
Приложение 3.1. 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами по основной образовательной программе 

По специальности (направлению подготовки) «Лечебное дело» 

(2016-2017 учебный год) 

кафедра общественного здоровья и здравоохранения 
 

№ 

п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы, 

специальность, 

направление подготовки, 

профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с указанием 

площади (м
2
) помещений (каждого в 

отдельности и суммарной)  

Перечень основного оборудования, 

используемого при реализации дисциплины (с 

указанием марки, производителя, конкретного 

количества – необходимого для организации 

учебного процесса) 

Фактический адрес 

учебных объектов 

и кабинетов 

1 2 3  4 

2. Высшее 

профессиональное 

образование, 

специалитет, основная 

образовательная 

программа, 31.05.01 

Лечебное дело  

   

 Общественное здоровье 

и здравоохранение, 

экономика 

здравоохранения 

1. Учебная комната 4-14, 50 м
2
 

2. Учебная комната 4-15, 32 м
2
 

3. Учебная комната 4-16, 32 м
2
 

4. Электронный читальный зал 

библиотеки ВолгГМУ, 80 м
2
 

1. 11 ПЭВМ, локальная сеть и выход в Internet 

2. 10 ПЭВМ, локальная сеть и выход в Internet 

3. 11 ПЭВМ, локальная сеть и выход в Internet 

4. 18 ПЭВМ, локальная сеть и выход в Internet 

Площадь Павших 

борцов, дом 1,  

4 этаж 

Там же, 1 этаж 

  Общая площадь учебных помещений 114 

м
2 

на кафедре
 
и

 
80 м

2
 в электронном 

читальном зале библиотеки ВолгГМУ 

  

 

Заведующий кафедрой, доцент                                                                                                                    Т.С.Дьяченко 



Приложение 3.1. 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами по основной образовательной программе 

По специальности (направлению подготовки) «Медико-профилактическое дело» 

(2016-2017 учебный год) 

кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

 

№ 

п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

профессия, 

наименование 

предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с указанием 

площади (м
2
) помещений (каждого в 

отдельности и суммарной)  

Перечень основного оборудования, 

используемого при реализации дисциплины (с 

указанием марки, производителя, конкретного 

количества – необходимого для организации 

учебного процесса) 

Фактический адрес 

учебных объектов и 

кабинетов 

1 2 3  4 

1. Высшее 

профессиональное 

образование, 

специалитет, основная 

образовательная 

программа, 060105 

Медико-

профилактическое 

дело  

   

 Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

1. Учебная комната 4-14, 50 м
2
 

2. Учебная комната 4-15, 32 м
2
 

3. Учебная комната 4-16, 32 м
2
 

 

1. 11 ПЭВМ, локальная сеть и выход в Internet 

2. 10 ПЭВМ, локальная сеть и выход в Internet 

3. 11 ПЭВМ, локальная сеть и выход в Internet 
 

Площадь Павших 

борцов, дом 1,  

4 этаж 
 



 Экономика 

здравоохранения 

1. Учебная комната 4-14, 50 м
2
 

2. Учебная комната 4-15, 32 м
2
 

3. Учебная комната 4-16, 32 м
2
 

1. 11 ПЭВМ, локальная сеть и выход в Internet 

2. 10 ПЭВМ, локальная сеть и выход в Internet 

3. 11 ПЭВМ, локальная сеть и выход в Internet 

Площадь Павших 

борцов, дом 1,  

4 этаж 

  Общая площадь учебных помещений 114 

м
2 

на кафедре
 
 

  

 

 

Заведующий кафедрой, доцент                                                                                                                                              Т.С.Дьяченко 

 



Приложение 3.1. 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами по основной образовательной программе 

По специальности (направлению подготовки) «Педиатрия» 

(2016-2017 учебный год) 

кафедра общественного здоровья и здравоохранения 
 

№ 

п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы, 

специальность, 

направление 

подготовки, профессия, 

наименование 

предмета, дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с указанием площади 

(м
2
) помещений (каждого в отдельности и 

суммарной)  

Перечень основного оборудования, 

используемого при реализации дисциплины (с 

указанием марки, производителя, конкретного 

количества – необходимого для организации 

учебного процесса) 

Фактический адрес 

учебных объектов 

и кабинетов 

1 2 3  4 

2. Высшее 

профессиональное 

образование, 

специалитет, основная 

образовательная 

программа, 31.05.02 

Педиатрия  

   

 Общественное здоровье 

и здравоохранение, 

экономика 

здравоохранения 

1. Учебная комната 4-14, 50 м
2
 

2. Учебная комната 4-15, 32 м
2
 

3. Учебная комната 4-16, 32 м
2
 

4. Электронный читальный зал 

библиотеки ВолгГМУ, 80 м
2
 

1. 11 ПЭВМ, локальная сеть и выход в Internet 

2. 10 ПЭВМ, локальная сеть и выход в Internet 

3. 11 ПЭВМ, локальная сеть и выход в Internet 

4. 18 ПЭВМ, локальная сеть и выход в Internet 

Площадь Павших 

борцов, дом 1,  

4 этаж 

Там же, 1 этаж 

  Общая площадь учебных помещений 114 м
2 

на кафедре
 
и

 
80 м

2
 в электронном читальном 

зале библиотеки ВолгГМУ 

  

 

Заведующий кафедрой, доцент                                                                                                                                              Т.С.Дьяченко



Приложение 3.1. 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами по основной образовательной программе 

По специальности (направлению подготовки) «Стоматология» 

(2016-2017 учебный год) 

кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

 

№ 

п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы, 

специальность, 

направление подготовки, 

профессия, наименование 

предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с указанием 

площади (м
2
) помещений (каждого в 

отдельности и суммарной)  

Перечень основного оборудования, 

используемого при реализации дисциплины (с 

указанием марки, производителя, конкретного 

количества – необходимого для организации 

учебного процесса) 

Фактический адрес 

учебных объектов 

и кабинетов 

1 2 3  4 

1. Высшее 

профессиональное 

образование, специалитет, 

основная образовательная 

программа, 31.05.03 

Стоматология  

   

 Стоматология: этика, 

право и менеджмент в 

стоматологии 

1. Учебная комната 4-14, 50 м
2
 

2. Учебная комната 4-15, 32 м
2
 

3. Учебная комната 4-16, 32 м
2
 

 

1. 11 ПЭВМ, локальная сеть и выход в Internet 

2. 10 ПЭВМ, локальная сеть и выход в Internet 

3. 11 ПЭВМ, локальная сеть и выход в Internet 
 

Площадь Павших 

борцов, дом 1,  

4 этаж 
 

 Общественное здоровье и 

здравоохранение 

1. Учебная комната 4-14, 50 м
2
 

2. Учебная комната 4-15, 32 м
2
 

3. Учебная комната 4-16, 32 м
2
 

1. 11 ПЭВМ, локальная сеть и выход в Internet 

2. 10 ПЭВМ, локальная сеть и выход в Internet 

3. 11 ПЭВМ, локальная сеть и выход в Internet 

Площадь Павших 

борцов, дом 1,  

4 этаж 

  Общая площадь учебных помещений 

114 м
2 

на кафедре
 
 

  

 

Заведующий кафедрой, доцент                                                                                                                                              Т.С.Дьяченко 


