
Сведения об оборудованных учебных кабинетах профессии 
34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными

№
п/п

Наименование учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)

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

программного обеспечения

1 ОП.01. Основы деловой 
культуры

Кабинет основ деловой культуры
Мультимедийный проектор; ноутбук; учебно-наглядные пособия по дисциплине, учебно
методическая и справочная литература

2 ОП.02. 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

3 ОП.03. Экономические и 
правовые основы 
производственной 
деятельности

Кабинет экономических и правовых основ производственной деятельности
Мультимедийный проектор; ноутбук; учебно-наглядные пособия по дисциплине, учебно
методическая и справочная литература, формы отчетов, показатели здоровья, заболеваемости, бланки

4 ОП.04. Основы анатомии, 
физиологии и патологии

Кабинет основ анатомии, физиологии и патологии
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

5 ОП.05. Основы 
микробиологии, гигиены и 
экологии человека

Кабинет основ микробиологии, гигиены и экологии человека
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

6 ОП.06. 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;
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учебно-наглядные пособия по дисциплине; массогабаритные макеты автомата Калашникова

7 МДК.01.01. Технология 
оказания медицинских услуг

Кабинет технологии оказания медицинских услуг
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.

8 МДК.02.01. Организация и 
охрана труда младшей 
медицинской сестры по уходу 
за больными

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

9 ФК.00. Физическая культура Спортивный зал
Канат; мини-футбольные ворота; щиты и кольца баскетбольные на стойках; маты гимнастические;
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сетка волейбольная; теннисные столы; мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные; гири и 
гантели; скакалки; гимнастические палки; лыжи с ботинками и палками

10 Учебная практика 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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