинет истории и основ философии 

Мультимедийный проектор;  ноутбук;    учебно-наглядные пособия по  предмету 

6 ОУП 06.  Физическая культура Спортивный зал 

Канат; мини-футбольные ворота; щиты и кольца баскетбольные на стойках;  маты гимнастические; 

сетка волейбольная; теннисные столы;    мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные; гири и 

гантели; скакалки; гимнастические палки;  лыжи с ботинками и палками 

7 ОУП 07.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет  безопасности жизнедеятельности 

Нормативно-правовые документы;  войсковой прибор химической разведки, дозиметры; 

индивидуальные средства защиты (респираторы, противогазы, ватно-марлевые повязки); 

общевойсковой защитный комплект; противохимический пакет; сумки и комплекты медицинского 

имущества для оказания первой медицинской, доврачебной помощи; перевязочные средства  и 

медицинские предметы расходные;   носилки санитарные, тренажер для оказания первой помощи; 

учебно-наглядные пособия по дисциплине;  массогабаритные макеты автомата Калашникова 

8 ОУП 08.  Астрономия Кабинет астрономии. Мультимедийная доска, учебно-наглядные пособия  по  предмету   

9 УПВ 01. Родной язык/родная Кабинет  родного языка и литературы. 
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№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей)  

Наименование  кабинетов, 

 с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

литература Мультимедийный проектор;  ноутбук;    учебно-наглядные пособия по предмету, словари, учебная 

литература 

10 

УПВ 02. Химия 

Кабинет химии 

Наборы посуды и лабораторных принадлежностей для химического эксперимента,  комплекты для 

лабораторных опытов и практических занятий, специализированные приборы и аппараты, реактивы, 

учебно-наглядные пособия по дисциплине   

11 

УПВ 03. Биология 

Кабинет биологии 

Комплекты муляжей, моделей, транспарантов, демонстрационные приборы, микропрепараты, общее 

лабораторное оборудование 

12 ДУП 01. Введение в 

специальность 

Кабинет введение в специальность. 

Мультимедийный проектор;  ноутбук;    учебно-наглядные пособия по  предмету 

13 ОГСЭ.01. Основы философии Кабинет истории и основ философии 

Мультимедийный проектор;  ноутбук;    учебно-наглядные пособия по дисциплине 

14 ОГСЭ.02. История Кабинет истории и основ философии 

Мультимедийный проектор;  ноутбук;    учебно-наглядные пособия по дисциплине  

15 ОГСЭ.03. Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью,       учебная литература, раздаточный материал, 

учебно-наглядные пособия по дисциплине   

16 ОГСЭ.04. Физическая культура Спортивный зал 

Канат; мини-футбольные ворота; щиты и кольца баскетбольные на стойках;  маты гимнастические; 

сетка волейбольная; теннисные столы;    мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные; гири и 

гантели; скакалки; гимнастические палки;  лыжи с ботинками и палками 

17 ЕН.01. Математика Кабинет математики. Мультимедийная доска, учебно-наглядные пособия по дисциплине   
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№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей)  

Наименование  кабинетов, 

 с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

18 ЕН.02.   Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Кабинет информационных  технологий в профессиональной деятельности 

Персональные компьютеры; программное обеспечение Windows 7; Microsoft Office 2010; СПС 

Консультант Плюс; Медицина и фармацевтика. 

19 ОП.01. Основы латинского языка 

с медицинской терминологией  

Кабинет основ латинского языка с медицинской терминологией  

Аудиторная доска с магнитной поверхностью,       словари, учебная литература, раздаточный 

материал, учебно-наглядные пособия по дисциплине   

20 ОП.02. Анатомия и физиология 

человека  

Кабинет анатомии и физиологии человека  

Лаборатория анатомии и физиологии человека 

Фантомы  сердца,  глаза;  планшетки  мышц,;  набор костей человека;  скелет человека;  

органокомплексы грудной полости и  брюшной полости;  муляжи  головного мозга и внутреннего 

уха; топография вен верхней конечности; атласы анатомические;  мультимедийный проектор;  

ноутбук 

21 ОП.03. Основы патологии  Кабинет основ патологии 

Микроскопы медицинские,  раздаточный материал (планшеты, таблицы), фантомы, макеты, модели, 

муляжи,  наборы микропрепаратов (гистопрепараты),  тренажер для определения группы крови, 

прибор Панченкова 

22 ОП.04. Генетика человека с 

основами медицинской генетики 

Кабинет генетики человека с основами медицинской генетики 

Мультимедийный проектор;  ноутбук;    учебно-наглядные пособия по дисциплине, микроскопы и 

микропрепараты   

23 ОП.05. Гигиена и экология 

человека  

Кабинет гигиены и экологии человека 

Лаборатория гигиены  

 Мультимедийный проектор;  ноутбук;    учебно-наглядные пособия по дисциплине  

24 ОП.06. Основы микробиологии и 

иммунологии  

Кабинет основ микробиологии и иммунологии 

Лаборатория микробиологии с курсом иммунологии и вирусологии 
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№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 
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Наименование  кабинетов, 

 с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Термостаты, сухожаровый шкаф, холодильник бытовой, пробирки бактериологические, штативы для 

пробирок, спиртовки, бактериальные петли, предметные и покрывные стекла,    пипетки,   

лабораторная посуда, чашки Петри, реактивы, красители, питательные среды, диагностические 

сыворотки, наборы антибиотиков для постановки антибиотикограмм,  микропрепараты бактерий, 

грибов, простейших 

25 ОП.07. Фармакология  Кабинет фармакологии 

Лаборатория фармакологии 

Экран, проектор, компьютер,  стойки и шкафы  модульные для демонстрационных лекарственных 

препаратов   

26 ОП.08. Психология  Кабинет  психологии 

Мультимедийный проектор;  ноутбук;    учебно-наглядные пособия по дисциплине   

27 ОП.09. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности  

Кабинет  правового обеспечения профессиональной деятельности 

Ноутбуки,  прикладные информационные  программы,     нормативные правовые документы, 

медицинская документация 

28 ОП.10. Общественное здоровье и 

здравоохранение 

Кабинет общественного здоровья и здравоохранения 

Ноутбуки,  прикладные информационные  программы,     нормативные правовые документы, 

медицинская документация 

29 ОП.11. Основы реабилитологии  Кабинет дифференциальной диагностики и оказания неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

Медицинские фантомы для симуляционного обучения по  отработке  навыков СЛР;  укладка 

медицинская для СМП;  аппарат дыхательный ИВЛ, электрокардиограф, аптечка для оказания первой 

медицинской помощи, аптечка для оказания помощи в аварийных ситуациях при работе с кровью, 

аптечка индивидуальная АИ-2, лекарственные средства при различных заболеваниях и состояниях 

(по профилю работы кабинета), лекарственные формы для энтерального и наружного применения 
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№ 

п/п 
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программного обеспечения 

30 ОП.12. Безопасность 

жизнедеятельности  

Кабинет  безопасности жизнедеятельности 

Нормативно-правовые документы;  войсковой прибор химической разведки, дозиметры; 

индивидуальные средства защиты (респираторы, противогазы, ватно-марлевые повязки); 

общевойсковой защитный комплект; противохимический пакет; сумки и комплекты медицинского 

имущества для оказания первой медицинской, доврачебной помощи; перевязочные средства  и 

медицинские предметы расходные;   носилки санитарные, тренажер для оказания первой помощи; 

учебно-наглядные пособия по дисциплине;  массогабаритные макеты автомата Калашникова 

31 МДК.01.01. 

Физиологическое акушерство  

Кабинет физиологического акушерства  

Набор моделей шеек матки,  модель женского таза, родовой симулятор,  кресло гинекологическое, 

инструментарий гинекологический и акушерский 

32 МДК.01.02. 

Физиопсихопрофилактическая 

подготовка беременных к родам 

 Кабинет основ реабилитации 

Приспособления для реабилитации (шведская стенка, тренажер настенный механический, беговая 

дорожка механическая, палки гимнастические, мячи, мячи-фитболы, коврики напольные), зеркала,  

скамейки, столы массажные, аппараты УВЧ, электрофорез, ингаляторы, весы и ростомеры 

горизонтальные и напольные;  пеленальный стол; средства ухода и одежда для детей первого года 

жизни;  таблицы, схемы, диаграммы; медицинская документация 

33 МДК.01.03. Сестринский уход за 

здоровым новорожденным  

 Кабинет оказания акушерско-гинекологической помощи 

Медицинские фантомы для симуляционного обучения;   

небулайзер;  весы для взвешивания детей до 2-х лет, инструментарий гинекологический и 

акушерский 

34 МДК.02.01 Соматические 

заболевания, отравления и 

беременность 

 Медицинские фантомы для симуляционного обучения; небулайзер; весы для взвешивания детей до 

2-х лет;  фонендоскопы;  тонометры,  глюкометры,  

пульсоксиметры;  аппарат ЭКГ;  наборы муляжей органов человека;  родовой симулятор;  кресло 

гинекологическое, инструментарий гинекологический и акушерский, муляжи медицинских 

препаратов 
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35 МДК.02.02. Инфекционные 

заболевания и беременность 

 Кабинет оказания акушерско-гинекологической помощи 

Медицинские фантомы для симуляционного обучения;   

небулайзер;    инструментарий гинекологический и акушерский, муляжи медицинских препаратов 

36 МДК.02.03. Хирургические 

заболевания, травмы и 

беременность 

 Кабинет лечение пациентов хирургического профиля 

Шины иммобилизационные для верхней и нижней конечности;  воротник шейный 

иммобилизационный; - набор фантомов для отработки техники наложения швов;  инструменты 

хирургического назначения;  бинты эластические;  офтальмоскоп;  тонометр измерения 

внутриглазного давления, инструментарий гинекологический и акушерский 

37 МДК.02.04. Педиатрия Кабинет педиатрии 

Весы и ростомеры,    тонометры, фонендоскопы, стерилизатор, секундомеры, песочные часы,   

пеленальный стол; средства ухода и одежда для детей первого года жизни;  таблицы, схемы, 

диаграммы; медицинская документация 

38 МДК.03.01. Гинекология Кабинет гинекологии 

Набор моделей шеек матки,  модель женского таза, родовой симулятор,  кресло гинекологическое, 

инструментарий гинекологический и акушерский 

39 МДК.03.02. Охрана 

репродуктивного здоровья и 

планирование семьи 

Мультимедийный проектор;  ноутбук;    учебно-наглядные пособия по дисциплине 

40 МДК.04.01. Патологическое 

акушерство 

 

Кабинет оказания акушерско-гинекологической помощи 

Медицинские фантомы для симуляционного обучения;   

небулайзер;    инструментарий гинекологический и акушерский, муляжи медицинских препаратов 

 

41 МДК.04.02. Сестринский уход за 

больным новорожденным 

Кабинет сестринского дела 

Медицинские фантомы для симуляционного обучения;   
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 небулайзер;    инструментарий гинекологический и акушерский, муляжи медицинских препаратов, 

весы медицинские,     тонометры, фонендоскопы, стерилизатор, секундомеры, песочные часы,  

предметы ухода, лекарственные и  дезинфицирующие средства.  

42 МДК.05.01. 

 Теория и практика сестринского 

дела 

 

Кабинет сестринского дела 

Медицинское оборудование, учебно-наглядные пособия, расходные материалы. 

Кровать функциональная, столики прикроватные, кресло-каталка, каталка, кушетки, ходунки, трости, 

роллаторы, средства реабилитации для перемещения, средства реабилитации для принятия пищи, 

средства реабилитации по уходу за тяжелобольным и неподвижным пациентов( пояс для 

перемещения , доска- слайдер, диски и тп), передвижные манипуляционные столики, шкафы для 

хранения  инструментария,  ширмы 

Весы медицинские напольные, консоль медицинская настенная, ростомер, биксы разных размеров, 

тонометры, 

фонендоскопы, стерилизатор, секундомеры, песочные часы. 

Тренажеры для отработки навыков по уходу,   проведения инъекций,  катетеризации мужского и 

женского мочевого пузыря,  постановки клизм,   зондирования и промывания желудка. 

Предметы ухода, лекарственные и  дезинфицирующие средства. Медицинская документация. 

43 МДК.05.02. Безопасная среда для 

пациента и персонала 

 

Кабинет сестринского дела 

Медицинское оборудование, расходные материалы. 

Кровать функциональная, кресло-каталка, каталка, раковина, локтевые дозаторы мыла и антисептика, 

кушетка, ходунки, 

трости, роллаторы, средства реабилитации для перемещения, средства реабилитации для принятия 

пищи, передвижные манипуляционные столики, прикроватная тумбочка. 

Емкости для дезинфицирующих средств, мешки для сбора обходов классов А и Б, иглосъемники 

разнообразные, стойки-тележки  для сбора отходов в отделении; комбинированные упаковки для 

стерилизации, пакеты бумажные для стерилизации, крафт-пакеты для стерилизации медицинского 

инструментария, дозатор для жидкого мыла, полотенцедержатель, аварийная аптечка,  

дезинфицирующие средства. Медицинская документация. 
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44 МДК.05.03. Технология оказания 

медицинских услуг 

Кабинет сестринского дела 

Медицинское оборудование, учебно-наглядные пособия, расходные материалы. 

Кровать функциональная, столики прикроватные, кресло-каталка, каталка, кушетки, ходунки, трости, 

роллаторы, средства реабилитации для перемещения, средства реабилитации для принятия пищи, 

средства реабилитации по уходу за тяжелобольным и неподвижным пациентов( пояс для 

перемещения , доска- слайдер, диски и тп), передвижные манипуляционные столики, шкафы для 

хранения  инструментария,  ширмы 

Весы медицинские напольные, консоль медицинская настенная, ростомер, биксы разных размеров, 

тонометры, 

фонендоскопы, стерилизатор, секундомеры, песочные часы. 

Тренажеры для отработки навыков по уходу,   проведения инъекций,  катетеризации мужского и 

женского мочевого пузыря,  постановки клизм,   зондирования и промывания желудка. 

Предметы ухода, лекарственные и  дезинфицирующие средства. Медицинская документация. 

 


