
Приложение 8 Материально-техническое обеспечение образовательной программы среднего образования по специальности 

23.02.01«Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» 

 

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

 

Наименование 
дисциплин учебного плана СПО 

по циклам 

Наименование цикловой 

комиссии 

Назначение аудитории (для 

проведения 

лекционных занятий, 

учебные лаборатории, 

специально оборудованные 

кабинеты и аудитории, 

компьютерные классы, 

проведения учебных и 

производственных 
практик) 

Оборудование Приборы 

Программно- аппаратные 

средства специального 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
БД Базовые дисциплины 

ОУД.01 Русский язык Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

25 

кабинет русского языка и 

литературы 

Оснащение учебного кабинета:  

- специализированная мебель;  

- технические средства обучения; 

- наглядные пособия 

-тематические стенды 

 

 Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 

ОУД.02 Литература Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

 

25 

кабинет русского языка и 

литературы 

Оснащение учебного кабинета:  

- специализированная мебель;  

технические средства обучения; 

- наглядные пособия; 

Тематические  стенды 

 

 Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 

ОУД.03 Иностранный язык Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

 

27 

кабинет иностранного 

языка 

 

Оснащение учебного кабинета:  

- специализированная мебель;  

- технические средства обучения; 

- наглядные пособия 

-тематические стенды 

 

 Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 

DVD-фильмы, 

ОУД.04История Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

35 

кабинет истории 

Социально- экономических 

дисциплин 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия 

 

 Операционная система 

Windows  

Пакет офисных программ  

Microsoft Office  

 

ОУД.05 Физическая культура Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

спортивный комплекс: 

спортивный зал 

тренажерный зал 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

Оборудование для силовых 

упражнений; 

оборудование для занятий 

гимнастикой; 

оборудование для занятий 

Секундомеры  

Пакет офисных 

программ 

MicrosoftOffice 
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элементами полосы 
препятствий 

спортивными играми; оборудование 

для лыжной подготовки; 

ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

41 
кабинет 

безопасности 

жизнедеятельности 

Стрелковый тир 

(электронный) 

Лазерный тренажер 

«Рубин» ЛТ-512С (к) 

Оснащение учебного кабинета:  

- специализированная мебель;  

 технические средства обучения; 

- наглядные пособия 

 
Войсковой прибор 
химической разведки 

Пакет офисных 

программ 

MicrosoftOffice 

ОУД.07 Химия Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

22 
кабинет химии 

Оснащение учебного кабинета:  

- специализированная мебель;  

- оборудование; 

- наглядные пособия. 
 
 

Микроскоп Пакет офисных 

программ 

MicrosoftOffice 

программа интернет 

тестирования Раздел: 

Обучение и 
самоконтроль. 

ОУД.08 Обществознание 

(включая экономику и право) 

Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

35 
Кабинет обществознания 

Оснащение учебного кабинета:  

- специализированная мебель;  

- технические средства обучения; 

- наглядные пособия 

 Пакет офисных 

программ 

MicrosoftOffice 

ОУД.09 Биология Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

22 
кабинет биологии 

Оснащение учебного кабинета:  

- специализированная мебель;  

- технические средства обучения; 

- наглядные пособия 

  

Пакет офисных 

программ 

MicrosoftOffice 

ОУД.10 География Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

    22 

Кабинет географии 

Оснащение учебного кабинета:  

- специализированная мебель;  

- технические средства обучения; 

- наглядные пособия. 

 

  

Пакет офисных 

программ 

MicrosoftOffice 

ОУД.11 Экология Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

  22 

Кабинет экологии 

Оснащение учебного кабинета:  

- специализированная мебель;  

- технические средства обучения; 

- наглядные пособия 

 

 Операционная система 

Windows 

Пакет офисных программ  

MicrosoftOffice 

 

Профильные дисциплины 

ОУД.12 Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия 

Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

  24 

Кабинет математики 

Оснащение учебного кабинета:  

- специализированная мебель;  

- оборудование; 

- наглядные пособия; 

-макеты; 
 
 

 Операционная система 

Windows 

Пакет офисных программ  

MicrosoftOffice 

 

ОУД.13 Информатика 
 
 
 
 

Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

34 
кабинет информатики 

- Оснащение учебного кабинета:  

-  специализированная мебель;  

-  технические средства обучения; 

-   персональные компьютеры для 

 Офисныепрограммы: 

Windows XP; Microsoft 

Office 2007; 



 обучающихся, с выходом в 

Интернет; наглядные пособия; 

- -видеоматериалы; 

- -плакаты; 

ОУД.14 Физика Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

24 
кабинет физики 

Оснащение учебного кабинета:  

- специализированная мебель;  

- наглядные пособия; 

- лабораторное оборудование. 

 

Выпрямители 
переменного тока; 

омметр, 

амперметр, 

миллиамперметр 

вольтметр, 

гигрометры, 

психрометр, 

гальванометр 

калориметр 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 

ОУД.15Астрономия Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

24 
кабинет физики 

Оснащение учебного кабинета:  

- специализированная мебель;  

- наглядные пособия; 

- лабораторное оборудование. 

 

 Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 

ПОО  Предлагаемые ОО 

УД.01 Введение в 

специальность 

Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

1 корпус2 

кабинет 

организации 

перевозочного 

процесса (по видам 

транспорта) 

Оснащение учебного кабинета:  

- специализированная мебель;  

- технические средства обучения; 

- наглядные пособия. 

 

 Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 

УД.02 Проектная деятельность Предметно - цикловая комиссия 

отделения технических 

специальностей 

34 

Кабинет информатики  

Специализированная мебель;  

технические средства обучения; 

персональные компьютеры для 

обучающихся, объединенные в 

локальную сеть с выходом в 

Интернет;  

наглядные пособия 

- 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 

Профессиональная подготовка 

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

ОГСЭ.01. Основы философии Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

35 

Кабинет социально- 

экономических 
дисциплин 

  Пакет офисных программ 

Microsoft 
Office 

ОГСЭ.02. История Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

35 

Кабинет социально- 

экономических 

дисциплин  

Оснащение учебного кабинета:  

- специализированная мебель;  

- технические средства обучения; 

- наглядные пособия. 

 

 Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 

ОГСЭ.ОЗ. Иностранный язык Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

27 

кабинет иностранного 

языка 

Оснащение учебного кабинета:  

- специализированная мебель;  

- технические средства обучения; 

 Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 



- наглядные пособия. 

 

ОГСЭ.04. Физическая культура Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических специальностей 

спортивный комплекс: 

спортивный зал 

тренажерный зал 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

Оборудование для 

силовых упражнений; 

оборудование для занятий 

аэробикой; 

оборудование для занятий 

гимнастикой; оборудование для 

занятий спортивными играми; 

оборудование для лыжной 

подготовки; 

оборудование для 

военно- прикладной 

подготовки. 

секундомеры Операционная система 

Windows 

Пакет офисных программ  

MicrosoftOffice 

 

ОГСЭ.05. Психология общения Предметно - цикловая комиссия 
отделения технических 
специальностей 

43 

кабинет психологии 

общения 

 

Оснащение учебного кабинета:  

- специализированная мебель;  

- технические средства обучения; 

- наглядные пособия. 

  

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 

ЕН МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

ЕН.01. Математика Предметно - цикловая комиссия 
отделения технических 
специальностей 

24 
кабинет математики 

Оснащение учебного кабинета:  

- специализированная мебель;  

- технические средства обучения; 

- наглядные пособия. 

 

 Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 

ЕН.02. Информатика Предметно - цикловая комиссия 
отделения технических 
специальностей 

34 
кабинет 
Информатики и 
информационных систем 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя с 

персональным компьютером и 

лицензионным программным 

обеспечением;  

- компьютеры для обучающихся с 

лицензионным программным 

обеспечением;  

- техническое средство 

отображения видеоинформации 

(мультимедиа-проектор с экраном 

или телевизор, аудио колонки);  

- наглядные пособия;  

- учебно-справочная литература. 

 

 Офисныепрограммы: 

Windows XP; Microsoft 

Office 2007; 

ЕН.03. Экология на 

железнодорожном 

транспорте 

Предметно - цикловая комиссия 
отделения технических 
специальностей 

22 
Кабинет экологии 

 

Оснащение учебного кабинета:  

- специализированная мебель;  

- технические средства обучения; 

- наглядные пособия. 

 

 Пакет офисных 

программ MicrosoftOffice 

П  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 



ОП ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. Инженерная графика Предметно - цикловая комиссия 
отделения технических 
специальностей 

5 корпус 2 

кабинет инженерной 

графики 

Оснащение учебного кабинета:  

- специализированная мебель;  

- технические средства обучения; 

- наглядные пособия. 

 

 Пакет офисных 

программ MicrosoftOffice 

ОП.02. Электротехника и 

электроника 

Предметно - цикловая комиссия 
отделения технических 
специальностей 

24 

Кабинет 

электротехникии 

электроники  

 

Лаборатория 

электротехникии 

электроники 

 

Оборудование учебной лаборатории и 

рабочих мест в лаборатории: 

- посадочные места по количеству 

обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплекты раздаточного учебно-

методического материала. 

Технические средства обучения: 

- стенды для выполнения  

лабораторных работ; 

- измерительные приборы: 

амперметры, вольтметры; 

- источники электропитания; 

- компьютер с программным 

обеспечением. 

-схемы; 

-карты; 

-макеты; 

Измерительные 

приборы: 

вольтметр, 

ампеерметр, ваттметр, 

генератор, 
осциллограф 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 

ОП.03. Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Предметно - цикловая комиссия 
отделения технических 
специальностей 

5 корпус 2 

кабинет метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- плакаты; 

- техническая документация; 

- методическая документация; 

- средства измерений. 

 

 

(лупа); набор 

измерительного 

инструмента; пресс 

Бринелля (ТШ); 

пресс Роквелла (ТК); 

маятниковый копер 

(макет маятникового 

копра) 

Пакет офисных 

программ MicrosoftOffice 

ОП.04. Транспортная система 

России 

 

Предметно - цикловая комиссия 
отделения технических 
специальностей 

5 корпус 2 

кабинет транспортной 

системы России 

Оснащение учебного кабинета:  

- специализированная мебель;  

- технические средства обучения; 

- наглядные пособия. 

 

 Пакет офисных 

программ MicrosoftOffice 

ОП.05. Технические 
средства (по видам 

транспорта) 

Предметно - цикловая комиссия 
отделения технических 
специальностей 

5 корпус2 

кабинет технических 

средств (по видам 

транспорта) 

 

-Оснащение учебного кабинета:  

- специализированная мебель;  

- технические средства обучения; 

- наглядные пособия. 

 

шаблоны Пакет офисных 

программ MicrosoftOffice 

ОП.06. Правовое обеспечение 

профессиональной 

Предметно - цикловая комиссия 
отделения технических 

35 

кабинет социально- 

. Оснащение учебного кабинета:  

- специализированная мебель;  

 Пакет офисных 

программ MicrosoftOffice 



деятельности специальностей экономических 

дисциплин 

- технические средства обучения; 

- наглядные пособия. 

 

ОП.07. Охрана труда Предметно - цикловая комиссия 
отделения технических 
специальностей 

3 корпус 2 
кабинет охраны труда 
 

 

Оснащение учебного кабинета:  

- специализированная мебель;  

- технические средства обучения; 

- наглядные пособия. 

 

 Пакет офисных 

программ MicrosoftOffice 

ОП.08. 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Предметно - цикловая комиссия 
отделения технических 
специальностей 

 
41 
кабинет 

безопасности 

жизнедеятельности 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- плакаты; 

- методическая документация. 

--стрелковый тир (электронный) 

Лазерный тренажер «Рубин» ЛТ-

512С(к) 

  ВПХР 

Рентгенометр ДП-5В 

 

 

Офисные программы: 

Windows XP; 

MicrosoftOffice 2007; 

презентации потемам 

ОП.09. Устройство пути 

и станций 

Предметно - цикловая комиссия 
отделения технических 
специальностей 

4 

Кабинет устройств пути и 

станций 

Оснащение учебного кабинета:  

- специализированная мебель;  

- технические средства обучения; 

- наглядные пособия. 

 

 Макет стрелочного перевода 

 

 

 Операционная система 

Windows 

Пакет офисных программ  

MicrosoftOffice 

 

ОП.10.Безопасность движения 

на железнодорожном 

транспорте 

 

Предметно - цикловая комиссия 
отделения технических 
специальностей 

4 
кабинет 

безопасности 

движения 

Оснащение учебного кабинета:  

- специализированная мебель;  

- технические средства обучения; 

- наглядные пособия. 

 Пакет офисных 

программ MicrosoftOffice 

ОП.11 Системы регулирования 

движения поездов 

Предметно - цикловая комиссия 
отделения технических 
специальностей 

34 

 

Лаборатория  управления 

движения 

Оснащение учебного кабинета:  

- специализированная мебель;  

- технические средства обучения; 

- наглядные пособия. 

 

Реле постоянного 

тока: НМШ,КМШ, 

РЭЛ. Реле 

переменного тока : 

ДСШ.Трансмиттер 

МТ- 1,КПТ 

Карликовый светофор 

Пакет офисных 

программ MicrosoftOffice 

ОП.12. Транспортная 

безопасность 

Предметно - цикловая комиссия 
отделения технических 
специальностей 

5 корпус 2 

кабинет транспортной 

безопасности 

Оснащение учебного кабинета:  

- специализированная мебель;  

- технические средства обучения; 

- наглядные пособия. 

 

 Пакет офисных 

программ MicrosoftOffice 

ОП.13. Техническая механика Предметно - цикловая комиссия 
отделения технических 
специальностей 

5 корпус 2 

кабинет технической 

механики 

-   посадочные места по количеству 

обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий;  

доска; 

Штангенциркули, 

гири 

Пакет офисных 

программ MicrosoftOffice 



макеты, модели. 

 

     ПМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 

МДК.01.01. Технология 
перевозочного процесса (по 

видам транспорта) 

Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических 
специальностей 

1 корпус 2 
кабинет 

организации перевозочного 

процесса (по видам 

транспорта) 

Кабинет основ 

исследовательской 

деятельности 

 

Оснащение учебного кабинета:  

- специализированная мебель;  

- технические средства обучения; 

- наглядные пособия. 

 

  

Система 

автоматизированного 

проектирования «Visio» 

МДК.01.02. Информационное 
обеспечение перевозочного 
процесса (по видам 
транспорта) 

Предметно - цикловая 

комиссия отделения 

технических 

специальностей 

34 
кабинет информатики и 

информационных систем 

Оснащение учебного кабинета:  

- специализированная мебель;  

- технические средства обучения; 

- наглядные пособия. 

 

 Офисныепрограммы: 
Windows XP; 
Microsoft Office 2007; 
презентации по темам, 
учебные видеофильмы. 

Обучающие - 
контролирующие 
компьютерные 
программы 

МДК.01.03. 
Автоматизированные системы 

управления на транспорте (по 

видам транспорта) 

Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических 
специальностей 

34 
Лаборатория 
автоматизированных систем 
управления 

 

кабинет информатики и 

информационных систем 

Оснащение учебного кабинета:  

- специализированная мебель;  

- технические средства обучения; 

- наглядные пособия. 

 

 Офисныепрограммы: 

Windows XP; Microsoft 

Office 2007; 

Система 
автоматизированного 

проектирования «Visio» 

УП.01.01 Учебная практика по 
организации перевозочного 
процесса (по видам транспорта) 

Предметно - цикловая 

комиссия отделения 

технических 

специальностей 

34 
Лаборатория 
автоматизированных систем 
управления 
 

Договор 14134 КИО от 10.10.2016 на 
оказание услуг по комплексному 
информационному обслуживанию 
программы «ЭТРАН» и ГИД-УРАЛ» 

 Лаборатория 
автоматизированных 
систем управления 

ПП.01.01 Производственная 

практика 

по организации перевозочного 

процесса ( по видам 

транспорта) 

Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических 
специальностей 

Южно-Уральская дирекция 

управления движением - 

структурное подразделение 

Центральной дирекции 

управления движением- филиала 

ОАО «РЖД». 

Договор № 2 об организации и 

проведении производственной 

практики от 11.01. 2018 

Договор № 1 от 11.01.2018 Об 

организации учебной и 

производственной практики» 

обучающихся» 

  

ПМ.02. Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) 

МДК 02.01. Организация 

движения (по видам 

транспорта) 

Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических 
специальностей 

4 корпус 2 

кабинет организации 

сервисного обслуживания на 

транспорте  (по видам 

транспорта) 

Оснащение учебного кабинета:  

- специализированная мебель;  

- технические средства обучения; 

- наглядные пособия. 

 Пакет офисных 

программ 

MicrosoftOffice 

Система 

автоматизированного 

проектирования «Visio» 

МДК 02.02. Организация Предметно - цикловая 4 корпус 2 Оснащение учебного кабинета:    



пассажирских перевозок и 

обслуживание пассажиров (по 

видам транспорта) 

комиссия отделения 
технических 
специальностей 

кабинет организации 
сервисного обслуживания на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

- специализированная мебель;  

- технические средства обучения; 

- наглядные пособия. 

 

Пакет офисных 

программ 

MicrosoftOffice 

УП .02.01 Учебная практика по 
организации сервисного 
обслуживания на транспорте 
(по видам транспорта) 

Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических 
специальностей 

34 

Лаборатория управления 

движением 

Договор Д-7/Ди- 22 о возмездном оказании 

услуг, связанных с 

обучением на имитационном 

тренажере ДСП/ДНЦ от 15.02.2018 

 Тренажер ДСП/ДНЦ 

ПП.02.01  Производственная 
практика по организации 
сервисного обслуживания на 

транспорте (по видам 

транспорта)  

Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических 
специальностей 

Южно-Уральская дирекция 
управления движением - 

структурное подразделение 

Центральной дирекции 

управления движением- филиала 

ОАО «РЖД». 

Южно-Уральская региональная 

дирекция железнодорожных 

вокзалов-филиал ОАО «РЖД» 
железнодорожных вокзалов 

Договор № 2 об организации и 

проведении производственной 

практики от 11.01 2018 

 

Договор № 1 от 20.12..2018  

« Об организации учебной и 

производственной практики» 

обучающихся» 

  

ПМ.03. Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) 

МДК 03.01. Транспортно- 
экспедиционная деятельность 

(по видам транспорта) 

Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических 
специальностей 

1 корпус 2 

кабинет организации 

транспортно-логистической 

деятельности 

( по видам транспорта) 

Кабинет управления качеством 

и персоналом 

-   посадочные места по количеству 

обучающихся; 

-    рабочее место преподавателя, 

оборудованное персональным компьютером, 

мультимедийный проектор, экран; 

-   плакаты по темам. 

 

  

Пакет офисных 

программ 

MicrosoftOffice 

МДК 03.02. Обеспечение 
грузовых перевозок (по видам 
транспорта) 

Предметно - цикловая 

комиссия отделения 

технических 

специальностей 

 1 корпус 2  

кабинет организации 

транспортно-логистической 

деятельности 

( по видам транспорта) 

Оснащение учебного кабинета:  

- специализированная мебель;  

- технические средства обучения; 

- наглядные пособия. 
 

 Пакет офисных 
программ Microsoft 
Office 

МДК 03.03. Перевозка грузов 

на особых условиях 

Предметно - цикловая 
комиссия отделения 
технических 
специальностей 

1 корпус 2 

кабинет организации 

транспортно-логистической 

деятельности 
(по видам транспорта) 

Оснащение учебного кабинета:  

- специализированная мебель;  

- технические средства обучения; 

- наглядные пособия. 
 

 Пакет офисных 

программ 

MicrosoftOffice 

1 2 3 4 5 6 
УП.03.01 Учебная практика по 
организации 

транспортно- логистической 
деятельности (по видам 

транспорта) 

Предметно - цикловая 

комиссия отделения 

технических 

специальностей 

 1 корпус 2 
Кабинет организации 
транспортно-логистической 
деятельности (по видам 
транспорта) 

Оснащение учебного кабинета:  

- специализированная мебель;  

- технические средства обучения; 

- наглядные пособия. 

 

 Пакет офисных 
программ Microsoft 
Office 

ПП.03.01  Производственная 
практика по организации 
транспортно- логистической 
деятельности (по видам 
транспорта) 

Предметно - цикловая 

комиссия отделения 

технических 

специальностей 

Южно-Уральская дирекция 
управления движением - 
структурное подразделение 
Центральной дирекции 
управления движением- филиала 
ОАО «РЖД». 

Договор №2 об организации и 
проведении производственной 
практики от 11.01. 2018 
Договор № 1 от 11.01.2018 « Об 
организации учебной и 
производственной практики» 

 Офисныепрограммы: 
Windows XP; 

Microsoft Office 2007 



обучающихся» 

ПМ.04. Выполнение работпо одной илинескольким профессиям рабочих, должностямслужащих 

МДК.04 01. Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностямслужащих 

( оператор при ДСП, 

приемосдатчик груза и 

багажа, составитель 

поездов, сигналист, 

оператор 

сортировочной горки,   

оператор поста 

централизации , дежурный 

стрелочного поста, оператор 

по обработке перевозочных 

документов) 

Предметно - цикловая 

комиссия отделения 

технических 

специальностей 

4, 1 корпус 2 

кабинет организации 

сервисного обслуживания на 

транспорте  ( по видам 

транспорта), 

кабинет 

Организации транспортно- 

логистической деятельности ( 

по видам транспорта) 

кабинет организации 

перевозочного процесса (по 

видам транспорта), 

Лаборатория «Управления 

движением» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- плакаты; 

- методическая документация. 

Комплект учебно-методической 

документации 

 Пакет офисных 

программ 

MicrosoftOffice 

УП.04.01 
Учебная практика по 

выполнению работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

Предметно - цикловая 

комиссия отделения 

технических 

специальностей 

4,1 корпус 2 
кабинет организации 
сервисного обслуживания на 

транспорте  ( по видам 

транспорта), 

кабинет 

Организации транспортно- 

логистической деятельности ( 

по видам транспорта) 

кабинет организации 
перевозочного процесса (по 

видам транспорта), 

Лаборатория «Управления 

движением» 

 

 

 

Оснащение учебного кабинета:  

- специализированная мебель;  

- технические средства обучения; 

- наглядные пособия. 

 

 Офисныепрограммы: 
Windows XP; 

Microsoft Office 2007 

ПП.04.01 Производственная 

практика по выполнению работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Предметно - цикловая 

комиссия отделения 

технических 

специальностей 

Южно-Уральская дирекция 

управления движением - 

структурное подразделение 

Центральной дирекции 

управления движением- филиала 

ОАО «РЖД». 

Договор № 2 об организации и 

проведении производственной 

практики от 11.01. 2018 

Договор № 1 от 11.01. 2018  

« Об организации учебной и 

производственной практики» 

обучающихся» 

  

Производственная практика 

(преддипломная) 

Предметно - цикловая 

комиссия отделения 

технических 

специальностей 

Южно-Уральская дирекция 

управления движением - 

структурное подразделение 

Центральной дирекции 

управления движением- филиала 

ОАО «РЖД». 

Договор № 2 об организации и 

проведении производственной 

практики от 11.01. 2018 

Договор № 1 от 20.12..2018  

«Об организации учебной и 

производственной практики» обучающихся» 

  



Южно-Уральская региональная 

дирекция железнодорожных 

вокзалов-филиал ОАО «РЖД» 

железнодорожных вокзалов 

  Кабинет методический Учебно-методическая документация 

Мультимедийное оборудование 

Нормативные документы 

Образовательная программа 23.02.01 

Рабочие программы дисциплин 

Оценочные материалы Методические 

материалы 

 Офисныепрограммы: 
Windows XP; 
Microsoft Office 2007 

ГИА 

Государственная итоговая 

аттестация 

Предметно - цикловая 

комиссия отделения 

технических 

специальностей 

1 корпус 2 
кабинет 

организации перевозочного 

процесса (по видам 

транспорта) 

кабинет исследовательской    

деятельности 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

- Пакет программ  Microsoft 

Office 2007 

web браузер MozillaFirefox 

АСПИЖТ 

Самостоятельная работа Предметно - цикловая 

комиссия отделения 

технических 

специальностей 

32,34,11 
кабинет информатики и 

информационных систем 

читальный зал 

Специализированная мебель; 

персональные компьютеры для обучающихся, 

объединенные в локальную сеть с выходом в 

Интернет; 

наглядные пособия. 

 Пакет программ  

MicrosoftOffice 2007 

web браузер MozillaFirefox 

АСПИЖТ 

 

 

Материально-техническое обеспечение для воспитательной работы. 

Для реализации воспитательной работы используется материально-техническая база филиала УрГУПС в г. Златоусте: актовый зал, спортивный комплекс (спортивный зал, открытый 

стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий), стрелковый тир (электронный), библиотека, читальный зал с выходом в Интернет.



                                          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 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- Операционная система 

Windows, 

пакет офисных программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet 

 

ОГСЭ.02  

История 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет  

Истории и основ философии 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- Операционная система 

Windows, 

пакет офисных программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet 

ОГСЭ.03 Иностранный язык ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет 

Иностранного языка 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

-  

ОГСЭ.04  

Физическая культура 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Спортивный зал. 

Открытый стадион УрГУПС 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

Секундомеры  

1 2 3 4 5 6 

ОГСЭ.05 

Психология общения  

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет  

Психологии 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

- Операционная система 

Windows, 

пакет офисных программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet 

ОГСЭ.06 

Основы деловой 

коммуникативности 

 

 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет  

Психологии 

 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- Операционная система 

Windows, 

пакет офисных программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet 

ОГСЭ.07 

Историко-философские 

вопросы медицины 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет  

Истории и основ философии 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- Операционная система 

Windows, 

пакет офисных программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet 



ОГСЭ.08 

Технологии 

исследовательской работы 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет 

Информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- Операционная система 

Windows, 

пакет офисных программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet 

ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный  цикл 

ЕН.01  

Информатика  

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет 

Информатики  

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- Операционная система 

Windows, 

пакет офисных программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet . 

1 2 3 4 5 6 

ЕН.02  

Математика 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет  

Математики 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- Операционная система 

Windows, 

пакет офисных программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet 

П Профессиональный учебный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01  

Здоровый человек и его 

окружение   

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет  

Здорового человека и его 

окружения 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия  

-    

 

 

ОП.02 

Психология 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет  

Психологии общения  

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- Операционная система 

Windows, 

пакет офисных программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet . 

ОП.03 

Анатомия и физиология 

человека 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет 

Анатомии и физиологии 

человека 

 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

Микроскопы Операционная система 

Windows, 

пакет офисных программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet 

ОП.04 

Фармакология 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет 

Фармакологии 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- Операционная система 

Windows, 

пакет офисных программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet . 

ОП.05 

Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет  

Генетики человека с 

основами медицинской 

генетики 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- Операционная система 

Windows, 

пакет офисных программ 

MicrosoftOffice  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 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

- Операционная система 

Windows, 



наглядные пособия. пакет офисных программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet 

ОП.07  

Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет 

Основ латинского языка с 

медицинской терминологией 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

-  

ОП.08 

Основы патологии 

 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет 

Анатомии и физиологии 

человека  

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

Микроскопы Операционная система 

Windows, 

пакет офисных программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet 

ОП.09 

Основы микробиологии и 

иммунологии 

 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет 

Основ микробиологии и 

иммунологии 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- Операционная система 

Windows, 

пакет офисных программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet . 

ОП.10 

Безопасности 

жизнедеятельности 

 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет  

Безопасности 

жизнедеятельности 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- Операционная система 

Windows, 

пакет офисных программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet 

ОП.11 

Клинические аспекты 

железнодорожной медицины 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет 

Сестринского дела 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- Операционная система 

Windows, 

пакет офисных программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet 

1 2 3 4 5 6 

ПМ. Профессиональные модули 

ПМ.01 Диагностическая деятельность  

МДК.01.01 

Пропедевтика клинических 

дисциплин  

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет 

Пропедевтики клинических 

дисциплин 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- Операционная система 

Windows, 

пакет офисных программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet 

УП.01  

Учебная практика  

ПЦК медицинских 

специальностей 

Медицинские организации 

города  Златоуста 

- - - 

ПМ.02 Лечебная деятельность  

МДК.02.01 

Лечение пациентов 

терапевтического профиля  

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет 

Лечения пациентов 

терапевтического профиля 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- Операционная система 

Windows, 

пакет офисных программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet 

МДК.02.02 

Лечение пациентов 

хирургического профиля 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет 

Лечения пациентов 

хирургического профиля 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

- Операционная система 

Windows, 

пакет офисных программ 



 MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet 

МДК.02.03 

Оказание акушерско-

гинекологической помощи  

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет 

Оказания акушерско-

гинекологической помощи 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- - 

МДК.02.04 

Лечение пациентов детского 

возраста  

 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет 

Лечения пациентов детского 

возраста  

 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- - 

1 2 3 4 5 6 

ПП.02 

Производственная практика  

ПЦК медицинских 

специальностей 

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 медицинских 

специальностей 

Кабинет 

Дифференциальной 

диагностика и оказания 

неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном 

этапе 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- Операционная система 

Windows, 

пакет офисных программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet 

ПП.03 

Производственная практика  

ПЦК медицинских 

специальностей 

Медицинские организации 

города  Златоуста 

- - - 

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 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- Операционная система 

Windows, 

пакет офисных программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet 

ПП.04 

Производственная практика  

ПЦК медицинских 

специальностей 

Медицинские организации 

города  Златоуста 

- - - 

ПМ.05 Медико-социальная деятельность  

МДК.05.01 

Медико-социальная 

реабилитация  

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет 

Медико-социальной 

реабилитации 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- Операционная система 

Windows, 

пакет офисных программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet 

 

 

1 2 3 4 5 6 

ПП.05 

Производственная практика  

ПЦК медицинских 

специальностей 

Медицинские организации 

города  Златоуста 

- - - 

ПМ.06 Организационно-аналитическая деятельность  

МДК.06.01 

Организация 

профессиональной 

деятельности  

 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет 

Организации 

профессиональной 

деятельности  

 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- Операционная система 

Windows, 

пакет офисных программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet 

ПП.06 ПЦК медицинских Медицинские организации - - - 



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, стрелковый тир (электронный),библиотека, 

читальный зал с выходом в сеть Интернет, методический кабинет. 

Производственная практика  специальностей города  Златоуста 

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 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- Операционная система 

Windows, 

пакет офисных программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet 

МДК.07.02  

Безопасная среда для 

пациента и персонала 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет 

Сестринского дела 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- Операционная система 

Windows, 

пакет офисных программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet . 

МДК.07.03 

Технология оказания 

медицинских услуг 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет 

Сестринского дела 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- Операционная система 

Windows, 

пакет офисных программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet . 

УП.07 

Учебная практика 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Медицинские организации 

города  Златоуста 

- - - 

ПП.07 Производственная 

практика 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Медицинские организации 

города  Златоуста 

 

- -  

- 

Производственная практика 

(преддипломная) 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Медицинские организации 

города  Златоуста 

- -  

- 

ГИА 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Актовый зал Мультимедийное оборудование, экран, Акустическая 

система, микшер, ноутбук. 

-  

- 

Самостоятельная работа ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинеты  для 

самостоятельной работы, 

читальный зал  

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 

наглядные пособия. 

 

- Операционная система 

Windows, 

пакет офисных программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet . 

Во всех учебных кабинетах открытый доступ к Wi-fi 

Кабинеты совмещенные. Организованы симуляционные зоны. 



                                          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 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 
наглядные пособия. 

 

- Операционная 

система Windows, 

пакет офисных 

программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet 

 

ОГСЭ.02  

История 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет  

Истории и основ 

философии 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 
наглядные пособия. 

 

- Операционная 

система Windows, 

пакет офисных 

программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet 

 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет 

Иностранного языка 
Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 
наглядные пособия. 

-  

ОГСЭ.04  

Физическая культура 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Спортивный зал. 

Открытый стадион 

УрГУПС широкого 

профиля с элементами 

полосы препятствий 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 
наглядные пособия. 

 

Секундомеры  

1 2 3 4 5 6 

ОГСЭ.05 

Психология общения  

 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет  

Психологии 
Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 
наглядные пособия. 

 

- Операционная 

система Windows, 

пакет офисных 

программ 

MicrosoftOffice  с 



подключением к сети 

Internet 

 

ОГСЭ.06 

Основы деловой 

коммуникативности 

 

 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет  

Психологии 

 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 
наглядные пособия. 

 

- Операционная 

система Windows, 

пакет офисных 

программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet 

 

ОГСЭ.07 

Историко-философские 

вопросы медицины 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет  

Истории и основ 

философии 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 
наглядные пособия. 

 

- Операционная 

система Windows, 

пакет офисных 

программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet 

 

ОГСЭ.08 

Технологии 

исследовательской 

работы 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет 

Информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 
наглядные пособия. 

 

- Операционная 

система Windows, 

пакет офисных 

программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet 

 

ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный  цикл 

ЕН.01  

Информатика  

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет 

Информатики  
Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 
наглядные пособия. 

 

- Операционная 

система Windows, 

пакет офисных 

программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet . 

1 2 3 4 5 6 

ЕН.02  

Математика 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет  

Математики 
Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 
наглядные пособия. 

 

- Операционная 

система Windows, 

пакет офисных 

программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet 



П Профессиональный учебный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01  

Здоровый человек и его 

окружение   

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет  

Здорового человека и 

его окружения 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 
наглядные пособия  

-    

 

 

ОП.02 

Психология 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет  

Психологии общения  
Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 
наглядные пособия. 

 

- Операционная 

система Windows, 

пакет офисных 

программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet . 

ОП.03 

Анатомия и физиология 

человека 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет 

Анатомии и физиологии 

человека 

 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 
наглядные пособия. 

Микроскопы Операционная 

система Windows, 

пакет офисных 

программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet 

ОП.04 

Фармакология 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет 

Фармакологии 
Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 
наглядные пособия. 

 

- Операционная 

система Windows, 

пакет офисных 

программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet . 

ОП.05 

Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет  

Генетики человека с 

основами медицинской 

генетики 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 
наглядные пособия. 

 

- Операционная 

система Windows, 

пакет офисных 

программ 

MicrosoftOffice  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 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 
наглядные пособия. 

- Операционная 

система Windows, 

пакет офисных 

программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet 



ОП.07  

Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет 

Основ латинского языка 

с медицинской 

терминологией 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 
наглядные пособия. 

-  

ОП.08 

Основы патологии 

 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет 

Анатомии и физиологии 

человека  

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 
наглядные пособия. 

 

Микроскопы Операционная 

система Windows, 

пакет офисных 

программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet 

ОП.09 

Основы микробиологии 

и иммунологии 

 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет 

Основ микробиологии и 

иммунологии 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 
наглядные пособия. 

 

- Операционная 

система Windows, 

пакет офисных 

программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet . 

ОП.10 

Безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет  

Безопасности 

жизнедеятельности 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 
наглядные пособия. 

 

- Операционная 

система Windows, 

пакет офисных 

программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet 

ОП.11 

Клинические аспекты 

железнодорожной 

медицины 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет 

Сестринского дела 
Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 
наглядные пособия. 

 

- Операционная 

система Windows, 

пакет офисных 

программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet 

1 2 3 4 5 6 

ПМ. Профессиональные модули 

ПМ.01 Диагностическая деятельность  

МДК.01.01 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин  

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет 

Пропедевтики 

клинических дисциплин 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 
наглядные пособия. 

 

- Операционная 

система Windows, 

пакет офисных 

программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet 



УП.01  

Учебная практика  

ПЦК медицинских 

специальностей 

Медицинские 

организации города  

Златоуста 

- - - 

ПМ.02 Лечебная деятельность  

МДК.02.01 

Лечение пациентов 

терапевтического 

профиля  

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет 

Лечения пациентов 

терапевтического 

профиля 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 
наглядные пособия. 

 

- Операционная 

система Windows, 

пакет офисных 

программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet 

МДК.02.02 

Лечение пациентов 

хирургического 

профиля 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет 

Лечения пациентов 

хирургического 

профиля 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 
наглядные пособия. 

 

- Операционная 

система Windows, 

пакет офисных 

программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet 

МДК.02.03 

Оказание акушерско-

гинекологической 

помощи  

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет 

Оказания акушерско-

гинекологической 

помощи 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 
наглядные пособия. 

 

- - 

МДК.02.04 

Лечение пациентов 

детского возраста  

 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет 

Лечения пациентов 

детского возраста  

 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 
наглядные пособия. 

 

- - 

1 2 3 4 5 6 

ПП.02 

Производственная 

практика  

ПЦК медицинских 

специальностей 

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 медицинских 

специальностей 

Кабинет 

Дифференциальной 

диагностика и оказания 

неотложной 

медицинской помощи 

на догоспитальном 

этапе 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 
наглядные пособия. 

 

- Операционная 

система Windows, 

пакет офисных 

программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet 



ПП.03 

Производственная 

практика  

ПЦК медицинских 

специальностей 

Медицинские 

организации города  

Златоуста 

- - - 

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 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 
наглядные пособия. 

 

- Операционная 

система Windows, 

пакет офисных 

программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet 

ПП.04 

Производственная 

практика  

ПЦК медицинских 

специальностей 

Медицинские 

организации города  

Златоуста 

- - - 

ПМ.05 Медико-социальная деятельность  

МДК.05.01 

Медико-социальная 

реабилитация  

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет 

Медико-социальной 

реабилитации 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 
наглядные пособия. 

 

- Операционная 

система Windows, 

пакет офисных 

программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet 

 

 

1 2 3 4 5 6 

ПП.05 

Производственная 

практика  

ПЦК медицинских 

специальностей 

Медицинские 

организации города  

Златоуста 

- - - 

ПМ.06 Организационно-аналитическая деятельность  

МДК.06.01 

Организация 

профессиональной 

деятельности  

 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет 

Организации 

профессиональной 

деятельности  

 

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 
наглядные пособия. 

 

- Операционная 

система Windows, 

пакет офисных 

программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet 



ПП.06 

Производственная 

практика  

ПЦК медицинских 

специальностей 

Медицинские 

организации города  

Златоуста 

- - - 

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 
Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 
наглядные пособия. 

 

- Операционная 

система Windows, 

пакет офисных 

программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet 

МДК.07.02  

Безопасная среда для 

пациента и персонала 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет 

Сестринского дела 
Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 
наглядные пособия. 

 

- Операционная 

система Windows, 

пакет офисных 

программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet . 

МДК.07.03 

Технология оказания 

медицинских услуг 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинет 

Сестринского дела 
Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 
наглядные пособия. 

 

- Операционная 

система Windows, 

пакет офисных 

программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet . 

УП.07 

Учебная практика 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Медицинские 

организации города  

Златоуста 

- - - 

ПП.07 

Производственная 

практика 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Медицинские 

организации города  

Златоуста 

 

- -  

- 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Медицинские 

организации города  

Златоуста 

- -  

- 

ГИА 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Актовый зал Мультимедийное оборудование, экран, 

Акустическая система, микшер, ноутбук. 

-  

- 



 

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, стрелковый тир (электронный),библиотека, 

читальный зал с выходом в сеть Интернет, методический кабинет. 

 

 

 

 
 

 

Самостоятельная 

работа 

ПЦК медицинских 

специальностей 

Кабинеты  для 

самостоятельной 

работы, читальный зал  

Специализированная мебель; 

технические средства обучения; 
наглядные пособия. 

 

- Операционная 

система Windows, 

пакет офисных 

программ 

MicrosoftOffice  с 

подключением к сети 

Internet . 

      

Во всех учебных кабинетах открытый доступ к Wi-fi 

Кабинеты совмещенные. Организованы симуляционные зоны. 


