
                                          Приложение 8 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы среднего профессионального образования по направлению 

подготовки (специальности) 31.02.01 Лечебное дело 

Таблица 8.1 – Материально-технические условия для проведения аудиторных занятий в филиале УрГУПС в г. Златоусте 

Наименование 

дисциплин учебного 

плана ОП СПО по 

циклам 

Наименование цикловой 

комиссии 
Назначение аудитории Оборудование Приборы 

Программно-

аппаратные средства 

специального 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

ПП Профессиональная подготовка  

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 

Основы философии 

ПЦК медицинских 

специальностей 
Кабинет  

Истории и основ 

философии, аудитория 

для самостоятельной 

работы  

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office  с 

подключением к сети 

Internet  

 

ОГСЭ.02  

История 

ПЦК медицинских 

специальностей 
Кабинет  

Истории и основ 

философии, аудитория 

для самостоятельной 

работы 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office  с 

подключением к сети 

Internet  

 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

ПЦК медицинских 

специальностей 
Кабинет 

Иностранного языка, 

аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия.  

-  

ОГСЭ.04  

Физическая культура 

ПЦК медицинских 

специальностей 
Спортивный комплекс: 

Спортивный зал; 

Открытый стадион  

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий;  

место для стрельбы; 

Специализированная мебель;  

спортивное оборудование;  

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 
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аудитория для 

самостоятельной 

работы 

ОГСЭ.05 

Психология общения  

 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет  

Психологии общения, 

аудитория для 

самостоятельной 

работы   

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office  с 

подключением к сети 

Internet  

 

ОГСЭ.06  

Основы деловой 

коммуникативности  

 

 

ПЦК медицинских 

специальностей 
Кабинет  

Психологии общения, 

аудитория для 

самостоятельной 

работы   

 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office  с 

подключением к сети 

Internet  

 

ОГСЭ.07 

Историко-

философские вопросы 

медицины 

ПЦК медицинских 

специальностей 
Кабинет  

Истории и основ 

философии, аудитория 

для самостоятельной 

работы 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office  с 

подключением к сети 

Internet  

 

ОГСЭ.08  

Технологии 

исследовательской 

работы 

ПЦК медицинских 

специальностей 
Кабинет 

Информатики, 

аудитория для 

самостоятельной 

работы   

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия; 

персональные компьютеры.  

 

- Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office  с 

подключением к сети 

Internet  

 

ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный  цикл 

ЕН.01  

Информатика  

ПЦК медицинских 

специальностей 
Кабинет 

Информатики, 

аудитория для 

самостоятельной 

работы   

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия; 

персональные компьютеры.  

 

 

- Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office  с 

подключением к сети 

Internet  

 

ЕН.02   

Математика 

ПЦК медицинских 

специальностей 
Кабинет   

Математики, 

аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office  с 

подключением к сети 

Internet  

 



1 2 3 4 5 6 

П Профессиональный учебный цикл  

ОП Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01  

Здоровый человек и 

его окружение   

ПЦК медицинских 

специальностей  

Кабинет  

Здорового человека и 

его окружения, 

аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия  

-    

 

 

ОП.02  

Психология 

ПЦК медицинских 

специальностей 
Кабинет  

Психологии общения, 

аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office  с 

подключением к сети 

Internet  

ОП.03  

Анатомия и 

физиология человека 

ПЦК медицинских 

специальностей 
Кабинет 

Анатомии и 

физиологии человека, 

Лаборатория 

Анатомии и 

физиологии человека, 

аудитория для 

самостоятельной 

работы   

 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия.  

Микроскоп, 

Спирометр,  

Песочные 

часы,  

Гемометр 

Сали,   

Укомплектов

анный 

чемоданчик 

лаборанта для 

забора крови,   

Тонометр 

Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office  с 

подключением к сети 

Internet  

 

ОП.04  

Фармакология 

ПЦК медицинских 

специальностей 
Кабинет 

Фармакологии, 

Лаборатория 

Фармакологии, 

аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

Психрометр, 

Барометр, 

Люксметр, 

Набор 

лабораторной 

посуды для 

забора воды 

Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office  с 

подключением к сети 

Internet  

 

ОП.05 

Генетика человека с 

основами 

медицинской генетики 

ПЦК медицинских 

специальностей 
Кабинет  

Генетики человека с 

основами 

медицинской 

генетики, 

аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office  с 

подключением к сети 

Internet  

 



1 2 3 4 5 6 

ОП.06  

Гигиена и экология 

человека 

ПЦК медицинских 

специальностей 
Кабинет 

Гигиены и экологии 

человека,  

Лаборатория  

Гигиены и экологии 

человека,  

аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия.  

- Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office  с 

подключением к сети 

Internet  

 

ОП.07  

Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией   

ПЦК медицинских 

специальностей 
Кабинет 

Основ латинского 

языка с медицинской 

терминологией, 

аудитория для 

самостоятельной 

работы    

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия.  

-  

ОП.08  

Основы патологии 

 

ПЦК медицинских 

специальностей 
Кабинет 

Основ патологии, 

аудитория для 

самостоятельной 

работы   

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

Микроскоп, 

Спирометр,  

Песочные 

часы,  

Гемометр 

Сали,   

Укомплектов

анный 

чемоданчик 

лаборанта для 

забора крови,   

Тонометр 

Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office  с 

подключением к сети 

Internet  

 

ОП.09  

Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

 

ПЦК медицинских 

специальностей 
Кабинет 

Основ микробиологии 

и иммунологии, 

аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

Микроскопы  Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office  с 

подключением к сети 

Internet  

 

ОП.10 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 

 

ПЦК медицинских 

специальностей 
Кабинет  

Безопасности 

жизнедеятельности, 

аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

Кислородный 
ингалятор КИ-

5,  
Аппарат для 
ИВЛ («ЛАДА»-
2, РО-6)  

Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office  с 

подключением к сети 

Internet  

 



 Кардиомонитор 
Аппарат 
наркозный,  
Дыхательный 
мешок 

ОП.11  

Клинические аспекты 

железнодорожной 

медицины 

ПЦК медицинских 

специальностей 
Кабинет 

Сестринского дела, 

аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office  с 

подключением к сети 

Internet  

ПМ. Профессиональные модули 

ПМ.01 Диагностическая деятельность  

МДК.01.01 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин  

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет 

Пропедевтики 

клинических 

дисциплин, 

Лаборатория 

Функциональной 

диагностики, 

аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия; 

медицинские макеты.  

 

- Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office  с 

подключением к сети 

Internet  

 

УП.01  

Учебная практика по 

диагностической 

деятельности  

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет 

Пропедевтики 

клинических 

дисциплин, 

Лаборатория 

Функциональной 

диагностики, 

аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия; 

медицинские макеты.  

 

- Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office  с 

подключением к сети 

Internet  

 

ПМ.02 Лечебная деятельность  

МДК.02.01 

Лечение пациентов 

терапевтического 

профиля  

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет 

Лечение пациентов 

терапевтического 

профиля, 

аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия; 

медицинские макеты.  

 

- Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office  с 

подключением к сети 

Internet  

 



МДК.02.02 

Лечение пациентов 

хирургического 

профиля 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет 

Лечение пациентов 

хирургического 

профиля,  

аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособи; 

медицинские макеты.  

 

Кислородный 

ингалятор 

КИ-5,  

Аппарат для 

ИВЛ 

(«ЛАДА»-2, 

РО-6)  

Кардиомонит

ор,   

Аппарат 

наркозный,  

Дыхательный 

мешок 

Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office  с 

подключением к сети 

Internet  

 

МДК.02.03 

Оказание акушерско-

гинекологической 

помощи  

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет 

Оказания акушерско-

гинекологической 

помощи,  

аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия; 

медицинские макеты.  

 

- - 

МДК.02.04 

Лечение пациентов 

детского возраста  

 

ПЦК медицинских 

специальностей 
Кабинет 

Лечения пациентов 

детского возраста, 

аудитория для 

самостоятельной 

работы   

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия; 

медицинские макеты. 

 

- - 

ПП.02 

Производственная 

практика по лечебной 

деятельности (по 

профилю 

специальности)  

ПЦК медицинских 

специальностей 

Медицинские 

организации  

Златоустовского 

городского округа  

- - - 

1 2 3 4 5 6 

ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе  

МДК.03.01 

Дифференциальная 

диагностика и 

оказание неотложной 

медицинской помощи 

на догоспитальном 

ПЦК медицинских 

специальностей 
Кабинет 

Дифференциальной 

диагностика и 

оказания неотложной 

медицинской помощи 

на догоспитальном 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия; 

медицинские макеты.  

 

- Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office  с 

подключением к сети 

Internet  

 



этапе  этапе,  

аудитория для 

самостоятельной 

работы 

ПП.03 

Производственная 

практика по 

неотложной 

медицинской помощи 

на догоспитальном 

этапе (по профилю 

специальности)  

ПЦК медицинских 

специальностей 

Медицинские 

организации  

Златоустовского 

городского округа 

- - - 

ПМ.04 Профилактическая деятельность  

МДК.04.01 

Профилактика 

заболеваний и 

санитарно-

гигиеническое 

образование 

населения  

ПЦК медицинских 

специальностей 
Кабинет 

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования  

населения,  

аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office  с 

подключением к сети 

Internet  

 

ПП.04 

Производственная 

практика по 

профилактической 

деятельности (по 

профилю 

специальности)  

ПЦК медицинских 

специальностей 

Медицинские 

организации  

Златоустовского 

городского округа  

- - - 

ПМ.05 Медико-социальная деятельность  

МДК.05.01 

Медико-социальная 

реабилитация  

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет 

Медико-социальной 

реабилитации, 

аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office  с 

подключением к сети 

Internet  

 

  



ПП.05 

Производственная 

практика по медико-

социальной 

деятельности (по 

профилю 

специальности) 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Медицинские 

организации  

Златоустовского 

городского округа 

- - - 

ПМ.06 Организационно-аналитическая деятельность  

МДК.06.01 

Организация 

профессиональной 

деятельности  

 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет 

Организации 

профессиональной 

деятельности, 

аудитория для 

самостоятельной 

работы   

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office  с 

подключением к сети 

Internet  

 

ПП.06 

Производственная 

практика по 

организационной – 

аналитической 

деятельности (по 

профилю 

специальности) 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Медицинские 

организации  

Златоустовского 

городского округа 

- - - 

ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (24232 Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными) 

МДК.07.01  

Теория и практика 

сестринского дела 

ПЦК медицинских 

специальностей 
Кабинет 

Сестринского дела, 

аудитория для 

самостоятельной 

работы  

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия; 

медицинские макеты. 

 

- Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office  с 

подключением к сети 

Internet   

МДК.07.02  

Безопасная среда для 

пациента и персонала 

ПЦК медицинских 

специальностей 
Кабинет 

Сестринского дела, 

аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия; 

медицинские макеты. 

 

- Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office  с 

подключением к сети 

Internet  

МДК.07.03 

Технология оказания 

медицинских услуг 

ПЦК медицинских 

специальностей 
Кабинет 

Сестринского дела, 

аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия; 

медицинские макеты.  

 

- Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office  с 

подключением к сети 

Internet  



УП.07  

Учебная практика по 

выполнению работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих  

ПЦК медицинских 

специальностей 
Кабинет 

Сестринского дела, 

аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия; 

медицинские макеты.  

 

- Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office  с 

подключением к сети 

Internet  

 

ПП.07 

Производственная 

практика   по 

выполнению работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих (по 

профилю 

специальности) 

ПЦК медицинских 

специальностей 
Медицинские 

организации  

Златоустовского 

городского округа  

- -  

- 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

ПЦК медицинских 

специальностей 
Медицинские 

организации  

Златоустовского 

городского округа 

- -  

- 

Подготовка 

выпускной 

квалификационной 

работы   

ПЦК медицинских 

специальностей 
Актовый зал, 

аудитория для 

самостоятельной 

работы  

Мультимедийное оборудование, экран, 

Акустическая система, микшер, ноутбук. 

- Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office  с 

подключением к сети 

Internet   

Защита выпускной 

квалификационной 

работы  

ПЦК медицинских 

специальностей 
Актовый зал, 

аудитория для 

самостоятельной 

работы  

Мультимедийное оборудование, экран, 

Акустическая система, микшер, ноутбук. 

- Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office  с 

подключением к сети 

Internet   

Самостоятельная 

работа 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Аудитории  для 

самостоятельной 

работы, библиотека, 

читальный зал с 

выходом в сеть 

Интернет 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office  с 

подключением к сети 

Internet 

Во всех учебных кабинетах открытый доступ к Wi-fi 

Кабинеты совмещенные. Организованы симуляционные зоны. 



Материальное – техническое обеспечение для воспитательной работы. 

Для дополнительной реализации воспитательной работы используется материально-техническая база филиала УрГУПС в г. Златоусте: актовый зал  (60  

посадочных мест), спортивный комплекс (спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, место для стрельбы), 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, методический кабинет.  

 

 


