
Приложение 8 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 

31.02.01 Лечебное дело 

Таблица 8 - Материально-технические условия для проведения аудиторных занятий в филиале УрГУПС в г. Златоусте 

Наименование дисциплин 

учебного плана СПО по циклам 

Наименова-

ние 

цикловой 

комиссии 

Назначение аудитории Оборудование Приборы Программные и аппа-

ратные 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 кабинет истории и основ 

философии 

Плакаты, портреты учёных, плакаты, 

компьютер, настенный экран, колонки, 

принтер, стенды 
 

Презентации 

ОГСЭ.02 История ПЦК кабинет истории и основ 

философии 

Плакаты, карты, компьютер, настенный 

экран, колонки, принтер, стенды  
DVD-фильмы, презен-

тации 

ОГСЭ.0З 

Иностранный язык 

ПЦК кабинет иностранного языка Плакаты, ноутбук 
 

Презентации 

0ГСЭ.04 

Физическая культура 

ПЦК Спортивный комплекс: 

- открытый стадион ши-

рокого профиля с элементами 

полосы препятствий; 

- спортивный зал; 

- электронный стрелковый 

тир 

Оборудование для силовых упражнений, 

занятий гимнастикой, занятий 

спортивными играми, лыжной 

подготовки 

Секундомеры  

0ГСЭ.05 Психология общения  

 

ПЦК кабинет психологии общения  Таблицы, схемы, комплекты раздаточных 

материалов, компьютер, принтер 

 DVD – фильмы, 

презентации  

ОГСЭ.06 

Основы деловой 

коммуникативности 

ПЦК кабинет основ деловой 

коммуникативности   

Плакаты, информационный стенд    

ОГСЭ.07 

Историко - философские 

вопросы медицины 

ПЦК кабинет истории и основ 

философии 

Плакаты, карты, компьютер, настенный 

экран, колонки, принтер, стенды  

DVD-фильмы, презен-

тации 

ОГСЭ.08 

Технологии исследовательской 

работы 

ПЦК кабинет технологии 

исследовательской работы  

Информационный стенд, персональные 

компьютеры  

  

ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный цикл  

ЕН.01. Информатика  ПЦК кабинет информатики Персональные компьютеры 

объединенные в локальную сеть с вы-

ходом в Internet; проектор, экран  

 Офисныепрограммы: 

Windows XP, Microsoft 

Office 2007 

ЕН.02. Математика 

 

ПЦК кабинет математики Плакаты, макеты геометрических фигур 
— 

Презентации 

П Профессиональный цикл 



ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Здоровый 

человек и его окружение 

ПЦК кабинет здорового человека и 

его окружения 

Плакаты, инструменты, посуда, реакти-

вы, предметы ухода, фантом новорож-

денного, наборы лекарственных средств 

для оказания неотложной помощи, 

презентации, пеленальный стол, детская 

кровать, ванна, методические пособия 

Тонометр, фонендоскоп, 

весы медицинские для 

взвешиваний детей, 

ростомер для ново-

рожденного, песочные 

часы 

Видеофильмы 

ОП.02 Психология ПЦК кабинет психологии общения  Таблицы, схемы, комплекты раздаточных 

материалов, компьютер, принтер 

 DVD – фильмы, 

презентации  

ОП.03 

Анатомия и физиология 

человека 

ПЦК кабинет анатомии и 

физиологии человека 

лаборатория анатомии и 

физиологии человека 

Плакаты, микропрепараты, барельефные 

модели, муляжи, модели из пластмассы, 

натуральные препараты, ноутбук, 

телевизор  

Микроскоп  

ОП.04 

Фармакология 

ПЦК кабинет  фармакологии, 

лаборатория фармакологии  

Планшеты, таблицы, схемы, комплекты 

муляжей, лекарственных препаратов по 

всем фармакологическим группам 

Лабораторная посуда DVD - фильмы, элек-

тронные учебные 

пособия 

ОП.05 

Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

ПЦК кабинет генетики человека с 

основами медицинской 

генетики 

Плакаты, стенды, телевизор, компьютер, 

комплекты раздаточного материала 

 DVD- фильмы 

ОП.06 

Гигиена и экология человека 

ПЦК кабинет гигиены и экологии 

человека, лаборатория 

гигиены и экологии человека 

Плакаты, стенды, компьютер, комплекты 

раздаточного материала 

Психрометр, люксметр, 

лабораторный комплект 

для забора воды, 

центрифуга, лабораторная 

посуда 

DVD - фильмы, элек-

тронные учебные 

пособия 

ОП.07 

Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

ПЦК кабинет основ латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

Учебно-наглядные пособия: тексты, 

дидактический материал 

 Презентации 

ОП.08 

Основы патологии 

ПЦК кабинет основ патологии Плакаты, фотографии, ноутбук, 

телевизор  

Курс лекций на CD- 

диске 

Презентации 

ОП.09 

Основы микробиологии и 

иммунологии 

ПЦК кабинет основ микробиологии 

и иммунологии 

Плакаты, стенды 

Компьютер, телевизор, коллекции, 

комплекты раздаточного материала 

Микроскопы, микро-

препараты 

DVD - фильмы 

ОП.10 

Безопасность 

жизнедеятельности 

ПЦК кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

Плакаты; персональный компьютер, про-

ектор, экран; стенды, имитатор ранений и 

поражений, носилки, жгут кровоостанав-

ливающий, сумка санитарная, 

респираторы, тренажер «Гоша», ОЗК, 

АИ-2, ИПП-11, ППМ, СПИ-20, ГП- 7, 

макет автомата Калашникова  

ВПХР,  ДП-5Б Учебные 

видеофильмы, 

обучающие 

программы на CD 

ОП.11  

Клинические аспекты 

 кабинет клинических аспектов 

железнодорожной медицины  

Трубки контроля трезвости, тест - 

полоски на наркотические средства, 

Секундомер, тонометр, 

алкометр  

Учебные 

видеофильмы, 



железнодорожной медицины  

 

пинцеты, лотки, шприцы, термометр, 

емкость для дезинфекции, мундштук, 

жидкое мыло, полотенце  

обучающие 

программы на CD 

Профессиональные модули 

ПМ.01 

Диагностическая деятельность: 

     

МДК01.01 

Пропедевтика клинических 

дисциплин 

ПЦК кабинет пропедевтики 

клинических дисциплин,  

лаборатория функциональной 

диагностики 

Медицинская документация, 

раздаточный материал, ноутбук, 

негатоскоп, пробирки, реактивы,  

Таблицы, аудиозаписи с данными 

аускультации сердца, рентгенограммы по 

темам, бланки анализов лабораторных 

показателей в норме и при патологии, 

ЭКГ в норме и при патологии, виды 

лекарственных средств, проспекты 

медикаментов 

тонометр, фонендоскоп 

ЭКГ- аппарат, тонометр, 

фонендоскоп, секундомер 

Презентации, компь-

ютерные программы 

УП.01.01 Учебная практика  ПЦК Медицинские организации 

города Златоуста  

   

ПМ.02 

Лечебная деятельность: 

     

МДК02.01 

Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

ПЦК кабинет лечение пациентов 

терапевтического профиля, 

лаборатория функциональной 

диагностики 

Таблицы, ноутбук, комплекты 

раздаточных материалов, медицинская 

документация, лекарственные 

препараты, фантомы 

Таблицы, аудиозаписи с данными 

аускультации сердца, рентгенограммы по 

темам, бланки анализов лабораторных 

показателей в норме и при патологии, 

ЭКГ в норме и при патологии, виды 

лекарственных средств, проспекты 

медикаментов 

ЭКГ- аппарат, тонометр, 

фонендоскоп 

Презентации 

МДК02.02 Лечение пациентов 

хирургического профиля 

ПЦК кабинет лечение пациентов 

хирургического профиля 

Таблицы (плакаты), стенды, муляжи, 

фантомы, наборы лекарственных средств 

для оказания неотложной помощи, 

образцы заключений, медикаменты, 

проспекты медикаментов, альбом по 

истории хирургии, инструменты, посуда, 

реактивы, предметы ухода, кушетки, 

кислородная подушка, халаты, перчатки, 

операционное белье, перевязочный 

материал, шины, стол 

инструментальный, емкости для 

дезинфекции и утилизации, журналы 

учета выполненных работ  

Секундомер, ларингоскоп, 

пульсоксиметр, 

универсальный, тонометр, 

фонендоскоп, часы 

песочные, центрифуга, 

электроотсос, мешок Амбу 

Видеофильмы, 

компьютерные 

программы 

МДК02.03 Оказание ПЦК кабинет оказания акушерско- Таблицы по темам, таз, набор гинеколо- Тазомер, ростомер,  



акушерско-гинекологической 

помощи 

гинекологической помощи гических инструментов, тренажеры для 

выполнения манипуляций, медицинские 

препараты. 

электронные медицинские 

весы, сантиметровая лента 

МДК02.04 Лечение пациентов 

детского возраста 

ПЦК кабинет лечение пациентов 

детского возраста 

Плакаты, инструменты, посуда, реакти-

вы, предметы ухода, фантом новорож-

денного, наборы лекарственных средств 

для оказания неотложной помощи, 

презентации, пеленальный стол, детская 

кровать, ванна, методические пособия. 

Тонометр, фонендоскоп, 

весы медицинские для 

взвешиваний детей, 

ростомер для 

новорожденного, песочные 

часы 

Видеофильмы 

ПП.02.01 Производственная 

практика  

ПЦК Медицинские организации 

города Златоуста  
   

ПМ.03 Неотложная 

медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

МДК.03.01 Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном 

этапе  

ПЦК кабинет дифференциальной 

диагностики и оказания 

неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном 

этапе 

Таблицы, плакаты, компьютер, 

небулайзер, пульсоксиметр, наборы 

лекарственных средств для оказания 

помощи при инфаркте миокарда, 

кардиологическом шоке, отеке легких, 

анафилактическом шоке 

Кислородный ингалятор 

КИ-5, Аппарат для ИВЛ 

(«ЛАДА»-2, РО-6), 

кардиомонитор, аппарат 

наркозный, дыхательный 

мешок 

 

ПП.03.01 Производственная 

практика  

ПЦК Медицинские организации 

города Златоуста  
   

ПМ.04 Профилактическая 

деятельность 

МДК.04.01 Профилактика 

заболеваний и 

санитарно-гигиеническое 

образование населения  

ПЦК кабинет профилактики 

заболеваний и санитарно- 

гигиенического образования 

населения 

Таблицы, схемы, алгоритмы, 

раздаточный  материал 

  

ПП.04.01 Производственная 

практика  

ПЦК Медицинские организации 

города Златоуста  
   

ПМ.05 Медико - социальная 

деятельность 

МДК.05.01 Медико-социальная 

реабилитация  

ПЦК кабинет медико - социальной 

реабилитации 

Компьютер, образцы мед. документация, 

наглядные пособия по ЛФК и массажу 

  

ПП.05.01 Производственная 

практика  

ПЦК Медицинские организации 

города Златоуста  
   

ПМ.06 Организационно- 

аналитическая деятельность 

МДК.06.01 Организация 

профессиональной 

деятельности  

ПЦК кабинет организации 

профессиональной деятельно-

сти 

Таблицы, плакаты, комплекты разда-

точных материалов 

  

ПП.06.01 Производственная 

практика  

ПЦК Медицинские организации 

города Златоуста  
   

ПМ.07 Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными 

ПЦК кабинет основ сестринского 

дела 

Фантомы, тренажеры, предметы ухода за 

больными, медицинский инструмен-

тарий, лекарственные препараты и ме-

дикаменты, плакаты, таблицы, методи-

Ростомер, носилки, 

весы (напольные) 

медицинские, штатив, 

 



МДК.07.01 Теория и практика 

сестринского дела  

МДК.07.02 Безопасная среда 

для пациента и персонала  

МДК.07.03 Технология 

оказания медицинских услуг 

ческие указания, задачи, тесты. 

УП.07.01 Учебная практика  ПЦК Медицинские организации 

города Златоуста  

   

УП.07.02 Учебная практика  ПЦК Медицинские организации 

города Златоуста  
   

УП.07.03 Учебная практика  ПЦК Медицинские организации 

города Златоуста  
   

ПП.07.01 Производственная 

практика  

ПЦК Медицинские организации 

города Златоуста  
   

ПП.07.02 Производственная 

практика  
ПЦК Медицинские организации 

города Златоуста  
   

ПП.07.03 Производственная 

практика  
ПЦК Медицинские организации 

города Златоуста  
   

ПДП Производственная практика 

(преддипломная) 

ПЦК Медицинские организации 

города Златоуста 

   

Государственная итоговая 

аттестация 

ПЦК Актовый зал  Персональный компьютер, проектор, 

экран, трибуна, звукоусиливающая 

аппаратура, магнитная доска  

  

 

Материально-техническое обеспечение для воспитательной работы. 

Для реализации воспитательной работы используется материально-техническая база: актовый зал, библиотека, читальный зал с выходом в Интернет,  методический кабинет. 

 


