Приложение 3.1

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами по основной образовательной программе
По специальности подготовки(шифр) «060101»Лечебное дело (2015-2016 учебный год)
Кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ с курсом травматологии и ортопедии ФУВ
№
п/п

1
1.

Уровень, ступень образования,
вид образовательной программы,
специальность, направление
подготовки, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным планом
2
Высшее профессиональное
образование, специалитет,
основная образовательная
программа, 060101 Лечебное
дело

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с указанием площади (м2)
помещений (каждого в отдельности и суммарной)

Предметы, дисциплины (модули):
Травматология, ортопедия

1
Учебная комната № 1 – 22 кв. м. ( 5-ый этаж);
учебная комната № 2 - 20 кв.м. (8-ой этаж)
учебная комната № 3 - 16 кв.м. (5-ый этаж);
кабинет доцента 20 кв.м. (5-ый этаж);
лаборантская4 кв.м. (5-ый этаж) .
Общая учебно-лабораторная площадь кафедры:
82 м2 Общая площадь травматологического
отделения –1206,6 кв.м, 60 коек.

Травматология и ортопедия

Учебная комната №1 (18 м2), травматологическое
отделение,2 этаж, площадь-864 м², коек-75);
всего-896 м2

Перечень основного оборудования, используемого при
реализации дисциплины (с указанием марки,
производителя, конкретного количества –
необходимого для организации учебного процесса)

3

Фактический адрес
учебных объектов и
кабинетов

4

2
Учебная комната №1: компьютер Lizard с монитором
Samsung - 1 шт., принтер HP laser Jet 1100 - 1 шт., сканер
HP Scah Jet 5470C - 1 шт., стойка для компьютера DL007 Beech -1 шт., стол учебный -5 шт., стулья -10 шт.,
стол для преподавателя- 1 шт., стул для преподавателя 1 шт. Учебная комната №2: вешалка =1 шт., доска -1
шт., стул для преподавателя черного цвета, мягкий СМ 7
= 1шт., стол учебный (068244) 4 шт., стул учебный =12
шт., стол преподавателя -1 шт. Учебная комната №3:
Стенка мебельная (01631738) 1 шт.; стол учебный 5 шт.;
стулья 12 шт.; стол для преподавателя 1 шт.; стул для
преподавателя (068243) 1 шт.; стол
компьютерный(01634073)1 шт.; стулья с кож.верхом 3
шт.
Учебная комната №1
Компьютер Lizard P4 (01360944) 1 шт.
Стул ученический (068242) 12 шт.
Стол однотумбовый (01634071) 1 шт.
Стул для преподавателя мягкий, черного цвета См 7
(068243) 1 шт.
Вешалка стойка (01634076) 1 шт.

3
База ГУЗ ГКБСМП №
25
(Дзержинский район,
ул. Землячки 74)

База ГУЗ КБ № 12
(Краснооктябрьский
район, ул.Бажова 2а)
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Травматология, ортопедия

Учебная комната №1 (14,0 м2), учебная комната
№2 (12,6 м2), Ортопедическое отделение № 1 (2
этаж)-675,6 м2 -48 коек, Ортопедическое
отделение № 2 (1 этаж)-665,4 м2 . Общая площадь
ортопедического корпуса 1637,1 м2, в том числе
подвальное помещение-296,1м2

Травматология, ортопедия

Учебная комната №1 (18,0 м2),
Ортопедическое отделение № 1 (1этаж)-669м2 -55
коек.

Заведующий кафедрой

Шкаф для одежды с вертикальной перегородкой
(01634074) 1 шт.
Стул полумягкий красного цвета (9925) 9 шт.
Сканер (040270-040271) 2 шт.
Учебная комната №1:
Стулья ученические (068242) 12 шт.
Стул мягкий черн. См7 (068243)
Стол преподавателя (01634070)
Вешалка (01634077)
Доска (01634081)
Компьютер Intel pent dualE2180 и монитор Acer AL
1917 NSM 19” (01362172, 01362169)
МФУ Canon Laser Base MF4120 (01382797) Учебная
комната №2: имущество (инвентарь) не является
собственностью ВолгГМУ и ГУЗ ГКБ №3
Учебная комната №1 :
Стулья ученические (068242) 13 шт.
Стол ученические (01634070) 4шт.

База ГУЗ ГКБ № 3
(Центральный район,
ул. Советская 45)

База ГУЗ ГКБ № 7

проф. д.м.н. Маланин Д.А.

