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№ п\п Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

учебных кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских и 

других помещений 

для реализации 

образовательной 

программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

для реализации образовательной программы 

1 2 3 4 

1 Основы философии 

1202 

Кабинет  

Истории и основ 

философии 

Учебная мебель, классная доска,  портреты, государственная символика, карта, стенды, 

методический уголок, уголок охраны труда. 

1206 

Кабинет  

Истории и основ 

философии 

Учебная мебель, классная доска, таблицы, портреты русских историков, полководцев 

ВОВ, история гербов России, портреты представителей династии Романовых, 

государственные символы, историко-географические карты, плазменный телевизор, 

компьютер, методический уголок, уголок охраны труда, веб-камера, колонки. 

Права на программы для ЭВМ Win SL 8 Russian OLP NL AcademicEdition Legalization 

Get Genuine 

Права на программы для ЭВМ Windows Professional 8 Russian Upgrade OLP NL 

AcademicEdition 

Неисключительные (пользовательские) лицензионные права на программное 

обеспечение Dr. Web Desktop Security Suite Антивирус 

Неисключительные (пользовательские) лицензионные права на программное 
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обеспечение Dr. Web Server Security Suite Антивирус 

Лицензия на право использования Учебного комплекта программного обеспечения 

КОМПАС-3D, для преподавателя. Проектирование и конструирование в 

машиностроении. 

Неисключительные права  KasperskySecurity для бизнеса - Стандартный Russian  

Права на программы для ЭВМ Windows Professional 7 Russian Upgrade OLP NL 

AcademicEdition 

Права на программы для ЭВМ Windows Professional 8 Russian Upgrade OLP NL 

AcademicEdition 

Права на программы для ЭВМ Windows Starter 7 Russian OLP NL AcademicEdition 

Legalization Get Genuine 

Права на программы для ЭВМ Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic 

OPEN No Level 

Права на программы для ЭВМ Microsoft Office Professional Plus 2010  Russian Academic 

OPEN 1 License No Level 

Права на программы для ЭВМ Office Standart 2010 Russian OLP NL AcademicEdition 

Права на программы для ЭВМ Microsoft Win Starter 7 Russian Academic OPEN 1 

License No Level Legalization Get Genuine 

Права на программы для ЭВМ Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade 

Academic OPEN 1 License No Level 

Права на программы для ЭВМ Windows Professional 8.1 Russian Upgrade OLP NL 

Mozilla Firefox 

7-zip 

Портал MOODLE (do.samgups.ru, mindload.ru) 

Nvda 

WinDjView 

GIMP 

K-Lite Codec Pack Full 

Redmine 

2 История 

1206 

Кабинет  

Истории и основ 

философии 

Учебная мебель, классная доска, таблицы, портреты русских историков, полководцев 

ВОВ, история гербов России, портреты представителей династии Романовых, 

государственные символы, историко-географические карты, плазменный телевизор, 

компьютер, методический уголок, уголок охраны труда, веб-камера, колонки. 

Права на программы для ЭВМ Win SL 8 Russian OLP NL AcademicEdition Legalization 

Get Genuine 

Права на программы для ЭВМ Windows Professional 8 Russian Upgrade OLP NL 

AcademicEdition 



Неисключительные (пользовательские) лицензионные права на программное 

обеспечение Dr. Web Desktop Security Suite Антивирус 

Неисключительные (пользовательские) лицензионные права на программное 

обеспечение Dr. Web Server Security Suite Антивирус 

Лицензия на право использования Учебного комплекта программного обеспечения 

КОМПАС-3D, для преподавателя. Проектирование и конструирование в 

машиностроении. 

Неисключительные права  KasperskySecurity для бизнеса - Стандартный Russian  

Права на программы для ЭВМ Windows Professional 7 Russian Upgrade OLP NL 

AcademicEdition 

Права на программы для ЭВМ Windows Professional 8 Russian Upgrade OLP NL 

AcademicEdition 

Права на программы для ЭВМ Windows Starter 7 Russian OLP NL AcademicEdition 

Legalization Get Genuine 

Права на программы для ЭВМ Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic 

OPEN No Level 

Права на программы для ЭВМ Microsoft Office Professional Plus 2010  Russian Academic 

OPEN 1 License No Level 

Права на программы для ЭВМ Office Standart 2010 Russian OLP NL AcademicEdition 

Права на программы для ЭВМ Microsoft Win Starter 7 Russian Academic OPEN 1 

License No Level Legalization Get Genuine 

Права на программы для ЭВМ Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade 

Academic OPEN 1 License No Level 

Права на программы для ЭВМ Windows Professional 8.1 Russian Upgrade OLP NL 

Mozilla Firefox 

7-zip 

Портал MOODLE (do.samgups.ru, mindload.ru) 

Nvda 

WinDjView 

GIMP 

K-Lite Codec Pack Full 

Redmine 

1202 

Кабинет  

Истории и основ 

философии 

Учебная мебель, классная доска,  портреты, государственная символика, карта, стенды, 

методический уголок, уголок охраны труда. 



3 Иностранный язык 

1203  

Кабинет 

иностранного языка 

Учебная мебель, классная доска, таблицы, плакаты, методический уголок, уголок 

охраны труда. 

3107  

Кабинет 

иностранного языка 

Учебная мебель, классная доска, методический уголок, уголок охраны труда. 

4103   

Кабинет 

иностранного языка 

Учебная мебель, классная доска, методический уголок, уголок охраны труда. 

3117  

Кабинет 

иностранного языка 

Учебная мебель, классная доска, методический уголок, уголок охраны труда. 

4212  

Кабинет 

Иностранного языка 

Учебная мебель, классная доска, стенды, методический уголок, уголок охраны труда, 

таблицы. 

4 Физическая культура 

Открытый стадион 

щирокого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

Элементы полосы препятствий 

Корпус №2 

Спортивный зал №2  

18х9м 

Гантели, игра "Дартс, козел гимнаст, лыжи, маты гимнаст, брусья гимнастические, 

гиря до 16 кг, гиря до 32 кг, комплект лыж 75мм 195см, Маты гимнастические, брусья 

гимнастические,  стол для настольного тенниса, волейбольная сетка, гимнастические 

перекладины, мячи волейбольные, ракетки и мячи для настольного тенниса, скамейки 

гимнастические, шведская стенка 

2001 

Стрелковый тир 

-пулеулавливающая стена 

-линия мишеней (на подвижной раме с механизмом перемещения) 

-оборудованная линия огня (стойки для стрельбы) 

- документация по мерам безопасности, правилам выполнения стрельбы, 

устройству оружия, приемам стрельбы и т. п., а также книги и журналы по стрельбе, 

- стулья и стол для обслуживания оружия 

- оптический прибор для наблюдения за результатами стрельбы 

- сейф для хранения оружия 

- макеты огнестрельного оружия (в сейфе) 

- винтовки пневматические (в сейфе) 

- пульки для стрельбы из пневматического оружия 

-мишени бумажные (различные). 

- спортивный мат 



- плакаты «Устройство АК», «Порядок прицеливания» 

5 Психология общения 

3109 

Кабинет  

Психологии.  

Психология общения 

Учебная мебель, доска, стенды, методический уголок, уголок охраны труда. 

6 Информатика 

1108 

Кабинет 

Информатики 

Учебная мебель, классная доска, компьютеры для обучающихся,  таблицы, набор 

«Геометрическая оптика», набор для демонстрации волновых свойств света, 

обучающая компьютерная программа «Физическая лаборатория», методический 

уголок, уголок охраны труда, стенды, плакаты, мультимедийный проектор, 

проекционный экран, - персональный компьютер для преподавателя, локальная сеть с 

выходом в Internet. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

-права на программы для ЭВМ Windows Professional 7 Russian Upgrade OLP NL 

AcademicEdition; 

-неисключительные (пользовательские) лицензионные права на программное 

обеспечение Dr. Web Server Security Suite Антивирус; 

-портал MOODLE (do.samgups.ru, mindload.ru); 

-локальная сеть с выходом в Internet 

1114 

Кабинет 

Информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Компьютерный стол, компьютерные стулья, стеллажи для книг, компьютеры для 

обучающихся, методический уголок, уголок охраны труда, портреты ученых, 

персональный компьютер для преподавателя, принтер, учебно-справочная литература, 

локальная сеть,  МФУ, веб-камера, колонки. 

Компьютеры обучающихся с лицензионным программным обеспечением 

Наименование программ: 

Права на программы для ЭВМ Microsoft Excel 2007: секреты мастерства лицензия на 

образовательное учреждение 

Права на программы для ЭВМ Все про Интернет Лицензия на образовательное 

учреждение 

Права на программы для ЭВМ Информатика: операционные системы, 10-11 классы 

Права на программы для ЭВМ Информатика: прикладные программы, 10-11 классы 

Права на программы для ЭВМ Информатика: устройство компьютера, 10-11 классы 

Права на программы для ЭВМ основы компьютерной безопасности 

7 Математика 

1204  

Кабинет  

Математики 

Учебная мебель, классная доска, таблицы, портреты выдающихся математиков, 

методический уголок, уголок охраны труда. стенды: тригонометрические функции, 

тригонометрические формулы, производная и интеграл;  плакаты: числовая 

окружность. 

8 Здоровый человек и его 4216 Учебная мебель, классная доска, таблицы, стол пеленальный, термометр медицинский, 



окружение Кабинет   

Здорового человека 

и его окружения 

средства ухода за новорожденным, пробирки, шпатель, методический уголок, уголок 

охраны труда. 

9 Психология 

1101  

Кабинет  

Психологии. 

Психологии 

общения. 

Учебная мебель,  классная доска, таблицы, стенды, методический уголок, уголок 

охраны труда, портреты ученых 

3109 

Кабинет  

Психологии.  

Психология общения 

Учебная мебель, доска, стенды, методический уголок, уголок охраны труда. 

10 
Анатомия и 

физиология человека 

4101 

Кабинет  

Анатомии и 

физиологии человека 

Учебная мебель, классная доска, методический уголок, уголок охраны труда. 

 

4110 

Кабинет  

Анатомии и 

физиологии 

человека. 

Лаборатория 

анатомии и 

физиологии 

человека. 

 

Учебная мебель, классная доска, методический уголок, уголок охраны труда, таблицы, 

ЭВМ общего назначения, модель прозрачная легких, трахеи, бронхиального дерева, 

набор микропрепаратов, набор костных препаратов, скелеты тела человека, 

анатомическая модель сердца, модель гортани, анатомическая модель глаза, 

анатомическая модель лёгких, анатомическая модель «головной мозг», набор 

планшетов для изучения мышечной системы человека 2 комплекта, набор влажных 

препаратов для изучения строения тела человека, модель наружного и внутреннего уха 

человека. 

11 Фармакология 

4209 

Кабинет 

Фармакологии. 

Лаборатория 

фармакологии 

Учебная мебель, классная доска, методический уголок, уголок охраны труда, 

демонстрационные образцы лекарственных препаратов в различных лекарственных 

формах. 

12 

Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики 

1205 

Кабинет  

Генетики человека с 

основами 

медицинской 

генетики 

Учебная мебель, классная доска, таблицы, методический уголок, уголок охраны труда, 

микроскоп, микропрепараты, компьютер, проектор, экран. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

-права на программы для ЭВМ Windows Professional 7 Russian Upgrade OLP NL 

AcademicEdition; 

-неисключительные (пользовательские) лицензионные права на программное 



обеспечение Dr. Web Server Security Suite Антивирус; 

-портал MOODLE (do.samgups.ru, mindload.ru); 

-локальная сеть с выходом в Internet 

13 
Гигиена и экология 

человека 

1113 

Кабинет Гигиены и 

экологии человека. 

Лаборатория 

гигиены и экологии 

человека. 

Учебная мебель, классная доска, методический уголок, уголок охраны труда, 

тематические стенды, таблицы, термометры, психрометры. 

 

14 

Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

4213 

Кабинет  

Основ латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

Учебная мебель, классная доска, методический уголок, уголок охраны труда, таблицы. 

15 Основы патологии 

4105  

Кабинет  

Основ патологии 

Учебная мебель, классная доска, методический уголок, уголок охраны труда, муляжи, 

таблицы. 

16 
Основы микробиологии 

и иммунологии 

4206 

Кабинет  

Основ 

микробиологии и 

иммунологии 

Учебная мебель, классная доска, методический уголок, уголок охраны труда, таблицы, 

спиртовка, микроскопы, термостат, шкаф сушильный, тонометр со стетоскопом, 

микроскоп «Микромед», микропрепараты, муляжи голов гельминтов. 

17 
Безопасность 

жизнедеятельности 

1207 

Кабинет  

Безопасности 

жизнедеятельности 

Учебная мебель, классная доска, методический уголок, уголок охраны труда, таблицы, 

комплект стендов, прибор ДП-5, противогазы, сумка санитарная, аптечка 

индивидуальная, респиратор. 

18 Биоэтика 

4211  

Кабинет  

Общественного 

здоровья и 

здравоохранения. 

Организации 

профессиональной 

деятельности 

Учебная мебель, персональный компьютер, методический уголок, уголок охраны 

труда, принтер. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

 -права на программы для ЭВМ Windows Professional 7 Russian Upgrade OLP NL 

AcademicEdition; 

-неисключительные (пользовательские) лицензионные права на программное 

обеспечение Dr. Web Server Security Suite Антивирус; 

-портал MOODLE (do.samgups.ru, mindload.ru); 

-локальная сеть с выходом в Internet 



19 Деловой этикет 

1118  

Кабинет русского 

языка 

Учебная мебель, классная доска, таблицы, стенды, портреты писателей,   

методический уголок, уголок охраны труда, компьютер, проектор, экран, веб-камера, 

колонки. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

-права на программы для ЭВМ Windows Professional 7 Russian Upgrade OLP NL 

AcademicEdition; 

 -неисключительные (пользовательские) лицензионные права на программное 

обеспечение Dr. Web Server Security Suite Антивирус; 

-портал MOODLE (do.samgups.ru, mindload.ru); 

-локальная сеть с выходом в Internet 

 

ПМ.01 

Диагностическая 

деятельность 

  

20 

МДК.01.01 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 

 

 

4214 

Кабинет  

Пропедевтики 

клинических 

дисциплин 

 

Учебная мебель, классная доска, методический уголок, уголок охраны труда, таблицы, 

персональный компьютер, колонки, модель последствий диабета, модель последствий 

гипертензии, фонендоскопы, венозные жгуты, одноразовые шприцы разного объёма, 

системы для внутривенного капельного вливания, пинцеты, шпатели, лотки разные, 

грелки, кружка Эсмарха, катетеры, мочеприёмник 

21 

УП.01.01 Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 

Базы ЛПУ в 

соответствии с 

договорами 

Оснащение ЛПУ 

22 

ПП.01.01 Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 

Базы ЛПУ в 

соответствии с 

договорами 

Оснащение ЛПУ 

23 

ПM .01. 

Квалификационный 

экзамен 

4214 

Кабинет  

Пропедевтики 

клинических 

дисциплин 

 

Учебная мебель, классная доска, методический уголок, уголок охраны труда, таблицы, 

персональный компьютер, колонки, модель последствий диабета, модель последствий 

гипертензии, фонендоскопы, венозные жгуты, одноразовые шприцы разного объёма, 

системы для внутривенного капельного вливания, пинцеты, шпатели, лотки разные, 

грелки, кружка Эсмарха, катетеры, мочеприёмник 

 
ПМ.02   Лечебная 

деятельность 
  



24 

МДК.02.01 Лечение 

пациентов 

терапевтического 

профиля 

4203  

Кабинет  

Лечения пациентов 

терапевтического 

профиля 

Учебная мебель, классная доска, методический уголок, уголок охраны труда, таблицы, 

модель последствий диабета, модель последствий гипертензии, фонендоскопы, 

венозные жгуты, одноразовые шприцы разного объёма, системы для внутривенного 

капельного вливания, пинцеты, шпатели, лотки разные, грелки, кружка Эсмарха, 

катетеры, мочеприёмник. 

3111 

Кабинет  

Лечения пациентов 

терапевтического 

профиля 

Учебная мебель, классная доска, методический уголок, уголок охраны труда, фантом 

головы, аппарат для измерения давления, накладки для в/в, в/м инъекций, плакаты. 

4205 

Кабинет  

Лечения пациентов 

терапевтического 

профиля 

Учебная мебель, классная доска, методический уголок, уголок охраны труда, 

инструментальный столик, штатив для внутривенный инфузий, стол для оснащения, 

лотки, медицинский инструментарий, ватно-марлевый  материал, 

противопролежневый матрац, пикфлуометр, накладки, пеленки, халаты, маски, 

перчатки одноразовые, носовые конюли для оксигенотерапии, тематические укладки. 

25 

МДК.02.02 Лечение 

пациентов 

хирургического 

профиля 

4207 

Кабинет  

Лечения пациентов 

хирургического 

профиля  

Учебная мебель, классная доска, таблицы, методический уголок, уголок охраны труда. 

 

 

4208  

Кабинет  

Лечения пациентов 

хирургического 

профиля 

 

Бикс, пинцет анатомический, плакат, стенд 600х400, стенд 900х600 , шкаф 

хирургический, накладка на руку для в/в инъекций, фантом предплечья для отработки 

навыков в/в инъекций, фантом туловища для обработки стом, системный блок, стол 

операционный, имитатор повреждений «Гоша И», набор операционный большой, 

набор хирургический,  10 имитатор ранений и поражений, манипуляционный столик, 

биксы разных размеров, тонометры, фонендоскопы, пробирки, чашки Петри, штативы 

для пробирок, штативы для капельниц, маски медицинские, венозные жгуты, ветошь, 

одноразовые шприцы, системы для в/в вливаний, иглы для различных видов инъекций, 

лотки, пипетки, газоотводные трубки, грушевидные баллоны, грелки, кружки Эсмарха, 

наконечники для клизм, мочевые катетеры, назогастральные зонды, пузыри для льда, 

перчатки медицинские, термометры медицинские, бинты, вата, клеенка, пеленки 

впитывающие, мочеприемники разные, простыни, пеленки, полотенца, салфетки 

марлевые, марля, таз, наглядные пособия (таблицы, презентации), комплект учебно-

методической документации, шины, методический уголок, уголок охраны труда. 

26 
МДК.02.03 Оказание 

акушерско-

4218, 4218А 

Кабинет 

Учебная мебель, классная доска, методический уголок, уголок охраны труда, таблицы, 

набор инструментов, имитатор трудных родов, модель матки беременной, наглядные 



гинекологической 

помощи 

Оказания 

акушерско- 

гинекологической 

помощи 

 

пособия, фантом таза, фантом женской промежности для наложения швов, фантом 

акушерский (для демонстрации биомеханизмов родов), фантом матка со сменными 

шейками. 

27 

МДК.02.04 Лечение 

пациентов детского 

возраста 

1116  

Кабинет   

Лечения пациентов 

детского возраста 

Учебная мебель, классная доска, методический уголок, уголок охраны труда; 

- Средства ухода за новорожденным (набор средств ухода за новорожденным); 

- Средства, применяемые в педиатрии (набор лекарственных препаратов); 

- Воспитательные воздействия (набор игрушек); 

-Наглядные пособия (комплект учебных пособий, центильные таблицы); 

-Комплект настенных учебно-наглядных пособий по МДК.02.04  Лечение пациентов 

детского возраста (стенды: Профилактика, Основные принципы иммунопрофилактики, 

Национальный календарь профилактических прививок); 

-Образцы детского питания (смеси, каши, сок, мясное пюре, овощное пюре) 

-Портреты и цитаты выдающихся педиатров;  

- Пупсы, кукла, пупс в кроватке, термометр медицинский и водяной,  пробирки,   

перчатки, шприцы, ванночка (большая и малая), катетер аспирационный с вакуум-

контролем, пупочный зажим, набор для новорожденного (браслеты и.т.д.), клизма №1, 

соски,  

бутылочки, ершик для бутылочек, детский стаканчик, кувшин, присыпка, ватные 

палочки и диски, вата, бинты, набор пеленок, распашонки, чепчики, памперсы, 

одноразовые пеленки, маски, перчатки, шприцы (разной вместимостью, мл), тонометр, 

грелка, набор для обработки пупочной ранки, банка для сбора мочи, чашка Петри, 

предметное стекло, стакан, физиологический раствор, капельницы, мочеприемник, 

сантиметровые ленты, пипетки, полотенца, клеенка малая, штатив для длительных 

инфузионных вливаний на трех опорах 

4215 

Кабинет   

Лечения пациентов 

детского возраста 

Учебная мебель, классная доска, методический уголок, уголок охраны труда, таблицы, 

весы электронные для взвешивания грудных детей, стол пеленальный,  медицинский, 

средства ухода за новорожденным, пробирки, шпатель, перчатки, шприцы,  шкала 

Апгар, мешок Амбу с маской для новорожденного, набор для обработки пупочной 

ранки, набор для измерения окружности груди и головы, набор для проведения 

утреннего туалета новорожденного, набор для согревающего компресса на ухо. 

28 

УП.02.01 Лечение 

пациентов 

терапевтического 

профиля 

Базы ЛПУ в 

соответствии с 

договорами 

Оснащение ЛПУ 

4203  

Кабинет  

Учебная мебель, классная доска, методический уголок, уголок охраны труда, таблицы, 

модель последствий диабета, модель последствий гипертензии, фонендоскопы, 



Лечения пациентов 

терапевтического 

профиля 

венозные жгуты, одноразовые шприцы разного объёма, системы для внутривенного 

капельного вливания, пинцеты, шпатели, лотки разные, грелки, кружка Эсмарха, 

катетеры, мочеприёмник. 

3111 

Кабинет  

Лечения пациентов 

терапевтического 

профиля 

Учебная мебель, классная доска, методический уголок, уголок охраны труда, фантом 

головы, аппарат для измерения давления, накладки для в/в, в/м инъекций, плакаты. 

4205 

Кабинет  

Лечения пациентов 

терапевтического 

профиля 

Учебная мебель, классная доска, методический уголок, уголок охраны труда, 

инструментальный столик, штатив для внутривенный инфузий, стол для оснащения, 

лотки, медицинский инструментарий, ватно-марлевый  материал, 

противопролежневый матрац, пикфлуометр, накладки, пеленки, халаты, маски, 

перчатки одноразовые, носовые конюли для оксигенотерапии, тематические укладки. 

29 

УП.02.02 Лечение 

пациентов 

хирургического 

профиля 

Базы ЛПУ в 

соответствии с 

договорами 

Оснащение ЛПУ 

4208 

Кабинет 

Лечение пациентов 

хирургического 

профиля 

Бикс, пинцет анатомический, плакат, стенд 600х400, стенд 900х600 , шкаф 

хирургический, накладка на руку для в/в инъекций, фантом предплечья для отработки 

навыков в/в инъекций, фантом туловища для обработки стом, системный блок, стол 

операционный, имитатор повреждений «Гоша И», набор операционный большой, 

набор хирургический,  10 имитатор ранений и поражений, манипуляционный столик, 

биксы разных размеров, тонометры, фонендоскопы, пробирки, чашки Петри, штативы 

для пробирок, штативы для капельниц, маски медицинские, венозные жгуты, ветошь, 

одноразовые шприцы, системы для в/в вливаний, иглы для различных видов инъекций, 

лотки, пипетки, газоотводные трубки, грушевидные баллоны, грелки, кружки Эсмарха, 

наконечники для клизм, мочевые катетеры, назогастральные зонды, пузыри для льда, 

перчатки медицинские, термометры медицинские, бинты, вата, клеенка, пеленки 

впитывающие, мочеприемники разные, простыни, пеленки, полотенца, салфетки 

марлевые, марля, таз, наглядные пособия (таблицы, презентации), комплект учебно-

методической документации, шины, методический уголок, уголок охраны труда. 

30 

УП.02.03 Оказание 

акушерско-

гинекологической 

помощи 

Базы ЛПУ в 

соответствии с 

договорами 

Оснащение ЛПУ 

4218, 4218А 

Кабинет 

Оказания 

акушерско- 

Учебная мебель, классная доска, методический уголок, уголок охраны труда, таблицы, 

набор инструментов, имитатор трудных родов, модель матки беременной, наглядные 

пособия, фантом таза, фантом женской промежности для наложения швов, фантом 

акушерский (для демонстрации биомеханизмов родов), фантом матка со сменными 



гинекологической 

помощи 

 

шейками. 

31 

УП.02.04 Лечение 

пациентов детского 

возраста 

Базы ЛПУ в 

соответствии с 

договорами 

Оснащение ЛПУ 

1116  

Кабинет   

Лечения пациентов 

детского возраста 

Учебная мебель, классная доска, методический уголок, уголок охраны труда; 

- Средства ухода за новорожденным (набор средств ухода за новорожденным); 

- Средства, применяемые в педиатрии (набор лекарственных препаратов); 

- Воспитательные воздействия (набор игрушек); 

-Наглядные пособия (комплект учебных пособий, центильные таблицы); 

-Комплект настенных учебно-наглядных пособий по МДК.02.04  Лечение пациентов 

детского возраста (стенды: Профилактика, Основные принципы иммунопрофилактики, 

Национальный календарь профилактических прививок); 

-Образцы детского питания (смеси, каши, сок, мясное пюре, овощное пюре) 

-Портреты и цитаты выдающихся педиатров;  

- Пупсы, кукла, пупс в кроватке, термометр медицинский и водяной,  пробирки,   

перчатки, шприцы, ванночка (большая и малая), катетер аспирационный с вакуум-

контролем, пупочный зажим, набор для новорожденного (браслеты и.т.д.), клизма №1, 

соски,  

бутылочки, ершик для бутылочек, детский стаканчик, кувшин, присыпка, ватные 

палочки и диски, вата, бинты, набор пеленок, распашонки, чепчики, памперсы, 

одноразовые пеленки, маски, перчатки, шприцы (разной вместимостью, мл), тонометр, 

грелка, набор для обработки пупочной ранки, банка для сбора мочи, чашка Петри, 

предметное стекло, стакан, физиологический раствор, капельницы, мочеприемник, 

сантиметровые ленты, пипетки, полотенца, клеенка малая, штатив для длительных 

инфузионных вливаний на трех опорах 

32 

ПП.02.01 Лечение 

пациентов 

терапевтического 

профиля 

Базы ЛПУ в 

соответствии с 

договорами 

Оснащение ЛПУ 

33 

ПП.02.02 Лечение 

пациентов 

хирургического 

профиля 

Базы ЛПУ в 

соответствии с 

договорами 

Оснащение ЛПУ 

34 
ПП.02.03 Оказание 

акушерско-

Базы ЛПУ в 

соответствии с 
Оснащение ЛПУ 



гинекологической 

помощи 

договорами 

35 

ПП.02.04 Лечение 

пациентов детского 

возраста 

Базы ЛПУ в 

соответствии с 

договорами 

Оснащение ЛПУ 

36 

ПM.02. 

Квалификационный 

экзамен 

4203  

Кабинет  

Лечения пациентов 

терапевтического 

профиля 

Учебная мебель, классная доска, методический уголок, уголок охраны труда, таблицы, 

модель последствий диабета, модель последствий гипертензии, фонендоскопы, 

венозные жгуты, одноразовые шприцы разного объёма, системы для внутривенного 

капельного вливания, пинцеты, шпатели, лотки разные, грелки, кружка Эсмарха, 

катетеры, мочеприёмник. 

4205 

Кабинет  

Лечения пациентов 

терапевтического 

профиля 

Учебная мебель, классная доска, методический уголок, уголок охраны труда, 

инструментальный столик, штатив для внутривенный инфузий, стол для оснащения, 

лотки, медицинский инструментарий, ватно-марлевый  материал, 

противопролежневый матрац, пикфлуометр, накладки, пеленки, халаты, маски, 

перчатки одноразовые, носовые конюли для оксигенотерапии, тематические укладки. 

4207 

Кабинет  

Лечения пациентов 

хирургического 

профиля  

Учебная мебель, классная доска, таблицы, методический уголок, уголок охраны труда. 

 

 

3111 

Кабинет  

Лечения пациентов 

терапевтического 

профиля 

Учебная мебель, классная доска, методический уголок, уголок охраны труда, фантом 

головы, аппарат для измерения давления, накладки для в/в, в/м инъекций, плакаты. 

4208  

Кабинет  

Лечения пациентов 

хирургического 

профиля 

 

Бикс, пинцет анатомический, плакат, стенд 600х400, стенд 900х600 , шкаф 

хирургический, накладка на руку для в/в инъекций, фантом предплечья для отработки 

навыков в/в инъекций, фантом туловища для обработки стом, системный блок, стол 

операционный, имитатор повреждений «Гоша И», набор операционный большой, 

набор хирургический,  10 имитатор ранений и поражений, манипуляционный столик, 

биксы разных размеров, тонометры, фонендоскопы, пробирки, чашки Петри, штативы 

для пробирок, штативы для капельниц, маски медицинские, венозные жгуты, ветошь, 

одноразовые шприцы, системы для в/в вливаний, иглы для различных видов инъекций, 

лотки, пипетки, газоотводные трубки, грушевидные баллоны, грелки, кружки Эсмарха, 

наконечники для клизм, мочевые катетеры, назогастральные зонды, пузыри для льда, 

перчатки медицинские, термометры медицинские, бинты, вата, клеенка, пеленки 

впитывающие, мочеприемники разные, простыни, пеленки, полотенца, салфетки 



марлевые, марля, таз, наглядные пособия (таблицы, презентации), комплект учебно-

методической документации, шины, методический уголок, уголок охраны труда. 

4218, 4218А 

Кабинет 

Оказания 

акушерско- 

гинекологической 

помощи 

 

Учебная мебель, классная доска, методический уголок, уголок охраны труда, таблицы, 

набор инструментов, имитатор трудных родов, модель матки беременной, наглядные 

пособия, фантом таза, фантом женской промежности для наложения швов, фантом 

акушерский (для демонстрации биомеханизмов родов), фантом матка со сменными 

шейками. 

1116  

Кабинет   

Лечения пациентов 

детского возраста 

Учебная мебель, классная доска, методический уголок, уголок охраны труда; 

- Средства ухода за новорожденным (набор средств ухода за новорожденным); 

- Средства, применяемые в педиатрии (набор лекарственных препаратов); 

- Воспитательные воздействия (набор игрушек); 

-Наглядные пособия (комплект учебных пособий, центильные таблицы); 

-Комплект настенных учебно-наглядных пособий по МДК.02.04  Лечение пациентов 

детского возраста (стенды: Профилактика, Основные принципы иммунопрофилактики, 

Национальный календарь профилактических прививок); 

-Образцы детского питания (смеси, каши, сок, мясное пюре, овощное пюре) 

-Портреты и цитаты выдающихся педиатров;  

- Пупсы, кукла, пупс в кроватке, термометр медицинский и водяной,  пробирки,   

перчатки, шприцы, ванночка (большая и малая), катетер аспирационный с вакуум-

контролем, пупочный зажим, набор для новорожденного (браслеты и.т.д.), клизма №1, 

соски,  

бутылочки, ершик для бутылочек, детский стаканчик, кувшин, присыпка, ватные 

палочки и диски, вата, бинты, набор пеленок, распашонки, чепчики, памперсы, 

одноразовые пеленки, маски, перчатки, шприцы (разной вместимостью, мл), тонометр, 

грелка, набор для обработки пупочной ранки, банка для сбора мочи, чашка Петри, 

предметное стекло, стакан, физиологический раствор, капельницы, мочеприемник, 

сантиметровые ленты, пипетки, полотенца, клеенка малая, штатив для длительных 

инфузионных вливаний на трех опорах 

4215 

Кабинет   

Лечения пациентов 

детского возраста 

Учебная мебель, классная доска, методический уголок, уголок охраны труда, таблицы, 

весы электронные для взвешивания грудных детей, стол пеленальный,  медицинский, 

средства ухода за новорожденным, пробирки, шпатель, перчатки, шприцы,  шкала 

Апгар, мешок Амбу с маской для новорожденного, набор для обработки пупочной 

ранки, набор для измерения окружности груди и головы, набор для проведения 

утреннего туалета новорожденного, набор для согревающего компресса на ухо. 

 ПМ.03 Неотложная   



медицинская помощь 

на догоспитальном 

этапе 

37 

МДК.03.01 

Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной 

медицинской помощи 

на догоспитальном 

этапе 

1115 

Кабинет 

Дифференциальной 

диагностики и 

оказания 

неотложной 

медицинской 

помощи на 

догоспитальном 

этапе 

-Учебная мебель, классная доска, методический уголок, уголок охраны труда; 

- Средства ухода за пациентом (поильник, лоток, одноразовые салфетки, пеленки, 

мешки для рвотных масс, шприц Жанне, перчатки); 

- тонометр, термометр, глюкометр; 

-Комплект настенных учебно-наглядных пособий по ПМ.03  Неотложная 

помощь на догоспитальном этапе (стенды: «Дифференциальная диагностика 

различных видов ОНМК», «Зубцы ЭКГ», «ЭКГ-признаки инфаркта миокарда»); 

-Оснащение для оказания разных видов неотложной помощи; 

-Портреты ученых.  

4111 

Кабинет  

Лаборатория 

функциональной 

диагностики 

ЭКГ - аппарат, функциональная кровать, муляж по оказанию неотложной помощи и 

уходу за тяжелобольным, воздуховод, поильник, бочкообразный тазик, стойка для 

внутривенных инфузий, набор лекарственный препаратов, таблицы- планшеты 

тематические, кушетка, уголок охраны труда. 

38 

ПП.03.01 

Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной 

медицинской помощи 

на догоспитальном 

этапе 

Базы ЛПУ в 

соответствии с 

договорами 

Оснащение ЛПУ 

40 

ПM.03. 

Квалификационный 

экзамен 

1115 

Кабинет 

Дифференциальной 

диагностики и 

оказания 

неотложной 

медицинской 

помощи на 

догоспитальном 

этапе 

-Учебная мебель, классная доска, методический уголок, уголок охраны труда; 

- Средства ухода за пациентом (поильник, лоток, одноразовые салфетки, пеленки, 

мешки для рвотных масс, шприц Жанне, перчатки); 

- тонометр, термометр, глюкометр; 

-Комплект настенных учебно-наглядных пособий по ПМ.03  Неотложная 

помощь на догоспитальном этапе (стенды: «Дифференциальная диагностика 

различных видов ОНМК», «Зубцы ЭКГ», «ЭКГ-признаки инфаркта миокарда»); 

-Оснащение для оказания разных видов неотложной помощи; 

-Портреты ученых. 

 
ПМ.04 

Профилактическая 
  



деятельность 

41 

МДК.04.01 

Профилактика 

заболеваний и 

санитарно-

гигиеническое 

образование населения 

3101 

Кабинет  

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования 

населения 

 

Учебная мебель, доска, шкафы, методический уголок, уголок охраны труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4219   

Кабинет  

Основ профилактики 

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования 

населения 

Учебная мебель, классная доска, методический уголок, уголок охраны труда. 

42 

ПП.04.01 

Профилактика 

заболеваний и 

санитарно-

гигиеническое 

образование населения 

Базы ЛПУ в 

соответствии с 

договорами 

Оснащение ЛПУ 

43 

ПM.04. 

Квалификационный 

экзамен 

3101 

Кабинет  

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования 

населения 

Учебная мебель, доска, методический уголок, уголок охраны труда. 

 

 

ПМ.05 Медико-

социальная 

деятельность 

  



44 

МДК.05.01 Медико-

социальная 

реабилитация 

4217  

Кабинет  

Основ реабилитации. 

Медико-социальной 

реабилитации 

Учебная мебель, классная доска,  методический уголок, уголок охраны труда, таблицы, 

кушетка массажная, аппарат УВЧ, аппарат низкочастотной терапии, тонометр, 

песочные часы, скакалки, ручные массажёры, масло массажное, банки массажные 

силиконовые, плакаты: «Методы ЛФК», «Гальванизация и электрофорез», «УВЧ- 

терапия», «Средства для массажа», «Светолечение», «ЛФК при заболеваниях ССС», 

«Массаж воротниковой зоны», «ЛФК при заболевании органов дыхания», «Массаж 

грудной клетки», средства для обработки оборудования после проведения процедур 

аппаратной физиотерапии, карточки учета физиотерапевтического кабинета, 

массажная кушетка, средства для обработки кушетки и рук массажиста после массажа, 

альбом «Санаторно курортное лечение», «Диетотерапия при заболеваниях 

мочевыделительной системы», диск «Здоровье»,  утяжелители, учетная документация 

физиотерапевтического кабинета, ингалятор паровой «Ромашка», аппарат «УВЧ», 

аппарат низкочастотной терапии, велотренажер. 

3105  

Кабинет  

Медико-социальной 

реабилитации 

Учебная мебель, классная доска, методический уголок, уголок охраны труда, 

рентгеновские снимки, плакаты, таблица. 

 

45 

ПП.05.01 Медико-

социальная 

реабилитация 

Базы ЛПУ в 

соответствии с 

договорами 

Оснащение ЛПУ 

46 

ПM.05. 

Квалификационный 

экзамен 

4217  

Кабинет  

Основ реабилитации. 

Медико-социальной 

реабилитации 

Учебная мебель, классная доска,  методический уголок, уголок охраны труда, таблицы, 

кушетка массажная, аппарат УВЧ, аппарат низкочастотной терапии, тонометр, 

песочные часы, скакалки, ручные массажёры, масло массажное, банки массажные 

силиконовые, плакаты: «Методы ЛФК», «Гальванизация и электрофорез», «УВЧ- 

терапия», «Средства для массажа», «Светолечение», «ЛФК при заболеваниях ССС», 

«Массаж воротниковой зоны», «ЛФК при заболевании органов дыхания», «Массаж 

грудной клетки», средства для обработки оборудования после проведения процедур 

аппаратной физиотерапии, карточки учета физиотерапевтического кабинета, 

массажная кушетка, средства для обработки кушетки и рук массажиста после массажа, 

альбом «Санаторно курортное лечение», «Диетотерапия при заболеваниях 

мочевыделительной системы», диск «Здоровье»,  утяжелители, учетная документация 

физиотерапевтического кабинета, ингалятор паровой «Ромашка», аппарат «УВЧ», 

аппарат низкочастотной терапии, велотренажер. 

3105  

Кабинет  

Медико-социальной 

Учебная мебель, классная доска, методический уголок, уголок охраны труда, 

рентгеновские снимки, плакаты, таблица. 

 



реабилитации 

 

ПМ.06 

Организационно-

аналитическая 

деятельность 

  

47 

МДК.06.01 

Организация 

профессиональной 

деятельности 

4211  

Кабинет  

Общественного 

здоровья и 

здравоохранения. 

Организации 

профессиональной 

деятельности 

Учебная мебель, персональный компьютер, методический уголок, уголок охраны 

труда, принтер. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

 -права на программы для ЭВМ Windows Professional 7 Russian Upgrade OLP NL 

AcademicEdition; 

-неисключительные (пользовательские) лицензионные права на программное 

обеспечение Dr. Web Server Security Suite Антивирус; 

-портал MOODLE (do.samgups.ru, mindload.ru); 

-локальная сеть с выходом в Internet 

3103 

Кабинет  

Организации 

профессиональной 

деятельности 

 

Учебная мебель, доска, методический уголок, уголок охраны труда. 

 

48 

ПП.06.01 Организация 

профессиональной 

деятельности 

Базы ЛПУ в 

соответствии с 

договорами 

Оснащение ЛПУ 

49 

ПM.06. 

Квалификационный 

экзамен 

4211  

Кабинет  

Общественного 

здоровья и 

здравоохранения. 

Организации 

профессиональной 

деятельности 

Учебная мебель, персональный компьютер, методический уголок, уголок охраны 

труда, принтер. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

 -права на программы для ЭВМ Windows Professional 7 Russian Upgrade OLP NL 

AcademicEdition; 

-неисключительные (пользовательские) лицензионные права на программное 

обеспечение Dr. Web Server Security Suite Антивирус; 

-портал MOODLE (do.samgups.ru, mindload.ru); 

-локальная сеть с выходом в Internet 



3103 

Кабинет  

Организации 

профессиональной 

деятельности 

Учебная мебель, доска, методический уголок, уголок охраны труда. 

 

 

ПМ.07 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

  

50 

МДК.07.01 Теория и 

практика сестринского 

дела 

4223  

Кабинет  

Сестринского дела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная мебель, классная доска, методический уголок, уголок охраны труда, таблицы, 

кукла анатомическая, корнцанг прямой, лоток прямоугольный, пинцет анатомический, 

полка с дверью, фантом предплечья, шкаф, шприц Жане, щиток для профилактики, 

фантом головы, аппарат Боброва, вкладыш для фантома мужской промежности, грелка 

резиновая, ёмкость контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной 

обработки медицинских изделий, зажим, коробка для стерилизации, кружка Эсмарха, 

лоток полимерный прямоугольный с крышкой, лоток полимерный прямоугольный с 

крышкой, ручкой и ячейками, лоток почкообразный, поильник. секундомер, часы 

песочные, экран пластмассовый для предохранения глаз, весы медицинские 

электронные, видеомагнитофон, кровать функциональная, фантом головы с 

пищеводом, столики передвижные манипуляционные, ширма, кровать 

функциональная, фантомы мужской и женской промежности, фантом таза, грелки, 

мочеприёмник, ростомер для взрослых, тонометр, аппарат Боброва, емкости-

контейнеры для дезинфекции, языкодержатель, постельное бельё и предметы ухода за 

больными. 

4222 

Кабинет  

Сестринского дела 

 

Учебная мебель,  классная доска, методический уголок, уголок охраны труда, таблицы, 

кукла анатомическая, инструменты для манипуляций (пинцеты анатомические, 

шпатели, корнцанг  и др), лотки  прямоугольные, полка  навесная  с дверцами, шкафы 

навесные   белые, шкафы напольные для документации,  комод с дверцей,  шкаф 

стеклянный, вкладыш  мужской и женской промежности для анатомической куклы, 

оснащение для зондирования , шприцы одноразовые, шприц Жане, упаковочные 

пакеты  для стерилизации, бязевая укладка, коробки для стерилизации,   

противопедикулицидная укладка,  эргономическое оборудование, оснащение для 

клизм,  лоток полимерный прямоугольный с крышкой, таблетница  с ручкой и 

ячейками для раскладывания лекарственных средств, лотки  почкообразные, кровать 

функциональная, столик  передвижной  манипуляционный, столики – книжки для 

манипуляций, ширма 3-ех секционная, оснащение для катетеризации , оснащение для  



стомированных больных,   тонометры и фонендоскопы,. емкости-контейнеры для 

дезинфекции и псо мед изделий, постельное и нательное белье , предметы ухода за 

больными (поильник , против пролежневый матрац , пеленки впитывающие, пеленки 

одноразовые, памперсы,  клеенка, полотенце и др)  , оснащение и лекарственные 

средства для наружного, энтерального, ингаляционного, парентерального введения, 

антисептик для рук,  оснащение для ФЗТ( банки, горчичники  и др),  медицинские 

перчатки, мешки для отходов класса А, Б, В, Г,  ёмкость для сбора колюще-режущих 

отходов одноразовая,  оснащение для забора крови и парентерального введения лек. 

средств (вакутайнеры, жгуты, клеенчатые подушечки, экран пластмассовый для 

предохранения глаз и др), укладка-контейнер для транспортировки пробирок и других 

малогабаритных изделий медицинского назначения , термометр электронный  

медицинский, перевязочный материал ( бинты, вата, салфетки марлевые и др) , 

пластмассовые контейнеры с крышками для хранения оснащения, тумбочка 

прикроватная, стетоскоп кард, воздухоотвод, комплект учебно-методической 

документации,  наглядные средства обучения: («Медицинская карта стационарного 

больного» форма № 003/у, Статистическая карта выбывшего из стационара» форма 

№006/у, «Экстренное извещение» форма №058/у, квитанция на прием вещей и 

ценностей, «Температурные лист» форма № 004/у, порционник и др.) 

4210  

Кабинет   

Сестринского дела 

Учебная мебель, классная доска, методический уголок, уголок охраны труда, таблицы, 

корнцанг прямой, лоток прямоугольный, пинцет анатомический, полка с дверью,  

шкаф, шприц Жане, аппарат Боброва, грелка резиновая, ёмкость контейнер 

полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских 

изделий, зажим, коробка для стерилизации, кружка Эсмарха, лоток полимерный 

прямоугольный с крышкой, лоток полимерный прямоугольный с крышкой, ручкой и 

ячейками, лоток почкообразный,   экран пластмассовый для предохранения глаз, 

столики передвижные манипуляционные, ширма, грелка, емкости-контейнеры для 

дезинфекции, кушетка, инвентарь для манипуляций. 



4221 

Кабинет  

Сестринского дела 

Учебная мебель, классная доска, таблицы, методический уголок, уголок охраны труда, 

кукла анатомическая, корнцанг прямой, лоток прямоугольный, пинцет анатомический, 

полка с дверью, фантом предплечья, шкаф, шприц Жане, щиток инкастам, фантом 

головы, аппарат Боброва, вкладыш для фантома мужской промежности, грелка 

резиновая, ёмкость контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной 

обработки медицинских изделий, зажим, коробка для стерилизации, кружка Эсмарха, 

лоток полимерный прямоугольный с крышкой, лоток полимерный прямоугольный с 

крышкой, ручкой и ячейками, лоток почкообразный, поильник, секундомер, часы 

песочные, экран пластмассовый для предохранения глаз, весы медицинские 

электронные, кровать функциональная, фантом головы с пищеводом, столики 

передвижные манипуляционные, ширма, кровать функциональная, фантомы мужской 

и женской промежности, фантом таза, грелки, мочеприёмник, ростомер для взрослых, 

тонометр, аппарат Боброва, емкости-контейнеры для дезинфекции, языкодержатель, 

постельное бельё и предметы ухода за больными. 

4220 

Процедурная 

Кушетка, 2 стеклянных медицинских шкафа, 2 навесных шкафа, шкаф-тумба, 

прикроватная тумба, 2 функциональных столика, зеркало, раковина, сухожаровый 

шкаф, раскладной стол, подъемник для бикса, дозатор для кожного антисептика, лампа 

УФО. 

51 

МДК.07.02 Безопасная 

среда для пациента и 

персонала 

4223  

Кабинет  

Сестринского дела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная мебель, классная доска, методический уголок, уголок охраны труда, таблицы, 

кукла анатомическая, корнцанг прямой, лоток прямоугольный, пинцет анатомический, 

полка с дверью, фантом предплечья, шкаф, шприц Жане, щиток для профилактики, 

фантом головы, аппарат Боброва, вкладыш для фантома мужской промежности, грелка 

резиновая, ёмкость контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной 

обработки медицинских изделий, зажим, коробка для стерилизации, кружка Эсмарха, 

лоток полимерный прямоугольный с крышкой, лоток полимерный прямоугольный с 

крышкой, ручкой и ячейками, лоток почкообразный, поильник. секундомер, часы 

песочные, экран пластмассовый для предохранения глаз, весы медицинские 

электронные, видеомагнитофон, кровать функциональная, фантом головы с 

пищеводом, столики передвижные манипуляционные, ширма, кровать 

функциональная, фантомы мужской и женской промежности, фантом таза, грелки, 

мочеприёмник, ростомер для взрослых, тонометр, аппарат Боброва, емкости-

контейнеры для дезинфекции, языкодержатель, постельное бельё и предметы ухода за 

больными. 



4222 

Кабинет  

Сестринского дела 

 

Учебная мебель,  классная доска, методический уголок, уголок охраны труда, таблицы, 

кукла анатомическая, инструменты для манипуляций (пинцеты анатомические, 

шпатели, корнцанг  и др), лотки  прямоугольные , полка  навесная  с дверцами, шкафы 

навесные   белые , шкафы напольные для документации.,  комод с дверцей,  шкаф 

стеклянный, вкладыш  мужской и женской промежности для анатомической куклы, 

оснащение для зондирования , шприцы одноразовые, шприц Жане, упаковочные 

пакеты  для стерилизации, бязевая укладка, коробки для стерилизации, 

противопедикулицидная укладка, эргономическое оборудование, оснащение для 

клизм,  лоток полимерный прямоугольный с крышкой, таблетница  с ручкой и 

ячейками для раскладывания лекарственных средств, лотки  почкообразные, кровать 

функциональная, столик  передвижной  манипуляционный, столики – книжки для 

манипуляций, ширма 3ех секционная, оснащение для катетеризации, оснащение для  

стомированных больных,   тонометры и фонендоскопы, емкости-контейнеры для 

дезинфекции и псо мед изделий, постельное и нательное белье, предметы ухода за 

больными (поильник , против пролежневый матрац, пеленки впитывающие, пеленки 

одноразовые, памперсы,  клеенка, полотенце и др.), оснащение и лекарственные 

средства для наружного, энтерального, ингаляционного, парентерального введения, 

антисептик для рук,  оснащение для ФЗТ (банки, горчичники  и др.),  медицинские 

перчатки, мешки для отходов класса А, Б, В, Г,  ёмкость для сбора колюще-режущих 

отходов одноразовая,  оснащение для забора крови и парентерального введения лек. 

средств (вакутайнеры, жгуты, клеенчатые подушечки, экран пластмассовый для 

предохранения глаз и др), укладка-контейнер для транспортировки пробирок и других 

малогабаритных изделий медицинского назначения , термометр электронный  

медицинский, перевязочный материал ( бинты, вата, салфетки марлевые и др.), 

пластмассовые контейнеры с крышками для хранения оснащения, тумбочка 

прикроватная, стетоскоп кард, воздухоотвод, комплект учебно-методической 

документации,  наглядные средства обучения: («Медицинская карта стационарного 

больного» форма № 003/у, Статистическая карта выбывшего из стационара» форма 

№006/у, «Экстренное извещение» форма №058/у, квитанция на прием вещей и 

ценностей, «Температурные лист» форма № 004/у, порционник и др.). 

4210  

Кабинет  

сестринского дела 

Учебная мебель, классная доска, методический уголок, уголок охраны труда, таблицы, 

корнцанг прямой, лоток прямоугольный, пинцет анатомический, полка с дверью,  

шкаф, шприц Жане, аппарат Боброва, грелка резиновая, ёмкость контейнер 

полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских 

изделий, зажим, коробка для стерилизации, кружка Эсмарха, лоток полимерный 

прямоугольный с крышкой, лоток полимерный прямоугольный с крышкой, ручкой и 

ячейками, лоток почкообразный,   экран пластмассовый для предохранения глаз, 



столики передвижные манипуляционные, ширма, грелка, емкости-контейнеры для 

дезинфекции, кушетка, инвентарь для манипуляций. 

4221 

Кабинет  

Сестринского дела 

Учебная мебель, классная доска, таблицы, методический уголок, уголок охраны труда, 

кукла анатомическая, корнцанг прямой, лоток прямоугольный, пинцет анатомический, 

полка с дверью, фантом предплечья, шкаф, шприц Жане, щиток инкастам, фантом 

головы, аппарат Боброва, вкладыш для фантома мужской промежности, грелка 

резиновая, ёмкость контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной 

обработки медицинских изделий, зажим, коробка для стерилизации, кружка Эсмарха, 

лоток полимерный прямоугольный с крышкой, лоток полимерный прямоугольный с 

крышкой, ручкой и ячейками, лоток почкообразный, поильник. секундомер, часы 

песочные, экран пластмассовый для предохранения глаз, весы медицинские 

электронные, кровать функциональная, фантом головы с пищеводом, столики 

передвижные манипуляционные, ширма, кровать функциональная, фантомы мужской 

и женской промежности, фантом таза, грелки, мочеприёмник, ростомер для взрослых, 

тонометр, аппарат Боброва, емкости-контейнеры для дезинфекции, языкодержатель, 

постельное бельё и предметы ухода за больными. 

4220 

Процедурная 

Кушетка, 2 стеклянных медицинских шкафа, 2 навесных шкафа, шкаф-тумба, 

прикроватная тумба, 2 функциональных столика, зеркало, раковина, сухожаровый 

шкаф, раскладной стол, подъемник для бикса, дозатор для кожного антисептика, лампа 

УФО. 

52 

МДК.07.03 Технология 

оказания медицинских 

услуг 

4223  

Кабинет  

Сестринского дела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная мебель, классная доска, методический уголок, уголок охраны труда, таблицы, 

кукла анатомическая, корнцанг прямой, лоток прямоугольный, пинцет анатомический, 

полка с дверью, фантом предплечья, шкаф, шприц Жане, щиток для профилактики, 

фантом головы, аппарат Боброва, вкладыш для фантома мужской промежности, грелка 

резиновая, ёмкость контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной 

обработки медицинских изделий, зажим, коробка для стерилизации, кружка Эсмарха, 

лоток полимерный прямоугольный с крышкой, лоток полимерный прямоугольный с 

крышкой, ручкой и ячейками, лоток почкообразный, поильник. секундомер, часы 

песочные, экран пластмассовый для предохранения глаз, весы медицинские 

электронные, видеомагнитофон, кровать функциональная, фантом головы с 

пищеводом, столики передвижные манипуляционные, ширма, кровать 

функциональная, фантомы мужской и женской промежности, фантом таза, грелки, 

мочеприёмник, ростомер для взрослых, тонометр, аппарат Боброва, емкости-

контейнеры для дезинфекции, языкодержатель, постельное бельё и предметы ухода за 

больными. 

4222 Учебная мебель,  классная доска, методический уголок, уголок охраны труда, таблицы, 



Кабинет  

Сестринского дела 

 

кукла анатомическая, инструменты для манипуляций (пинцеты анатомические, 

шпатели , корнцанг  и др), лотки  прямоугольные , полка  навесная  с дверцами , 

шкафы навесные   белые , шкафы напольные для документации.,  комод с дверцей,  

шкаф стеклянный, вкладыш  мужской и женской промежности для анатомической 

куклы, оснащение для зондирования , шприцы одноразовые, шприц Жане, 

упаковочные пакеты  для стерилизации, бязевая укладка, коробки для стерилизации,   

противопедикулицидная укладка,  эргономическое оборудование, оснащение для 

клизм,  лоток полимерный прямоугольный с крышкой, таблетница  с ручкой и 

ячейками для раскладывания лекарственных средств, лотки  почкообразные, кровать 

функциональная, столик  передвижной  манипуляционный, столики – книжки для 

манипуляций, ширма 3ех секционная, оснащение для катетеризации , оснащение для  

стомированных больных,   тонометры и фонендоскопы, емкости-контейнеры для 

дезинфекции и псо мед изделий, постельное и нательное белье , предметы ухода за 

больными (поильник , против пролежневый матрац , пеленки впитывающие, пеленки 

одноразовые, памперсы,  клеенка, полотенце и др)  , оснащение и лекарственные 

средства для наружного, энтерального, ингаляционного, парентерального введения, 

антисептик для рук,  оснащение для ФЗТ( банки, горчичники  и др),  медицинские 

перчатки, мешки для отходов класса А, Б, В, Г,  ёмкость для сбора колюще-режущих 

отходов одноразовая,  оснащение для забора крови и парентерального введения лек. 

средств (вакутайнеры, жгуты, клеенчатые подушечки, экран пластмассовый для 

предохранения глаз и др), укладка-контейнер для транспортировки пробирок и других 

малогабаритных изделий медицинского назначения, термометр электронный  

медицинский, перевязочный материал ( бинты, вата, салфетки марлевые и др) , 

пластмассовые контейнеры с крышками для хранения оснащения, тумбочка 

прикроватная, стетоскоп кард, воздухоотвод, комплект учебно-методической 

документации,  наглядные средства обучения: («Медицинская карта стационарного 

больного» форма № 003/у, Статистическая карта выбывшего из стационара» форма 

№006/у, «Экстренное извещение» форма №058/у, квитанция на прием вещей и 

ценностей, «Температурные лист» форма № 004/у,порционник и д.р) 

  

4210  

Кабинет   

Сестринского дела 

 

Учебная мебель, классная доска, методический уголок, уголок охраны труда, таблицы, 

корнцанг прямой, лоток прямоугольный, пинцет анатомический, полка с дверью,  

шкаф, шприц Жане, аппарат Боброва, грелка резиновая, ёмкость контейнер 

полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских 

изделий, зажим, коробка для стерилизации, кружка Эсмарха, лоток полимерный 

прямоугольный с крышкой, лоток полимерный прямоугольный с крышкой, ручкой и 

ячейками, лоток почкообразный,   экран пластмассовый для предохранения глаз, 

столики передвижные манипуляционные, ширма, грелка, емкости-контейнеры для 



дезинфекции, кушетка, инвентарь для манипуляций. 

4221 

Кабинет  

Сестринского дела 

Учебная мебель, классная доска, таблицы, методический уголок, уголок охраны труда, 

кукла анатомическая, корнцанг прямой, лоток прямоугольный, пинцет анатомический, 

полка с дверью, фантом предплечья, шкаф, шприц Жане, щиток инкастам, фантом 

головы, аппарат Боброва, вкладыш для фантома мужской промежности, грелка 

резиновая, ёмкость контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной 

обработки медицинских изделий, зажим, коробка для стерилизации, кружка Эсмарха, 

лоток полимерный прямоугольный с крышкой, лоток полимерный прямоугольный с 

крышкой, ручкой и ячейками, лоток почкообразный, поильник. секундомер, часы 

песочные, экран пластмассовый для предохранения глаз, весы медицинские 

электронные, кровать функциональная, фантом головы с пищеводом, столики 

передвижные манипуляционные, ширма, кровать функциональная, фантомы мужской 

и женской промежности, фантом таза, грелки, мочеприёмник, ростомер для взрослых, 

тонометр, аппарат Боброва, емкости-контейнеры для дезинфекции, языкодержатель, 

постельное бельё и предметы ухода за больными. 

4220 

Процедурная 

Кушетка, 2 стеклянных медицинских шкафа, 2 навесных шкафа, шкаф-тумба, 

прикроватная тумба, 2 функциональных столика, зеркало, раковина, сухожаровый 

шкаф, раскладной стол, подъемник для бикса, дозатор для кожного антисептика, лампа 

УФО. 

53 

УП.07.01 Безопасная 

среда для пациента и 

персонала 

Базы ЛПУ в 

соответствии с 

договорами 

Оснащение ЛПУ 

54 

УП.07.02 Технология 

оказания медицинских 

услуг 

Базы ЛПУ в 

соответствии с 

договорами 

Оснащение ЛПУ 

55 

ПП.07.01 Выполнение 

работ по профессии 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

Базы ЛПУ в 

соответствии с 

договорами 

Оснащение ЛПУ 



56 

ПM.07. 

Квалификационный 

экзамен 

4223  

Кабинет  

Сестринского дела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная мебель, классная доска, методический уголок, уголок охраны труда, таблицы, 

кукла анатомическая, корнцанг прямой, лоток прямоугольный, пинцет анатомический, 

полка с дверью, фантом предплечья, шкаф, шприц Жане, щиток для профилактики, 

фантом головы, аппарат Боброва, вкладыш для фантома мужской промежности, грелка 

резиновая, ёмкость контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной 

обработки медицинских изделий, зажим, коробка для стерилизации, кружка Эсмарха, 

лоток полимерный прямоугольный с крышкой, лоток полимерный прямоугольный с 

крышкой, ручкой и ячейками, лоток почкообразный, поильник, секундомер, часы 

песочные, экран пластмассовый для предохранения глаз, весы медицинские 

электронные, видеомагнитофон, кровать функциональная, фантом головы с 

пищеводом, столики передвижные манипуляционные, ширма, кровать 

функциональная, фантомы мужской и женской промежности, фантом таза, грелки, 

мочеприёмник, ростомер для взрослых, тонометр, аппарат Боброва, емкости-

контейнеры для дезинфекции, языкодержатель, постельное бельё и предметы ухода за 

больными. 

 

 

 

4222 

Кабинет 

Сестринского дела 

 

Учебная мебель,  классная доска, методический уголок, уголок охраны труда, таблицы, 

кукла анатомическая, инструменты для манипуляций (пинцеты анатомические, 

шпатели, корнцанг  и др), лотки  прямоугольные , полка  навесная  с дверцами , шкафы 

навесные   белые , шкафы напольные для документации.,  комод с дверцей,  шкаф 

стеклянный, вкладыш  мужской и женской промежности для анатомической куклы, 

оснащение для зондирования , шприцы одноразовые, шприц Жане, упаковочные 

пакеты  для стерилизации, бязевая укладка, коробки для стерилизации,   

противопедикулицидная укладка,  эргономическое оборудование, оснащение для 

клизм,  лоток полимерный прямоугольный с крышкой, таблетница  с ручкой и 

ячейками для раскладывания лекарственных средств, лотки  почкообразные, кровать 

функциональная, столик  передвижной  манипуляционный, столики – книжки для 

манипуляций, ширма 3ех секционная, оснащение для катетеризации , оснащение для  

стомированных больных,   тонометры и фонендоскопы,. емкости-контейнеры для 

дезинфекции и псо мед изделий, постельное и нательное белье , предметы ухода за 

больными (поильник , против пролежневый матрац , пеленки впитывающие, пеленки 

одноразовые, памперсы,  клеенка, полотенце и др)  , оснащение и лекарственные 

средства для наружного, энтерального, ингаляционного, парентерального введения, 

антисептик для рук,  оснащение для ФЗТ( банки, горчичники  и др),  медицинские 

перчатки, мешки для отходов класса А, Б, В, Г,  ёмкость для сбора колюще-режущих 

отходов одноразовая,  оснащение для забора крови и парентерального введения лек. 

средств (вакутайнеры, жгуты, клеенчатые подушечки, экран пластмассовый для 

предохранения глаз и др), укладка-контейнер для транспортировки пробирок и других 



малогабаритных изделий медицинского назначения , термометр электронный  

медицинский, перевязочный материал ( бинты, вата, салфетки марлевые и др), 

пластмассовые контейнеры с крышками для хранения оснащения, тумбочка 

прикроватная, стетоскоп кард, воздухоотвод, комплект учебно-методической 

документации,  наглядные средства обучения: («Медицинская карта стационарного 

больного» форма № 003/у, Статистическая карта выбывшего из стационара» форма 

№006/у, «Экстренное извещение» форма №058/у, квитанция на прием вещей и 

ценностей, «Температурные лист» форма № 004/у, порционник и д.р) 

 4210  

Кабинет   

Сестринского дела 

Учебная мебель, классная доска, методический уголок, уголок охраны труда, таблицы, 

корнцанг прямой, лоток прямоугольный, пинцет анатомический, полка с дверью,  

шкаф, шприц Жане, аппарат Боброва, грелка резиновая, ёмкость контейнер 

полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских 

изделий, зажим, коробка для стерилизации, кружка Эсмарха, лоток полимерный 

прямоугольный с крышкой, лоток полимерный прямоугольный с крышкой, ручкой и 

ячейками, лоток почкообразный,   экран пластмассовый для предохранения глаз, 

столики передвижные манипуляционные, ширма, грелка, емкости-контейнеры для 

дезинфекции, кушетка, инвентарь для манипуляций. 

4221 

Кабинет  

Сестринского дела 

Учебная мебель, классная доска, таблицы, методический уголок, уголок охраны труда, 

кукла анатомическая, корнцанг прямой, лоток прямоугольный, пинцет анатомический, 

полка с дверью, фантом предплечья, шкаф, шприц Жане, щиток инкастам, фантом 

головы, аппарат Боброва, вкладыш для фантома мужской промежности, грелка 

резиновая, ёмкость контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной 

обработки медицинских изделий, зажим, коробка для стерилизации, кружка Эсмарха, 

лоток полимерный прямоугольный с крышкой, лоток полимерный прямоугольный с 

крышкой, ручкой и ячейками, лоток почкообразный, поильник. секундомер, часы 

песочные, экран пластмассовый для предохранения глаз, весы медицинские 

электронные, кровать функциональная, фантом головы с пищеводом, столики 

передвижные манипуляционные, ширма, кровать функциональная, фантомы мужской 

и женской промежности, фантом таза, грелки, мочеприёмник, ростомер для взрослых, 

тонометр, аппарат Боброва, емкости-контейнеры для дезинфекции, языкодержатель, 

постельное бельё и предметы ухода за больными. 

4220 

Процедурная 

Кушетка, 2 стеклянных медицинских шкафа, 2 навесных шкафа, шкаф-тумба, 

прикроватная тумба, 2 функциональных столика, зеркало, раковина, сухожаровый 

шкаф, раскладной стол, подъемник для бикса, дозатор для кожного антисептика, лампа 

УФО. 



57 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

 

Базы ЛПУ в 

соответствии с 

договорами 

Оснащение ЛПУ 

58 
Государственная 

итоговая аттестация 

1206 

Кабинет  

Истории и основ 

философии 

Учебная мебель, классная доска, таблицы, портреты русских историков, полководцев 

ВОВ, история гербов России, портреты представителей династии Романовых, 

государственные символы, историко-географические карты, плазменный телевизор, 

компьютер, методический уголок, уголок охраны труда, веб-камера, колонки. 

Права на программы для ЭВМ Win SL 8 Russian OLP NL AcademicEdition Legalization 

Get Genuine 

Права на программы для ЭВМ Windows Professional 8 Russian Upgrade OLP NL 

AcademicEdition 

Неисключительные (пользовательские) лицензионные права на программное 

обеспечение Dr. Web Desktop Security Suite Антивирус 

Неисключительные (пользовательские) лицензионные права на программное 

обеспечение Dr. Web Server Security Suite Антивирус 

Лицензия на право использования Учебного комплекта программного обеспечения 

КОМПАС-3D, для преподавателя. Проектирование и конструирование в 

машиностроении. 

Неисключительные права  KasperskySecurity для бизнеса - Стандартный Russian  

Права на программы для ЭВМ Windows Professional 7 Russian Upgrade OLP NL 

AcademicEdition 

Права на программы для ЭВМ Windows Professional 8 Russian Upgrade OLP NL 

AcademicEdition 

Права на программы для ЭВМ Windows Starter 7 Russian OLP NL AcademicEdition 

Legalization Get Genuine 

Права на программы для ЭВМ Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic 

OPEN No Level 

Права на программы для ЭВМ Microsoft Office Professional Plus 2010  Russian Academic 

OPEN 1 License No Level 

Права на программы для ЭВМ Office Standart 2010 Russian OLP NL AcademicEdition 

Права на программы для ЭВМ Microsoft Win Starter 7 Russian Academic OPEN 1 

License No Level Legalization Get Genuine 

Права на программы для ЭВМ Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade 

Academic OPEN 1 License No Level 

Права на программы для ЭВМ Windows Professional 8.1 Russian Upgrade OLP NL 

Mozilla Firefox 



7-zip 

Портал MOODLE (do.samgups.ru, mindload.ru) 

Nvda 

WinDjView 

GIMP 

K-Lite Codec Pack Full 

Redmine 

1118  

Кабинет русского 

языка 

Учебная мебель, классная доска, таблицы, стенды, портреты писателей,   

методический уголок, уголок охраны труда, компьютер, проектор, экран, веб-камера, 

колонки. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

-права на программы для ЭВМ Windows Professional 7 Russian Upgrade OLP NL 

AcademicEdition; 

 -неисключительные (пользовательские) лицензионные права на программное 

обеспечение Dr. Web Server Security Suite Антивирус; 

-портал MOODLE (do.samgups.ru, mindload.ru); 

-локальная сеть с выходом в Internet 

1108 

Кабинет 

Информатики 

Учебная мебель, классная доска, компьютеры для обучающихся,  таблицы, набор 

«Геометрическая оптика», набор для демонстрации волновых свойств света, 

обучающая компьютерная программа «Физическая лаборатория», методический 

уголок, уголок охраны труда, стенды, плакаты, мультимедийный проектор, 

проекционный экран, - персональный компьютер для преподавателя, локальная сеть с 

выходом в Internet. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

-права на программы для ЭВМ Windows Professional 7 Russian Upgrade OLP NL 

AcademicEdition; 

-неисключительные (пользовательские) лицензионные права на программное 

обеспечение Dr. Web Server Security Suite Антивирус; 

-портал MOODLE (do.samgups.ru, mindload.ru); 

-локальная сеть с выходом в Internet 

1205 

Кабинет  

Генетики человека с 

основами 

медицинской 

генетики 

Учебная мебель, классная доска, таблицы, методический уголок, уголок охраны труда, 

микроскоп, микропрепараты, компьютер, проектор, экран. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

-права на программы для ЭВМ Windows Professional 7 Russian Upgrade OLP NL 

AcademicEdition; 

-неисключительные (пользовательские) лицензионные права на программное 

обеспечение Dr. Web Server Security Suite Антивирус; 



-портал MOODLE (do.samgups.ru, mindload.ru); 

-локальная сеть с выходом в Internet 
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Библиотека 

 

 

 

1102 А 

Библиотека  

  

 

Персональный компьютер, принтер 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

-права на программы для ЭВМ Windows Professional 7 Russian Upgrade OLP NL 

AcademicEdition; 

-неисключительные (пользовательские) лицензионные права на программное 

обеспечение Dr. Web Server Security Suite Антивирус; 

-локальная сеть с выходом в Internet 

Права на программы для ЭВМ 1С: Библиотека 

Стеллажи с учебно-методической литературой 

Читальный зал с 

выходом в интернет 

1102 Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Учебная мебель, стеллажи с учебной литературой, персональный компьютер. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

-права на программы для ЭВМ Windows Professional 7 Russian Upgrade OLP NL 

AcademicEdition; 

-неисключительные (пользовательские) лицензионные права на программное 

обеспечение Dr. Web Server Security Suite Антивирус; 

-локальная сеть с выходом в Internet 

60 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

4224 Фантом головы с желудком и пищеводом  - 5 шт 

Фантом мужской промежности для  катетеризации  - 3 шт. 

Фантом женской промежности для  катетеризации – 2 шт. 

Рука для в/в инъекций -8 шт. 

Тренажер для катетеризации уретры у женщин -6 шт. 

Накладка на руку для внутривенных инъекций – 10 шт. 

Накладка на бедро  для внутримышечных и  подкожных инъекций – 12шт. 

Фантом таза – 3 шт. 

Стеллажи,  ведра, судна, утки  

1123 Учебная мебель, стеллажи 

61 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

1102  Учебная мебель, стеллажи с учебной литературой, персональный компьютер,  

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

-права на программы для ЭВМ Windows Professional 7 Russian Upgrade OLP NL 

AcademicEdition; 

-неисключительные (пользовательские) лицензионные права на программное 

обеспечение Dr. Web Server Security Suite Антивирус; 

-локальная сеть с выходом в Internet 

4106 Учебная мебель,  персональный компьютер,   



Комплект лицензионного программного обеспечения: 

-права на программы для ЭВМ Windows Professional 7 Russian Upgrade OLP NL 

AcademicEdition; 

-неисключительные (пользовательские) лицензионные права на программное 

обеспечение Dr. Web Server Security Suite Антивирус; 

-локальная сеть с выходом в Internet 

62 

Актовый зал 2101 

Актовый зал 

Гитара HRTIHER; 

Магнитола; 

Магнитола "Philips" ; 

Микрофоны; 

Цифровая видеокамера Sony DCR-TRV40E;  

Микрофон AKG, Микроф. стойка ; 

Микрофон AKG, Микроф. стойка ; 

Микрофон AKG, Микроф. Стойка; 

Телевизор ELENBERG  STV 515; 

Микрофон AKG WMS40 PRO Single Vocal D3700 радиосистема;  

Микрофон AKG SR-40 Single PRO (беспроводной) ; 

Микрофон AKG SR-40 Single PRO (беспроводной) ; 

Микрофон AKG SR-40 Single PRO (беспроводной) ;. 

Монитор активный сц.ALTO ELVIS12MA 310 Вт макс 121дБ динамик 12*,1;. 

Сабвуфер SpectrAudio SPX-115 15* 600W/8 Ohm 127db, встроенный; Сабвуфер 

SpectrAudio SPX-115 15* 600W/8 Ohm 127db, встроенный; 

Монитор активный сц.ALTO ELVIS12MA 310 Вт макс 121дБ динамик 12*,1;. 

Акустическая система пассивная SpectrAudio SPX1228 АС 12* 500W/8 Ohm ;. 

Акустическая система пассивная SpectrAudio SPX1228 АС 12* 500W/8 Ohm  

Усилитель RMX 4050HD 2x800W/8 2x1300/4 2x1600/2;  

Телевизор "Samsung (138 см.) UE55D6100SW;  

Телевизор "Samsung (138 см.) UE55D6100SW;  

Разветвитель Gembind GVS-124/4-Port Video Spliter;.  

Радиосистема AKG WMS40  Mini Vocal SET Band US45A (660/ 700) ; 

Радиосистема AKG WMS40  Mini Vocal SET Band US45A (660/ 700;  

Акустическая система Yorkville TL-3252; 

Акустическая система Yorkville;  

Пульт Behringer UB2222FX; 

Усилитель Omnitronic P-2000; 

Радиосистема AKG WMS61 VHF HT-SET; 

Радиосистема AKG WMS61 VHF HT-SET;  



Радиосистема AKG WMS61 VHF HT-SET; 

Радиосистема AKG WMS61 VHF HT-SET;  

Pioneer DV-565A-K DVD-проигрыватель;.  

Фотокамера Sony Cyber-shot DSC-H5; 

Проектор NEC Progector LT380; 

Экран DRAPER  DIPLOMAT 96x96 MW; 

Радиосистема AKG WMS40  Mini  2Vocal SET Band с 2 ручными передатчиками;  

Радиосистема AKG WMS40  Mini  Vocal SET Band с ручным передатчиком. 
 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

  

2020-2021 

Договор на ЭБС BOOK.ru 

1. ЭБС BOOK.ru  издательства КНОРУС МЕДИА. Полный пакет.  

-Договор №18499011 ПУ/2019-12/02 от 29.11.2019 г. 

-Договор № ПУ/2020-10/63 от 29.10.2020 г.   

 

с 29.11.2019г. по 31.12.2020г. 

с 29.10.2020г. по 31.12.2021г. 

2. Договор на ЭБС "УМЦ ЖДТ",  срок действия до 19.03.2020 г. с после-

дующей пролонгацией согласно п. 7.2. 

до 19.03.2022 

3. «ЭБС ЮРАЙТ» 

- договор №ПУ/2020-02/97 от 18.02.2020 

- договор №ПУ/2021-02/44 от 18.02.2021 

Договор на безвозмездное использование произведений из раздела "Легендарные 

книги" в ЭБС "Юрайт",   

Договор на размещение изданий СамГУПС в ЭБС "Лань",   

 

срок действия до 17.02.2021 г.   

срок действия до 17.02.2022 г.   

с 07.02.2020с пролонгацией до 07.02.2022 

срок действия до 31.12.2022 г. 

4. Договор «Консультант-плюс» №2065/Б-16 от 13.10.2016г. 

ООО «Информправо плюс» 

бессрочно 

5.Договор № 122, № ПУ/2019-03/75 от 10.04.2019 на оказание услуг по 

оказанию доступа к электронным изданиям: 

Договор № ПУ/2020-05/10 от 15.05.2020 на оказание услуг по 

оказанию доступа к электронным изданиям: 

Договор № ЭБ НВ-156 от 21.11.2019 на оказание услуг по размещению 

произведений в ЭБС по разделам, включению произведений в каталог ЭБС, 

поддержанию работы и предоставлению доступа к разделам ЭБС с 

произведениями заказчику и государственным университетам путей сообщения. 

с 10.04.2019 по 23.06.2020 

с 15.05.2020 по 23.06.2021 

 

с 21.11.2019 по 31.12.2022 

https://info.samgups.ru/units/library/dogovora-po-elektronnym-resursam/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20Book.ru%20%D0%BD%D0%B0%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
https://info.samgups.ru/units/library/dogovora-po-elektronnym-resursam/%D0%A3%D0%9C%D0%A6%20%D0%96%D0%94%D0%A2%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%202019%20%D0%B3..pdf
https://info.samgups.ru/units/library/dogovora-po-elektronnym-resursam/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8_2020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
https://info.samgups.ru/units/library/dogovora-po-elektronnym-resursam/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8_2020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
https://info.samgups.ru/units/library/dogovora-po-elektronnym-resursam/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D1%81%20%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%93%D0%A3%D0%9F%D0%A1%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf


2019-2020 1.Электронный читальный зал  ЭБС "Библиотех" https://samgups.bibliotech ООО 

"Библиотех",   

-договор №40-01  ПИ/2018-03/71 от 23.01.2018 ООО «КДУ» 

-договор №40-01  ПИ/2019-01/24 от 23.01.2019 

Исключительные права на бессрочное 

использование поставленного ПО. 

с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. 

с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. 

2. ЭБС BOOK.ru  издательства КНОРУС. Полный пакет.  

-Договор №0342100004818000043 от 09.01.2019г. 

-Договор №18499011 ПУ/2019-12/02 от 29.11.2019 г. 

 

с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. 

с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. 

3.  Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ» www.umezdt.ru    

Договор № 1Э-2  от 19.03.2019г  

Договор №02/2014- 09/03 от 19.03.2018г  

 

с 19.03.2019г. по 18.03.2020г. 

с 19.03.2018г.по 19.03.2019г. 

4. Договор «Консультант-плюс» №2065/Б-16 от 13.10.2016г. 

ООО «Информправо плюс» 

бессрочно 

5. ЭБС «Издательства Лань».  

-Договор № 122 ПУ/2018-05/24 от 10.05.2018 на оказание услуг по оказанию 

доступа к  электронным  экземплярам произведений научного, учебного 

характера, составляющих базу данных ЭБС «Лань» ООО ≪Издательство Лань≫ 

-Договор № 122 ПУ/2019-03/75 от 10.04.2019 на оказание услуг по оказанию 

доступа к  электронным  экземплярам произведений научного, учебного 

характера, составляющих базу данных ЭБС «Лань» ООО ≪Издательство Лань≫ 

 

 

с 23.06.2018 г. по 22.06.2019г. 

 

 

 

с 23.06.2019 г. по 22.06.2020г.  

2018-2019 1.  Электронный читальный зал  ЭБС "Библиотех" https://samgups.bibliotech ООО 

"Библиотех",   

договор №40-01  ПИ/2018-03/71 от 21.03.2018 ООО «КДУ» 

Исключительные права на бессрочное 

использование поставленного ПО. 

с 01.01.2018 ПО  31.12.2018г. 

2. ЭБС BOOK.ru  издательства КНОРУС. Полный пакет. Договор 

№0342100004817000025 от 27.10.2017г. 

с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. 

 

3.  Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ» www.umezdt.ru    

Договор №02/2014- 09/03 от 19.03.2018г. 

с 19.03.2018г.по 19.03.2019г. 

 

4. Договор «Консультант-плюс» №2065/Б-16 от 13.10.2016г. 

ООО «Информправо плюс» 

бессрочно 

5. ЭБС «Издательства Лань». Договор № ПИ/2018-08/23 от 09.08.2018 на 

оказание услуг по оказанию доступа к  электронным  экземплярам произведений 

научного, учебного характера, составляющих базу данных ЭБС «Лань» ООО 

≪Издательство Лань≫. 

с 01.09.2018г.по 31.12.2018г. 

5. Справочная правовая система ООО « Информправо плюс»  (договор о 

сотрудничестве с библиотекой учебного заведения №2065/Б-16 от 13.10.2016г. , 

срок действия – бессрочный; интернет-ссылка для доступа к системе: 

http://www.consultant.ru). 

срок действия – бессрочный 

https://mail.samgups.ru/owa/redir.aspx?C=c1e9ca05f00c43b0bd6a73253e85261c&URL=https%3a%2f%2fsamgups.bibliotech
https://mail.samgups.ru/owa/redir.aspx?C=c1e9ca05f00c43b0bd6a73253e85261c&URL=https%3a%2f%2fsamgups.bibliotech
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUlFPaDNlTmdYUWd5amo4ckUtd0F5UHZ6cVZKeDB4M0VweEphUE1TNmlsbmdZVHVXX3dGdXI3TDMzRk5LNXpmQTVwTHFKWE1LcUp1MFVqUVdtaFNKblE&b64e=2&sign=3c5f6fc8d60bbfdfaccb7c04e43b79ed&keyno=17


2017-2018 1.  Электронный читальный зал  ЭБС "Библиотех" https://samgups.bibliotech 

ООО"Библиотех", гос.контракт № 0342100004811000055-0001013-01 от 

25.07.2011  

Исключительные права на бессрочное 

использование поставленного ПО. 

2. НТБ ФБГБУ ВПО МИИТ  

Соглашение об использовании платформы для предоставления  электронных 

версий произведений на сайте library.miit.ru №19 Научно-техническая 

библиотека ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет путей 

сообщения». 

с 04.06.2015г. по 04.06.2018г 

 

3. Договор «Консультант-плюс» №2065/Б-16 от 13.10.2016г. 

ООО «Информправо плюс» 

бессрочно 

4. ЭБС «Издательства Лань». Договор № ПИ/2017-04/222 от 24.04.2017 на 

оказание услуг по оказанию доступа к  электронным изданиям: 1.пакетам 

«Экономика и менеджмент» и  Отдельным произведениям,2.пакетам 

«Инженерно-технические науки» ООО ≪Издательство Лань≫ 

с 23.06.2017г.по 23.06.2018г. 

с 02.09.2017г. по 01.09.2018г. 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, 

выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке 

органами, осуществляющими государственный 

пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, 

сооружений и помещений, используемых для ведения 

образовательной деятельности, установленным 

законодательством РФ требованиям 

Корпус № 1 (Здание) 

460006, Оренбургская область, г. Оренбург, пр. Коммунаров, № 16-18. Заключение 

№ 19 от 03.03.2017  о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности (бессрочное) выдано отделом 

надзорной деятельности и профилактической работы по 

городу Оренбургу и Оренбургскому району Главного Управления МЧС России по 

Оренбургской области. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 56.ОЦ.01.000.М.000001.01.17 от 

20.01.2017 выдано Южно-Уральским территориальным отделом Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по железнодорожному транспорту. 

Корпус № 5 (Здание главного учебного корпуса № 1,  Здание учебного корпуса № 

2) 

460821, Оренбургская обл. г. Оренбург, ул. Бурзянцева, д. № 28 

Заключение № 19 от 03.03.2017  о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности (бессрочное) выдано отделом 

надзорной деятельности и профилактической работы по  

https://mail.samgups.ru/owa/redir.aspx?C=c1e9ca05f00c43b0bd6a73253e85261c&URL=https%3a%2f%2fsamgups.bibliotech


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


