
                                          Приложение 8 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы среднего профессионального образования по направлению 

подготовки (специальности) 34.02.01 Сестринское дело 

Таблица 8.1 – Материально-технические условия для проведения аудиторных занятий в МК УрГУПС 

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 

ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

БД Базовые дисциплины 

ОУД.01.  

Русский язык 

ЦМК гуманитарных и 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Кабинет 

Русского языка 

 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

- Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office 2007 с 

подключением к 

Internet . 

ОУД.02. 

Литература 

ЦМК гуманитарных и 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Кабинет 

Литературы 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

- Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office 2007 с 

подключением к 

Internet . 

ОУД.03.  

Иностранный язык 

ЦМК гуманитарных и 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Кабинет 

Иностранного языка 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

- Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office 2007 с 

подключением к 

Internet . 

ОУД.04. 

Математика 

ЦМК гуманитарных и 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Кабинет 

Математики 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office 2007 с 

подключением к 

Internet . 

ОУД.05.  

История 

ЦМК гуманитарных и  Кабинет 

Истории 

 

Специализированная мебель; 

 

- Пакет офисных  
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 общепрофессиональных 

дисциплин 

 технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

 программ Microsoft 

Office 2007 с 

подключением к 

Internet . 

ОУД.06.  

Физическая культура 

ЦМК гуманитарных и 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Спортивный зал. 

Открытый стадион 

УрГУПС широкого 

профиля с элементами 

полосы препятствий 

Специализированная мебель; 

спортивное оборудование; 

оборудование для военно – прикладной 

подготовки; 

наглядные пособия; 

Секундомеры - 

ОУД.07.  

Основы безопасность 

жизнедеятельности 

ЦМК гуманитарных и 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Кабинет  

Основ безопасности 

жизнедеятельности 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office 2007 с 

подключением к 

Internet . 

ОУД.08.  

Физика 

ЦМК гуманитарных и 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Кабинет Физики Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- - 

ОУД.09. 

Обществознание 

ЦМК гуманитарных и 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Кабинет 

Обществознания 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- - 

ОУД.10.  

География 

ЦМК гуманитарных и 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Кабинет Географии Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- - 

ОУД.11.  

Экология 

ЦМК гуманитарных и 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Кабинет 

Экологии 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- - 

ПД Профильные дисциплины 

ОУД.12.  

Информатика 

ЦМК гуманитарных и 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Кабинет 

Информатики 

Специализированная мебель;  

технические средства обучения; 

персональные компьютеры для 

обучающихся, объединенные в локальную 

сеть с выходом в Интернет; наглядные  

 

 

- Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office 2007 с 

подключением к 

Internet . 
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   пособия   

ОУД.13.  

Химия 

ЦМК гуманитарных и 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Кабинет 

Химии 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- - 

ОУД.14.  

Биология 

 

ЦМК гуманитарных и 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Кабинет 

Биологии 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

Микроскоп - 

ОУД.15. 

Астрономия 

ЦМК гуманитарных и 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Кабинет 

Астрономии 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- - 

ПОО Предлагаемые ОО 

УД.01.  

Введение в 

специальность 

 

 

ЦМК гуманитарных и 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Кабинет 

Введение в 

специальность 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

 Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office 2007 с 

подключением к 

Internet . 

УД.02. 

Проектная 

деятельность  

ЦМК гуманитарных и 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Кабинет 

Проектной 

деятельности  

Специализированная мебель;  

технические средства обучения; 

персональные компьютеры для 

обучающихся, объединенные в локальную 

сеть с выходом в Интернет; наглядные  

- Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office 2007 с 

подключением к 

Internet . 

ПП УЧЕБНЫЕ ЦИКЛЫ ППССЗ 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01. 

 Основы философии 

ЦМК гуманитарных и 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Кабинет Истории и 

основ философии 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office 2007 с 

подключением к 

Internet . 

ОГСЭ.02.  

История 

ЦМК гуманитарных и 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Кабинет Истории и 

основ философии 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office 2007 с 

подключением к 

Internet . 
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ОГСЭ.03. 

Иностранный язык 

ЦМК гуманитарных и 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Кабинет 

Иностранного языка 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office 2007 с 

подключением к 

Internet . 

ОГСЭ.04.  

Физическая культура 

ЦМК гуманитарных и 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Спортивный зал. 

Открытый стадион 

УрГУПС широкого 

профиля с элементами 

полосы препятствий 

Специализированная мебель; 

спортивное оборудование; 

оборудование для военно – прикладной 

подготовки; наглядные пособия; 

Секундомеры - 

ОГСЭ.05.  

Основы деловой 

коммуникативности 

ЦМК гуманитарных и 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Кабинет 

«Психологии» 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- - 

ОГСЭ.06. 

 Историко-

философские вопросы 

медицины 

ЦМК гуманитарных и 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Кабинет Истории и 

основ философии 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- - 

ОГСЭ.07.  

Технологии 

исследовательской 

работы 

ЦМК гуманитарных и 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Кабинет 

Информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Специализированная мебель;  

технические средства обучения; 

персональные компьютеры для 

обучающихся, объединенные в локальную 

сеть с выходом в Интернет; наглядные 

пособия. 

 

- - 

ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный  цикл 

ЕН.01.  

Математика 

ЦМК гуманитарных и 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Кабинет 

Математики 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office 2007 с 

подключением к 

Internet . 

ЕН.02. 

Информационные 

технологии 

профессиональной 

деятельности 

ЦМК гуманитарных и 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Кабинет 

Информационных 

технологий  в 

профессиональной 

деятельности 

Специализированная мебель;  

технические средства обучения; 

персональные компьютеры для 

обучающихся, объединенные в локальную 

сеть с выходом в Интернет; наглядные 

пособия. 

- Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office 2007 с 

подключением к 

Internet 

П Профессиональный учебный цикл 
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ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. Основы 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией 

ЦМК гуманитарных и 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Кабинет 

Основ латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office 2007 с 

подключением к 

Internet . 

ОП.02. Анатомия и 

физиология человека 

ЦМК гуманитарных и 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Кабинет 

Анатомии и 

физиологии человека 

 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

Микроскопы  Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office 2007 с 

подключением к 

Internet . 

ОП.03  

Основы патологии 

ЦМК гуманитарных и 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Кабинет 

Основ патологии 

 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

Микроскопы Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office 2007 с 

подключением к 

Internet . 

ОП.04. 

 Генетика человека с 

основами 

медицинской генетики 

ЦМК гуманитарных и 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Кабинет Генетики 

человека с основами 

медицинской генетики 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office 2007 с 

подключением к 

Internet . 

ОП.05.  

Гигиена и экология 

человека 

ЦМК гуманитарных и 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Кабинет 

Гигиены и экологии 

человека 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

- - 

ОП.06.  

Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

ЦМК гуманитарных и 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Кабинет 

Основ микробиологии 

и иммунологии 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

- - 

ОП.07.  

Фармакология 

ЦМК гуманитарных и 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Кабинет 

Фармакологии 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

- - 

ОП.08.  

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

ЦМК гуманитарных и 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Кабинет 

Общественного 

здоровья и 

здравоохранения; 

Экономики и 

управления 

здравоохранения 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

- - 
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ОП.09 . 

Психология 

ЦМК гуманитарных и 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Кабинет Психологии Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

- - 

ОП.10.  

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ЦМК гуманитарных и 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Кабинет  

Экономики и 

управления 

здравоохранения 

 

 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

- - 

ОП.11. 

Безопасности 

жизнедеятельности 

ЦМК гуманитарных и 

общепрофессиональных 

дисциплин 

 

 

Кабинет Безопасности 

жизнедеятельности 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

- - 

ОП.12.  

Клинические аспекты 

железнодорожной 

медицины 

ЦМК гуманитарных и 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Кабинет 

Сестринского дела 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

- Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office 2007 с 

подключением к 

Internet . 

ПМ. Профессиональные модули 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 

МДК.01.01.  

Здоровый человек и 

его окружение 

ЦМК 

профессиональных 

модулей 

Кабинет 

Здорового человека и 

его окружения 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

- Мульмедийная 

обучающая система 

(учебное пособие) 

«Уход за  

новорожденными» 

(Центр 

мультимедийных 

технологий 

«Алгоритм» Москва 

2013 
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МДК.01.02.  

Основы профилактики 

ЦМК 

профессиональных 

модулей 

Кабинет 

Основ профилактики 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

- - 

МДК.01.03. 

Сестринское дело в 

системе первичной  

медико-санитарной 

помощи населению 

ЦМК 

профессиональных 

модулей 

Кабинет 

Сестринского дела 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

- - 

УП.01 Учебная 

практика по 

проведению 

профилактических 

мероприятий 

 

ЦМК 

профессиональных 

модулей 

Медицинские 

организации города 

Екатеринбурга 

 

- - - 

ПП.01 

Производственная 

практика  по 

проведению 

профилактических 

мероприятий 

ЦМК 

профессиональных 

модулей 

Медицинские 

организации города 

Екатеринбурга 

 

- - - 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

МДК.02.01. 

Сестринский уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях 

ЦМК 

профессиональных 

модулей 

 

 

Кабинет 

Сестринского дела 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

- Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office 2007 с 

подключением к 

Internet 

ЦМК 

профессиональных 

модулей 

 

 

 

Кабинет 

Сестринского дела 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 - 

Мультимедийное 

учебное пособие 

«Обезболивание» 

(Центр 

мультимедийных 

технологий 

«Алгоритм» Москва 

2013) 
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    - Мультимедийная 

обучающая система 

«Сестринское  дело 

в хирургии» (Центр 

мультимедийных 

технологий 

«Алгоритм» Москва 

2013) 

Мультимедийное 

учебное пособие 

«Сестринский  

процесс в хирургии» 

(МОО «Творческое 

объединение 

детских 

нефрологов» 

Москва 2013.) 

Мультимедийная 

обучающая 

система(пособие) 

«Офтальмологическ

ие заболевания» 

(Центр 

мультимедийных 

технологий 

«Алгоритм» Москва 

2013) 

МДК.02.02. 

Основы реабилитации 

ЦМК 

профессиональных 

модулей 

Кабинет 

Основ реабилитации 

 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

- - 

УП.02 Учебная 

практика по участию в 

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

 

 

 

ЦМК 

профессиональных 

модулей 

Медицинские 

организации города 

Екатеринбурга 

- - - 
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ПП.02 

Производственная 

практика  по участию 

в диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

 

ЦМК 

профессиональных 

модулей 

Медицинские 

организации города 

Екатеринбурга 

- - - 

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях. 

МДК.03.01. 

Основы 

реаниматологии 

ЦМК 

профессиональных 

модулей 

Кабинет Основ 

реаниматологии 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office 2007 с 

подключением к 

Internet . 

Мультимедийное 

учебное пособие 

«Основы 

реаниматологии» 

(Центр 

мультимедийных 

технологий 

«Алгоритм» Москва 

2014) 

МДК.03.02. 

Медицина катастроф 

ЦМК 

профессиональных 

модулей 

Кабинет Основ 

реаниматологии 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- Мультимедийная 

обучающая ситема 

«Медицина 

катастроф» (Центр 

мультимедийных 

технологий 

«Алгоритм» Москва 

2013) 

УП.03 Учебная 

практика по оказанию 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных и 

экстремальных 

состояниях 

 

 

ЦМК 

профессиональных 

модулей 

Медицинские 

организации города 

Екатеринбурга 

 

 

 

- - - 



1 2 3 4 5 6 

ПП.03 

Производственная 

практика  по оказанию 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных и 

экстремальных 

состояниях 

 

ЦМК 

профессиональных 

модулей 

Медицинские 

организации города 

Екатеринбурга 

 

 

 

- - - 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (24232 Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными) 

МДК.04.01. Теория и 

практика сестринского 

дела 

ЦМК 

профессиональных 

модулей 

Кабинет 

Сестринского дела 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office 2007 с 

подключением к 

Internet 

 

МДК.04.02. 

Безопасная среда для 

пациента и персонала 

ЦМК 

профессиональных 

модулей 

Кабинет 

Сестринского дела 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office 2007 с 

подключением к 

Internet 

МДК.04.03. 

Технология оказания 

медицинских услуг 

ЦМК 

профессиональных 

модулей 

Кабинет 

Сестринского дела 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office 2007 с 

подключением к 

Internet 

УП.04 Учебная 

практика по 

выполнению работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

 

 

 

 

 

ЦМК 

профессиональных 

модулей 

Медицинские 

организации города 

Екатеринбурга 

- - - 



 

Материальное – техническое обеспечение для воспитательной работы. 

Для дополнительной реализации воспитательной работы используется материально-техническая база УрГУПС: актовый зал (250 посадочных мест), спортивный 

комплекс (спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, стрелковый тир (электронный), библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет, музей, методический кабинет. 

1 2 3 4 5 6 

ПП.04 

Производственная 

практика  по 

выполнению работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

 

ЦМК 

профессиональных 

модулей 

Медицинские 

организации города 

Екатеринбурга 

 

 

- -  

- 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

ЦМК 

профессиональных 

модулей 

Медицинские 

организации города 

Екатеринбурга  и 

Свердловской области. 

- -  

- 

ГИА 

Государственная 

итоговая аттестация 

ЦМК 

профессиональных 

модулей 

Актовый зал Мультимедийное оборудование, экран, 

Акустическая система, микшер, ноутбук. 

-  

- 

Самостоятельная 

работа 

- Кабинет для 

самостоятельной 

работы 

Специализированная мебель;  

технические средства обучения; 

персональные компьютеры для 

обучающихся, объединенные в локальную 

сеть с выходом в Интернет; наглядные 

пособия.. 

- Пакет офисных 

программ Microsoft 

Office 2007 с 

подключением к 

Internet и 

современным 

профессиональным 

базам данных и 

информационным 

ресурсам систем  

 

     Интернет 

Во всех учебных кабинетах открытый доступ к Wi-fi 

Кабинеты совмещенные. Организованы симуляционные зоны. 


