
Перечень оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами 

Специальность 34.02.01. Сестринское дело (базовая подготовка) 

Кабинеты: 

истории и основ философии 

иностранного языка 

информационных технологий в профессиональной деятельности 

анатомии и физиологии человека 

основ патологии 

основ латинского языка с медицинской терминологией 

гигиены и экологии человека 

фармакологии 

основ микробиологии и иммунологии 

психологии 

генетики человека с основами медицинской генетики 

общественного здоровья и здравоохранения 

сестринского дела 

основ профилактики 

основ реабилитации 

безопасности жизнедеятельности 

Спортивный комплекс: 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

(договор с ГАУ АО «Водник») 

спортивный зал 

стрелковый тир (электронный) 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

актовый зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Специальность 31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка) 

Кабинеты: 

истории и основ философии 

иностранного языка 

психологии общения 

математики 

информатики 

здорового человека и его окружения 

анатомии и физиологии человека 

фармакологии 

генетики человека с основами медицинской генетики 

гигиены и экологии человека 

основ латинского языка с медицинской терминологией 

основ микробиологии и иммунологии 

пропедевтики клинических дисциплин 

лечения пациентов терапевтического профиля 

лечения пациентов хирургического профиля 

оказания акушерско-гинекологической помощи 

лечения пациентов детского возраста 

дифференциальной диагностики и оказания неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном этапе 

профилактики заболеваний и санитарно-гигиенического образования 

населения 

медико-социальной реабилитации 

организации профессиональной деятельности 

безопасности жизнедеятельности 

Лаборатории: 

анатомии и физиологии человека 

фармакологии 

гигиены и экологии человека 

функциональной диагностики 

Спортивный комплекс: 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

(договор с ГАУ АО «Водник») 

спортивный зал 

стрелковый тир (электронный)  

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

актовый зал 



Специальность 31.02.03. Лабораторная диагностика (базовая подготовка) 

Кабинеты: 

истории и основ философии 

иностранного языка 

информационных технологий в профессиональной деятельности 

анатомии и физиологии человека 

основ патологии 

основ латинского языка с медицинской терминологией 

медицинской паразитологии 

химии 

первой медицинской помощи 

безопасности жизнедеятельности 

 

Лаборатории: 

химии 

физико-химических методов исследования и техники лабораторных работ 

лабораторных общеклинических исследований 

лабораторных гематологических исследований 

лабораторных биохимических исследований 

лабораторных микробиологических исследований 

лабораторных гистологических исследований 

лабораторных санитарно-гигиенических исследований 

лабораторных клинико-биохимических исследований 

 

Спортивный комплекс: 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

(договор с ГАУ АО «Водник») 

спортивный зал 

стрелковый тир (электронный)  

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

актовый зал 

 

 

 

 

 

 

 

 



Специальность 33.02.01. Фармация (базовая подготовка) 

Кабинеты: 

истории и основ философии 

иностранного языка 

экономики организации 

основ латинского языка с медицинской терминологией 

анатомии и физиологии человека 

основ патологии 

генетики человека с основами медицинской генетики 

гигиены и экологии человека 

основ микробиологии и иммунологии 

ботаники 

неорганической химии 

органической химии 

лекарствоведения 

технологии изготовления лекарственных форм 

правового обеспечения профессиональной деятельности 

основ маркетинга 

безопасности жизнедеятельности 

 

Лаборатории: 

основ микробиологии и иммунологии 

технологии изготовления лекарственных форм 

контроля качества лекарственных средств 

прикладной фармакологии 

организации деятельности аптеки 

неорганической химии 

органической химии 

аналитической химии 

фармацевтической химии 

фармацевтической технологии 

 

Спортивный комплекс: 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

(договор с ГАУ АО «Водник») 

спортивный зал 

стрелковый тир (электронный)  

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

актовый зал 



Специальность 31.02.02. Акушерское дело (базовая подготовка) 

Кабинеты: 

истории и основ философии 

иностранного языка 

психологии 

информационных технологий в профессиональной деятельности 

анатомии и физиологии человека 

основ патологии 

основ латинского языка с медицинской терминологией 

гигиены и экологии человека 

фармакологии 

основ микробиологии и иммунологии, основ патологии 

правового обеспечения профессиональной деятельности 

общественного здоровья и здравоохранения 

физиологического акушерства 

гинекологии 

педиатрии 

безопасности жизнедеятельности 

Лаборатории: 

анатомии и физиологии 

фармакологии 

микробиологии с курсом иммунологии и вирусологии 

гигиены 

химии 

компьютерный класс 

технических средств обучения 

Спортивный комплекс: 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

        (договор с ГАУ АО «Водник») 

спортивный зал 

стрелковый тир (электронный)  

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

        актовый зал 


