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СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ,  
ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
Код направления подготовки: 31.02.02 
Наименование образовательной программы: Акушерское дело 
 
 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) в соответствии с 

учебным планом* 

Наименование обору-
дованного учебного 

кабинета/Объекта для 
проведения практиче-

ских занятий** 

Оснащенность оборудованного учебного кабинета Адрес места нахождения 

1 2 3 4 5 
1 ОГСЭ.01 Основы философии Учебный кабинет «Ис-

тория и основы фило-
софии»  
(2-28) 
 

Учебный кабинет «История и основы философии» 
Оборудование учебного кабинета: компьютер, телевизор, DWD-
проигрыватель, мультимедийная установка, аудиоаппаратура. 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

2 ОГСЭ.02 История 
3 ОГСЭ.06 История Саратовского 

края 
4 ОГСЭ.07 Культурология 
5 ОГСЭ.03 Иностранный язык Учебный кабинет 

«Иностранный язык» 
(2-42) 

Оборудование учебного кабинета: аудио- и видеосредства, компьютер, 
мультимедийная установка, экранно-звуковые пособия (видеофильмы, 
аудиозаписи и др.), учебная литература (учебники, справочники, сло-
вари и др.), вспомогательные печатные пособия (плакаты, таблицы, 
раздаточный материал, демонстрационные карточки, наборы фотогра-
фий, изображений, карты на иностранном языке и др.), портреты писа-
телей и выдающихся деятелей культуры стран изучаемого языка 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

6 ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный зал Оборудование и инвентарь спортивного зала: стенка гимнастическая, 
перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической; гим-
настические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, брусья, 
бревно, конь с ручками, конь для прыжков и др.); тренажеры для заня-
тий атлетической гимнастикой, маты гимнастические, канат, шест для 
лазания, канат для перетягивания, стойки для прыжков в высоту, пере-
кладина для прыжков в высоту, зона приземления для прыжков в высо-
ту, беговая дорожка, ковер борцовский или татами, скакалки, обручи, 
палки гимнастические, мячи набивные, мячи для метания, гантели 
(разные), гири 16, 24, 32кг, секундомеры, весы напольные, ростомер, 
динамометры, приборы для измерения давления и др.; кольца баскет-
больные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита 
или стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, 
сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, за-

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 
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щита для волейбольных стоек, сетка волейбольная, антенные волей-
больные с карманами, волейбольные мячи; ворота для мини-футбола, 
сетки для ворот мини-футбольных, гасители для ворот мини-
футбольных, мячи для мини-футбола, теннисные ракетки, теннисные 
шарики, теннисный стол, комплекты шахмат, шашек и др. Открытый 
стадион широкого профиля: стойки для прыжков в высоту, зона при-
земления для прыжков в высоту, решетка для места приземления, ука-
затель расстояний для тройного прыжка, брусок отталкивания для 
прыжков в длину т тройного прыжка, турник уличный, рукоход, брусья 
уличные; полоса препятствий, ворота футбольные, сетки для футболь-
ных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, колодки стар-
товые, барьеры для бега, стартовые флажки или стартовый пистолет, 
флажки красные и белые, палочки эстафетные, гранаты учебные Ф-1, 
круг для метания ядра, упор для ног, для метания ядра, указатели даль-
ности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55м, нагрудные номера, тумбы 
«Старт-Финиш», «Поворот», рулетка металлическая, мерный шнур, 
секундомеры. 

7 ОГСЭ.05 Русский языки куль-
тура речи в профессиональной 
деятельности 

Учебный кабинет «Рус-
ский язык» 
(2-46) 

Оборудование учебного кабинета: компьютер, мультимедийный проек-
тор, экранно-звуковые пособия (видеофильмы, аудиозаписи и др.), 
учебная литература (энциклопедии, словари, справочники, учебники и 
др.), вспомогательные печатные пособия (плакаты, таблицы, раздаточ-
ный материал, демонстрационные карточки, альбомы раздаточного 
изобразительного материала и др.), портреты выдающихся лингвистов 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

8 ОГСЭ.08 Основы финансовой 
грамотности 

Учебный кабинет «Ма-
тематика» 
(2-43) 

Оборудование учебного кабинета: компьютер, мультимедийный проек-
тор, учебная литература (учебники, справочники и др.), вспомогатель-
ные печатные пособия (плакаты, таблицы, раздаточный материал, де-
монстрационные карточки и др.), комплект инструментов (линейка, 
транспортир, угольник, циркуль), комплект стереометрических тел, 
набор планиметрических фигур, портреты выдающихся математиков 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

Учебный кабинет с 
выходом в интернет 
«Информатика. Ин-
формационные техно-
логии в профессио-
нальной деятельности» 
(1-3) 
 

, компьютерный класс, кабинет технических средств обучения 
Оборудование учебных кабинетов: технические средства обучения 
(средства ИКТ), компьютеры (рабочие станции с CD ROM (DVD 
ROM), рабочее место педагога с модемом, одноранговая локальная 
сеть кабинета, Интернет); периферийное оборудование и оргтехника 
(принтер на рабочем месте педагога, сканер на рабочем месте педагога, 
копировальный аппарат, гарнитура, веб-камера, цифровой фотоаппа-
рат, проектор и экран); наглядные пособия (комплекты учебных таб-
лиц, плакаты); компьютеры на рабочих местах с системным программ-
ным обеспечением (для операционной системы Windows или операци-
онной системы Linux), системами программирования и прикладным 
программным обеспечением по каждой теме программы ученой дисци-
плины; печатные и экранно-звуковые средства обучения; расходные 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица им. Чернышевского Н.Г.,  
дом 151 
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материалы: бумага, картриджи для принтера и копировального аппара-
та, диск для записи (CD-R или CD-RW); вспомогательное оборудова-
ние; комплект технической документации, в том числе паспорта на 
средства обучения, инструкции по их использованию и технике без-
опасности. 

9 ОГСЭ.09 Формирование и раз-
витие творческих способностей 

Актовый зал Оборудование учебного кабинета: компьютер, мультимедийный проек-
тор, учебная мебель 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

10 ЕН.01 Математика Учебный кабинет «Ма-
тематика» 
(2-43) 

Оборудование учебного кабинета: компьютер, мультимедийный проек-
тор, учебная литература (учебники, справочники и др.), вспомогатель-
ные печатные пособия (плакаты, таблицы, раздаточный материал, де-
монстрационные карточки и др.), комплект инструментов (линейка, 
транспортир, угольник, циркуль), комплект стереометрических тел, 
набор планиметрических фигур, портреты выдающихся математиков 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

11 ЕН.02 Информационные техно-
логии в профессиональной  
деятельности 

Учебный кабинет с 
выходом в интернет 
«Информатика» 
(2-35) 

Оборудование учебных кабинетов: технические средства обучения 
(средства ИКТ), компьютеры (рабочие станции с CD ROM (DVD 
ROM), рабочее место педагога с модемом, одноранговая локальная 
сеть кабинета, Интернет); периферийное оборудование и оргтехника 
(принтер на рабочем месте педагога, сканер на рабочем месте педагога, 
копировальный аппарат, гарнитура, веб-камера, цифровой фотоаппа-
рат, проектор и экран); наглядные пособия (комплекты учебных таб-
лиц, плакаты); компьютеры на рабочих местах с системным программ-
ным обеспечением (для операционной системы Windows или операци-
онной системы Linux), системами программирования и прикладным 
программным обеспечением по каждой теме программы ученой дисци-
плины; печатные и экранно-звуковые средства обучения; расходные 
материалы: бумага, картриджи для принтера и копировального аппара-
та, диск для записи (CD-R или CD-RW); вспомогательное оборудова-
ние; комплект технической документации, в том числе паспорта на 
средства обучения, инструкции по их использованию и технике без-
опасности. 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

12 ОП.01 Основы латинского язы-
ка с медицинской терминологи-
ей 

Учебный кабинет «Ос-
новы латинского языка 
с медицинской терми-
нологией» 
(2-42) 

Оборудование учебного кабинета: аудио- и видеосредства, компьютер, 
мультимедийная установка. 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

13 ОП.02 Анатомия и физиология 
человека 

Учебный кабинет 
«Анатомия и физиоло-
гия человека».  
(2-23) 

Оборудование: аудио- и видеосредства, компьютер, мультимедийная 
установка; фонендоскоп; тонометр; термометр; дуоденальный и желу-
дочный зонды; схемы; рентгеновские снимки; таблицы. Барельефные 
модели, модели анатомические по темам: цитология, ткани, кости и их 
соединения, скелет человека в полный рост, мышцы, дыхательная си-
стема, система кровообращения, пищеварительная система, мочеполо-

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 
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вая систем, нервная система, эндокринные железы, органы чувств. 
14 ОП.03 Основы патологии Учебный кабинет «Ос-

новы патологии» 
(2-24) 

Оборудование учебного кабинета: аудио- и видеосредства, компьютер, 
мультимедийная установка; схемы; рентгеновские снимки; таблицы; 
модели анатомические по темам: цитология, ткани, кости и их соеди-
нения, мышцы, дыхательная система, система кровообращения, пище-
варительная система, мочеполовая систем, нервная система, эндокрин-
ные железы, органы чувств (в норме, при патологии). 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

15 ОП.04 Генетика человека с ос-
новами медицинской генетики 

Учебный кабинет «Ге-
нетика человека с ос-
новами медицинской 
генетики» 
(2-41) 

Оборудование учебного кабинета: аудио- и видеосредства, компьютер, 
мультимедийная установка; наборы слайдов, фотоснимков, микроско-
пы, микропрепараты. 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

16 ОП.05 Гигиена и экология че-
ловека 

Учебный кабинет «Ги-
гиена и экология чело-
века» 
(1-10) 

Оборудование: аудио- и видеосредства, компьютер, мультимедийная 
установка; термометры, гигрометры; анемометры; барометры-
анероиды, емкости для отбора проб воды, спиртовка, лабораторная 
посуда, люксметр. 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица им. Чернышевского Н.Г.,  
дом 151 

17 ОП.06 Основы микробиологии 
и иммунологии 

Учебный кабинет «Ос-
новы микробиологии, 
иммунологии, меди-
цинской паразитоло-
гии»  
(2-17) 

Оборудование: аудио- и видеосредства, компьютер, мультимедийная 
установка. Таблицы по темам дисциплины. Приборы, медицинский 
инструментарий: микроскоп-бинокуляр, облучатель бактерицидный, 
держатель для петель, пинцет, ножницы тупоконечные прямые, шпа-
тель металлический, баллоны резиновые, планшет для хранения мик-
робиологических препаратов, подставка-колодка для капельниц с крас-
ками, полистироловые пластинки с лунками (для серологических реак-
ций), спиртовка стеклянная, весы аптечные электронные, часы песоч-
ные 1, 2, 3, 10 минут, штативы для пробирок. Лабораторная посуда и 
принадлежности: пипетки градуированные на 1, 2, 5, 10мл, цилиндры 
емкостью 10, 50мл, воронки конусообразные, капельницы для красок, 
палочки стеклянные, пробирки агглютинационные, пробирки бакте-
риологические, центрифужные, стекла предметные, чашки Петри, фла-
коны емкостью 25, 50, 100мл, бинты широкие, бумага оберточная, бу-
мага фильтровальная, вата гигроскопическая, ерши для мытья проби-
рок, карандаши по стеклу, марля, мел белый, проволока для петель, 
проволока для тампонов. Питательные среды, реактивы. 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

18 ОП.07 Фармакология Учебный кабинет 
«Фармакология» 
(1-5) 

Оборудование: аудио- и видеосредства, компьютер, мультимедийная 
установка. Гербарии, образцы лекарственных препаратов и форм, об-
разцы лекарственного растительного сырья. 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица им.Чернышевского Н.Г.,  
дом 151 

19 ОП.08 Психология Учебный кабинет 
«Психология» 
(2-25) 

Оборудование учебного кабинета: аудио- и видеосредства, компьютер, 
мультимедийная установка. 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

Учебный кабинет Оборудование учебного кабинета: аудио- и видеосредства, компьютер, Российская Федерация,  
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«Психология общения» 
(2-26) 

мультимедийная установка. город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

20 ОП.09 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельно-
сти 

Учебный кабинет 
«Правовое обеспечение 
профессиональной дея-
тельности» 
(2-45) 

Оборудование учебного кабинета: аудио- и видеосредства, компьютер, 
мультимедийная установка. 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

21 ОП.10 Общественное здоровье  
и здравоохранение 

Учебный кабинет 
«Общественное здоро-
вье и здравоохранение» 
(1-1) 

Оборудование: аудио- и видеосредства, компьютер, мультимедийная 
установка 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица им. Чернышевского Н.Г., 
дом 151 

22 ОП.11 Основы реабилитологии Учебный кабинет «Ос-
новы реабилитации. 
Медико-социальная 
реабилитация» 
(2-16) 

Оборудование учебного кабинета: аудио- и видеосредства, компьютер, 
мультимедийная установка, видеофильмы, таблицы, плакаты, схемы. 
Кресло-коляска инвалидное, кушетки массажные, столик манипуляци-
онный, весы напольные, секундомер. 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

23 ОП.12 История медицины Музей истории колле-
джа 

Оборудование кабинета: компьютер, мультимедийная установка, 
аудиоаппаратура, музейная экспонатура 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица им. Чернышевского Н.Г., 
дом 151 

24 ОП.13 Безопасность жизнедея-
тельности 

Учебный кабинет «Без-
опасность жизнедея-
тельности» 
(2-20) 

Оборудование учебного кабинета: аудио- и видеосредства, компьютер, 
мультимедийная установка; тренажеры для отработки навыков оказа-
ния сердечно-легочной реанимации, имитаторы ранений и поражений; 
противогазы ГП-5, ГП-7,ДП-7, ИП-46, респираторы, защитные костю-
мы, индивидуальный перевязочный комплект ИПП-1, жгуты крово-
останавливающие, венозные жгуты, аптечка индивидуальная АИ-2, 
комплект противоожоговый, индивидуальный противохимический па-
кет ИПП-11, сумка санитарная, сумка фельдшера для оказания экс-
тренной медицинской помощи, носилки плащевые, носилки, перевя-
зочный материал, шины транспортные складные, вакуумные, шины 
воротниковые, тонометры, термометры, шпатели, шприцы, капельни-
цы, перчатки, кровоостанавливающие зажимы, почкообразные лотки. 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

25 ОП.14 Здоровый ребенок Учебный кабинет 
«Здоровый человек и 
его окружение» 
(2-27) 

Оборудование учебного кабинета: аудио- и видеосредства, компьютер, 
мультимедийная установка. Весы горизонтальные и напольные, росто-
мер горизонтальный и вертикальный, пеленальный столик, сантимет-
ровая лента, муляжи, фантомы, тонометры, фонендоскопы, штатив с 
пробирками, предметы ухода за пациентом, средства ухода и одежда 
для детей первого года жизни, бланки медицинской документации. 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

26 ОП.15 Введение в специаль-
ность и методика и исследова-
тельской работы 

Учебный кабинет «Ор-
ганизация профессио-
нальной деятельности.» 
(2-45) 

Оборудование учебного кабинета: аудио- и видеосредства, компьютер, 
мультимедийная установка. 

Российская Федерация,  
город Саратов, улица Зеленая, 
дом 28 
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27 ОП.16 Инфекционный контроль  
и инфекционная безопасность 

Учебный кабинет 
«Сестринское дело» 
(1-11) 
 

Оборудование учебных кабинетов: аудио- и видеосредства, компьютер 
с лицензионным программным обеспечением, мультимедийная уста-
новка, бланки медицинской документации. Кушетка медицинская; стол 
манипуляционный; стол процедурный; ширма. Модели, фантомы, му-
ляжи: тренажер руки для внутривенных инъекций; фантом таза (клиз-
мы, внутримышечные инъекции); фантом головы с пищеводом и же-
лудком; таблицы); медицинская документация; образцы лекарственных 
средств. Медицинский инструментарий, оборудование и принадлежно-
сти: стойка для системы; пробирки; чашки Петри; штативы для проби-
рок; мерная посуда; ёмкости для лабораторных анализов и дезинфици-
рующие средств разные (Дезинфицирующие средства – порошки или 
жидкости, имитирующие дезинфицирующие средства); жгуты; поду-
шечки клеенчатые; халаты, перчатки и маски медицинские; бумага 
компрессная; бинты, вата, марля, салфетки марлевые; пипетки и стек-
лянные палочки глазные; маски кислородные; канюли носовые; термо-
метры водяные; ленты измерительные; биксы разные; аварийная ап-
течка; кувшины; тазы; ведра; комплект маркированных контейнеров 
для проведения уборки; дозатор для жидкого мыла; полотенца; поло-
тенцедержатель; простыни; одноразовые шприцы; системы для внут-
ривенных вливания; иглы для инъекций; корнцанги; ножницы; шпате-
ли; назогастральные зонды; системы для промывания желудка; клиз-
менные наконечники; фартуки клеенчатые; пинцет; лотки; зонды; кате-
теры; грелка; пузырь для льда; кружка Эсмарха; судно полимерное ме-
дицинское; круг подкладочный; клеёнка медицинская; иглосъемники; 
Емкости - контейнеры (класс А) и (класс Б). Столик инструментальный 
передвижной; столик для забора крови; кушетка медицинская. Аппара-
ты, приборы, медицинское оборудование: ИАДМ-01 «Медтехника»; 
тонометр; аспиратор назальный; бикс; кювет; лоток; простынь; часы 
песочные; ёмкости для дезинфекции и предстерилизационной обработ-
ки медицинских изделий; комплект одежды хирургический; очки за-
щитные; пробирка; штатив для пробирок; пипетка для переноса жидко-
сти; пипетка офтальмологическая в футляре; коврик гимнастический; 
фартук полиэтиленовый.  

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица им. Чернышевского Н.Г.,  
дом 151 

28 ОП.17 Социальная работа  
в здравоохранении 

Учебный кабинет 
«Общественное здоро-
вье и здравоохранение» 
(1-1) 

Оборудование: аудио- и видеосредства, компьютер, мультимедийная 
установка 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица им. Чернышевского Н.Г., 
дом 151 

29 ОП.18 Симуляционный курс в 
акушерстве и гинекологии 

Учебный кабинет 
«Оказание акушерско-
гинекологической по-
мощи» 
(1-8) 

Оборудование учебного кабинета: аудио- и видеосредства, компьютер, 
мультимедийная установка, портреты ученых. 
Кровать акушерская; кушетка медицинская; стол манипуляционный; 
стол для инструментов. Манекены и фантомы: фантом акушерский 
«Ноэль», манекен-симулятор роженицы; модули дородового изменения 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица им.Чернышевского Н.Г.,  
дом 151 
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шейки и родового канала; фантом для демонстрации биомеханизма 
родов; акушерский тренажер для оказания акушерского пособия, паль-
пационный тренажер для наружного акушерского исследования; тре-
нажер для отработки приемов Леопольда-Левицкого; модели: анатоми-
ческая наружных и внутренних половых органов; таза с головкой но-
ворожденного, промежности для отработки навыков эпизиотомии, мо-
дель плаценты и пуповины; плодов на различных сроках беременности, 
модель новорожденного мальчик/ девочка, модели молочных желез; 
тазомер; акушерский стетоскоп; сантиметровая лента; наборы инстру-
ментов. Предметы ухода за пациентами. Перевязочный и расходный 
материал. Весы горизонтальные и напольные, ростомер горизонталь-
ный и вертикальный, пеленальный столик, сантиметровая лента, муля-
жи, фантомы, тонометры, фонендоскопы, термометры, штатив с про-
бирками, средства ухода и одежда для детей первого года жизни, блан-
ки медицинской документации. 

30 ПМ.01. Медицинская и меди-
ко-социальная помощь жен-
щине, новорожденному, семье 
при физиологическом тече-
нии беременности, родов, по-
слеродового периода 
МДК.01.01. Физиологическое 
акушерство 
МДК.01.02. Физиопсихо-
профилактическая подготовка 
беременных к родам 
МДК.01.03. Сестринский уход  
за здоровым новорожденным 

Учебный кабинет «Фи-
зиологическое акушер-
ство» 
(1-9) 

Оборудование учебного кабинета: аудио- и видеосредства, компьютер 
с лицензионным программным обеспечением, мультимедийная уста-
новка. Медицинское оборудование: кровать функциональная предро-
довая; кровать акушерская Рахманова; кушетка медицинская; стол ма-
нипуляционный; стол для инструментов. Манекены и фантомы: фан-
том акушерский «Ноэль», манекен-симулятор роженицы; модули доро-
дового изменения шейки и родового канала; фантом для демонстрации 
биомеханизма родов; акушерский тренажер для оказания акушерского 
пособия, пальпационный тренажер для наружного акушерского иссле-
дования; тренажер для отработки приемов Леопольда-Левицкого; мо-
дели: анатомическая наружных и внутренних половых органов; таза с 
головкой новорожденного, промежности для отработки навыков эпи-
зиотомии, модель плаценты и пуповины; плодов на различных сроках 
беременности, модель новорожденного мальчик/ девочка, модели мо-
лочных желез; тазомер; акушерский стетоскоп; сантиметровая лента; 
наборы инструментов. Предметы ухода за пациентами. Перевязочный 
и расходный материал. Весы горизонтальные и напольные, ростомер 
горизонтальный и вертикальный, пеленальный столик, сантиметровая 
лента, муляжи, фантомы, тонометры, фонендоскопы, термометры, шта-
тив с пробирками, средства ухода и одежда для детей первого года 
жизни, бланки медицинской документации. 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица им.Чернышевского Н.Г.,  
дом 151 

31 Учебная практика  
УП.01.01. Физиологическое 
акушерство 
УП.01.03. Сестринский уход  
за здоровым новорожденным 

Учебный кабинет «Фи-
зиологическое акушер-
ство» 
(1-9) 

Оборудование учебного кабинета: кровать акушерская; кушетка меди-
цинская; стол манипуляционный; стол для инструментов. Манекены и 
фантомы: фантом акушерский «Ноэль», манекен-симулятор роженицы; 
модули дородового изменения шейки и родового канала; фантом для 
демонстрации биомеханизма родов; акушерский тренажер для оказа-
ния акушерского пособия, пальпационный тренажер для наружного 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица им.Чернышевского Н.Г.,  
дом 151 
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акушерского исследования; тренажер для отработки приемов Леополь-
да-Левицкого; модели: анатомическая наружных и внутренних поло-
вых органов; таза с головкой новорожденного, промежности для отра-
ботки навыков эпизиотомии, модель плаценты и пуповины; плодов на 
различных сроках беременности, модель новорожденного мальчик/ 
девочка, модели молочных желез; тазомер; акушерский стетоскоп; сан-
тиметровая лента; наборы инструментов. Предметы ухода за пациен-
тами. Перевязочный и расходный материал. Весы горизонтальные и 
напольные, ростомер горизонтальный и вертикальный, пеленальный 
столик, сантиметровая лента, муляжи, фантомы, тонометры, фонендо-
скопы, термометры, штатив с пробирками, средства ухода и одежда для 
детей первого года жизни, бланки медицинской документации. 

32 Производственная практика  
ПП.01. Медицинская и медико-
социальная помощь женщине, 
новорожденному, семье при 
физиологическом течении бе-
ременности, родов, послеродо-
вого периода 

ГУЗ «Клинический 
перинатальный центр» 
 

Договор № 1 от 07.09.2020г. об организации практической подготовки 
обучающихся ГАПОУ СО «СОБМК» 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зерновая, дом 33 

ГУЗ «Саратовская го-
родская клиническая 
больница №8» 

Договор № 1 от 03.12.2018г. об организации практической подготовки 
обучающихся ГАПОУ СО «СОБМК» 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Одесская, дом 46а 

33 ПМ.02. Медицинская помощь 
беременным и детям при за-
болеваниях, отравлениях и 
травмах 
МДК.02.01. Соматические за-
болевания, отравления и бере-
менность 
МДК.02.02. Инфекционные 
заболевания и беременность 
МДК.02.03. Хирургические 
заболевания, травмы и бере-
менность 
МДК.02.04. Педиатрия 

Учебный кабинет 
«Сестринское дело» 
(2-18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оборудование учебных кабинетов: аудио- и видеосредства, компьютер 
с лицензионным программным обеспечением, мультимедийная уста-
новка, бланки медицинской документации. Кушетка медицинская; стол 
манипуляционный; стол процедурный; ширма; электрокардиограф; 
пикфлоуметр; ингалятор карманный, глюкометр; небулайзер; тономет-
ры; стетофонендоскопы; аппарат Боброва; термометр медицинский. 
Модели, фантомы, муляжи: тренажер руки для внутривенных инъек-
ций; фантом таза (клизмы, внутримышечные инъекции); фантом голо-
вы с пищеводом и желудком; таблицы); медицинская документация; 
образцы лекарственных средств. Медицинский инструментарий, обо-
рудование и принадлежности: игла Кассирского; кислородная подуш-
ка; стойка для системы; пробирки; чашки Петри; штативы для проби-
рок; мерная посуда; ёмкости для лабораторных анализов и дезинфици-
рующие средств разные (Дезинфицирующие средства – порошки или 
жидкости, имитирующие дезинфицирующие средства); жгуты; поду-
шечки клеенчатые; халаты, перчатки и маски медицинские; бумага 
компрессная; бинты, вата, марля, салфетки марлевые; пипетки и стек-
лянные палочки глазные; маски кислородные; канюли носовые; термо-
метры водяные; ленты измерительные; биксы разные; аварийная ап-
течка; кувшины; тазы; ведра; комплект маркированных контейнеров 
для проведения уборки; дозатор для жидкого мыла; полотенца; поло-
тенцедержатель; простыни; одноразовые шприцы; системы для внут-
ривенных вливания; иглы для инъекций; корнцанги; ножницы; шпате-

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

Учебный кабинет 
«Сестринское дело» 
(1-11) 
 
 
 
 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица им.Чернышевского Н.Г.,  
дом 151 
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ли; назогастральные зонды; системы для промывания желудка; клиз-
менные наконечники; фартуки клеенчатые; пинцет; лотки; зонды; кате-
теры; грелка; пузырь для льда; кружка Эсмарха; судно полимерное ме-
дицинское; круг подкладочный; клеёнка медицинская; иглосъемники; 
Емкости - контейнеры (класс А) и (класс Б). Столик инструментальный 
передвижной; столик для забора крови; кушетка медицинская. Аппара-
ты, приборы, медицинское оборудование: ИАДМ-01 «Медтехника»; 
тонометр; аспиратор назальный; бикс; кювет; лоток; простынь; часы 
песочные; ёмкости для дезинфекции и предстерилизационной обработ-
ки медицинских изделий; комплект одежды хирургический; очки за-
щитные; пробирка; штатив для пробирок; пипетка для переноса жидко-
сти; пипетка офтальмологическая в футляре; коврик гимнастический; 
фартук полиэтиленовый. Фантомы, муляжи, мединструменты: муляж 
человека с анатомическим дисплеем ЭЛТЕК; тренажер для обучения 
навыкам сердечно-легочной реанимации с персональным компьютером 
ОЛЕГ; пневмошины (для рук, ног); шина бедренная комбинированная; 
комплект шин транспортных складных; шины Крамера для верхних и 
нижних конечностей; набор для наложения швов с набором инстру-
ментов; фантомы: головы; кисть/предплечье для наложения швов, об-
работки ран и ожогов; шина-воротник; жгуты; повязка косыночная; 
катетеры; маска наркозная; мешок АМБУ для ИВЛ; трубка трахеосто-
мическая; индивидуальный перевязочный пакет; комплект для опреде-
ления группы крови; зажимы, зонды; иглодержатели; ножницы; пинце-
ты; рефлектор лобный; ларингоскоп и рукоять к ларингоскопу; шпа-
тель; скальпели; иглы хирургические; корнцанги; крючок Фарабефа; 
воронка ушная; зеркало носовое. Комод пеленальный; столы; столики 
медицинские; термометр комнатный; диспенсер для жидкого мыла; 
весы; ростомер для новорождённых; ростомер; кроватка для новорож-
денного; сантиметровая лента; ванночка для купания; подставка для 
купания; усовершенствованный стимулятор по уходу за новорожден-
ным; куклы: Анюта 4, Бимбоверо 42 см, для акушеров /педиатрия/ пу-
повина/ реанимация; для отработки ухода за новорожденным; аппарат 
Боброва; стетофонендоскоп; тонометры; тренажер сердечно-легочной 
реанимации новорожденного. Изделия медицинского назначения: кув-
шин; термометр; спринцовки; зонды: для кормления новорождённых, 
ректальный; клеёнка подкладная; лотки; кюветы; бутылочки для корм-
ления; ватные тампоны; марлевые салфетки; газоотводные трубки; 
флаконы с лекарственными; пеленки; распашонки; ползунки; кофточ-
ки; чепчики; спальный мешок; конверт с молнией; уголок; одеяло; вед-
ро с педалью; полотенце махровое; корнцанг; зажим Кохера; пинцеты; 
шпатель; термометр; ножницы; пробирка; штатив для пробирок; моче-
приёмники; баночки для анализов. Манекены и фантомы: манекен-
симулятор роженицы; модули дородового изменения шейки и родового 

Учебный кабинет «Пе-
диатрия» 
(1-7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица им.Чернышевского Н.Г.,  
дом 151 

Учебный кабинет «Пе-
диатрия» 
(1-12) 
 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица им.Чернышевского Н.Г.,  
дом 151 
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канала; фантом для демонстрации биомеханизма родов; модели: таза с 
головкой новорожденного, промежности для отработки навыков эпи-
зиотомии, плодов на различных сроках беременности, молочных же-
лез; тазомер; акушерский стетоскоп; сантиметровая лента; наборы ги-
некологических инструментов; тренажер для отработки навыков гине-
кологического обследования; наборы гинекологических инструментов. 
Кресло-коляска инвалидное, кушетки массажные, столик манипуляци-
онный, весы напольные, секундомер. 

34 Учебная практика  
УП.02.01. Соматические забо-
левания, отравления и беремен-
ность 
УП.02.02. Инфекционные забо-
левания и беременность 
УП.02.03. Хирургические забо-
левания, травмы и беремен-
ность 

Учебный кабинет 
«Сестринское дело» 
(2-18) 
 
 
 
 
 
 
 

Оборудование учебных кабинетов: аудио- и видеосредства, компьютер 
с лицензионным программным обеспечением, мультимедийная уста-
новка, бланки медицинской документации. Кушетка медицинская; стол 
манипуляционный; стол процедурный; ширма; электрокардиограф; 
пульсоксиметр, пикфлоуметр; ингалятор карманный, глюкометр; небу-
лайзер; тонометры; стетофонендоскопы; аппарат Боброва; термометр 
медицинский. Модели, фантомы, муляжи: тренажер руки для внутри-
венных инъекций; фантом таза (клизмы, внутримышечные инъекции); 
фантом головы с пищеводом и желудком; таблицы); медицинская до-
кументация; образцы лекарственных средств. Медицинский инстру-
ментарий, оборудование и принадлежности: игла Кассирского; кисло-
родная подушка; стойка для системы; пробирки; чашки Петри; штати-
вы для пробирок; мерная посуда; ёмкости для лабораторных анализов и 
дезинфицирующие средств разные (Дезинфицирующие средства – по-
рошки или жидкости, имитирующие дезинфицирующие средства); 
жгуты; подушечки клеенчатые; халаты, перчатки и маски медицин-
ские; бумага компрессная; бинты, вата, марля, салфетки марлевые; пи-
петки и стеклянные палочки глазные; маски кислородные; канюли но-
совые; термометры водяные; ленты измерительные; биксы разные; ава-
рийная аптечка; кувшины; тазы; ведра; комплект маркированных кон-
тейнеров для проведения уборки; дозатор для жидкого мыла; полотен-
ца; полотенцедержатель; простыни; одноразовые шприцы; системы для 
внутривенного вливания; иглы для инъекций; корнцанги; ножницы; 
шпатели; назогастральные зонды; системы для промывания желудка; 
клизменные наконечники; фартуки клеенчатые; пинцет; лотки; зонды; 
катетеры; грелка; пузырь для льда; кружка Эсмарха; судно полимерное 
медицинское; круг подкладочный; клеёнка медицинская; иглосъемни-
ки; Емкости - контейнеры (класс А) и (класс Б). Столик инструмен-
тальный передвижной; столик для забора крови; кушетка медицинская. 
Аппараты, приборы, медицинское оборудование: ИАДМ-01 «Медтех-
ника»; тонометр; аспиратор назальный; бикс; кювет; лоток; простынь; 
часы песочные; ёмкости для дезинфекции и предстерилизационной 
обработки медицинских изделий; комплект одежды хирургический; 
очки защитные; пробирка; штатив для пробирок; пипетка для переноса 
жидкости; пипетка офтальмологическая в футляре; коврик гимнастиче-

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

Учебный кабинет 
«Сестринское дело» 
(1-11) 
 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица им.Чернышевского Н.Г.,  
дом 151 
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ский; фартук полиэтиленовый. Фантомы, муляжи, медицинские ин-
струменты: муляж человека с анатомическим дисплеем ЭЛТЕК; тре-
нажер для обучения навыкам сердечно-легочной реанимации с персо-
нальным компьютером «ОЛЕГ»; пневмошины (для рук, ног); шина 
бедренная комбинированная; комплект шин транспортных складных; 
шины Крамера для верхних и нижних конечностей; набор для наложе-
ния швов с набором инструментов; фантомы: головы; кисть/предплечье 
для наложения швов, обработки ран и ожогов; шина-воротник; жгуты; 
повязка косыночная; катетеры; маска наркозная; мешок АМБУ для 
ИВЛ; трубка трахеостомическая; индивидуальный перевязочный пакет; 
комплект для определения группы крови; зажимы, зонды; иглодержа-
тели; ножницы; пинцеты; рефлектор лобный; ларингоскоп и рукоять к 
ларингоскопу; шпатель; скальпели; иглы хирургические; корнцанги; 
крючок Фарабефа; воронка ушная; зеркало носовое. Комод пеленаль-
ный; столы; столики медицинские; термометр комнатный; диспенсер 
для жидкого мыла; весы; ростомер для новорождённых; ростомер; кро-
ватка для новорожденного; сантиметровая лента; ванночка для купа-
ния; подставка для купания; усовершенствованный стимулятор по ухо-
ду за новорожденным; куклы: Анюта 4, Бимбоверо 42 см, для акушеров 
/педиатрия/ пуповина/ реанимация; для отработки ухода за новорож-
денным; аппарат Боброва; стетофонендоскоп; тонометры; тренажер 
сердечно-легочной реанимации новорожденного. Изделия медицинско-
го назначения: кувшин; термометр; спринцовки; зонды: для кормления 
новорождённых, ректальный; клеёнка подкладная; лотки; кюветы; бу-
тылочки для кормления; ватные тампоны; марлевые салфетки; газоот-
водные трубки; флаконы с лекарственными; пеленки; распашонки; 
ползунки; кофточки; чепчики; спальный мешок; конверт с молнией; 
уголок; одеяло; ведро с педалью; полотенце махровое; корнцанг; зажим 
Кохера; пинцеты; шпатель; термометр; ножницы; пробирка; штатив 
для пробирок; мочеприёмники; баночки для анализов.  

  Учебный кабинет «Пе-
диатрия» 
(1-12) 
 

Оборудование учебного кабинета: аудио- и видеосредства, компьютер, 
мультимедийная установка. Весы горизонтальные и напольные, росто-
мер горизонтальный и вертикальный, пеленальный столик, сантимет-
ровая лента, муляжи, фантомы, тонометры, фонендоскопы, штатив с 
пробирками, предметы ухода за пациентом, средства ухода и одежда 
для детей первого года жизни, бланки медицинской документации. 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица им.Чернышевского Н.Г.,  
дом 151 

35 Производственная практика  
ПП.02.01. Соматические забо-
левания, отравления и беремен-
ность 
ПП.02.04. Педиатрия 

ГУЗ «Саратовская го-
родская детская поли-
клиника №2  

Договор № 1 от 20.02.2019. об организации практической подготовки 
обучающихся ГАПОУ СО «СОБМК») 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Астраханская, дом 138 
 

ФГБОУ ВО СГМУ им. 
Разумовского «Клини-

Договор № 1 от 20.02.2020г. об организации практической подготовки 
обучающихся ГАПОУ СО «СОБМК» 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
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ческая больница им. 
Миротворцева» 

улица Большая Садовая, дом 137 
 

ГУЗ «Саратовская го-
родская поликлиника 
№19» 

Договор № 1 от 27.01.2020г. об организации практической подготовки 
обучающихся ГАПОУ СО «СОБМК» 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица им. В.С. Тархова, дом 32 
 

36 ПМ.03. Медицинская помощь 
женщине с гинекологически-
ми заболеваниями в различ-
ные периоды жизни 
МДК.03.01. Гинекология 
МДК.03.02. Охрана репродук-
тивного здоровья и планирова-
ние семьи 

Учебный кабинет 
«Оказание акушерско-
гинекологической по-
мощи» 
(1-8) 

Оборудование учебного кабинета: аудио- и видеосредства, компьютер 
с лицензионным программным обеспечением, мультимедийная уста-
новка, видеофильмы, таблицы, плакаты, схемы. Набор плакатов и таб-
лиц по гинекологической патологии. Кресло гинекологическое. Трена-
жеры для отработки навыков гинекологического обследования; наборы 
гинекологических инструментов. 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица им.Чернышевского Н.Г.,  
дом 151 
 

37 Учебная практика  
УП.03.01. Гинекология 

38 Производственная практика  
ПП.03. Медицинская помощь 
женщине с гинекологическими 
заболеваниями в различные 
периоды жизни 

ГУЗ «Областная кли-
ническая больница» 

Договор № 1 от 09.01.2018г. об организации практической подготовки 
обучающихся ГАПОУ СО «СОБМК»  

Российская Федерация,  
город Саратов,  
микрорайон Смирновское уще-
лье, здание 1, строение 1 

39 ПМ.04. Медицинская помощь 
женщине, новорожденному, 
семье при патологическом 
течении беременности, родов, 
послеродового периода 
МДК.04.01. Патологическое 
акушерство 
МДК.04.02. Сестринский уход  
за больным новорожденным 

Учебный кабинет 
«Оказание акушерско-
гинекологической по-
мощи» 
(1-8) 

Оборудование учебных кабинетов: аудио- и видеосредства, компьютер 
с лицензионным программным обеспечением, мультимедийная уста-
новка. Медицинское оборудование: кресло гинекологическое; кровать 
функциональная предродовая; кровать акушерская Рахманова; кушетка 
медицинская; стол манипуляционный; стол для инструментов. Мане-
кены и фантомы: фантом акушерский «Ноэль», манекен-симулятор 
роженицы; модули дородового изменения шейки и родового канала; 
фантом для демонстрации биомеханизма родов; акушерский тренажер 
для оказания акушерского пособия, пальпационный тренажер для 
наружного акушерского исследования; тренажер для отработки прие-
мов Леопольда-Левицкого; модели: анатомическая наружных и внут-
ренних половых органов; таза с головкой новорожденного, промежно-
сти для отработки навыков эпизиотомии, модель плаценты и пупови-
ны; плодов на различных сроках беременности, модель новорожденно-
го мальчик/ девочка, модели молочных желез; тазомер; акушерский 
стетоскоп; сантиметровая лента; наборы инструментов. Предметы ухо-
да за пациентами. Перевязочный и расходный материал. Весы горизон-
тальные и напольные, ростомер горизонтальный и вертикальный, пеле-
нальный столик, сантиметровая лента, муляжи, фантомы, тонометры, 
фонендоскопы, термометры, штатив с пробирками, средства ухода и 
одежда для детей первого года жизни, бланки медицинской докумен-

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица им.Чернышевского Н.Г.,  
дом 151 

40 Учебная практика  
УП.04.01. Патологическое аку-
шерство 
УП.04.02. Сестринский уход  
за больным новорожденным 



13 
 

тации. 
41 Производственная практика  

ПП.04. Медицинская помощь 
женщине, новорожденному, 
семье при патологическом те-
чении беременности, родов, 
послеродового периода 

ГУЗ «Клинический 
перинатальный центр» 

Договор № 1 от 07.09.2020г. об организации практической подготовки 
обучающихся ГАПОУ СО «СОБМК»  

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зерновая, дом 33 

42 ПМ.05. Выполнение работ по 
должности служащих Млад-
шая медицинская сестра по 
уходу за больными 
МДК.05.01. Теория и практика 
сестринского дела 
МДК.05.02. Безопасная среда 
для пациента и персонала 
МДК.05.03. Технология оказа-
ния медицинских услуг 

Учебный кабинет 
«Сестринское дело» 
(2-18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оборудование учебных кабинетов: аудио- и видеосредства, компьютер 
с лицензионным программным обеспечением, мультимедийная уста-
новка, бланки медицинской документации. Кушетка медицинская; стол 
манипуляционный; стол процедурный; ширма; электрокардиограф; 
пульсоксиметр, пикфлоуметр; ингалятор карманный, глюкометр; небу-
лайзер; тонометры; стетофонендоскопы; аппарат Боброва; термометр 
медицинский. Модели, фантомы, муляжи: тренажер руки для внутри-
венных инъекций; фантом таза (клизмы, внутримышечные инъекции); 
фантом головы с пищеводом и желудком; таблицы); медицинская до-
кументация; образцы лекарственных средств. Медицинский инстру-
ментарий, оборудование и принадлежности: игла Кассирского; кисло-
родная подушка; стойка для системы; пробирки; чашки Петри; штати-
вы для пробирок; мерная посуда; ёмкости для лабораторных анализов и 
дезинфицирующие средств разные (Дезинфицирующие средства – по-
рошки или жидкости, имитирующие дезинфицирующие средства); 
жгуты; подушечки клеенчатые; халаты, перчатки и маски медицин-
ские; бумага компрессная; бинты, вата, марля, салфетки марлевые; пи-
петки и стеклянные палочки глазные; маски кислородные; канюли но-
совые; термометры водяные; ленты измерительные; биксы разные; ава-
рийная аптечка; кувшины; тазы; ведра; комплект маркированных кон-
тейнеров для проведения уборки; дозатор для жидкого мыла; полотен-
ца; полотенцедержатель; простыни; одноразовые шприцы; системы для 
внутривенного вливания; иглы для инъекций; корнцанги; ножницы; 
шпатели; назогастральные зонды; системы для промывания желудка; 
клизменные наконечники; фартуки клеенчатые; пинцет; лотки; зонды; 
катетеры; грелка; пузырь для льда; кружка Эсмарха; судно полимерное 
медицинское; круг подкладочный; клеёнка медицинская; иглосъемни-
ки; Емкости - контейнеры (класс А) и (класс Б). Столик инструмен-
тальный передвижной; столик для забора крови; кушетка медицинская. 
Аппараты, приборы, медицинское оборудование: ИАДМ-01 «Медтех-
ника»; тонометр; аспиратор назальный; бикс; кювет; лоток; простынь; 
часы песочные; ёмкости для дезинфекции и предстерилизационной 
обработки медицинских изделий; комплект одежды хирургический; 
очки защитные; пробирка; штатив для пробирок; пипетка для переноса 
жидкости; пипетка офтальмологическая в футляре; коврик гимнастиче-

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Зеленая, дом 28 

Учебный кабинет 
«Сестринское дело» 
(1-11) 
 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица им.Чернышевского Н.Г.,  
дом 151 
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ский; фартук полиэтиленовый. Фантомы, муляжи, медицинские ин-
струменты: муляж человека с анатомическим дисплеем ЭЛТЕК; тре-
нажер для обучения навыкам сердечно-легочной реанимации с персо-
нальным компьютером «ОЛЕГ»; пневмошины (для рук, ног); шина 
бедренная комбинированная; комплект шин транспортных складных; 
шины Крамера для верхних и нижних конечностей; набор для наложе-
ния швов с набором инструментов; фантомы: головы; кисть/предплечье 
для наложения швов, обработки ран и ожогов; шина-воротник; жгуты; 
повязка косыночная; катетеры; маска наркозная; мешок АМБУ для 
ИВЛ; трубка трахеостомическая; индивидуальный перевязочный пакет; 
комплект для определения группы крови; зажимы, зонды; иглодержа-
тели; ножницы; пинцеты; рефлектор лобный; ларингоскоп и рукоять к 
ларингоскопу; шпатель; скальпели; иглы хирургические; корнцанги; 
крючок Фарабефа; воронка ушная; зеркало носовое. Комод пеленаль-
ный; столы; столики медицинские; термометр комнатный; диспенсер 
для жидкого мыла; весы; ростомер для новорождённых; ростомер; кро-
ватка для новорожденного; сантиметровая лента; ванночка для купа-
ния; подставка для купания; усовершенствованный стимулятор по ухо-
ду за новорожденным; куклы: Анюта 4, Бимбоверо 42 см, для акушеров 
/педиатрия/ пуповина/ реанимация; для отработки ухода за новорож-
денным; аппарат Боброва; стетофонендоскоп; тонометры; тренажер 
сердечно-легочной реанимации новорожденного. Изделия медицинско-
го назначения: кувшин; термометр; спринцовки; зонды: для кормления 
новорождённых, ректальный; клеёнка подкладная; лотки; кюветы; бу-
тылочки для кормления; ватные тампоны; марлевые салфетки; газоот-
водные трубки; флаконы с лекарственными; пеленки; распашонки; 
ползунки; кофточки; чепчики; спальный мешок; конверт с молнией; 
уголок; одеяло; ведро с педалью; полотенце махровое; корнцанг; зажим 
Кохера; пинцеты; шпатель; термометр; ножницы; пробирка; штатив 
для пробирок; мочеприёмники; баночки для анализов.  

43 Учебная практика  
УП.05.02. Безопасная среда для 
пациента и персонала 
УП.05.03. Технология оказания 
медицинских услуг 

Учебный кабинет 
«Сестринское дело» 
(2-18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оборудование учебных кабинетов: аудио- и видеосредства, компьютер 
с лицензионным программным обеспечением, мультимедийная уста-
новка, бланки медицинской документации. Кушетка медицинская; стол 
манипуляционный; стол процедурный; ширма; электрокардиограф; 
пульсоксиметр, пикфлоуметр; ингалятор карманный, глюкометр; небу-
лайзер; тонометры; стетофонендоскопы; аппарат Боброва; термометр 
медицинский. Модели, фантомы, муляжи: тренажер руки для внутри-
венных инъекций; фантом таза (клизмы, внутримышечные инъекции); 
фантом головы с пищеводом и желудком; таблицы); медицинская до-
кументация; образцы лекарственных средств. Медицинский инстру-
ментарий, оборудование и принадлежности: игла Кассирского; кисло-
родная подушка; стойка для системы; пробирки; чашки Петри; штати-
вы для пробирок; мерная посуда; ёмкости для лабораторных анализов и 
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дезинфицирующие средств разные (Дезинфицирующие средства – по-
рошки или жидкости, имитирующие дезинфицирующие средства); 
жгуты; подушечки клеенчатые; халаты, перчатки и маски медицин-
ские; бумага компрессная; бинты, вата, марля, салфетки марлевые; пи-
петки и стеклянные палочки глазные; маски кислородные; канюли но-
совые; термометры водяные; ленты измерительные; биксы разные; ава-
рийная аптечка; кувшины; тазы; ведра; комплект маркированных кон-
тейнеров для проведения уборки; дозатор для жидкого мыла; полотен-
ца; полотенцедержатель; простыни; одноразовые шприцы; системы для 
внутривенного вливания; иглы для инъекций; корнцанги; ножницы; 
шпатели; назогастральные зонды; системы для промывания желудка; 
клизменные наконечники; фартуки клеенчатые; пинцет; лотки; зонды; 
катетеры; грелка; пузырь для льда; кружка Эсмарха; судно полимерное 
медицинское; круг подкладочный; клеёнка медицинская; иглосъемни-
ки; Емкости - контейнеры (класс А) и (класс Б). Столик инструмен-
тальный передвижной; столик для забора крови; кушетка медицинская. 
Аппараты, приборы, медицинское оборудование: ИАДМ-01 «Медтех-
ника»; тонометр; аспиратор назальный; бикс; кювет; лоток; простынь; 
часы песочные; ёмкости для дезинфекции и предстерилизационной 
обработки медицинских изделий; комплект одежды хирургический; 
очки защитные; пробирка; штатив для пробирок; пипетка для переноса 
жидкости; пипетка офтальмологическая в футляре; коврик гимнастиче-
ский; фартук полиэтиленовый. Фантомы, муляжи, медицинские ин-
струменты: муляж человека с анатомическим дисплеем ЭЛТЕК; тре-
нажер для обучения навыкам сердечно-легочной реанимации с персо-
нальным компьютером «ОЛЕГ»; пневмошины (для рук, ног); шина 
бедренная комбинированная; комплект шин транспортных складных; 
шины Крамера для верхних и нижних конечностей; набор для наложе-
ния швов с набором инструментов; фантомы: головы; кисть/предплечье 
для наложения швов, обработки ран и ожогов; шина-воротник; жгуты; 
повязка косыночная; катетеры; маска наркозная; мешок АМБУ для 
ИВЛ; трубка трахеостомическая; индивидуальный перевязочный пакет; 
комплект для определения группы крови; зажимы, зонды; иглодержа-
тели; ножницы; пинцеты; рефлектор лобный; ларингоскоп и рукоять к 
ларингоскопу; шпатель; скальпели; иглы хирургические; корнцанги; 
крючок Фарабефа; воронка ушная; зеркало носовое. Комод пеленаль-
ный; столы; столики медицинские; термометр комнатный; диспенсер 
для жидкого мыла; весы; ростомер для новорождённых; ростомер; кро-
ватка для новорожденного; сантиметровая лента; ванночка для купа-
ния; подставка для купания; усовершенствованный стимулятор по ухо-
ду за новорожденным; куклы: Анюта 4, Бимбоверо 42 см, для акушеров 
/педиатрия/ пуповина/ реанимация; для отработки ухода за новорож-
денным; аппарат Боброва; стетофонендоскоп; тонометры; тренажер 

Учебный кабинет 
«Сестринское дело» 
(1-11) 
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сердечно-легочной реанимации новорожденного. Изделия медицинско-
го назначения: кувшин; термометр; спринцовки; зонды: для кормления 
новорождённых, ректальный; клеёнка подкладная; лотки; кюветы; бу-
тылочки для кормления; ватные тампоны; марлевые салфетки; газоот-
водные трубки; флаконы с лекарственными; пеленки; распашонки; 
ползунки; кофточки; чепчики; спальный мешок; конверт с молнией; 
уголок; одеяло; ведро с педалью; полотенце махровое; корнцанг; зажим 
Кохера; пинцеты; шпатель; термометр; ножницы; пробирка; штатив 
для пробирок; мочеприёмники; баночки для анализов.  
 

44 Производственная практика  
ПП.05. Выполнение работ по 
должности служащих Младшая 
медицинская сестра по уходу за 
больными 

ГУЗ «Областная кли-
ническая больница» 

Договор № 1 от 09.01.2018г. об организации практической подготовки 
обучающихся ГАПОУ СО «СОБМК» 
 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
микрорайон Смирновское уще-
лье, здание 1, строение 1 

ГУЗ «Саратовская го-
родская клиническая 
больница №9» 

Договор № 1 от 02.09.2019г. об организации практической подготовки 
обучающихся ГАПОУ СО «СОБМК» 

Российская Федерация,  
город Саратов,  
улица Большая Горная, дом 43 

 
* Наименование дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом приема 2021 года 
** Наименование оборудованного учебного кабинета в соответствии с Приказом № 114 от01.09.2021 г.   
«Об организации учебного процесса на 2021/2022 учебный год по программам СПО» 
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