МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(ГБПОУ «СОМК»)
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ

Материально-техническое оснащение кабинетов специальности
31.02.02 Акушерское дело
Наименование кабинета, лаборатории
Кабинет «История и основы философии»

Кабинет «Иностранный язык»

Кабинет «Информационные технологии в
образовательной деятельности»

Кабинет «Латинского языка с медицинской
терминологией»

Наименование кабинета, лаборатории

Материально-техническое оснащение
Стационарная мебель
Парты
Стулья
Стул преподавателя
Доска меловая
Технические средства обучения
Компьютер
Экран проекционный
Интерактивная доска
Мультимедийный проектор (переносной)
DVD- проигрыватель
Стационарная мебель
Шкафы для хранения учебных пособий,
приборов, раздаточного материала
Классная доска
Стол и стул для преподавателя
Столы
Стулья для студентов
Технические средства обучения
Компьютер переносной
Мультимедийный проектор (переносной)
DVD- проигрыватель
Стационарная мебель
Шкафы для хранения учебных пособий,
приборов, раздаточного материала
Стол и стул для преподавателя
Столы
Стулья для студентов
Технические средства обучения
Компьютер
Интерактивная доска
Мультимедийный проектор (переносной)
Мультимедийные средства: учебные фильмы,
презентации.
Стационарная мебель
шкафы книжные
столы учебные
стол для преподавателя
стулья
Материально-техническое оснащение

Кабинет «Психология»

Кабинет «Физиологическое акушерство»

Кабинет «Педиатрия»

Стационарная мебель
Классная доска
Стул для преподавателя
Стол для преподавателя
Столы для студентов
Стулья для студентов
Книжный шкаф
Стационарная мебель
Стенка горка
Пеленальный стол
Столы учебные
Стол для преподавателя
Стулья
Столики манипуляционные
Стеллажи
Стол массажный
Фантомы, тренажеры
Фантом куклы
Фантом женской промежности
Тонометр
Стетофонедоскоп
Фантом ручного позиционирования родов
Фантом с плацентой роды
Манекен младенца для отработки ухода за
пуповиной
Симулятор для отработки акушерских навыков
Весы для новорожденных
Манипуляционный стол
Тренажер для внутривенных инъекций
Стационарная мебель
Шкафы книжные
Шкафы для хранения учебных пособий,
приборов, раздаточного материала;
Столы учебные
Стол для преподавателя
Стулья
Технические средства обучения
Компьютер (переносной)
Фантомы, тренажеры
Кувез
Кроватка для новорожденного
Столики манипуляционные
Полноростовой фантом новорожденного Ref
S206 Манекен женщины для практики процедур
по уходу
Стационарная мебель

Лаборатория «Анатомия и физиология
человека»
Классная доска
Столы для студентов
Стулья для студентов

Наименование кабинета, лаборатории

Кабинет «Гинекология»

Кабинет «Безопасная жизнедеятельность»

Материально-техническое оснащение
Стул для преподавателя
Шкаф (стекло)
Шкаф
тумбы
Кафедра
Стол для преподавателя
Технические средства обучения
Компьютер
Экран
Колонки (переносные)
Симуляторы, манекены
Торс женский
Торс мужской
Скелет, наборы костей, оси вращения
суставов
Скелет +саркофаг
Анатомические наборы костей
Основания черепа
Таблицы разные
Анатомические таблицы
Анатомические планшеты
Микроскопы, микропрепараты
Влажные препараты (патология)
Стационарная мебель
Стенка горка
Пеленальный стол
Столы учебные
Стол для преподавателя
Стулья
Столики манипуляционные
Стеллажи
Стол массажный
Фантомы, тренажеры
Фантом куклы
Фантом женской промежности
Тонометр
Стетофонедоскоп
Фантом ручного позиционирования родов
Фантом с плацентой роды
Манекен младенца для отработки ухода за
пуповиной
Симулятор для отработки акушерских навыков
Весы для новорожденных
Манипуляционный стол
Тренажер для внутривенных инъекций
Стационарная мебель
Классная доска
Парты
Стулья

Наименование кабинета, лаборатории
Компьютерный класс

Кабинет «Основы патологии»

Кабинет «Фармакология»

Кабинет «Гигиена и экология человека»

Материально-техническое оснащение
Стол учительский
Стационарная мебель
Доска классная
Стол для преподавателя
Стул для преподавателя
Столы для студентов
Стулья для студентов
Технические средства обучения
Мультимедиапроектор
Экран
Компьютеры
Стационарная мебель
Классная доска
Столы для студентов
Стулья для студентов
Стол для преподавателя
Стул для преподавателя
Шкаф (стекло)
Шкаф
тумбы
Кафедра
Технические средства обучения
Компьютер
Экран
Колонки(переносные)
Скелет, наборы костей, оси вращения
суставов
Скелет +саркофаг
Анатомические наборы костей
Основания черепа
Таблицы разные
Анатомические таблицы
Анатомические планшеты
Микроскопы, микропрепараты
Влажные препараты (патология)
Стационарная мебель
шкафы книжные
столы учебные
стол для преподавателя
стулья
Технические средства обучения
Компьютер
Стационарная мебель
Классная доска (меловая)
Стол для преподавателя
Стул для преподавателя
Стол для студентов
Стул для студентов
Технические средства обучения

Наименование кабинета, лаборатории
Кабинет «Микробиология и иммунология»

Кабинет «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности»

Кабинет «Общественное здоровье и
здравоохранение»

Лаборатория анатомии и физиологии

Материально-техническое оснащение
Компьютер переносной
Стационарная мебель
Шкафы для хранения учебных пособий,
приборов, посуды, раздаточного материала
Классная доска
Столы
Стол компьютерный
Шкаф вытяжной
Технические средства обучения
Компьютер
Экран проекционный
Мультимедийный проектор (переносной)
Мультимедийные средства: учебные фильмы,
презентации.
Фантомы, муляжи
Фантом «Голова»
«Накладка на руку» для подкожных инъекций
Методические материалы
Схемы, рисунки, фотографии по темам
Стационарная мебель
Шкафы книжные
Шкафы для хранения учебных пособий,
приборов, раздаточного материала.
Столы учебные
Стол для преподавателя
Стулья
Стенд информационный
Технические средства обучения
Компьютер переносной
Стационарная мебель
Доска классная
Стол для преподавателя
Стул для преподавателя
Столы для студентов
Стулья для студентов
Книжный шкаф для хранения учебно –
методической документации
Стенды обучающие
Пульсоксиметр
Тонометр механический
Технические средства обучения
Компьютер (переносной)
Мультимедийные средства
Презентации собственной разработки
Стационарная мебель
Классная доска
Столы для студентов
Стулья для студентов

Наименование кабинета, лаборатории

Материально-техническое оснащение
Стол для преподавателя
Стул для преподавателя
Шкаф (стекло)
Шкаф
тумбы
Кафедра
Технические средства обучения
Компьютер
Экран
Колонки (переносные)
Симуляторы, манекены
Торс женский
Торс мужской
Скелет, наборы костей, оси вращения
суставов
Скелет +саркофаг
Анатомические наборы костей
Основания черепа
Таблицы разные
Анатомические таблицы
Анатомические планшеты
Микроскопы, микропрепараты
Влажные препараты (патология)
Лаборатория химии
Стационарная мебель
Доска классная
Стол для преподавателя
Стул для преподавателя
Столы для студентов
Стулья для студентов
Технические средства обучения
Мультимедиапроектор
Экран
Лаборатория физики
Стационарная мебель
Доска классная
Стол для преподавателя
Стул для преподавателя
Столы для студентов
Стулья для студентов
Технические средства обучения
Мультимедиапроектор
Экран
Лаборатория технических средств обучения
Стационарная мебель
Доска классная
Стол для преподавателя
Стул для преподавателя
Столы для студентов
Стулья для студентов
Технические средства обучения
Мультимедиапроектор

Наименование кабинета, лаборатории
Лаборатория гигиены

Лаборатория «Иммунология с курсом
иммунологии и вирусологии»

Материально-техническое оснащение
Экран
Стационарная мебель
Классная доска (меловая)
Стол для преподавателя
Стул для преподавателя
Стол для студентов
Стул для студентов
Стационарная мебель
Шкафы для хранения учебных пособий,
приборов, посуды, раздаточного материала
Классная доска
Столы
Стол компьютерный
Шкаф вытяжной
Технические средства обучения
Компьютер
Экран проекционный
Мультимедийный проектор (переносной)
Мультимедийные средства: учебные фильмы,
презентации.
Лабораторное оборудование
Стерилизатор (шкаф) сухожаровой
Термостат электрический с автоматическим
регулятором температуры суховоздушный (ТС80)
Стерилизатор автоклав ВК-75 муляж
Холодильник бытовой
Микроскоп
Микроскоп MC300
Конденсор темного поля
Агглютиноскоп
Аппарат для отбора проб воздуха Кротова
Весы аптечные ручные с разновесом от 0,01 до
100,0
Лупа ручная (4х-7х)
Бак для уничтожения заразного материала
Облучатель бактерицидный
Часы процедурные настольные с сигналом
Держатель для петель
Ножницы тупоконечные малые
Пинцет анатомический
Пинцет хирургический
Скальпели остроконечные
Шпатель металлический
Шприц туберкулиновый
Эксикатор
Спиртовка стеклянная
Тазики почкообразные эмалированные
Кюветы эмалированные

Наименование кабинета, лаборатории

Читальный зал
Библиотека

Актовый зал
Спортивный комплекс
Стрелковый тир

Материально-техническое оснащение
Термометр химический
Электроплитка
Фантомы, муляжи
Фантом «Голова»
«Накладка на руку» для подкожных инъекций
Методические материалы
Схемы, рисунки, фотографии по темам
Стационарная мебель
С выходом в интернет
Стол учебный
Стул учебный
Технические средства обучения
Стол учебный
Стул учебный
Общий фонд
Из него литература учебная
Обязательная новая литература
Литература не старше 5 лет
Художественная
Открытый стадион (договор)
(В любой модификации, включая электронный)
или место для стрельбы

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(ГБПОУ «СОМК»)
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ

Материально-техническое оснащение кабинетов специальности
31.02.03 Лабораторная диагностика
Наименование кабинета, лаборатории
Кабинет «История и основы философии»

Кабинета «Иностранный язык»

Кабинет «Математика»

Кабинет «Информационных технологий в
профессиональной деятельности»

Кабинет «Анатомия и физиология
человека»

Материально-техническое оснащение
Стационарная мебель
Парты
Стулья
Стул преподавателя
Доска меловая
Стационарная мебель
Шкафы для хранения учебных пособий,
приборов, раздаточного материала
Классная доска
Стол и стул для преподавателя
Столы и стулья для студентов
Технические средства обучения
Компьютер
Диски с учебными фильмами и презентациями
Стационарная мебель
Доска классная
Стол для преподавателя
Стул для преподавателя
Столы для студентов
Стулья для студентов
Технические средства обучения
Мультимедиапроектор
Экран
Стационарная мебель
Шкафы для хранения учебных пособий,
приборов, раздаточного материала
Стол и стул для преподавателя
Столы
Стулья для студентов
Технические средства обучения
Компьютер
Интерактивная доска
Мультимедийный проектор (переносной)
Мультимедийные средства: учебные фильмы,
презентации
Стационарная мебель
Классная доска
Столы для студентов
Стулья для студентов

Наименование кабинета, лаборатории

Кабинет «Основы патологии»

Кабинет «Основы латинского языка с
медицинской терминологией»

Материально-техническое оснащение
Стул для преподавателя
Стол для преподавателя
Шкаф (стекло)
Шкаф
тумбы
Кафедра
Технические средства обучения
Компьютер
Экран
Колонки(переносные)
Симуляторы, манекены
Торс женский
Торс мужской
Скелет, наборы костей, оси вращения
суставов
Скелет +саркофаг
Анатомические наборы костей
Основания черепа
Таблицы разные
Анатомические таблицы
Анатомические планшеты
Микроскопы, микропрепараты
Влажные препараты (патология)
Стационарная мебель
Классная доска
Столы для студентов
Стулья для студентов
Стол для преподавателя
Стул для преподавателя
Шкаф (стекло)
Шкаф
тумбы
Кафедра
Технические средства обучения
Компьютер
Экран
Колонки(переносные)
Скелет, наборы костей, оси вращения
суставов
Скелет +саркофаг
Анатомические наборы костей
Основания черепа
Таблицы разные
Анатомические таблицы
Анатомические планшеты
Микроскопы, микропрепараты
Влажные препараты (патология)
Стационарная мебель
шкафы книжные

Наименование кабинета, лаборатории

Кабинет «Основы медицинской
паразитологии»

Материально-техническое оснащение
столы учебные
стол для преподавателя
стулья
Обучающие стенды
Технические средства обучения
Компьютер (переносной)
Мультимедийные средства: учебные фильмы,
презентации
Стационарное оборудование
Шкафы для хранения учебных пособий,
приборов, посуды, раздаточного материала
Классная доска
Столы
Стол компьютерный
Шкаф вытяжной
Технические средства обучения
Компьютер
Экран проекционный
Мультимедийный проектор (переносной)
Мультимедийные средства: учебные фильмы,
презентации.
Лабораторное оборудование
Стерилизатор (шкаф) сухожаровой
Термостат электрический с автоматическим
регулятором температуры суховоздушный (ТС80)
Стерилизатор автоклав ВК-75 муляж
Холодильник бытовой
Микроскоп
Микроскоп MC300
Конденсор темного поля
Агглютиноскоп
Аппарат для отбора проб воздуха Кротова
Весы аптечные ручные с разновесом от 0,01 до
100,0
Лупа ручная (4х-7х)
Бак для уничтожения заразного материала
Облучатель бактерицидный
Часы процедурные настольные с сигналом
Держатель для петель
Ножницы тупоконечные малые
Пинцет анатомический
Пинцет хирургический
Скальпели остроконечные
Шпатель металлический
Шприц туберкулиновый
Эксикатор
Спиртовка стеклянная
Тазики почкообразные эмалированные

Наименование кабинета, лаборатории

Кабинет «Химия»

Кабинет «Первая помощь»

Материально-техническое оснащение
Кюветы эмалированные
Термометр химический
Электроплитка
Фантомы, муляжи
Фантом «Голова»
«Накладка на руку» для подкожных инъекций
Методические материалы
Схемы, рисунки, фотографии по темам
Стационарная мебель
Шкафы для хранения учебных пособий,
приборов, посуды, раздаточного материала
Классная доска
Столы
Стулья
Шкаф вытяжной
Технические средства обучения
Компьютер
Экран проекционный
Аппаратура и приборы
Дистиллятор дэ 4
Многофункциональное устройство Canon
LaserBase
Прибор Витяз
проектор
Компьютер
стол- мойка
Шкаф вытяжной
Шкаф лабораторный
Боты диэлектрические
Вэб камера
Весы для сыпучих материалов
Весы лабораторные
Диспенсер для полотенец
Дозатор локтевой
Ковер диэлектрический
Латок эмалированный
мензурка
Ножницы диэлектрические
Покрывало с пропиткой
Полотнище противопожарное
Разновесы к весам
Светильник настольный черный
Ящик для песка
Стационарная мебель
Доска классная
Стол для преподавателя
Стул для преподавателя
Столы для студентов
Стулья для студентов

Наименование кабинета, лаборатории

Кабинет «Безопасность
жизнедеятельности»

Кабинет «Экономика и управление
лабораторной службой»

Лаборатория «Химия»

Лаборатория «Физико-химических методов
исследования и техники лабораторных
работ»

Лаборатория «Общеклинических
исследований»

Материально-техническое оснащение
Технические средства обучения
Мультимедиапроектор
Экран
Стационарная мебель
Классная доска
Парты
Стулья
Стол учительский
Стационарная мебель
Доска классная
Стол для преподавателя
Стул для преподавателя
Столы для студентов
Стулья для студентов
Технические средства обучения
Мультимедиапроектор
Экран
Стационарная мебель
Доска классная
Стол для преподавателя
Стул для преподавателя
Столы для студентов
Стулья для студентов
Технические средства обучения
Мультимедиапроектор
Экран
Стационарная мебель
Доска классная
Стол для преподавателя
Стул для преподавателя
Столы для студентов
Стулья для студентов
Технические средства обучения
Мультимедиапроектор
Экран
Стационарная мебель
Шкафы для хранения учебных пособий,
приборов, посуды, раздаточного материала
Классная доска
Столы
Стулья
Тумба под аппаратуру
Технические средства обучения
Компьютер
Аппаратура и приборы

Наименование кабинета, лаборатории

Лаборатория «Гематологических
исследований»

Материально-техническое оснащение
телевизор
сейф
холодильник
Лампы настольные
Вытяжной шкаф
Центрифуга
Воздушный стерилизатор
фотоэлектрокалориметр
Микроскопы «биолам»
Счетчик лабораторный «с-5»
11-клавишный счетчик крови
Весы технико-химические
Весы аптечные
Камеры Горяева
Камеры Фукса Розенталя
Аппарат Панченкова
Гемометры Сали
Стерилизатор электрический
бикс
эксикатор
бюретка
штативы
дозаторы
Лабораторная стеклянная посуда
Инструментарий
таблицы
Стационарная мебель
Шкафы для хранения учебных пособий,
приборов, посуды, раздаточного материала
Классная доска
Столы
Стулья
Тумба под аппаратуру
Технические средства обучения
Компьютер
Аппаратура и приборы
телевизор
сейф
холодильник
Лампы настольные
Вытяжной шкаф
Центрифуга
Воздушный стерилизатор
фотоэлектрокалориметр
Микроскопы «биолам»
Счетчик лабораторный «с-5»
11-клавишный счетчик крови
Весы технико-химические

Наименование кабинета, лаборатории

Лаборатория «Биохимических
исследований»

Лаборатория «Клинико-биохимических
исследований»

Материально-техническое оснащение
Весы аптечные
Камеры Горяева
Камеры Фукса Розенталя
Аппарат Панченкова
Гемометры Сали
Стерилизатор электрический
бикс
эксикатор
бюретка
штативы
дозаторы
Лабораторная стеклянная посуда
Инструментарий
таблицы
Стационарная мебель
Шкафы для хранения учебных пособий,
приборов, посуды, раздаточного материала
Столы
Стулья
Тумба под аппаратуру
Аппаратура и приборы
холодильник
Лампы настольные
Вытяжной шкаф
Центрифуга
Воздушный стерилизатор
фотоэлектрокалориметр
Микроскопы «Биолам»
Счетчик лабораторный «с-5»
11-клавишный счетчик крови
Весы технико-химические
Инструментарий
Таблицы
Стационарная мебель
Шкафы для хранения учебных пособий,
приборов, посуды, раздаточного материала
Классная доска
Столы
Стулья
Тумба под аппаратуру
Технические средства обучения
Компьютер
Аппаратура и приборы
телевизор
сейф
холодильник
Лампы настольные
Вытяжной шкаф

Наименование кабинета, лаборатории

Лаборатория «Иммунологических
исследований»

Материально-техническое оснащение
Вытяжной шкаф
Центрифуга
Воздушный стерилизатор
фотоэлектрокалориметр
Микроскопы «биолам»
Счетчик лабораторный «с-5»
11-клавишный счетчик крови
Весы технико-химические
Весы аптечные
Камеры Горяева
Камеры Фукса Розенталя
Аппарат Панченкова
Гемометры Сали
Стерилизатор электрический
бикс
эксикатор
бюретка
штативы
дозаторы
Лабораторная стеклянная посуда
Инструментарий
таблицы
Стационарная мебель
Шкафы для хранения учебных пособий,
приборов, посуды, раздаточного материала
Классная доска
Столы
Стулья
Тумба под аппаратуру
Технические средства обучения
Компьютер
Аппаратура и приборы
телевизор
сейф
холодильник
Лампы настольные
Вытяжной шкаф
Центрифуга
Воздушный стерилизатор
фотоэлектрокалориметр
Микроскопы «биолам»
Счетчик лабораторный «с-5»
11-клавишный счетчик крови
Весы технико-химические
Весы аптечные
Камеры Горяева
Камеры Фукса Розенталя
Аппарат Панченкова

Наименование кабинета, лаборатории

Лаборатория «Микробиологических
исследований»

Материально-техническое оснащение
Гемометры Сали
Стерилизатор электрический
бикс
эксикатор
бюретка
штативы
дозаторы
Лабораторная стеклянная посуда
Инструментарий
таблицы
Стационарная мебель
Шкафы для хранения учебных пособий,
приборов, посуды, раздаточного материала
Классная доска
Столы
Стол компьютерный
Шкаф вытяжной
Технические средства обучения
Компьютер
Экран проекционный
Мультимедийный проектор (переносной)
Мультимедийные средства: учебные фильмы,
презентации
Лабораторное оборудование
Стерилизатор (шкаф) сухожаровой
Термостат электрический с автоматическим
регулятором температуры суховоздушный (ТС80)
Стерилизатор автоклав ВК-75 муляж
Холодильник бытовой
Микроскоп
Микроскоп MC300
Конденсор темного поля
Агглютиноскоп
Аппарат для отбора проб воздуха Кротова
Весы аптечные ручные с разновесом от 0,01 до
100,0
Лупа ручная (4х-7х)
Бак для уничтожения заразного материала
Облучатель бактерицидный
Часы процедурные настольные с сигналом
Держатель для петель
Ножницы тупоконечные малые
Пинцет анатомический
Пинцет хирургический
Скальпели остроконечные
Шпатель металлический
Шприц туберкулиновый
Эксикатор

Наименование кабинета, лаборатории

Лаборатория «Гистологических
исследований»

Лаборатория «Цитологических
исследований»

Лаборатория «Санитарно-гигиенических
исследований»

Библиотека, читальный зал

Материально-техническое оснащение
Спиртовка стеклянная
Тазики почкообразные эмалированные
Кюветы эмалированные
Термометр химический
Электроплитка
Фантомы, муляжи
Фантом «Голова»
«Накладка на руку» для подкожных инъекций
Методические материалы
Схемы, рисунки, фотографии по темам
Стационарная мебель
Доска классная
Стол для преподавателя
Стул для преподавателя
Столы для студентов
Стулья для студентов
Технические средства обучения
Мультимедиапроектор
Экран
Лабораторное оборудование
Центрифуга
Микроскопы
Термостат
Стационарная мебель
Стол для преподавателя
Стул для преподавателя
Столы для студентов
Стулья для студентов
Центрифуга
Микроскопы
Термостат
Стационарная мебель
Доска классная
Стол для преподавателя
Стул для преподавателя
Столы для студентов
Стулья для студентов
Технические средства обучения
Мультимедиапроектор
Экран
Стационарная мебель
Стол учебный
Стул учебный
Технические средства обучения
компьютер
Фонд библиотеки
Общий фонд

Наименование кабинета, лаборатории

Актовый зал

Материально-техническое оснащение
Из него литература учебная
Обязательная новая литература
Литература не старше 5 лет
Художественная
Стационарное оборудование
Акустическая система
Динамический вокальный микрофон
кронштейн потолочный (для мультимедиа)
лазер
Микшерный пульт
Мультимедиа проектор
Радиосистема
Световой прибор
Системный блок
Флагшток напольный
Экран для проектора на штативе
Экран переносной
Экран с электроприводом
Микрофон динамический
Обогреватель масляный
Радио микрофон профессиональный
Стол журнальный
Тумба полированная
Удлинитель
флаг
Баннер
Клавиатура
Костюм дед мороз
Костюм снегурочка
Световой дождь
Акустическая система 5 колонок
Доска классная
Ель новогодняя
Компактный малошумный микшерный пульт
Ламинатор
монитор
Перегородка купе
Проектор
Секция трёх местная штабелируемая
Системный блок
Стенка
Стол овальный журнальный
Стол офисный
Усилитель мощности
Ширма трёх створчатая
DVD плеер
Борода деда мороза +парик
Огнетушитель
Полка книжная

Наименование кабинета, лаборатории

Спортивный комплекс
Стрелковый тир

Материально-техническое оснащение
Стул п/м
Тепловентилятор
Тонометр автоматический
Утюг
Кабель usb
Флаг
Электрогирлянда
Открытый стадион (договор)
(В любой модификации, включая электронный)
или место для стрельбы

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(ГБПОУ «СОМК»)
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ

Материально-техническое оснащение кабинетов специальности
Лечебное дело 31.02.01
Наименование кабинета, лаборатории
История и основы философии

Иностранный язык

Психология общения

Математика

Информатика

Наименование кабинета, лаборатории

Материально-техническое оснащение
Стационарная мебель
Парты
Стул преподавателя
Стулья
Доска меловая
Стационарная мебель
Шкафы для хранения учебных пособий,
приборов, раздаточного материала
Классная доска
Стол и стул для преподавателя
Столы и стулья для студентов
Технические средства обучения
Компьютер
Диски с учебными фильмами и презентациями
Стационарная мебель
Парты
Стулья
Стул преподавателя
Доска
Корпусная мебель «Антон»
Полка для книг
Технические средства обучения
Компьютер
Диски с учебными фильмами и презентациями
Стационарная мебель
Доска классная
Стол для преподавателя
Стул для преподавателя
Столы для студентов
Стулья для студентов
Технические средства обучения
Мультимедиапроектор
Экран
Стационарная мебель
Шкафы для хранения учебных пособий,
приборов, раздаточного материала
Стол и стул для преподавателя
Столы
Стулья для студентов
Технические средства обучения
Материально-техническое оснащение

Кабинет «Здоровый человек и его
окружение»

Кабинет «Анатомия и физиология
человека»

Наименование кабинета, лаборатории
Кабинет «Фармакология»

Компьютер
Интерактивная доска
Мультимедийный проектор (проектор)
Мультимедийные средства: презентации,
учебные фильмы
Стационарная мебель
Доска классная
Стол для преподавателя
Стул для преподавателя
Столы для студентов
Стулья для студентов
Книжный шкаф для хранения учебно –
методической документации
Стенды обучающие
Весы напольные
Технические средства обучения
Компьютер переносной
Диски с учебными фильмами и презентациями
Стационарная мебель
Классная доска
Столы для студентов
Стулья для студентов
Стол для преподавателя
Стул для преподавателя
Шкаф (стекло)
Шкаф
тумбы
Кафедра
Технические средства обучения
Компьютер
Экран
Колонки (переносные)
Симуляторы, манекены
Торс женский
Торс мужской
Скелет, наборы костей, оси вращения
суставов
Скелет +саркофаг
Анатомические наборы костей
Основания черепа
Таблицы разные
Анатомические таблицы
Анатомические планшеты
Микроскопы, микропрепараты
Влажные препараты (патология)
Микроскопы
Материально-техническое оснащение
Стационарная мебель
шкафы книжные

Кабинет «Генетика человека с основами
медицинской генетики»

Кабинет «Гигиена и экология человека»

Кабинет «Основы латинского языка с
медицинской терминологией»

Кабинет «Основы микробиологии и
иммунологии»

Наименование кабинета, лаборатории

стол для преподавателя
стулья
Обучающие стенды
Технические средства обучения
Компьютер (переносной)
Мультимедийные средства: учебные фильмы и
презентации
Стационарная мебель
Классная доска (меловая)
Стол для преподавателя
Стул для преподавателя
Стол для студентов
Стул для студентов
Стационарная мебель
Доска классная
Стол преподавательский
Стул преподавательский
Столы для студентов
Стулья для студентов
Книжные шкафы
Стационарная мебель
шкафы книжные
столы учебные
стол для преподавателя
стулья
Обучающие стенды
Технические средства обучения
Компьютер (переносной)
Мультимедийные средства: учебные фильмы,
презентации.
Стационарная мебель
Шкафы для хранения учебных пособий,
приборов, посуды, раздаточного материала
Классная доска
Столы
Стол компьютерный
Шкаф вытяжной
Технические средства обучения
Компьютер
Экран проекционный
Мультимедийный проектор (переносной)
Мультимедийные средства: учебные фильмы,
презентации.
Стерилизатор (шкаф) сухожаровой
Материально-техническое оснащение
Термостат электрический с автоматическим
регулятором температуры суховоздушный (ТС80)

Кабинет «Пропедевтика клинических
дисциплин»

Наименование кабинета, лаборатории

Стерилизатор автоклав ВК-75 муляж
Холодильник бытовой
Микроскоп
Микроскоп MC300
Конденсор темного поля
Агглютиноскоп
Аппарат для отбора проб воздуха Кротова
Весы аптечные ручные с разновесом от 0,01 до
100,0
Лупа ручная (4х-7х)
Лабораторное оборудование
Бак для уничтожения заразного материала
Облучатель бактерицидный
Часы процедурные настольные с сигналом
Держатель для петель
Ножницы тупоконечные малые
Пинцет анатомический
Пинцет хирургический
Скальпели остроконечные
Шпатель металлический
Шприц туберкулиновый
Эксикатор
Спиртовка стеклянная
Тазики почкообразные эмалированные
Кюветы эмалированные
Термометр химический
Электроплитка
Симуляторы, манекены
Фантом «Голова»
«Накладка на руку» для подкожных инъекций
Таблицы разные
Схемы, рисунки, фотографии по темам
Стационарная мебель
Шкафы для хранения учебных пособий,
приборов, посуды, раздаточного материала
Классная доска
Столы
Стол преподавателя
Стол для заполнения медицинской докум.
Стол для манипуляций
Шкаф стеклянный медицинский
Шкаф для одежды
Стенка горка
Технические средства обучения
экран
Материально-техническое оснащение
Тонометр
фанедоскоп
Дозатор локтевой
Фантом «Голова»

Кабинет «Лечение пациентов
терапевтического профиля»

Кабинет «Лечение пациентов
хирургического профиля»

Наименование кабинета, лаборатории

«Накладка на руку» для подкожных инъекций
Фантом промежности женской
Фантом таза
Фантом ягодиц
Тренажёр рука для в/в инъекций
Фантом для пальпации с цифровым экраном
Учебно-наглядные пособия
Схемы, рисунки, фотографии по темам
Стационарная мебель
Шкафы для хранения учебных пособий,
приборов, посуды, раздаточного материала
Классная доска
Столы
Стол преподавателя
Стол для заполнения медицинской докум.
Стол для манипуляций
Шкаф стеклянный медицинский
Шкаф для одежды
Стенка горка
Технические средства обучения
экран
Тонометр
фанедоскоп
Дозатор лактевой
Фантомы, симуляторы
Фантом «Голова»
«Накладка на руку» для подкожных инъекций
Фантом промежности женской
Фантом таза
Фантом ягодиц
Тренажёр рука для в/в инъекций
Фантом для пальпации с цифровым экраном
Учебно-наглядные пособия
Схемы, рисунки, фотографии по темам
Стационарная мебель
Классная доска
Стол учебный
Стул учебный
Медицинская мебель
Манипуляционный столик
Ширма
Кушетка медицинская
Материально-техническое оснащение
Технические средства обучения
мультимедиа
Переносной ноутбук
экран
Аппаратура, приборы, инструменты,
предметы ухода за больными

Кабинет «Оказание акушерскогинекологической помощи»
Наименование кабинета, лаборатории

Стол мойка
Облучатель передвижной
Кровать медицинская функциональная
наборы постельного белья
часы песочные
секундомер
Медицинская документация
Нормативная документация
физиотерапевтического отделения
Нормативная документация отделения ЛФК
Фантомы, симуляторы
Тренажер для отработки навыков в.в инъекций
Фантом головы
Манекен-симулятор АНЯ 2
Манекен Максим
Универсальный тренажёр голова
Фантом реанимационный
Фантом руки
Фантом таза
Фантом ягодиц
Вкладыш женский
Фантом молочной железы
Фантом кисть
Фантом предплечья
Фантом туловища
Медицинские инструменты
Зажим бельрота
Зажим кохера
Зажим москит прямой
Зажим катц.
иглодержатель
биксы
Зажим для белья
Лоток почкообразный
пинцет
судно
Таз эмалированный
Ранорасширитель
Стационарная мебель
Стенка горка
Пеленальный стол
Материально-техническое оснащение
Столы учебные
Стол для преподавателя
Стулья
Столики манипуляционные
Стелажи
Стол массажный
Фантомы, тренажеры

Кабинет «Лечение пациентов детского
возраста»

Кабинет «Дифференциальная диагностика
и оказание неотложной помощи на
догоспитальном этапе»

Фантом куклы
Фантом женской промежности
Тонометр
Стетофонедоскоп
Фантом ручного позиционирования родов
Фантом с плацентой роды
Манекен младенца для отработки ухода за
пуповиной
Симулятор для отработки акушерских навыков
Весы для новорожденных
Манипуляционный стол
Тренажер для внутривенных инъекций
Стационарная мебель
Шкафы книжные
Шкафы для хранения учебных пособий,
приборов, раздаточного материала;
Столы учебные
Стол для преподавателя
Стулья
Технические средства обучения
Компьютер переносной
Стационарная мебель
Шкафы книжные
Шкафы для хранения учебных пособий,
приборов, раздаточного материала;
Столы учебные
Стол для преподавателя
Стулья
Доска
Технические средства обучения
Компьютер (переносной)
Медицинская документация
Нормативная документация
физиотерапевтического отделения
Нормативная документация отделения ЛФК.
Фантомы, тренажёры
Манекен Максим

Наименование кабинета, лаборатории
Кабинет «Профилактика заболеваний и
санитарно-гигиеническое образование
населения»

Материально-техническое оснащение
Стационарная мебель
Доска классная
Стол для преподавателя
Стул для преподавателя
Столы для студентов
Стулья для студентов

Книжный шкаф для хранения учебно –
методической документации
Стенды обучающие
Пульсоксиметр
Тонометр механический
Технические средства обучения

Кабинет «Медико-социальная
реабилитация»

Компьютер (переносной)
Мультимедийные средства: учебные фильмы,
презентации.
Стационарная мебель
Классная доска
Информационный стенд для студента;
раковина.
Стулья для студентов
Стул для преподавателя
Медицинская мебель
Кушетки

Кабинет «Организация профессиональной
деятельности»

Кабинет «Безопасность
жизнедеятельности»

Лаборатория «Анатомия и физиология
человека»
Наименование кабинета, лаборатории

Технические средства обучения
Экран
Переносной ноутбук
Мультимедиа
Стационарная мебель
Шкафы книжные
Шкафы для хранения учебных пособий,
приборов, раздаточного материала.
Столы учебные
Стол для преподавателя
Стулья
Стенд информационный
Стационарная мебель
Классная доска
Парты
Стулья
Стол учительский
Стационарная мебель
Классная доска
Материально-техническое оснащение
Столы для студентов
Стулья для студентов
Стол для преподавателя
Стул для преподавателя
Шкаф (стекло)
Шкаф
тумбы
Кафедра
Технические средства обучения

Лаборатория «Фармакология»

Лаборатория «Гигиена и экология
человека»

Лаборатория «Функциональная
диагностика
Наименование кабинета, лаборатории

Компьютер
Экран
Колонки (переносные)
Симуляторы, манекены
Торс женский
Торс мужской
Скелет, наборы костей, оси вращения
суставов
Скелет +саркофаг
Анатомические наборы костей
Основания черепа
Таблицы разные
Анатомические таблицы
Анатомические планшеты
Микроскопы, микропрепараты
Влажные препараты (патология)
Микроскопы
Стационарная мебель
шкафы книжные
столы учебные
стол для преподавателя
стулья
Обучающие стенды
Технические средства обучения
Компьютер переносной
Мультимедийные средства: учебные фильмы,
презентации.
Стационарная мебель
Доска классная
Стол преподавательский
Стул преподавательский
Столы для студентов
Стулья для студентов
Книжные шкафы
Стационарная мебель
Доска интерактивная
Стол преподавательский
Материально-техническое оснащение
Стул преподавательский
Столы для студентов
Стулья для студентов
Фантомы, тренажеры, симуляторы
Тренажеры для внутривенных инъекций,
Тренажеры для подкожных инъекций
Тренажер сердечно-легочной реанимации
Аппаратура, приборы, инструменты,
предметы ухода за больными
Тонометр
Фонендоскоп

Библиотека, читальный зал

Актовый зал

Наименование кабинета, лаборатории

Пульсоксиметр
Электронные весы
Манипуляционный столик
Наборы для инъекций (одноразовые шприцы,
иглы),
Мешки для сбора медицинских отходов классов
АиБ
Непрокалываемые контейнеры для шприцев и
игл
Пакеты бумажные для стерилизации
Дозатор для жидкого мыла и кожного
антисептика
Стационарная мебель
Стол учебный
Стул учебный
Технические средства обучения
компьютер
Фонд библиотеки
Общий фонд
Из него литература учебная
Обязательная новая литература
Литература не старше 5 лет
Художественная литература
Стационарное оборудование
Акустическая система
Динамический вокальный микрофон
кронштейн потолочный (для мультимедиа)
лазер
Микшерный пульт
Мультимедиа проектор
Радиосистема
Световой прибор
Системный блок
Флагшток напольный
Экран для проектора на штативе
Экран переносной
Экран с электроприводом
Материально-техническое оснащение
Микрофон динамический
Обогреватель масляный
Радио микрофон профессиональный
Стол журнальный
Тумба полированная
Удлинитель
флаг
Баннер
Клавиатура
Костюм дед мороз
Костюм снегурочка
Световой дождь
Акустическая система 5 колонок

Читальный зал
Библиотека

Спортивный комплекс
Стрелковый тир

Доска классная
Ель новогодняя
Компактный малошумный микшерный пульт
ламинатор
монитор
Перегородка купе
Проектор
Секция трёх местная штабелируемая
Системный блок
Стенка
Стол овальный журнальный
Стол офисный
Усилитель мощности
Ширма трёх створчатая
DVD плеер
Борода деда мороза +парик
Огнетушитель
Полка книжная
Стул п/м
тепловентилятор
Тонометр автоматический
утюг
Кабель usb
флаг
С выходом в интернет
Стол учебный
Стул учебный
Технические средства обучения
Стол учебный
Стул учебный
Общий фонд
Из него литература учебная
Обязательная новая литература
Литература не старше 5 лет
Художественная
Открытый стадион (договор)
(В любой модификации, включая электронный)
или место для стрельбы

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(ГБПОУ «СОМК»)
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ

Материально-техническое оснащение кабинетов специальности
Сестринское дело 34.02.01
Наименование кабинета, лаборатории
Кабинет «История и основы философии»

Кабинет «Иностранный язык»

Кабинет «Психология»

Кабинет «Математика»

Кабинет «Информационные технологии в
профессиональной деятельности»

Материально-техническое оснащение
Стационарная мебель
Парты
Стулья
Стул преподавателя
Доска меловая
Стационарная мебель
Шкафы для хранения учебных пособий,
приборов, раздаточного материала
Классная доска
Стол и стул для преподавателя
Столы и стулья для студентов
Технические средства обучения
Компьютер
Диски с учебными фильмами и презентациями
Стационарное оборудование
Парты
Стулья
Стул преподавателя
Доска
Корпусная мебель «Антон»
Полка для книг
Технические средства обучения
Компьютер
Диски с учебными фильмами и презентациями
Стационарное оборудование
Доска классная
Стол для преподавателя
Стул для преподавателя
Столы для студентов
Стулья для студентов
Технические средства обучения
Мультимедиапроектор
Экран
Стационарное оборудование
Шкафы для хранения учебных пособий,
приборов, раздаточного материала
Стол и стул для преподавателя
Столы
Стулья для студентов
Технические средства обучения

Наименование кабинета, лаборатории
Кабинет «Анатомия и физиология
человека»

Кабинет «Основы патологии»

Материально-техническое оснащение
Экран
Мультимедиапроектор
Стационарное оборудование
Классная доска
Столы для студентов
Стулья для студентов
Стол для преподавателя
Стул для преподавателя
Шкаф (стекло)
Шкаф
тумбы
Кафедра
Технические средства обучения
Компьютер
Экран
Колонки (переносные)
Симуляторы, манекены
Торс женский
Торс мужской
Скелет, наборы костей, оси вращения
суставов
Скелет +саркофаг
Анатомические наборы костей
Основания черепа
Таблицы разные
Анатомические таблицы
Анатомические планшеты
Микроскопы, микропрепараты
Влажные препараты (патология)
Микроскопы
Стационарное оборудование
Классная доска
Столы для студентов
Стулья для студентов
Стол для преподавателя
Стул для преподавателя
Шкаф
тумбы
Кафедра
Шкаф (стекло)
Технические средства обучения
Компьютер
Экран
Колонки (переносные)
Симуляторы, манекены
Торс женский
Торс мужской

Наименование кабинета, лаборатории

Кабинет «Фармакология»

Кабинет «Генетика человека с основами
медицинской генетики»

Кабинет «Гигиена и экология человека»

Кабинет «Основы латинского языка с
медицинской терминологией»

Кабинет «Основы реаниматологии»

Материально-техническое оснащение
Скелет, наборы костей, оси вращения
суставов
Скелет +саркофаг
Анатомические наборы костей
Основания черепа
Таблицы разные
Анатомические таблицы
Анатомические планшеты
Микроскопы, микропрепараты
Влажные препараты (патология)
Микроскопы
Стационарное оборудование
шкафы книжные
столы учебные
стол для преподавателя
стулья
Обучающие стенды
Технические средства обучения
Компьютер (переносной)
Мультимедийные средства: учебные фильмы и
презентации
Стационарное оборудование
Стационарная мебель
Классная доска (меловая)
Стол для преподавателя
Стул для преподавателя
Стол для студентов
Стул для студентов
Стационарная мебель
Доска классная
Стол преподавательский
Стул преподавательский
Столы для студентов
Стулья для студентов
Книжные шкафы
Стационарная мебель
шкафы книжные
столы учебные
стол для преподавателя
стулья
Обучающие стенды
Технические средства обучения
Компьютер (переносной)
Мультимедийные средства: учебные фильмы,
презентации.
Стационарная мебель
Стулья
Доска

Наименование кабинета, лаборатории

Кабинет «Основы микробиологии и
иммунологии»

Материально-техническое оснащение
Шкафы книжные
Шкафы для хранения учебных пособий,
приборов, раздаточного материала;
Столы учебные
Стол для преподавателя
Технические средства обучения
Компьютер (переносной)
Медицинская документация
Нормативная документация
физиотерапевтического отделения
Нормативная документация отделения ЛФК.
Фантомы, тренажёры
Манекен Максим
Стационарная мебель
Шкафы для хранения учебных пособий,
приборов, посуды, раздаточного материала
Классная доска
Столы
Стол компьютерный
Шкаф вытяжной
Технические средства обучения
Компьютер
Экран проекционный
Мультимедийный проектор (переносной)
Мультимедийные средства: учебные фильмы,
презентации.
Лабораторное оборудование
Стерилизатор (шкаф) сухожаровой
Термостат электрический с автоматическим
регулятором температуры суховоздушный (ТС80)
Стерилизатор автоклав ВК-75 муляж
Холодильник бытовой
Микроскоп
Микроскоп MC300
Конденсор темного поля
Агглютиноскоп
Аппарат для отбора проб воздуха Кротова
Весы аптечные ручные с разновесом от 0,01 до
100,0
Лупа ручная (4х-7х)
Бак для уничтожения заразного материала
Облучатель бактерицидный
Часы процедурные настольные с сигналом
Держатель для петель
Ножницы тупоконечные малые
Пинцет хирургический

Наименование кабинета, лаборатории

Кабинет «Основы реабилитации»

Кабинет «Организация профессиональной
деятельности»

Кабинет «Общественного здоровья и
здравоохранения»

Кабинет «Безопасность
жизнедеятельности»

Наименование кабинета, лаборатории

Материально-техническое оснащение
Скальпели остроконечные
Шпатель металлический
Шприц туберкулиновый
Эксикатор
Спиртовка стеклянная
Тазики почкообразные эмалированные
Кюветы эмалированные
Термометр химический
Электроплитка
Фантомы, муляжи
Фантом «Голова»
«Накладка на руку» для подкожных инъекций
Таблицы разные
Схемы, рисунки, фотографии по темам
Стационарная мебель
Классная доска
информационный стенд для студента;
раковина.
стулья для студентов
Стул для преподавателя
Медицинская мебель
Кушетки
Технические средства обучения
Экран
Переносной ноутбук
Мультимедиа
Стационарная мебель
Шкафы книжные
Шкафы для хранения учебных пособий,
приборов, раздаточного материала.
Столы учебные
Стол для преподавателя
Стулья
Стенд информационный
Стационарная мебель
Шкафы книжные
Шкафы для хранения учебных пособий,
приборов, раздаточного материала.
Столы учебные
Стол для преподавателя
Стулья
Стенд информационный
Стационарная мебель
Классная доска
Парты
Стулья
Материально – техническое оснащение

Кабинет «Экономика и управление в
здравоохранении»

Кабинет «Дифференциальная диагностика
и оказание неотложной помощи на
догоспитальном этапе»

Кабинет «Основы профилактики»

Кабинет «Сестринское дело»

Наименование кабинета, лаборатории

Стол учительский
Стационарная мебель
Классная доска
Парты
Стулья
Стол учительский
Стационарная мебель
Шкафы книжные
Шкафы для хранения учебных пособий,
приборов, раздаточного материала;
Столы учебные
Стол для преподавателя
Стулья
Доска
Технические средства обучения
Компьютер (переносной)
Медицинская документация
Нормативная документация
физиотерапевтического отделения
Нормативная документация отделения ЛФК
Фантомы, тренажёры
Манекен Максим
Стационарная мебель
Доска классная
Стол для преподавателя
Стул для преподавателя
Столы для студентов
Стулья для студентов
Книжный шкаф для хранения учебно –
методической документации
Стенды обучающие
Пульсоксиметр
Тонометр механический
Технические средства обучения
Компьютер (переносной)
Мультимедийные средства: учебные фильмы,
презентации.
Стационарная мебель
Классная доска
Столы для студентов
Стулья для студентов
Стол для преподавателя
Стул для преподавателя
Технические средства обучения
Компьютер (переносной)
Мультимедийные средства: учебные фильмы,
презентации.
Материально-техническое оснащение

Наименование кабинета, лаборатории

Медицинская мебель
Шкаф стеклянный для хранения лекарственных
препаратов,
Штативы для капельниц
Кровать
Кушетки
Передвижные манипуляционные столики
Ширмы
Фантомы, тренажеры, симуляторы
Тренажер «Универсальная голова»
Тренажеры для постановки клизм,
внутримышечных инъекций
Тренажеры для внутривенных инъекций,
Тренажеры для подкожных инъекций
Тренажер сердечно-легочной реанимации
Аппаратура, приборы, инструменты,
предметы ухода за больными
Тонометры,
Фонендоскопы,
Наборы для инъекций (одноразовые шприцы,
иглы),
Мешки для сбора медицинских отходов классов
АиБ
Непрокалываемые контейнеры для шприцев и
игл
Пакеты бумажные для стерилизации
Дозатор для жидкого мыла и кожного
антисептика
Ведра
Биксы
Кувшины
Тазы
Ножницы
Пинцеты
Шпатели
Лотки разные
Пипетки глазные
Газоотводные трубки разные
Грелки медицинские
Клизменные наконечники
Зонды назогастральные
Пузыри для льда
Термометры медицинские
Термометры водяные
Впитывающие пеленки
Мочеприемники разные
Комплекты постельного белья
Судна подкладные
Фартуки клеенчатые
Материально-техническое оснащение
Зажимы

Кабинет «Сестринское дело»

Наименование кабинета, лаборатории

Весы
Ростомер
Секундомеры
Песочные часы
Пробирки разные
Чашки Петри
Штативы для пробирок
Стационарная мебель
Классная доска
Светильник
Стол учебный
Стул учебный
Стол преподавательский
Стул мягкий
Шкаф книжный
Технические средства обучения
Компьютер (переносной)
Мультимедийные средства: учебные фильмы,
презентации.
Медицинская мебель
Дозатор
Дозатор для мыла
Манипуляционные столики
Подставка для таза
Ширма
Шкаф стеклянный для хранения лекарственных
препаратов
Штативы для капельниц,
Фантомы, тренажеры, симуляторы
Тренажер «Универсальная голова»
Тренажеры для постановки клизм
Внутривенных инъекций
Подкожных инъекций
Внутримышечных инъекций
Имитатор ран
Аппаратура, приборы, инструменты,
предметы ухода за больными
Аптечка «ВИЧ»
биксы
Ведро для отходов класса А
Ведро для отходов класса Б
воздуховод
Грелка
груши
Держатели для вакутейнера
Емкости для дезинфекции
Жгуты венозные
Зонд дуоденальный
Зонд желудочный толстый
Материально-техническое оснащение
Зонд желудочный тонкий

Кабинет «Профилактика, реабилитация и
сестринская помощь в хирургии с
основами реаниматологии»

Наименование кабинета, лаборатории

Зонд ректальный (газоотводная трубка)
Иглы для вакутейнера
Калоприемники однокомпонентные,
двухкомпонентные, дренируемые,
недренируемые
Катетеры мочевые
Марлевые салфетки одноразовые
мочеприемники
Набор для неотложной помощи при
анафилактическом шоке
наборы для инъекций (одноразовые шприцы,
капельницы, иглы)
Непрокалываемый контейнер
Очистительная клизма одноразовая
Пеленки одноразовые влаговпитывающие
пипетки
Подушечка клеенчатая
Пробирки для забора крови
Пузырь для льда
Системы для в\в капельного введения
Термометр водный
Термометр ртутный
тонометры
фонендоскопы
часы песочные
Шпатель многоразовый
Шпатель одноразовый
шприцы
Медицинская документация
«Медицинская карта амбулаторного больного»
ф.025/у
Температурный лист
Бланки результатов лабораторных исследований
Бланки направлений на исследования
Направления на консультации во
вспомогательные кабинеты, ф.028/у
Стационарная мебель
Классная доска
Стол учебный
Стул учебный
Технические средства обучения
мультимедиа
Переносной ноутбук
экран
Медицинская мебель
Манипуляционный столик
Кушетка медицинская
Материально-техническое оснащение
Ширма

Библиотека, читальный зал

Наименование кабинета, лаборатории

Аппаратура, приборы, инструменты,
предметы ухода за больными
Стол мойка
Облучатель передвижной
Кровать медицинская функциональная
наборы постельного белья
часы песочные
секундомер
Медицинская документация
Нормативная документация
физиотерапевтического отделения
Нормативная документация отделения ЛФК
Фантомы, тренажёры
Тренажер для отработки навыков в.в инъекций
Фантом головы
Манекен-симулятор АНЯ 2
Манекен Максим
Универсальный тренажёр голова
Фантом реанимационный
Фантом руки
Фантом таза
Фантом ягодиц
Вкладыш женский
Фантом молочной железы
Фантом кисть
Фантом предплечья
Фантом туловища
Медицинские инструменты
Зажим Бельрота
Зажим Кохера
Зажим москит прямой
Зажим
Иглодержатель
Биксы
Зажим для белья
Лоток почкообразный
Пинцет
Судно
Таз эмалированный
Ранорасширитель
Стационарное оборудование
Стол учебный
Стул учебный
Технические средства обучения
компьютер
Фонд библиотеки
Общий фонд
Из него литература учебная
Материально-техническое оснащение
Обязательная новая литература

Спортивный зал

Актовый зал

Наименование кабинета, лаборатории

Литература не старше 5 лет
Художественная
Стационарное оборудование
Кольцо баскетбольное
Крепления лыжные
Майка баскетбольная Слэм-данк
Мяч для настольного тенниса
Номер одноцветный 10см
Номер одноцветный 20см
Ракетка для настольного тенниса
Секундомер
Сетка баскетбольная
Форма волейбольная
Футболка трикотажная
Шеврон Сублимация
Шорты баскетбольные Слэм-данк
Стационарное оборудование
Акустическая система
Динамический вокальный микрофон
Кронштейн потолочный (для мультимедиа)
Лазер
Микшерный пульт
Мультимедиа проектор
Радиосистема
Световой прибор
Системный блок
Флагшток напольный
Экран для проектора на штативе
Экран переносной
Экран с электроприводом
Микрофон динамический
Обогреватель масляный
Радио микрофон проффесиональный
Стол журнальный
Тумба полированная
Удлинитель
флаг
Баннер
Клавиатура
Костюм дед мороз
Костюм снегурочка
Световой дождь
Акустическая система 5 колонок
Доска классная
Ель новогодняя
Компактный малошумный микшерный пульт
ламинатор
монитор
Материально-техническое оснащение
Перегородка купе

Читальный зал
Библиотека

Спортивный комплекс
Стрелковый тир

Проектор
Секция трёх местная штабелируемая
Системный блок
Стенка
Стол овальный журнальный
Стол офисный
Усилитель мощности
Ширма трёх створчатая
DVD плеер
Борода деда мороза +парик
Огнетушитель
Полка книжная
Стул п/м
тепловентилятор
Тонометр автоматический
утюг
Кабель usb
флаг
Электрогирлянда
С выходом в интернет
Стол учебный
Стул учебный
Технические средства обучения
Стол учебный
Стул учебный
Общий фонд
Из него литература учебная
Обязательная новая литература
Литература не старше 5 лет
Художественная
Открытый стадион (договор)
(В любой модификации, включая электронный)
или место для стрельбы

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(ГБПОУ «СОМК»)
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ

Материально-техническое оснащение кабинетов специальности
Стоматология ортопедическая 31.02.05
Наименование кабинета, лаборатории
Кабинет «История и основы философии»

Материально-техническое оснащение
Стационарная мебель
Шкафы для хранения учебных пособий,
приборов, раздаточного материала
Классная доска
Стол и стул для преподавателя
Столы
Стулья для студентов
Технические средства обучения
Компьютер
Экран проекционный
Интерактивная доска
Мультимедийный проектор (переносной)
DVD- проигрыватель
Стационарная мебель
Кабинет «Иностранный язык»
Шкафы для хранения учебных пособий,
приборов, раздаточного материала
Классная доска
Стол и стул для преподавателя
Столы
Стулья для студентов
Технические средства обучения
Компьютер переносной
Мультимедийный проектор (переносной)
DVD- проигрыватель
Стационарная мебель
Кабинет «Информатика»
Шкафы для хранения учебных пособий,
приборов, раздаточного материала
Стол и стул для преподавателя
Столы
Стулья для студентов
Технические средства обучения
Компьютер
Интерактивная доска
Мультимедийный проектор (переносной)
Мультимедийные средства: учебные фильмы,
презентации.
Кабинет «Анатомии и физиологии человека
Стационарная мебель
с курсом биомеханики зубочелюстной
системы»
Классная доска
Столы для студентов

Наименование кабинета, лаборатории

Кабинет «Зуботехническое
материаловедение с курсом охраны и
техники безопасности»

Кабинет «Стоматологические
заболевания»

Кабинет «Математика»

Кабинет «Безопасная жизнедеятельность»

Материально-техническое оснащение
Стулья для студентов
Стул для преподавателя
Шкаф (стекло)
Шкаф
тумбы
Кафедра
Стол для преподавателя
Технические средства обучения
Компьютер
Экран
Колонки (переносные)
Симуляторы, манекены
Торс женский
Торс мужской
Скелет, наборы костей, оси вращения
суставов
Скелет +саркофаг
Анатомические наборы костей
Основания черепа
Таблицы разные
Анатомические таблицы
Анатомические планшеты
Микроскопы, микропрепараты
Влажные препараты (патология)
Стационарная мебель
шкафы книжные
столы учебные
стол для преподавателя
стулья
Стационарная мебель
шкафы книжные
столы учебные
стол для преподавателя
стулья
Стационарная мебель
Шкафы для хранения учебных пособий,
приборов, раздаточного материала
Классная доска
Стол и стул для преподавателя
Столы
Стулья для студентов
Технические средства обучения
Компьютер переносной
Мультимедийный проектор (переносной)
DVD- проигрыватель
Стационарная мебель
Классная доска

Наименование кабинета, лаборатории

Кабинет «Экономика организации»

Кабинет «Первая помощь»

Кабинет «Основы микробиология и
инфекционной безопасности»

Материально-техническое оснащение
Парты
Стулья
Стол учительский
Стационарная мебель
Классная доска
Парты
Стулья
Стол учительский
Стационарная мебель
Доска классная
Стол для преподавателя
Стул для преподавателя
Столы для студентов
Стулья для студентов
Технические средства обучения
Мультимедиапроектор
Экран
Стационарная мебель
Шкафы для хранения учебных пособий,
приборов, посуды, раздаточного материала
Классная доска
Столы
Стол компьютерный
Шкаф вытяжной
Технические средства обучения
Компьютер
Экран проекционный
Мультимедийный проектор (переносной)
Мультимедийные средства: учебные фильмы,
презентации.
Лабораторное оборудование
Стерилизатор (шкаф) сухожаровой
Термостат электрический с автоматическим
регулятором температуры суховоздушный (ТС80)
Стерилизатор автоклав ВК-75 муляж
Холодильник бытовой
Микроскоп
Микроскоп MC300
Конденсор темного поля
Агглютиноскоп
Аппарат для отбора проб воздуха Кротова
Весы аптечные ручные с разновесом от 0,01 до
100,0
Лупа ручная (4х-7х)
Бак для уничтожения заразного материала
Облучатель бактерицидный
Часы процедурные настольные с сигналом
Держатель для петель

Наименование кабинета, лаборатории

Лаборатория «Литейное дело»
Лаборатория «Технология изготовления
съемных пластинчатых протезов»

Материально-техническое оснащение
Ножницы тупоконечные малые
Пинцет анатомический
Пинцет хирургический
Скальпели остроконечные
Шпатель металлический
Шприц туберкулиновый
Эксикатор
Спиртовка стеклянная
Тазики почкообразные эмалированные
Кюветы эмалированные
Термометр химический
Электроплитка
Фантомы, муляжи
Фантом «Голова»
«Накладка на руку» для подкожных инъекций
Методические материалы
Схемы, рисунки, фотографии по темам
Стационарное оборудование
А-т для пескоструйной обработки
Ап-т для подогрева дублировочной массы
Ап-т для электрохимической полировки
Вакуум смесител вс-1
Воскотопка вт-3м
Зонт вытяжной
Компьютер селерон 2000
Литейная установка улп 2.0 аверон
Медицинский стоматологический компрессор
Микромотор зуб.
Насос вакуумный мембранный
Параллелометр с подшипниковым узлом
Стеллаж для документов
Стеллаж угловой
Стол з/техника
Стол з/технический
Стол зуботехнический
Стол формовочный
Триммер для мокрой и сухой обработки
Эл.шпатель
Эл.муфельная печь с программным управлением
Аппарат «самсона»
Артикулятор аза дентал
Вентилятор акон.
Вибростолик
Коврик диэлектрический
Молоток зуботехнический
Паяльный аппарат
Плитка электрическая

Наименование кабинета, лаборатории

Лаборатория «Технология изготовления
несъемные протезов»

Материально-техническое оснащение
полка
Полотнище противопожарное
Светильник прозрачный
Светильник шар
Стенд на 1 карман
Стерилизатор
Стол в литейку з/т
стул
Тумба на колесах
Фильтр питания
Шкаф вытяжной
Шкаф железный
щипцы крампольные
Ящик для песка
Стационарное оборудование
А-т для пескоструйной обработки
Ап-т для подогрева дублировочной массы
Ап-т для электрохимической полировки
Вакуум смесител вс-1
Воскотопка вт-3м
Зонт вытяжной
Компьютер селерон 2000
Литейная установка улп 2.0 аверон
Медицинский стоматологический компрессор
Микромотор зуб.
Насос вакуумный мембранный
Параллелометр с подшипниковым узлом
Стеллаж для документов
Стеллаж угловой
Стол з/техника
Стол з/технический
Стол зуботехнический
Стол формовочный
Триммер для мокрой и сухой обработки
Эл.шпатель
Эл.муфельная печь с программным управлением
Аппарат «самсона»
Артикулятор аза дентал
Вентилятор акон.
Вибростолик
Коврик диэлектрический
Молоток зуботехнический
Паяльный аппарат
Плитка электрическая
полка
Полотнище противопожарное
Светильник прозрачный
Светильник шар

Наименование кабинета, лаборатории

Лаборатория «Технология изготовления
бюгельных протезов»

Материально-техническое оснащение
Стенд на 1 карман
Стерилизатор
Стол в литейку з/т
стул
Тумба на колесах
Фильтр питания
Шкаф вытяжной
Шкаф железный
щипцы крампольные
Ящик для песка
Стационарное оборудование
А-т для пескоструйной обработки
Ап-т для подогрева дублировочной массы
Ап-т для электрохимической полировки
Вакуум смесител вс-1
Воскотопка вт-3м
Зонт вытяжной
Компьютер селерон 2000
Литейная установка улп 2.0 аверон
Медицинский стоматологический компрессор
Микромотор зуб.
Насос вакуумный мембранный
Параллелометр с подшипниковым узлом
Стеллаж для документов
Стеллаж угловой
Стол з/техника
Стол з/технический
Стол зуботехнический
Стол формовочный
Триммер для мокрой и сухой обработки
Эл.шпатель
Эл.муфельная печь с программным управлением
Аппарат «самсона»
Артикулятор аза дентал
Вентилятор акон.
Вибростолик
Коврик диэлектрический
Молоток зуботехнический
Паяльный аппарат
Плитка электрическая
полка
Полотнище противопожарное
Светильник прозрачный
Светильник шар
Стенд на 1 карман
Стерилизатор
Стол в литейку з/т
стул

Наименование кабинета, лаборатории

Лаборатория «Технология изготовления
ортодонтических аппаратов»

Материально-техническое оснащение
Тумба на колесах
Фильтр питания
Шкаф вытяжной
Шкаф железный
щипцы крампольные
Ящик для песка
Стационарное оборудование
А-т для пескоструйной обработки
Ап-т для подогрева дублировочной массы
Ап-т для электрохимической полировки
Вакуум смесител вс-1
Воскотопка вт-3м
Зонт вытяжной
Компьютер селерон 2000
Литейная установка улп 2.0 аверон
Медицинский стоматологический компрессор
Микромотор зуб.
Насос вакуумный мембранный
Параллелометр с подшипниковым узлом
Стеллаж для документов
Стеллаж угловой
Стол з/техника
Стол з/технический
Стол зуботехнический
Стол формовочный
Триммер для мокрой и сухой обработки
Эл.шпатель
Эл.муфельная печь с программным управлением
Аппарат «самсона»
Артикулятор аза дентал
Вентилятор акон.
Вибростолик
Коврик диэлектрический
Молоток зуботехнический
Паяльный аппарат
Плитка электрическая
полка
Полотнище противопожарное
Светильник прозрачный
Светильник шар
Стенд на 1 карман
Стерилизатор
Стол в литейку з/т
стул
Тумба на колесах
Фильтр питания
Шкаф вытяжной
Шкаф железный

Наименование кабинета, лаборатории
Лаборатория «Технология изготовления
челюстно-лицевых аппаратов»

Материально-техническое оснащение
щипцы крампольные
Ящик для песка
Стационарное оборудование
А-т для пескоструйной обработки
Ап-т для подогрева дублировочной массы
Ап-т для электрохимической полировки
Вакуум смесител вс-1
Воскотопка вт-3м
Зонт вытяжной
Компьютер селерон 2000
Литейная установка улп 2.0 аверон
Медицинский стоматологический компрессор
Микромотор зуб.
Насос вакуумный мембранный
Параллелометр с подшипниковым узлом
Стеллаж для документов
Стеллаж угловой
Стол з/техника
Стол з/технический
Стол зуботехнический
Стол формовочный
Триммер для мокрой и сухой обработки
Эл.шпатель
Эл.муфельная печь с программным управлением
Аппарат «самсона»
Артикулятор аза дентал
Вентилятор акон.
Вибростолик
Коврик диэлектрический
Молоток зуботехнический
Паяльный аппарат
Плитка электрическая
полка
Полотнище противопожарное
Светильник прозрачный
Светильник шар
Стенд на 1 карман
Стерилизатор
Стол в литейку з/т
стул
Тумба на колесах
Фильтр питания
Шкаф вытяжной
Шкаф железный
щипцы крампольные
Ящик для песка

Актовый зал
Библиотека, читальный зал с выходом в

Стационарное оборудование

сеть Интернет
Наименование кабинета, лаборатории
Спортивный комплекс
Стрелковый тир

Материально-техническое оснащение
Открытый стадион (договор)
(В любой модификации, включая электронный)
или место для стрельбы

