
Сведения об оборудованных учебных кабинетах специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика

№
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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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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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
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. Медицинская 
паразитология

Кабинет медицинской паразитологии
Микроскопы медицинские, раздаточный материал (планшеты, таблицы), макеты, модели, муляжи, 
наборы микропрепаратов

23 ОП.05. Химия Кабинет химии 
Лаборатория 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

24 ОП.06. Физико-химические Лаборатория физико-химических методов исследования и техники лабораторных работ
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методы исследования и 
техника лабораторных работ

Шкаф для реактивов, шкаф вытяжной, микроскоп ученический, центрифуга, весы: аптечные, 
технохимические, торсионные, аналитические, рН-метр, дозаторы, плита электрическая, баня 
водяная, стеклянная посуда общего назначения, стеклянные измерительные приборы, 
фарфоровая посуда, мерная посуда, вспомогательные лабораторные приспособления, химические 
реактивы.

25 ОП.07. Первая медицинская 
помощь

Кабинет первой медицинской помощи
Фантомы для проведения сердечно-легочной реанимации. Медицинский инструментарий, предметы 

ухода: кислородная подушка, аппарат Боброва, грелка, пузырь со льдом, жгуты резиновые, судно 
подкладное, медицинская клеенка, набор для промывания желудка, набор для постановки 
согревающего компресса, горчичников

26 ОП.08. Экономика и 
управление лабораторной 
службой

Кабинет экономики и управления лабораторной службой
Ноутбуки, прикладные информационные программы, нормативные правовые документы, 
медицинская документация

27 ОП.09. 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

28 МДК.01.01. Теория и практика 
лабораторных 
общеклинических 
исследований

Лаборатория лабораторных общеклинических исследований
Шкаф для хранения изделий медицинского назначения, столы медицинские (лабораторные), мойка, 
технические средства обучения лабораторное оборудование: стерилизаторы, мочевой анализатор, 
центрифуга, фотоэлектроколориметр. микроскопы бинокулярные механические и автоматические 
лейкоцитарные счетчики, дезар (бактерицидная лампа), изделия медицинского назначения: пробирки,
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чашки Петри, штативы для пробирок, цилиндры, колбы, воронки, стаканы мерные, урометры, тест 
полоски, дозаторы, камеры: Горяева, Фукс -  Розентяля, пипетки, стекла предметные и покровные, 
реактивы, дезинфицирующие средства, медицинская документация.

29 МДК.02.01. Теория и практика 
лабораторных 
гематологических 
исследований

Лаборатория лабораторных гематологических исследований
Лабораторная мебель, технические средства обучения, лабораторное оборудование: стерелизатор 
воздушный, гематологический анализатор, центрифуга, фотоэлектроколориметр, микроскопы 
бинокулярные, автомат фиксации и окрашивания мазков, система для определения СОЭ, 
дистиллятор. Изделия медицинского назначения: пробирки, чашки Петри, штативы для пробирок, 
цилиндры, колбы, воронки, стаканы мерные, урометры, тест полоски, дозаторы, камеры: Горяева, 
Фукс -  Розентяля, пипетки, стекла предметные и покровные, реактивы, дезинфицирующие 
средства, медицинская документация. Наборы микропрепаратов крови и костного мозга в норме и 
при патологии, цитологические красители.

30 МДК.03.01. Теория и практика 
лабораторных биохимических 
исследований

Лаборатория лабораторных биохимических и клинико-биохимических исследований 
Водяная баня, полуавтоматический анализатор, дозаторы, коагулометр, термостат, центрифуга, 
штатив для дозаторов, диагностические реагенты, укладка-контейнер, портативный биохимический 
анализатор крови CardioChek P-A, весы лабораторные, прибор иммуноэлектрофоретический, 
лабораторная посуда.

31 МДК.04.01. Теория и практика 
лабораторных
микробиологических и
иммунологических
исследований

Лаборатория лабораторных микробиологических исследований
Микроскопы бинокулярные с иммерсионной системой, термостаты, сухожаровый шкаф, холодильник 
бытовой, пробирки бактериологические, штативы для пробирок, спиртовки, бактериальные петли, 
предметные стекла, покровные стекла, пипетки (1,2,5,10 мл), пипетки пастеровские, лабораторная 
посуда (колбы, стаканы мерные), чашки Петри, реактивы, красители, питательные среды, 
диагностические сыворотки, наборы антибиотиков для постановки антибиотикограмы 
микропрепараты бактерий, грибов, простейших

32 МДК.05.01. Теория и практика 
лабораторных гистологических

Лаборатория лабораторных гистологических исследований
Термостат, микроскопы медицинские микроскоп Olympus, раздаточный материал (муляжи,
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исследований планшеты, таблицы); наборы микропрепаратов тканей и органов; лабораторная посуда (банки с 
притертыми пробками и бюксы различного объема, колбы конические и круглодонные, чашки Петри, 
воронки, пипетки и проч.); инструменты (скальпели, ножницы, пинцеты, препаровальные иглы, 
гистологические шпатели, металлические формы для заливки материала, кассеты для проводки 
материала, карандаш по стеклу, предметные и покровные стекла, кисточки, нитки, плотная бумага, 
фильтровальная бумага, деревянные кубики и проч.),
микротомы, микротомные ножи, термостолик, электроплита, химические реактивы, гистологические 
красители

33 МДК.06.01. Теория и практика
санитарно-гигиенических
исследований

Лаборатория лабораторных санитарно-гигиенических исследований.
Карманный рН-метр, метеостанция, динамометр, спирометр, анемометр, барометр, люксометр, 
шумометр, нитратометр, калиппер, измеритель уровня рН, экспресс-анализатор, измеритель 
влажности, пипетаторы, весы, лабораторная посуда.
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