
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

31.02.01 «Лечебное дело» 

N  

п/п 

Уровень, вид 

образовательной 

программы, 

направление 

подготовки, 

специальность, 

профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных зданий, 

строений, сооружений, помещений и 

территорий с указанием площади  (кв. м) 

и перечня основного оборудования 

(автодром, игровые площадки, стадион и 

др.)  

 

Адрес (место 

нахождения с 

указанием индекса) 

оборудованных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений и 

территорий 

 (с указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

владения 

оборудованием  

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда,  

безвозмездное 

пользование) 

Документ – 

основание 

возникновения     

права     

(инвентаризацион- 

ные описи, договора и 

иные бухгалтерские 

документы с указанием 

реквизитов и сроков 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Среднее профессиональное 

образование, специальность 

 31.02.01 «Лечебное дело»,  

квалификация «Фельдшер» 

    

2.  Предметы, дисциплины   

(модули):              

    

3.  Информатика Кабинет математики, информационных технологий 

в профессиональной деятельности 

1. Стол ученический – 8 шт. 

2. Стол учительский  - 2 шт. 

3. Стул ученический - 26 шт. 

4. Стул учительский – 2 шт. 

5. Шкаф – 2 шт. 

6. Доска классная – 1 шт. 

7. Компьютер – 11 шт. 

8. Проектор – 1 шт. 

9. Экран – 1 шт. 

10. Телевизор 

11. Название стендов – 13 шт. 

 Наша группа 

 Таблица первообразных 

г. Валуйки, 

ул. 9 Января, 43, 

кабинет № 2 

оперативное   

  управление 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№162 от 01.11.2017г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№163 от 01.11.2017г., 

 Товарная накладная 

№1834 от 14.06.2016г. 

4.  Математика 



 Основные свойства корней и 

степеней 

 Значение тригонометрических 

функций 

 Основные свойства логарифмов 

 Компьютерные телекоммуникации 

 Технология хранения, поиска и 

сортировки информации 

 Устройство компьютера 

 Единицы измерения информации 

 Информация 

 Охрана труда и техника 

информации 

 Информационно-методический 

уголок 

 Шкала электромагнитных 

излучений 

12.  Методические рекомендации по 

организации и выполнению самостоятельной  

работы по УД «Математика» для студентов 

1 курса 

13.  Методические рекомендации по 

организации и выполнению лабораторных 

работ по УД  «Физика» для студентов 1 

курса 

14. Методические рекомендации по 

выполнению практических занятий по УД 

«Информатика» для студентов 1 курса 

15.  Методические рекомендации для студентов 

по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине ЕН. 

02 Математика 

16.  Методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

17. Методические рекомендации по 

выполнению практических занятий 

по дисциплине «Математика» для студентов 

2 курса 

18.  Методические указания для студентов по 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине 

ОУД.07 Информатика 



19. Рекомендации по организации 

самостоятельной работы  обучающихся по 

основным профессиональным 

образовательным программам среднего 

профессионального образования по учебной 

дисциплине БД.07 Физика 

20. Рабочая тетрадь по физике для 

внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов 1 курса  

5.  Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

Кабинет основ латинского языка с медицинской 

терминологией 

Стол ученический 16шт. 

Стол учительский 

Стул ученический 28 шт. 

Стул учительский 

Шкаф 8 шт. 

Доска классная 

Компьютер  

Проектор 

Экран 

Телевизор  

Название стендов 23 шт.: 

Энтеральный путь введения лекарственных 

препаратов 

Схема парентеральных путей введения 

лекарственных средств 

Меры веса 

Таблица пересчѐта доз детей в зависимости от 

возраста 

Виды местной анестезии 

Схема отвлекающего действия раздражающих 

веществ. 

Схема вегетативной эннервации 

Локализация действия антигипертензивных средств 

Основная направленность действия веществ, 

влияющих на функции органов дыхания 

Локализация действия диуретических средств 

Схема развития аллергической реакции и основная 

направленность действия противоаллергических 

средств  

Частотные отрезки в названиях препаратов 

г. Валуйки, 

ул. 9 Января, 43, 

кабинет № 10 

оперативное   

  управление 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№46 от 01.11.2017г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№37 от 01.11.2017г., 

  



Медицинские термины с корнем logia - наука 

Таблица падежных окончаний пяти склонений 

Структура правильно выписанного рецепта 

Латинский алфавит 

Информационно-методический уголок 

Наша группа 

Портрет Иван Петрович Павлов великий русский 

физиолог 

Портрет К. Гален 

Портрет Николай Павлович Кравков 

основоположник отечественной фармакологии 

Портрет Абу Али Ибн Сина (Авиценна) 

выдающийся представитель арабской медицины 

Портрет Николай Иванович Пирогов, выдающий 

хирург 

- учебно-методический комплекс; 

- методические рекомендации;  

- электронный образовательный ресурс 

(электронный учебник) 

6.  Анатомия и физиология 

человека 

Кабинет анатомии и физиологии человека, основ 

паатологии 

Стол ученический – 12 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул ученический – 12 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Шкаф – 8 шт. 

Доска классная – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Название стендов – 10 ш. 

Наша группа 

Слѐзный аппарат 

Черепно-мозговые нервы 

Лимфатическая система 

Основные вены тела 

Сердечные камеры 

Основные артерии тела 

Плоскости и области живота 

Головной мозг 

Строение органа слуха 

Наглядные пособия: 

Микропрепараты Ткани, ворсинки кишечника. 

г. Валуйки, 

ул. 9 Января, 43, 

кабинет № 4 

оперативное   

  управление 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№102 от 01.11.2017г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№108 от 01.11.2017г., 

 Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№157 от 01.11.2017г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№158 от 01.11.2017г., 

  

7.  Основы патологии 



Макропрепараты ; головной мозга ,полушарии  

головного мозга, сагиттальный  разрез, нормальное 

сердце, инфаркт миокарда, клапаны сердца, 

нормальное легкое,  зародыш. 

Видеофильмы; по всем изучающим темам 

1.Ткани: 

а) набор микропрепаратов 

б) набор таблиц    

 2. Кости и их соединения: 

а) скелет человека 

б) набор костей черепа: 

в) набор костей туловища: 

г) набор верхних конечностей: 

д) набор костей нижних конечностей: 

е) скелет человека с сосудами и нервами 

 ж) пластинаты суставов 

з) набор таблиц    

3.Скелетные мышцы 

а).пластинат «Скелетные мышцы человека» 

б) планшеты мышц головы и шеи, груди, живота, 

спины верхней конечности (спереди и сзади), 

нижней конечности (спереди и сзади) 

в)муляжи мышц 

г)набор таблиц    

 4. Спланхнология: 

а) пластинат «Комплекс внутренних органов» 

б) пластинаты внутренних органов 

в) влажные препараты внутренних органов 

г) муляжи внутренних органов 

д) набор таблиц    

5.Сердечно-сосудистая система 

 а) пластинат «Комплекс внутренних органов» 

б) пластинаты  сердца и крупных сосудов 

в) влажные препараты  сердца 

г) муляжи   

д) набор таблиц    

6.Нервная система: 

а) пластинаты головного и спинного мозга 

б) муляжи органов нервной системы 

в) набор таблиц    

  7.Органы чувств 

а) пластинаты органов чувств 

б) Набор таблиц  

 в) Муляжи 

- учебно-методический комплекс; 

- методические рекомендации;  



- электронный образовательный ресурс 

(электронный учебник) 

8.  Иностранный язык Кабинет иностранного языка (лингафонный): 

Стол учительский - 2 шт.  

Столы ученические - 12 шт. 

Стул учительский - 2 шт.  

Стулья ученические - 24 шт.  

Стенка мебельгная 

Шкаф книжный (закрытый) - 2 шт. 

Доска  

Лингафонно-тестовая система Лотос-082 

Компьютер «Flatron L1952S» в комплекте  

Проектор 

Экран  Lumien 

Колонки Microlab 

Газета   Linqua   (2 экземпляра) 

Плакат  карта  Германии Deuschland auf einen Blick 

Плакаты  Deutschland  Kompakt, Das  Parlament,  

Soziale  Gerechtigkeit, Das Land der  Deutschen 

Карта Bundesrepublik  Deutschland -politisch 

 

г. Валуйки, 

ул. М.Горького, 41, 

кабинет № 26 

оперативное   

  управление 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№62 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№60 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№189 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№228 от 01.11.2017 г. 

Товарная накладная 

№1615 от 04.08.17 г. 

9.  Физическая культура Спортивная площадка (беговые дорожки, 

гимнастическая перекладина, лабиринт) 

г. Валуйки, 

ул. М.Горького, 41 

оперативное 

управление 

31-АГ 151491 

10.04.2015 г. 

Спортивный зал:  

Козел гимнастический – 1  

Мостик подкидной усиленный – 1  

Компьютер «LCD 17» в комплекте – 1  

Принтер  LaserJet  - 1  

Стенка шведская  - 1     

Стойка для прыжков в высоту – 1  

Стол  для настольного тенниса  Start line Olimhie с 

сеткой – 1  

Теннисный стол – 1  

Конь гимнастический – 1  

Доска для плавания – 10  

Манишка сетчатая - 10  

Маты гимнастические – 4 

Мяч  волейбольный – 15 

Мяч баскетбольный – 20  

Мяч футбольный – 10  

Мяч футзальный PROFI – 1  

Мячи для лечебной гимнастики – 5  

Обруч пластмассовый – 4  

г. Валуйки, 

ул. М.Горького, 41 

оперативное   

  управление 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№59 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№61 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№155 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№156 от 01.11.2017 г., 



Палка гимнастическая – 8  

Планка для прыжков в высоту – 1  

Ракетка для н/т – 7  

Свисток судебный – 2  

Сетка баскетбольная – 2  

Сетка волейбольная – 1  

Сетка для настольного тенниса – 1  

Скакалка – 15  

Скакалка  резиновая – 10  

Стол учительский – 1   

Табло – 1  

Форма баскетбольная – 10  

Шарики для н/т – 9  

Штанга – 1  

Лыжный комплект (лыжи, палки, ботинки) – 5  

Наклонная скамья для гиперэкстензии Vasil Neo -1  

Пресс-машина  Vasil Neo - 1  

Пресс-машина  на косые мышцы Vasil Neo – 1  

Тренажер – 2 

Тренажер на сгибание/разгибание бедра Vasil Neo -1   

Тренажер баттерфляй Vasil Neo – 1  

Лыжи – 11 

Лыжные крепления – 10   

Лыжные палки – 13 

Ретер-штанга – 1  

Груша бокс – 3  

Груша боксерская надувная – 2  

Камера для мячей – 8  

Кольцо баскетбольное со щитом – 4  

Медицинбол – 15  

Мяч для большого тенниса – 11  

Мяч резиновый – 28  

Набор для бейсбола с мягкой битой – 5  

Набор футбольный – 2  

Набор хоккейный – 7 

Набор шариков для пинг-понга – 1  

Обруч пластиковый – 5  

Скакалка – 15 

Форма  баскетбольная – 10  

Велотренажер – 1  

Дорожка беговая – 1  

Комплекс спортивный  - 1  

Компьютер в комплекте – 1  

Палатка турристическая  Лимерек 2 – 2  

Принтер/сканер/копир – 1  

Сетка заградительная – 1  

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№129от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№130 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№164 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№165 от 01.11.2017 г., 

Товарная накладная №132 

от 29.10.2015г., 

Товарная накладная №162 

от 20.04.2016г., 

Товарная накладная №185 

от 15.09.2016г., 

 Товарный чек № 11213 

от 26.11.2016г., 

Товарная накладная 

№11179 от 19.11.2016г., 

Товарная накладная  

№ ЦБ-406 от 01.12.2016г., 

Товарный чек 

 № 3101/4/123/42 от 

01.12.2016г., 

Товарная накладная №238 

от 03.05.2017г., 

Акт приема-передачи б/н 

от 14.06.2017 г., 

Товарная накладная 

№288 от 07.09.2017 г., 

Товарная накладная №298 

от 02.11.2017г., 

Товарная накладная №308 

от 25.12.2017г. 

 



Телевизор «Ролсен» – 1  

Телевизор «Самсунг» – 1  

Мяч  баскетбольный Spalding – 1  

Мяч  волейбольный Gala – 1  

Ракетка для н/т – 7  

Рулетка  10 м – 1  

Сетка для настольного тенниса – 1  

Форма волейбольная (жен) - 5 

Форма футбольная - 6 

Шарик для н/т - 22 

Комплект презентаций к лекциям 

Методическая разработка «Легкая атлетика» 

Методическая разработка «Туризм» 

Методичка программа по физкультуре 

Курс лекций 

Программа для спец. медицинских групп 

Контрольные работы, тестовые задания, 

терминологические диктанты (билеты; викторина- 

конкурс; инструкции по проведению двигательных 

тестов; карточки учебные по физкультуре; 

контрольные нормативы; нормативы для СМГ; об 

оценивании; общеразвивающие упражнения; 

тестирование) 

Методические рекомендации по выполнению 

практическая работа (мет. рекомендации по 

изучению дисциплины; схемы) 

Поурочные планы 1 семестр (Бег на короткие 

дистанции. Прыжки в длину способом «согнув 

ноги»; 1курс; Совершенствование техники бега на 

короткие дистанции (старт, разбег, 

финиширование); Овладение техникой прыжка в 

длину с разбега способом «согнув ноги»; 

Совершенствовать технику прыжка в длину с 

разбега способом «согнув ноги»; Совершенствовать 

технику прыжка в длину с разбега способом «согнув 

ноги»; бег на длинные дистанции; Выполнение 

контрольного норматива бег 100 метров на время; 

Выполнение К.Н. 500 метров – девушки, 1000 

метров – юноши; Выполнение К.Н. прыжка в длину 

с разбега способом «согнув ноги»; техника 

выполнен вед мяча; техника выполнен вед мяча. 

2шага-бросок; овладение и закрепл техн веден и 

передач; закрепл техн веден и передачи мяча в 

движении; закрепл техн веден и передачи мяча в 

движении;  развитие логического мышления в 

баскетболе; свершенств техн веден и передачи мяча; 



техн выполнен штрафн броска, ведение, ловля; 

выполнен кн- ведение-2шага-бросок; выполнен кн- 

бросок мяча с места под кольцом; выполнен кн- 

бросок со штрафной линии; методы контроля  

физического состояния здоровья, самоконтроль; 

основы методики оценки и коррекции 

телосложения)  

Технические карты 

Тематика курсовых работ и методические 

рекомендации Тестовые задания 

Нормативы ГТО 

Планы работ 

Сценарии конкурсов спортивных мероприятий 

Тематика докладов, рефератов, методических 

разработок 

Комплекс оздоровительной гимнастики 

Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов 

программа дня 

схемы 

Методические разработки «Основы здорового 

образа жизни», «Закаливание», «Профилактика и 

лечение плоскостопия у детей младшего школьного 

возраста», 

«Практические занятия по плаванию»  

10.  Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

Кабинет генетики человека с основами медицинской 

генетики, кабинет гигиены и экологии человека 

Стол ученический – 12 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул ученический – 12 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Шкаф – 8 шт. 

Доска классная – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Название стендов – 10 ш. 

Наша группа 

Слѐзный аппарат 

Черепно-мозговые нервы 

Лимфатическая система 

Основные вены тела 

Сердечные камеры 

Основные артерии тела 

Плоскости и области живота 

г. Валуйки, 

ул. 9 Января, 43, 

кабинет № 4 

оперативное   

  управление 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№102 от 01.11.2017г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№108 от 01.11.2017г., 

 Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№157 от 01.11.2017г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№157 от 01.11.2017г. 

. 



Головной мозг 

Строение органа слуха 

Раздаточный материал: 

- тесты к каждой теме 

-методические разработки с блоком информации 

-контрольные задания по темам 

- обязательные контрольные работы 

- тестовые задания для самоподготовки к 

комплексному экзамену 

- тестовые задания  к комплексному экзамену 

- карты и графические схемы по темам 

Аптечка для оказания первой медицинской помощи. 

Информационно-методический уголок; 

-График отработок пропущенных занятий 

Виды самостоятельной и внеаудиторной работы 

студентов  

-инструкции по ТБ 

- инструкции по пожарной безопасности 

- вопросы к семинарам 

-список обязательной дополнительной литературы  

- информация по работе предметного кружка и др. 

11.  Гигиена и экология человека Кабинет гигиены и экологии человека 

Стол ученический – 16 шт. 

Стол учительский 

Стул ученический – 24 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Шкаф Стенка – 1 шт. 

Доска классная – 1 шт. 

Компьютер  - 1 шт. 

Проектор 

Экран 

Телевизор – 1 шт. 

Название стендов – 2 шт. 

Здоровье человека 

Основные формы бактерий 

Методические указания для студентов по 

выполнению самостоятельной работы по УД 

«Гигиена и экология человека» 

Методические указания для студентов по 

выполнению практических занятий УД  ОП. 05  

Гигиена и экология человека  

Методические указания для студентов по 

выполнению практических занятий ОП 06 Основы 

микробиологии и иммунологии 

Методические указания для студентов по 

выполнению самостоятельной работы ОП 06 

г. Валуйки, 

ул. 9 Января, 43, 

кабинет № 7 

оперативное   

  управление 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№67 от 01.11.2017г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№68 от 01.11.2017г., 

 Товарная накладная 

№2709 от 15.11.2016г., 

Товарная накладная  

№676 от 11.04.2017г., 

Товарная накладная  

№767 от 14.041.2017г. 

12.  Основы микробиологии и 

иммунологии 



Основы микробиологии и иммунологии 

13.  Фармакология Кабинет фармакологии 

Стол ученический 16шт. 

Стол учительский 

Стул ученический 28 шт. 

Стул учительский 

Шкаф 8 шт. 

Доска классная 

Компьютер  

Проектор 

Экран 

Телевизор  

Название стендов 23 шт.: 

Энтеральный путь введения лекарственных 

препаратов 

Схема парентеральных путей введения 

лекарственных средств 

Меры веса 

Таблица пересчѐта доз детей в зависимости от 

возраста 

Виды местной анестезии 

Схема отвлекающего действия раздражающих 

веществ. 

Схема вегетативной эннервации 

Локализация действия антигипертензивных средств 

Основная направленность действия веществ, 

влияющих на функции органов дыхания 

Локализация действия диуретических средств 

Схема развития аллергической реакции и основная 

направленность действия противоаллергических 

средств  

Частотные отрезки в названиях препаратов 

Медицинские термины с корнем logia - наука 

Таблица падежных окончаний пяти склонений 

Структура правильно выписанного рецепта 

Латинский алфавит 

Информационно-методический уголок 

Наша группа 

Портрет Иван Петрович Павлов великий русский 

физиолог 

Портрет К. Гален 

Портрет Николай Павлович Кравков 

основоположник отечественной фармакологии 

Портрет Абу Али Ибн Сина (Авиценна) 

выдающийся представитель арабской медицины 

г. Валуйки, 

ул. 9 Января, 43, 

кабинет № 10 

оперативное   

  управление 
 
Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№46 от 01.11.2017г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№37 от 01.11.2017г. 

  

 
 
 
 



Портрет Николай Иванович Пирогов, выдающий 

хирург 

- учебно-методический комплекс; 

- методические рекомендации;  

- электронный образовательный ресурс 

(электронный учебник) 

14.  Основы паразитологии Кабинет основ микробиологии и иммунологии 

Стол ученический – 16 шт. 

Стол учительский 

Стул ученический – 24 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Шкаф Стенка – 1 шт. 

Доска классная – 1 шт. 

Компьютер  - 1 шт. 

Проектор 

Экран 

Телевизор – 1 шт. 

Название стендов – 2 шт. 

Здоровье человека 

Основные формы бактерий 

Методические указания для студентов по 

выполнению самостоятельной работы по УД 

«Гигиена и экология человека» 

Методические указания для студентов по 

выполнению практических занятий УД  ОП. 05  

Гигиена и экология человека  

Методические указания для студентов по 

выполнению практических занятий ОП 06 Основы 

микробиологии и иммунологии 

Методические указания для студентов по 

выполнению самостоятельной работы ОП 06 

Основы микробиологии и иммунологии 

г. Валуйки, 

ул. 9 Января, 43, 

кабинет № 7 

оперативное   

  управление 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№67 от 01.11.2017г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№68 от 01.11.2017г., 

 Товарная накладная 

№2709 от 15.11.2016г., 

Товарная накладная  

№676 от 11.04.2017г., 

Товарная накладная  

№767 от 14.041.2017г. 

15.  Здоровый человек и его 

окружение 

УЧЕБНАЯ КОМНАТА, КАБИНЕТ  «ОКАЗАНИЕ 

АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ», «ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК И ЕГО 

ОКРУЖЕНИЕ»  

(женская консультация Валуйской ЦРБ) 

Мебель и стационарное учебное оборудование: 

навесной шкаф для хранения учебно-методических 

комплексов 1 

- стол для преподавателя 1 

- столы для студентов 2 

- компьютерный стол 1 

- стул для преподавателя 1 

- стулья для студентов 10 

- стеклянный шкаф 1 

309994, Белгородская 

обл., г.Валуйки,  

ул.Пархоменко, 17, 

кабинет № 4 

 

 

безвозмездное 

пользование на 

договорной основе 

Договор 

безвозмездного 

пользования №38 

от «3» марта 2017 года 

сроком на 5 лет 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№103 от 01.11.2017г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 



- встроенный платяной шкаф для преподавателя 1 

- шкаф книжный дидактических     материалов 1 

- классная доска 1 

- информационный стенд для студента  2    

- кушетка медицинская 1 

Аппаратура, приборы  

- сухожаровой шкаф 1  

- столик для инструментов (манипуляционный 

столик)1 

- стол для перевязочного материала 1 

- светильник бестеневой передвижной1 

- ширма  1     

- штатив для капельных внутривенных вливаний 1 

- весы медицинские электронные (1 шт.)1  

- ростомер (вертикальный)(1 шт.)1  

- тонометр(3 шт.)     

- фонендоскоп(3 шт.)     

- стетоскоп акушерский(2 шт.)    

- стерилизатор(2 шт.)     

- биксы(3 шт.)      

- сантиметровая лента (1 шт.)    

- аппарат для записи КТГ плода 

Технические средства обучения:  

- компьютеры для преподавания и студентов                                                                    

Наглядные пособия. 

Фантомы и муляжи: 

     -   плацента с пуповиной;1 

- акушерский фантом из винипластовой 

пленки;1 

- головки новорожденных (различные 

предлежания);1 

- кукла-новорожденный для акушерского 

фантома;1 

- макет таза женского.1 

Видеофильмы: 

- «Внематочная контрацепция»; 

- «Зарождение жизни»; 

- «Противозачаточные средства» (фильм для 

подростков); 

- «Уход за новорожденным»; 

- «Физиология родов»; 

Медицинский инструментарий: 

- Абортцанг1 

- зажимы 4 

- зеркала Куско металлические10  

- зеркала одноразовые пластмассовые 10 

№244от 01.11.2017г., 

 



- зеркала Симса10 

- иглодержатели 2 

- конхатом1 

- иглы для проведения пункции брюшной 

полости через задний свод1 влагалища  

- иглы медицинские шовные + 

- корнцанг 4 

- кюретка ложечка для взятия мазка 

Фолькмана10 

- маточный зонд 10 

- набор расширителей Гегара с № 4 по № 12; 

- ножницы 2 

- скальпели 2 

- пинцеты длинный и короткий 2 

- пулевые щипцы 2 

-   крючок для удаления ВМС1    

     -   акушерские щипцы1   

- скобы Роговина 10 

-   тазомер1 

- шовный материал (кетгут, шелк) + 

- шпатель 5 

- шприц Брауна 1 

- шприцы одноразовые 10 

система для капельного в/в введения жидкости 

одноразовая10 

Предметы ухода за пациентом: 

- грелка (1 шт.); 

- катетер металлический (1 шт.); 

- катетер резиновый (1 шт.); 

- клеенчатый фартук (1 шт.); 

- кувшин (1 шт.); 

- маска (марлевая, одноразовые) (5 шт.); 

- пеленка  

- пипетки  

- пластмассовые лотки  

- предметные стекла  

- простыня  

- пузырь для льда  

- резиновая груша  

- резиновые перчатки  

- судно 

Лекарственные средства 

Информационно-методический уголок 

Лекционный материал в электронном виде и на  

бумажных носителях, презентации по всем темам, 

тесты по всем разделам, учебные фильмы, 



ситуационные задачи, методические пособия для 

самостоятельной работы студентов, электронные 

пособия, технологические карты занятий,  

электронные пособия 

16.  Психология Кабинет педагогики и психологии 

Стол ученический - 16 шт. 

Стол учительский  

Стул - 32 шт. 

Шкаф -3 шт. 

Стенды «Педагогический вестник» (проблемы, 

поиск, решения, путь к мастерству, вести с уроков, 

информация)   

Классная доска 

Компьютер 

Проектор 

Экран 

Материалы для проведения диагностики: 

- тесты: 

 Понятие общения, виды, структура и функции 

общения 

Общение как коммуникация 

Общение как взаимодействие 

Общение как восприятие и понимание людьми друг 

друга 

Психологические аспекты делового общения 

Этикет и культура поведения 

Проявление индивидуальных особенностей 

личности в деловом общении 

Деловая беседа, этапы деловой беседы 

- контрольные задания: 

Вербальные и невербальные средства общения 

Теоретические основы психологии общения. 

Прикладные аспекты психологии общения 

Формирование навыков социального 

взаимодействия 

Эффекты общения 

Коммуникативные барьеры общения 

- практические задания: 

Общая характеристика общения 

Конфликты и способы их разрешения 

Этические нормы делового общения 

- психологический практикум (руководство и 

рекомендации по выполнению психологических 

исследований) 

(компьютер, проектор, экран, материалы для 

проведения диагностики, обучающие электронные 

г. Валуйки, 

ул. М.Горького, 41, 

кабинет № 27 

оперативное   

  управление 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№146 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№27от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№189 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№228 от 01.11.2017 г. 

Товарная накладная №194 

от 27.01.2015 г. 

 



программы)  

Обучающие электронные программы: 

- видеоуроки 

Определение «общения», функции общения, типы 

общения 

Невербальная коммуникация. Виды невербальных 

средств общения 

Индивидуальные особенности общения 

Виды конфликтов. Поведение людей в конфликных 

ситуациях 

Межличностные конфликты, причины их 

возникновения 

Этика делового общения 

Приемы эффективного общения 

17.  История Кабинет истории и основ  философии 

Стол ученический – 4 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул ученический – 25 шт.  

Стул учительский 

Шкаф витринный – 6 шт. 

Доска классная – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Проектор 

Экран 

Телевизор  

Название стендов – 1 шт. 

Наша группа 

Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по УД 

«Обществознание» 

Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по УД 

«История» 

г. Валуйки, 

ул. 9 Января, 43, 

кабинет № 16 

оперативное   

  управление 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№233 от 01.11.2017г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№232 от 01.11.2017г., 

  

 

18.  Основы философии 

19.  Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности: 

Стол ученический - 4 шт. 

Стол учительский - 2 шт. 

Стулья -12 шт. 

Шкаф книжный - 1 шт. 

компьютер 

комплекты дидактических материалов и наглядных 

пособий 

обучающие стенды  

учебные пособия 

Арустамов А.Э., Прокопенко Н.А., Косолапова Н.В., 

Гуськова Г.В. Безопасность жизнедеятельности –М.: 

ОИЦ «Академия», 2014.  

г. Валуйки, 

ул. М.Горького, 41, 

кабинет № 3 

оперативное   

  управление 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№129 от 01.11.2017г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№165 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 



 Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности –

М.: ОИЦ «Академия», 2015.  

ЦОР «Классификация ЧС», «Организация первой 

медицинской помощи», «Классификация ран, 

ожогов», «Правила дорожного движения для всех 

участников» 

нефинансовых активов 

№59 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№228 от 01.11.2017 г. 

20.  Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

Кабинет основ учебно-исследовательской 

деятельности:  

Стол ученический - 15 шт. 

Стол учительский  

Стул ученический - 30 шт. 

Стул учительский 

Стенка  мебельная 

Шкаф-2шт. 

Стенд с высказываниями великих ученых об 

исследовательской и научной деятельности 

человека 

Стенд «Исследовательская деятельность» 

Стенд «Курсовая работа 

Стенд «Выпускная квалификационная работа» 

Классная доска 

Компьютер в комплекте 

Мультимедийный проектор 

Экран 

Лекционный материал в электронном виде и на 

бумажных носителях, презентации по всем темам 

курса, тесты по всем разделам , практическая работа 

по разделу 2-4, карточки индивидуального опроса, 

кейсы, фото философов мира ( раздел 2), учебные 

фильмы по разделу «Исторические типы 

философии». 

г. Валуйки, 

ул. М.Горького, 41, 

кабинет № 4 

оперативное   

  управление 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№56 от 01.11.2017г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов № 

55 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№189 от 01.11.2017 г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№228 от 01.11.2017 г. 

21.  МДК.01.01. Пропедевтика 

клинических дисциплин 

Кабинет основы реаниматологии 

Стол ученический – 3 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул ученический – 14 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Доска классная – 1 шт. 

Компьютер – 2 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Телевизор  

Название стендов – 3 шт. 

Хирургический инструментарий 

г. Валуйки, 

ул. 9 Января, 43, 

кабинет № 15 

оперативное   

  управление 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№86 от 01.11.2017г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№85от 01.11.2017г. 

  

 

22.  МДК.02.01. Лечение 

пациентов терапевтического 

профиля 

23.  МДК.02.02. Лечение 

пациентов хирургического 

профиля 

24.  МДК.02.03. Оказание 

акушерско-гинекологической 

помощи 

25.  МДК.02.04. Лечение 

пациентов детского возраста 



26.  МДК.03.01.Дифференциальная      

диагностика      и      оказание      

неотложной медицинской 

помощи на до госпитальном 

Базовая реанимация наружная Дефибрилляция 

Информационно-методический уголок 

 

27.  МДК.03.02. Реаниматология Кабинет основы реаниматологии 

Стол ученический – 3 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул ученический – 14 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Доска классная – 1 шт. 

Компьютер – 2 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Телевизор  

Название стендов – 3 шт. 

Хирургический инструментарий 

Базовая реанимация наружная Дефибрилляция 

Информационно-методический уголок 

г. Валуйки, 

ул. 9 Января, 43, 

кабинет № 15 

оперативное   

  управление 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№86 от 01.11.2017г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№85 от 01.11.2017г., 

 

. 

28.  МДК.03.03. Специализация 

«Фельдшер скорой помощи» 

29.  МДК.04.01. Профилактика 

заболеваний и санитарно-

гигиеническое образование 

населения 

Кабинет профилактики заболеваний и санитарно-

гигиеническое образование населения 

Стол ученический – 6 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул ученический – 12 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Шкаф Прихожая – 1 шт. 

Доска классная – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Проектор 

Экран 

Телевизор  

Название стендов – 4 шт. 

Физическая активность и здоровье 

Виды профилактики 

Основные мышцы и мышечные группы 

Наша группа 

Методические разработки для проведения 

практических заданий по учебной практике МДК 

01.01  «Здоровый человек и его окружение» 

Методические разработки для проведения 

практических заданий по производственной 

практике МДК 04.03  «Технология оказания 

медицинских услуг» 

Методические рекомендации по организации и 

выполнению практических заданий МДК 04.01 

«Теория и практика сестринского дела» 

г. Валуйки, 

ул. 9 Января, 43, 

кабинет № 8 

оперативное   

  управление 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№21 от 01.11.2017г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№18 от 01.11.2017г. 

Товарная накладная 

№1926 от 27.12.2017г. 

  

 



Методические рекомендации по организации и 

выполнению практических заданий МДК 04.02 

«Безопасная среда для пациента и персонала» 

Методические рекомендации по организации и 

выполнению практических заданий МДК 04.03   

«Технология оказания медицинских услуг» 

Методические разработки для проведения 

практических заданий по производственной 

практике МДК 01.01  «Проведение 

профилактических мероприятий» 

Методические указания для студентов по 

выполнению самостоятельной работы ПМ 04. 

Выполнение работ по ОДНОЙ ИЛИ 

НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ МДК 04.01 «Теория 

и практика сестринского дела» МДК 04.02 

«Безопасная среда для пациента и персонала» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПМ.04  «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» МДК 04.03 «Технология оказания 

медицинских услуг» 

Методические разработки по производственной 

практике ПМ 02. Участие в лечебно-

диагностических и реабилитационных процессах. 

Сестринское дело в терапии 

30.  МДК.05.01. Медико-

социальная реабилитация 

Кабинет организации профессиональной 

деятельности 

Стол ученический 16шт. 

Стол учительский 

Стул ученический 28 шт. 

Стул учительский 

Шкаф 8 шт. 

Доска классная 

Компьютер  

Проектор 

Экран 

Телевизор  

Название стендов 23 шт.: 

Энтеральный путь введения лекарственных 

препаратов 

Схема парентеральных путей введения 

г. Валуйки, 

ул. 9 Января, 43, 

кабинет № 10 

оперативное   

  управление 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№46 от 01.11.2017г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№37 от 01.11.2017г.  

 

31.  МДК.06.01. Организация 

профессиональной 

деятельности 



лекарственных средств 

Меры веса 

Таблица пересчѐта доз детей в зависимости от 

возраста 

Виды местной анестезии 

Схема отвлекающего действия раздражающих 

веществ. 

Схема вегетативной эннервации 

Локализация действия антигипертензивных средств 

Основная направленность действия веществ, 

влияющих на функции органов дыхания 

Локализация действия диуретических средств 

Схема развития аллергической реакции и основная 

направленность действия противоаллергических 

средств  

Частотные отрезки в названиях препаратов 

Медицинские термины с корнем logia - наука 

Таблица падежных окончаний пяти склонений 

Структура правильно выписанного рецепта 

Латинский алфавит 

Информационно-методический уголок 

Наша группа 

Портрет Иван Петрович Павлов великий русский 

физиолог 

Портрет К. Гален 

Портрет Николай Павлович Кравков 

основоположник отечественной фармакологии 

Портрет Абу Али Ибн Сина (Авиценна) 

выдающийся представитель арабской медицины 

Портрет Николай Иванович Пирогов, выдающий 

хирург 

- учебно-методический комплекс; 

- методические рекомендации;  

- электронный образовательный ресурс 

(электронный учебник) 

32.  МДК.07.01. Теория и практика 

сестринского дела 

Кабинет сестринского дела 

Стол ученический – 8 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул ученический  - 16 шт. 

Стул учительский -1 шт. 

Шкаф  Стенка – 1 шт. 

г. Валуйки, 

ул. 9 Января, 43, 

кабинет № 3 

оперативное   

  управление 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№99 от 01.11.2017г., 

Инвентаризационная 

33.  МДК.07.02. Безопасная среда 

для пациента и персонала 

34.  МДК.07.03. Технология 

оказания медицинских услуг 



Доска классная – 1 шт.  

Компьютер – 2 шт. 

Проектор 

Экран 

Телевизор – 1 шт. 

Название стендов – 2 шт. 

Информационно-методический уголок 

Наша группа 

Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы студентов МДК 04.02 

«Безопасная среда для пациента и персонала» 

 Методические пособия по выполнению 

практических заданий на 

УП 04. 01- 04.02 

 Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы студентов МДК 04.01 

«Теория и практика сестринского дела» 

Методические указания для студентов по 

выполнению практических занятий ПМ 04 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. МДК 

03  Технология оказания медицинских услуг 

Методические указания для студентов по 

выполнению практических занятий ПМ 04 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. МДК 

03  Технология оказания медицинских услуг 

Методические пособия по выполнению 

практических заданий на УП 04. 01- 04.02 Основы 

реабилитации 

Методические указания для студентов по 

выполнению практических занятий ПМ 02. Участие 

в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах. МДК 02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях. Сестринский 

уход в оториноларингологии 

Методические указания для студентов по 

выполнению практических занятий ПМ 02. Участие 

в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах. МДК 02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях. Сестринский 

уход в гериатрии 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№100 от 01.11.2017г.  

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№79 от 01.11.2017г., 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

№80 от 01.11.2017г.  

 

35. 2

8 

Учебная и производственная 

практика 

ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ» Г.Валуйки.  

ул.Тимирязева,107  

 

безвозмездное 

пользование на 

Договор 

 об организации и 

проведении практики 

обучающихся 



договорной основе  от «20» апреля 2017 года 

сроком на 3 года 

 
 

Дата заполнения «30» марта  2018 г. 

__Директор ОГАПОУ «Валуйский колледж»___                                   ________________________                         ______Аверьянова Л.В.______ 
(наименование должности руководителя организации/индивидуального 

предпринимателя) 

 (подпись руководителя 

организации/индивидуального 

предпринимателя) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя организации/индивидуального 

предпринимателя) 

    М.П. 


