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СВЕДЕНИЯ 

о реализации основных образовательных программ,  
заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности 

 
___________________________________31.02.01 Лечебное дело_(углубленная подготовка, 3г. 10 мес.) _______________________________ 

основная образовательная программа  

___________________________________________________________Фельдшер___________________________________________________ 
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Соликамский социально-педагогический колледж им. А.П. Раменского» 

полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)/ 
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, 

 
____________________________________________________НЕТ_________________________________________________________________ 

полное наименование филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность 
 
 

 
СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

специальность 31.02.01 Лечебное дело  
    Раздел 1. Общие сведения 
    1.1.  Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора от "__" ________ 20__ 
г., заключенного с нет ________________НЕТ______________. 
                                                        полное наименование юридического лица 
    1.2.  Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным   государственным   образовательным   стандартом, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 514. 
    1.3.  Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно 
образовательной организацией   высшего   образования   на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  N 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"____________ НЕТ________________________________________________. 
 реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 
    1.4.  Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в реестр 
примерных основных   образовательных программ ___________НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ____________________________________________. 
                                                                                                 регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ. 
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Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, 
привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях 

 
 
 
№ 
п/
п 

Наименование учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 
практики, иных видов 
учебной деятельности, 

предусмотренных 
учебным планом 
образовательной 

программы 

ФИО 
педагогического 

(научно-
педагогического) 

работника, 
участвующего в 

реализации 
образовательной 

программы 

Условия 
привлечен

ия (по 
основном
у месту 

работы, на 
условиях 
внутренне

го/ 
внешнего 
совместит
ельства; 

на 
условиях 
договора 

гражданск
о-

правового 
характера 
(далее – 
договор 

ГПХ) 

Должност
ь, ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Уровень образования, 
наименование 

специальности, 
направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании 

Объем 
учебной 
нагрузки 
 

Трудовой стаж 
работы 

Кол-
во 
часов 

Доля 
ставк
и 

Стаж 
работы 
в 
органи
зациях
, 
осуще
ствляю
щих 
образо
ватель
ную 
деятел
ьность, 
на 
должн
остях 
педаго
гическ
их 
(научн
о-
педаго
гическ
их) 
работн
иков 

Стаж 
работы в 
организа
циях, 
осущест
вляющи
х 
деятельн
ость в 
професс
иональн
ой 
сфере, 
соответс
твующей 
професс
иональн
ой 
деятельн
ости, к 
которой 
готовитс
я 
выпускн
ик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 

ОГСЭ.01  
Основы философии 

Занина 
Екатерина 
Михайловна 
 

Основное 
место 
работы 

Препода-
ватель 

Высшее образование 
ФГБОУ ВПО 
«Пермская 
государственная 
академия искусства и 
культуры». 
Специальность 
Туризм  
Бакалавр  
Туризма, 2014г. 
44.03.01 
Педагогическое 

31.03.2019  - 17.07.2019. 
Профессиональная переподготовка 
по программе «Философия: теория 
и методика преподавания в 
образовательной организации» 
(300 ч.) Квалификация – 
преподаватель философии. 
20.02.2018  
КПК «Современные подходы к 
организации образовательного 
процесса в системе СПО согласно 
требованиям ФГОС» - 72 ч. 

48 0,07 5 0 
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образование, профиль 
«Право» 

2 

ОГСЭ.02  
История 

Федосеева 
Валентина 
Ивановна 

Основное 
место 
работы 

Препода- 
ватель 

Высшее 
педагогическое 
образование. 
Пермский ордена 
Трудового Красного 
Знамени 
государственный 
университет им. А.М. 
Горького» 
Специальность 
История 
Квалификация 
Историк. 
Преподаватель 
истории и  
обществоведения, 
1976г. 

20.02.2018  
КПК «Современные подходы к 
организации образовательного 
процесса в системе СПО согласно 
требованиям ФГОС» - 72 ч. 

48 0,07 42 0 

3 

ОГСЭ.03 
Иностранный язык 
 (английский язык) (в т.ч. 
экзамен) 

Кочерова 
Екатерина 
Александровна 

Основное 
место  
работы 

Препода-
ватель 

Высшее педагогическое 
образование. 
ФГБОУ ВПО 
«Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет». 
Специальность 
Иностранный язык 
Квалификация 
Учитель английского 
языка, 2013г. 
Высшее педагогическое 
образование 
 

20.02.2018  
КПК «Инновационные подходы в 
реализации образовательных 
программ среднего 
профессионального образования» - 
72 часа 
 

196 0,27 13 0 

4 

ОГСЭ.03 
Иностранный язык  
(немецкий язык) (в 
т.ч.экзамен) 

Меньшикова  
Олеся 
Григорьевна 

Основное 
место  
работы 

Препода-
ватель 

Высшее педагогическое 
образование. 
ГОУ ВПО 
«Соликамский 
государственный 
педагогический 

 20.02.2018   
 КПК «Инновационные подходы в 
реализации образовательных 
программ среднего 
профессионального образования» - 
72 часа 
 

196 0,27 14 0 
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институт». 
Филология  
Квалификация 
Учитель немецкого 
языка, 2004г. 

5 

ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

Тарасов  
Петр  
Иванович 

Основное 
место  
работы 

Препода- 
ватель 

Высшее 
педагогическое 
образование. 
ГОУ ВПО 
«Соликамский 
государственный 
педагогический 
институт» 
Специальность 
Педагогика и  
методика начального 
обучения 
Квалификация -  
Учитель начальных 
классов, 2010г. 
Среднее 
профессиональное 
образование 
ГОУ СПО 
«Соликамский 
педагогический 
колледж им. А.П. 
Раменского» 
Специальность  
Преподавание в 
начальных классах 
Квалификация -  
Учитель начальных 
классов с 
дополнительный  
подготовкой в области 
физического 
воспитания ,2003г. 

10.06.2017  
КПК «Оказание первичной медико 
– санитарной помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации» - 72 ч. 

182 0,25 16 0 

6 ЕН.01 
Информатика (в т.ч. 
экзамен) 

Селезнева  
Светлана 
Валентиновна 

Основное 
место 
работы 

Препода- 
  ватель 

Высшее 
педагогическое 
образование 
Пермский 
государственный 

18-24.09.2017  КПК 
«Мульттерапия  - методики  
творческой реабилитации и 
социализации детей при помощи 

127 0,18 27 0 
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педагогический 
институт. 
Специальность  
Математика, 
Информатика и 
вычислительная 
техника. 
Квалификация 
Учитель математики, 
информатики и 
вычислительной 
техники, 1993г. 

создания анимационных фильмов» 
- 72 ч. 
20.02.2018 КПК «Инновационные 
процессы в среднем 
профессиональном образовании» -
72 ч  

7 ОГСЭ.05 
Психология общения  
 
 

Кулагина 
Наталия 
Владимировна 
 

Основное 
место 
работы 

Преподава
тель. 
Доцент, 
кандидат 
психологи
ческих 
наук 

Высшее 
педагогическое 
образование.   
Соликамский 
государственный 
педагогический 
институт. 
Специальность 
Педагогика и 
психология 
Квалификация 
Педагог – психолог, 
2001г 

20.02.2018  
КПК «Инновационные подходы в 
реализации образовательных 
программ среднего 
профессионального образования» - 
72 ч. 
17.11.2018  
КПК «Методика преподавания 
общепрофессиональных 
дисциплин (информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности)» - 40ч. 

127 0,18 13 
 

0 
 

ОП.02 Психология (в 
т.ч.экзамен) 

8 ОП.03 Анатомия и 
физиология  в т.ч. 
(экзамен) 

 
Павлов  
Леонид 
Николаевич  
 

 
Основное 
место 
работы 

 
Преподава
тель 

Высшее 
педагогическое 
образование. 
Уральский 
государственный 
университет 
им. А.М. Горького  
Специальность 
Биология. 
Квалификация 
Биолог. 
Преподаватель 
биологии и химии, 
1984г. 
Среднее  
профессиональное 
образование. 

20.02.2018  
КПК «Инновационные подходы в 
реализации образовательных 
программ среднего 
профессионального образования»- 
72 ч. 

938 1,3 34 0 
 

ОП.08 Основы патологии 
(в т.ч.экзамен) 
ОП.09 Основы 
микробиологии и 
иммунологии 
ОП.05 Генетика человека с 
основами медицинской 
генетики 
ОП.11 Патологическая 
анатомия и патологическая 
физиология 
ОП.12 Топографическая 
анатомия 



6 
 

Соликамское 
медицинское училище. 
Фельдшер, 1970г. 
 
 

9 ОП.04 Фармакология (в т.ч  
экзамен) 

Соловьева  
Светлана 
Игоревна 

Основное 
место 
работы 

Преподава
тель 

Высшее 
фармацевтическое 
образование. 
ГОУ ВПО «Пермская 
государственная 
фармацевтическая 
академия 
Министерства 
здравоохранения РФ» 
Специальность 
Фармация. 
Квалификация  
Провизор, 2007 
Среднее  
профессиональное 
образование 
Соликамское 
медицинское училище. 
Специпльность 
Сестринское дело. 
Квалификация 
Медицинская сестра,  

30.06.2017 Профессиональная 
переподготовка «Педагогика 
профессионального образования, 
профессионального обучения», 
преподаватель, 270 часов  
20.02.2018 КПК «Инновационные 
процессы в среднем 
профессиональном образовании» -
72 ч. 
С 08.09.2017 Обучение в 
аспирантуре по направлению 
подготовки 44.06.01  

273 0,38 3 14 
 

ОП.07 Основы латинского 
языка с медицинской 
терминологией 
ОП.14 Клиническая 
фармакология 

10 МДК.01.01.03 Методы 
исследования пациентов 
терапевтического профиля 

Стасив 
Мария 
Александровна 

Внешний 
совместит
ель 

Преподава
тель 
 

Среднее 
профессиональное 
образование. 
ГОУ СПО 
«Соликамское 
медицинское училище» 
Специальность  
Лечебное дело 
Квалификация 
Фельдшер, 2008г. 
 

20.02.2018 КПК «Современные 
подходы к организации 
образовательного процесса в 
системе СПО согласно 
требованиям ФГОС»-72ч.  

163 0,23 1 11 
 

УП.01.01 Учебная 
практика "Пропедевтика 
пациентов 
терапевтического 
профиля" 
МДК.02.01.01 Лечение 
пациентов 
терапевтического профиля 
 Э(к) по ПМ.01 

11 ЕН.02 Математика  Сизова 
Анастасия 
Артуровна 

Внешний 
совмести 
тель 

Преподава
тель 
 

Высшее  
Диплом бакалавра 27.12.2019  

Профессиональная переподготовка  

256 0,36 1 ?? 
ОП.01 Здоровый человек и 
его окружение 
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ОП.01 Здоровый человек 
и его окружение (в 
т.ч.экзамен) 

ФГБОУ ВО «Пермский 
национальный 
исследовательский 
политехнический 
университет» 
Направление 
подготовки 
Менеджмент, 2019г. 
Среднее  
профессиональное 
образование 
ГБОУ СПО 
«Березниковское 
медицинское училище 
(техникум) 
Специальность 
Сестринское дело. 
Квалификация 
Медицинская сестра 

«Педагогика профессионального 
образования, профессионального 
обучения», преподаватель,  
270 ч.   
21.01.2014  
Профессиональная переподготовка  
в КГАОУ СПО «Пермский 
базовый медицинский колледж» 
на ведение профессиональной 
деятельности в сфере 
«Анестезиология и 
реаниматология», 432 ч.    

12 МДК.01.01.05 
Пропедевтика и 
диагностика пациентов в 
неврологии и психиатрии 

Дроздов 
Сергей 
Николаевич  
 

Внешний 
совместит
ель 

Преподава
тель, 
кандидат 
медицинс
ких наук 

Высшее медицинское 
образование. 
Пермский 
государственный 
медицинский институт 
Специальность 
Лечебное дело. 
Квалификация 
 Врач, 1981г.  
 
 
 
 

20.02.2018  
КПК «Современные подходы к 
организации образовательного 
процесса в системе СПО согласно 
требованиям ФГОС»- 72ч. 
 
1985г. Пермский государственный 
медицинский институт. 
Специализация по невропатологии. 
Квалификация врач-невропатолог.  
 

60 0,08 4 38 

МДК.03.01.03 
Неотложные состояния в 
неврологии 

13 ОП.06 Гигиена и экология 
человека (экзамен) 

Пономарева 
Елена 
Николаевна  
 

Основное 
место 
работы 

Преподава
тель 

Высшее медицинское 
образование.  
Пермский 
государственный 
медицинский институт 
Специальность 
Гигиена, санитария, 
эпидемиология. 
Квалификация 

27.12.2019  
Профессиональная переподготовка  
«Педагогика профессионального 
образования, профессионального 
обучения», преподаватель,  
270 ч.   
 
20.02.2018  
КПК «Инновационные подходы в 
реализации образовательных 

286 0,4 4 40 

ОП.13 Введение в 
специальность 
МДК.01.01.04 
Пропедевтика и 
диагностика пациентов 
инфекционного и 
фтизиатрического 
профиля 
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МДК.01.01.06 
Пропедевтика и 
диагностика кожных и 
венерологических 
заболеваний  

Врач-гигиенист, 
эпидемиолог, 1978г. 

программ среднего 
профессионального образования»- 
72 ч. 

МДК. 04.01 Профилактика 
заболеваний и санитарно-
гигиеническое 
образование населения 
УП.04.01 Учебная 
практика "Санитарно-
гигиеническое 
образование населения" 
Э(к) по ПМ.05 

14 МДК.01.01.02 
Пропедевтика и 
диагностика в хирургии и 
травматологии  

Стасив  
Артём  
Сергеевич  
 

Внешний  
совместит
ель 

Преподава
тель 
 

Среднее 
профессиональное 
образование. 
Соликамское 
медицинское училище 
Специальность 
Лечебное дело. 
Квалификация 
Фельдшер, 2002г. 
 
 

27.12.2019  
Профессиональная переподготовка  
«Педагогика профессионального 
образования, профессионального 
обучения», преподаватель,  
270 ч.   
 

309 0,43 1 15 
 

МДК.01.01.09 
Диагностика 
онкологических 
заболеваний 
МДК.03.01.01 
Неотложные состояния 
при внутренних болезнях 
МДК.03.01.02 
Неотложные состояния в 
хирургии и,  
травматологии, онкологии 
МДК.03.01.06 
Неотложные состояния 
при отравлениях 
МДК.03.01.07 
Неотложные состояния 
при чрезвычайных 
ситуациях 
МДК.03.01.08 Реанимация 
УП 03.01 Учебная 
практика 
"Дифференциальная 
диагностика" 
ПМ.01 Э(к) по ПМ.01 
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ПМ.03 Э(к) по ПМ.03 
15 ПП.01.01 

Производственная 
практика "Пропедевтика 
пациентов хирургического 
профиля" 

Тищук  
Нина 
Владимировна  
 

Основное 
место 
работы 

Преподава
тель 

Высшее 
педагогическое 
образование. 
Пермский 
государственный 
педагогический 
институт. 
Специальность  
Биология. 
Квалификация 
Учитель биологии, 
1994г. 
Среднее 
профессиональное 
образование. 
Соликамское 
медицинское училище. 
Специальность 
Лечебное дело.  
Квалификация 
Фельдшер 1984г. 

20.02.2018  
КПК «Инновационные подходы в 
реализации образовательных 
программ среднего 
профессионального образования»- 
72ч. 
 

220 0,31 30 7 
 

ПП 03.01 
Производственная 
практика  "Неотложная 
медицинская помощь на 
догоспитальном этапе"           
УП.06.01 Учебная 
практика 
"Организационная 
деятельность фельдшера" 
ПП.06.01 
Производственная 
практика "Организация 
профессиональной 
деятельности фельдшера"            
Э(к) по ПМ.03 

16 МДК.01.01.01 
Пропедевтика и 
диагностика в педиатрии  

Попова  
Светлана 
Валерьевна 

Внешний  
совместит
ель 

Преподава
тель 
 

Высшее медицинское 
образование. 
ГОУ ВПО «Пермская 
государственная 
медицинская академия 
имени академика Е.А. 
Вагнера Федерального 
агентства по 
здравоохранению и 
социальному 
развитию» 
Специальность 
Сестринское дело  
Квалификация 
Менеджер, 2008г.  
Среднее 
профессиональное 
образование. 
Соликамское 
медицинское училище 
Специальность 

27.12.2019  
Профессиональная переподготовка  
«Педагогика профессионального 
образования, профессионального 
обучения», преподаватель,  
270 ч. 
  
Профессиональная переподготовка 
в Региональном институте 
непрерывного образования ФГБОУ 
ВО «Пермский государственный 
национальный исследовательский 
университет» по программе 
«Клиническая психология», 2017г. 
 
  
 

312 0,43 1 28 

МДК.01.01.07 
Пропедевтика и 
диагностика ЛОР-
заболеваний 
ПП.01.02 
Производственная 
практика "Пропедевтика в 
педиатрии" 
ПП.04.01 
Производственная 
практика "Профилактика 
заболеваний"             
МДК.05.01 Медико-
социальная реабилитация 
ПП.05.01 
Производственная 
практика "Медико-
социальная реабилитация"            



10 
 

Фельдшерская.  
Квалификация 
Фельдшер, 1991г. 

17 

МДК.01.01.08 
Пропедевтика и 
диагностика заболеваний 
органа зрения 

Антипин  
Алексей 
Андреевич  
 

Внешний  
совместит
ель 

Преподава
тель 
 

Высшее медицинское 
образование. 
ГБОУ ВПО «Пермский 
государственный 
медицинский 
университет имени 
академика Е.А. Вагнера 
Министерства 
здравоохранения РФ» 
Специальность 
Лечебное дело. 
Квалификация 
Врач, 2015 г. 

27.12.2019  
Профессиональная переподготовка  
«Педагогика профессионального 
образования, профессионального 
обучения», преподаватель,  
270 ч.  
 Диплом о послевузовском 
профессиональном образовании 
(интернатура)  ГБОУ ВПО 
«Пермский государственный 
медицинский университет имени 
академика Е.А. Вагнера 
Министерства здравоохранения 
РФ»  Специальность 
Офтальмология, 2016г. 

40 0,06 3 4 

18 МДК.02.03 Оказание 
акушерско-
гинекологической помощи 
( экзамен) 

Комиссарова  
Тамара 
Алексеевна  
  
 

Внешний  
совместит
ель 
 

Преподава
тель 
 

Высшее медицинское 
образование. 
Калининский 
государственный 
медицинский институт  
Специальность 
Лечебное дело.  
Квалификация 
Врач , 1974г. 
 
 

27.12.2019  
Профессиональная переподготовка  
«Педагогика профессионального 
образования, профессионального 
обучения», преподаватель,  
270 ч.   
Сертификат специалиста, 
выданный в 2014г. 
ГБОУ ВПО «Северо-Западный 
государственный медицинский 
университет имени И.И. 
Мечникова» Министерства 
здравоохранения РФ на 
осуществление медицинской или 
фармацевтической деятельности 
по специальности Акушерство и 
гинекология. 
20.03.2019  
КПК «Актуальные вопросы 
акушерства и гинекологии»- 144ч 

352 0,49 4 
 

45 
 

ПП.02.01 
Производственная 
практика "Диагностика 
беременности" 
ПП.02.02 
Производственная 
практика "Оказание 
акушерско-
гинекологической 
помощи" 
МДК.03.01.04 
Неотложные состояния в 
акушерстве и гинекологии 

19 ОП.10 Безопасность 
жизнедеятельности (в т.ч. 
экзамен) 
 
 

Швецов 
Евгений 
Александрович  
  
 

Внешний  
совместит
ель 

Преподава
тель 

Высшее медицинское 
образование. 
ГОУ ВПО «Пермская 
государственная 
медицинская академия 

27.12.2019  
Профессиональная переподготовка  
«Педагогика профессионального 
образования, профессионального 
обучения», преподаватель, 270ч.  

106 0,15 4 13 
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МДК.03.01.05 
Неотложные состояния в 
педиатрии 

имени академика Е.А. 
Вагнера Федерального 
агентства по 
здравоохранению и 
социальному 
развитию» 
Специальность 
Стоматология.  
Квалификация 
Врач, 2006г. 
 
 

 
22.12.2008г. Профессиональная 
переподготовка в ГОУ ВПО 
«Пермская государственная 
медицинская академия имени 
академика Е.А. Вагнера 
Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному 
развитию» на ведение 
профессиональной деятельности в 
сфере стоматологии 
ортопедической.  
  

20  
МДК.06.01  Организация 
профессиональной 
деятельности (разделы 1-6) 
 
 
 

Кошелев  
Алексей 
Андреевич  
 

Внешний  
совместит
ель 

Преподава
тель 

Высшее медицинское 
образование. 
ГБОУ ВПО «Пермская 
государственная 
медицинская академия 
имени академика Е.А. 
Вагнера Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ» 
 Специальность 
Медико-
профилактическое 
дело. 
Квалификация 
Врач, 2012г. 
Среднее 
профессиональное 
образование. 
Соликамское 
медицинское училище 
Специальность 
Лечебное дело. 
Квалификация 
Фельдшер, 2006г. 

27.12.2019  
Профессиональная переподготовка  
«Педагогика профессионального 
образования, профессионального 
обучения», преподаватель,  
270 ч.   
 
Диплом о послевузовском 
профессиональном образовании 
(интернатура)  ГБОУ ВПО 
«Пермская государственная 
медицинская академия имени 
академика Е.А. Вагнера 
Министерства здравоохранения  
РФ». Квалификация врач 
(провизор) по направлению 
подготовки (специальности) 
«Общая гигиена», 2013г. 
 

84 
 

0,12 3 7 

Э(к) по ПМ.06 

21 МДК.06.01 Организация 
профессиональной 
деятельности (раздел 7. 
Правовое обеспечение 

Ковальчук 
Геннадий 
Анатольевич  
 

Внутренн
ий  
совместит
ель 

Преподава
тель, 
кандидат 
педагогич

Высшее 
педагогическое 
образование 
Пермский 

20.02.2018  
КПК «Инновационные подходы в 
реализации образовательных 
программ среднего 

74 
 

0,1 35 0 
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профессиональной 
деятельности) 

еских 
наук 

государственный 
педагогический 
институт 
Специальность 
История 
Квалификация 
Учитель 
истории и права, 1994г. 
 
Менеджмент 
организации 
Менеджмент 

профессионального образования» - 
72 ч. 

 
Э(к) по ПМ.06 

22 МДК.07.01 
Теория и практика 
сестринского дела 

Андреева  
Марина 
Александровна 

Внешний 
совместит
ель 

Преподава
тель 

Высшее 
педагогическое. 
образование 
ФГБОУ ВПО 
«Соликамский 
государственный 
педагогический 
институт» 
Специальность 
Педагогика и 
психология. 
Квалификация 
Педагог-психолог, 
2013г. 
Среднее 
профессиональное 
образование. 
Соликамское 
медицинское училище 
Специальность 
Медсестра общая. 
Квалификация 
Медсестра общая, 
1983г. 

 440 0,61 1 36 

МДК.07.02 
Безопасная среда для 
пациента 
МДК.07.03 
Технология оказания 
медицинских услуг 
УП.07.01 Учебная 
практика 
ПП.07.01 
Производственная 
практика             
Э(к) по ПМ.07 Младшая 
медицинская сестра по 
уходу за больными 
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Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы 

№ 
п/п 

Наименование учебных 
предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности, 
предусмотренных учебным 
планом образовательной 
программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 
предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной 
работы,  
с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и 
используемого программного обеспечения 
 

Адрес (местоположение) 
помещений для проведения всех 
видов учебной деятельности, 
предусмотренной учебным 
планом (в случае реализации 
образовательной программы в 
сетевой форме дополнительно 
указывается наименование 
организации, с которой заключен 
договор) 

1 ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 

Кабинет истории и основ философии: 
1. Печатные пособия: таблицы по основным разделам истории, схемы по основным 
разделам истории, диаграммы и графики, отражающие статистические данные по 
истории, портреты выдающихся деятелей, атласы по истории с комплектом контурных 
карт, альбомы демонстрационного и раздаточного материала по истории, карты по 
истории  
2. Информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие 
программы и электронные учебники по истории, игровые компьютерные программы по 
истории  
3. Электронно-звуковые пособия: видеофильмы, аудиозаписи и фонохрестоматии по 
истории, слайды (диапозитивы) по истории  
4.Технические средства обучения: телевизор, компьютер, проектор, экран. 

Г. Соликамск, 20 лет Победы, 94 

2 ОГСЭ.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 
Оборудование учебного кабинета:  
комплект грамматических таблиц по иностранному языку; 
методические пособия; 
стенды; дидактические материалы. 
Технические средства обучения:  
магнитофон; 
компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
программное обеспечение (MS Office, локальная компьютерная сеть, Интернет, 
Мультилекс - Многоязычный электронный словарь, ABBYY LINGVA - Многоязычный 
электронный словарь; 
Принтер; ксерокс; мультимедиа проектор. 

 

3 ОГСЭ. 04 Физическая культура Спортивный зал 
Стойки волейбольные с волейбольной сеткой 
Ворота для мини-футбола 
Защитная сетка на окна 
Кольцо баскетбольное 
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Сетка баскетбольная 
Мячи:  баскетбольный, футбольный, волейбольный, для метания. 
Свисток. Секундомер. 
Скамейка гимнастическая универсальная 
Мат гимнастический прямой 
Бревно гимнастическое тренировочное 
Стенка гимнастическая 
Перекладина гимнастическая пристенная /Перекладина гимнастическая универсальная 
(турник) 
Козел гимнастический 
Конь гимнастический (с ручками) маховый. Конь гимнастический прыжковый 
переменной высоты 
Канат для лазания. Скакалка. Коврик гимнастический 
Палка гимнастическая утяжеленная (бодибар) 
Шест для лазания 
Стойка баскетбольная 
Стойки для прыжков в высоту 
Планка для прыжков в высоту 
Измеритель высоты установки планки для прыжков в высоту 
Дорожка для прыжков в длину 
Палочка эстафетная 
Комплекты гантелей,  гирь 
Нагрудные номера 

4 ОГСЭ. 05 Психология общения 
ОП.02 Психология 

Кабинет психологии общения 
Нормативная и учебно-методическая документация  
Учебно-наглядные пособия (изобразительные – таблицы, картины, фотографии, 
иллюстративные пособия; дидактические материалы). 
Технические средства обучения: проектор, экран, колонки, мультимедийные средства 
обучения (компьютерные презентации, фильмы) 

 

5 ЕН.01 Информатика Кабинет информатики 
Рабочие места для обучающихся  
Комплект учебно-методической документации 
Учебные наглядные пособия и презентации по дисциплине (диски, плакаты, слайды) 
Задания для практических и самостоятельных работ, методические указания по их 
выполнению и образцы выполненных работ 
Учебно-методическая литература 
Электронные учебники 
Учебные фильмы по разделам дисциплины 
Технические средства обучения:  Демонстрационный (мультимедийный) комплекс 
принтер лазерный сетевой,  сканер 
Программное обеспечение: Microsoft Office Word, Excel, Access, PowerPoint, Publisher 
Автоматизированное рабочее место ученика 10-15 
Комплект оборудования для подключения к сети Internet 
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6 ЕН.02 Математика Кабинет математики 

Оборудование учебного кабинета  
Технические средства обучения: 
компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
мультимедийный проектор; 
интерактивная доска. 

 

7 ОП.01 Здоровый человек и его 
окружение 
 
УП.04.01 Учебная практика 
"Санитарно-гигиеническое 
образование населения" 

Кабинет здорового человека и его окружения 
• весы горизонтальные и напольные (для измерения массы тела детей и  
• взрослых) 
• ростомеры горизонтальные и вертикальные (для измерения массы тела  
• детей и взрослых)  
• сантиметровая лента 
• пеленальный стол 
• детская кроватка 
• средства ухода и одежда для детей первого года жизни 
• таблицы, схемы, структуры, диаграммы 
• презентации 
• медицинская документация 
• методические пособия, рекомендации для обучающихся 
• препараты для иммунопрофилактики 
• муляжи, фантомы 
• Технические средства обучения. 

 

8 ОП.03 Анатомия и физиология  
 
ОП.08 Основы патологии 
 
ОП.11 Патологическая анатомия 
и патологическая физиология 
 
ОП.12 Топографическая 
анатомия 
 
 

Кабинет анатомии и физиологии человека 
• Микроскопы с набором объективов 
• Спирометры 
• Динамометры 
• Плакаты 
• Схемы 
• Рисунки 
• Рентгеновские снимки 
• Таблицы 
• Скелеты 
• Наборы костей 
• Модели 
• Фантомы 
• Муляжи 
• Влажные препараты 
• Микропрепараты 

Технические средства обучения: 
• компьютер, проектор, 

 



16 
 

• экран 
Изобразительные пособия: плакаты, фотографии, фотоснимки, рентгеновские снимки, 
схемы, таблицы, макропрепараты, микропрепараты. 

9 ОП.04 Фармакология 
 
ОП.14 Клиническая 
фармакология 

Кабинет фармакологии 
учебные пособия, справочники, сборники тестовых заданий, сборники ситуационных 
задач 
Наглядные средства обучения: 
Изобразительные пособия:  плакаты, схемы, таблицы, фотоснимки; гербарии 
Натуральные пособия 
образцы лекарственных препаратов и форм 
образы лекарственного растительного сырья 
Технические средства обучения: 
Компьютер, мультимедиа – система, система Интернет 
контролирующие программы; 
обучающие программы. 

 

10 ОП.05 Генетика человека с 
основами медицинской генетики 

Кабинет генетики человека с основами медицинской генетики 
Оборудование учебного кабинета: 
Нормативная и учебно-методическая документация  
Учебно-наглядные пособия (таблицы, иллюстративные пособия; дидактические 
материалы). 

Таблицы: 
        Строение клетки  

Хромосомы 
Нуклеиновые кислоты 
Репликация ДНК 
Биосинтез белка 
Генетический код 
Митоз 
Мейоз 
Половые клетки 
Кариотип человека 
Закономерности наследования признаков 
Виды взаимодействия между генами 
Наследование свойств крови 
Хромосомные аберрации 
Схемы родословных 
Символы для составления родословных 
Хромосомные синдромы 

Наборы слайдов «Хромосомные синдромы» 
Наборы фотоснимков больных с наследственными заболеваниями 
Микроскопы 
Микропрепараты 
Клетки крови человека 

Г. Соликамск, 20 лет Победы, 94 
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Органоиды и включения 
Митоз в растительной и животной клетке 
Половые клетки 
Хромосомы человека 
Технические средства обучения: 
Мультимедиа система (компьютер, проектор, экран) 
Видеофильмы 

11 ОП.06 Гигиена и экология 
человека 

Кабинет гигиены и экологии человека 
Технические средства обучения:  
Компьютер 
Переносной мультимедийный проектор 
Комплект наглядных пособий 
Анемометр чашечный. 
Барометр БАММ – 1. 
Гигрометр ВИТ – 1 (от 0 до 25 градусов) 
.Гигрометр ВИТ – 2 (от 15 до 40 градусов). 
Термометр водяной. 
Термометр комнатный. 
Термометр наружный. 

Г. Соликамск, 20 лет Победы, 94 

12 ОП.07 Основы латинского языка 
с медицинской терминологией 

Кабинет основ латинского языка с медицинской терминологией 
Нормативная и учебно-методическая документация  
Учебно-наглядные пособия (изобразительные – таблицы, картины, фотографии, 
иллюстративные пособия; дидактические материалы). 
Технические средства обучения: проектор, экран, колонки, мультимедийные средства 
обучения (компьютерные презентации, фильмы) 

Г. Соликамск, 20 лет Победы, 94 

13 ОП.09 Основы микробиологии и 
иммунологии 

Кабинет основ микробиологии и иммунологии 
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютер.   
Учебно-наглядные пособия:  

Мазки (микропрепараты): 
Стафилококк, чистая культура, окраска по Граму 
• Кишечная палочка, чистая культура, окраска по Граму 
• Дрожжи 
• Стрептококк, окраска по Граму 
• Пневмококк, окраска по Граму 
• Менингококк, окраска по Граму  
• Гонококк, окраска по Граму, метиленовым синим 
• Холерный вибрион, окраска разведенным фуксином 

Лабораторная посуда и принадлежности: 
• Пробирки агглютинационные 
• Пробирки бактериологические 
• Пробирки центрифужные 
• Склянка для иммерсионного масла 

Г. Соликамск, 20 лет Победы, 94 
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• Стекла предметные  
• Чашка Петри 
• Карандаши по стеклу 
• Марля 
• Мыло хозяйственное и туалетное 
• Проволока для петель 
• Проволока для тампонов 

Питательные среды, реактивы, иммунологические препараты: 
• Сухой питательный агар (МПА) 
• Сухой питательный бульон (МПБ) 
• АГВ 
• Питательные среды на кишечную группу (Эндо, Плоскирева, Левина, ВСА) 
• Масло иммерсионное 
• Метиленовый синий 
• Спирт этиловый 
• Фуксин основной  
• Хлорамин  
• Диски, пропитанные антибиотиками (разные) 
• Антибиотики разные и разные формы выпуска  
• Сыворотки диагностические разные 
• Фаг жидкий во флаконах 
• Аллергены разные 
• Диагностикумы разные 
• Вакцины разные 
• Иммунные сыворотки и иммуноглобулины лечебные разные 
• Иммунные сыворотки диагностические разные 

14 ОП.10 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 
Фантом для проведения сердечно-легочной реанимации 
Комплекты 
 - Сумка медицинская войсковая (СМВ) 
 - Шины 
Противогазы 
   ПДФ-Ш, ГП-5, ГП-5М, ГП-7. 
Носилки санитарные, лямки санитарные 
Наглядные пособия 
 - Аптечка индивидуальная (АИ, АИ-2) 
 -  Пакет перевязочный индивидуальный (ППИ), бинты 
 -  Индивидуальный противохимический пакет (ИПП~8, ИПП-11) 
 -  Набор демонстрационных таблиц 
-  Аптечка первой медицинской помощи 
Технические средства обучения 
  -  Мультимедийная установка 

Г. Соликамск, 20 лет Победы, 94 
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  -  Ноутбук  
  -  Экран 

15 МДК.01.01.03 Методы 
исследования пациентов 
терапевтического профиля 
 
МДК.02.01.01. Лечение 
пациентов терапевтического 
профиля 
 
УП.01.01 Учебная практика 
"Пропедевтика пациентов 
терапевтического профиля" 
 
МДК.01.01.05 Пропедевтика и 
диагностика пациентов в 
неврологии и психиатрии 
 
МДК.02.01.04 Лечение пациентов 
неврологического профиля 
 
МДК.02.01.05 Лечение пациентов 
психиатрического профиля 
 
МДК.02.01.07 Лечение пациентов 
гериатрического профиля 
 

Кабинет пропедевтики клинических дисциплин 
Кабинет лечения пациентов терапевтического профиля  
Кабинет медико-социальной реабилитации 

Мебель и стационарное оборудование 
Кушетка        
Тумбочка        
Магнитофон        
Видеомагнитофон       
Экран        
Телевизор        
Компьютер 
Ноутбук      
Проекционный аппарат      
Экран  
Учебно-методическая документация по преподаваемой дисциплине 
Учебно-наглядные пособия 
Фантом новорожденного ребенка. 
Бланки анализов лабораторных показателей крови, мочи, кала, желудочного сока и др. 
(в норме и при патологии). 
Ацидотест. 
Глюкотест. 
Фитопрепараты. 
Фантом новорожденного для реанимации. 
Фантом для клизм. 
Фантом руки для внутривенного вливания. 
Фантом для внутримышечных инъекций. 
Портреты основоположников педиатрии и выдающихся врачей-педиатров. 
Тонометры        
Фонендоскопы                
Электрокардиограф       
Спирометр        
Весы напольные       
Весы медицинские для взвешивания детей    
Ростомер для новорожденного  
Электроотсос (механический)     
Пинцет        
Ножницы      
Катетеры для отсасывания №№ 6, 8, 10    
Шприцы одноразовые (1 мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл) 
Система одноразовая 
Штатив для одноразовой системы     

Г. Соликамск, 20 лет Победы, 94 
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Жгут         
Простыня        
Полотенце        
Подушка        
Клеенка        
Бинты                
Резиновый зонд для желудочного зондирования   
Зонд для дуоденального зондирования    
Резиновый зонд для промывания желудка    
Стеклянная посуда для сбора материала на исследования         
Воронка        
Кружка Эсмарха       
Термометр        
Аппарат Боброва       
Ингаляторы        
Вата           
Соединительные кислородные трубки (комплект)  
Резиновые перчатки               
Часы с секундной стрелкой      
Пульсоксиметр       
Манжеты для измерения АД (ширина 2,5; 6; 8; 9; 10; 13)  
Ванна для новорожденного      
Комплект одежды для новорожденного     
Молокоотсос       
Термометр для воды       
Термометр для измерения температуры воздуха   
Трубка газоотводная       
Тазик эмалированный почкообразный    
Баллон резиновый (50 мл; 100 мл; 200 мл)    
Скобки Роговина       
Бутылочка градуированная, емкостью 200 мл    
Кувшин        
Таз эмалированный       
Ведро эмалированное      
Набор образцов детского питания (комплект)    
Спирометр        
Динамометр (ручной)      
Зажим Кохера и др.       
Пеленальный стол 
Комплект таблиц (плакатов) к разделу «Методы обследования пациента». 
Комплект таблиц (плакатов) к основным разделам дисциплины. 
Видеофильмы: «Методы обследования пациента» и др. 
Аудиокассеты с записями данных аускультации легких и сердца. 
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Муляж человека. 
Рентгенограммы (по темам). 
Бланки анализов лабораторных показателей крови, мочи, кала, желудочного сока и др. 
(в норме и при патологии). 
Образцы заключений УЗИ (в норме и при патологии). 
ЭКГ (в норме и при патологии). 
Наборы лекарственных средств для оказания неотложной помощи по дисциплине. 
Медикаменты, проспекты медикаментов. 
Ацидотест. 
Глюкотест. 
Портреты выдающихся врачей-терапевтов.        
Электрокардиограф       
Спирометр        
Весы напольные       
Ростомер        
Пинцеты        
Ножницы        
Резиновые перчатки        
Резиновый зонд для желудочного зондирования   
Зонд для дуоденального зондирования    
Резиновый зонд для промывания желудка    
Стеклянная посуда для сбора материала на исследования         
Воронка        
Кружка Эсмарха       
Термометр        
Аппарат Боброва       
Ингаляторы  
Портреты выдающихся психиатров и известных специалистов по нервным болезням. 
Медицинский молоток детский.                        
Медицинский молоток взрослый.      

16 МДК.01.01.02 Пропедевтика и 
диагностика в хирургии и 
травматологии  
 
МДК.02.02.01 Лечение пациентов 
хирургического профиля 
 
МДК.02.02.02 Лечение пациентов 
травматологического профиля 
 
МДК.01.01.08 Пропедевтика и 
диагностика заболеваний органа 
зрения 

Кабинет пропедевтики клинических дисциплин (в хирургии) 
Кабинет лечения пациентов хирургического профиля 
Мебель и стационарное оборудование 
Столик для инструментов              
Подставка для тазов       
Стол для перевязочного материала             
Штатив для капельных внутривенных вливаний   
Шкаф сушильно-стерилизованный     
Стерилизатор паровой (автоклав)     
Негатоскоп        
Видеомагнитофон       
Телевизор        
Компьютер       

Г. Соликамск, 20 лет Победы, 94 
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МДК.02.02.04 Лечение пациентов 
с заболеваниями органа зрения 
 
МДК.01.01.07 Пропедевтика и 
диагностика ЛОР- заболеваний 
 
МДК.02.02.03 Лечение пациентов 
с заболеваниями ЛОР-органов 
 
МДК.01.01.09 Диагностика 
онкологических заболеваний 
 
МДК.02.02.05 Лечение пациентов 
онкологического профиля 
 
МДК.02.02.06 Лечение пациентов 
стоматологического профиля 
 
УП.02.02 Учебная практика 
"Десмургия" 
 
 
 

Учебно-методическая документация по преподаваемой дисциплине 
Учебно-наглядные пособия 
Комплект таблиц (плакатов) к основным разделам. 
Наборы 
«Шовный материал в хирургии»; 
«Набор инструментов для ПХО»; 
«Набор инструментов для трахеостомии»; 
«Десмургия»; 
«Дренажи». 
Муляжи:  
ран; 
опухолей молочной железы и др. 
Фантомы для: 
промывания желудка 
внутривенных вливаний 
отработки искусственного дыхания и непрямого массажа сердца 
катетеризации 
постановки клизмы 
обучения наложению и снятию швов 
Рентгенограммы по темам дисциплины. 
Образцы заключений: УЗИ (в норме и при патологии); 
Наборы лекарственных средств для оказания неотложной помощи. 
Медикаменты, проспекты медикаментов. 
Портреты основоположников хирургии и выдающихся хирургов. 
Аппаратура, приборы 
Аппарат наркозный       
Аппарат для искусственной вентиляции легких (РО-2, РО-6)  
Аппарат РПА-1, РПА-2      
Тонометр        
Фонендоскоп              
Часы песочные              
Инструменты, посуда, реактивы, предметы ухода 
а) Хирургический инструментарий: 
Скальпель остроконечный, брюшистый              
Пинцет хирургический, анатомический            
Ножницы               
Зажимы кровоостанавливающие с овальными губками, зубчатые, для глубоких 
полостей, «Москит» 
Крючки четырехзубчатый, однозубчатый, пластинчатый Фарабефа 
Зонды хирургические: желобоватый, пуговчатый    
Зажимы хирургические бельевые     
Иглодержатели Гегара, Матье      
Набор для инструментальной перевязки раны    



23 
 

Набор для первичной хирургической обработки раны (ПХО)  
Набор для вскрытия поверхностного гнойника   
Набор для трахеостомии      
Набор для торакоцентеза      
Набор для плевральной пункции     
Набор для лапароцентеза      
б) Шовный материал: шелк, кетгут, металлические скобы. 
в) Перевязочный материал, предметы ухода за больным: 
Бинты марлевые (разных размеров)             
Бинты медицинские сетчато-трубчатые (Рэтэласт)           
Бинты эластичные               
Бинты гипсовые               
Салфетки марлевые (стерильные)             
Индивидуальный перевязочный пакет             
Марля              
Вата гигроскопическая              
Вата компрессная               
Шины Крамера, Белера, пневматические             
Валик клеенчатый               
Клеенка медицинская              
Перчатки резиновые               
Пипетка глазная               
Тазик эмалированный почкообразный                   
Жгут Эсмарха             
Воздуховоды              
Зонд дуоденальный       
Зонд желудочный               
Трубка газоотводная       
Баллон резиновый (разной емкости)     
Грелка резиновая       
Пузыри резиновые для льда      
Круг подкладной       
Судно подкладное       
Мочеприемник       
Калоприемник       
г) Лабораторные принадлежности, прочие предметы: 
Кровезаменители (разные), имитационные флаконы 
Палочки стеклянные                 
Тарелка для определения группы крови    
Штатив для пробирок       
Бикс                 
Маска               
Полотенце                
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Простыня                      
Халат медицинский хирургический             
Шапочка медицинская              
Очки защитные               
Фартук клеенчатый 
Муляж глазного яблока. 
Костный материал. 
Таблица Сивцева, помещенная в аппарат Рота и равномерно освещенная 
электрической лампочкой в 40 Вт для определения остроты зрения. 
Полихроматические таблицы Е.Б. Рабкина для исследования цветного зрения. 
Периметр для определения поля зрения. 
Адаптометр для определения светоощущения. 
Офтальмоскоп с набором линз. 
Тонометр для определения внутриглазного давления 
Кушетка медицинская                                     
Столик для инструментов                                    
Стол для перевязочного материала                   .  
Светильник бактерицидный                             
Носилки санитарные                                       
Подставка для тазов                                          
Штатив для капельных внутривенных вливаний       
Шкаф сушильно-стерилизационный                          
Стерилизатор паровой (автоклав)                             
Негатоскоп 
Фантом «Голова человека». 
Костный материал «Череп человека», «Нижняя челюсть». 
Видеофильмы: «Гигиена полости рта». 

Наборы инструментов для лечения зубов      
Наборы щипцов для удаления зубов       
Языкодержатели          
Слюноотсос  
Стоматологические шины      

17 МДК.01.01.04 Пропедевтика и 
диагностика пациентов 
инфекционного и 
фтизиатрического профиля 
 
МДК.02.01.03 Лечение пациентов 
фтизиатрического профиля 
 
МДК.02.01.02Лечение пациентов 
инфекционного профиля 
 

Кабинет пропедевтики клинических дисциплин (инфекционного и 
фтизиатрического профиля) 
Мебель и стационарное оборудование 
Видеомагнитофон       
Телевизор        
Компьютер      
Учебно-методическая документация по преподаваемой дисциплине  
Учебно-наглядные пособия 
Таблицы по темам. 
Муляжи: 
«Дифтерия зева» 

Г. Соликамск, 20 лет Победы, 94 
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МДК.01.01.06 Пропедевтика и 
диагностика кожных и 
венерологических заболеваний  
 
МДК.02.01.06 Лечение пациентов 
с кожными и венерическими 
заболеваниями 
 
 

«Оспа натуральная»   
Аппаратура, приборы 

• Тонометры     
• Аппарат Боброва       
• Весы напольные       
• Кислородная подушка       
• Фонендоскоп        
• Медицинские инструменты, посуда, предметы ухода 
• Биксы различной емкости 
• Штативы для пробирок     
• Пробирки лабораторные     
• Пробирки конусовидные     
• Пробирки с тампонами и пробками для взятия мазков на менингококк и 

возбудитель дифтерии 
• Пробирки для взятия материала на кишечную группу 
• Алюминиевые петли для забора материала на бактериологическое 

исследование 
• Чашки Петри 
• Системы для внутривенных инфузий 
• Штативы для систем 
• Шприцы различной емкости 
• Иглы для шприцев 
• Иглы для люмбальной пункции 
• Ректоскоп 
• Термометр 
• Шпатели 
• Лотки эмалированные 
• Спиртовка 
• Жгуты резиновые 
• Зонд дуоденальный 
• Судно 
• Толстый зонд с воронкой 
• Таз 
• Ведро 
• Кружка 
• Фартуки резиновые 
• Кружка Эсмарха 
• Наконечники 
• Емкости для стерилизации наконечников 
• Банки 
• Горчичники 
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• Вата 
• Пузырь для льда 
• Грелка 
• Мерные емкости для сбора испражнений, мочи, рвотных масс 
• Маски 
• Перчатки 
• Мочевой катетер 
• Емкости для приготовления основного раствора хлорной извести 
• Мешки клеенчатые для одежды больных 
• Мочалки 
• Емкости для дезинфекции мочалок 
• Ножницы 
• Бритвенные приборы  
• Штативы для пробирок     
• Пробирки лабораторные     
• Пробирки конусовидные     
• Пробирки с тампонами и пробками для взятия мазков на менингококк и 

возбудитель дифтерии 
• Пробирки для взятия материала на кишечную группу 
• Алюминиевые петли для забора материала на бактериологическое 

исследование 
• Чашки Петри 
• Системы для внутривенных инфузий 
• Штативы для систем 
• Шприцы различной емкости 
• Иглы для шприцев 
• Иглы для люмбальной пункции 
• Ректоскоп 
• Термометр 
• Шпатели 
• Лотки эмалированные   

Модель: «Строение кожи»  
Фантомы: 

• для катетеризации мужчин; 
• для катетеризации женщин; 
• для внутримышечных инъекций; 
• для внутривенных инъекций; 
• для внутрикожных и подкожных инъекций и др. 

Видеофильмы: 
• «ВИЧ-инфекция»; 
• «Гонорея»; 
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• «Профилактика венерических болезней»  
 ПП.01.01 Производственная 

практика "Пропедевтика 
пациентов хирургического 
профиля" 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Городская больница города Соликамск» 
Адрес: 618551, г. Соликамск, Пермский край, ул. 20 лет Победы, 10  

 ПП.01.03 Производственная 
практика "Пропедевтика в 
педиатрии" 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Соликамская детская больница» 
Адрес: 618551, г. Соликамск, Пермский край, ул. Клары Цеткин, 20Б. 

 ПП.02.00.Производственная 
практика "Лечение пациентов 
терапевтического профиля" 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Городская больница города Соликамск» 
Адрес: 618551, г. Соликамск, Пермский край, ул. 20 лет Победы, 10  

 ПП.02.02 Производственная 
практика "Лечение пациентов 
хирургического профиля" 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Городская больница города Соликамск» 
Адрес: 618551, г. Соликамск, Пермский край, ул. 20 лет Победы, 10  

18 

МДК.02.03 Оказание акушерско-
гинекологической помощи 
МДК.03.01.04 Неотложные 
состояния в акушерстве и 
гинекологии 

Кабинет оказания акушерско-гинекологической помощи 
Мебель и стационарное оборудование 

• Кушетка медицинская             
• Видеомагнитофон       
• Телевизор        
• Компьютер         

Учебно-методическая документация по преподаваемой дисциплине 
Учебно-наглядные пособия 
Таблицы (плакаты): 

• «Физиологическое и патологическое акушерство» 
• «Гинекология» 

Муляжи: 
• «Матка с плодиком» 
• «Кукла-плодик» 
• «Кукла-новорожденный» и др. 
• Модели: 
• «Беременная матка» 
• «Матка с придатками и связочным аппаратом» 

Планшеты: 
• «Боковой распил органов малого таза» 
• «Разгибательное вставление головки» 
• «Предлежание плаценты» 
• «Нормальное членорасположение плода» 
• «Выпадение ручки плода» 
• «Ушивание разрывов промежности»  

Фантомы: 
• «Акушерский» 

Г. Соликамск, 20 лет Победы, 94 
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• «Скелет женского таза» 
• «Фантом молочный железы» 
• «Тренажер для бимануального исследования» 

Макропрепараты: 
• «Аномалии развития плода» 
• «Плод в различные сроки беременности» 

Портреты основоположников и выдающихся деятелей в области акушерства и 
гинекологии. 
Аппаратура, приборы 

• Тонометр        
• Фонендоскоп        
• Стетоскоп акушерский        
• Бикс         
• Сантиметровая лента       
• Тазомер               
• Аппарат вакуум-экстрактор      
• Ростомер        
• Весы детские       
• Весы напольные       

Инструменты, предметы ухода 
• Пинцеты (анатомические, хирургические)    
• Корнцанги        
• Ложечка Фолькмана               
• Влагалищные зеркала («Симса», «Куско»)    
• Набор расширителей Гегара от № 4 до № 12    
• Пулевые щипцы       
• Маточный зонд       
• Кюретки        
• Абортцанг        
• Штатив для одноразовой системы     
• Скальпели        
• Зажимы Кохера       
• Ножницы        
• Щипцы Роговина       
• Скобки Роговина               
• «Браслеты» для новорожденного             
• Крючок для удаления ВМС      
• Акушерские щипцы       
• Шприц Брауна       
• Судно        
• Катетеры        
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• Пипетки        
• Кружка Эсмарха       
• Пеленки        
• Халат        
• Клеенчатый фартук       
• Резиновая груша       
• Предметные стекла               
• Пластмассовые лотки              
• Резиновые перчатки               
• Одноразовые шприцы             
• Одноразовые системы 

 ПП.01.02 Производственная 
практика "Диагностика 
беременности" 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Городская больница города Соликамск» 
Адрес: 618551, г. Соликамск, Пермский край, ул. Клары Цеткин, 18. 

 ПП.02.03 Производственная 
практика "Оказание акушерско-
гинекологической помощи" 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Городская больница города Соликамск» 
Адрес: 618551, г. Соликамск, Пермский край, ул. Клары Цеткин, 18. 

19 МДК.01.01.01 Пропедевтика и 
диагностика в педиатрии 
 
МДК.02.04 Лечение пациентов 
детского возраста 
 
УП.02.04 Учебная практика 
"Лечение пациентов детского 
возраста" 
 
МДК.03.01.05 Неотложные 
состояния в педиатрии 
 

Кабинет лечения пациентов детского возраста 
Мебель и стационарное оборудование 

• Кушетка        
• Тумбочка        
• Ноутбук        
• Компьютер        
• Проекционный аппарат      
• Экран        
• Пеленальный стол    

Учебно-методическая документация по преподаваемой дисциплине 
Учебно-наглядные пособия 

• Комплект таблиц (плакатов) к разделу «Методы обследования пациента». 
• Комплект таблиц (плакатов) по основным разделам. 
• Аудиокассеты с записями данных аускультации легких и сердца. 
• Фантом новорожденного ребенка. 
• Рентгенограммы, томограммы (по темам). 
• Бланки анализов лабораторных показателей крови, мочи, кала, желудочного 

сока и др. (в норме и при патологии). 
• Образцы заключений УЗИ (в норме и при патологии). 
• ЭКГ (в норме и при патологии). 
• Наборы лекарственных средств для оказания неотложной помощи. 
• Медикаменты, проспекты медикаментов. 
• Ацидотест. 
• Глюкотест. 

Г. Соликамск, 20 лет Победы, 94 
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• Фитопрепараты. 
• Фантом новорожденного для реанимации. 
• Фантом для клизм. 
• Фантом руки для внутривенного вливания. 
• Фантом для внутримышечных инъекций. 
• Портреты основоположников педиатрии и выдающихся врачей-педиатров. 

Аппаратура, приборы 
• Тонометр        
• Фонендоскоп                
• Электрокардиограф       
• Спирометр        
• Весы напольные       
• Весы медицинские для взвешивания детей    
• Ростомер        
• Ростомер для новорожденного      
• Источник лучистого тепла 
• (отдельный или в составе реанимационного стола)   
• Электроотсос (механический)     

Инструменты, посуда, реактивы, предметы ухода 
• Пинцет        
• Ножницы        
• Катетеры пупочные №№ 6, 8      
• Катетеры для отсасывания №№ 6, 8, 10    
• Шприцы одноразовые 
• (1 мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл) 
• Система одноразовая 
• Штатив для одноразовой системы     
• Жгут         
• Простыня        
• Полотенце        
• Подушка        
• Клеенка        
• Бинты                
• Резиновый зонд для желудочного зондирования   
• Зонд для дуоденального зондирования    
• Резиновый зонд для промывания желудка    
• Стеклянная посуда для сбора материала на исследования         
• Воронка        
• Кружка Эсмарха       
• Термометр        
• Аппарат Боброва       
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• Ингаляторы        
• Вата         
• Спирт              
• Соединительные кислородные трубки (комплект)   
• Саморасправляющийся мешок 
• («Ambu», «Penlon», «Laerdal», «Blue Cross»)    
• Лицевые маски (с мягким обтуратором)    
• Оральные воздуховоды      
• Аппарат для ИВЛ       
• Ларингоскоп с прямыми клинками № 0 (для недоношенных), № 1 (для 

доношенных) 
• Запасные лампочки и элементы для ларингоскопа    
• Эндотрахеальные трубки размером 2,5; 3,0; 3,5; 4,0   
• Проводник для эндотрахеальной трубки 
• Резиновые перчатки               
• Часы с секундной стрелкой      
• Пульсоксиметр       
• Манжеты для измерения АД (ширина 2,5; 6; 8; 9; 10; 13)  
• Ванна для новорожденного      
• Комплект одежды для новорожденного     
• Молокоотсос       
• Термометр для воды       
• Термометр для измерения температуры воздуха   
• Трубка газоотводная       
• Тазик эмалированный почкообразный    
• Баллон резиновый (50 мл; 100 мл; 200 мл)    
• Скобки Роговина       
• Бутылочка градуированная, емкостью 200 мл    
• Кувшин       
• Таз эмалированный       
• Набор образцов детского питания (комплект)    
• Спирометр        
• Плантограф        
• Зажим Кохера и др.                 

 ПП.02.04 Производственная  
практика "Лечение пациентов 
детского возраста" 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Соликамская детская больница» 
Адрес: 618551, г. Соликамск, Пермский край, ул. Клары Цеткин, 18, ул. Клары Цеткин, 20Б.. 

20 МДК.03.01 Общие вопросы 
реаниматологии 
 

Кабинет дифференциальной диагностики и оказания неотложной 
медицинской помощи на догоспитальном этапе 
Мебель и стационарное оборудование 

• Видеомагнитофон       

Г. Соликамск, 20 лет Победы, 94 
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МДК.03.01 Неотложные 
состояния при внутренних 
болезнях 
 
МДК.03.01 Неотложные 
состояния в неврологии 
 
МДК.03.01.02 Неотложные 
состояния в хирургии и 
травматологии 
 

• Телевизор        
• Компьютер        
• Тумбочка        
• Кушетка медицинская             
• Столик для инструмента              
• Столик анестезиологический      

Шкаф для инструментов и предметов ухода    
Учебно-методическая документация по преподаваемой дисциплине  
Учебно-наглядные пособия 

• Таблицы (плакаты) по темам. 
Аппаратура, приборы 

• Аппарат для ИВЛ (РО-2, РО-6)     
• Дыхательный мешок       
• 5. Инструменты, посуда, реактивы, предметы ухода 
• Воздуховод        
• Трахеостома        
• Перчатки               
• Скальпель        
• Анатомический пинцет      
• Хирургический пинцет      
• Кровоостанавливающий зажим      
• Прямые ножницы        
• Тупой крючок      
• Однозубый острый крючок      
• Трахеорасширитель Труссо      
• Хирургические иглы разные     
• Иглодержатель      
• Шприц для инфильтрационной анестезии     
• Трубка трахеостомическая пластиковая     
• Трубка трахеостомическая металлическая     
• Шовный материал: шёлк, кетгут 
• Ларингоскоп с прямым клинком      
• Ларингоскоп с изогнутым клинком      
• Эндотрахеальная трубка      
• Носовой катетер      
• Тренажеры для проведения сердечно-легочной реанимации  
• Маска для оксигенотерапии      
• Катетер для введения в вену      
• Иглы для катетеризации вены      
• Хирургический зажим типа "Москит"     
• Ножницы      
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• Полотенце      
• Бинты марлевые      
• Салфетки марлевые стерильные           
• ИПП      
• Вата гигроскопическая      
• Валик клеенчатый      
• Клеенка медицинская      
• Пузырь со льдом      
• Простыня      
• Таз эмалированный      
• Лоток квадратный      
• Лоток почкообразный      
• Фартук клеенчатый      
• Халат медицинский хирургический      
• Очки защитные      
• Губка для мытья рук      
• Шприцы      
• Жгуты      
• Игла с мандреном для пункции вены      
• Роторасширитель      
• Языкодержатель      
• Система для инфузий     
• Тренажеры для проведения сердечно-легочной реанимации  

 ПП 03.01  Производственная 
практика  "Неотложная 
медицинская помощь на 
догоспитальном этапе"           

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Городская больница города Соликамск» 
Адрес: 618551, г. Соликамск, Пермский край, ул. 20 лет Победы, 10, ул. Молодежная, д.16, ул. Клары Цеткин, 18.,  ул. 
Клары Цеткин, 20Б. 

21 МДК.04.01. Профилактика 
заболеваний и санитарно-
гигиеническое образование 
населения 

Кабинет профилактики заболеваний и санитарно-гигиенического 
образования населения 

• весы горизонтальные и напольные (для измерения массы тела детей и  
• взрослых) 
• ростомеры горизонтальные и вертикальные (для измерения массы тела  
• детей и взрослых)  
• сантиметровая лента 
• пеленальный стол 
• детская кроватка 
• средства ухода и одежда для детей первого года жизни 
• таблицы, схемы, структуры, диаграммы 
• презентации 
• медицинская документация 
• методические пособия, рекомендации для обучающихся 

Г. Соликамск, 20 лет Победы, 94 
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• препараты для иммунопрофилактики 
• муляжи, фантомы 

Технические средства обучения. 
 ПП.04.01 Производственная 

практика "Профилактика 
заболеваний"             

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Городская больница города Соликамск» 
Адрес: 618551, г. Соликамск, Пермский край, ул. 20 летия Победы, 10  
618553, г. Соликамск, ул. Молодежная, д.16 

22 МДК.05.01 Медико-социальная 
реабилитация 

Кабинет медико-социальной реабилитации 
Мебель и стационарное оборудование 

• Магнитофон        
• Видеомагнитофон       
• Экран        
• Телевизор        
• Компьютер        

Учебно-методическая документация по преподаваемой дисциплине  
Аппаратура, приборы 

• Тонометры        
• Фонендоскопы  

Г. Соликамск, 20 лет Победы, 94 

 ПП.05.01 Производственная 
практика "Медико-социальная 
реабилитация"            

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Городская больница города Соликамск» 
Адрес: 618551, г. Соликамск, Пермский край, ул. 20 лет  Победы, 10  
618553, г. Соликамск, ул. Молодежная, д.16 

23 МДК.06.01 Организация 
профессиональной деятельности 
 
УП.06.01 Учебная практика 
"Организационная деятельность 
фельдшера" 

Кабинет организации профессиональной деятельности 
Оборудование учебного кабинета:  

• Комплект учебно-наглядных пособий 
• Нормативно-правовая документация  
• Методические разработки (планы семинарских занятий) 
• Фонд контрольных заданий по дисциплине (тесты) 
• Лекции и семинарские занятия в режиме мультимедиа 
• Карточки с ситуациями правового характера 
• Компьютерная система «Гарант» или «Консультант плюс» 
• Аудиовизуальные материалы. 

Технические средства обучения:  
• компьютер с лицензионным программным обеспечением 
• мультимедиа проектор 

Г. Соликамск, 20 лет Победы, 94 

 ПП.06.01 Производственная 
практика "Организация 
профессиональной деятельности 
фельдшера"            

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Городская больница города Соликамск» 
Адрес: 618551, г. Соликамск, Пермский край, ул. 20 лет Победы, 10  
618553, г. Соликамск, ул. Молодежная, д.16 

 
24 

 
ПМ.07 Младшая медицинская 
сестра по уходу за больными 
МДК.07.01 Теория и практика 
сестринского дела 

Кабинет «Сестринское дело» 
Мебель и стационарное оборудование 

• Шкафы  
• Кушетка 

Г. Соликамск, 20 лет Победы, 94 
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МДК.07.02 Безопасная среда для 
пациента 
МДК.07.03 Технология оказания 
медицинских услуг 
УП.07.01 Учебная практика 
ПМ.07 

• Манипуляционные столики     
• Функциональная кровать     
• Штативы                 
• Тумбочка прикроватная.     
• Ширма.       
• Ноутбук       
• Компьютер      
• Проектор      
• Экран 

Медицинская документация по преподаваемой дисциплине 
Аппаратура, приборы, инструменты, предметы ухода за больными 

• Биксы                       
• Электроотсос        
• Система для переливания крови        
• Песочные часы                     
• Тонометры                     
• Фонендоскопы         
• Весы    
• Ростомер        
• Аппарат Боброва       
• Динамометр       
• Спирометр (сухой)      
• Термометр Цельсия         
• Секундомер         
• Ингалятор электрический  
• Трахеостомическая трубка                      
• Стеклянные палочки           
•  Штатив для пробирок 
• Контейнеры для проведения дезинфекции и предстерилизационной очистки  
• Полотенце           
• Простыни        
• Комплект постельного белья      
• Таз эмалированный       
• Фартук клеенчатый        
• Халат медицинский хирургический             
• Поильник         
• Набор столовой посуды для пациента      
• Плевательница карманная       
• Термометр водный       
• Косынки        
• Урометр        
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• Мерная колба       
• Цилиндр для проведения пробы по Зимницкому   
• Пробирки            
• Пеленки           
• Иглодержатель       
• Шприцы многоразовые         
• Шприц Жанэ         
• Шпатели металлические                                
• Процедурный стол        
• Иглы инъекционные                                 
• Игла Дюфо                                  
• Иглы инъекционные одноразовые                             
• Крафт-пакеты                                 
• Цапки                                 
• Лоток для раздачи лекарств внутреннего употребления   
• Воздуховод         
• Языкодержатель       
• Роторасширитель и др.      

Фантомы и тренажеры 
• Фантом медицинский      
• Реанимационный фантом     
• ЛОР-фантом        
• Фантом для катетеризации      
• Фантом для клизмы       
• Фантом для внутримышечных инъекций    
• Фантом для внутривенных инъекций     
• Фантомы для внутрикожных и подкожных инъекций         
• Тренажер «Витим-2»                     

Учебно-наглядные пособия 
• Таблицы. 
• Плакаты. 
• Слайды. 
• Стенды. 
• Видеофильмы. 
• Алгоритмы. 
• 8.Ситуационные задачи  

Предметы ухода за больными 
• Резиновый баллон       
• Бинты марлевые       
• Бинты эластичные       
• Вата          
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• Бумага компрессная                 
• Клеенчатый валик        
• Воронка для сифонной клизмы и промывания желудка  
• Грелка резиновая        
• Зонд дуоденальный       
• Зонд желудочный                
• Клеенка медицинская                   
• Кружка Эсмарха       
• Круг подкладной       
• Лента измерительная       
• Лейкопластырь       
• Мочеприемник       
• Марля                  
• Наконечники для клизм      
• Кислородная подушка с эбонитовой воронкой    
• Пузырь для льда        
• Перчатки резиновые                 
• Пипетки глазные    
• Мензурки              
• Судно подкладное       
• Трубка газоотводная        
• Резиновые трубки       
• Почкообразный лоток                             
• Банки медицинские                
• Горчичники                  
• Лотки прямоугольные               
• Зубные щетки        
• Бритвенный прибор       
• Мочалки (или губки)        
• Кувшин (или кружка)      
• Наконечники для спринцевания     
• Гребешок                                 
• Памперсы для взрослых                 

Лекарственные препараты для отработки манипуляций 
 ПП.07.01 Производственная 

практика ПМ.07 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Городская больница города Соликамск» 
Адрес: 618551, г. Соликамск, Пермский край, ул. 20 лет Победы, 10, 618553, г. Соликамск, ул. Молодежная, д.16 

 

Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества 
подготовки обучающихся и (или) профессионально-общественной аккредитации. 
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4.1. Сведения о независимой оценке качества подготовки обучающихся по основной образовательной программе за три года, 
предшествующие проведению государственной аккредитации образовательной деятельности: 

 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с «____»_______  20___ г. по «____»________ 20___г. 
________________________________НЕТ_____________________________________________________________________________ 

полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 
 

Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: _____________________НЕТ_______________________________________________ 

ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку 
качества подготовки обучающихся 

 

Информация о результатах независимой оценки подготовки обучающихся по основной образовательной программе размещена 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: ___НЕТ__________________________________________________ 

ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего 
независимую оценку качества подготовки обучающихся 
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полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 
 
Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена в информационно-
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обучающихся 
 
4.2. Сведения о профессионально-общественной аккредитации основной образовательной программы: 
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Профессионально-общественная аккредитация основной образовательной программы проведена в период с «____»_________  20___ г. по 
«____»________ 20____ г. ______________НЕТ__________________________________________________________________ 
полное наименование юридического лица, осуществлявшего профессионально-общественную аккредитацию 
 
Информация о порядке проведения профессионально-общественной аккредитации размещена в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: _________________НЕТ____________________________________________________ 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего профессионально-общественную аккредитацию 
 
Информация о результатах профессионально-общественной аккредитации размещена в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: __________________НЕТ____________________________________________________________________ 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего профессионально-общественную аккредитацию 
 
Дата 
заполнения « 10 » февраля 20 20 г. 

   
Директор ГБПОУ «Соликамский 
социально-педагогический колледж  
им. А.П. Раменского»    Ковальчук Геннадий Анатольевич 

(наименование должности руководителя организации)  (подпись руководителя 
организации ) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя) 
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