
Обеспечение образовательного процесса ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж средствами обучения и воспитания» (в том числе 

для организации образовательной деятельности студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья) 
 

N   

п/п 

Вид, уровень  образования (для профессионального 

образования  сведения о профессиях, специальностях  и 

присваиваемой по соответствующим профессиям,  

квалификации), о подвидах дополнительного  образования. 

Наименование программ, наименования 

предметов, 

дисциплин (модулей) в  

соответствии с учебным 

        планом 

 Сводные данные по средствам обучения и воспитания студентов ГАПОУ «Брянский базовый медицинский 

колледж» 

Возможность 

использования 

для обучения и 

воспитания для 

студентов с 

инвалидностью 

и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 2 3  

1.  Среднее профессиональное образование 

 

34.02.01. Сестринское дело 

 

 

 

Оборудованные учебные кабинеты с перечнем оборудования: 

 

ОУД .1 Русский язык, литература 

ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи (базовая 

подготовка) 

ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи (углубленная 

подготовка) 

Русского языка - №224 А 

Комплект учебной мебели. 

Учебная доска  

Ноутбук, мультимедийный проектор, стенды 
+ 

ОУД.2 Иностранный язык 

ОГСЭ.03. Иностранный язык (базовая подготовка) 

ОГСЭ.04. Иностранный язык (углубленная подготовка) 

Иностранного языка - №33 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Магнитофон, ноутбук, тематические стенды 

Иностранного языка - №37 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Ноутбук, мультимедийный проектор, экран для проектора, тематические стенды 

+ 

 ОУД.3 Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия. 

ЕН.01. Математика  

Математики - №213 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Ноутбук, мультимедийный проектор, экран для проектора, комплект инструментов классных с 

магнитными держателями.  информационные стенды, комплект портретов математиков, 

комплект учебных таблиц 

+ 

 ОУД.4 История  

ОГСЭ.01. Основы философии  

ОГСЭ.02. История 

ОУД. 14 История Брянского края 

Истории и основ философии - №36 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Ноутбук, мультимедийный проектор, экран для проектора, тематические стенды 

+ 

ОУД.5 Физическая культура 

ОГСЭ.04. Физическая культура (базовая подготовка) 

ОГСЭ.05. Физическая культура 

(углубленная подготовка) 

Спортивный зал – №20 

Шведская стенка – 6 шт, магнитофон, спортивный инвентарь,  оборудованная баскетбольная 

площадка, лыжи и лыжное обмундирование 

Спортивный зал – учебный корпус №2 

Шведская стенка – 4 шт, магнитофон, спортивный инвентарь,  лыжи и лыжное 

обмундирование 

+ 



Открытый стадион с элементами полосы препятствий  

Беговые дорожки, прыжковая яма, футбольное поле с разметкой и воротами 

 

ОУД.6 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОП.11. Безопасность жизнедеятельности  

Безопасности жизнедеятельности - №1 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Мультимедийный проектор, средства индивидуальной защиты: общевойсковые защитные 

комплекты, респираторы, противогазы, аптечки индивидуальные,  индивидуальные перевязочные 

пакеты, фильмы, обучающие стенды, учебный огнетушитель. 

Стрелковый тир  

Пневматические винтовки, мишени для прицельной стрельбы, ящики для хранения оружия 

+ 

ОУД.7 Астрономия 

ОУД. 9 Физика 
Физики и астрономии - №11 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Ноутбук, мультимедийный проектор, экран для проектора, тематические стенды, прибор для 

сложения цветов спектра,  комплект по фотоэффекту КПФ,  шайба оптическая,  модель 

«Земля – Солнце»,  набор дифракционных решеток, метрономы, динамометры, центрифуги, 

машина волновая, амперметры, вольтметры, генератор высоковольтный, реостаты, 

трансформаторы, оборудование для демонстрации опытов 

+ 

ОУД.8 Информатика 

ЕН.02. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Информатики - №226 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Столы компьютерные – 21 шт. 

Компьютеры с выходом в интернет – 21 шт. 

 Мультимедийный проектор, экран, принтер, сканер, тематические стенды 

Информационных технологий в профессиональной деятельности - №224 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Столы компьютерные – 21 шт. 

Компьютеры с выходом в интернет – 21 шт. 

 Мультимедийный проектор, экран, принтер, сканер, тематические стенды 

+ 

 ОУД.10. Химия Химии – 216 А 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Шкаф с вытяжкой для проведения опытов 

Стол для демонстрации опытов 

Стенды, таблицы, реактивы и индикаторы согласно программе, лабораторная посуда и 

инструментарий (пробирки, воронки лабораторные, колбы конические разной емкости, пипетки, 

капилляры, стаканы химические разной емкости, стекла предметные, цилиндры мерные, чашки 

выпарительные, штативы для пробирок и проведения опытов), баня водяная, термометры 

химические, спиртовки 

+ 

ОУД.11 Обществознание (включая экономику и право) 

ОП.08. Общественное здоровье и здравоохранение 
Обществознания, общественного здоровья и здравоохранения - №3 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Ноутбук, переносной мультимедийный проектор, стенды, таблицы, образцы медицинской 

документации 

+ 

ОУД.12 Биология Биологии и генетики человека с основами медицинской генетики - №4 + 



ОП.04. Генетика человека с основами медицинской 

генетики 

 

 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Микроскопы – 6 шт. 

Ноутбук, переносной мультимедийный проектор таблицы, наборы для проведения лабораторных 

работ по биологии, муляжи («Молекула ДНК», «Корни растений», «Овощи и фрук-ты»), 

микропрепараты, модели-аппликации, коллекции семян 
 ОУД. 13 Экология  

ОП.05. Гигиена и экология человека 
Экологии и гигиены человека - №204 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Термометры, гигрометры, анемометры, кататермометры, барометры – анероиды, 

термографы, гигрографы, барографы, емкости для отбора проб воды, спиртовки, лабораторная 

посуда, люксметр, ростомер, весы 

+ 

ОП.01. Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 
Основ латинского языка с медицинской терминологией - №220 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Ноутбук, мультимедийный проектор, таблицы, стенды 

+ 

ОП.02. Анатомия и физиология человека Анатомии и физиологии человека - №211А 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Телевизор, видеоплеер, таблицы, муляжи, фантомы, тематические стенды 

+ 

ОП.03. Основы патологии Основ патологии – №211 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Ноутбук, мультимедийный проектор, экран, влажные препараты, таблицы, фантомы, муляжи, 

микроскопы 

+ 

ОП.06. Основы микробиологии и иммунологии Основ микробиологии и иммунологии - №206 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Сухожаровой шкаф, термостат, люминесцентный микроскоп, автоклав, микроскопы, 

лабораторная посуда, анаэтостат, инкубатор, весы электрические, центрифуга, оборудование 

для проведения ИФА, телевизор (плазменный настенный экран), компьютер, электроплиты, бокс 

микробиологической безопасности,  автомат окраски мазков крови  АФОМК-6,  анализатор 

иммуноферментных реакций АИФР-01 УНИПЛАН,  прибор вакуумного фильтрования, насос 

вакуумный,  диспенсер для катриджей, холодильник, 

+ 

 ОП.07. Фармакология Фармакологии- №220 

Комплект учебной  

Учебная доска  

Ноутбук, мультимедийный проектор, таблицы, стенды-витрины демонстрационные с наборами 

лекарственных средств,фармакологические справочники 

+ 

ОП.09. Психология  

ОГСЭ.03. Психология общения (углубленная 

подготовка) 

Кабинет психологии - №14 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Ноутбук, переносной мультимедийный проектор, стенды, таблицы, плакаты, опросники 

+ 

ОП.10. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
Правового обеспечения профессиональной деятельности - №33 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

+ 



Ноутбук, стенды, нормативно-правовая документация 

ОП.12. Лабораторная диагностика Лабораторных общеклинических исследований – №208 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Телевизор, видеомагнитофон, микроскопы (бинокулярные, монокулярные), центрифуга, камеры 

Горяева, камеры Фукс-Розенталя, наборы мазков  выделений половых органов, лабораторная 

посуда (пипетки, капилляры, пробирки, предметные и покровные стекла, чашки Петри, 

медицинские лотки и тд.), химические реактивы, анализатор исследования мочи, электронные 

весы, гемоглобинометр, рефрактометр,  

холодильник, красители, аппараты Панченкова, фантомы для отработки навыков взятия крови 

+ 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий Основ профилактики, здорового человека и его окружения - №222 

Комплект учебной мебели  

Телевизор, видеоплеер, набор видеофильмов, таблицы, наборы буклетов, ростомер, весы 

напольные механические, весы стационарные детские, таблицы для определения остроты 

зрения, аппараты для измерения АД, стетофонендоскопы, пикфлуометры, сантиметровые 

ленты, термометры ртутные, термометр электронный, фантомы, муляжи, калькуляторы 

индекса массы тела 

+ 

ПМ. 02  Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах 
Кабинет участкового терапевта (симуляционный) - №225А 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска 

Рабочее место участкового врача,  рабочее место участковой медицинской сестры,  фантом 

головы,  весы электронные, ростомер для взрослых,  кушетка медицинская, пикфлуометр, 

пульсоксиметр,  тонометр, карты амбулаторного больного (у-25),  документация участка 

(журналы, справки, карты учета диспансерных больных у-30) 

+ 

Кабинет основ реабилитации 

Комплект учебной мебели  

Телевизор, видеомагнитофон, набор учебных фильмов,  столы массажные, весы напольные, 

эспандеры, гантели ручные, стенды 

+ 

Кабинет сестринского дела и симуляционного обучения (палата стационара) - №234 

 Кресло - каталка инвалидная, кровати функциональные 3-х секционные медицинские,  стол для 

забора крови, стол лабораторный, столики инструментальные, столики процедурные 2-х 

полочные, тележка внутрикорпусная, назальный аспиратор, тумбы медицинские прикроватные 

подкатные, медицинские шкафы, ходунки шагающие,  матрац противопролежневый, 

медицинские изделия для сестринского ухода за пациентом, полноростовые фантомы для 

обучения сестринскому уходу 

+ 

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях 

 

Кабинет основ реаниматологии - №243 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Мультимедийнный проектор, экран, ноутбук, симуляционные тренажеры для оказания сердечно 

- легочной реанимации, набор для шинирования и транспортировки при травмах, фантомы для 

отработки приема Хеймлиха, симулятор дефибриллятора с голосовыми командами,  фантом для 

обработки швов,  электронный внешний дефибриллятор,  электронный тренажер- симулятор 

для интубации трахеи,  фантом педиатрический (для реанимации новорожденного, отработки 

навыков обработки пуповины),  наркозный аппарат,  дыхательный аппарат,  кислородная 

подушка,  кровать функциональная,  стерилизатор с инструментарием,  аппарат ИВЛ,  

ингалятор компрессорный,  электроотсос 

+ 



 ПМ.04 Осуществление организационной и 

исследовательской сестринской деятельности 

(углубленная подготовка) 

Кабинет экономики и управления в здравоохранении - №3 

Комплект учебной мебели – 50 шт. 

Учебная доска – 1 шт. 

Ноутбук, переносной мультимедийный проектор, стенды, таблицы, образцы медицинской 

документации 

+ 

Информационных технологий в профессиональной деятельности - №224 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Столы компьютерные – 21 шт. 

Компьютеры с выходом в интернет – 21 шт. 

 Мультимедийный проектор, экран, принтер, сканер, стенды тематические 

+ 

ПМ.05 Организация и проведение лечебно-

диагностических, реабилитационных и 

профилактических мероприятий в отношении пациентов 

всех возрастных категорий в системе первичной медико-

санитарной помощи в учреждениях специализированной 

и высокотехнологичной медицинской помощи 

(углубленная подготовка) 

Кабинет участкового педиатра (симуляционный) -205 

Комплект учебной мебели  

Пеленальный столик, ростомер,  тонометр механический со стетоскопом с детскими 

манжетами, весы электронные для детей до 1 года,  фантом педиатрический,  кушетка 

медицинская,  набор инструментария педиатра участкового, документация участка (журналы, 

справки, карты учета диспансерных больных), рабочее место педиатра участкового, рабочее 

место медицинской сестры педиатрической участковой, шкаф для документов 

+ 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

(Выполнение работ по профессии «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными») (базовая 

подготовка) 

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

(Выполнение работ по профессии «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными») 

(углубленная подготовка) 

Кабинеты сестринского дела и технологии оказания медицинских услуг - №238, №239, №241  

Комплекты учебной мебели  

Телевизор – 2 шт. 

Видеоплеер – 2 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Манекены-тренажеры для ухода за пациентами разного пола и возраста – 6 шт. 

Кровать функциональная – 2 шт. 

Каталка – 2 шт. 

Кушетка – 6 шт. 

 Передвижные манипуляционные столики -24 шт. 

Шкафы для хранения инструментария, оборудования, аппаратуры, медикаментов, предметов 

ухода, медицинской документации, учебно-наглядных пособий.  

Ширма –4  шт.  

Емкости  для сбора медицинских отходов анализов,  дезинфицирующих средств, мешки для сбора 

отходов А и Б, стойки-тележки для сбора отходов в отделении 

Медицинские изделия для многократного применения  

Уборочный инвентарь 

 

Кабинет организации и охраны труда младшей медицинской сестры по уходу за больными - 

№242 Комплекты учебной мебели  

Телевизор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Манекены-тренажеры для ухода за пациентами разного пола и возраста – 5 шт. 

Кровать функциональная – 1 шт. 

Кресло-каталка – 1 шт.каталка,  

Средства для эргономичного перемещения пациента  

Шкафы для хранения инструментария, оборудования, аппаратуры, медикаментов, предметов 

ухода, медицинской документации, учебно-наглядных пособий. 

+ 
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2. 31.02.01 Лечебное дело   
 ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.07. История медицины 

Истории и основ философии - №36 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Ноутбук, мультимедийный проектор, экран для проектора, тематические стенды 

+ 

ОГСЭ.03. Иностранный язык Иностранного языка - №33 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Магнитофон, ноутбук, тематические стенды 

Иностранного языка - №37 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Ноутбук, мультимедийный проектор, экран для проектора, тематические стенды 

+ 

ОГСЭ.04. Физическая культура Спортивный зал – №20 

Шведская стенка – 6 шт, магнитофон, спортивный инвентарь,  оборудованная баскетбольная 

площадка, лыжи и лыжное обмундирование 

Спортивный зал – учебный корпус №2 

Шведская стенка – 4 шт, магнитофон, спортивный инвентарь,  лыжи и лыжное 

обмундирование 

Открытый стадион с элементами полосы препятствий  

Беговые дорожки, прыжковая яма, футбольное поле с разметкой и воротами 

+ 

 ОГСЭ.05. Психология общения 

ОП.02. Психология 
Кабинет психологии и психологии общения - №14 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Ноутбук, переносной мультимедийный проектор, стенды, таблицы, плакаты, опросники 

+ 

ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи  

 
Русского языка - №224 А 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Ноутбук, мультимедийный проектор, стенды  

+ 

ЕН.01. Информатика Информатики - №226 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Столы компьютерные – 21 шт. 

Компьютеры с выходом в интернет – 21 шт. 

 Мультимедийный проектор, экран, принтер, сканер, тематические стенды 

+ 

ЕН.02. Математика Математики - №213 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Ноутбук, мультимедийный проектор, экран для проектора, комплект инструментов классных с 

магнитными держателями.  информационные стенды, комплект портретов математиков, 

комплект учебных таблиц 

 

ОП.01. Здоровый человек и его окружение 

ПМ.04  Профилактическая деятельность 
Профилактики заболеваний и санитарно-гигиенического просвещения населения, 

здорового человека и его окружения - №222 

Комплект учебной мебели  

Телевизор, видеоплеер, набор видеофильмов, таблицы, наборы буклетов, ростомер, весы 

+ 



напольные механические, весы стационарные детские, таблицы для определения остроты 

зрения, аппараты для измерения АД, стетофонендоскопы, пикфлуометр, глюкометр, 

сантиметровые ленты, термометры ртутные, термометр электронный, фантомы, муляжи, 

калькуляторы индекса массы тела 

ОП.03. Анатомия и физиология человека Анатомии и физиологии человека - №211А 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Телевизор, видеоплеер, таблицы, муляжи, фантомы, тематические стенды 

+ 

ОП.04. Фармакология Фармакологии- №220 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Ноутбук, мультимедийный проектор, таблицы, стенды-витрины демонстрационные с наборами 

лекарственных средств,фармакологические справочники 

+ 

ОП.05. Генетика человека с основами медицинской 

генетики 
Биологии и генетики человека с основами медицинской генетики - №4 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Микроскопы – 6 шт. 

Переносной мультимедийный проектор таблицы, наборы для проведения лабораторных работ 

по биологии, муляжи («Молекула ДНК», «Корни растений», «Овощи и фрукты»), 

микропрепараты, модели-аппликации, коллекции семян 

+ 

ОП.06. Гигиена и экология человека Экологии и гигиены человека - №204 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Термометры, гигрометры, анемометры, кататермометры, барометры – анероиды, 

термографы, гигрографы, барографы, емкости для отбора проб воды, спиртовки, лабораторная 

посуда, люксметр, ростомер, весы 

+ 

ОП.07. Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 
Основ латинского языка с медицинской терминологией - №220 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Ноутбук, мультимедийный проектор, таблицы, стенды 

+ 

ОП.08. Основы патологии Основ патологии – №211 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Ноутбук, мультимедийный проектор, экран, влажные препараты, таблицы, фантомы, муляжи, 

микроскопы 

+ 

ОП.09. Основы микробиологии и иммунологии Основ микробиологии и иммунологии - №206 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Сухожаровой шкаф, термостат, люминесцентный микроскоп, автоклав, микроскопы, 

лабораторная посуда, анаэтостат, инкубатор, весы электрические, центрифуга, оборудование 

для проведения ИФА, телевизор (плазменный настенный экран), компьютер, электроплиты, бокс 

микробиологической безопасности,  автомат окраски мазков крови  АФОМК-6,  анализатор 

иммуноферментных реакций АИФР-01 УНИПЛАН,  прибор вакуумного фильтрования, насос 

вакуумный,  диспенсер для катриджей, холодильник, 

+ 

ОП.010. Безопасность жизнедеятельности Безопасности жизнедеятельности - №1 

Комплект учебной мебели  
+ 



Учебная доска  

Ноутбук, мультимедийный проектор, средства индивидуальной защиты: общевойсковые 

защитные комплекты, респираторы, противогазы, аптечки индивидуальные,  индивидуальные 

перевязочные пакеты, фильмы, обучающие стенды, учебный огнетушитель. 

Стрелковый тир  

Пневматические винтовки, мишени для прицельной стрельбы, ящики для хранения оружия 

ПМ.01 Диагностическая деятельность 

ПМ.02 Лечебная деятельность 

МДК.02.01. Лечение 

пациентов терапевтического 

профиля 

Пропедевтики клинических дисциплин и лечения пациентов терапевтического профиля - 

№225А 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска 

Ноутбук, комплекты учебных фильмов, тонометры, стетофонендоскопы, пикфлуометры, 

фантом-симулятор для отработки аускультации сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

ростомер, весы электронные, аппарат Короткова, фантом грудного ребенка, фантом головы, 

фантом акушерский, глюкометр, муляж молочной железы,наборы для простейших 

физиотерапевтических процедур, муляжи - тренажеры для отработки всех видов инъекций, 

тренажеры для постановки клизм, небулайзер, аппарат для плевральной пункции,  тонометры, 

стетофонендоскопы,  наборы лекарственных средств для лечения терапевтических заболеваний 

по нозологическим формам, таблицы 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.02.02. Лечение 

пациентов хирургического 

профиля 

Кабинет лечения пациентов хирургического профиля – №243 

Комплект учебной мебели  

Телевизор, ноутбук, мультимедийная установка, набор учебных фильмов на электронных 

носителях,  тренажеры для отработки всех видов инъекций, тренажеры для отработки 

навыков по наложению и снятию швов, тренажер для отработки всех видов ран, наложения 

повязок на раны и ампутированные конечности, иммобилизационные шины,   тонометры, 

стетофонендоскопы,  столики инструментальные, инструментарий хирургический, таблицы 

+ 

МДК.02.03. Оказание 

акушерско-гинекологической 

помощи 

 

Кабинет оказания акушерско-гинекологической помощи - № 240 

Комплект учебной мебели  

Доска настенная  

Ноутбук, набор учебных фильмов на электронных носителях,  тренажеры для катетеризации 

женского мочевого пузыря, тренажеры для постановки клизм, фантомы женской 

промежности, малого таза, женской репродуктивной системы в разные сроки беременности, 

наборы инструментария для осуществления сестринского ухода за роженицей, родильницей, 

послеоперационной гинекологической больной 

+ 

МДК.02.04. Лечение 

пациентов детского возраста 
Кабинет лечения пациентов детского возраста - №205 

Комплект учебной мебели  

Ноутбук, набор учебных фильмов на электронных носителях,  тренажеры для отработки всех 

видов инъекций и постановки клизм, детские  аппараты для измерения АД, фантомы младенцев, 

стетофонендоскопы для детей,  наборы инструментария для осуществления сестринского 

ухода за больным ребенком, таблицы 

+ 

ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 
Дифференциальной диагностики и оказания неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе - №243 

Комплекты учебной мебели  

Доска настенная  

Тренажеры для отработки всех видов инъекций и постановки капельных систем, фантом 

головы, фантом головы с пищеводом, ингалятор компрессионный, наборы для транспортной 

+ 



иммобилизации, дефибриллятор,   тазомер стетоскоп акушерский,  кислородная подушка, 

плевроаспиратор, глюкометр, спейсер, фантом реанимационный, аппарат ЭКГ, дефибриллятор-

симуляционный, наборы лекарственных средств для оказания неотложной помощи, наборы для 

экспресс-диагностики неотложных состояний 

ПМ.05 Медико-социальная реабилитация Кабинет медико-социальной реабилитации 

Комплект учебной мебели  

Телевизор, видеомагнитофон, набор учебных фильмов,  столы массажные, весы напольные, 

эспандеры, гантели ручные, стенды 

+ 

ПМ.06 Организационно-аналитическая деятельность Информационных технологий в профессиональной деятельности - №224 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Столы компьютерные – 21 шт. 

Компьютеры с выходом в интернет – 21 шт. 

 Мультимедийный проектор, экран, принтер, сканер, тематические стенды  

+ 

Кабинет организации профессиональной деятельности и симуляционного обучения 

«Фельдшерско-акушерский пункт» - №15 

Комплект учебной мебели  

Весы электронные,  ингалятор компрессорный,  манекен-симулятор ребенка для отработки 

навыков ухода,  облучатель – рециркулятор,  спиротест,  тренажер для отработки навыков 

внутрикожных и подкожных инъекций,  тренажер для интубации трахеи новорожденного,  

электрокардиограф,  электронный внешний дефибриллятор,  комплект,  модель скальпа 

новорожденного для венепункции иммобилизационных вакуумных шин,  щит носилки,  анализатор 

биохимический глюкоза + холестерин,  кресло гинекологическое,  мешки дыхательные АМБУ для 

взрослых и новорожденных,  носилки мягкие,  фантом головы, столик процедурный,  шкаф 

медицинский, медицинская документация 

+ 

ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (Выполнение 

работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными») 

Кабинеты сестринского дела и технологии оказания медицинских услуг - №238, №239, №241  

Комплекты учебной мебели  

Телевизор – 2 шт. 

Видеоплеер – 2 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Манекены-тренажеры для ухода за пациентами разного пола и возраста – 6 шт. 

Кровать функциональная – 2 шт. 

Каталка – 2 шт. 

Кушетка – 6 шт. 

 Передвижные манипуляционные столики -24 шт. 

Шкафы для хранения инструментария, оборудования, аппаратуры, медикаментов, предметов ухода, 

медицинской документации, учебно-наглядных пособий.  

Ширма –4  шт.  

Емкости  для сбора медицинских отходов анализов,  дезинфицирующих средств, мешки для сбора отходов А 

и Б, стойки-тележки для сбора отходов в отделении 

Медицинские изделия для многократного применения  

Уборочный инвентарь 

 

Кабинет организации и охраны труда младшей медицинской сестры по уходу за больными - №242 

Комплекты учебной мебели – 12 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Манекены-тренажеры для ухода за пациентами разного пола и возраста – 5 шт. 

Кровать функциональная – 1 шт. 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 



Кресло-каталка – 1 шт.каталка,  

Средства для эргономичного перемещения пациента  

Шкафы для хранения инструментария, оборудования, аппаратуры, медикаментов, предметов ухода, 

медицинской документации, учебно-наглядных пособий. 

3. 31.02.02 Акушерское дело   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОУД .1 Русский язык, литература 

ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи  

Русского языка - №224 А 

Комплект учебной мебели. 

Учебная доска  

Ноутбук, мультимедийный проектор, стенды 

+ 

ОУД.02 Иностранный язык 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

Иностранного языка - №33 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Магнитофон, ноутбук, тематические стенды 

Иностранного языка - №37 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Ноутбук, мультимедийный проектор, экран для проектора, тематические стенды 

+ 

ОУД.3 Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия. 

ЕН.01. Математика 

Математики - №213 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Ноутбук, мультимедийный проектор, экран для проектора, комплект инструментов классных с 

магнитными держателями.  информационные стенды, комплект портретов математиков, 

комплект учебных таблиц 

+ 

ОУД.4 История 

ОУД.14 История Брянского края 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. История 

Истории и основ философии - №36 

Комплект учебной мебели – 48 шт. 

Учебная доска – 1 шт. 

Ноутбук, мультимедийный проектор, экран для проектора, тематические стенды 

+ 

ОУД.5 Физическая культура 

ОГСЭ.04. Физическая культура 
Спортивный зал – №20 

Шведская стенка – 6 шт, магнитофон, спортивный инвентарь,  оборудованная баскетбольная 

площадка, лыжи и лыжное обмундирование 

Спортивный зал – учебный корпус №2 

Шведская стенка – 4 шт, магнитофон, спортивный инвентарь,  лыжи и лыжное 

обмундирование 

Открытый стадион с элементами полосы препятствий  

Беговые дорожки, прыжковая яма, футбольное поле с разметкой и воротами 

+ 

ОУД.6 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОП.12. Безопасность жизнедеятельности  
Безопасности жизнедеятельности - №1 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Ноутбук, мультимедийный проектор, средства индивидуальной защиты: общевойсковые 

защитные комплекты, респираторы, противогазы, аптечки индивидуальные,  индивидуальные 

перевязочные пакеты, фильмы, обучающие стенды, учебный огнетушитель. 

Стрелковый тир  

Пневматические винтовки, мишени для прицельной стрельбы, ящики для хранения оружия 

+ 

ОУД.7 Астрономия 

ОУД. 9 Физика 

 

Физики и астрономии - №11 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Ноутбук, мультимедийный проектор, экран для проектора, тематические стенды, прибор для 

+ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сложения цветов спектра,  комплект по фотоэффекту КПФ,  шайба оптическая,  модель 

«Земля – Солнце»,  набор дифракционных решеток, метрономы, динамометры, центрифуги, 

машина волновая, амперметры, вольтметры, генератор высоковольтный, реостаты, 

трансформаторы, оборудование для демонстрации опытов 

ОУД.8 Информатика 

ЕН.02. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Информатики и технических средств обучения - №226 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Столы компьютерные  

Компьютеры с выходом в интернет – 21 шт. 

 Мультимедийный проектор, экран, принтер, сканер, тематические стенды 

Информационных технологий в профессиональной деятельности - №224 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Столы компьютерные – 21 шт. 

Компьютеры с выходом в интернет – 21 шт. 

 Мультимедийный проектор, экран, принтер, сканер, тематические стенды 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

ОУД.10 Химия Химии – №216 А 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Шкаф с вытяжкой для проведения опытов 

Стол для демонстрации опытов 

Стенды, таблицы, реактивы и индикаторы согласно программе, лабораторная посуда и 

инструментарий (пробирки, воронки лабораторные, колбы конические разной емкости, пипетки, 

капилляры, стаканы химические разной емкости, стекла предметные, цилиндры мерные, чашки 

выпарительные, штативы для пробирок и проведения опытов), баня водяная, термометры 

химические, спиртовки 

+ 

ОУД.11 Обществознание (включая экономику и право) 

ОП.10. Общественное здоровье и здравоохранение 
Обществознания, общественного здоровья и здравоохранения - №3 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Ноутбук, переносной мультимедийный проектор, стенды, таблицы, плакаты, образцы 

медицинской документации 

+ 

ОУД.12 Биология 

ОП.04. Генетика человека с основами медицинской 

генетики 

 

 

Биологии и генетики человека с основами медицинской генетики - №4 

Комплект учебной мебели  

Микроскопы  

Переносной мультимедийный проектор таблицы, наборы для проведения лабораторных работ 

по биологии, муляжи («Молекула ДНК», «Корни растений», «Овощи и фрук-ты»), 

микропрепараты, модели-аппликации, коллекции семян 

+ 

ОУД. 13 Экология  

ОП.05. Гигиена и экология человека 
Экологии и гигиены человека - №204 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Термометры, гигрометры, анемометры, кататермометры, барометры – анероиды, 

термографы, гигрографы, барографы, емкости для отбора проб воды, спиртовки, лабораторная 

посуда, люксметр, ростомер, весы 

+ 

ОП.01. Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 
Основ латинского языка с медицинской терминологией - №220 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

+ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук, мультимедийный проектор, таблицы, стенды 

ОП.02. Анатомия и физиология человека Анатомии и физиологии человека - №211А 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Телевизор, видеоплеер, таблицы, муляжи, фантомы, тематические стенды 

+ 

ОП.03. Основы патологии Основ патологии – №211 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Ноутбук, мультимедийный проектор, экран, влажные препараты, таблицы, фантомы, муляжи, 

микроскопы 

+ 

ОП.06. Основы микробиологии и иммунологии Основ микробиологии и иммунологии - №206 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Сухожаровой шкаф, термостат, люминесцентный микроскоп, автоклав, микроскопы, 

лабораторная посуда, анаэтостат, инкубатор, весы электрические, центрифуга, оборудование 

для проведения ИФА, телевизор (плазменный настенный экран), компьютер, электроплиты, бокс 

микробиологической безопасности,  автомат окраски мазков крови  АФОМК-6,  анализатор 

иммуноферментных реакций АИФР-01 УНИПЛАН,  прибор вакуумного фильтрования, насос 

вакуумный,  диспенсер для катриджей, холодильник, 

+ 

ОП.07. Фармакология Фармакологии- №220 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Ноутбук, мультимедийный проектор, таблицы, стенды-витрины демонстрационные с наборами 

лекарственных средств, фармакологические справочники 

+ 

ОП.08. Психология  

 
Кабинет психологии - №14 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Ноутбук, переносной мультимедийный проектор, стенды, таблицы, плакаты, опросники 

+ 

ОП.09. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
Правового обеспечения профессиональной деятельности - №33 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Ноутбук, стенды, нормативно-правовая документация 

+ 

ОП.11. Основы реабилитологии Кабинет основ реабилитации 

Комплект учебной мебели  

Телевизор, видеомагнитофон, набор учебных фильмов,  столы массажные, весы напольные, 

эспандеры, гантели ручные, стенды 

+ 

ОП.13. Лабораторная диагностика Лабораторных общеклинических исследований – №208 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Телевизор (настенный плазменный экран), видеоплеер, ноутбук, микроскопы (бинокулярные, 

монокулярные), центрифуга, камеры Горяева, камеры Фукс-Розенталя, наборы мазков  

выделений половых органов, лабораторная посуда (пипетки, капилляры, пробирки, предметные и 

покровные стекла, чашки Петри, медицинские лотки и тд.), химические реактивы, анализатор 

исследования мочи, электронные весы, гемоглобинометр,  рефрактометр, холодильник, 

красители, аппараты Панченкова, фантомы для отработки навыков взятия крови 

+ 



 

 

 

 

ПМ 01. Медицинская и медико-социальная помощь 

женщине, новорожденному, семье при физиологическом 

течении беременности, родов, послеродового периода 

МДК.01.01. 

Физиологическое акушерство 

МДК.01.02. 

Физиопсихопрофилактическая подготовка беременных к 

родам 

Физиологического акушерства и гинекологии - №240 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Ноутбук, набор учебных фильмов на электронных носителях,  тренажеры для отработки 

навыков родовспоможения, тренажеры для катетеризации женского мочевого пузыря, 

постановки клизм, фантомы женской промежности, малого таза, женской репродуктивной 

системы в разные сроки беременности, фантомы новорожденного, наборы инструментария для 

осуществления акушерского пособия в родах, акушерского ухода за родильницей, наборы 

медицинского инструментария 

+ 

МДК.01.03. Сестринский уход за здоровым 

новорожденным 

Здорового человека и его окружения - №222 

Комплект учебной мебели  

Телевизор, видеоплеер, набор видеофильмов, таблицы, наборы буклетов, ростомер, весы 

напольные механические, весы стационарные детские, таблицы для определения остроты 

зрения, аппараты для измерения АД, стетофонендоскопы, пикфлуометры, сантиметровые 

ленты, термометры ртутные, термометр электронный, фантомы, муляжи, калькуляторы 

индекса массы тела 

+ 

ПМ 02. Медицинская помощь беременным и детям при 

заболеваниях, отравлениях и травмах 
Кабинет лечения пациентов терапевтического профиля- №225А 

Комплект учебной мебели 

Ноутбук, набор учебных фильмов на электронных носителях,  тренажеры для отработки всех 

видов инъекций, тренажеры для постановки клизм, небулайзер, аппарат для плевральной 

пункции,  тонометры, стетофонендоскопы,  наборы лекарственных средств для лечения 

терапевтических заболеваний по нозологическим формам, таблицы 

+ 

Кабинет оказания акушерско-гинекологической помощи - №240 

Комплект учебной мебели  

Доска настенная  

Ноутбук, набор учебных фильмов на электронных носителях,  тренажеры для катетеризации 

женского мочевого пузыря, тренажеры для постановки клизм, фантомы женской 

промежности, малого таза, женской репродуктивной системы в разные сроки беременности, 

наборы инструментария для осуществления сестринского ухода за роженицей, родильницей, 

послеоперационной гинекологической больной 

+ 

Кабинет лечения пациентов хирургического профиля – №243 

Комплект учебной мебели  

Телевизор  

Ноутбук, мультимедийная установка, набор учебных фильмов на электронных носителях,  

тренажеры для отработки всех видов инъекций, тренажеры для отработки навыков по 

наложению и снятию швов, тренажер для отработки всех видов ран, наложения повязок на 

раны и ампутированные конечности, иммобилизационные шины,   тонометры, 

стетофонендоскопы,  столики инструментальные, инструментарий хирургический, таблицы 

+ 

 Педиатрии -  

Ноутбук, набор учебных фильмов на электронных носителях,  тренажеры для отработки всех 

видов инъекций и постановки клизм, детские  аппараты для измерения АД, фантомы младенцев, 

стетофонендоскопы для детей,  наборы инструментария для осуществления сестринского 

ухода за больным ребенком, таблицы, весы электронные, пеленальный столик, кювез для 

недоношенных новорожденных 

+ 

ПМ.03 Медицинская помощь женщине с 

гинекологическими заболеваниями в различные периоды 
Физиологического акушерства и гинекологии - №240 

Комплект учебной мебели – 40 шт. 

+ 



жизни 

ПМ.04 Медицинская помощь женщине, 

новорожденному, семье при патологическом течении 

беременности, родов, послеродового периода 

 

Учебная доска – 1 шт. 

Ноутбук, набор учебных фильмов на электронных носителях,  тренажеры для отработки 

навыков родовспоможения, тренажеры для катетеризации женского мочевого пузыря, 

постановки клизм, фантомы женской промежности, малого таза, женской репродуктивной 

системы в разные сроки беременности, фантомы новорожденного, наборы инструментария для 

осуществления акушерского пособия в родах, акушерского ухода за родильницей, наборы 

медицинского инструментария для гинекологического обследования, осуществления 

сестринского ухода за послеоперационной гинекологической больной 

Педиатрии - №205 

Ноутбук, набор учебных фильмов на электронных носителях,  тренажеры для отработки всех 

видов инъекций и постановки клизм, детские  аппараты для измерения АД, фантомы младенцев, 

стетофонендоскопы для детей,  наборы инструментария для осуществления сестринского 

ухода за больным ребенком, таблицы, весы электронные, пеленальный столик, кювез для 

недоношенных новорожденных 

+ 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

(Выполнение работ по профессии «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными»)  

Кабинеты сестринского дела и технологии оказания медицинских услуг - №238, №239, №241  

Комплекты учебной мебели  

Телевизор – 2 шт. 

Видеоплеер – 2 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Манекены-тренажеры для ухода за пациентами разного пола и возраста – 6 шт. 

Кровать функциональная – 2 шт. 

Каталка – 2 шт. 

Кушетка – 6 шт. 

 Передвижные манипуляционные столики -24 шт. 

Шкафы для хранения инструментария, оборудования, аппаратуры, медикаментов, предметов 

ухода, медицинской документации, учебно-наглядных пособий.  

Ширма –4  шт.  

Емкости  для сбора медицинских отходов анализов,  дезинфицирующих средств, мешки для сбора 

отходов А и Б, стойки-тележки для сбора отходов в отделении 

Медицинские изделия для многократного применения  

Уборочный инвентарь 

Кабинет организации и охраны труда младшей медицинской сестры по уходу за больными - 

№242 Комплекты учебной мебели 

Телевизор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Манекены-тренажеры для ухода за пациентами разного пола и возраста – 5 шт. 

Кровать функциональная – 1 шт. 

Кресло-каталка – 1 шт.каталка,  

Средства для эргономичного перемещения пациента  

Шкафы для хранения инструментария, оборудования, аппаратуры, медикаментов, предметов 

ухода, медицинской документации, учебно-наглядных пособий. 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

4.  31.02.03  Лабораторная диагностика   
 ОУД .1 Русский язык, литература 

ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи  

Русского языка - №224 А 

Комплект учебной мебели. 

Учебная доска  

Ноутбук, мультимедийный проектор, стенды 

+ 



ОУД.02 Иностранный язык 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

Иностранного языка - №33 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Магнитофон, ноутбук, тематические стенды 

Иностранного языка - №37 

Комплект учебной мебели – 30 шт. 

Учебная доска – 1 шт. 

Ноутбук, мультимедийный проектор, экран для проектора, тематические стенды 

+ 

ОУД.3 Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия. 

ЕН.01. Математика 

Математики - №213 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Ноутбук, мультимедийный проектор, экран для проектора, комплект инструментов классных с 

магнитными держателями.  информационные стенды, комплект портретов математиков, 

комплект учебных таблиц 

+ 

ОУД.4 История 

ОУД.14 История Брянского края 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. История 

Истории и основ философии - №36 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Ноутбук, мультимедийный проектор, экран для проектора, тематические стенды 

+ 

ОУД.5 Физическая культура 

ОГСЭ.04. Физическая культура  

 

Спортивный зал – №20 

Шведская стенка – 6 шт, магнитофон, спортивный инвентарь,  оборудованная баскетбольная 

площадка, лыжи и лыжное обмундирование 

Спортивный зал – учебный корпус №2 

Шведская стенка – 4 шт, магнитофон, спортивный инвентарь,  лыжи и лыжное 

обмундирование 

Открытый стадион с элементами полосы препятствий  

Беговые дорожки, прыжковая яма, футбольное поле с разметкой и воротами 

+ 

ОУД.6 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОП.11. Безопасность жизнедеятельности  
Безопасности жизнедеятельности - №1 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Ноутбук, мультимедийный проектор, средства индивидуальной защиты: общевойсковые 

защитные комплекты, респираторы, противогазы, аптечки индивидуальные,  индивидуальные 

перевязочные пакеты, фильмы, обучающие стенды, учебный огнетушитель. 

Стрелковый тир  

Пневматические винтовки, мишени для прицельной стрельбы, ящики для хранения оружия 

+ 

ОУД.7 Астрономия 

ОУД. 9 Физика 
Физики и астрономии - №11 

Комплект учебной мебели 

Учебная доска 

Ноутбук, мультимедийный проектор, экран для проектора, тематические стенды, прибор для 

сложения цветов спектра,  комплект по фотоэффекту КПФ,  шайба оптическая,  модель 

«Земля – Солнце»,  набор дифракционных решеток, метрономы, динамометры, центрифуги, 

машина волновая, амперметры, вольтметры, генератор высоковольтный, реостаты, 

трансформаторы, оборудование для демонстрации опытов 

+ 

ОУД.8 Информатика 

ЕН.02. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Информатики - №226 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Столы компьютерные – 21 шт. 

+ 



Компьютеры с выходом в интернет – 21 шт. 

 Мультимедийный проектор, экран, принтер, сканер, тематические стенды 

Информационных технологий в профессиональной деятельности - №224 

Комплект учебной мебели. 

Учебная доска  

Столы компьютерные – 21 шт. 

Компьютеры с выходом в интернет – 21 шт. 

 Мультимедийный проектор, экран, принтер, сканер, тематические стенды 

ОУД.10. Химия 

ОП.05 Химия 
Химии – 216 А 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Шкаф с вытяжкой для проведения опытов 

Стол для демонстрации опытов 

Стенды, таблицы, реактивы и индикаторы согласно программе, лабораторная посуда и 

инструментарий (пробирки, воронки лабораторные, колбы конические разной емкости, пипетки, 

капилляры, стаканы химические разной емкости, стекла предметные, цилиндры мерные, чашки 

выпарительные, штативы для пробирок и проведения опытов), баня водяная, термометры 

химические, спиртовки 

+ 

ОУД.11 Обществознание (включая экономику и право) 

 
Обществознания, общественного здоровья и здравоохранения - №3 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Переносной мультимедийный проектор, стенды, таблицы, плакаты, образцы медицинской 

документации 

+ 

ОУД.12 Биология 

ОП.011. Цитология 

ОП.012. Генетика человека с основами медицинской 

генетики 

 

 

 

Биологии и генетики человека с основами медицинской генетики - №4 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Микроскопы  

Переносной мультимедийный проектор таблицы, наборы для проведения лабораторных работ 

по биологии, муляжи («Молекула ДНК», «Корни растений», «Овощи и фрук-ты»), 

микропрепараты, модели-аппликации, коллекции семян 

+ 

ОУД. 13 Экология  

 
Экологии и гигиены человека - №204 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Термометры, гигрометры, анемометры, кататермометры, барометры – анероиды, 

термографы, гигрографы, барографы, емкости для отбора проб воды, спиртовки, лабораторная 

посуда, люксметр, ростомер, весы 

+ 

ОП.01. Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 
Основ латинского языка с медицинской терминологией - №220 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Ноутбук, мультимедийный проектор, таблицы, стенды 

+ 

ОП.02. Анатомия и физиология человека Анатомии и физиологии человека - №211А 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Телевизор, видеоплеер, таблицы, муляжи, фантомы, тематические стенды 

+ 

ОП.03. Основы патологии Основ патологии – №211 

Комплект учебной мебели  

+ 



Учебная доска  

Ноутбук, мультимедийный проектор, экран, влажные препараты, таблицы, фантомы, муляжи, 

микроскопы 

ОП.04. Медицинская паразитология   Медицинской паразитологии - №206 А 

Ноутбук, микроскопы, микропрепараты, таблицы, наборы (лабораторный инструментарий и 

реактивы) для проведения паразитологических исследований, термостат, автоклав  

+ 

ОП.06. Физико-химические методы исследования и 

техника лабораторных работ 
Физико-химических методов исследования и техники лабораторных работ - №209 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Фотометры, спектрофотометры, иономеры, анализаторы, наборы лабораторной химической 

посуды, таблицы, микроскопы (бинокулярные и монокулярные) 

+ 

ОП.07. Первая медицинская помощь Кабинет первой медицинской помощи - №243 

Комплекты учебной мебели  

Телевизор  

Ноутбук  

Мультимедийная установка – 1 шт. 

Симуляционный тренажер для оказания сердечно легочной реанимации – 2 шт. Набор для 

шинирования и транспортиров-ки при травмах, аптечка первой помощи 

+ 

ОП.08. Экономика и управление лабораторной службой Кабинет экономики и управления лабораторной службой - №3 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска 

Ноутбук, переносной мультимедийный проектор, стенды, таблицы, плакаты, образцы 

медицинской документации 

+ 

ОП.11. Психология  

 
Кабинет психологии - №14 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Ноутбук, переносной мультимедийный проектор, стенды, таблицы, плакаты, опросники 

+ 

ПМ.01 Проведение лабораторных общеклинических 

исследований 

ПМ.02 Проведение лабораторных гематологических 

исследований 

Лабораторных общеклинических и гематологических исследований – №208 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Телевизор (настенный плазменный экран), ноутбук, микроскопы (бинокулярные, монокулярные), 

центрифуга, камеры Горяева, камеры Фукс-Розенталя, наборы мазков  выделений половых 

органов, лабораторная посуда (пипетки, капилляры, пробирки, предметные и покровные стекла, 

чашки Петри, медицинские лотки и тд.), химические реактивы, анализатор исследования мочи, 

электронные весы, гемоглобинометр, рефрактометр,  

холодильник, красители, аппараты Панченкова, фантомы для отработки навыков взятия крови 

+ 

ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических 

исследований 
Лабораторных биохимических исследований -  №209 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Прибор РН-метр,  аквадистиллятор,   термостат водяной (термобаня), фотометр  

фотоэлектри-ческий, микродозаторы, микроскопы бинокулярные и монокулярные,  

лабораторная посуда (пипетки, капилляры, пробирки, предметные и покровные стекла, чашки 

Петри, медицинские лотки и др.), химические реактивы, спиртовки 

+ 



ПМ.04 Проведение лабораторных микробиологических и 

иммунологических исследований 
Лабораторных микробиологических и иммунологических исследований, основ 

микробиологии и иммунологии - №206 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Сухожаровой шкаф, термостат, люминесцентный микроскоп, автоклав, микроскопы, 

лабораторная посуда, анаэтостат, инкубатор, весы электрические, центрифуга, оборудование 

для проведения ИФА, телевизор (плазменный настенный экран), компьютер, электроплиты, бокс 

микробиологической безопасности,  автомат окраски мазков крови  АФОМК-6,  анализатор 

иммуноферментных реакций АИФР-01 УНИПЛАН,  прибор вакуумного фильтрования, насос 

вакуумный,  диспенсер для катриджей, холодильник, 

+ 

ПМ.05 Проведение лабораторных гистологических 

исследований 
Лабораторных гистологических и цитологических исследований  

Микротом, термостат, микроскопы, люминесцентный микроскоп, набор влажных 

микропрепаратов, криостат,  реактивы, лабораторная посуда и аппаратура для  

гистологического исследования 

+ 

ПМ.06  Проведение лабораторных санитарно-

гигиенических исследований 
Лабораторных санитарно-гигиенических исследований 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Термометры, гигрометры, анемометры, кататермометры, барометры – анероиды, 

термографы, гигрографы, барографы, емкости для отбора проб воды, спиртовки, лабораторная 

посуда, люксметр, ростомер, весы 

+ 

5. 31.02.05  Стоматология ортопедическая  + 

 ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи  Русского языка - №224 А 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Ноутбук, мультимедийный проектор, стенды, таблицы 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ. 06. История медицины 

Истории и основ философии - №36 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска – 1 шт. 

Ноутбук, мультимедийный проектор, экран для проектора, тематические стенды 

+ 

ОГСЭ.03. Иностранный язык Иностранного языка - №33 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Магнитофон, ноутбук, тематические стенды 

Иностранного языка - №37 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска – 1 шт. 

Ноутбук, мультимедийный проектор, экран для проектора, тематические стенды 

+ 

ОГСЭ.04. Физическая культура  

 
Спортивный зал – №20 

Шведская стенка – 6 шт, магнитофон, спортивный инвентарь,  оборудованная баскетбольная 

площадка, лыжи и лыжное обмундирование 

Спортивный зал – учебный корпус №2 

Шведская стенка – 4 шт, магнитофон, спортивный инвентарь,  лыжи и лыжное 

обмундирование 

Открытый стадион с элементами полосы препятствий  

Беговые дорожки, прыжковая яма, футбольное поле с разметкой и воротами 

+ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕН.01. Математика Математики - №213 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Ноутбук, мультимедийный проектор, экран для проектора, комплект инструментов классных с 

магнитными держателями.  информационные стенды, комплект портретов математиков, 

комплект учебных таблиц 

+ 

ЕН.02.  Информатика 

 
Информатики - №226 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Столы компьютерные – 21 шт. 

Компьютеры с выходом в интернет – 21 шт. 

 Мультимедийный проектор, экран, принтер, сканер, тематические стенды 

+ 

ЕН.03. Экономика организации Кабинет экономики организации - №3 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Ноутбук, переносной мультимедийный проектор, стенды, таблицы, плакаты, образцы 

медицинской документации 

+ 

ОП.01. Анатомия и физиология человека с курсом 

биомеханики зубочелюстной системы 

Анатомии и физиологии человека с курсом биомеханики зубочелюстной системы - №211А 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Телевизор, видеоплеер, таблицы, муляжи, фантомы, тематические стенды 

+ 

ОП.02. Зуботехническое материаловедение с курсом 

охраны труда и техники безопасности  

ОП.05. Стоматологические заболевания 

 

Кабинет зуботехнического материаловедения и стоматологических заболеваний – №236 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Фантомы (клинические модели) заболеваний зубов, пародонта, стоматологические столики, 

стоматологический инструментарий, средства и предметы санитарной обработки, 

дезинфекции и стерилизации стоматологического материала и инструментария  

+ 

ОП.03. Основы микробиологии и инфекционная 

безопасность 

Основ микробиологии и инфекционной безопасности - №206 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Сухожаровой шкаф, термостат, люминесцентный микроскоп, автоклав, микроскопы, 

лабораторная посуда, анаэтостат, инкубатор, весы электрические, центрифуга, оборудование 

для проведения ИФА, телевизор (плазменный настенный экран), компьютер, электроплиты, бокс 

микробиологической безопасности,  автомат окраски мазков крови  АФОМК-6,  анализатор 

иммуноферментных реакций АИФР-01 УНИПЛАН,  прибор вакуумного фильтрования, насос 

вакуумный,  диспенсер для катриджей, холодильник, 

+ 

ОП.04. Первая медицинская помощь Кабинет первой медицинской помощи - №243 

Комплекты учебной мебели  

Телевизор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Мультимедийная установка – 1 шт. 

Симуляционный тренажер для оказания сердечно легочной реанимации – 2 шт. Набор для 

шинирования и транспортиров-ки при травмах, аптечка первой помощи 

+ 

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности  Безопасности жизнедеятельности - №1 

Комплект учебной мебели – 48 шт. 

Учебная доска – 1 шт. 

+ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук, мультимедийный проектор, средства индивидуальной защиты: общевойсковые 

защитные комплекты, респираторы, противогазы, аптечки индивидуальные,  индивидуальные 

перевязочные пакеты, фильмы, обучающие стенды, учебный огнетушитель. 

Стрелковый тир  

Пневматические винтовки, мишени для прицельной стрельбы, ящики для хранения оружия 

ОП.07. Психология Кабинет психологии - №14 

Комплект учебной мебели – 50 шт. 

Учебная доска – 1 шт. 

Ноутбук, переносной мультимедийный проектор, стенды, таблицы, плакаты, опросники 

+ 

ОП.08. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
Правового обеспечения профессиональной деятельности - №33 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Ноутбук, стенды, нормативно-правовая документация 

+ 

ПМ.01 Изготовление съемных пластинчатых протезов 

ПМ.02 Изготовление несъемных протезов 

ПМ.03 Изготовление бюгельных зубных протезов 

ПМ.04 Изготовление ортодонтических аппаратов 

ПМ.05 Изготовление челюстно-лицевых аппаратов 

Лаборатория технологии изготовления съемных пластинчатых  протезов, несъемных  и 

бюгельных протезов, ортодонтических и челюстно-лицевых аппаратов - №237 

Столы зуботехнические, стулья для зуботехника, сейф, ноутбук, микромоторы 

зуботехнические, вибростолик, окклюдаторы, артикуляторы, воскотопки, шпатели 

электрические, инструментарий для изготовления протезов, расходные материалы для 

изготовления протезов,  наковальня зуботехническая, вакуумный смеситель 

+ 

Полимеризационная и паечная  лаборатории - №235 

Столы для работы с изолирующими материалами и пластмассами, плита электрическая, шкаф 

для хранения материалов, гидрополимиризатор,  пресс зуботехнический универсальный для 

обжатия кювет и выпрессовки гипса, пресс зуботехнический универсальный для перетяжки 

гильз зубных коронок,  универсальное рабочее место пайки (с компрессором и контактной 

сваркой) 

+ 

Лаборатория литейного дела- №235 

Вакуумный смеситель,  аппарат для уплотнения материалов давлением (пресскамера),  

электромуфельная печь с горизонтальной загрузкой, вакуумная литейная установка,  

пескоструйный аппарат,  электровакуумная универсальная печь для прессования и спекания 

керамики,  воздушный компрессор,  универсальное пылевсасывающее устройство 

многоступенчатой фильтрации,   бокс-пылесборник открытый  

+ 

6. 33.02.01 Фармация  + 

 ОУД .1 Русский язык, литература 

ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи  

Русского языка - №224 А 

Комплект учебной мебели. 

Учебная доска  
Ноутбук, мультимедийный проектор, стенды 

+ 

ОУД.02 Иностранный язык 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

Иностранного языка - №33 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Магнитофон, ноутбук, тематические стенды 

Иностранного языка - №37 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Ноутбук, мультимедийный проектор, экран для проектора, тематические стенды 

+ 



ОУД.3 Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия. 

ЕН.02. Математика 

Математики - №213 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Ноутбук, мультимедийный проектор, экран для проектора, комплект инструментов классных с 

магнитными держателями.  информационные стенды, комплект портретов математиков, 

комплект учебных таблиц 

+ 

ОУД.4 История 

ОУД.14 История Брянского края 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.07. История фармации 

Истории и основ философии - №36 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Ноутбук, мультимедийный проектор, экран для проектора, тематические стенды 

+ 

ОУД.5 Физическая культура 

ОГСЭ.04. Физическая культура 
Спортивный зал – №20 

Шведская стенка – 6 шт, магнитофон, спортивный инвентарь,  оборудованная баскетбольная 

площадка, лыжи и лыжное обмундирование 

Спортивный зал – учебный корпус №2 

Шведская стенка – 4 шт, магнитофон, спортивный инвентарь,  лыжи и лыжное 

обмундирование 

Открытый стадион с элементами полосы препятствий  

Беговые дорожки, прыжковая яма, футбольное поле с разметкой и воротами 

+ 

ОУД.6 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОП.11. Безопасность жизнедеятельности  
Безопасности жизнедеятельности - №1 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Ноутбук, мультимедийный проектор, средства индивидуальной защиты: общевойсковые 

защитные комплекты, респираторы, противогазы, аптечки индивидуальные,  индивидуальные 

перевязочные пакеты, фильмы, обучающие стенды, учебный огнетушитель. 

Стрелковый тир  

Пневматические винтовки, мишени для прицельной стрельбы, ящики для хранения оружия 

+ 

ОУД.7 Астрономия 

ОУД. 9 Физика 
Физики и астрономии - №11 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Ноутбук, мультимедийный проектор, экран для проектора, тематические стенды, прибор для 

сложения цветов спектра,  комплект по фотоэффекту КПФ,  шайба оптическая,  модель 

«Земля – Солнце»,  набор дифракционных решеток, метрономы, динамометры, центрифуги, 

машина волновая, амперметры, вольтметры, генератор высоковольтный, реостаты, 

трансформаторы, оборудование для демонстрации опытов 

+ 

ОУД.8 Информатика 

ЕН.03. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Информатики - №226 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Столы компьютерные – 21 шт. 

Компьютеры с выходом в интернет – 21 шт. 

 Мультимедийный проектор, экран, принтер, сканер, тематические стенды 

Информационных технологий в профессиональной деятельности - №224 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Столы компьютерные – 21 шт. 

Компьютеры с выходом в интернет – 21 шт. 

+ 



 Мультимедийный проектор, экран, принтер, сканер, тематические стенды 

ОУД.10. Химия 

ОП.08. Общая и неорганическая химия   

ОП.09. Органическая химия 

ОП.10. Аналитическая химия 

Химии – №216 А 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Шкаф с вытяжкой для проведения опытов 

Стол для демонстрации опытов 

Стенды, таблицы, реактивы и индикаторы согласно программе, лабораторная посуда и 

инструментарий (пробирки, воронки лабораторные, колбы конические разной емкости, пипетки, 

капилляры, стаканы химические разной емкости, стекла предметные, цилиндры мерные, чашки 

выпарительные, штативы для пробирок и проведения опытов), баня водяная, термометры 

химические, спиртовки 

Кабинет неорганической, органической и аналитической химии - №216 

Комплект учебной  

Учебная доска  

Стол для демонстрации опытов 

Стенды, таблицы, реактивы и индикаторы согласно программе, лабораторная посуда и 

инструментарий (пробирки, воронки лабораторные, колбы конические разной емкости, пипетки, 

стаканы химические разной емкости, стекла предметные, цилиндры мерные, чашки 

выпарительные, штативы для пробирок и проведения опытов), баня водяная, термометры 

химические, спиртовки, рН-метр,  

весы аналитические, весы равноплечные 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

ОУД.11 Обществознание (включая экономику и право) 

 
Обществознания, общественного здоровья и здравоохранения - №3 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Ноутбук, переносной мультимедийный проектор, стенды, таблицы, плакаты, образцы 

медицинской документации 

+ 

ОУД.12 Биология 

ОП.04. Генетика человека с основами медицинской 

генетики 

 

 

 

Биологии и генетики человека с основами медицинской генетики - №4 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Микроскопы – 6 шт. 

Ноутбук, переносной мультимедийный проектор таблицы, наборы для проведения лабораторных 

работ по биологии, муляжи («Молекула ДНК», «Корни растений», «Овощи и фрук-ты»), 

микропрепараты, модели-аппликации, коллекции семян 

+ 

ОУД. 13 Экология  

ОП.05. Гигиена и экология человека 
Экологии и гигиены человека - №204 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Термометры, гигрометры, анемометры, кататермометры, барометры – анероиды, 

термографы, гигрографы, барографы, емкости для отбора проб воды, спиртовки, лабораторная 

посуда, люксметр, ростомер, весы 

+ 

ОГСЭ.05. Психология общения Кабинет психологии - №14 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Ноутбук, переносной мультимедийный проектор, стенды, таблицы, плакаты, опросники 

+ 

ЕН.01. Экономика организации Кабинет экономики организации - №3 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

+ 



Ноутбук, переносной мультимедийный проектор, стенды, таблицы, плакаты, образцы 

медицинской документации 

ОП.01. Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 
Основ латинского языка с медицинской терминологией - №220 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Ноутбук, мультимедийный проектор, таблицы, стенды 

+ 

ОП.02. Анатомия и физиология человека Анатомии и физиологии человека - №211А 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Телевизор, видеоплеер, таблицы, муляжи, фантомы, тематические стенды 

+ 

ОП.03. Основы патологии Основ патологии – №211 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Ноутбук, мультимедийный проектор, экран, влажные препараты, таблицы, фантомы, муляжи, 

микроскопы 

+ 

ОП.06. Основы микробиологии и иммунологии Основ микробиологии и иммунологии - №206 

Комплект учебной мебели  

Учебная  

Сухожаровой шкаф, термостат, люминесцентный микроскоп, автоклав, микроскопы, 

лабораторная посуда, анаэтостат, инкубатор, весы электрические, центрифуга, оборудование 

для проведения ИФА, телевизор (плазменный настенный экран), компьютер, электроплиты, бокс 

микробиологической безопасности,  автомат окраски мазков крови  АФОМК-6,  анализатор 

иммуноферментных реакций АИФР-01 УНИПЛАН,  прибор вакуумного фильтрования, насос 

вакуумный,  диспенсер для катриджей, холодильник, 

+ 

ОП.07. Ботаника 

ПМ.01.Реализация лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента 

Кабинет лекарствоведения и ботаники - №221 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Компьютер, мультимедийная установка,  электрифицирован-ные стенды, таблицы микроскопии 

лекарственного расти-тельного сырья, гербарий лекарственных растений ботаничес-ких 

семейств, упаковки лекарственного сырья и препаратов растительного происхождения, сборы 

лекарственного растительного сырья, применяемые при заболеваниях различной этиологии, 

микроскопы, дозиметры, реактивы  

+ 

ПМ.02.Изготовление лекарственных форм и проведение 

обязательных видов внутриаптечного контроля 

МДК.02.01. Технология изготовления лекарственных 

форм 

Технологии изготовления лекарственных форм и фармацевтической технологии - №218 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Ноутбук, вертушки (напольная и настольная), шкафы для пахучих и красящих веществ, 

лекарственных веществ списка «А»,  весы тарирные,весы ручные, разновес, облучатель 

бактерицидный, рефрактометр,  баня водяная, аквадистиллятор , бюреточная установка, 

аппарат инфундирный АИ-3,  сборник для очищенной воды, штатив для фильтрования 

растворов,  коробки стерилизационные , лампа для плавления мазевых основ, спиртометр, 

лабораторная посуда и вспомогательные материалы 

+ 

Кабинет фармацевтической технологии – симуляционная ассистентская  - № 223 

Комплект аптечной мебели,  аптечное оборудование САЛ-3,  стол для титрования,  вертушка 

настольная,  аквадистил-лятор,  инфундирный аппарат,  баня одноместная с электрической  

плиткой,  приспособление для обжима колпачков,  весы электронные,  весы аптечные,  машинка 

для приготовления пилюль,  мешалка магнитная,  рефрактометр,  лабораторная посуда и 

+ 



вспомогательные материалы 

МДК.02.02. Контроль качества лекарственных средств Лаборатория фармацевтической химии и контроля качества лекарственных средств - №218 

А 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Ноутбук, мультимедийная установка,  шкафы для хранения лекарственных средств, реактивов, 

химической посуды, наглядных пособий, оборудования, колориметр – нефелометр 

фотоэлектрический,  рН – метр, милливольтметр,  рефрактометр,   микроскоп биологический, 

ареометр, спиртометр, фотоэлектроколориметр, баня водяная лабораторная, электроплитка 

лабораторная, мешалка лабораторная магнитная, встряхиватель  лабораторный, дистиллятор, 

спиртовка, титровальные установки 

+ 

ПМ.03 Организация деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководство аптечной 

организацией при отсутствии специалиста с высшим 

образованием 

Основ маркетинга и правового обеспечения профессиональной деятельности - №219 

Комплект учебной мебели  

Учебная доска  

Ноутбук, мультимедийная установка, оверхед, аптечные витрины, документ-камера, 

копировальный аппарат,  

кассовый аппарат, калькулятор,  микротаблицы, рецептурные бланки,печати, штампы, бланки 

документов, реестры цен, тарифы, видео (DVD) фильмы, компьютерные программы 

(обучающие, контролирующие) 

+ 

  Актовый зал 

Стационарная мультимедийная установка 

Звукоусилители 

Микрофоны стационарные и атономные 

Музыкальные инструменты 

Микшерный пункт 

+ 

  Музейная экспозиция  «Героями не рождаются» и «История колледжа» (в холле колледжа) 

Стенды, фотографии, документы, личные вещи выпускника колледжа Героя Советского Союза 

Кобякова И.Г. 

+ 

  Читальный зал + 

 
                                                                                                                                                                                                


