
N п/п Уровень, ступень. зил 
образовательной программы 
(основная дополнительная), 
направление подготовки, 
специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения практических занятий 

Адрес (местоположение) 
учебных кабинетов, 

объектов для проведения 
практических занятий 

1 2 3 4 
1. Базовая подготовка 

Среднее профессиональное 
образование 
Основная образовательная 
программа 
060501 Сестринское дело 

ОГСЗ 00 
Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
цикл 
ОГСЗ 01 Основы 
философии 

Кабинет истории и основ философии 
Аудитория 
видеопроектор компьютер, видеомагнитофон; 
инструктивно-нормативная документация (законы, 
постановления, приказы), инструкции по охране 
труда и пожарной безопасности; учебно 
программная документация (примерные, рабочие 
программы, таблицы-5, презентации 5. 

Иркутская область. Усолье- 
Снбнрское г., Сеченова ул., д. 
20 

ОГСЗ 0?. История Кабинет истории и основ философии 
Аудитория 

видеопроектор, компьютер. вндеомагннто(|>он; 
стенд- 1, презентации- 10, портреты известных 
ученых. 

Иркутская область. Усолье- 
Сибирское г.. Сеченова ул., д. 
20 

ОГСЗ 03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

. таблицы фонетические, морфологические-9, 
портреты известных ученых .справочники- 20 
словари-20 

Иркутская область, Усолье- 
Сибнрское г.. Сеченова ул., д. 
20 

ОГСЗ (И Физическая 
культура 

Спортивный зал, кабинет для преподавателей. 

ростомер, динамометр, весы напольные, аппарат для 
измерения АД. секундомер, аптечка. 

Иркутская область, Усолье 
Сибирское г., Сеченова ул., д. 
20 



Спортивный инвентарь: теннисные столы -2, 
комплект для настольного тенниса, лыжи с 
ботинками- 15. мячи волейбольные- 8 шт., 
волейбольная сетка -1 шт., мячи баскетбольные -6 
шт., шиты баскетбольные-4. гимнастическая 
скамейка-4 шт., стенка гимнастнческая-4 шт., 
скакалка-15 шт., обручи-6., спортивная форма-15 
шт., велотренажер. 

ЕН 00 Математический и 
общий 
естественнонаучный цикл 

ЕН 01. Математика Кабинет математики и информатики 

10 спец, мест пользователя ПК (Рспйшн III), экран, 
мультимедиа проектор, сервер, модем, 1 сканер. 1 
принтер, локальная сеть с выходом в интернет, 
программное обеспечение (15); тесты (25); др. 
программы (38). 

Иркутская область, Усольс- 
Снбнрское г., Сеченова ул., д. 
20 

Е1 1 02. Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет математики и информатики 

.10 спец, мест пользователя ПК (Рспбшп III), экран, 
мультимедиа проектор, сервер, модем, 1 сканер. 1 
принтер, локальная сеть с выходом в интернет, 
программное обеспеченно (15); тесты (25); др. 
программы (38).. 

Иркутская область, Усольс- 
Сибнрское т'.. Сеченова ул., д. 
20 

II. 00 Профессиональный 
цикл 
ОП 00 
обтцепрофсссиональные 
дисциплины 
ОП. 01. Основы латинского 
языка с медицинской 
терминологией 

Кабинет иностранного языка; основ латинского 
языка, магнитофон, кодоскоп. Таблицы - 15 

аудиокассеты 3 
плакаты-8 

Иркутская область. Усолье- 
Сибирское г., Сеченова ул., д. 
20 

011.02. Анатомия и 
физиология человека 

Кабинет анатомии и фитологии человека; о. 
патологи» тботаникн, 

Аудитория, лаборантская. 

Иркутская область, Усолье- 
Снбнрское т'., Сеченова ул., д. 
20 



влажные препараты - 20 

учебно наглядные пособия - 24 раздаточный 
материал- 24. шкаф для скелета 1 скелет-2, 
видеопроектор- 1, видеомагнитофон 1. интерактивная 
доска-1, компыотер-2, кодоскоп-1. Таблицы-20, 
схемы 6 , видеофильмы 15. презентации 30. 
Аппаратура, приборы, инструменты (фонендоскоп- 
10, тонометр-5, микроскоп с набором объективов- 10, 
спирометр- 1 , динамометр- ! , тренажер для 
определения групп крови- 10). модели- 4 , 
анатомические плакаты 173 . микропрепараты 115 
, .макропрепараты- 20 , кости скелета человека-250, 
барельефные модели-20 , .муляжи- 1 50. 

011. 03. Основы патологии Кабинет анатомии и физиологии человека; о. Иркутская область, Усольс- 
Сибирское г., Сеченова ул., д. 
20 

патологии ;ботаники .Аудитория, лаборантская. 

влажные препараты - 20 . учебно-наглядные 
пособия 24 раздаточный материал- 24, шкаф 
для скелета- 1 скелет-2, видеопроектор- 1, 
видеомагнитофон- 1 . интерактивная доска- 1 , 
компыотер-2, кодоскоп-1. Таблицы-20, 
схемы- 6 , видеофильмы- 15. презснтации-30. 
Аппаратура, приборы, инструменты (фонендоскоп- 
10, тонометр-5, микроскоп с набором объективов- 1 0, 
спирометр- 1 , динамометр- ! , тренажер для 
определения групп крови- 10). модели- 4 , 
анатомические плакаты- 173 , микропрепараты- 115 
, макропрепараты- 20 , кости скелета человека-250, 
барельефные модели-20 , муляжи- 1 50. 

ОН. 04. Генетика человека с 
основами медицинской 
генетики 

1 . лекционный зал 
микропрепаратов- 1, Учебно-наглядные пособия 

(таблицы-10. схемы-5, презентации-8, 
микропрепараты-2). Аппаратура, приборы: 
микроскопы- 10, кодоскоп-1. Портреты 
выдающихся ученых-биологов и 
основоположников генетики. 

Лекционный зал 

Учебно-наглядные пособия (таблнцы-8, схемы-5, 
презентации- 10). 
Аппаратура, приборы: Термомстры-6, психометр- 1, 
секундомср-3, тонометр-2, спирометр- 1 , динамомегр- 
1. Посуда, реактивы: стеклянные флаконы-15, колбы. 

Иркутская область, Усолье- 
Сибирское г., Сеченова ул., д. 
20 

Иркутская область, Усолье- 
Сибирское г., Сеченова ул., д. 
20 

ОН. 05. Гигиена и экология 
человека 



пипетки, спирт, крахмал. 

ОП. 06. Основы 
микробиологии и 
иммунологии 

Лекционный зал. 

шкафы для хранения реактивов, инструментов и 
приборов -2, . вндсопроектор- 1 , коноскоп- 1 

Учебно-наглядные пособия: плакаты 9, муляжи 
заболеваний кожи-5, мазки, микропрепараты 4, 
слайды-5, презентации-?. 

Аппаратура и приборы: весы- 1 . микроскоп- 1 0, 
медицинский инструментарий (ножницы, пинцеты, 
скальпели, шпатели), лабораторная посуда 
(мензурки, пипетки, цилиндры, воронки, колбы, 
стекла предметные и покровные, ступки, чашки 
Петри и др.), реактивы, среды жидкие, сухие. 

Иркутская область, Усолье- 
Сибирское г., Сеченова ул., д. 
20 

ОП. 07. Фармакология Кабинет лекарствоведения 

. шкафы медицинские для хранения лекаре таенных 
препаратов, . гербарий-4, . вндсопроекю-1. 

Учебно-наглядные пособия: планшеты-5, таблнцы- 
10, схемы-10, образцы лекарственных препаратов-70. 
Аппараты, приборы, инструменты: склянки 
различной емкости по 10 шт., банки- 10, штативы- 10, 
воронки-10, весы с разновесами- 1, ступки с 
пестиком 20. ерши, шприцы, вата, бинты, ножницы, 
аптечка для оказания первой помощн- 
1 ,рецептура,фильмы-2 

Иркутская область, Усолье 
Сибирское г., Сеченова ул., д. 
20 

ОП. 08. Общественное 
здоровье и здравоохранение 

Кабинет основ профилактики. 

учебная и справочная лнтература-30; - презентацин- 
5.Мед.документация, законодательные акты по 
охране здоровья населения и медицинскому 
страхованию. 

Иркутская область, Усолье 
Сибирское г., 
Комсомольский проспект 
„том 56. 
Учебная база О!ЪУЗ 
Поликлиника №1 

ОП. 09 Психология Лекционный зал; психология общения 

шкафы с выставочным материалом -2. , 
вндсопроектор- 1. видеомагнитофон -1.. Учебно 
наглядные пособия (таблицы-6, схемы-8. 

Иркутская область, Усолье- 
Сибирское г., Сеченова ул., д. 
20 



видеофильмы- 1 . презентации-8). 

ОН. 10 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

История и основы фнлософни-46.73м‘ 
Аудитория, шкафы с выставочным материалом -2. 
видеопроектор- 1 , компьютер- 1. видеомагнитофон-!; 
УМК-8, , таблицы-5, презентации-5. 

Иркутская область, Усолье- 
Сибнрское г, Сеченова ул., д. 
20 

ОП. 1 1 . Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет оказания неотложной медицинской помощи 

1 .Таблицы- 10.2. мультимедийное оборудование- 
I ,  3 .тренажёр «Витим»-!, Портативный  аппарат  

ЭКГ 
4. Аппарат АМБУ (РДА)-1 
5. Интубационные трубки, проводники, переходник- 
10 
6. Ларингоскопы с прямым и изогнутым клинками-2. 
7. Иглы для пункции сердца - 2. 
8. Пластиковые венозные катетеры, диаметр 0.6; 1 
мм-2 
9. Одноразовые шприцы на 5-10-20 мл 
10. Одноразовые иглы. 
I I . Инсулиновые шприцы и иглы. 
12. Одноразовые капельницы. 
13. Стойки для капельниц. 
14. Аппарат для пневмоторакса. 
15. Ножной отсос, злектроотсос. 
1 6. Диагностические зкспресс-полоски для 
определения уровня сахара. 
17. Языкодержатель-2. 
1 8. Роторасшмритель-2. 
19. Воздуховоды. 
20. Толстые зонды для промывания желудка, 
воронки к зондам. 
2 1 . Катетеры для отсасывания содержимого из 
трахеи. 
22. Кислородный баллон. 
23. Маски дыхательные трех размеров. 
24. Жгуты резиновые. 
25. Корнцанг и зажимы кровоостанавливающие. 

26. Процедурный стол-1. 

27. медицинские препараты- 15 

Иркутская область, Усолье- 
Сибнрское ., 
ул. Интернациональная-6 



ОП 13 Языковая 
грамотность и культура речи 
а про ф есс ион ал ьно й 
деятельности 

ПМ 00. Профессиональные 
модули 

ПМ 01. Проведение 
профилакл ическнх 
меропрня I ий 
МДК 01.01. Здоровый 
человек и его окружение 

Кабинет технологии оказания медицинских услуг Иркутская область, Усольс- 
Сибирское г.. Сеченова ул., д. 
20 Аудитория, лаборантская. 

Шкафы стеклянные с выставочным материалом и 
медицинским инструментарием -3, видеопроектор- 1 . 
столики процедурные стеклянные-2, стол 
Пеленальный - 1 , штатив для таблиц, вндеопроектор 
- 1 видеомагнитофон-! . Медицинская документация 
(бланки истории болезни, температурного листа, 
направлений и др.). Таблицы-7, схемы-6. Муляжи 
человека, для инъекций- 25. для зондовых 
манипуляций- 18, для гигиенических процедур, 
женских и мужских половых органов- 15, фантомы 
новорожденного ребенка -4, гинекологический -5, 
реанимационный-2, наборы лекарственных средств 
(растворы, мази, присыпки, стерильные препараты 
ампульные и во флаконах), инструментов (пинцеты, 
ножницы, зажимы, шприцы, системы для инфузий),, 
предметы ухода (пузыри для льда-7, грелки-8, 
резиновый подкладной круг-3, груши резиновые-5. 
кружка Эсмарха-5).. 

МДК 01.02. Основы 
профилактики 

Кабинет основ профилактики. 

Демонстрационный шкаф для хранения наглядных 
пособий;;; информационный стенд для студента. 
Ноутбук 1 . 
Медицинская документация, законодательные акты 
по охране здоровья населения. 

Иркутская область. Усолье- 
Сибирское г., 
Комсомольский пр-т 56 
Учебная база ОГБУЗ 
Поликлиника №1 

МДК 01.03. Сестринское 
дело в системе первичной - 
медико-санитарной помощи 
населению 

Кабинет основ профилактики. 

Демонстрационный шкаф для хранения наглядных 
пособий; информационный стенд для студента. 
Ноутбук- 1 . 

Иркутская область. Усолье- 
Снбирское г., 
Комсомольский пр-т 56 
Учебная база ОГБУЗ 
Поликлиника №1 



Медицинская документация, законодательные акты 
по охране здоровья населения, диспансеризации, 
иммунизации. 

ПМ 02. Участие в лсчебно- 
диагностическом и 
реабилитационном 
процессах 
МДК 02.01. Сестринский 
уход при различных 
заболеваниях и состояниях 

Кабинет технологии оказания медицинских услуг. 

Демонстрационные шкафы стеклянные с 
выставочным материалом н медицинским 
инструментарием -3, видеопроектор- 1 , столики 
процедурные стеклянные-2, стол Пеленальный- 1, 
штатив для таблиц, видеопроектор - 
1 .видеомагнитофон 1 . Медицинская документация 
(бланки истории болезни, температурного листа, 
направлений и др.). Таблицы-7, схемы-6. Муляжи 
человека, для инъекций- 25. для зондовых 
манипуляций- 18, для гигиенических процедур, 
женских и мужских половых органов- 15, фантомы 
новорожденного ребенка-'}, гинекологнчесжий-5, 
реанимациониыЙ-2, наборы лекарственных средств 
(растворы, мази, присыпки, стерильные препараты 
ампульные и во флаконах), инструментов (пинцеты, 
ножницы, зажимы, шприцы, системы для инфузий),, 
предмет ы ухода (пузыри для льда-7. грелки-8, 
резиновый подкладной круг-3, груши рсзиновые-5, 
кружка Эсмарха-5).. 

Лекарственные н другие препараты; жидкое мыло, 
педнкулоцнты разные, 

3% раствор перекиси водорода, вазелиновое масло, 
вазелин. «стерильный» глицерин, дезинфицирующие 
растворы. 

.Аппаратура и приборы: весы-1, ростометр-1, биксы 
разных размеров, тонометры-20, фонендоскопы- 10, 
стерилизатор, секундомеры, 

Медицинское оборудование и принадлежности: 
аварийная аптечка, штативы для капельниц, маски 
медицинские, жгуты, подушечки клеенчатые, 
мензурки, 

I Тредметы ухода: бинты, вата, клеенки, 
впитывающие пеленки, мочеприемники разные 
полотенца, салфетки марлевые разные марля. 

Иркутская область, Усолье- 
Сибирскос г., Сеченова ул., д. 
20 

МДК 02.02. Основы 
реабилитации 

Кабинет основ реабилитации. Иркутская область, Усолье- 
Сибнрсхое г., 
Комсомольский пр-т 56 



Мебель и стационарное учебное оборудование: 

стол для преподавателя, столы для студентов; стул 
для преподавателя; стулья для студентов; шкаф 
книжный; шкаф для хранения наглядных пособий; 
шкаф для хранения учебно-методических 
комплексов и дидактических материалов; классная 
доска; информационный стенд для студента. 

Физиотерапевтические аппараты, принадлежности к 
ним; медицинское оборудование и инструментарий; 
учебно-наглядные пособия (фантомы, муляжи и др.); 
предметы ухода и самоухода; лекарственные 
препараты; медицинская документация; литература 
по медико-социальной реабилитации. 

Технические средства обучения: телевизор; ОУО- 
пронгрыватель; 

компьютеры (мультимедиа-система, система 
Интернет, интерактивная доска). 

Учебная база ОГБУЗ 
1 1оликлнника 3& 1 

ПМ 03. Оказание 
доврачебной медицинской 
помощи при неотложных и 
экстремальных 
состояниях 
МДК 03.0 1 . Основы 
реаниматологии 

Кабинет оказания неотложной медицинской помощи 

I .Таблицы- 1 0,2. мультимедийное оборудование 
I . 3.цк-нажср «Витнм»-1, Портативный  аппарат  

ЭКГ 
4. Аппарат АМБУ (РДА)-1 
5. Интубационные трубки, проводники, переходник- 
10 
6. Ларингоскопы с прямым и изогнутым клинками-2. 
7. Иглы для пункции сердца - 2. 
8. Пластиковые венозные катетеры, диаметр 0,6; 1 
мм-2 
9. Одноразовые шприцы на 5- 1 0-20 мл 
10. Одноразовые иглы. 
I I . Инсулиновые шприцы и иглы. 
12. Одноразовые капельницы. 
13. Стойки для капельниц. 
14. Аппарат для пневмоторакса. 
15. Ножной отсос, электроотсос. 
16. Диагностические экспресс -полоски для 
определения уровня сахара. 
17. Языкодсржатель-2. 
1 8. Роторасширитель-2. 
19. Воздуховоды. 
20. Толстые зонды для промывания желудка, 
воронки к зондам. 
21. Катетеры для отсасывания содержимою из 
трахеи. 
22. Кислородный баллон. 

Иркутская область, Усолъе- 
Сибирское ., 
ул. Интернациональная, д 6 



23. Маски дыхательные трех размеров. 
24. Жгуты резиновые. 
25. Корнцанг и зажимы кровоостанавливающие. 

26. Процедурный стол- 1 . 

27. медицинские препараты- 1 51. кушетка. Столик 
для инструментов- 1 . 

28. ноутбук. 

29. муляжи для постановки инъекционных 
препаратов -10 

МДК 03.0?.. Медицина 
катастроф 

Кабинет оказания неотложной медицинской помощи 

1 .Таблицы- 10.2. мультимедийное оборудование- 
I ,  3.тренажёр «Витим»-1, Портативный  аппарат  
ЭКГ 
4. Аппарат АМБУ (РДЛ)-1 
5. Интубационные трубки, проводники, переходник- 
10 
6. Ларингоскопы с прямым и изогнутым клинками-2. 
7. Иглы для пункции сердца - 2. 
8. Пластиковые венозные катетеры, диаметр 0,6; 1 
мм-2 
9. Одноразовые шприцы на 5-10-20 мл 
10. Одноразовые иглы, 
I I . Инсулиновые шприцы и иглы. 
1 2. Одноразовые капельницы. 
13. Стойки для капельниц. 
14. Аппарат для пневмоторакса. 
15. Ножной отсос, злектроотсос. 
16. Диагностические зкспрссс-полоски для 
определения уровня сахара. 
17. Языкодержатель-2. 
18. Роторасширитель-2. 
19. Воздуховоды. 
20. Толстые зонды для промывания желудка, 
воронки к зондам. 
21 . Катетеры .для отсасывания содержимого из 
трахеи. 
22. Кислородный баллон. 
23. Маски дыхательные трех размеров. 
24. Жг\ты резиновые. 
25. Корнцанг и зажимы кровоостанавливающие. 

26. 1 1роцедуркый стол- 1 . 

27. медицинские препараты 1 5 1 , кушетка. Столик 
для инструментов- 1. 

28. ноутбук. 

29. муляжи для постановки инъекционных 

Иркутская область, Усолье- 
Сибирское г., Сеченова ул., д. 
20 



препаратов -10 

ПМ 04 Выполнение работ 
по профессии младшая 
медицинская сестра по 
уходу та больными 
МДК 04.01. Теория и 
практика сес тринского дела 

Кабинет технолог ин оказания медицинских услуг. 

Демонстрационные шкафы стеклянные с 
выставочным материалом и медицинским 
инструментарием -3, видеопроекгор-1, столики 
процедурные стеклянные-2, стол Пеленальный-!, 
штатив для таблиц, видеопроектор - 
1 .видеомагнитофон- 1 . Медицинская документация 
(бланки истории болезни, температурного листа, 
направлений и др.). Таблицы-7, схемы-6. Муляжи 
человека, для инъекций- 25. для зондовых 
манипуляций- 18, для гигиенических процедур, 
женских и мужских половых органов- 15, фантомы 
новорожденного ребенка-4, гмнекологический-5, 
реанимационный-2, наборы лекарственных средств 
(растворы, мази, присыпки, стерильные препараты 
ампульные и но флаконах), инструментов (пинцеты, 
ножницы, зажимы, шприцы, системы для инфузий),, 
предметы ухода (пузыри для льда-7, трелки-8. 
резиновый подкладной крут -3. груши резнновые-5, 
кружка Эсмарха-5).. 

Лекарственные и другие препараты: жидкое мыло, 
педикулоцтггы разные, 

3% раствор перекиси водорода, вазелиновое масло, 
вазелин, «стерильный» глицерин, дезинфицирующие 
растворы. 

Аппаратура и приборы: весы-1, ростомстр-1, биксы 
разных размеров, тонометры-20, фонендоскопы- 10. 
стерилизатор, секундомеры. 

Медицинское оборудование и принадлежности: 
аварийная аптечка, штативы для капельниц, маски 
медицинские. жгуты, подушечки клеенчатые, 
мензурки, 

Предметы ухода: бинты, вата, клеенки, 
впитывающие пеленки, мочеприемники разные 
полотенца, салфетки марлевые разные марля. 

Иркутская область. У со лье - 
Сибирское г., Сеченова ул., д. 
20 

МДК 04.02. Безопасная 
среда дтя пациента и 

Демонстрационные шкафы стеклянные с Иркутская область. Усолье- 
Сибирское г., Сеченова ул., д. 



персонала выставочным материалом и медицинским 
инструментарием -3. видеопроектор- 1, столики 
процедурные стеклянные-2, стол Пеленальный- 1, 
штатив для таблиц, видеопроектор - 
1 .видеомагнитофон- 1 . Медицинская документация 
(бланки истории болезни, температурного листа, 
направлений и др.). Таблицы-7, схемы-6. Муляжи 
человека, для инъекций- 25. для зондовых 
манипуляций- 18, для гигиенических процедур, 
женских и мужских половых органов- 15. фантомы 
новорожденного ребенка-4, гинекологический-5, 
реанимационный-2, наборы лекарственных средств 
(рас творы, мази, присыпки, стерильные препараты 
ампульные и во флаконах), инструментов (пинцеты, 
ножницы, зажимы, шприцы, системы для инфузий),, 
предметы ухода (пузыри для льда-7, трелки-8. 
резиновый подкладной круг-3, груш» рсзнновые-5, 
кружка Эсмарха-5).. 

Лекарственные и другие препараты: жидкое мыло, 
педикулоцнты разные, 

3 % раствор перекиси водорода, вазелиновое масло, 
вазелин, «стерильный» глицерин, дезинфицирующие 
растворы. 

Аппаратура и приборы: весы 1, ростомстр-1, биксы 
разных размеров, тонометры-20, фонендоскопы- 1 0, 
стерилизатор, секундомеры, 

Медицинское оборудование и принадлежности: 
аварийная аптечка, штативы для капельниц, маски 
медицинские. жгуты, подушечки клеенчатые, 
мензурки, 

Предметы ухода: бинты, вата, клеенки, 
впитывающие пеленки, мочеприемники разные 
полотенца, салфетки марлевые разные марля. 

20 

МДК 04.03. Технология 
оказания медицинских услуг 

Демонстрационные шкафы стеклянные с 
выставочным матернхтом и медицинским 
инструментарием -3, вндеопроектор-1, столики 
процедурные стеклянные-2, стол Пеленальный- 1, 
штатив для таблиц, видеопроектор - 
1, видеомагнитофон-!. Медицинская документация 
(бланки истории болезни, температурного листа, 
направлений и др.). Таблицы-7, схемы-6. Муляжи 
человека, для инъекций- 25. для зондовых 
манипуляций- 18, для гигиенических процедур, 
женских и мужских половых органов- 15. фантомы 
новорожденного ребенка-4, пшскологический-5. 
реанимационныЙ-2, наборы лекарственных средств 
(растворы, мази, присыпки, стерильные препараты 
ампульные и во флаконах), инструментов (пинцеты, 
ножницы, зажимы, шприцы, системы для инфузий),, 
предметы ухода (пузыри для льда-7, грелки-8. 

Иркутская область, Усолье- 
Сибирское г., Сеченова ул., д. 
20 



резиновый подкладной круг-3, груши резиновые-5, 
кружка Эсмарха-5).. 

Лекарственные и другие препараты: жидкое мыло, 
педикулоциты разные, 

3% раствор перекиси водорода, вазелиновое масло, 
вазелин, «стерильный» глицерин, дезинфицирующие 
растворы. 

Аппаратура и приборы: весы-1, росто.мстр-1, биксы 
разных размеров, тонометры-20, фонендоскопы- 10, 
стерилизатор, секундомеры, 

Медицинское оборудование и принадлежности: 
аварийная аптечка, штативы для капельниц, маски 
медицинские, жгуты, подушечки клеенчатые, 
мензурки, 

Предметы ухода: бинты, вата, клеенки, 
впитывающие пеленки, мочеприемники разные 
полотенца, салфетки марлевые разные марля. 

Базовая подготовка 
Среднее профессиональное 
образование 
Основная образовательная 
программа 
060301 Фармация 
ОГСЗ 00 
Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
цикл 
ОГСЗ 01 Основы 
философии 

Кабинет истории и основ философии 
Аудитория 
Видеопроекзор- 1 компьютер- 1, инструктивно 
нормативная документация (законы, постановления, 
приказы), таблицы-5, презентапии-5. 

Иркутская область, Усолье- 
Сибнрское г.. Сеченова ул., д. 
20 

ОГСЗ 02 Историй Кабинет истории и основ философии 
Аудитория, лаборантская 

В идеопроектор- 1 компьютер-!, инструктивно 
нормативная документация (законы, постановления, 
приказы), таблицы-5, презентации- 5. 

Иркутская область, Усолье 
Сибирское I ., Сеченова ул., д. 
20 

ОГО 03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

таблицы фонетические, морфологические-9, 
портреты известных ученых .справочники- 20 , 

Иркутская область, Усолье- 
Сибирскос г., Сеченова ул., д. 
20 



словари-20 

ОГСЭ 04 Физическая 
культура 

Спортивный зал. кабинет для преподавателей. 

Спортивный инвентарь: теннисные столы -2, 
комплект для настольного тенниса, лыжи с 
ботинками- 15, мячи волейбольные- 8 шт., 
волейбольная сетка -1 шт,, мячи баскетбольные -6 
шт., щиты баскетбольные-4. гимнастическая 
скамейка-4 шт., стенка гнмнастическая-4 шт., 
скакалка-15 пгт., обручи-6., спортивная форма- 15 
шт., велотренажер. 

Иркутская область, Усолье- 
Сибирское г., Сеченова ул., д. 
20 

ЕН 00 Математический и 
общий 
естественнонаучный цикл 
ЕН 0 1 Экономика 
организации 

Лекционный зал; психология общения. 

шкафы с выставочным материалом -2, , 
видсопросктор- 1 , видеомагнитофон - 1 . . У чебно- 
наглядные пособия (таблицы-6, схемы-8, 
видеофильмы- 1 . презентации-8). 

Иркутская область. Усолье- 
Сибирское г., Сеченова ул., д. 
20 

ЕН 02 Математика Кабинет математики и информатики 

10 спец, мест пользователя ПК (Репйшп III), экран, 
мультимедиа-проектор, сервер, модем, 1 сканер, 1 
принтер, локальная сеть с выходом в интернет, 
программное обеспечение (15): тесты (25); др. 
программы (38). 

Иркутская область, Усолье- 
Сибирское г., Сеченова ул., д. 
20 

ЕН 03 Информатика Кабинет математики и инфор матики 

10 спец, мест пользователя ПК (Репйшп III), экран, 
мультимедиа-проектор, сервер, модем, 1 сканер, 1 
принтер, локальная сеть с выходом в интернет, 
программное обеспечение (15); тесты (25); др. 
программы (38). 

Иркутская область, Усолье- 
Сибирское г„ Сеченова ул., д. 
20 

II. 00 Профессиональный 
цикл 
ОП 00 
общепрофссснональные 
дисциплины 
ОП. 01. Основы латинского 
языка с .медицинской 
терминологией 

Кабинет иностранного языка; основ латинского 
языка. Магнитофон- 1, кодоскоп-1, таблицы - 15 

Аудиокассеты 

Иркутская область, Усолье- 
Сибирское г., Сеченова ул., д. 
20 



плакаты-8 

ОП.02. Анатомия и 
физиология человека 

Кабинет анатомии и физиологии человека; о. 
патологии ;ботаники .Аудитор и я , лаборанте кая . 

влажные препараты - 20 . учебно-наглядные 
пособия 24 раздаточный материал- 24, шкаф 
для скелета- 1 скелет-2, видеопросктор-1, 
видеомагнитофон 1. интерактивная доска- 1, 
компьютер-2, кодоскоп-!. Таблицы-20, 
схемы- 6 , видеофильмы- 15. презентации-30. 
Аппаратура, приборы, инструменты (фонендоскоп- 
10, тонометр-5, микроскоп с набором обьсггивов-1 0, 
спирометр- 1 . динамометр- 1 , тренажер для 
определения трупп крови- 10). модели- 4 , 
анатомические плакаты- 17.3 .микропрепараты 115 
, макропрепараты- 20 , кости скелета человека-250, 
барельефные модели-20 , муляжи- 1 50. 

Иркутская область, Усолье- 
Снбнрское г., Сеченова ул., д. 
20 

ОН. 03. Основы патологии Кабинет анатомии и Физиология человека; о. Иркутская область, Усолье- 
Сибнрскос I’.. Сеченова ул., д. 
20 

патологии ;ботаникн .Аудитория, лаборантская. 

влажные препараты - 20 . учебно-наглядные 
пособия- 24 раздаточный материал- 24, шкаф 
для скелета- 1 скелет-2, видеопроектор- 1. 
видеомагнитофон-!, интерактивная доска- 1, 
компьютер-2. кодоскоп- 1. Таблицы-20, 
схемы- 6 , видеофильмы- 15. презентации-30. 
Аппаратура, приборы, инструменты (фонендоскоп- 
10, тонометр-5, микроскоп с набором объективов- 10, 
спирометр- 1 , динамометр- 1, тренажер для 
определения трупп крови- 10). модели- 4 , 
анатомические плакаты- 173 , микропрепараты- 115 
, макропрепараты- 20 , кости скелета человека-250, 
барельефные модели-20 , муляжи- 1 50. 

ОН. 04. Генетика человека с 
основами медицинской 
генетики 

Лекционный зал 

микропрепараггы-1. Учебно-наглядные пособия 
(таблицы- 10, схемы-5, презентации-8, 
мнкропрепараты-2). Аппаратура, приборы: 
микроскопы- 10, кодоскоп- 1. Портреты выдающихся 
ученых-биологов и основоположников генетики. 

Иркутская область, Усолье- 
С ибирское г., Сеченова ул., д. 
20 

ОП. 05. Гигиена и экология 
человека 

Лекционный зал 

Учебно-наглядные пособия (таблицы-8, схемы-5, 
презентации- 10). 

Иркутская область, Усолье- 
Сибирское г., Сеченова ул., д. 
20 



Аппаратура, приборы: Термомстры-6, психометр-1, 
секундомер 3, тонометр-2, спирометр- 1, дннамометр- 
1. Посуда, реактивы: стеклянные флаконы- 15, колбы, 
пипетки, спирт, крахмал. 

ОП. 06. Основы 
микробиологин и 
иммунологии 

Лекционный тал. 

шкафы для хранения реактивов, инструментов и 
приборов -2, , вндсопроектор-1, кодоскоп-1 

Учебно-наглядные пособия: плакаты-9, муляжи 
заболеваний кожи-5, мазки, микропрепараты-4, 
слайды-5 . презентации-7. 

Аппаратура и приборы: весы- 1, .микроскоп 10, 
медицинский инструментарий (ножницы, пинцеты, 
скальпели, шпатели), лабораторная посуда 
(мензурки, пипетки, цилиндры, воронки, колбы, 
стекла предметные и покровные, ступки, чашки 
Петри и др. ), реактивы, среды жидкие, сухие. 

Иркутская область. Усолье- 
Сибирское г., Сеченова ул., д. 
20 

ОП. 07. Ботаника Кабинет ботаники. 

демонстрационный, шкаф для хранения гербария-1, 
видсопроектор- 1 , видеомагнитофон- 1 . компьютер- 1 , 
кодоскоп-1. Учебно-наглядные пособия: (таблицы- 
20, схемы- 10, видеофильмы-3, презентации- 10, 
гербарий-5. Аппаратура: микроскопы с набором 
объективов- 10. 

Иркутская область, Усолье- 
Сибирское г., Сеченова ул., д. 
20 

ОП. ОК. Общая и 
неорганическая химия 

Кабинет неорганической химии. 

Оборудование учебною кабинета: 

Периодическая система элементов Д. И. Менделеева 
(таблица). Электрохимический ряд напряжений 
металлов (таблица). 

Таблица «Растворимость солей, оснований, кислот в 
воде». Аптечка 

Инструкции и журналы по ТБ и ОТ. 

Технические средства обучения: 

Кодоскоп-1.. Мультимедийная установка- 1, 
Компьютер-1. Видео- и ОУО-фнльмы. 

Оборудование лабораторий и рабочих мест: 

Иркутская область, Усольс- 
Снбнрское г., Сеченова ул., д. 
20 



приборы, аппаратура, инструменты 

Калькуляторы Весы с разновесами-5. Дистиллятор-! 

Электрическая плитка- 1. Баня водяная. 
Огнетушители. Спиртометры. Пробирки и штатив 
для пробирок. Спиртовка 

Посуда и вспомогательные материалы 

пробирки, воронка лабораторная, колбы конические 
разной емкости палочки стеклянные, пипетки, 
стаканы химические, стекла предметные, тигли 
фарфоровые, цилиндры мерные, и др. 

ОП. 09. Органическая химия Кабинет органической химии 

Оборудование учебного кабинета: 

Периодическая система элементов Д. И. Менделеева 
(таблица). Электрохимический ряд напряжений 
металлов (таблица). 

Таблица «Растворимость солей, оснований, кислот в 
воде». Аптечка. 

Инструкции и журналы по ТБ и ОТ. 

Технические средства обучения: 

Кодоскоп.. Мультимедийная установка. Компьютер. 
Видео- и ОУО-фильмы. 

Оборудование лабораторий и рабочих мест: 

приборы, аппаратура, инструменты 

Калькуляторы Весы с разновесами. Дистиллятор 

Электрическая плитка. Баня водяная. Огнетушители. 
Спиртометры. Пробирки и штатив для пробирок. 
Спиртовка 

Посуда и вспомогательные материалы 

пробирки, воронка лабораторная, колбы конические 
разной емкости палочки стеклянные, пипетки, 
стаканы химические, стекла предмет ные, тигли 
фарфоровые, цилиндры мерные, и др. 

Иркутская область, Усолье- 
Сибирское г., Сеченова ул., д. 
20 

ОП. 10. Аналитическая 
химия 

Кабинет аналитической химии. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест 
лаборатории: 

Шкафы для реактивов, для инструментов и 
приборов, вытяжной, Стол кафельный для 
нагревательных приборов. 

Иркутская область, Усолье- 
Сибирское т ., Сеченова ул., д. 
20 



Технические средства обучения: Кодоскоп-1.. 
Мультимедийная установка- 1. Компьютер- 1. 

Аппаратура, приборы, инструменты, посуда, 
лекарственные вещества, вспомогательные 
материалы: 
Весы аналитические, весы равноплечные, ручные с 
пределами взвешивания в граммах: от 0.02г до 1г.; от 
0. 1г до 5г; от 1г до 20г; от 5г до Юг, разновесы. 
Баия водяная, баня песчаная. Спиртометры. 
Термометр химический. 
С етки металлические асбестированные. Штативы: 
металлический с набором колец и лапок, для 
пробирок. Спиртовка. Микроскопы, ариометры, 
рефрактометр, потенциометр, поляриметр. Пробирки 
воронка лабораторная, колба коническая разной 
емкости палочки стеклянные, пипетки и др. 
Неорганические вещества, реактивы, индикаторы: 

согласно учебной программе. 

Кабинет оказания неотложной медицинской помощи Иркутская область, Усолье- 
С ибирское г., 
Интернациональная дом 6 1 .Таблицы- 10,2. мультимедийное оборудование 

13-тренажёр «Витим»-!, Портативный  аппарат  
ЭКГ 
4. Аппарат АМБУ (РДА)-1 
5. Интубационные трубки, проводники, переходник- 
10 
6. Ларингоскопы с прямым и изогнутым клинками-2. 
7. Иглы для пункции сердца - 2. 
8. Пластиковые венозные катетеры, диаметр 0,6; 1 
мм 2 
9. Одноразовые шприцы на 5-10-20 мл 
10. Одноразовые иглы. 
11. Инсулиновые шприцы и иглы. 
12. Одноразовые капельницы. 
13. Стойки для капельниц. 
14. Аппарат для пневмоторакса. 
15. Ножной отсос, злектроотсос. 
16. Диагностические зкспресс-полоски для 
определения уровня сахара. 
17. Я зыко держат ель-2. 
18. Роторасширитель-2. 
19. Воздуховоды. 
20. Толстые зонды для промывания желудка, 
воронки к зондам. 
21 . Катетеры для отсасывания содержимого из 
трахеи. 
22. Кислородный баллон. 
23. Маски дыхательные трех размеров. 
24. Жгуты резиновые. 
25. Корнцанги зажимы кровоостанавливающие. 

26.11роцедурный сгол-1. 

ОН. 1 1. Безопасность 
жизнедеятельности 



27. медицинские препараты- 15 

ПМ 00. Профессиональные 
модули 
ПМ 01. Реализация 
лекарезвенных средств и 
товаров аптечною 
ассортимента 
МДК 01.01. 
Лекарствоведение 

Кабинет лекарствоведения 

гербарня-4. видеопроектор-1. 

Учебно-наглядные пособия: планшеты-3, таблицы-8, 
схемы- 10, образцы лекарственных препаратов, 
гербарнй-5. Аппараты, приборы, инструменты: 
склянки различной емкости по 10 шт., банки- 10, 
штативы-10, воронки- 10, весы с разновесами- 1, 
ступки с пестнком-20, ерши, шприцы, вата, бинты, 
ножницы, аптечка для оказания первой помощи 1. 

Иркутская область, Усолье- 
Сибнрское г., Сеченова ул., д. 
20 

МДК 01.02. Отпуск 
лекарственных препаратов и 
товаров аптечного 
ассортимента 

Кабинет лекарствоведения 

лекарственных препаратов, для хранения учебно- 
натлядных пособий, видеопроектор- 1 . 

Планшсты-5, таблицы-6, схемы, образцы 
лекарственных препаратов, гербарий. Аппараты, 
приборы, инструменты: склянки различной емкости 
по 10 шт., банки-10, штативы-10, воронкн-10, весы с 
разновесами- 1 . ступки с пестнком-20. ерши, шприцы, 
вата, бинты, ножницы, аптечка для оказания первой 
помощи- 1. 

Иркутская область, Усолье- 
Сибирское г., Сеченова ул., д. 
20 

ПМ 02. Изготовление 
лекарственных форм и 
проведение обязательных 
видов внутриапгечною 
контроля 
МДК 02.01. Технология 
изготовления лекарст венных 
форм 

Кабинет фармацевтической технологии. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест 
кабинета: 

Шкафы для пахучих и красящих веществ, для 
лекарственных веществ. Стол для нагревательных 
приборов. 

Аппаратура. приборы, инструменты, посуда, 
лекарственные вещества, вспомогательные 
материалы: 

Ступки с пестиками, колбы мерные разной ёмкости, 
мензурки, цилиндры разной емкости, пипетки 

Иркутская область, Усольс- 
Снбнрское г., Сеченова ул., д. 
20 



аптечные, глазные, выпарительные чашки, 
фарфоровые кружки, воронки стеклянные, флаконы 
разной емкости, палочки, пипетки стеклянные, 
капсулы вощенные, простые, бумага фильтровальная 
и пергаментная, бинты, марля, вага, рецептурные 
бланки, сигнатура, пробки, весы, разновесы, 
пинцеты, шпатели, рефрактометр и др. 

Технические средства обучения: ПК, вндеопроектор, 
мультимедийная установка. 

Лекарственные и вспомогательные вещества 
(субстанции) по рецептуре практических занятий в 
соответствии с учебной программой. 
Лаборатория контроля качества лекарственных 
средств. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест 
кабинета: 

Аппаратура, приборы, инструменты, посула, 
лекарственные вещества, вспомогательные 
материалы:. Бюксы, бюретки прямые с краном или 
оливой вместимостью 10 мл, 25 мл., воронки 
лабораторные, колбы конические, мерные разной 
ёмкости, палочки, пипетки стеклянные, Мора, 
титровальные установки, стаканы химические разной 
ёмкости. дистиллятор. спиртовка. стекла 
предметные. ступки с пестиками, тигли 
фарфоровые, цилиндры мерные, банки с притертыми 
пробками, груши резиновые для мнкробюреток и 
пинеток, держатели для пробирок, штатив для 
пробирок, пробирки, баня водяная лабораторная, 
палочки графитовые, штативы лабораторные для 
закрепления посуды и приборов (штативы 
физические с 2 -3 лапками), весы аналитические, 
разновесы, Ввсы равноплечные, ручные с пределами 
взвешивания в граммах: от 0,02 до 1,0; от 0.1 до 20.0; 
от 5,0 до 10.0, гири технические 4 класса от 10 мг до 
100т , колориметр нефелометр фотоэлектрический 
для ультрафиолетовой и видимой области спектра, 
рН - метр милливольметр (или иономер). 

МДК 02.02. Контроль 
качества лекарственных 
средств. 

Иркутская область, Усолье- 
Сибнрскос 

Учебная база 

Пр- Красных партизан 44 

спиртометр и др. 

Технические средства обучения: калькуляторы, 
компьютер. 
Оборудование и технологическое оснащение 
рабочих мест: 

Справочные материалы, лекарственные средства, 
титрованные растворы, реактивы, индикаторы в 
соответствии с учебными программами МДК.. 



ИМ 0.1. Организации 
деятельности структурных 
подразделений аптеки и 
руководство аптечной 
организацией при 
отсутствии специалиста с 
высшим образованием 
МДК 03.01 . Организация 
деятельности аптеки и ее 
структурных 
подразделений. 

ЗАО «Нядежда-Фарм», аптека. 

Компьютер- 1 , 

Оборудование и технологическое оснащение 
рабочих мест 

Таблицы, рецептурные бланки, бланки документов, 
реестры цен, тарифы, справочные материалы. 

Иркутская область, Усольс- 
Сибирскос пр-т Красных 
партизан 44 

Учебная база 
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