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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
 
 

ТАБЕЛЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ  
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 32.02.01  МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО 
 
 

Наименование 
кабинета, лаборатории Материально-техническое оснащение 

Стационарная мебель 
Стол для демонстрации наглядных пособий, книг 
Столы  для студентов 
Стулья 
Шкаф для хранения наглядных пособий  
Шкаф для хранения дидактических материалов 
Классная меловая доска 
Кафедра 
Штатив для таблиц 

Технические средства обучения 
Компьютер 
Стойка экранная 
Проектор 
Контролирующие  компьютерные программы по дисциплинам 

Стенды, наглядные пособия 
Портреты историков и философов 
Передвижные обучающие стенды 
Карты 
Видеофильмы по учебным дисциплинам: «Обществознание», 
«Основы философии» 
Выставочные стенды  
Комплект учебников 

Оборудование 
Экспонаты сменной  экспозиции выставки 

Документация 
Нормативно – правовая документация 
Образцы творческих работ студентов 
Инструкции по технике безопасности 
Опись  выставочных экспонатов 
Раздаточные дидактические материалы для студентов 
Рабочие программы по учебным дисциплинам:  
«История», «Обществознание», «Основы философии» 

Кабинет 
Истории и основ философии  

Учебно-методические комплексы по учебным дисциплинам: 
«История», «Обществознание», «Основы философии» 

Стационарная мебель 
Стол для преподавателя 
Столы  для студентов 
Стулья 
Шкаф для хранения наглядных пособий и раздаточных материалов 
Классная меловая доска 

Технические средства обучения 
Телевизор 
DVD-проигрыватель 
Магнитофон 

Стенды, наглядные пособия 
Карты 
Плакаты 

Кабинет 
Иностранного языка  

Комплект учебников 
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Наименование 
кабинета, лаборатории Материально-техническое оснащение 

Оборудование 
DVD - диски 
Видеофильмы и  аудиоматериалы 

Документация 
Нормативно – правовая документация 
Образцы творческих работ студентов 
Рабочие программы по дисциплине «Иностранный язык» 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 
«Иностранный язык» 
Инструкции по технике безопасности 
Раздаточные дидактические материалы для студентов 

Стационарная мебель 
Шкаф для хранения учебных пособий 
Компьютерные столы для студентов 
Компьютерные столы для преподавателя и лаборанта 
Стулья 
Учебные столы (парты) 
Стол для преподавателя 
Интерактивная доска 
Полки книжные 
Сейф 
Кондиционер 
Огнетушитель 
Материал из асбестовых нитей 

Аппаратура, приборы, программы 
Персональный компьютер на базе процессора Intel Pentium (R) Dual 
CPU E2160 (на базе X86), 1000 Mb оперативной памяти, 160 Gb 
объем жесткого диска 
Монитор 17” 
Клавиатура и мышь 
МФУ HP LaserJet 1015 
Проекционный аппарат 
Сетевой фильтр Caution 
Источники бесперебойного питания 
Сетевой концентратор на 16 соединений 
Операционная система Windows 7 полная 
Ms Office 2010 
Обучающие программы по Windows 2000 
Обучающие программы по клиническим дисциплинам 
Программа тестирования AIST 

Документация 
Нормативно – правовая документация 
Образцы творческих работ студентов 
Инструкции по технике безопасности 
Рабочие  программы  по  учебным дисциплинам: «Информатика», 
«Информатика и информационные технологии в профессиональной 
деятельности», «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» 

Кабинет 
Информатики   

Учебно-методические комплексы по  учебным  дисциплинам:   
«Информатика», «Информатика и информационные технологии в 
профессиональной деятельности», «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» 

Стационарная мебель 
Шкаф для хранения учебных  пособий, приборов, раздаточного 
материала 
Классная меловая доска 
Стол для преподавателя 
Столы для студентов 

Кабинет  Анатомии и 
физиологии человека с 
основами патологии 

Стулья для студентов 
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Наименование 
кабинета, лаборатории Материально-техническое оснащение 

Стеллажи и шкафы для муляжей и моделей 
Шкаф для хранения  влажных препаратов 

Аппараты и приборы 
Компьютер  
Проектор  
Стойка экранная 
Подставки для анатомических плакатов 

Учебно-наглядные пособия 
Скелет человека 

Набор костей черепа 
Лобная 
Затылочная 
Клиновидная 
Теменная 
Височная 
Решетчатая 
Скуловая 
Верхняя челюсть 
Нижняя челюсть 
Основание черепа 
Череп цельный 
Череп с разрозненными костями 
Череп с раскрашенными костями 
Боковая стенка полости носа 
Позвоночный диск 
Череп прозрачный 
Череп плода 
Кости черепа (набор) 
Челюсть верхняя 
Челюсть нижняя 
Косточки слуховые 
Подъязычная кость 

Набор костей туловища 
Ребра 
Грудина 
Набор позвонков 
Крестец  
Крестец с копчиком 
Ребра, первое и последнее 
Набор позвонков 
Первый позвонок 
Второй позвонок 
Скелет верхней конечности 

Набор костей верхней конечности 
Скелет верхней конечности 
Ключица 
Лопатка 
Плечевая 
Локтевая 
Лучевая 
Кисть 

Набор костей нижней конечности 
Таз 
Бедренная 
Большеберцовая 
Малоберцовая 
Стопа 

Оси вращения суставов 
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Наименование 
кабинета, лаборатории Материально-техническое оснащение 

Плечевого 
Грудинно-ключичного 
Коленного 
Локтевого 
Реберно-позвоночного 
Атланто-затылочного 
Тазобедренного 
Голеностопного 
Межпозвоночного 
Височно-нижнечелюстного 

Таблицы и плакаты по темам: 
Повреждение (дистрофия и некроз) 
Компенсаторно-приспособительные реакции 
Воспаление 
Нарушение кровообращения 
Опухоли 
Нарушение терморегуляции. Лихорадка 
Патология системы крови 
Патология кровообращения 
Патология дыхания 
Патология пищеварения 
Патология почек 
Патогенез гипертонической  болезни 
Патогенез атеросклероза 
Патогенез язвенной  болезни желудка и 12-перстной кишки 
Патогенез острого панкреатита 
Патогенез шока 
Патогенез коллапса 
Патогенез диабетической комы 

Микропрепараты (основы общей патологии): 
Дистрофии 
Некроз 
Воспаление 
Компенсаторно-приспособительные реакции 
Иммунология, аллергия 
Опухоли 

Микропрепараты (по основам частной патологии): 
Патология крови 
Патология ССС 
Патология дыхания 
Патология пищеварения 
Патология почек 
Патология эндокринной и нервной систем 

Макропрепараты по темам: 
Система дыхания 
Система пищеварения 
Система мочеобразования и выделения 
Торс человека (модель) 
Циррозы печени 
Хроническая почечная недостаточность 
Доли, извилины, цитоархитектонические поля головного мозга. 
Голова. Сагиттальный разрез 
Мочеполовая система 
Почка. 
Таз женский 
Таз мужской 
Сердце человека 
 Расположение органов в грудной и брюшной полости. 
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Наименование 
кабинета, лаборатории Материально-техническое оснащение 

Ворсинка кишечная 
Электрофицированные модели 

Мышцы торса человека 
Мышцы головы и шеи 
Мышцы верхних конечностей 
Мышцы нижних конечностей. 
Сердце человека 

Натуральные влажные препараты 
Извилины головного мозга 
Мозговой слой со вскрытым IV желудочком. 
Головной мозг, сагиттальный разрез 
Головной мозг 
Мочеполовые органы - почки 
Почка, фронтальный разрез 

Слайды 
Скелет человека 
Череп 
Сагиттальный распил черепа. 
Фронтальный распил черепа 
Скелет верхней конечности 
Скелет нижней конечности 
Набор отдельных костей черепа 
Пищеварительная система. 
Полость рта 
Зубы 
Глотка. 
Топография пищевода 
Желудок. 
Строение печени 
Поджелудочная железа 
Печень. 
Брюшина. Отношение органов к брюшине 

Анатомические плакаты 
Состав и функции крови 
Клетки крови 
Красный костный мозг 
Лимфатический узел 
Резус-фактор 
Мышцы человека 
Мышцы верхней конечности 
Мышцы нижней конечности 
Мышцы таза и женской промежности 
Мышцы головы и шеи 
Мимические мышцы 
Жевательные мышцы 
Глубокие мышцы шеи 
Диафрагма 
Топография  бедренного канала 
Влагалище  прямой мышцы живота. Паховый канал.  
Форма и строение поперечно-полосатых мышц 
Органы дыхания 
Строение легких 
Гортань  
Топография органов средостроения 
Схема строения дольки легкого 
Ацинус  
Спинной мозг 
Поперечные срезы спинного мозга на различных уровнях 
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Наименование 
кабинета, лаборатории Материально-техническое оснащение 

Сегмент спинного мозга 
Нервная система  человека 
Оболочки спинного мозга 
Полушария головного  мозга 
Ствольная часть головного мозга 
Основание головного мозга 
Поперечный разрез среднего мозга 
Мозжечок 
Строение нейрона 
Головной мозг 
Желудочки головного мозга 
Вегетативная нервная система 
Черепно-мозговые нервы на основании головного мозга 
Симпатические и парасимпатические нервы и сплетения 
Нервы верхней конечности 
Нервы нижней конечности 
Схема зон кожной иннервации 
Проекция ядер черепно-мозговых нервов 
Сердце 
Проекция сердца на грудную клетку 
Кровообращение человека 
Кровообращение плода 
Подкожные вены и лимфатические сосуды руки и ноги 
Венозные синусы твердой мозговой оболочки 
Сердце и легкие 
Кровеносная система человека 
Артерии основания  мозга 
Кровеносные сосуды нижней конечности 
Лимфатическая система человека 
Лимфатический  узел  
Лимфоотток  от головы , шеи, верхней конечности 
Лимфоотток от нижней конечности 
Схема расположения групп лимфатических узлов  
Железы эндокринной системы 
Гипофиз 
Надпочечники 
Щитовидная железа 
Предстательная железа 
Общий план строения мочеполовой системы 
Строение почки 
Структурно-функциональная единица почки 
Процесс выделения 
Внутренние женские половые органы 
Матка 
Мужские половые органы 
Мужская половая железа 
Мышцы и фасции тазового дна 
Строение мужского мочеиспускательного канала 
Органы слуха 
Среднее ухо 
Внутреннее ухо 
Костный канал улитки 
Органы зрения 
Слезный аппарат глаза 
Светопреломляющие среды глаза 
Мышцы глаза 
Глазное дно 
Сетчатка глаза 
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Наименование 
кабинета, лаборатории Материально-техническое оснащение 

Зрительные пути и центры 
Вкусовой  и обонятельный анализатор 
Вкусовые луковицы 
Схема строения рецепторного аппарата кожи  
Схема гистологии нормальной кожи 

Мебель и стационарное оборудование 
Столы ученические 
стулья 
шкафы для хранения наглядных пособий, учебно- методической 
документации 
шкафы для инструментов и приборов. 
Шкаф для хранения микроскопов 
Классная доска меловая 
Тумбочка  

Учебно-наглядные пособия 
плакаты, слайды, фотографии; 
микропрепараты бактерий, грибов, простейших; 
фотографии с изображением поражений наружных покровов 
инфекционным агентом; 
плакаты и другие средства наглядной агитации, используемые в 
профилактической деятельности. 

Технические средства обучения 
компьютер  
мультимедийный проектор 

Кабинет 
Основ микробиологии и 
иммунологии 

экран 
Стационарная мебель 

Столы ученические 
Стулья  
Кресло-мешок 
Диваны 
Банкетка 
Флип-чарт 
Шкаф для хранения наглядных пособий и литературы 
Шкаф для одежды  
Угловой стеллаж 
Настольные лампы 
Картины декоративные 

Технические средства обучения 
Компьютер  
МФУ 

Документация 
Нормативно – правовая документация 
Образцы творческих работ студентов 
Инструкции по технике безопасности 
Дидактический материал 
Раздаточный материал для обучающихся 

Кабинет Психологии  

Рабочая программа и учебно-методический комплекс  
по  учебной дисциплине «Психология общения» 

Стационарная мебель 
Шкаф для хранения учебных пособий 
Шкаф для хранения лабораторной посуды 
Шкаф для хранения хим.реактивов 
Сейф для хим.реактивов 
Стулья 
Учебные столы (парты) 
Стол для лаборанта 
Кафедра с мойкой 

Кабинет и лаборатория химии 

Классная доска меловая 
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Наименование 
кабинета, лаборатории Материально-техническое оснащение 

Шкаф вытяжной 
Лабораторное оборудование 
Посуда лабораторная 
Хим.реактивы 

Документация 
Нормативно – правовая документация 
Рабочие  программы  по  учебной дисциплине «Химия» 
 Учебно-методический комплекс по  учебной дисциплине   
Инструкции по технике безопасности 
Аптечка первой помощи 

Стационарная мебель 
столы 
стулья 
шкафы для хранения наглядных пособий, учебно- методической 
документации 
шкаф для хранения изделий медицинского назначения 

Технические средства обучения 
компьютер  
мультимедийный проектор 
экран 

Документация 
Нормативно – правовая документация 
Инструкции по технике безопасности 
Раздаточные дидактические материалы для студентов 
Рабочие программы  

Кабинет общественного 
здоровья и здравоохранения 
(гигиенического воспитания 
населения) 

Учебно-методические комплексы  
Стационарная мебель 

столы 
стулья 
шкафы для хранения наглядных пособий, учебно- методической 
документации 
шкаф для хранения изделий медицинского назначения 

Технические средства обучения 
компьютер  
мультимедийный проектор 
экран 

Документация 
Нормативно – правовая документация 
Инструкции по технике безопасности 
Раздаточные дидактические материалы для студентов 
Рабочие программы  

Кабинет правового 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

Учебно-методические комплексы  
Стационарная мебель 

столы 
стулья 
шкафы для хранения наглядных пособий, учебно- методической 
документации 
шкафы для хранения приборов 
Классная доска 

Технические средства обучения 
ноутбук 
мультимедийный проектор 
экран 

Медицинские средства 
Дез.средства 

Кабинет Дезинфекционного 
дела 

Средства индивидуальной защиты 
Стационарная мебель Кабинет 

Безопасности Доска классная меловая 
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Наименование 
кабинета, лаборатории Материально-техническое оснащение 

Стол для преподавателя 
Стул для преподавателя 
Столы для студентов 
Стулья для студентов 
Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 
Кушетка  
Штатив для таблиц 

Технические средства обучения 
компьютер  
мультимедийный проектор 
экран 

Учебно-наглядные пособия 
Видеофильмы  
Таблицы, плакаты, схемы 
Макет военно-полевого госпиталя 
Муляжи по темам 
- Радиационные поражения 
- Ранения  
- Ожоги 
Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-
механический с индикацией (торс) – Максим II 
Реанимационный торс  «PARLENE» со световым монитором 
Имитаторы ранений  и поражений 
Войсковой прибор химической разведки (ВПХР), 
Дозиметры 
Общевойсковой защитный комплект 
Противохимический пакет 
Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой 
медицинской, доврачебной помощи (сумка СМС) 
Перевязочные средства (бинты, лейкопластыри, вата медицинская 
компрессная, косынка медицинская (перевязочная), повязка 
медицинская большая стерильная, повязка медицинская малая 
стерильная) 
Носилки санитарные 
Макет простейшего укрытия в разрезе 
Макет убежища в разрезе 
Объемный макет сборный/разборный автомата Калашникова 
Комплект средств для проведения дегазации 
Комплект средств для проведения дезактивации 

Аппаратура, приборы, ТСО 
Перевязочные средства (бинты, лейкопластыри, вата медицинская 
компрессная, косынка медицинская (перевязочная), повязка 
медицинская большая стерильная, повязка медицинская малая 
стерильная) 
Медицинские предметы расходные (булавка безопасная, шина 
проволочная, шина фанерная) 
Грелка 
Шприц-тюбик одноразового пользования 
Секундомеры  
Термометры  
Карманные ингаляторы  
Аппарат Боброва 
Фильтрующий противогаз 
Респиратор Р-2  
Телевизор  
Компьютер 

Инструменты, посуда, реактивы, предметы ухода 
Кислородная подушка 

жизнедеятельности  

Бинты  
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Наименование 
кабинета, лаборатории Материально-техническое оснащение 

Салфетки  
Лейкопластырь  
Венозные жгуты 
Артериальные жгуты 
Клеенка  
Антисептические растворы  
Пузырь для льда 
Грелка  
Камфорный спирт 
Резиновые перчатки 
Таз  
Резиновая груша 
3-литровая банка 
Компрессная бумага 
Воздуховоды  
Ножницы 
Пинцет  
Первичная медицинская карточка 
Носилки санитарные 
Комплект транспортных  шин 
Аптечка индивидуальная (АИ-2) 
Индивидуальный противохимический пакет 
Индивидуальный перевязочный пакет 

Стационарная мебель 
Шкаф для хранения учебных пособий 
Стулья 
Учебные столы (парты) 
Стол для преподавателя 
Классная доска меловая 

Наглядные пособия 
Плакаты 

ТСО 
Ноутбук 
Экран 
Проектор 

Документация 
Нормативно – правовая документация 
Рабочие  программы  по  учебной дисциплине  
Учебно-методический комплекс по  учебной дисциплине    

Кабинет инфекционной 
безопасности 

Инструкции по технике безопасности 
Стационарная мебель 

Стол для преподавателя 
Стул для преподавателя 
Столы для студентов 
Стулья ля студентов 
шкафы для хранения наглядных пособий, учебно- методической 
документации 
шкаф для хранения изделий медицинского назначения 
шкаф медицинский 

Медицинская мебель 
кушетка медицинская 
передвижные манипуляционные столики 
штативы 
ширма 
столик прикроватный 

Технические средства обучения 
компьютер  

Кабинет: 
Основы реаниматологии   

мультимедийный проектор 
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Наименование 
кабинета, лаборатории Материально-техническое оснащение 

экран 
Фантомы, тренажеры, средства первой помощи 

Фантом для отработки сердечно-лёгочной реанимации 
Фантом верхней конечности 
Перевязочный материал 
Средства временной остановки кровотечения 
Средства транспортной иммобилизации 
Аптечка первой медицинской помощи 

Стационарная мебель 
столы 
стулья 
шкафы для хранения наглядных пособий, учебно- методической 
документации 
шкафы для хранения приборов 
шкаф для хранения микроскопов 
Классная доска 
Тумбочка для ТСО 

Технические средства обучения 
ноутбук 
мультимедийный проектор 
экран 
Медицинские приборы 
Микроскопы  
Динамометры 
анемометры, 
барометры – анероиды, 
термографы, 
гигрографы, 
барографы, 
емкости для отбора проб воды, 
спиртовки, 
лабораторная посуда, 
люксметр 
гигрометры, 

Кабинет гигиены, питания и 
экологии человека 

Предметные и покровные стекла 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий 
Спортивный зал 

Спортивный комплекс 

Стрелковый тир  
Библиотека  
Читальный зал с выходом в 
Интернет 

 

Актовый зал  
 
 


