
 

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

 
Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

34.03.01 Сестринское 

дело 

бакалавриат  
 

Философия Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых  

и индивидуальных 

консультаций, текущего  

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д. 

34, корп. 2;  

4 этаж, ауд. № 403) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска аудиторная, 

стенды, ноутбук, наглядное пособие 

 

Приспособлены  

 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

(г. Рязань, ул. Шевченко, 

д.34, корп. 2;  

4 этаж, ауд. л/з № 1) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, мультимедийное 

оборудование (компьютер, проектор, 

звукоусиливающая аппаратура) 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.   

 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых  

и индивидуальных 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска аудиторная, 

стенд, телевизор, ноутбук, наглядное 

пособие 

 



 

 

консультаций, текущего  

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д. 

34, корп. 2;  

4 этаж, ауд. № 404) 

Правоведение Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

(г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, корп.1, 

2 этаж, ауд. 215) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска аудиторная. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.   

 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых  

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(г. Рязань, ул. 

Высоковольтная ул., 7, 

корп.1, 2 этаж, ауд. 215) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска аудиторная. 

Иностранный язык Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  

(г. Рязань, ул. Маяковского, 

д. 105, 2 этаж, 

Лингафонный кабинет) 

Учебная мебель; место 

преподавателя,  

доска учебная маркерная, 

компьютеры, многофункциональные 

устройства, аутентичные аудио- и 

видео материалы. 



 

 

 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 (г. Рязань, ул. Маяковского, 

д. 105, 2 этаж, ауд. № 2) 

Учебная мебель; место 

преподавателя,  

доска учебная. 

 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(г. Рязань, ул. Маяковского, 

д. 105, 2 этаж, ауд. № 12) 

Учебная мебель; место 

преподавателя,  

доска учебная, телевизор. 

 

История Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций,   

(г. Рязань, ул. Шевченко, 

д.34, корп. 2;  

4 этаж, ауд. № 408)  

Учебная мебель; доска учебная 

маркерная; мультимедийный 

комплекс для чтения лекций, 

ноутбук. Наглядные пособия, 

тематические иллюстрации. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, 

групповых  

и индивидуальных 

консультаций, текущего  

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Ученическая мебель, место 

преподавателя, доска аудиторная, 

плакаты, стенды. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

примерным программам дисциплин, 

рабочим учебным программам 



 

 

(г. Рязань, ул. Шевченко, 

д.34, корп. 2;  

4 этаж, ауд. № 404) 

дисциплин.   

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых  

и индивидуальных 

консультаций, текущего  

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д. 

34, корп. 2;  

4 этаж, ауд. № 403) 

Ученическая мебель, место 

преподавателя, доска аудиторная 

меловая, стенды, ноутбук.  

Латинский язык и основы 

терминологии 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(г. Рязань, ул. Маяковского, 

д. 105, ауд.№ 4) 

Ученическая мебель, место 

преподавателя, телевизор, учебная 

доска, учебные стенды, учебные 

таблицы.  
 

Психология  

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(г. Рязань, ул. Шевченко, д. 

34, корп.2,  

1 этаж, ауд. № 104) 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

доска аудиторная, компьютер, 

телевизор, проектор переносной 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

доска интерактивная, 



 

 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, корп.1, 

2 этаж, ауд. 221) 

мультимедийное  оборудование 

(компьютер, проектор, 

звукоусиливающая аппаратура) 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.   

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(г. Рязань, ул. Шевченко, д. 

34, корп.2,  

1 этаж, ауд. № 114) 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

доска аудиторная, экран, наглядные 

пособия 

Математика  

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д. 7, корп.1,  

3 этаж, ауд. 339) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

демонстрационное оборудование, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации 

Информатика  Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

Учебная мебель, место 

преподавателя, компьютеры с 

возможностью подключения  

к сети "Интернет" и обеспечением  

доступа в электронную 

информационно-образовательную 



 

 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для 

самостоятельной работы. 

(г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д. 7, корп.1,  

2 этаж, ауд. 218 

Компьютерный класс) 

среду организации,  

доска аудиторная маркерная, стенды. 

демонстрационные плакаты.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д. 7, корп.1,  

3 этаж, ауд. 338 

Компьютерный класс) 

Учебная мебель, место 

преподавателя доска аудиторная, 

экран, компьютеры с возможностью 

подключения  

к сети "Интернет" и обеспечением  

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду организации,  

доска аудиторная маркерная, стенды. 

демонстрационные плакаты. 

Медицинская генетика Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (На основании 

договора о практической  

подготовке обучающихся… 

с ГБУ РО ОКБ г. Рязань, ул. 

Интернациональная, д.3а, 4 

этаж, ауд.  № 4, № 7) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся с ГБУ РО ОКБ в 

соответствии с условиями стандарта 

ФГОС ВО 34.03.01 Сестринское дело 

(уровень бакалавриата) 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

(г. Рязань, Первомайский 

пр., д. 1/117, 2 этаж, ауд. № 

5) 

Ученическая мебель, место 

преподавателя, мультимедийное 

оборудование (компьютер с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом  

в электронную информационно-



 

 

образовательную среду 

организации, проектор, 

звукоусиливающая аппаратура), 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин. 

Помещения для 

самостоятельной работы  (г. 

Рязань, ул. Шевченко, д. 34 

к.2, Научная библиотека, 3 

этаж, ауд. 309) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, компьютеров с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду организации 

Анатомия человека 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(г. Рязань, ул. Шевченко, 

д.34., 1 этаж, ауд. № 17)  

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная. 

Фантомы, муляжи, настенные 

планшеты, мультимедийное и 

компьютерное обеспечение 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(г. Рязань, ул. Шевченко, 

д.34. Морфологический 

корпус, 2 этаж,  Зал музея 

№2) 

Место преподавателя, учебная 

мебель, доска учебная. Фантомы, 

муляжи, настенные планшеты, 

телевизор 



 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(г. Рязань, ул. Шевченко, 

д.34. Морфологический 

корпус, 2 этаж, Зал музея 

№3) 

Учебная мебель и место 

преподавателя Система трехмерной 

визуализации Анатомии человека с 

сенсорным экраном. Стол 

«Anatomage» ЭДУ 0,5. 

Биологический материал органов 

человека,  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(г. Рязань, ул. Шевченко, 

д.34., Морфологический 

корпус, 1 этаж, ауд. № 22) 

Учебная мебель и место 

преподавателя, доска учебная. 

Фантомы, муляжи, настенные 

планшеты 

Нормальная физиология 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  

(г. Рязань, ул. Полонского, д. 

13, 1 этаж, ауд. № 6, 7) 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

доска аудиторная. 

Лаборатория, оснащенная 

лабораторным 

оборудованием  

(г. Рязань, ул. Полонского, 

д.13, 3 этаж, ауд. Научная 

лаборатория 

Психофизиологический комплекс,  

микроскоп, миограф, мнемотест, 

периметр, пневмотахометр, 

препаровальная доска, 

препаровальный набор,реограф, 

ритмовазометр, ритмотест, 



 

 

психофизиологических 

исследований) 

 

термометр ртутный, усилитель 

биопотенциалов, 

фонендоскоп, фотостимулятор 

электробаня, электрокардиограф, 

электростимулятор, 

электротермометр, 

электроэнцефалограф, эргограф, 

прибор «Малыш», потенциометр, 

поляриметр, рефрактометр, реограф 

4-х канальный, радиометр полевой, 

термостат ТПС, 

фотоэлектроколориметр, центрифуга 

ОПН-3, нейрофизиологический  

комплекс, стресс – система, 

метаболограф, электроэнцефалограф  

реоэнцефалограф, капнограф 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  

Помещение для 

самостоятельной работы. 

(г. Рязань, ул. Полонского, д. 

13, 1 этаж, ауд. № 9) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, компьютеры с 

возможностью  

подключения к сети «Интернет»  

и доступом в электронную  

информационно-образовательную 

среду 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

(г. Рязань, ул. Полонского, 

д.13, 1 этаж, лекционная 

ауд.) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, мультимедийное 

оборудование 

(компьютер, проектор, 

звукоусиливающая аппаратура). 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 



 

 

учебным программам дисциплин.   

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

(г. Рязань, ул. Полонского, 

д.13,  

3 этаж, ауд. 

Демонстрационный зал) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, мультимедийное 

оборудование, специализированные 

программы «Биопак»  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.   

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  

(г. Рязань, ул. Полонского, 

д.13, 3 этаж, ауд. № 1, 2) 

Учебная мебель, место 

преподавателя,   

доска аудиторная. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  

(г. Рязань, ул. Полонского, д. 

13,  

3 этаж, ауд. № 3, 4, 5) 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

доска аудиторная. 

Патология  Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации  



 

 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  

(г. Рязань, ул. Полонского, 

д.13, 2 этаж, ауд. 3, 4) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

(г. Рязань, ул. Полонского, 

д.13,  

2 этаж, ауд. 4) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.   

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

(г. Рязань, ул. Полонского, 

д.13,  

2 этаж, Лаборантская) 

Экран, компьютер, принтер, сканер, 

компьютерные программы, стенды, 

микро-  

и макропрепараты, микроскопы, РН-

метры, спектрофотометры, 

кардиографы, коагулографы, 

калориметры, потенциометры 

Микробиология, 

вирусология, иммунология 

 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 (г. Рязань, ул. Ленина, д.22, 

2 этаж, ауд. 13) 

Проектор, портативные ПК 

(ноутбук),  компьютерные 

презентации лекций.  
Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.   
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

Световые микроскопы,  наборы 

анилиновых красителей, 

медицинские лотки, штативы с 

бактериальными петлями, 



 

 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  
(г. Рязань, ул. Ленина, д.22, 2 

этаж, ауд. №1) 

пинцетами, маркерами; 

дезинфицирующие растворы 

(alaminol, альфасептин), анаэростаты 

(микроанаэрост).  Бактерицидные 

лампы (облучатель бактерицидный 

настенный рециркуляторный).  

Лабораторная посуда (пробирки, 

предметные стекла, пипетки, чашки 

Петри), Лабораторная мебель 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  
(г. Рязань, ул. Ленина, д.22, 2 

этаж, ауд. №2) 

Световые микроскопы,  наборы 

анилиновых красителей (по Граму, 

Циль-Нильсену, Гинсу, Лейшману), 

медицинские лотки, штативы с 

бактериальными петлями, 

пинцетами, маркерами; 

дезинфицирующие растворы 

(alaminol, альфасептин), анаэростаты 

(микроанаэростат).  Бактерицидные 

лампы (облучатель бактерицидный 

настенный рециркуляторный). 

Лабораторная посуда (пробирки, 

предметные стекла, пипетки, чашки 

Петри), Лабораторная мебель 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  
(г. Рязань, ул. Ленина, д.22, 2 

этаж, ауд. №3) 

Световые микроскопы,  наборы 

анилиновых красителей (по Граму, 

Циль-Нильсену, Гинсу, Лейшману), 

медицинские лотки, штативы с 

бактериальными петлями, 

пинцетами, маркерами; 

дезинфицирующие растворы 

(alaminol, альфасептин), анаэростаты 

(микроанаэростат).  Бактерицидные 

лампы (облучатель бактерицидный 

настенный рециркуляторный). 

Лабораторная посуда (пробирки, 

предметные стекла, пипетки, чашки 

Петри). Лабораторная мебель. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Световые микроскопы,  наборы 

анилиновых красителей (по Граму, 



 

 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  
(г. Рязань, ул. Ленина, д.22, 2 

этаж, ауд. №4) 

Циль-Нильсену, Гинсу, Лейшману), 

медицинские лотки, штативы с 

бактериальными петлями, 

пинцетами, маркерами; 

дезинфицирующие растворы 

(alaminol, альфасептин), анаэростаты 

(микроанаэростат).  Бактерицидные 

лампы (облучатель бактерицидный 

настенный рециркуляторный). 

Лабораторная посуда (пробирки, 

предметные стекла, пипетки, чашки 

Петри). Лабораторная мебель. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  
(г. Рязань, ул. Ленина, д.22, 2 

этаж, ауд. №5) 

Световые микроскопы,  наборы 

анилиновых красителей (по Граму, 

Циль-Нильсену, Гинсу, Лейшману), 

медицинские лотки, штативы с 

бактериальными петлями, 

пинцетами, маркерами; 

дезинфицирующие растворы 

(alaminol, альфасептин), анаэростаты 

(микроанаэростат).  Бактерицидные 

лампы (облучатель бактерицидный 

настенный рециркуляторный). 

Лабораторная посуда (пробирки, 

предметные стекла, пипетки, чашки 

Петри), Лабораторная мебель 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  
(г. Рязань, ул. Ленина, д.22, 1 

этаж, ауд. №6) 

Световые микроскопы,  наборы 

анилиновых красителей (по Граму, 

Циль-Нильсену, Гинсу, Лейшману), 

медицинские лотки, штативы с 

бактериальными петлями, 

пинцетами, маркерами; 

дезинфицирующие растворы 

(alaminol, альфасептин), анаэростаты 

(микроанаэростат).  Бактерицидные 

лампы (облучатель бактерицидный 

настенный рециркуляторный). 

Лабораторная посуда (пробирки, 

предметные стекла, пипетки, чашки 



 

 

Петри), Лабораторная мебель. 

Лаборатория, оснащенная 

лабораторным 

оборудованием  
(г. Рязань, ул. Ленина, д.22, 2 

этаж, Лаборатория 

микроскопии) 

 

Пробоотборник Кротова,  ПБУ-1 

(устройство для улавливания 

бактериологических аэрозолей). 

Портативные стенды по разделам 

дисциплины. Наборы 

микропрепаратов. Световые 

микроскопы (микроскоп 

медицинский). Наборы 

антибиотиков, ХТП и антисептиков. 

Мебель лабораторная. Шкафы 

лабораторные для хранения  

микропрепаратов и микроскопов. 

Фармакология 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  

(г. Рязань, ул. Шевченко, д. 

34, корп. 2, 

3 этаж, ауд. 301, 302)  

Учебная мебель, место 

преподавателя,  

доска учебная , учебные стенды в 

учебных комнатах, наборы муляжей 

лекарственных препаратов и форм, 

витрины с демонстрационными 

препаратами, презентационная 

мультимедийная техника (монитор, 

подключенный к системному блоку) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д. 

34, корп.2, 

4 этаж, ауд. 422) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации 

 

Здоровый человек и его 

окружение 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, 

групповых  

и индивидуальных 

консультаций, текущего  

контроля и промежуточной 

Столы двухместные, стулья, доска 

учебная, телевизор ЖК49•LG, 

микрокомпьютер на базе платформы 

GigabyteBrix. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 



 

 

аттестации. 

( г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, 

корп. 1, 1 этаж, ауд. 161) 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.   

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. ( г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, 

корп. 1, 1 этаж, ауд. 153) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная 

Учебная аудитория для 

проведения занятий, 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. ( г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, 

корп. 1, 1 этаж, ауд. 160) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная 

Учебная аудитория для 

проведения занятий, 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  

( г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, 

корп. 1, 1 этаж, ауд. 167) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная. 

Фантом для внутримышечной 

инъекции сухой. 

Фантом зондирования и промывания 

желудка. 

Фантом инъекций в область живота 

при диабете. 

Фантом рука Т06. 

Тренажер для отработки 

внутримышечных инъекций в плечо. 

Фантом 220А полно 

функциональный манекен ухода за 

пожилыми людьми. 



 

 

Фантом Н125 манекен для отработки 

навыков сестринского ухода. 

Фантом-накладка для внутривенных 

инъекций Т19. 

Фантом Р 40 модель новорожденного 

младенца обоеполый для обучен. 

медсестер 

Пикфлоуметр OMRON PF V20 

Коробки стерилиз.с фильтр.  

Поильник полимер.для лежачих 

больных. Матрас 

противопролежневыйAnmed 

ячеистый   

Подставка для биксов ПБ-МСК 

Ростомер электрон РЭП  с весами 

типа ВМЭН-150-100-И-Д-А 

Кресло-коляска   

Кровать медицинская  

функциональная механическая 

Медицинофф    

Кушетка стационарная  

Стеллаж стационарный медицинский  

Стол прикроватный  

Шкаф медицинский для докум. 

  

Емкости для хранения термометров  

  

Емкости-контейнеры для 

дезинфекционной  обработки 

медизделий ЕДПО Контейнер для 

переноса баночек для анализов КПБ-

01  

Контейнер КДХТ-01 отработки 

медикаментов и инструментов  

Лотки полимненые почкообразные 

Комплект для мытья головы ванна 

надувная емкость для воды 

защитный фартук   

Подголовник регулируемый модель 



 

 

  

Подушки 

противопотивопролежневый .Anmed 

Тонометр механический 

медицинский Anmed  

Постельное белье  

Нательное белье 

Изделия по уходу за больными 

  

Гигиена и экология человека 

(общая гигиена) 

 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (г. Рязань, ул. 

Высоковольтная 7, корп.1, 

этаж 1, ауд.  №131 

Учебная мебель, доска, учебно-

наглядные пособия. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

примерным программам дисциплин, 

рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, к.1, 2 

этаж, ауд. №307) 

Учебная мебель, доска, 

компьютеровы с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

Организации. 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

(г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, 7, корп.1, 

этаж 1, ауд. №126. 

Персональный компьютер; проектор; 

термометры спиртовые ТБ-202; 

психрометры Августа и Ассмана; 

кататермометр; термоанемометр 

ТКА-ПКМ-50; анемометр чашечный 

МС-13; 

барометр анероид; люксметр testo 

545; 

УФ-радиометр ТКА-ПКМ-12; 

измеритель плотности потока 

теплового излучения, температуры и 

влажности воздуха с расчетом ТНС-



 

 

индекса ТКА-ПКМ-24М; измеритель 

плотности потока энергии 

электромагнитного поля П3-33М; 

шумомер, анализатор спектра 

Ассистент S; электороаспираторы, 

поглотительные приборы, аллонжи, 

фильтры АФА, весы лабораторные 

аналитические, воздушные пипетки, 

фотоэлектроколориметр; сита 

почвенные, весы лабораторные, 

капсулаторки, цилиндр мерный 100 

мл, Цилиндр с сетчатым дном, 

штатив; таблицы Анфимова, 

Платонова; оборудование для 

маркировки животных, весы для 

взвешивания животных, домики для 

фиксирования животных, зонды для 

перорального введения, пипетки, 

торсионные весы, эксикатор;  

дозиметр ДРГ-01Т1; Радиометр-

спектрометр гамма-, альфа - и бета-

излучения МКС-АТ-1117М. 

Варикард. 

Правовые основы охраны 

здоровья 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, (г. Рязань, 

Высоковольтная, д.7, корп.1, 

4 этаж, ауд. № 414) 

Ученическая мебель, место 

преподавателя, доска аудиторная. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.   

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, 

групповых и 

Ученическая мебель, место 

преподавателя, доска аудиторная. 



 

 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, (г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, корп.1, 

4 этаж, ауд. № 419) 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  

(г. Рязань, ул. Шевченко, 

д.34, корп. 2,  

2 этаж, ауд. 201, 202,  Класс 

гражданской обороны) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия 

Теория сестринского дела Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, 

групповых  

и индивидуальных 

консультаций, текущего  

контроля и промежуточной 

аттестации. 

( г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, 

корп. 1, 1 этаж, ауд. 161) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная 



 

 

аттестации. ( г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, 

корп. 1, 1 этаж, ауд. 151) 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. ( г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, 

корп. 1, 1 этаж, ауд. 153) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. ( г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, 

корп. 1, 1 этаж, ауд. 167) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска меловая 

магнитная . 

Фантом для внутримышечной 

инъекции сухой. 

Фантом зондирования и промывания 

желудка. 

Фантом инъекций в область живота 

при диабете. 

Фантом рука Т06. 

Тренажер для отработки 

внутримышечных инъекций в плечо. 

Фантом 220А полно 

функциональный манекен ухода за 

пожилыми людьми. 

Фантом Н125 манекен для отработки 

навыков сестринского ухода. 

Фантом-накладка для внутривенных 

инъекций Т19. 

Фантом Р 40 модель новорожденного 

младенца обоеполый для обучен. 

медсестер 

Пикфлоуметр OMRON PF V20 

Коробки стерилизационная с фильтр.  

Поильник полимерный для лежачих 



 

 

больных. Матрас 

противопролежневый Anmed 

ячеистый   

Подставка для биксов ПБ-МСК 

Ростомер электрон РЭП  с весами 

типа ВМЭН-150-100-И-Д-А 

Кресло-коляска   

Кровать медицинская  

функциональная механическая 

Медицинофф    

Кушетка стационарная  

Стеллаж стационарный медицинский  

Стол прикроватный  

Шкаф медицинский для докум. 

  

Емкости для хранения термометров  

  

Емкости-контейнеры для 

дезинфекционной  обработки 

медизделий ЕДПО Контейнер для 

переноса баночек для анализов КПБ-

01  

Контейнер КДХТ-01 отработки 

медикаментов и инструментов  

Лотки полимненые почкообразные 

Комплект для мытья головы ванна 

надувная емкость для воды 

защитный фартук   

Подголовник регулируемый модель 

  

Подушки 

противопотивопролежневый .Anmed 

Тонометр механический 

медицинский Anmed  

Постельное белье  

Нательное белье 

Изделия по уходу за больными 

Подставка для биксов ПБ-МСК 

Ростомер электрон РЭП  с весами 



 

 

типа ВМЭН-150-100-И-Д-А 

Кресло-коляска   

  

Кушетка стационарная  

Стеллаж стационарный медицинский  

Стол прикроватный  

Шкаф медицинский для докум. 

Комплект для мытья головы ванна 

надувная, емкость для воды 

защитный фартук   

Подголовник регулируемый модель  

  

Тонометр механический 

медицинский Anmed  

Постельное белье  

Нательное белье 

Изделия по уходу за больным  

Основы сестринского дела Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, 

групповых  

и индивидуальных 

консультаций, текущего  

контроля и промежуточной 

аттестации. 

( г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, 

корп. 1, 1 этаж, ауд. 161) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная  

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  

 ( г. Рязань, ул. 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска меловая 

магнитная . 

 



 

 

Высоковольтная, д.7, 

корп. 1, 1 этаж, ауд. 151) 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  

 ( г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, 

корп. 1, 1 этаж, ауд. 160) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска меловая 

магнитная . 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  

 ( г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, 

корп. 1, 1 этаж, ауд. 167) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска меловая 

магнитная . 

Фантом для внутримышечной 

инъекции сухой. 

Фантом зондирования и промывания 

желудка. 

Фантом инъекций в область живота 

при диабете. 

Фантом рука Т06. 

Тренажер для отработки 

внутримышечных инъекций в плечо. 

Фантом 220А полно 

функциональный манекен ухода за 

пожилыми людьми. 

Фантом Н125 манекен для отработки 

навыков сестринского ухода. 

Фантом-накладка для внутривенных 

инъекций Т19. 

Фантом Р 40 модель новорожденного 

младенца обоеполый для обучен. 

медсестер 

Пикфлоуметр OMRON PF V20 

Коробки стерилизационная с фильтр.  

Поильник полимерный для лежачих 



 

 

больных. Матрас 

противопролежневый Anmed 

ячеистый   

Подставка для биксов ПБ-МСК 

Ростомер электрон РЭП  с весами 

типа ВМЭН-150-100-И-Д-А 

Кресло-коляска   

Кровать медицинская  

функциональная механическая 

Медицинофф    

Кушетка стационарная  

Стеллаж стационарный медицинский  

Стол прикроватный  

Шкаф медицинский для докум. 

  

Емкости для хранения термометров  

  

Емкости-контейнеры для 

дезинфекционной  обработки 

медизделий ЕДПО Контейнер для 

переноса баночек для анализов КПБ-

01  

Контейнер КДХТ-01 отработки 

медикаментов и инструментов  

Лотки полимненые почкообразные 

Комплект для мытья головы ванна 

надувная емкость для воды 

защитный фартук   

Подголовник регулируемый модель 

  

Подушки 

противопотивопролежневый .Anmed 

Тонометр механический 

медицинский Anmed  

Постельное белье  

Нательное белье 

Изделия по уходу за больными 

Подставка для биксов ПБ-МСК 

Ростомер электрон РЭП  с весами 



 

 

типа ВМЭН-150-100-И-Д-А 

Кресло-коляска   

  

Кушетка стационарная  

Стеллаж стационарный медицинский  

Стол прикроватный  

Шкаф медицинский для докум. 

Комплект для мытья головы ванна 

надувная, емкость для воды 

защитный фартук   

Подголовник регулируемый модель  

  

Тонометр механический 

медицинский Anmed  

Постельное белье  

Нательное белье 

Изделия по уходу за больным  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  

 ( г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, корп. 1, 

1 этаж, ауд. 164) 

Тренажер руки пациента с 

артериальными процедурами, 

гемодиализом, подкожными и 

внутримышечными инъекциями. 

Тренажер улучшенная модель руки 

для венепункции и инфузии. 

Фантом NS5N для отработки 

навыков внутривенных инъекции, 

инфузий и пункций. 

Фантом для внутримышечной 

инъекции сухой. 

Фантом зондирования и промывания 

желудка. 

Фантом инъекций в область живота 

при диабете. 

Фантом кисти для внутривенных 

инъекций. 

Фантом для постановки клизмы и 

внутримышечных инъекций. 

Фантом рука для внутривенных и 

внутримышечных инъекций Делюкс. 

Фантом рука Т06. 



 

 

Фантом руки с артериальным и 

венозным доступом, инфузии, забор 

крови S 400. 

Тренажер для отработки навыков 

внутримышечной инъекции в 

ягодицу. 

Тренажер для отработки 

внутримышечных инъекций в плечо. 

Тренажер для пункции мочевого 

пузыря у мужчин. 

Тренажер для пункции мочевого 

пузыря у женщин. 

Тренажер мужской и женской 

катетеризации. 

Тренажер постановки клизмы. 

Фантом 220А полно 

функциональный манекен ухода за 

пожилыми людьми. 

Фантом Н125 манекен для отработки 

навыков сестринского ухода. 

Фантом-накладка для внутривенных 

инъекций Т19. 

Тренажер-накладка NS17 для 

инсулина и подкожных инъекций. 

Тренажер-накладка NS18F для 

внутримышечных и подкожных 

инъекций. 

Комплект катетеризации мочевого 

пузыря PRO. 

Коробки стерилизационная .с 

фильтром  

Подставка для биксов ПБ-МС  

Кушетка стационарная  

Стеллаж стационарный медицинский  

Шкаф медицинский для документов 

ШМД-01 

Столики манипуляционные  

Емкости-контейнеры для дизинф. 

обраб. мед. изделий ЕДПО Кон-



 

 

тейнер для переноса баночек для 

анализов КПБ-01 

Контейнер КДХТ-01 отработанных 

медикаментов и инструментов  

Лотки полимненые почкообразные 

Комплект для мытья головы ванна 

надувная емкость для воды 

защитный фартук   

Подголовник регулируемый модель 

  

Подушки 

противопотивопролежневый Anmed 

Тонометр механический 

медицинский Anmed   

Изделия медицинского назначения 

для выполнения манипуляций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  (г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, корп. 1, 

1 этаж, ауд. № 110 Центр 

симуляционного обучения и 

аккредитации специалистов) 

Тренажер руки пациента с 

артериальными процедурами, 

гемодиализом, подкожными и 

внутримышечными инъекциями. 

Тренажер улучшенная модель руки 

для венепункции и инфузии. 

Фантом NS5N для отработки 

навыков внутривенных инъекции, 

инфузий и пункций. 

Фантом для внутримышечной 

инъекции сухой. 

Фантом зондирования и промывания 

желудка. 

Фантом инъекций в область живота 

при диабете. 

Фантом кисти для внутривенных 

инъекций. 

Фантом для постановки клизмы и 

внутримышечных инъекций. 

Фантом рука для внутривенных и 

внутримышечных инъекций Делюкс. 

Фантом рука Т06. 

Фантом руки с артериальным и 



 

 

венозным доступом, инфузии, забор 

крови S 400. 

Тренажер для отработки навыков 

внутримышечной инъекции в 

ягодицу. 

Тренажер для отработки 

внутримышечных инъекций в плечо. 

Тренажер для пункции мочевого 

пузыря у мужчин. 

Тренажер для пункции мочевого 

пузыря у женщин. 

Тренажер мужской и женской 
катетеризации. 
Тренажер постановки клизмы. 

Фантом 220А полно 

функциональный манекен ухода за 

пожилыми людьми. 

Фантом Н125 манекен для отработки 

навыков сестринского ухода. 

Фантом-накладка для внутривенных 

инъекций Т19. 

Тренажер-накладка NS17 для 

инсулина и подкожных инъекций. 

Тренажер-накладка NS18F для 

внутримышечных и подкожных 

инъекций. 

Комплект катетеризации мочевого 

пузыря PRO. 

Коробки стерилиз.с фильтр.  

Подставка для биксов ПБ-МС  

Кушетка стационарная  

Стеллаж стационарный медицинский  

Шкаф медицинский для до-

кум.ШМД-01 

Столики манипуляционные  

Емкости для хранен. термометров  

  

Емкости-контейнеры для дизинф. 

обраб. мед. изделий ЕДПО Кон-



 

 

тейнер для переноса баночек для 

анализов КПБ-01  

Контейнер КДХТ-01 отра-

бот.мед.тов.и инструментов  

Лоткиполимнерпочкообр. 

Тонометр механический ме-

диц.Anmed  

Изделия медицинского назначения 

для выполнения манипуляций 

Сестринское дело в терапии Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  

( г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, корп. 1, 

1 этаж, ауд. 161) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска меловая 

магнитная . 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. ( г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, корп. 1, 

1 этаж, ауд. 153, 154) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска меловая 

магнитная . 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации ( г. Рязань, ул. 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска меловая 

магнитная . 

 



 

 

Высоковольтная, д.7, корп. 1, 

1 этаж, ауд. 160) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. ( г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, корп. 1, 

1 этаж, ауд. 167) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска меловая 

магнитная . 

Фантом для внутримышечной 

инъекции сухой. 

Фантом зондирования и промывания 

желудка. 

Фантом инъекций в область живота 

при диабете. 

Фантом рука Т06. 

Тренажер для отработки 

внутримышечных инъекций в плечо. 

Фантом 220А полно 

функциональный манекен ухода за 

пожилыми людьми. 

Фантом Н125 манекен для отработки 

навыков сестринского ухода. 

Фантом-накладка для внутривенных 

инъекций Т19. 

Фантом Р 40 модель новорожденного 

младенца обоеполый для обучен. 

медсестер 

Пикфлоуметр OMRON PF V20 

Коробки стерилиз.с фильтр.  

Поильник полимер.для лежачих 

больных  

Матрас противопролежневыйAnmed 

ячеистый   

Подставка для биксов ПБ-МСК 

Ростомер электрон РЭП  с весами 

типа ВМЭН-150-100-И-Д-А 

Кресло-коляска   

Кровать мед. функц. мех. 

Медицинофф. Кушетка стационарная  

Стеллаж стационарный медицинский  

Стол прикроватный  

Шкаф медицинский для 



 

 

докум.ШМД-01Емкости для хранен. 

термометров ЕХТЕмкости-

контейнеры для дизинф. обраб. мед. 

изделий ЕДПО Контейнер для 

переноса баночек для анализов КПБ-

01Контейнер КДХТ-01 

отработ.мед.тов.и инструментов  

Лоткиполимнерпочкообр. 

Комплект для мытья головы ванна 

надувная.емкость для воды 

защитный фартук    

Подголовник регулируемый модель 

FS 531     

Подушки противопр.Anmed 

Тонометр механический 

медиц.Anmed  

Постельное белье  

Нательное белье 

Изделия по уходу за больным  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. ( г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, корп. 1, 

1 этаж, ауд. 164) 

Тренажер руки пациента с 

артериальными процедурами, 

гемодиализом, подкожными и 

внутримышечными инъекциями. 

Тренажер улучшенная модель руки 

для венепункции и инфузии. 

Фантом NS5N для отработки 

навыков внутривенных инъекции, 

инфузий и пункций. 

Фантом для внутримышечной 

инъекции сухой. 

Фантом зондирования и промывания 

желудка. 

Фантом инъекций в область живота 

при диабете. 

Фантом кисти для внутривенных 

инъекций. 

Фантом для постановки клизмы и 

внутримышечных инъекций. 

Фантом рука для внутривенных и 



 

 

внутримышечных инъекций Делюкс. 

Фантом рука Т06. 

Фантом руки с артериальным и 

венозным доступом, инфузии, забор 

крови S 400. 

Тренажер для отработки навыков 

внутримышечной инъекции в 

ягодицу. 

Тренажер для отработки 

внутримышечных инъекций в плечо. 

Тренажер для пункции мочевого 

пузыря у мужчин. 

Тренажер для пункции мочевого 

пузыря у женщин. 

Тренажер мужской и женской 

катетеризации. 

Тренажер постановки клизмы. 

Фантом 220А полно 

функциональный манекен ухода за 

пожилыми людьми. 

Фантом Н125 манекен для отработки 

навыков сестринского ухода. 

Фантом-накладка для внутривенных 

инъекций Т19. 

Тренажер-накладка NS17 для 

инсулина и подкожных инъекций. 

Тренажер-накладка NS18F для 

внутримышечных и подкожных 

инъекций. 

Комплект катетеризации мочевого 

пузыря PRO. 

Коробки стерилиз.с фильтр.  

Подставка для биксов ПБ-МС  

Кушетка стационарная  

Стеллаж стационарный медицинский  

Шкаф медицинский для до-

кум.ШМД-01 

Столики манипуляционные  

Емкости для хранен. термомет-ров 



 

 

ЕХТ  

Емкости-контейнеры для дизинф. 

обраб. мед. изделий ЕДПО Кон-

тейнер для переноса баночек для 

анализов КПБ-01  

Контейнер КДХТ-01 отра-

бот.мед.тов.и инструментов  

Лоткиполимнерпочкообр. 

Тонометр механический ме-

диц.Anmed  

Изделия медицинского назначения 

для выполнения манипуляций 

Сестринское дело в педиатрии Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(На основании договора о 

практической подготовке 

обучающихся… с ГБУ РО 

ОДКБ) 

(г. Рязань, ул. 

Интернациональная, д.1з) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихсяс ГБУ РО ОДКБ в 

соответствии с условиями стандарта 

ФГОС ВО 34.03.01 Сестринское дело 

(уровень бакалавриата) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (На основании 

договора о практической 

подготовке обучающихся…с 

ГБУ РО ОДКБ) 

(г. Рязань, ул. 

Интернациональная, д.1з, 3 

этаж, ауд. № 1) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихсяс ГБУ РО ОДКБ в 

соответствии с условиями стандарта 

ФГОС ВО 34.03.01 Сестринское дело 

(уровень бакалавриата) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 



 

 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (На основании 

договора о практической 

подготовке 

обучающихся…ГБУ РО 

ОДКБ) 

(г. Рязань, ул. 

Интернациональная, д.1з, 3 

этаж, ауд. № 7) 

практической подготовке 

обучающихсяс ГБУ РО ОДКБ в 

соответствии с условиями стандарта 

ФГОС ВО 34.03.01 Сестринское дело 

(уровень бакалавриата) 

Помещения ГБУ РО ОДКБ 

(На основании договора о 

практической подготовке 

обучающихся… 

ГБУ РО ОДКБ) 

(г. Рязань, ул. 

Интернациональная, д.1з) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихсяс ГБУ РО ОДКБ в 

соответствии с условиями стандарта 

ФГОС ВО 34.03.01 Сестринское дело 

(уровень бакалавриата) 

Сестринское дело в хирургии Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (На основании 

договора о практической 

подготовке обучающихся. с 

ГБУ РО «Городская 

клиническая больница  

скорой медицинской 

помощи» 

(г. Рязань, ул. Дзержинского, 

д. 11, 1 этаж, ауд. 4, 5) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся... с ГБУ РО 

«Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи» в 

соответствии с условиями стандарта 

ФГОС ВО 34.03.01 Сестринское дело 

(уровень бакалавриата) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебная мебель, место 

преподавателя,  оборудование 

мультимедийное. 



 

 

(г. Рязань, ул. Дзержинского, 

д. 11, 4 этаж, конференц-зал) 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.   

Помещения ГБУ РО 

«ГКБСМП» 

(На основании договора о 

практической подготовке 

обучающихся…с ГБУ РО 

«Городская клиническая 

больница скорой 

медицинской помощи» 

(г. Рязань, ул. Дзержинского, 

д. 11) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся... с ГБУ РО 

«Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи» в 

соответствии с условиями стандарта 

ФГОС ВО 34.03.01 Сестринское дело 

(уровень бакалавриата) 

Сестринское дело в 

акушерстве и гинекологии 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (На основании 

договора о практической 

подготовке обучающихся. с 

ГБУ РО ГКБ№10 

(г. Рязань, ул. Крупской, 

д.26, 3 этаж, ауд. 1, 2) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся с ГБУ РО ГКБ№10 в 

соответствии с условиями стандарта 

ФГОС ВО 34.03.01 Сестринское дело 

(уровень бакалавриата). 

Помещения ГБУ РО 

ГКБ№10  

(На основании договора о 

практической подготовке 

обучающихся…с ГБУ РО 

ГКБ №10 

(г. Рязань, ул. Крупской, 

д.26) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся  

с ГБУ РО ГКБ№10 в соответствии  

с условиями стандарта ФГОС ВО  

34.03.01 Сестринское дело (уровень 

бакалавриата) 



 

 

Основы реабилитации  Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. ( г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, 

корп. 1, 1 этаж, ауд. 161) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска меловая 

магнитная , оборудование 

мультимедийное. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

примерным программам дисциплин, 

рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых  

и индивидуальных 

консультаций, текущего  

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д. 7, корп.1,  

1 этаж, ауд. 167) 

Доска меловая магнитная 

Фантом для внутримышечной 

инъекции сухой. 

Фантом зондирования и 

промывания желудка. 

Фантом инъекций в область 

живота при диабете. 

Фантом рука Т06. 

Тренажер для отработки 

внутримышечных инъекций в 

плечо. 

Фантом 220А полно 

функциональный манекен ухода 

за пожилыми людьми. 

Фантом Н125 манекен для 

отработки навыков сестринского 

ухода. 

Фантом-накладка для 

внутривенных инъекций Т19. 

Фантом Р 40 модель 

новорожденного младенца 

обоеполый для обучен. медсестер 

Пикфлоуметр OMRON PF V20 

Коробки стерилиз.с фильтр.  

Поильник полимер.для лежачих 



 

 

больных  

Матрас 

противопролежневыйAnmed 

ячеистый   

Подставка для биксов ПБ-МСК 

Ростомер электрон РЭП  с весами 

типа ВМЭН-150-100-И-Д-А 

Кресло-коляска   

Кровать мед. функц. мех. 

Медицинофф  

Кушетка стационарная  

Стеллаж стационарный 

медицинский  

Стол прикроватный  

Шкаф медицинский для 

докум.ШМД-01  

Емкости для хранен. термометров 

  

Емкости-контейнеры для дизинф. 

обраб. мед. изделий ЕДПО

 Контейнер для переноса 

баночек для анализов КПБ-01  

Контейнер КДХТ-01 

отработ.мед.тов.и инструментов  

Лоткиполимнерпочкообр. 

Комплект для мытья головы 

ванна надувная.емкость для воды 

защитный фартук    

Подголовник регулируемый 

модель FS 531   

  

Подушки противопр.Anmed 

Тонометр механический 

медиц.Anmed  

Постельное белье  



 

 

Нательное белье 

Изделия по уходу за больным  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 (г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, корп. 1, 

этаж 1, ауд. № 1 Центр 

симуляционного обучения и 

аккредитации специалистов) 

 

 

Тренажер руки пациента с 

артериальными процедурами, 

гемодиализом, подкожными и 

внутримышечными инъекциями. 

Тренажер улучшенная модель 

руки для венепункции и инфузии. 

Фантом NS5N для отработки 

навыков внутривенных инъекции, 

инфузий и пункций. 

Фантом для внутримышечной 

инъекции сухой. 

Фантом зондирования и 

промывания желудка. 

Фантом инъекций в область 

живота при диабете. 

Фантом кисти для внутривенных 

инъекций. 

Фантом для постановки клизмы и 

внутримышечных инъекций. 

Фантом рука для внутривенных и 

внутримышечных инъекций 

Делюкс. 

Фантом рука Т06. 

Фантом руки с артериальным и 

венозным доступом, инфузии, 

забор крови S 400. 

Тренажер для отработки навыков 

внутримышечной инъекции в 

ягодицу. 

Тренажер для отработки 

внутримышечных инъекций в 

плечо. 

Тренажер для пункции мочевого 



 

 

пузыря у мужчин. 

Тренажер для пункции мочевого 

пузыря у женщин. 

Тренажер мужской и женской 

катетеризации. 

Тренажер постановки клизмы. 

Фантом 220А полно 

функциональный манекен ухода 

за пожилыми людьми. 

Фантом Н125 манекен для 

отработки навыков сестринского 

ухода. 

Фантом-накладка для 

внутривенных инъекций Т19. 

Тренажер-накладка NS17 для 

инсулина и подкожных инъекций. 

Тренажер-накладка NS18F для 

внутримышечных и подкожных 

инъекций. 

Комплект катетеризации 

мочевого пузыря PRO. 

Коробки стерилиз.с фильтр.  

Подставка для биксов ПБ-МС  

Кушетка стационарная  

Стеллаж стационарный 

медицинский  

Шкаф медицинский для до-

кум.ШМД-01 

Столики манипуляционные  

Емкости для хранен. термометров 

  

Емкости-контейнеры для дизинф. 

обраб. мед. изделий ЕДПО Кон-

тейнер для переноса баночек для 

анализов КПБ-01  



 

 

Контейнер КДХТ-01 отра-

бот.мед.тов.и инструментов  

Лотки полимнерпочкообр. 

Тонометр механический ме-

диц.Anmed  

Изделия медицинского 

назначения для выполнения 

манипуляций 

Физическая культура и спорт Спортивные залы, 

г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, корп.1, 

1 этаж 

Спортивное оборудование 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

(г.Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, корп.1, 

3 этаж, ауд. 325) 

Учебная мебель, место 

преподавателя. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.   

Менеджмент в сестринском 

деле 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 (г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, корп.1,  

3 этаж, ауд. 324) 

Ученическая мебель, место 

преподавателя, доска аудиторная.   

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.   

Вариативная часть 

Введение в профессию Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска меловая 



 

 

лекционного типа, 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. ( г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, корп. 1, 

1 этаж, ауд. 161) 

магнитная , мультимедийное 

оборудование. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

примерным программам дисциплин, 

рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых  

и индивидуальных 

консультаций, текущего  

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д. 7, корп.1,  

1 этаж, ауд. 153) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная. 

 

 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых  

и индивидуальных 

консультаций, текущего  

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д. 7, корп.1,  

1 этаж, ауд. 160) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная. 

 

Делопроизводство  Учебная аудитория для 

проведения занятий  

лекционного типа, 

семинарского типа, 

Ученическая мебель, место 

преподавателя, доска аудиторная. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 



 

 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 (г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, корп.1,  

3 этаж, ауд. 315) 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.   

Основы научно-

исследовательской работы 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. ( г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, корп. 1, 

1 этаж, ауд. 161) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска меловая 

магнитная, мультимедийное 

оборудование 

 

 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. ( г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, 

корп. 1, 1 этаж, ауд. 153) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска меловая 

магнитная . 

 

 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. ( г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска меловая 

магнитная . 

 



 

 

корп. 1, 1 этаж, ауд. 160). 
Эпидемиология  Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(г. Рязань, ул. Ленина, д.22, 1 

этаж, ауд. 5) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.    

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  

(г. Рязань, ул. Ленина, д.22, 1 

этаж, ауд. № 1) 

Специализированная мебель, учебно-

наглядные пособия, комплект 

средств индивидуальной защиты для 

работы с микроорганизмами 3-4 

группы патогенности, нормативно-

методические документы 

Сестринское дело в 

анестезиологии и 

реаниматологии 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (На основании 

договора о практической 

подготовке обучающихся 

ГБУ РО ОКБ г. Рязань,ул. 

Интернациональная, д.3а, 3 

этаж, ауд. № 3) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихсяс ГБУ РО ОКБ в 

соответствии с условиями стандарта 

ФГОС ВО 34.03.01 Сестринское дело 

(уровень бакалавриата) 

Учебная аудитория для Оборудование согласно 



 

 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (На основании 

договора о практической 

подготовке обучающихся 

ГБУ РО ОКБ г. Рязань,ул. 

Интернациональная, д.3а, 3 

этаж, ауд. № 1) 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихсяс ГБУ РО ОКБ в 

соответствии с условиями стандарта 

ФГОС ВО 34.03.01 Сестринское дело 

(уровень бакалавриата) 

Статистический учет в 

здравоохранении 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  

(г. Рязань, Высоковольтная, 

д.7, корп.1,  

4 этаж, ауд. № 414) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная.  

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.   

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  

(г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, корп.1,  

4 этаж, ауд. № 418, 

компьютерный класс) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска аудиторная, 

компьютеры стационарные с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

Организация 

профилактической работы с 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска аудиторная. 



 

 

населением лекционного типа, 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. ( г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, корп. 1, 

1 этаж, ауд. 161) 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.   

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. ( г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, корп. 1, 

1 этаж, ауд. 153) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска аудиторная. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. ( г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, корп. 1, 

1 этаж, ауд. 160) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска аудиторная. 

Стандартизация в 

здравоохранении 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  

(г. Рязань, Высоковольтная, 

д.7, корп.1,  

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска аудиторная. 



 

 

4 этаж, ауд. № 414) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

(г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д. 7, корп.1,  

4 этаж, ауд. 420) 

Учебная мебель; доска учебная 

меловая. Наглядные пособия, 

тематические иллюстрации. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

примерным программам дисциплин, 

рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Общественное здоровье Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(г. Рязань, Высоковольтная, 

д.7, корп.1,  

4 этаж, ауд. № 414) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.   

Сестринское дело при 

инфекционных болезнях 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

На основании договора о 

практической подготовке… с 

ГБУ РО ОКБ им. Н.А. 

Семашко (г. Рязань, ул. 

Семашко д. 3,  корпус 3, ауд. 

1) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке с  ГБУ РО 

ОКБ им. Н.А. Семашко в 

соответствии с условиями стандарта 

ФГОС ВО 34.03.01 Сестринское дело 

(уровень бакалавриата) 



 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (На основании 

договора с ГБУ РО ОКБ им. 

Н.А. Семашко (г. Рязань, ул. 

Семашко д.3, корпус 3, ауд. 

2) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке с  ГБУ РО 

ОКБ им. Н.А. Семашко в 

соответствии с условиями стандарта 

ФГОС ВО 34.03.01 Сестринское дело 

(уровень бакалавриата) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (На основании 

договора г. с ГБУ РО ОКБ 

им. Н.А. Семашко (г. Рязань, 

ул. Семашко д.3, корпус 3, 

ауд.3) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке с  ГБУ РО 

ОКБ им. Н.А. Семашко в 

соответствии с условиями стандарта 

ФГОС ВО 34.03.01 Сестринское дело 

(уровень бакалавриата) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (На основании 

договора я…№19/2017 от 

02.09.2017 г. с ГБУ РО ОКБ 

им. Н.А. Семашко (г. Рязань, 

ул. Семашко д.3, корпус 3, 

ауд.4) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке с  ГБУ РО 

ОКБ им. Н.А. Семашко в 

соответствии с условиями стандарта 

ФГОС ВО 34.03.01 Сестринское дело 

(уровень бакалавриата) 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Компьютеры с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 



 

 

обучающихся (г. Рязань, ул. 

Шевченко, д. 34 к.2, Научная 

библиотека, ауд.. 309) 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации 

Медицинское и 

фармацевтическое 

товароведение 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(г. Рязань, ул. Маяковского, 

д.105, ауд.1, 1 эт.) 

 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.   

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(г. Рязань, ул. Маяковского, 

д.105, ауд.2, 1 эт.) 

Учебная мебель 

Демонстрационное оборудование 

Компьютер с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации 

Многофункциональное устройство 

Компьютерные программы 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(г. Рязань, ул. Маяковского, 

д.105, ауд.5, 1 эт.) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная. 

Демонстрационное оборудование 

Компьютер с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации 

Многофункциональное устройство 

Витрины. Информационная панель 

Холодильник для лекарственных 

препаратов 



 

 

Сейф для лекарственных препаратов 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(г. Рязань, ул. Маяковского, 

д.105, ауд.6, 1 эт.) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

демонстрационное оборудование, 

компьютер, компьютерные 

программы 

Шовные материалы, инструменты  

для инъекций, режущие 

общехирургические инструменты, 

зажимные общехирургические 

инструменты, расширяющие  

и оттесняющие инструменты, 

зеркала,  

инструменты для зондирования, 

нейрохирургические инструменты, 

офтальмологические инструменты, 

оториноларингологические 

инструменты, урологические 

инструменты, акушерско-

гинекологические инструменты, 

средства транспортной 

иммобилизации, средства лечебной 

иммобилизации,  

инструменты для стоматологии, 

хирургической стоматологии,  

кислородная и наркозная аппаратура,  

технические средства для 

диагностики, 

приборы для измерения 

артериального давления, приборы 

для исследования, коррекции и 

защиты зрения, инструменты  

и приборы для лабораторных 

исследований, лабораторные 

стеклоизделия, аптечные 

стеклоизделия, укупорочные 

средства,  

оборудование для измельчения,  

дозирующие устройства, аптечная 



 

 

мебель 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(г. Рязань, ул. Маяковского, 

д.105, ауд.7, 1 эт.) 

Учебная мебель 

Демонстрационное оборудование 

Компьютер с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации 

Многофункциональное устройство 

Многофункциональное устройство 

Компьютерные программы 

Витрина 1й линии,4ящ,3ст.полки (с 

защит 300мм) 

Информационная панель 

Прилавок -каскад  

Прилавок -каскад угловой 

Приставка торцевая -2 

(ограничит.оргстекло) 

Приставка торцевая 

Рабочее место (кассовое)  

Стеллаж островной 

Стол в зале  

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

Спортивные залы, 

г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, корп.1, 

1 этаж 

Спортивное оборудование 

Педагогика с методикой 

преподавания 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 (390026, г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, корп.1, 

1 этаж, ауд. № 115) 

Специализированная мебель,  

место преподавателя, доска 

аудиторная, мультимедийный 

проектор, экран. 

Учебная аудитория для Учебная  мебель, место 



 

 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 (390026, г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, корп.1, 

2 этаж, ауд. № 210) 

преподавателя, доска аудиторная, 

стационарный компьютер, 

мультимедийный проектор. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

примерным программам дисциплин, 

рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Основы социологии и 

политологии 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых  

и индивидуальных 

консультаций, текущего  

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д. 

34, корп. 2;  

4 этаж, ауд. № 403) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска аудиторная, 

плакаты, стенды 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

(г. Рязань, ул. Шевченко, 

д.34, корп. 2;  

4 этаж, лек. ауд. им. проф. 

Н.В. Дмитриевой ) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, мультимедийное 

оборудование Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

примерным программам дисциплин, 

рабочим учебным программам 

дисциплин.   

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых  

и индивидуальных 

консультаций, текущего  

контроля и промежуточной 

Учебная мебель, место 

преподавателя 

 



 

 

аттестации. 

(г. Рязань, ул. Шевченко, 

д.34, корп. 2;  

4 этаж, ауд. № 426) 

Информационные технологии 

в здравоохранении 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 (г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д. 7, корп.1,  

3 этаж, ауд. 340 

Компьютерный класс) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, компьютеры с 

возможностью подключения  

к сети "Интернет" и обеспечением  

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду организации,  

доска аудиторная маркерная, стенды. 

демонстрационные плакаты.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д. 7, корп.1,  

3 этаж, ауд. 341 

Компьютерный класс) 

Учебная мебель, место 

преподавателя доска аудиторная, 

экран, компьютеры с возможностью 

подключения  

к сети "Интернет" и обеспечением  

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду организации,  

доска аудиторная маркерная, стенды. 

демонстрационные плакаты. 

Дисциплины по выбору 

Инструментальные методы 

исследований/Количественные 

и качественные методы 

исследований 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. ( г. Рязань, ул. 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

телевизор ЖК49•LG, 

микрокомпьютер на базе платформы 

GigabyteBrix.  Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 



 

 

Высоковольтная, д.7, корп. 1, 

1 этаж, ауд. 161) 

примерным программам дисциплин, 

рабочим учебным программам 

дисциплин.    

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. ( г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, корп. 1, 

1 этаж, ауд. 151) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации ( г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, корп. 1, 

1 этаж, ауд. 160) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная. 

Первичная медико-санитарная 

помощь/Правовые и 

организационные аспекты 

медико-социальной 

экспертизы 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (г. Рязань, 

Высоковольтная, д.7, корп.1,  

4 этаж, ауд. № 414) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.   

Теория управления/ 

Профессиональное развитие 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная. 



 

 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, корп.1,  

3 этаж, ауд. 315, 319) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

(г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, корп.1, 

3 этаж, ауд.  № 324) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.   

Паллиативная 

помощь/Организация школ 

здоровья 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (На основании 

договора о практической 

подготовке 

обучающихся…№     с ГБУ 

РО ОКОД   

(г. Рязань, ул. Спортивная, д. 

13, 1 этаж,  ауд. № 1) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, мультимедийное 

оборудование (ноутбук, проектер), 

негатоскоп, тренажеры для 

пальпации молочных желез. 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (На основании 

договора о практической 

Учебная мебель, место 

преподавателя, мультимедийное 

оборудование (ноутбук, проектер), 

негатоскоп, тренажеры для 

пальпации молочных желез. 

 

 



 

 

подготовке 

обучающихся…№     с ГБУ 

РО ОКОД   

(г. Рязань, ул. Спортивная, д. 

13, 1 этаж,  ауд.  № 4) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

(г. Рязань, ул. Спортивная, д. 

13, 1 этаж, Конференц-зал) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.   

Стресс 

менеджмент/Экономика и 

управление в социальной 

сфере 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 (г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, корп.1,  

3 этаж, ауд. 319) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.   

Доказательная сестринская 

практика/Инновации в 

сестринском деле  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. ( г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, корп. 1, 

1 этаж, ауд. 161) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

телевизор ЖК49•LG, 

микрокомпьютер на базе 

плаформыGigabyteBrix.  Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

примерным программам дисциплин, 

рабочим учебным программам 

дисциплин.    



 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. ( г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, корп. 1, 

1 этаж, ауд. 153) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная. 

Маркетинг в 

здравоохранении/Экономика 

здравоохранения 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, 

групповых  

и индивидуальных 

консультаций, текущего  

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 (г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, корп.1,  

3 этаж, ауд. 319) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.   

Практики    

Учебная практика 

 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

умений и навыков научно-

исследовательской 

деятельности (в том числе 

клиническая практика) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых  

и индивидуальных 

консультаций, текущего  

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д. 7, корп.1,  

1 этаж, ауд. 153) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная. 

Учебная аудитория для Учебная мебель, место 



 

 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых  

и индивидуальных 

консультаций, текущего  

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д. 7, корп.1,  

1 этаж, ауд. 160) 

преподавателя, доска учебная. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых  

и индивидуальных 

консультаций, текущего  

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д. 7, корп.1,  

1 этаж, ауд. 167) 

Доска меловая магнитная 

Фантом для внутримышечной 

инъекции сухой. 

Фантом зондирования и промывания 

желудка. 

Фантом инъекций в область живота 

при диабете. 

Фантом рука Т06. 

Тренажер для отработки 

внутримышечных инъекций в плечо. 

Фантом 220А полно 

функциональный манекен ухода за 

пожилыми людьми. 

Фантом Н125 манекен для отработки 

навыков сестринского ухода. 

Фантом-накладка для внутривенных 

инъекций Т19. 

Фантом Р 40 модель новорожденного 

младенца обоеполый для обучен. 

медсестер 

Пикфлоуметр OMRON PF V20 

Коробки стерилиз.с фильтр.  

Поильник полимер.для лежачих 

больных  

Матрас противопролежневыйAnmed 

ячеистый   

Подставка для биксов ПБ-МСК 



 

 

Ростомер электрон РЭП  с весами 

типа ВМЭН-150-100-И-Д-А 

Кресло-коляска   

Кровать мед. функц. мех. 

Медицинофф  

Кушетка стационарная  

Стеллаж стационарный медицинский  

Стол прикроватный  

Шкаф медицинский для 

докум.ШМД-01  

Емкости для хранен. термометров 

ЕХТ  

Емкости-контейнеры для дизинф. 

обраб. мед. изделий ЕДПО

 Контейнер для переноса 

баночек для анализов КПБ-01 

Контейнер КДХТ-01 

отработ.мед.тов.и инструментов  

Лоткиполимнерпочкообр. 

Комплект для мытья головы ванна 

надувная.емкость для воды 

защитный фартук    

Подголовник регулируемый модель 

FS 531  

Подушки противопр.Anmed 

Тонометр механический 

медиц.Anmed  

Постельное белье  

Нательное белье 

Изделия по уходу за больным  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых  

и индивидуальных 

консультаций, текущего  

контроля и промежуточной 

Тренажер руки пациента с 

артериальными процедурами, 

гемодиализом, подкожными и 

внутримышечными инъекциями. 

Тренажер улучшенная модель руки 

для венепункции и инфузии. 

Фантом NS5N для отработки 

навыков внутривенных инъекции, 

инфузий и пункций. 



 

 

аттестации. 

(г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д. 7, корп.1,  

1 этаж, ауд. 164) 

Фантом для внутримышечной 

инъекции сухой. 

Фантом зондирования и промывания 

желудка. 

Фантом инъекций в область живота 

при диабете. 

Фантом кисти для внутривенных 

инъекций. 

Фантом для постановки клизмы и 

внутримышечных инъекций. 

Фантом рука для внутривенных и 

внутримышечных инъекций Делюкс. 

Фантом рука Т06. 

Фантом руки с артериальным и 

венозным доступом, инфузии, забор 

крови S 400. 

Тренажер для отработки навыков 

внутримышечной инъекции в 

ягодицу. 

Тренажер для отработки 

внутримышечных инъекций в плечо. 

Тренажер для пункции мочевого 

пузыря у мужчин. 

Тренажер для пункции мочевого 

пузыря у женщин. 

Тренажер мужской и женской 

катетеризации. 

Тренажер постановки клизмы. 

Фантом 220А полно 

функциональный манекен ухода за 

пожилыми людьми. 

Фантом Н125 манекен для отработки 

навыков сестринского ухода. 

Фантом-накладка для внутривенных 

инъекций Т19. 

Тренажер-накладка NS17 для 

инсулина и подкожных инъекций. 

Тренажер-накладка NS18F для 

внутримышечных и подкожных 



 

 

инъекций. 

Комплект катетеризации мочевого 

пузыря PRO. 

Коробки стерилиз.с фильтр.  

Подставка для биксов ПБ-МС  

Кушетка стационарная  

Стеллаж стационарный медицинский  

Шкаф медицинский для до-

кум.ШМД-01 

Столики манипуляционные  

Емкости для хранен. термомет-ров 

ЕХТ  

Емкости-контейнеры для дизинф. 

обраб. мед. изделий ЕДПО Кон-

тейнер для переноса баночек для 

анализов КПБ-01  

Контейнер КДХТ-01 отра-

бот.мед.тов.и инструментов  

Лоткиполимнерпочкообр. 

Тонометр механический ме-

диц.Anmed  

Изделия медицинского назначения 

для выполнения манипуляций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых  

и индивидуальных 

консультаций, текущего  

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 (г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, корп. 1, 

этаж 1, ауд. №110 Центр 

симуляционного обучения и 

аккредитации специалистов) 

 

Тренажер руки пациента с 

артериальными процедурами, 

гемодиализом, подкожными и 

внутримышечными инъекциями. 

Тренажер улучшенная модель руки 

для венепункции и инфузии. 

Фантом NS5N для отработки 

навыков внутривенных инъекции, 

инфузий и пункций. 

Фантом для внутримышечной 

инъекции сухой. 

Фантом зондирования и промывания 

желудка. 

Фантом инъекций в область живота 

при диабете. 

Фантом кисти для внутривенных 



 

 

 инъекций. 

Фантом для постановки клизмы и 

внутримышечных инъекций. 

Фантом рука для внутривенных и 

внутримышечных инъекций Делюкс. 

Фантом рука Т06. 

Фантом руки с артериальным и 

венозным доступом, инфузии, забор 

крови S 400. 

Тренажер для отработки навыков 

внутримышечной инъекции в 

ягодицу. 

Тренажер для отработки 

внутримышечных инъекций в плечо. 

Тренажер для пункции мочевого 

пузыря у мужчин. 

Тренажер для пункции мочевого 

пузыря у женщин. 

Тренажер мужской и женской 

катетеризации. 

Тренажер постановки клизмы. 

Фантом 220А полно 

функциональный манекен ухода за 

пожилыми людьми. 

Фантом Н125 манекен для отработки 

навыков сестринского ухода. 

Фантом-накладка для внутривенных 

инъекций Т19. 

Тренажер-накладка NS17 для 

инсулина и подкожных инъекций. 

Тренажер-накладка NS18F для 

внутримышечных и подкожных 

инъекций. 

Комплект катетеризации мочевого 

пузыря PRO. 

Коробки стерилиз.с фильтр.  

Подставка для биксов ПБ-МС  

Кушетка стационарная  

Стеллаж стационарный медицинский  



 

 

Шкаф медицинский для до-

кум.ШМД-01 

Столики манипуляционные  

Емкости для хранен. термомет-ров 

ЕХТ  

Емкости-контейнеры для дизинф. 

обраб. мед. изделий ЕДПО Кон-

тейнер для переноса баночек для 

анализов КПБ-01  

Контейнер КДХТ-01 отра-

бот.мед.тов.и инструментов  

Лоткиполимнерпочкообр. 

Тонометр механический ме-

диц.Anmed  

Изделия медицинского назначения 

для выполнения манипуляций 

Клиническая практика Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. ( г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, корп. 1, 

1 этаж, ауд. 161) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

телевизор ЖК49•LG, 

микрокомпьютер на базе 

плаформыGigabyteBrix.  Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

примерным программам дисциплин, 

рабочим учебным программам 

дисциплин.    

 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  

(г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, корп. 1, 

1 этаж, ауд. 153) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная 



 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 ( г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, корп. 1, 

1 этаж, ауд. 160) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. ( г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, корп. 1, 

1 этаж, ауд. 167) 

Доска меловая магнитная 

Фантом для внутримышечной 

инъекции сухой. 

Фантом зондирования и промывания 

желудка. 

Фантом инъекций в область живота 

при диабете. 

Фантом рука Т06. 

Тренажер для отработки 

внутримышечных инъекций в плечо. 

Фантом 220А полно 

функциональный манекен ухода за 

пожилыми людьми. 

Фантом Н125 манекен для отработки 

навыков сестринского ухода. 

Фантом-накладка для внутривенных 

инъекций Т19. 

Фантом Р 40 модель новорожденного 

младенца обоеполый для обучен. 

медсестер 

Пикфлоуметр OMRON PF V20 

Коробки стерилиз.с фильтр.  

Поильник полимер.для лежачих 

больных  

Матрас противопролежневыйAnmed 

ячеистый   

Подставка для биксов ПБ-МСК 

Ростомер электрон РЭП  с весами 



 

 

типа ВМЭН-150-100-И-Д-А 

Кресло-коляска   

Кровать мед. функц. мех. 

Медицинофф  

Кушетка стационарная  

Стеллаж стационарный медицинский  

Стол прикроватный  

Шкаф медицинский для 

докум.ШМД-01  

Емкости для хранен. термометров 

ЕХТ  

Емкости-контейнеры для дизинф. 

обраб. мед. изделий ЕДПО

 Контейнер для переноса 

баночек для анализов КПБ-01  

Контейнер КДХТ-01 

отработ.мед.тов.и инструментов  

Лоткиполимнерпочкообр. 

Комплект для мытья головы ванна 

надувная.емкость для воды 

защитный фартук    

Подголовник регулируемый модель 

FS 531  

Подушки противопр.Anmed 

Тонометр механический 

медиц.Anmed  

Постельное белье  

Нательное белье 

Изделия по уходу за больным  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. ( г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, корп. 1, 

1 этаж, ауд. 164) 

Тренажер руки пациента с 

артериальными процедурами, 

гемодиализом, подкожными и 

внутримышечными инъекциями. 

Тренажер улучшенная модель руки 

для венепункции и инфузии. 

Фантом NS5N для отработки 

навыков внутривенных инъекции, 

инфузий и пункций. 

Фантом для внутримышечной 



 

 

инъекции сухой. 

Фантом зондирования и промывания 

желудка. 

Фантом инъекций в область живота 

при диабете. 

Фантом кисти для внутривенных 

инъекций. 

Фантом для постановки клизмы и 

внутримышечных инъекций. 

Фантом рука для внутривенных и 

внутримышечных инъекций Делюкс. 

Фантом рука Т06. 

Фантом руки с артериальным и 

венозным доступом, инфузии, забор 

крови S 400. 

Тренажер для отработки навыков 

внутримышечной инъекции в 

ягодицу. 

Тренажер для отработки 

внутримышечных инъекций в плечо. 

Тренажер для пункции мочевого 

пузыря у мужчин. 

Тренажер для пункции мочевого 

пузыря у женщин. 

Тренажер мужской и женской 

катетеризации. 

Тренажер постановки клизмы. 

Фантом 220А полно 

функциональный манекен ухода за 

пожилыми людьми. 

Фантом Н125 манекен для отработки 

навыков сестринского ухода. 

Фантом-накладка для внутривенных 

инъекций Т19. 

Тренажер-накладка NS17 для 

инсулина и подкожных инъекций. 

Тренажер-накладка NS18F для 

внутримышечных и подкожных 

инъекций. 



 

 

Комплект катетеризации мочевого 

пузыря PRO. 

Коробки стерилиз.с фильтр.  

Подставка для биксов ПБ-МС  

Кушетка стационарная  

Стеллаж стационарный медицинский  

Шкаф медицинский для до-

кум.ШМД-01 

Столики манипуляционные  

Емкости для хранен. термомет-ров 

ЕХТ  

Емкости-контейнеры для дизинф. 

обраб. мед. изделий ЕДПО Кон-

тейнер для переноса баночек для 

анализов КПБ-01 

Контейнер КДХТ-01 отра-

бот.мед.тов.и инструментов  

Лоткиполимнерпочкообр. 

Тонометр механический ме-

диц.Anmed  

Изделия медицинского назначения 

для выполнения манипуляций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  

 (г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, корп. 1, 

этаж 1, ауд. №110 Центр 

симуляционного обучения и 

аккредитации специалистов) 

 

 

Тренажер руки пациента с 

артериальными процедурами, 

гемодиализом, подкожными и 

внутримышечными инъекциями. 

Тренажер улучшенная модель руки 

для венепункции и инфузии. 

Фантом NS5N для отработки 

навыков внутривенных инъекции, 

инфузий и пункций. 

Фантом для внутримышечной 

инъекции сухой. 

Фантом зондирования и промывания 

желудка. 

Фантом инъекций в область живота 

при диабете. 

Фантом кисти для внутривенных 

инъекций. 



 

 

Фантом для постановки клизмы и 

внутримышечных инъекций. 

Фантом рука для внутривенных и 

внутримышечных инъекций Делюкс. 

Фантом рука Т06. 

Фантом руки с артериальным и 

венозным доступом, инфузии, забор 

крови S 400. 

Тренажер для отработки навыков 

внутримышечной инъекции в 

ягодицу. 

Тренажер для отработки 

внутримышечных инъекций в плечо. 

Тренажер для пункции мочевого 

пузыря у мужчин. 

Тренажер для пункции мочевого 

пузыря у женщин. 

Тренажер мужской и женской 

катетеризации. 

Тренажер постановки клизмы. 

Фантом 220А полно 

функциональный манекен ухода за 

пожилыми людьми. 

Фантом Н125 манекен для отработки 

навыков сестринского ухода. 

Фантом-накладка для внутривенных 

инъекций Т19. 

Тренажер-накладка NS17 для 

инсулина и подкожных инъекций. 

Тренажер-накладка NS18F для 

внутримышечных и подкожных 

инъекций. 

Комплект катетеризации мочевого 

пузыря PRO. 

Коробки стерилиз.с фильтр.  

Подставка для биксов ПБ-МС  

Кушетка стационарная  

Стеллаж стационарный медицинский  

Шкаф медицинский для до-



 

 

кум.ШМД-01 

Столики манипуляционные  

Емкости для хранен. термомет-ров 

ЕХТ 

Емкости-контейнеры для дизинф. 

обраб. мед. изделий ЕДПО Кон-

тейнер для переноса баночек для 

анализов КПБ-01  

Контейнер КДХТ-01 отра-

бот.мед.тов.и инструментов  

Лоткиполимнерпочкообр. 

Тонометр механический ме-

диц.Anmed  

Изделия медицинского назначения 

для выполнения манипуляций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(На основании договора о 

практической подготовке 

обучающихся…с ГБУ РО 

ОДКБ) 

(г. Рязань, ул. 

Интернациональная, д.1з, 

ауд. 137, 168) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, демонстрационное 

оборудование, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

тематические иллюстрации. 

 

Помещения ГБУ РО ОДКБ 

(На основании договора о 

практической подготовке 

обучающихся…ГБУ РО 

ОДКБ) 

(г. Рязань, ул. 

Интернациональная, д.1з) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся…№  

с ГБУ РО ОДКБ в соответствии с 

условиями стандарта ФГОС ВО 

34.03.01 Сестринское дело (уровень 

бакалавриата) 



 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (На основании 

договора о практической 

подготовке обучающихся с 

ГБУ РО «Городская 

клиническая больница  

скорой медицинской 

помощи» 

(г. Рязань, ул. Дзержинского, 

д. 11, 1 этаж, ауд. 1) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, учебно-наглядные 

пособия 

Помещения ГБУ РО 

«ГКБСМП» 

(На основании договора о 

практической подготовке 

обучающихся  с ГБУ РО 

«Городская клиническая 

больница скорой 

медицинской помощи» 

(г. Рязань, ул. Дзержинского, 

д. 11) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся…№ с ГБУ РО 

«Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи» в 

соответствии с условиями стандарта  

ФГОС ВО 34.03.01 Сестринское дело 

(уровень бакалавриата) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (На основании 

договора о практической 

подготовке обучающихся. с 

ГБУ РО ГКБ №10 (г. Рязань, 

ул. Крупской, д.26, 3 этаж, 

ауд. 1, 2) 

Учебная мебель, экран, 

презентационная мультимедийная 

техника, доска учебная меловая. 



 

 

Помещения ГБУ РО РОДКБ 

(На основании договора о 

практической подготовке 

обучающихся…. с ГБУ РО 

ГКБ №10 

(г. Рязань, ул. Крупской, 

д.26) 

Оборудование согласно 

Приложению № 3 договора о 

практической подготовке 

обучающихся…№  

с ГБУ РО ГКБ№10 в соответствии  

с условиями стандарта ФГОС ВО  

34.03.01 Сестринское дело (уровень 

бакалавриата) 

 Производственная практика 

Научно-исследовательская 

работа 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. ( г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, корп. 1, 

1 этаж, ауд. 161) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная, 

телевизор ЖК49•LG, 

микрокомпьютер на базе платформы 

GigabyteBrix.  Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

примерным программам дисциплин, 

рабочим учебным программам 

дисциплин.    

  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. ( г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, корп. 1, 

1 этаж, ауд. 151) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная 



 

 

контроля и промежуточной 

аттестации. ( г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, корп. 1, 

1 этаж, ауд. 151) 

База практики: 

ГБУ РО «ОКБ» 

г. Рязань, ул. 

Интернациональная, д. 3 А 

 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. ( г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, корп. 1, 

1 этаж, ауд. 153) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. ( г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, корп. 1, 

1 этаж, ауд. 160) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации ( г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, корп. 1, 

1 этаж, ауд. 167) 

Доска меловая магнитная 

Фантом для внутримышечной 

инъекции сухой. 

Фантом зондирования и промывания 

желудка. 

Фантом инъекций в область живота 

при диабете. 

Фантом рука Т06. 

Тренажер для отработки 

внутримышечных инъекций в плечо. 



 

 

Фантом 220А полно 

функциональный манекен ухода за 

пожилыми людьми. 

Фантом Н125 манекен для отработки 

навыков сестринского ухода. 

Фантом-накладка для внутривенных 

инъекций Т19. 

Фантом Р 40 модель новорожденного 

младенца обоеполый для обучен. 

медсестер 

Пикфлоуметр OMRON PF V20 

Коробки стерилиз.с фильтр.  

Поильник полимер.для лежачих 

больных  

Матрас противопролежневыйAnmed 

ячеистый   

Подставка для биксов ПБ-МСК 

Ростомер электрон РЭП  с весами 

типа ВМЭН-150-100-И-Д-А 

Кресло-коляска   

Кровать мед. функц. мех. 

Медицинофф  

Кушетка стационарная  

Стеллаж стационарный медицинский  

Стол прикроватный  

Шкаф медицинский для 

докум.ШМД-01  

Емкости для хранен. термометров 

ЕХТ  

Емкости-контейнеры для дизинф. 

обраб. мед. изделий ЕДПО

 Контейнер для переноса 

баночек для анализов КПБ-01  

Контейнер КДХТ-01 

отработ.мед.тов.и инструментов  

Лотки полимнерпочкообр. 

Комплект для мытья головы ванна 

надувная.емкость для воды 

защитный фартук    



 

 

Подголовник регулируемый модель 

FS 531  

Подушки противопр.Anmed 

Тонометр механический 

медиц.Anmed  

Постельное белье  

Нательное белье 

Изделия по уходу за больным  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. ( г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, корп. 1, 

1 этаж, ауд. 164) 

Тренажер руки пациента с 

артериальными процедурами, 

гемодиализом, подкожными и 

внутримышечными инъекциями. 

Тренажер улучшенная модель руки 

для венепункции и инфузии. 

Фантом NS5N для отработки 

навыков внутривенных инъекции, 

инфузий и пункций. 

Фантом для внутримышечной 

инъекции сухой. 

Фантом зондирования и промывания 

желудка. 

Фантом инъекций в область живота 

при диабете. 

Фантом кисти для внутривенных 

инъекций. 

Фантом для постановки клизмы и 

внутримышечных инъекций. 

Фантом рука для внутривенных и 

внутримышечных инъекций Делюкс. 

Фантом рука Т06. 

Фантом руки с артериальным и 

венозным доступом, инфузии, забор 

крови S 400. 

Тренажер для отработки навыков 

внутримышечной инъекции в 

ягодицу. 

Тренажер для отработки 

внутримышечных инъекций в плечо. 

Тренажер для пункции мочевого 



 

 

пузыря у мужчин. 

Тренажер для пункции мочевого 

пузыря у женщин. 

Тренажер мужской и женской 

катетеризации. 

Тренажер постановки клизмы. 

Фантом 220А полно 

функциональный манекен ухода за 

пожилыми людьми. 

Фантом Н125 манекен для отработки 

навыков сестринского ухода. 

Фантом-накладка для внутривенных 

инъекций Т19. 

Тренажер-накладка NS17 для 

инсулина и подкожных инъекций. 

Тренажер-накладка NS18F для 

внутримышечных и подкожных 

инъекций. 

Комплект катетеризации мочевого 

пузыря PRO. 

Коробки стерилиз.с фильтр.  

Подставка для биксов ПБ-МС  

Кушетка стационарная  

Стеллаж стационарный медицинский  

Шкаф медицинский для до-

кум.ШМД-01 

Столики манипуляционные  

Емкости для хранен. термомет-ров 

ЕХТ     

Емкости-контейнеры для дизинф. 

обраб. мед. изделий ЕДПО Кон-

тейнер для переноса баночек для 

анализов КПБ-01   

Контейнер КДХТ-01 отра-

бот.мед.тов.и инструментов  

Лотки полимнерпочкообр. 

Тонометр механический ме-

диц.Anmed  

Изделия медицинского назначения 



 

 

для выполнения манипуляций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 (г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, корп. 1, 

этаж 1, ауд. № 110 Центр 

симуляционного обучения и 

аккредитации специалистов) 

 

 

Тренажер руки пациента с 

артериальными процедурами, 

гемодиализом, подкожными и 

внутримышечными инъекциями. 

Тренажер улучшенная модель руки 

для венепункции и инфузии. 

Фантом NS5N для отработки 

навыков внутривенных инъекции, 

инфузий и пункций. 

Фантом для внутримышечной 

инъекции сухой. 

Фантом зондирования и промывания 

желудка. 

Фантом инъекций в область живота 

при диабете. 

Фантом кисти для внутривенных 

инъекций. 

Фантом для постановки клизмы и 

внутримышечных инъекций. 

Фантом рука для внутривенных и 

внутримышечных инъекций Делюкс. 

Фантом рука Т06. 

Фантом руки с артериальным и 

венозным доступом, инфузии, забор 

крови S 400. 

Тренажер для отработки навыков 

внутримышечной инъекции в 

ягодицу. 

Тренажер для отработки 

внутримышечных инъекций в плечо. 

Тренажер для пункции мочевого 

пузыря у мужчин. 

Тренажер для пункции мочевого 

пузыря у женщин. 

Тренажер мужской и женской 

катетеризации. 

Тренажер постановки клизмы. 

Фантом 220А полно 



 

 

функциональный манекен ухода за 

пожилыми людьми. 

Фантом Н125 манекен для отработки 

навыков сестринского ухода. 

Фантом-накладка для внутривенных 

инъекций Т19. 

Тренажер-накладка NS17 для 

инсулина и подкожных инъекций. 

Тренажер-накладка NS18F для 

внутримышечных и подкожных 

инъекций. 

Комплект катетеризации мочевого 

пузыря PRO. 

Коробки стерилиз.с фильтр.  

Подставка для биксов ПБ-МС  

Кушетка стационарная  

Стеллаж стационарный медицинский  

Шкаф медицинский для до-

кум.ШМД-01 

Столики манипуляционные  

Емкости для хранен. термомет-ров 

ЕХТ     

Емкости-контейнеры для дизинф. 

обраб. мед. изделий ЕДПО Кон-

тейнер для переноса баночек для 

анализов КПБ-01   

Контейнер КДХТ-01 отра-

бот.мед.тов.и инструментов  

Лотки полимнерпочкообр. 

Тонометр механический ме-

диц.Anmed  

Изделия медицинского назначения 

для выполнения манипуляций 

В соответствии с договорами 

о практике 

Проверка уровня освоения 

практических навыков и умений 

проводится на клинических базах 

непосредственно у постели больного,  

с демонстрацией нескольких 

практических умений, а также с 



 

 

использованием тренажёров, 

муляжей, фантомов, 

инструментария, диагностической и 

лечебной аппаратуры, 

контролирующих компьютерных 

программ, наборов лабораторных 

анализов, результатов 

инструментальных методов 

исследования, рецептов. 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

«Педагогическая» 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

(390026, г. Рязань, ул. 

Шевченко, 34, корп. 2; 1 

этаж, ауд. № 112) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска аудиторная,  

мультимедийный проектор, экран. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим 

учебным программам дисциплин.   

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 (390026, г. Рязань, ул. 

Шевченко, 34, корп. 2; 1 

этаж, ауд. № 101) 

Учебная  мебель, место 

преподавателя, доска аудиторная, 

мультимедийный проектор, экран. 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска аудиторная. 



 

 

деятельности 

«Организационно-

управленческая» 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.(г. Рязань, 

Высоковольтная, д.7, корп.1,  

4 этаж, ауд. № 422) 

Преддипломная  практика В соответствии с договорами 

о практике 

Проверка уровня освоения 

практических навыков и умений 

проводится на клинических базах 

непосредственно у постели больного,  

с демонстрацией нескольких 

практических умений, а также с 

использованием тренажёров, 

муляжей, фантомов, 

инструментария, диагностической и 

лечебной аппаратуры, 

контролирующих компьютерных 

программ, наборов лабораторных 

анализов, результатов 

инструментальных методов 

исследования, рецептов. 

Факультативы     

Введение в профессию для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. ( г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, корп. 1, 

1 этаж, ауд. 161) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска меловая 

магнитная , мультимедийное 

оборудование. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

примерным программам дисциплин, 

рабочим учебным программам 

дисциплин.   

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная. 

 

 



 

 

работ), групповых  

и индивидуальных 

консультаций, текущего  

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д. 7, корп.1,  

1 этаж, ауд. 153) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых  

и индивидуальных 

консультаций, текущего  

контроля и промежуточной 

аттестации. 

(г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д. 7, корп.1,  

1 этаж, ауд. 160) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска учебная. 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

** Материальное оснащение учебных комнат варьируется в зависимости от практического занятия. 


