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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования –  программы специалитета 

31.05.02. Педиатрия, 2018 год набора, очная форма  
 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

УП  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 

1 Философия 

Б1.Б.1 

3 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, кафедра 

философии 

 

Количество посадочных мест – 284 

 

Демонстрационное оборудование: проектор  – 1 шт., компьютер – 1шт., микрофон – 1 шт., встроенная 

мультимедийная панель – 1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: Медиадемонстрации – 14 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  4 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, кафедра 

философии 

 

 

Количество посадочных мест – 125 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 

мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: Медиадемонстрации – 14 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  5 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, кафедра 

философии 

 

Количество посадочных мест – 178 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 

мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: Медиадемонстрации – 14 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  4-13 (22) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, кафедра философии 

 

Количество посадочных мест – 26 

 

Демонстрационное оборудование: Ноутбук – 1 шт, проектор -1 шт., экран на штативе  

- 1 шт.  

Учебно-наглядные пособия: Медиадемонстрации – 7 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 
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  6-01 (7) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, кафедра философии 

 

 

Количество посадочных мест – 28 

 

Демонстрационное оборудование: Ноутбук – 1 шт, проектор -1 шт., экран на штативе – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: Медиадемонстрации – 7 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  6-03 (8) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, кафедра философии 

 

 

Количество посадочных мест – 26 

 

Демонстрационное оборудование: Ноутбук – 1 шт, проектор -1 шт., экран на штативе – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: Медиадемонстрации – 7 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  6-05 (9) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, кафедра философии 

 

 

Количество посадочных мест – 26 

 

Демонстрационное оборудование: Ноутбук – 1 шт, проектор -1 шт., экран на штативе – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: Медиадемонстрации – 7 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  6-11 (12) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования, кафедра 

философии 

 

 

Количество посадочных мест – 18 

 

Демонстрационное оборудование: Ноутбук – 1 шт., проектор -1 шт., экран на штативе –1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: Медиадемонстрации – 7 шт. 

 

Специализированная мебель: Шкафы для хранения, столы, стулья 

  4-19 (34) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования, учебный корпус 

№1 

 

 

Приборы и оборудование: Ноутбук – 1 шт, проектор -1 шт., экран на штативе – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

 

Шкафы для хранения, столы, стулья  
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  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

учебный корпус №1 

 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов, 

библиотека  

 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

2. Биоэтика 

Б1.Б.2 

5 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, кафедра 

философии 

Количество посадочных мест – 178 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 

мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации - 7 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  4-13 (22) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, кафедра философии 

Количество посадочных мест – 26 

 

Демонстрационное оборудование: Ноутбук – 1 шт, проектор -1 шт., экран на штативе – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: Медиадемонстрации – 7 штук 

Специализированная мебель: столы, стулья 

 

  6-01 (7) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, кафедра философии 

Количество посадочных мест – 28 

 

Демонстрационное оборудование: Ноутбук – 1 шт, проектор -1 шт., экран на штативе – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: Медиадемонстрации – 7 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  6-03 (8) 

Учебная аудитория для проведения 

Количество посадочных мест – 26 
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занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, кафедра философии 

Демонстрационное оборудование: Ноутбук – 1 шт, проектор -1 шт., экран на штативе – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: Медиадемонстрации – 7 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  6-05 (9) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, кафедра философии 

Количество посадочных мест – 26 

 

Демонстрационное оборудование: Ноутбук – 1 шт, проектор -1 шт., экран на штативе – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: Медиадемонстрации – 7 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  6-11 (12) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования, кафедра 

философии 

Количество посадочных мест – 18 

 

Демонстрационное оборудование: Ноутбук – 1 шт, проектор -1 шт., экран на штативе – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: Медиадемонстрации – 7 шт. 

 

Специализированная мебель: Шкафы для хранения, столы, стулья 

  4-19 (34) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования, 

 учебный корпус №1 

Приборы и оборудование: ноутбук – 1 шт, проектор -1 шт., экран на штативе – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения, столы, стулья  

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов, 

учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов, 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  
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библиотека  

 

3 История 

Б1.Б.3 

4 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, кафедра 

истории 

 

Количество посадочных мест – 125 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 

мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  5 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, кафедра 

истории 

 

Количество посадочных мест – 178 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 

мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  4-07 (19) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования, кафедра 

истории 

 

Количество посадочных мест – 40 

 

Демонстрационное оборудование: проектор -1 шт., настенный экран для проектора - 1 шт., компьютер - 2 шт, 

доска-флипчарт - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: сплит система – 2шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: Книжный фонд: - научная литература, учебно-методические пособия, учебно-

методические комплексы, фонд рефератов. 

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения,столы, стулья 

  4-09 (20) 

Учебная комната  для проведения 

занятий семинарского типа групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

кафедра истории 

 

Количество посадочных мест – 26 

 

Демонстрационное оборудование: жидкокристаллическая панель -1 шт., телевизор - 1 шт., плеер DVD - 1 шт., 

триптих «Культура и мир» - 1 шт., магнитная доска  - 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  4-11 (21) 

Учебная комната  для проведения 

занятий семинарского типа групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, кафедра истории 

 

Количество посадочных мест – 26 

 

Демонстрационное оборудование: жидкокристаллическая панель -1 шт., телевизор - 1 шт., плеер DVD - 1 шт., 

магнитная доска  - 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 
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 Специализированная мебель: столы, стулья 

  6-07 (10) 

Учебная комната  для проведения 

занятий семинарского типа групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования,  

кафедра истории 

 

Количество посадочных мест – 26 

 

Демонстрационное оборудование: жидкокристаллическая панель -1 шт., телевизор - 1 шт., плеер DVD - 1 шт., 

магнитная доска  - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: сплит система – 1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения, столы, стулья 

  6-09 (11) 

Учебная комната  для проведения 

занятий семинарского типа групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

кафедра истории 

 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: проектор -1 шт., меловая магнитная доска  - 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  

Приборы и оборудование: сплит система – 2шт. 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов, 

библиотека  

 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

4 История 

медицины 

Б1.Б.4 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, кафедра 

Количество посадочных мест – 281 

 

Демонстрационное оборудование: проектор  – 1шт., компьютер – 1шт., микрофон – 1шт., встроенная 
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истории, кафедра истории 

 

 

 

мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиодемонстрации - 20 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  5 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, кафедра 

истории 

 

 

Количество посадочных мест – 178 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 

мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  4-07 (19) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования, кафедра 

истории 

 

Количество посадочных мест – 40 

 

Демонстрационное оборудование: проектор -1 шт., настенный экран  - 1 шт., компьютер - 2 шт, доска-флипчарт - 1 

шт. 

 

Приборы и оборудование: сплит система – 2шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: 

 

Книжный фонд: - научная литература, учебно-методические пособия 

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения,столы, стулья 

  4-09 (20) 

Учебная комната  для проведения 

занятий семинарского типа групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

кафедра истории 

 

Количество посадочных мест – 26 

 

Демонстрационное оборудование: жидкокристаллическая панель -1 шт., телевизор - 1 шт., плеер DVD - 1 шт., 

триптих «Культура и мир» - 1 шт., магнитная доска  - 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  4-11 (21) 

Учебная комната  для проведения 

занятий семинарского типа групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, кафедра истории 

 

 

Количество посадочных мест – 26 

 

Демонстрационное оборудование: жидкокристаллическая панель -1 шт., телевизор - 1 шт., плеер DVD - 1 шт., 

магнитная доска  - 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  6-07 (10) 

Учебная комната  для проведения 

занятий семинарского типа групповых и 

Количество посадочных мест – 26 

 

Демонстрационное оборудование: жидкокристаллическая панель -1 шт., телевизор - 1 шт., плеер DVD - 1 шт., 
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индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования, кафедра 

истории 

 

 

магнитная доска  - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: сплит система – 1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: 

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения, столы, стулья 

  6-09 (11) 

Учебная комната  для проведения 

занятий семинарского типа групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

кафедра истории 

 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: проектор -1 шт., меловая магнитная доска  - 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

 

Приборы и оборудование: сплит система – 2шт. 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов, 

библиотека  

 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

5 Правоведение 

Б1.Б.5 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, кафедра 

философии 

 

Количество посадочных мест – 281 

 

Демонстрационное оборудование: проектор  – 1шт., компьютер – 1шт., микрофон – 1шт., встроенная 

мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации - 11 шт. 
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Специализированная мебель: столы, стулья  

  4-13 (22) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, кафедра философии 

 

 

Количество посадочных мест – 26 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт., проектор -1 шт., экран на штативе– 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации - 17 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  6-01 (7) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, кафедра философии 

 

Количество посадочных мест – 28 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт., проектор -1 шт., экран на штативе– 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации - 17 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  6-03 (8) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

кафедра философии 

Количество посадочных мест – 26 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт., проектор -1 шт., экран на штативе– 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации - 17 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  6-05 (9) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования, кафедра 

философии 

41,6 м2 

Количество посадочных мест – 26 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт., проектор -1 шт., экран на штативе– 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации - 17 шт. 

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения, столы, стулья 

  6-11 (12) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, кафедра философии 

29,3 м2, 

Количество посадочных мест – 18 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт., проектор -1 шт., экран на штативе– 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации - 17 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья (представлены на флеш-диске, 8 GB -1шт.). 

  4-19 (34) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

Приборы и оборудование: ноутбук – 1 шт., проектор -1 шт., экран на штативе– 1 шт. 

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения, столы, стулья 
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учебного оборудования 

учебный корпус №1  

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов, 

библиотека  

 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

6 Экономика 

Б1.Б.6 

4 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, кафедра 

экономики 

 

Количество посадочных мест – 125 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 

мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  1-05 (5) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещение 

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования, 

кафедра экономики 

 

Количество посадочных мест – 26 

 

Демонстрационное оборудование: экран настенный  – 1 шт., проектор – 1 шт., компьютер – 1 шт. (компьютер 

подключен к сети Интернет), доска магнитная меловая – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения, столы, стулья 

 

Приборы и оборудование:сплит-система – 1 шт. 

  6-17 (18) 

Учебная аудитория для проведения 

Количество посадочных мест – 26 
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занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещение 

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования, 

кафедра экономики 

 

Демонстрационное оборудование: проектор – 1 шт, компьютер – 1 шт. (компьютер подключен к сети Интернет), 

доска магнитная меловая – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения, столы, стулья 

 

Приборы и оборудование:сплит-система – 1 шт. 

  6-19 (19) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещение 

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования, 

кафедра экономики 

 

Количество посадочных мест – 26 

 

Демонстрационное оборудование: проектор – 1 шт, компьютер – 1 шт. (компьютер подключен к сети Интернет), 

доска магнитная меловая – 1 шт. Приборы и оборудование:сплит-система–1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения, столы, стулья 

  5-17 (31) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, кафедра 

экономики 

 

Количество посадочных мест – 26 

 

Демонстрационное оборудование: доска магнитная меловая – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  
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возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов, 

библиотека  

 

7 Иностранный 

язык 

Б1.Б.7 

6-04 (40) 

Учебная комната для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, кафедра иностранных 

языков 

 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: переносной проектор – 1шт., экран  – 1шт., колонки – 2шт., ноутбук - 1шт., 

музыкальный центр – 1шт., доска меловая – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: переносные таблицы 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  6-08 (38) 

Учебная комната для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

кафедра иностранных языков 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: переносной проектор – 1шт., экран  – 1шт., колонки – 2шт., ноутбук - 1шт., 

музыкальный центр – 1шт, доска меловая –1 шт. Приборы  и оборудование: сплит-система–1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  6-14 (35) 

Учебная комната для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, кафедра иностранных 

языков 

 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: переносной проектор – 1шт., экран  – 1шт., колонки – 2шт., ноутбук - 1шт., 

музыкальный центр – 1шт, доска меловая –1 шт. Приборы  и оборудование: сплит-система–1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  6-25 (24) 

Учебная комната для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

кафедра иностранных языков 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: переносной проектор – 1шт., экран  – 1шт., колонки – 2шт., ноутбук - 1шт., 

музыкальный центр – 1шт, доска меловая –1 шт. Приборы  и оборудование: сплит-система–1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  6-29 (26) 

Учебная комната для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: переносной проектор – 1шт., экран  – 1шт., колонки – 2шт., ноутбук - 1шт., 

музыкальный центр – 1шт, доска меловая –1 шт. 
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текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

кафедра иностранных языков 

Приборы  и оборудование: сплит-система–1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  6-31 (27)  

Учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования,  

кафедра иностранных языков 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: переносной проектор – 1шт., экран  – 1шт., мультимедийная USB акустическая 

система (колонки) – 2шт., ноутбук - 1шт., музыкальный центр – 1шт., компьютер – 3 шт., доска меловая – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: переносные таблицы 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

 

Приборы  и оборудование: сплит-система – 1шт., МФУ – 1шт. 

  6-33 (28) 

Учебная комната для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

кафедра иностранных языков 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: переносной проектор – 1шт., экран  – 1шт., колонки – 2шт., ноутбук - 1шт., 

музыкальный центр – 1шт, доска меловая –1 шт. Приборы  и оборудование: сплит-система–1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  6-39 (31) 

Учебная комната для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, , помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудовани кафедра 

иностранных языков я,  

Количество посадочных мест – 18 

 

Демонстрационное оборудование: переносной проектор – 1шт., экран  – 1шт., колонки – 2шт., ноутбук - 1шт., 

музыкальный центр – 1шт, доска меловая –1 шт. Приборы  и оборудование: сплит-система–1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов, учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  
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возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов, 

библиотека  

 

8 Латинский язык 

Б1.Б.8 

6-04 (40) 

Учебная комната для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, кафедра иностранных 

языков 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: переносной проектор – 1шт., экран  – 1шт., колонки – 2шт., ноутбук - 1шт., 

музыкальный центр – 1шт., доска меловая – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: переносные таблицы 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  6-08 (38) 

Учебная комната для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, кафедра иностранных 

языков 

 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: переносной проектор – 1шт., экран  – 1шт., колонки – 2шт., ноутбук - 1шт., 

музыкальный центр – 1шт, доска меловая –1 шт. Приборы  и оборудование: сплит-система–1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  6-14 (35) 

Учебная комната для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

кафедра иностранных языков 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: переносной проектор – 1шт., экран  – 1шт., колонки – 2шт., ноутбук - 1шт., 

музыкальный центр – 1шт, доска меловая –1 шт. Приборы  и оборудование: сплит-система–1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  Учебная комната для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

кафедра иностранных языков 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: переносной проектор – 1шт., экран  – 1шт., колонки – 2шт., ноутбук - 1шт., 

музыкальный центр – 1шт, доска меловая –1 шт. Приборы  и оборудование: сплит-система–1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  6-29 (26) 

Учебная комната для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: переносной проектор – 1шт., экран  – 1шт., колонки – 2шт., ноутбук - 1шт., 

музыкальный центр – 1шт, доска меловая –1 шт. 
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текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

кафедра иностранных языков 

Приборы  и оборудование: сплит-система–1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  6-31 (27)  

Учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования,  

кафедра иностранных языков 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: переносной проектор – 1шт., экран  – 1шт., мультимедийная USB акустическая 

система (колонки) – 2шт., ноутбук - 1шт., музыкальный центр – 1шт., компьютер – 3 шт., доска меловая – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: переносные таблицы 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

 

Приборы  и оборудование: сплит-система – 1шт., МФУ – 1шт. 

  6-33 (28) 

Учебная комната для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, кафедра иностранных 

языков 

 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: переносной проектор – 1шт., экран  – 1шт., колонки – 2шт., ноутбук - 1шт., 

музыкальный центр – 1шт, доска меловая –1 шт. Приборы  и оборудование: сплит-система–1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  6-39 (31) 

Учебная комната для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, , помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования, кафедра 

иностранных языков 

 

Количество посадочных мест – 18 

 

Демонстрационное оборудование: переносной проектор – 1шт., экран  – 1шт., колонки – 2шт., ноутбук - 1шт., 

музыкальный центр – 1шт, доска меловая –1 шт. Приборы  и оборудование: сплит-система–1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
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инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов, 

библиотека  

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

9 Психология и 

педогогика 

4 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа,  

учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 125 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 

мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 11 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  5 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 178 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 

мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 11 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  (25) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра общей и клинической 

психологии 

Количество посадочных мест – 22 

 

Демонстрационное оборудование: многофункциональное устройство – 1 шт., компьютер – 1 шт., ноутбук Samsung 

R540 – 1 шт., проектор (переносной) – 1 шт., экран 178*178 (переносной) – 1 шт., доска меловая – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия:  

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения, столы, стулья  

  (9) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра общей и клинической 

психологии 

Приборы и оборудование: ноутбук – 1 шт., проектор – 1 шт. (переносной), экран 178*178 (переносной) – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения, столы, стулья 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

Количество посадочных мест – 44 
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работы студентов 

учебный корпус №1 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

10 Физика, 

математика 

Б1.Б.10 

5 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

кафедра физики 

Количество посадочных мест – 178 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 

мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 10 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  4-43 (50) 

Лаборатория. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

кафедра физики 

Количество посадочных мест – 18 

 

Лабораторное оборудование: комплект приборов для демонстрации свойств электромагнитных волн – 1 шт. 

 

Демонстрационное оборудование: проектор – 1 шт., ноутбук – 1 шт., экран мобильный 150*150 – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 10 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  5-18 (79) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

кафедра физики 

Количество посадочных мест – 18 

 

Демонстрационное оборудование: проектор – 1 шт., ноутбук – 1 шт., экран мобильный 150*150 – 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: комплект приборов для демонстрации свойств электромагнитных волн – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  
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  5-45а (48) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

кафедра физики 

Количество посадочных мест – 20 

 

Демонстрационное оборудование: проектор – 1 шт., ноутбук – 1 шт., экран мобильный 150*150 – 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: комплект приборов для демонстрации свойств электромагнитных волн – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  5-45 (46) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

кафедра физики 

Количество посадочных мест – 30 

 

Учебно-наглядные пособия:  

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

 

Приборы и оборудование для выполнения лабораторных работ 

  5-35 (42)  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

кафедра физики 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: проектор – 1 шт., ноутбук – 1 шт., экран мобильный 150*150 – 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: комплект приборов для демонстрации свойств электромагнитных волн – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  5-37 (43) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

кафедра физики 

Количество посадочных мест – 30 

 

Учебно-наглядные пособия:  

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

 

Приборы и оборудование для выполнения лабораторных работ 

  5-14 (82) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

кафедра физики 

Учебно-наглядные пособия:  

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения, столы, стулья  

 

Приборы и оборудование для выполнения лабораторных работ 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

кафедра физики 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 
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Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

11 Медицинская 

информатика 

Б1.Б.11 

4 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

кафедра математики и информатики 

Количество посадочных мест – 125 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 

мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 11 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  5-23 (35) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

кафедра математики и информатики 

Количество посадочных мест – 26 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер - 9 шт (Компьютер подключен к сети Интернет), экран 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 11 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  5-21 (34) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

кафедра математики и информатики 

Количество посадочных мест – 24 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер - 14 шт (компьютер подключен к сети Интернет), экран 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 11 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  5-27 (38) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

кафедра математики и информатики 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер - 14 шт (Компьютер подключен к сети Интернет), экран 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 11 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  
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  5-06  (91) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

кафедра математики и информатики 

Количество посадочных мест – 16 

 

Приборы и оборудование: инженерные микрокалькуляторы - 20 шт. 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер - 1 шт., ноутбук – 2шт.,   

проектор -2шт. 

 

Учебно-наглядные пособия:  

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  Компьютерный класс (14) 

Учебная аудитория, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

кафедра математики и информатики 

Количество посадочных мест – 24 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер - 11 шт (Компьютер подключен к сети Интернет), доска меловая – 1 

шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 11 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

12 Химия 

Б1.Б.11 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

кафедра химии 

Количество посадочных мест – 281 

 

Демонстрационное оборудование: проектор  – 1шт., компьютер – 1шт., микрофон – 1шт., встроенная 

мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 
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Специализированная мебель: столы, стулья  

  4 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

кафедра химии 

Количество посадочных мест – 125 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 

мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 11 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  7-02 (11) 

Лаборатория. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнение 

курсовых работ), выполнения 

выпускных квалификационных работ, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

лабораторного оборудования 

кафедра химии 

Количество посадочных мест – 26 

 

Лабораторное оборудование 

 

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные материалы, стенд-плакаты 

 

Специализированная мебель для лабораторий: столы, стулья 

  7-04 (13) 

Лаборатория. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнение 

курсовых работ), выполнения 

выпускных квалификационных работ, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

лабораторного оборудования 

кафедра химии 

Количество посадочных мест – 26 

 

Лабораторное оборудование 

 

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные материалы, стенд-плакаты 

 

Специализированная мебель для лабораторий: столы, стулья 

  7-06 (15) 

Лаборатория. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнение 

курсовых работ), выполнения 

выпускных квалификационных работ, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

лабораторного оборудования 

кафедра химии 

Количество посадочных мест – 26 

 

Лабораторное оборудование 

 

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные материалы, стенд-плакаты 

 

Специализированная мебель для лабораторий: столы, стулья 
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  7-10 (19) 

Лаборатория. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнение 

курсовых работ), выполнения 

выпускных квалификационных работ, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

лабораторного оборудования 

кафедра химии 

Количество посадочных мест – 26 

 

Лабораторное оборудование 

 

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные материалы, стенд-плакаты 

 

Специализированная мебель для лабораторий: столы, стулья 

  7-11 (20) 

Лаборатория. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнение 

курсовых работ), выполнения 

выпускных квалификационных работ, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

лабораторного оборудования 

кафедра химии 

Количество посадочных мест – 24 

 

Лабораторное оборудование 

 

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные материалы, стенд-плакаты 

 

Специализированная мебель для лабораторий: столы, стулья 

  7-16 (7) 

Лаборатория. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнение 

курсовых работ), выполнения 

выпускных квалификационных работ, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

лабораторного оборудования 

кафедра химии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Лабораторное оборудование 

 

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные материалы, стенд-плакаты 

 

Специализированная мебель для лабораторий: столы, стулья 

  7-09 (18) 

Помещение  для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

учебный корпус №1 

Приборы и оборудование: лабораторное оборудование 

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения, столы, стулья 

  7-12 (26) 

Помещение  для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

учебный корпус №1 

Приборы и оборудование: цифровой видеопроектор  – 1 шт; проектор – 1 шт, ноутбук – 1 шт, компьютер – 1 шт., 

принтер – 1 шт, лабораторное оборудование 

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения, столы, стулья  
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  (6) 

Помещение  для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

учебный корпус №1 

Приборы и оборудование 

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения, столы, стулья 

  8-01 (7) 

Лаборатория. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнение 

курсовых работ), выполнения 

выпускных квалификационных работ, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

лабораторного оборудования 

кафедра химии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Лабораторное оборудование 

 

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные материалы, стенд-плакаты 

 

Специализированная мебель для лабораторий: столы, стулья 

 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

кафедра химии 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

 

13 Биохимия 

Б1.Б.13 

5 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

кафедра химии 

Количество посадочных мест – 178 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 

мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 21 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  
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  2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

кафедра химии 

Количество посадочных мест – 170 

 

Демонстрационное оборудование: проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт., интерактивная трибуна – 1 шт., 

ноутбук – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 21 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  7-03 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

кафедра химии 

Количество посадочных мест – 170 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер  - 1 шт, проектор - 1 шт., экран – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 21 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  2-04 (13) 

Лаборатория. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнение 

курсовых работ), выполнения 

выпускных квалификационных работ, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

лабораторного оборудования 

кафедра химии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: проектор – 1 шт., ноутбук - 1шт., ЖК телевизор - 3 шт, экран на штативе – 1 шт., 

компьютер (подключены к сети Интернет) – 3 шт. Приборы и оборудованиие: микроскоп – 12 шт., видиоокуляр –

2шт.  

Лабораторное оборудование: 

 

Учебно-наглядные пособия: плакаты, медиадемонстрации 

 

Специализированная мебель для лабораторий: столы, стулья 

  2-24 (44) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

кафедра химии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: проектор – 1 шт., ноутбук - 1шт., ЖК телевизор - 3 шт, экран на штативе – 1 шт., 

компьютер (компьюк сети Интернет) – 3 шт. Приборы и оборудованиие: микроскоп–12 шт.,видиоокуляр–2 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: плакаты, медиадемонстрации 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

 

  2-28 (39) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: телевизор - 1 шт., ноутбук - 1шт., проектор - 1шт., экран на штативе - 1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: плакаты, медиадемонстрации 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 
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индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

кафедра химии 

  2-31 (37) 

Лаборатория. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнение 

курсовых работ), выполнения 

выпускных квалификационных работ, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

лабораторного оборудования 

кафедра химии 

Количество посадочных мест – 22 

 

Лабораторное оборудование: 

 

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные материалы, стенд-плакаты 

 

Специализированная мебель для лабораторий: столы, стулья 

  2-05 (14) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

самостоятельной работы 

кафедра химии 

Количество посадочных мест – 26 

 

Демонстрационное оборудование: проектор - 1шт., компьтер - 3 шт (компьютер подключен к сети Интернет) 

 

Учебно-наглядные пособия: плакаты, медиадемонстрации 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

учебный корпус №3 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  
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для самостоятельной работы студентов  

учебный корпус №3 

14 Биология 

Б1.Б.14 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

корпус №3 

Количество посадочных мест – 200 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 

мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

учебный корпус №3 

Количество посадочных мест – 170 

 

Демонстрационное оборудование: проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт., интерактивная трибуна – 1 шт., 

ноутбук – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  3-07 (46)  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания  

учебного оборудования 

учебный корпус №3  

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: доска меловая-1шт. 

 

Приборы и оборудование: микроскоп – 15 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: наборы микропрепаратов – 12 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3-32 (38)  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания  

учебного оборудования  

учебный корпус №3  

Количество посадочных мест – 20 

 

Демонстрационное оборудование: доска меловая-1шт. 

 

Приборы и оборудование: микроскоп – 15 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: наборы микропрепаратов – 12 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3-33 (37)  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

Приборы и оборудование: доска меловая – 1 шт., микроскоп «биолам» С-11, Россия – 60 шт., микроскоп «Биоптик» 

В-200, Россия – 8 шт., микроскоп «МБС-10», Россия – 15 шт., микроскоп «МБС-20», Россия – 2 шт., микроспоп 

«МБС-9», Россия – 2 шт., Микроскоп «СТУ Дар», Россия – 2 шт., набор микропрепаратов – 4 шт. и пр. 

 

Учебно наглядные пособия: таблицы 30 шт., макропрепараты – 22 шт., микропрепараты – 40 шт. 
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учебного оборудования  

учебный корпус №3ё 

  3-34 (36)  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

учебный корпус №3  

Количество посадочных мест – 40 

 

Демонстрационное оборудование: доска меловая-1шт., экран настенный-1шт., мультимедиа-проектор – 1 шт., 

ноутбук – 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: микроскоп – 15 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: наборы микропрепаратов – 12 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3-36 (34)  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

кафедра биологии 

Количество посадочных мест – 22 

 

Демонстрационное оборудование: доска меловая-1шт., экран настенный-1шт., мультимедиа-проектор – 1 шт., 

ноутбук – 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: микроскоп – 15 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: наборы микропрепаратов – 12 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3-37 (33)  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания  

учебного оборудования  

кафедра биологии 

Количество посадочных мест – 24 

 

Демонстрационное оборудование: доска меловая-1шт. 

 

Приборы и оборудование: микроскоп – 15 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: наборы микропрепаратов – 12 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3-09 (16)  

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования.  

учебный корпус №3 

Учебно-наглядные пособия: таблицы (переносные)– 300 шт. 

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения, столы, стулья  

  3-30 (40)  

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

учебный корпус №3 

Приборы и оборудование: микроскоп - 89 шт., ноутбук – 2 шт., проектор мультимедийный – 1 шт., оверхед – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения, столы, стулья 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
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учебный корпус №1  

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

 

 

 3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

15 Анатомия 

Б1.Б.15 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

кафедра анатомии 

Количество посадочных мест – 200 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 

мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

кафедра анатомии 

Количество посадочных мест – 170 

 

Демонстрационное оборудование: проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт., интерактивная трибуна – 1 шт., 

ноутбук – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  7-03 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

кафедра анатомии 

Количество посадочных мест – 170 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер  - 1 шт, проектор - 1 шт., экран – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  5.07 (18) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

Количество посадочных мест – 22 

 

Демонстрационное оборудование: доска меловая -1шт. Приборы и оборудование: секционный стол - 1  шт., шкаф 

для хранения костных препаратов и муляжей -1шт., баки хранения влажных препаратов-5. 
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аттестации  

кафедра анатомии 

Учебно-наглядные пособия: набор макропрепаратов - 7 шт., муляжи (внутренних органов и систем) - 5 шт., 

мумифицированный труп – 1. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  5.09 (21) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

кафедра анатомии 

Количество посадочных мест – 24 

 

Демонстрационное оборудование: доска меловая -1шт. Приборы и оборудование: секционный стол - 1  шт., шкаф 

для хранения костных препаратов и муляжей -1шт., баки хранения влажных препаратов -5. 

 

Учебно-наглядные пособия: набор макропрепаратов - 7 шт., муляжи (внутренних органов и систем) - 5 шт., 

мумифицированный труп – 1шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  5.10 (22) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

кафедра анатомии 

Количество посадочных мест – 34 

 

Демонстрационное оборудование: доска меловая -1шт. 

 

Приборы и оборудование: секционный стол - 2  шт., шкаф для хранения костных препаратов и муляжей -4 шт., 

баки  хранения влажных препаратов -15. 

 

Учебно-наглядные пособия: набор макропрепаратов - 5 шт., муляжи (внутренних органов и систем) - 8 шт., 

мумифицированный труп – 1шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  5.11 (23) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

кафедра анатомии 

Количество посадочных мест – 34 

 

Демонстрационное оборудование: доска меловая -1шт. 

 

Приборы и оборудование: секционный стол - 2  шт., шкаф для хранения костных препаратов и муляжей -4 шт., 

баки  хранения влажных препаратов -15. 

 

Учебно-наглядные пособия: набор макропрепаратов - 5 шт., муляжи (внутренних органов и систем) - 8 шт., 

мумифицированный труп – 1. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  5.12 (24) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

кафедра анатомии 

Количество посадочных мест – 32 

 

Демонстрационное оборудование: доска меловая -1шт. 

 

Приборы и оборудование: секционный стол - 2  шт., шкаф для хранения костных препаратов и муляжей -4 шт., 

баки хранения влажных препаратов -15. 

 

Учебно-наглядные пособия: набор макропрепаратов - 5 шт., муляжи (внутренних органов и систем) - 5 шт. 
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Специализированная мебель: столы, стулья 

  5.13 (26) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

кафедра анатомии 

Количество посадочных мест – 34 

 

Демонстрационное оборудование: доска меловая -1шт. 

 

Приборы и оборудование: секционный стол - 2  шт., шкаф для хранения костных препаратов и муляжей -4 шт., 

баки хранения влажных препаратов -15. 

 

Учебно-наглядные пособия: набор макропрепаратов - 5 шт., муляжи (внутренних органов и систем) - 5 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  5.14 (27) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

кафедра анатомии 

Количество посадочных мест – 34 

 

Демонстрационное оборудование: доска меловая -1шт. 

 

Приборы и оборудование: секционный стол - 2  шт., шкаф для хранения костных препаратов и муляжей -4 шт., 

баки  хранения влажных препаратов -15. 

 

Учебно-наглядные пособия: набор макропрепаратов - 5 шт., муляжи (внутренних органов и систем) - 8 шт., 

мумифицированный труп – 1. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  5.04 (12) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

кафедра анатомии 

Учебно-наглядные пособия: набор макропрепаратов - 30 шт., муляжи (внутренних органов и систем) – 20 шт, 

мумифицированный труп–1. 

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения костных препаратов и муляжей столы, стулья 

  5.08 (19) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

учебный корпус №3 

Приборы  и оборудование: шкафы для хранения костных препаратов и муляжей -5 шт., баки для хранения влажных 

препаратов - 8шт., ростомер  - 2 шт., динамометр - 2шт, сантиметровая лента - 5 шт., тазомер - 2 шт., весы 

напольные - 2 шт. 

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения, столы, стулья 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

учебный корпус №3 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
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инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Специализированная мебель: столы, стулья  

16 Топографическа

я анатомия и 

оперативная 

хирургия 

Б1.Б.16 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

 (учебный корпус №3 

Количество посадочных мест – 200 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 

мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 27 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  7-03 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

учебный корпус №3 

Количество посадочных мест – 170 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер  - 1 шт, проектор - 1 шт., экран – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 27 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  6-08 (18) 

Учебная комната для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

учебный корпус №3) 

Количество посадочных мест – 22 

 

Демонстрационное оборудование: 

Компьютер – 1 шт (подключен к сети Интернет) 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 27 шт., скелет в натуральную величину, влажный  препарат – 3 

шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  6-09 (19) 

Учебная комната для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Количество посадочных мест – 22 

 

Демонстрационное оборудование: Компьютер – 1 шт (подключен к сети Интернет) 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 27 шт., скелет в натуральную величину, влажный  препарат – 3 

шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 
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учебный корпус №3 

  6-11 (21) 

Учебная комната для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

учебный корпус №3 

Количество посадочных мест – 24 

 

Демонстрационное оборудование: Компьютер – 1 шт (подключен к сети Интернет) 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 27 шт., скелет в натуральную величину, влажный  препарат – 3 

шт, настенное объемное наглядное пособие – 7 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  6-15 (26) 

Учебная комната для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

учебный корпус №3 

Количество посадочных мест - 22 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер – 1 шт (подключен к сети Интернет) 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 27 шт., скелет в натуральную величину, влажный  препарат – 3 

шт, настенное объемное наглядное пособие – 7 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  6-29 (32) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

учебный корпус №3 

Количество посадочных мест – 32 

 

Приборы и оборудование: бестеневые лампы, электрокоагуляция, камера УФО- облучения, сухожаровый шкаф 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: операционный стол, стол для хирургических инструментов и стерильного белья, 

раковины для мытья рук, стол для операционной сестры, анестезиологический столик, носилки с каталкой, 

шкафчик для медикаментов, стол для белья, тазики на подставках. 

  6-31 (31) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

учебный корпус №3 

Количество посадочных мест – 22 

 

Демонстрационное оборудование: Компьютер – 1 шт (подключен к сети Интернет) 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 27 шт., скелет в натуральную величину, влажный  препарат – 3 

шт, настенное объемное наглядное пособие – 7 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  6-27 (34) 

Учебная аудитория для проведения 

Количество посадочных мест – 22 
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занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

учебный корпус №3 

Приборы и оборудование: бестеневые лампы, электрокоагуляция, камера УФО- облучения, сухожаровый шкаф 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: операционный стол, стол для хирургических инструментов и стерильного белья, 

раковины для мытья рук, стол для операционной сестры, анестезиологический столик, носилки с каталкой, 

шкафчик для медикаментов, стол для белья, тазики на подставках. 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

17 Гистология, 

эмбриологи, 

цитология 

Б1.Б.17 

7-03 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

кафедра гистологии 

Количество посадочных мест – 170 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер  - 1 шт, проектор - 1 шт., экран – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  7-01 (31) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 кафедра гистологии 

Количество посадочных мест – 22 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер - 1 шт, (подключен к сети Интернет), цифровая камера – 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: микроскоп - 7 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: набор микропрепаратов - 108 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  7-04 (34) 

Учебная аудитория для проведения 

Количество посадочных мест – 22 
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занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 кафедра гистологии 

Демонстрационное оборудование: компьютер - 1 шт, (подключен к сети Интернет), цифровая камера – 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: микроскоп - 7 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: набор микропрепаратов - 108 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  7-05 (35) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 кафедра гистологии 

Количество посадочных мест – 20 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер  - 1 шт, (подключен к сети Интернет), цифровая камера – 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: микроскоп - 7 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: набор микропрепаратов - 108 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  7-08 (5) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

кафедра гистологии 

Количество посадочных мест – 22 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер  - 1 шт, (подключен к сети Интернет), цифровая камера -1 шт. 

 

Приборы и оборудование: микроскоп - 7 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: набор микропрепаратов - 108 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  7-13 (10) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 кафедра гистологии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер  - 1 шт, (подключен к сети Интернет), цифровая камера -1 шт. 

 

Приборы и оборудование: микроскоп - 7 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: набор микропрепаратов - 108 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

(ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский 

университет» (учебный корпус №1), 

400131, город Волгоград, пл. Павших 

борцов, 1) 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Количество посадочных мест – 20 
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Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

18 Нормальная 

физиология 

Б1.Б.18 

3 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 284 

 

Демонстрационное оборудование: проектор  – 1 шт., компьютер – 1шт., микрофон – 1 шт., встроенная 

мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  4 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа  

учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 125 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 

мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 28 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  5-47 (49) 

Учебная аудитория для проведения, 

занятий семинарского типа, аудитория 

для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: проектор  – 1 шт., ноутбук – 1шт., доска ученическая – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 28 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  5-51 (51) 

Учебная аудитория для проведения, 

занятий семинарского типа, аудитория 

для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 24 

 

Демонстрационное оборудование: проектор  – 1 шт., ноутбук – 1шт., доска ученическая – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 28 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  5-55 (53) 

Учебная аудитория для проведения, 

занятий семинарского типа, аудитория 

для групповых и индивидуальных 

Количество посадочных мест – 34 

 

Демонстрационное оборудование: проектор  – 1 шт., ноутбук – 1шт., доска ученическая – 1 шт. 
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консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

учебный корпус №1 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 28 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  5-57 (54) 

Учебная аудитория для проведения, 

занятий семинарского типа, аудитория 

для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 34 

 

Демонстрационное оборудование: проектор  – 1 шт., ноутбук – 1шт., доска ученическая – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 28 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  5-61 (56) 

Учебная аудитория для проведения, 

занятий семинарского типа, аудитория 

для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещение 

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования  

учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 34 

 

Демонстрационное оборудование: проектор  – 1 шт., ноутбук – 1шт., доска ученическая – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 28 шт. 

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения, столы, стулья 

  5-63 (58) 

Учебная аудитория для проведения, 

занятий семинарского типа, аудитория 

для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

 учебный корпус №1  

Количество посадочных мест – 26 

 

Демонстрационное оборудование: проектор  – 1 шт., ноутбук – 1шт., доска ученическая – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 28 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  5-65 (59) 

Учебная аудитория для проведения, 

занятий семинарского типа, аудитория 

для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 34 

 

Демонстрационное оборудование: проектор  – 1 шт., ноутбук – 1шт., доска ученическая – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 28 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  5-24а (67) 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов  

учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: сервер — 1 шт., компьютер - 8 шт. (все компьютеры подключены к сети 

Интернет) 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения, столы, стулья 

  5-22 (72) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

Приборы и оборудование для проведения практических занятий, клинических практических занятий  

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения, столы, стулья 



    37 

 

учебный корпус №1 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

19 Микробиология, 

вирусология 

Б1.Б.19 

(11) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа  

кафедра микробиологии 

Количество посадочных мест – 200 

 

Демонстрационное оборудование: мультимедийный проектор - 1шт., ноутбук - 1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: мультимедийные презентации - 18 шт. 

 

Специализированная мебель: столы и стулья. 

  3 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

кафедра микробиологии 

Количество посадочных мест – 284 

 

Демонстрационное оборудование: проектор  – 1 шт., компьютер – 1шт., микрофон – 1 шт., встроенная 

мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  2-30 (29) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

Количество посадочных мест – 32 

 

Демонстрационное оборудование: учебные фильмы – 6 шт, ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 

шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: таблицы – 93 шт., наборы микропрепаратов – 150 шт., музей культур микроорганизмов 

– 50 шт. 
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учебного оборудования  

кафедра микробиологии 

Приборы и обрудование: микроскоп – 12 шт., лабораторное оборудование. Специализированная мебель: столы, 

стулья 

  2-31 (30) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

кафедра микробиологии 

Количество посадочных мест – 32 

 

Демонстрационное оборудование: учебные фильмы – 6 шт, ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 

шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: таблицы – 93 шт., наборы микропрепаратов – 150 шт., музей культур микроорганизмов 

– 50 шт. 

 

Приборы и обрудование: микроскоп – 12 шт., лабораторное оборудование. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  2-33 (32) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

кафедра микробиологии 

Количество посадочных мест – 32 

 

Демонстрационное оборудование: учебные фильмы – 6 шт, ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 

шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: таблицы – 93 шт., наборы микропрепаратов – 150 шт., музей культур микроорганизмов 

– 50 шт. 

 

Приборы и обрудование: микроскоп – 12 шт., лабораторное оборудование. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  2-36  (35) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

кафедра микробиологии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: учебные фильмы – 6 шт, ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 

шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: таблицы – 93 шт., наборы микропрепаратов – 150 шт., музей культур микроорганизмов 

– 50 шт. 

 

Приборы и обрудование: микроскоп – 12 шт., лабораторное оборудование. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  2-38 (39) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

кафедра микробиологии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: учебные фильмы – 6 шт, ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 

шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: таблицы – 93 шт., наборы микропрепаратов – 150 шт., музей культур микроорганизмов 

– 50 шт. 

 

Приборы и обрудование: микроскоп – 12 шт., лабораторное оборудование. 
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Специализированная мебель: столы, стулья 

  2-35 (34) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

кафедра микробиологии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: учебные фильмы – 6 шт, ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 

шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: таблицы – 93 шт., наборы микропрепаратов – 150 шт., музей культур микроорганизмов 

– 50 шт. 

 

Приборы и обрудование: микроскоп – 12 шт., лабораторное оборудование. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  2-29 (27) 

Лаборатория. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), выполнения 

выпускных квалификационных работ, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

лабораторного оборудования  

кафедра микробиологии 

Количество посадочных мест – 28 

 

Лабораторное оборудование, микроскоп – 10 шт., цифровая фотокамера - 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: таблицы – 93 шт., наборы микропрепаратов – 150 шт., музей культур микроорганизмов 

– 50 шт. 

 

Специализированная мебель: мебель для проведения лабораторных занятий, столы, стулья 

 

 

 2-40 (21) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

кафедра микробиологии 

Приборы и оборудование: лабораторное оборудование, расходные материалы,  ноутбук - 4 шт., проектор – 5 шт. 

 

Специализированная мебель: шкафы, стеллажи с полками, столы, стулья  

  2-42 (23) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

кафедра микробиологии 

Приборы и оборудование: посуда лабораторная (чашки петри, пробирки, пипетки, предметные стекла и др.) – 300 

шт. 

 

Специализированная мебель: шкафы, стеллажи с полками, столы, стулья, мойка 

  2-42а (24) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

кафедра микробиологии 

Приборы и оборудование: посуда лабораторная (чашки петри, пробирки, пипетки, предметные стекла и др.) – 300 

шт. 

 

Специализированная мебель: шкафы, стеллажи с полками, столы, стулья, мойка 

  2-27 (36) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

кафедра микробиологии 

Приборы и оборудование: лабораторное оборудование, посуда лабораторная (чашки петри, пробирки, пипетки, 

предметные стекла и др.) – 300 шт. 

 

Специализированная мебель: шкафы, стеллажи с полками, столы, стулья, мойка 
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  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

20 Иммунология 

Б1.Б.20 

4 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 125 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 

мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 11 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  60  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа  

Учебный корпус №5 

Количество посадочных мест – 150 

 

Демонстрационное оборудование: мультимедийный проектор - 1шт., ноутбук - 1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: мультимедийные презентации - 11 шт. 

 

Специализированная мебель: столы и стулья. 

  4-11 (56) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Количество посадочных мест – 18 

 

Демонстрационное оборудование: мультимедийный проектор - 1шт., ноутбук - 1шт., экран на штативе - 1шт.  

 

Приборы и оборудование: Микроскоп – 1 шт.  

 

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные материалы –10 шт., плакаты – 3 шт. 

 

Специализированная мебель: столы и стулья. 
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кафедра микробиологии 

  6-17 (19) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

кафедра микробиологии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: мультимедийный проектор - 1шт., ноутбук - 1шт., экран на штативе - 1шт.  

Приборы и оборудование: Микроскоп – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные материалы –10 шт., плакаты – 3 шт. 

 

Специализированная мебель: столы и стулья. 

  4-13 (8) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

кафедра микробиологии 

Демонстрационное оборудование: мультимедийный проектор - 1шт., ноутбук - 1шт., экран на штативе - 1шт.  

Приборы и оборудование: Микроскоп – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные материалы –10 шт., плакаты – 3 шт. 

 

Специализированная мебель: столы и стулья. 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

 

21 Фармакология 

Б1.Б.21 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

учебный корпус №5 

Количество посадочных мест – 145 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: мультимедийные презентации лекций – 22 шт. 
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Специализированная мебель: столы, стулья  

  Учебная комната №1 (49) 

Учебная аудитория  для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации   

учебный корпус №5 

Количество посадочных мест – 24 

 

Демонстрационное оборудование: проектор - 1 шт.; ноутбук - 1 шт.,  доска школьная 3-х секционная (1700*1000) – 

1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: стенды – 2 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  Учебная комната № 2 (3) 

Учебная аудитория  для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

учебный корпус №5 

Количество посадочных мест -16 

 

Демонстрационное оборудование: проектор - 1 шт.; ноутбук - 1 шт.,  доска школьная 3-х секционная (1700*1000) – 

1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: стенды – 2 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  Учебная комната № 3 (4) 

Учебная аудитория  для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

учебный корпус №5 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: проектор - 1 шт.; ноутбук - 1 шт.,  доска школьная 3-х секционная (1700*1000) – 

1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: стенды – 2 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  Учебная комната № 4 (5) 

Учебная аудитория  для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

учебный корпус №5 

Количество посадочных мест – 22 

 

Демонстрационное оборудование: проектор - 1 шт.; ноутбук - 1 шт.,  доска школьная 3-х секционная (1700*1000) – 

1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: стенды – 2 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  Учебная комната № 6 (9) 

Учебная аудитория  для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 учебный корпус №5 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: проектор - 1 шт.; ноутбук - 1 шт.,  доска школьная 3-х секционная (1700*1000) – 

1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: стенды – 2 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  Учебная комната № 7 (19) 

Учебная аудитория  для проведения 

Количество посадочных мест – 16 
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занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

учебный корпус №5 

Демонстрационное оборудование: проектор - 1 шт.; ноутбук - 1 шт.,  доска школьная 3-х секционная (1700*1000) – 

1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: стенды – 2 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  Учебная комната № 8 (3) 

Учебная аудитория  для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

учебный корпус №5 

Количество посадочных мест – 24 

 

Демонстрационное оборудование: проектор - 1 шт.; ноутбук - 1 шт.,  доска школьная 3-х секционная (1700*1000) – 

1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: стенды – 2 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  Учебная комната № 9 (2) 

Учебная аудитория  для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

учебный корпус №5 

Количество посадочных мест – 22 

 

Демонстрационное оборудование: проектор - 1 шт.; ноутбук - 1 шт.,  доска школьная 3-х секционная (1700*1000) – 

1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: стенды – 2 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  Учебная комната № 10 (45) 

Учебная аудитория  для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

учебный корпус №5 

Количество посадочных мест – 24 

 

Демонстрационное оборудование: проектор - 1 шт.; ноутбук - 1 шт.,  доска школьная 3-х секционная (1700*1000) – 

1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: стенды – 2 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  Учебная комната № 11 (20) 

Учебная аудитория  для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

учебный корпус №5 

Количество посадочных мест – 24 

 

Демонстрационное оборудование: проектор - 1 шт.; ноутбук - 1 шт.,  доска школьная 3-х секционная (1700*1000) – 

1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: стенды – 2 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  (8) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

учебный корпус №5 

Специализированная мебель: столы, стулья, шкафы для хранения, стеллаж – 2 шт.. 
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  (8) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

учебный корпус №5 

Приборы и оборудование: проектор - 1 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  (10) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

учебный корпус №5 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  (20) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

учебный корпус №5 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  (7) 

Помещение для самостоятельной 

работы  

учебный корпус №5) 

Количество посадочных мест – 16 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 8 шт., доска школьная 1-но секционная (800*1000) 

 

Специализированная мебель: стол компьютерный – 8 шт.; стол для преподавателя; стулья. 

  (19) 

Помещение для самостоятельной 

работы  

 учебный корпус №5 

Количество посадочных мест – 16 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 8 шт., доска школьная 1-но секционная (800*1000) 

 

Специализированная мебель: стол компьютерный – 8 шт.; стол для преподавателя; стулья. 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  
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22 Патологическая 

анатомия, 

клиническая 

патологическая 

анатомия 

Б1.Б.22 

(11) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа  

кафедра патологической анатомии 

Количество посадочных мест – 200 

 

Демонстрационное оборудование: мультимедийный проектор - 1шт., ноутбук - 1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: мультимедийные презентации - 25 шт. 

 

Специализированная мебель: столы и стулья. 

  2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

учебный корпус №3 

Количество посадочных мест – 170 

 

Демонстрационное оборудование: проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт., интерактивная трибуна – 1 шт., 

ноутбук – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  7-03 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

учебный корпус №3 

Количество посадочных мест – 170 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер  - 1 шт, проектор - 1 шт., экран – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  4-05 (17) 

Учебная аудитория для проведения  

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

учебный корпус №3 

Количество посадочных мест – 22 

 

Демонстрационное оборудование: Компьютер – 1 шт., цифровой видеопроектор – 1, микроскоп –1. 
Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации - 35 шт., таблицы- 15 шт., макропрепараты - 20 шт., 

микропрепараты  - 25 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  4-09 (21) 

Учебная аудитория для проведения  

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

учебный корпус №3 

Количество посадочных мест – 22 

 

Демонстрационное оборудование: Компьютер – 1 шт., цифровой видеопроектор – 1, микроскоп – 1. 
 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации - 35 шт., таблицы- 15 шт., макропрепараты - 20 шт., 

микропрепараты  - 25 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  4-18 (32) 

Учебная аудитория для проведения  

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

учебный корпус №3 

Количество посадочных мест – 22 

 

Демонстрационное оборудование: Компьютер – 1 шт., цифровой видеопроектор – 1, микроскоп – 1. 
 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации - 35 шт., таблицы- 15 шт., макропрепараты - 20 шт., 

микропрепараты  - 25 шт. 
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Специализированная мебель: столы, стулья 

  4-19 (33) 

Учебная аудитория для проведения  

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

учебный корпус №3 

Количество посадочных мест – 22 

 

Демонстрационное оборудование:Компьютер – 1 шт., цифровой видеопроектор – 1, микроскоп – 1. 
 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации - 35 шт., таблицы- 15 шт., макропрепараты - 20 шт., 

микропрепараты  - 25 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  4-20 (34) 

Учебная аудитория для проведения  

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

учебный корпус №3 

Количество посадочных мест – 22 

 

Демонстрационное оборудование: Компьютер – 1 шт., цифровой видеопроектор – 1, микроскоп – 1. 
 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации - 35 шт., таблицы- 15 шт., макропрепараты - 20 шт., 

микропрепараты  - 25 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  4-21 (35) 

Учебная аудитория для проведения  

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

учебный корпус №3 

Количество посадочных мест – 22 

 

Демонстрационное оборудование: Компьютер – 1 шт., цифровой видеопроектор – 1, микроскоп – 1. 
 

Учебно-наглядные пособия: таблицы- 15 шт., макропрепараты - 20 шт., микропрепараты  - 25 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  4-22 (37) 

Учебная аудитория для проведения  

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение  для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования   

учебный корпус №3 

Количество посадочных мест – 40 

 

Демонстрационное оборудование: Компьютер – 1 шт., цифровой видеопроектор–1 шт., микроскоп–1 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации - 35 шт., таблицы- 15 шт., макропрепараты - 20 шт., 

микропрепараты  - 25 шт. 

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения, столы, стулья 

  4-06 (18) 

Помещение  для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования   

учебный корпус №3 

Количество посадочных мест - 16 

 

Демонстрационное оборудование: Компьютер – 1 шт., цифровой видеопроектор – 1, микроскоп – 1. 
 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации - 35 шт., таблицы- 15 шт., макропрепараты - 20 шт., 

микропрепараты  - 25 шт. 

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения,столы, стулья 

  4-16 (30) 

Помещение  для хранения и 

Учебно-наглядные пособия: цветные и черно-белые таблицы - 980 штук.  
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профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

учебный корпус №3 

Специализированная мебель: шкафы для хранения,столы 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

23 Патофизиология

, клиническая 

патофизиология 

Б1.Б.23 

4 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 125 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 

мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 25шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  5 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

 учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 178 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 

мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 25шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

учебный корпус №3 

Количество посадочных мест – 200 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 

мультимедийная панель – 1 шт. 
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Учебно-наглядные пособия медиадемонстрации – 25шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

 учебный корпус №3 

Количество посадочных мест – 170 

 

Демонстрационное оборудование: проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт., интерактивная трибуна – 1 шт., 

ноутбук – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия медиадемонстрации – 25шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  3-35 (52) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: доска (1012*3032 зеленая)-1шт. 

 

Приборы  и оборудование: микроскоп - 2шт. 

 

Учебно-наглядные пособия  

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3-38 (55) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания  

учебного оборудования 

учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 32 

 

Демонстрационное оборудование: доска (1012*3032 зеленая)-1шт. 

 

Приборы  и оборудование: микроскоп - 2шт. 

 

Учебно-наглядные пособия  

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3-39 (56) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания  

учебного оборудования 

учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 32 

 

Демонстрационное оборудование: доска (1012*3032 зеленая)-1шт. 

 

Приборы  и оборудование: микроскоп - 2шт. 

 

Учебно-наглядные пособия  

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3-41 (58) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

Количество посадочных мест – 32 

 

Демонстрационное оборудование: доска (1012*3032 зеленая)-1шт. 

 

Приборы  и оборудование: микроскоп - 2шт. 
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профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 учебный корпус №1 

Учебно-наглядные пособия  

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3-42 (60) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 20 

 

Демонстрационное оборудование: доска (1012*3032 зеленая)-1шт. 

 

Приборы  и оборудование: микроскоп - 2шт. 

 

Учебно-наглядные пособия  

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3-42а (59) 

Помещение для самостоятельной 

работы  

учебный корпус №1 

Демонстрационное оборудование: коммутатор -1шт, компьютер - 5 шт., сканер – 1 шт., доска (1012*3032 зеленая)-

1шт. 

 

Специализированная мебель: столы компьютерные, стулья 

  3-43 (61) 

Лаборатория. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), выполнения 

выпускных квалификационных работ, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

лабораторного оборудования 

учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 30 

 

Лабораторное оборудование и расходные материалы 

 

Приборы и оборудование: электрокардиограф-1шт, оверхет –1шт, микроскоп - 4шт. 

 

Учебно-наглядные пособия  

 

Специализированная мебель: столы для лаборатории, стулья 

  3-44а. (62) 

Лаборатория. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), выполнения 

выпускных квалификационных работ, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

лабораторного оборудования  

учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 16 

 

Лабораторное оборудование 

Приборы и оборудование  

клетка – 23 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия  

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения, столы, стулья 

  3-45 (67) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Количество посадочных мест – 16 

 

Приборы и оборудование микроскоп  – 4 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия  
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учебный корпус №1 Специализированная мебель: столы, стулья  

  3-47 (72) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

учебный корпус №1 

Приборы и оборудование морозильная камера – 1 шт.. плита газовая -1шт, холодильник -1шт, концентратор 

кислорода -1шт, телевизор – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия  

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения,столы, стулья 

  3-34 (66) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 (учебный корпус №1 

Приборы и оборудование морозильная камера – 1 шт.. плита газовая -1шт, холодильник -1шт, концентратор 

кислорода -1шт, телевизор – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия  

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения,столы, стулья 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

24 Гигиена 

Б1.Б.24 

4 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 125 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 

мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 22 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  5 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Количество посадочных мест – 178 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 
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учебный корпус №1 мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 22 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  4-40 (59) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования   

учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 20 

 

Демонстрационное оборудование: цифровой видеопроектор -1 шт, ноутбук – 2 шт, экран на штативе - 1шт., 

телевизор -1шт, проектор –1. 

 

Приборы и оборудование для проведения практических занятий 

 

Учебно-наглядные пособия: плакаты - 190 шт., макеты колодцев, тканево-угольный фильтр, видеофильмы – 15 шт. 

  

Специализированная мебель: шкафы для хранения,столы, стулья 

  4-48 (69) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий  

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для 

самостоятельной работы, помещения 

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

(учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 34 

 

Демонстрационное оборудование: цифровой видеопроектор -1 шт, компьютер – 1 шт., ноутбук – 2 шт, экран на 

штативе - 1шт., телевизор -1шт, проектор – 1 шт. 

 

Приборы и оборудование для проведения практических занятий 

 

Учебно-наглядные пособия: плакаты - 190 шт., макеты колодцев, тканево-угольный фильтр, видеофильмы – 6 шт.  

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения,столы, стулья 

  4-49в (70)   

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования   

учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 22 

 

Демонстрационное оборудование: цифровой видеопроектор -1 шт, ноутбук – 2 шт, экран на штативе - 1шт., 

телевизор -1шт, проектор–1. 

 

Приборы и оборудование для проведения практических занятий 

 

Учебно-наглядные пособия: плакаты - 190 шт., макеты колодцев, тканево-угольный фильтр, видеофильмы – 15 шт. 

  

Специализированная мебель: шкафы для хранения,столы, стулья 

  4-50 (74)   

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий  

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

Количество посадочных мест – 24 

 

Демонстрационное оборудование: цифровой видеопроектор -1 шт, ноутбук – 2 шт, экран на штативе - 1шт., 

телевизор -1шт, проектор – 1 
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работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для 

самостоятельной работы, помещения 

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования   

учебный корпус №1 

Приборы и оборудование для проведения практических занятий 

 

Учебно-наглядные пособия: плакаты - 190 шт., макеты колодцев, тканево-угольный фильтр, видеофильмы – 15 шт. 

  

Специализированная мебель: шкафы для хранения,столы, стулья 

  4-47 (68) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

учебный корпус №1 

Приборы и оборудование: компьютер - 1 шт., МФУ - 1 шт., приборы и оборудование для проведения практических 

занятий. 

 

Учебно-наглядные пособия: плакаты - 190 шт., макеты колодцев, тканево-угольный фильтр, видеофильмы – 15 шт. 

  

Специализированная мебель: шкафы для хранения,столы, стулья 

  4-54 (83)  

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

учебный корпус №1 

Приборы и оборудование для проведения практических занятий, видеоплеер - 1 шт. 

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения,столы, стулья 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

25 Общественное 

здоровье и 

здравоохранени

е, экономика 

здравоохранени

4 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 125 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 

мультимедийная панель – 1 шт. 
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я 

Б1.Б.25 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 13 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

учебный корпус №3 

Количество посадочных мест – 200 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 

мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 13 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  4-21 (37) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

самостоятельной работы, помещение 

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования  

учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 40 

 

Демонстрационное оборудование: экран настенный - 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 13 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 11 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения,столы, стулья 

 

  4-23 (38) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

самостоятельной работы 

учебный корпус №1  

Количество посадочных мест – 26 

 

Демонстрационное оборудование: экран настенный - 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 13 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения,столы, стулья 

  4-25 (39) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

Количество посадочных мест – 26 

 

Демонстрационное оборудование: экран настенный - 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 11 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
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индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

самостоятельной работы 

учебный корпус №1  

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения,столы, стулья 

  4-27 (40) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

учебный корпус №1  

Приборы и оборудование: компьютер – 4 шт., проектор: мультимедийный - 3 шт., ноутбук – 2 шт., МФУ – 1 шт., 

принтер лазерный – 1 шт., кондиционер - 1 шт. 

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения,столы, стулья 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

учебный корпус №1) 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

26 Эпидемиология 

Б1.Б.26 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

 (учебный корпус №5) 

Количество посадочных мест – 145 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  № 1 (18) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

кафедра инфекционных болезней 

Количество посадочных мест – 16 

 

Учебно-наглядные пособия: учебные пособия – 15 шт., таблицы – 10 шт., материалы для практических занятий 

(слайды, протоколы УЗИ, томограммы, ЭКГ, рентгенограммы, наборы лабораторных анализов) – 10 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  
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  № 2 (3) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

кафедра инфекционных болезней 

Количество посадочных мест – 18 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: учебные пособия – 15 шт., таблицы – 10 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  № 3 (4) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

кафедра инфекционных болезней 

Количество посадочных мест – 20 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: учебные пособия – 15 шт., таблицы – 10 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  № 4 (5) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

кафедра инфекционных болезней 

Количество посадочных мест – 22 

 

Учебно-наглядные пособия: муляжи – 8 шт., плакаты - 12 шт., макропрепараты – 2 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  № 5 (35) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

кафедра инфекционных болезней 

Количество посадочных мест – 16 

 

Учебно-наглядные пособия: муляжи – 8 шт., плакаты - 12 шт., макропрепараты – 2 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  № 6 (5) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

кафедра инфекционных болезней 43,3 м2 

Количество посадочных мест – 28 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: учебные пособия – 15 шт., таблицы – 10 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  № 7 (6) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

кафедра инфекционных болезней 

Количество посадочных мест – 16 

 

Учебно-наглядные пособия: муляжи – 8 шт., плакаты - 12 шт., макропрепараты – 2 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  № 8 (10) 

Учебная аудитория для проведения 

Количество посадочных мест – 16 
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занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

кафедра инфекционных болезней 

Учебно-наглядные пособия: муляжи – 8 шт., плакаты - 12 шт., макропрепараты – 2 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  № 9 (10) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

кафедра инфекционных болезней 

Количество посадочных мест – 16 

 

Учебно-наглядные пособия: муляжи – 8 шт., плакаты - 12 шт., макропрепараты – 2 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  Учебная комната №7 (7) 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(учебный корпус №5) 

Количество посадочных мест – 24 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер – 1 шт., экран рулонный настенный подпружиненный 127*127см - 1 

шт, проектор мультимедийный - 1 шт, ноутбук - 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  Учебная комната №15 (15) 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

учебный корпус №5 

Количество посадочных мест – 22 

 

Демонстрационное оборудование: оверхед - 1 шт., компьютер - 1 шт, МФУ – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия Специализированная мебель: столы, стулья 

  Учебная комната № 6 (6) 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

учебный корпус №5) 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
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междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

27 Медицинская 

реабилитация 

Б1.Б.27 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

 (учебный корпус №5) 

Количество посадочных мест – 145 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 11 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  4 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

 учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 125 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 

мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 11 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  (2) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

кафедра медицинской реабилитации 

Количество посадочных мест – 22 

 

Демонстрационное оборудование: экран -1 шт. проектор - 1 шт., ноутбук - 1шт., оверхед - 1 шт.  

 

Учебно-наглядные пособия: таблицы (настенные) к практическим занятиям-10 шт., таблицы (машинописные) к 

практическим занятиям-17 шт., стенд - 1 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  (3) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

кафедра медицинской реабилитации 

Приборы  и оборудование: телевизор-1 шт., видеомагнитофон-1 шт., кистевой динамометр-1шт., становый 

динамометр -1шт.  

 

Учебно-наглядные пособия: видеофильмы-10 шт., таблицы (настенные) к практическим занятиям-7 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья, кушетка массажная - 1шт. 

  (2) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: экран -1 шт. проектор - 1 шт., ноутбук - 1шт., оверхед - 1 шт.  

 

Учебно-наглядные пособия: таблицы (настенные) к практическим занятиям-10 шт., таблицы (машинописные) к 

практическим занятиям-17 шт., стенд - 1 шт. 
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кафедра медицинской реабилитации Специализированная мебель: столы, стулья  

  (3) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

кафедра медицинской реабилитации 

Приборы  и оборудование: ростомер – 1шт., анализатор состава тела -1шт., многофункциональный 

автоматизированный спирометр -1шт., кушетка массажная-1шт. 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

кафедра медицинской реабилитации 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

 

28 Дерматовенерол

огия 

Б1.Б.28 

(60) 

Учебная комната для проведения 

занятий лекционного типа  

кафедра дерматовенерологии 

Количество посадочных мест – 170 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиапрезентации – 11 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  №2 (62) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

кафедра дерматовенерологии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные материалы  (таблицы) 39  шт., набор фотографий ко всем темам по 

дерматовенерологии. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  № 3 (63) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт (подключен к сети Интернет), проектор - 1 шт. 
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семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

кафедра дерматовенерологии 

 

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные материалы  (таблицы) 39  шт., набор фотографий ко всем темам по 

дерматовенерологии. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  № 5 (21) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

кафедра дерматовенерологии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные материалы  (таблицы) 39  шт., набор фотографий ко всем темам по 

дерматовенерологии. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  № 7 (19) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

кафедра дерматовенерологии 

Количество посадочных мест - 16 

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные материалы  (таблицы) 39  шт., набор фотографий ко всем темам по 

дерматовенерологии. 

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения, столы, стулья 

  (59) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

кафедра дерматовенерологии 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт., проектор -1шт., экран настенный - 1шт. 

Учебно-наглядные пособия: Таблицы - 39  шт., набор фотографий, учебные фильмы. 

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения, столы, стулья 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов кафедра 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
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дерматовенерологии   

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

29 Неврология, 

медицинская 

генетика, 

нейрохирургия 

Б1.Б.29 

№24 (5) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа   

кафедра неврологии 

Количество посадочных мест – 145 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиапрезентации – 13 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  60  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа  

кафедра неврологии 

Количество посадочных мест – 150 

 

Демонстрационное оборудование: мультимедийный проектор - 1шт., ноутбук - 1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: мультимедийные презентации - 18 шт. 

 

Специализированная мебель: столы и стулья. 

  2 (4) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования, помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

кафедра неврологии 

Количество посадочных мест – 22 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., экран рулонный настенный 

127*127 см – 1 шт.  

 

Учебно-наглядные пособия: мультимедийные презентации – 18 

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения, столы и стулья. 

  (70) 

Учебная аудитория для проведения 

Количество посадочных мест – 16 
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занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

кафедра неврологии 

Учебно-наглядные пособия: папки для семинарских занятий (слайды распечатанные, ситуационные задачи), 

клинические рекомендации. 

 

Специализированная мебель: столы и стулья. 

  (2) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

кафедра неврологии 

Приборы и оборудование: электрокардиограф – 1 шт., МФУ – 1 шт., анализатор лазерный микроциркуляции крови 

– 1 шт. 

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения, столы и стулья. 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

 

30 Психиатрия, 

медицинская 

психология 

Б1.Б.30 

(60) 

Учебная комната для проведения 

занятий лекционного типа  

кафедра психиатрии 

Количество посадочных мест – 170 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиапрезентации – 14 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  Учебная комната №1 (2) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер –1 шт., проектор –1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиапрезентации – 14 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 
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кафедра психиатрии 

  Учебная комната №2 (3) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

кафедра психиатрии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1шт. (подключен к сети Интернет), МФУ – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиапрезентации – 14 шт., плакаты – 8 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  Учебная комната №3 (4) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

кафедра психиатрии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: экран - 1 шт., телевизор – 1 шт., видеоплеер – 1 шт., МФУ -1шт, ноутбук -1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиапрезентации – 14 шт., плакаты – 8 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

 

31 Оториноларинг

ология 

Б1.Б.31 

№24 (5) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа   

кафедра оториноларингологии 

Количество посадочных мест – 145 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран – 1 шт. Учебно-наглядные пособия: 

медиапрезентации – 11 шт. 
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Специализированная мебель: столы, стулья 

  № 22 (2) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания  

учебного оборудования  

кафедра оториноларингологии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Приборы и оборудование: носовые зеркала, шпатели, ушные воронки, носоглоточные зеркала, гортанные зеркала, 

наборы камертонов, воронка Зигля, отоскоп 

 

Учебно-наглядные пособия: учебные стенды, таблицы 

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения, столы, стулья  

  № 23 (3) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

кафедра оториноларингологии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1шт., проектор – 1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: учебные фильмы – 13 шт., мультимедийные презентации – 15 шт., слайды – 32 шт., 

набор инструментов, таблицы – 5 шт. 

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения, столы, стулья  

  № 25 (8) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания  

учебного оборудования  

кафедра оториноларингологии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Приборы и оборудование: носовые зеркала, шпатели, ушные воронки, носоглоточные зеркала, гортанные зеркала, 

наборы камертонов, воронка Зигля, отоскоп 

 

Учебно-наглядные пособия: учебные стенды, таблицы  

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения, столы, стулья 

  № 15 (111) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания  

учебного оборудования   

кафедра оториноларингологии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Приборы и оборудование: носовые зеркала, шпатели, ушные воронки, носоглоточные зеркала, гортанные зеркала, 

наборы камертонов, воронка Зигля, отоскоп 

 

Учебно-наглядные пособия: учебные стенды, таблицы 

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения, столы, стулья 

  № 16 (115) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

Количество посадочных мест – 16 

 

Приборы и оборудование: носовые зеркала, шпатели, ушные воронки, носоглоточные зеркала, гортанные зеркала, 

наборы камертонов, воронка Зигля, отоскоп 
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аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания  

учебного оборудования. 

кафедра оториноларингологии 

Учебно-наглядные пособия: учебные стенды, таблицы  

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения, столы, стулья 

  № 20 (120) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

кафедра оториноларингологии 

Приборы и оборудование: тимпанометр – 1шт., прессотахиспирограф – 1 шт., риноманометр - 1шт., аудиометр - 

1шт., реограф - 1шт., наборы инструментов. 

 

  № 27 (часть 10) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

кафедра оториноларингологии 

Учебно-наглядные пособия учебные  муляжи – 5 шт. 

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения, столы, стулья  

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

32 Офтальмология 

Б1.Б.32  

(60) 

Учебная комната для проведения 

занятий лекционного типа  

кафедра офтальмологии 

Количество посадочных мест – 170 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиапрезентации – 11 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  Учебная комната №1 (54)  

Учебная комната для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

Количество посадочных мест – 24 

 

Демонстрационное оборудование: телевизор – 1 шт. 
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индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

кафедра офтальмологии 

Приборы и оборудование: щелевая лампа, офтальмоскоп, периметр, 

аппарат Рота, набор оптических стёкол, скиаскопические линейки, 

инструментарий для препарирования  

 

Учебно-наглядные пособия: 

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения,столы, стулья 

  Учебная комната №2 (55) 

Учебная комната для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

кафедра офтальмологии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Приборы и оборудование: щелевая лампа, офтальмоскоп, периметр, 

аппарат Рота, набор оптических стёкол, скиаскопические линейки, 

инструментарий для препарирования 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения,столы, стулья 

  Учебная комната №3 (56) 

Учебная комната для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

кафедра офтальмологии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Приборы и оборудование: щелевая лампа, офтальмоскоп, периметр, 

аппарат Рота, набор оптических стёкол, скиаскопические линейки, 

инструментарий для препарирования 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения,столы, стулья 

  Учебная комната №4 (58) 

Учебная комната для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

кафедра офтальмологии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Приборы и оборудование: щелевая лампа, офтальмоскоп, периметр, 

аппарат Рота, набор оптических стёкол, скиаскопические линейки, 

инструментарий для препарирования 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения,столы, стулья 

50  Учебная комната №5 (68) 

Учебная комната для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

кафедра офтальмологии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Приборы и оборудование: щелевая лампа, офтальмоскоп, периметр, 

аппарат Рота, набор оптических стёкол, скиаскопические линейки, 

инструментарий для препарирования 

 

Учебно-наглядные пособия  

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения,столы, стулья 
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  Учебная комната №6 (67) 

Учебная комната для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

кафедра офтальмологии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: телевизор – 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: щелевая лампа, офтальмоскоп, периметр, 

аппарат Рота, набор оптических стёкол, скиаскопические линейки, 

инструментарий для препарирования 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения,столы, стулья 

  Лазерный блок (107-109) 

Учебная комната для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

кафедра офтальмологии 

Количество посадочных мест – 22 

 

Приборы и оборудование: офтальмологический лазер – 1 шт., фундус-камера, набор оптических стёкол, МФУ – 1 

шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения,столы, стулья 

  Лаборантская  (69) 

Помещение для хранения и 

профилактического учебного 

оборудования 

кафедра офтальмологии 

Приборы и оборудование: щелевая лампа, офтальмоскоп, периметр, 

аппарат Рота, набор оптических стёкол, скиаскопические линейки, 

инструментарий для препарирования 

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения,столы, стулья 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

учебный корпус №1) 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  
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33 Судебная 

медицина 

Б1.Б.33 

2-01 (9) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

учебный корпус №3 

Количество посадочных мест – 72 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиапрезентации – 11 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  2-12 (20) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

учебный корпус №3 

Количество посадочных мест – 34 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт. 

 

Приборы  и оборудование: сплит система – 1шт; 

 

Учебно-наглядные пособия: плакаты – 50 шт; муляжи – 13 шт; стенды информационные – 15 шт. 

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения, столы, стулья. 

  2-26 (42) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

учебный корпус №3 

Количество посадочных мест – 24 

 

Демонстрационное оборудование: цифровой видеопроектор – 1 шт; компьютер – 1 шт; 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 10 шт., плакаты – 50 шт; 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. шкаф платяной – 2 шт.  

  2-27 (43) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

учебный корпус №3 

Количество посадочных мест – 22 

 

Демонстрационное оборудование: цифровой видеопроектор – 1 шт; компьютер – 1 шт; 

 

Приборы  и оборудование: сплит система – 1шт; 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 10 шт., плакаты – 50 шт; 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. шкаф платяной – 2 

  2-25 (41) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

учебный корпус №3 

Количество посадочных мест – 16 

 

Приборы  и оборудование: микроскоп – 20 шт.; фотоувеличитель  

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 10 шт., плакаты – 50 шт; 

 

Специализированная мебель: вытяжной шкаф – 1 шт; стол лабораторный – 3 шт; термостат – 2 шт. 
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  2-08 (16) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

учебный корпус №3 

Приборы  и оборудование: лабораторная посуда; гинекологическое кресло – 1 шт;  

 

Специализированная мебель: стол – 1 шт; шкаф книжный - 2 шт. 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

34 Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

Б1.Б.34 

3 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

 (учебный корпус №1) 

Количество посадочных мест – 284 

 

Демонстрационное оборудование: проектор  – 1 шт., компьютер – 1шт., микрофон – 1 шт., встроенная 

мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 24 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  4 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

 (учебный корпус №1) 

Количество посадочных мест – 125 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 

мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 24 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  Аудитория № 4 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, занятий 

семинарского типа, групповых и 

Количество посадочных мест – 22 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт, экран настенный – 1 шт, проектор – 1 шт. 
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индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

кафедра медицины катастроф 

Приборы  и оборудование для проведения практических занятий 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 24 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  Аудитория № 5 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

кафедра медицины катастроф 

Количество посадочных мест – 22 

 

Приборы и оборудование: оверхед-проектор - 1шт, телевизор - 1шт, видеомагнитофон - 1 шт, ноутбук - 1 шт, экран 

настенный - 1 шт, проектор - 1 шт, оборудование для проведения практических занятий. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  (8+6) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

кафедра медицины катастроф 

Приборы  и оборудование: манекен – 2 шт, тренажёр – 2 шт, матрас иммобилизационный вакуумный – 1 шт., шина 

иммобилизационная пневматическая – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения,столы, стулья 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

35 Пропедевтика 

внутренних 

болезней, 

лучевая 

диагностика 

Б1.Б.35 

60  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа  

кафедра лучевой диагностики 

Количество посадочных мест – 150 

 

Демонстрационное оборудование: мультимедийный проектор - 1шт., ноутбук - 1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 13 шт. 

 

Специализированная мебель: столы и стулья. 



    70 

 

  4 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

учебный корпус №1 

 

Количество посадочных мест – 125 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 

мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 13 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

учебный корпус №3 

Количество посадочных мест – 170 

 

Демонстрационное оборудование: проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт., интерактивная трибуна – 1 шт., 

ноутбук – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  № 1 (8) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

кафедра лучевой диагностики 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт., проектор – 1 шт., экран на штативе – 1 шт., негатоскоп – 1 шт., 

доска настенная – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  №2 (7) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

кафедра лучевой диагностики 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт., проектор – 1 шт., экран на штативе – 1 шт., негатоскоп – 1 шт., 

доска настенная – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  № 3 (14) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

кафедра лучевой диагностики 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт., проектор – 1 шт., экран на штативе – 1 шт., негатоскоп – 1 шт., 

доска настенная – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  № 8 (12) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт., проектор – 1 шт., экран на штативе – 1 шт., негатоскоп – 1 шт., 

доска настенная – 1 шт. 
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индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

кафедра лучевой диагностики 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  № 6 (10) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

кафедра лучевой диагностики 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт., проектор – 1 шт., экран на штативе – 1 шт., негатоскоп – 1 шт., 

доска настенная – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

 

 

 Конференц-зал (1) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

кафедра лучевой диагностики 

Количество посадочных мест – 20 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт., проектор – 1 шт., экран на штативе – 1 шт., негатоскоп – 1 шт., 

доска настенная – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  (2) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

кафедра лучевой диагностики 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт., проектор – 1 шт., экран на штативе – 1 шт., негатоскоп – 1 шт., 

доска настенная – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  Клиническая лаборатория (51) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

кафедра лучевой диагностики 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт., проектор – 1 шт., экран на штативе – 1 шт., негатоскоп – 1 шт., 

доска настенная – 1 шт. 

 

Приборы и оборудование для проведения практические зянятий, макеты и тренажеры 

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения,столы, стулья 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 
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  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

36 Факультетская 

терапия, 

профессиональн

ые болезни 

Б1.Б.36 

60  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа  

Кафедра факультетской терапии 

Количество посадочных мест – 150 

 

Демонстрационное оборудование: мультимедийный проектор - 1шт., ноутбук - 1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 13 шт. 

 

Специализированная мебель: столы и стулья. 

  4 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

(учебный корпус №1) 

 

Количество посадочных мест - 125 

Демонстрационное оборудование: компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 

мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 13 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

учебный корпус №3 

Количество посадочных мест – 170 

 

Демонстрационное оборудование: проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт., интерактивная трибуна – 1 шт., 

ноутбук – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  № 1 (8) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра факультетской терапии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт., проектор – 1 шт., экран на штативе – 1 шт., негатоскоп – 1 шт., 

доска настенная – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  №2 (7) 

Учебная аудитория для проведения 

Количество посадочных мест – 16 
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занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра факультетской терапии 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт., проектор – 1 шт., экран на штативе – 1 шт., негатоскоп – 1 шт., 

доска настенная – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  № 3 (14) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра факультетской терапии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт., проектор – 1 шт., экран на штативе – 1 шт., негатоскоп – 1 шт., 

доска настенная – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

 

 

 № 8 (12) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра факультетской терапии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт., проектор – 1 шт., экран на штативе – 1 шт., негатоскоп – 1 шт., 

доска настенная – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  № 6 (10) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра факультетской терапии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт., проектор – 1 шт., экран на штативе – 1 шт., негатоскоп – 1 шт., 

доска настенная – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  Конференц-зал (1) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра факультетской терапии 

Количество посадочных мест – 20 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт., проектор – 1 шт., экран на штативе – 1 шт., негатоскоп – 1 шт., 

доска настенная – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  (2) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт., проектор – 1 шт., экран на штативе – 1 шт., негатоскоп – 1 шт., 

доска настенная – 1 шт. 
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индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра факультетской терапии 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  Клиническая лаборатория (51) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

Кафедра факультетской терапии 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт., проектор – 1 шт., экран на штативе – 1 шт., негатоскоп – 1 шт., 

доска настенная – 1 шт. 

 

Приборы и оборудование для проведения практические зянятий, макеты и тренажеры 

Специализированная мебель: шкафы для хранения,столы, стулья 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

37 Госпитальная 

терапия 

Б1.Б.37 

Учебная комната № 1 (1) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Кафедра госпитальной терапии 

Количество посадочных мест – 150 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., проектор – 1 шт., магнитно-маркерная доска - 1 

шт, негатоскоп четырехкадровый – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия медиадемонстрации – 11 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  60  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа  

Кафедра госпитальной терапии 

Количество посадочных мест – 150 

 

Демонстрационное оборудование: мультимедийный проектор - 1шт., ноутбук - 1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 11 шт. 

 

Специализированная мебель: столы и стулья. 
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  № 1 (8) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра госпитальной терапии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт., проектор – 1 шт., экран на штативе – 1 шт., негатоскоп – 1 шт., 

доска настенная – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  №2 (7) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра госпитальной терапии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт., проектор – 1 шт., экран на штативе – 1 шт., негатоскоп – 1 шт., 

доска настенная – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  № 3 (14) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра госпитальной терапии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт., проектор – 1 шт., экран на штативе – 1 шт., негатоскоп – 1 шт., 

доска настенная – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  № 8 (12) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра госпитальной терапии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт., проектор – 1 шт., экран на штативе – 1 шт., негатоскоп – 1 шт., 

доска настенная – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  № 6 (10) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра госпитальной терапии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт., проектор – 1 шт., экран на штативе – 1 шт., негатоскоп – 1 шт., 

доска настенная – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  Конференц-зал (1) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

Количество посадочных мест – 20 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт., проектор – 1 шт., экран на штативе – 1 шт., негатоскоп – 1 шт., 

доска настенная – 1 шт. 
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индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра госпитальной терапии 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  (2) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра госпитальной терапии 

Количество посадочных мест - 16 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт., проектор – 1 шт., экран на штативе – 1 шт., негатоскоп – 1 шт., 

доска настенная – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  Клиническая лаборатория (51) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

Кафедра госпитальной терапии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт., проектор – 1 шт., экран на штативе – 1 шт., негатоскоп – 1 шт., 

доска настенная – 1 шт. 

 

Приборы и оборудование для проведения практические зянятий, макеты и тренажеры 

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения,столы, стулья 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

(95,7 м2) 

Кафедра госпитальной терапии 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

38 Клиническая 

фармакология 

Б1.Б.38 

№ 1 (90) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: Жидкокристаллическая панель – 1 шт., доска школьная 3-х створчатая; 
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семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Кафедра клинической фармакологии 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  № 2 (27) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

самостоятельной работы 

Кафедра клинической фармакологии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: Жидкокристаллическая панель – 1 шт., компьютер – 9 шт (подключены к сети 

Интернет), доска школьная 1-но секционная (1700*1000) 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  № 3 (70) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра клинической фармакологии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: 

Жидкокристаллическая панель – 1 шт., компьютер – 1 шт., доска школьная 1-но секционная 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  № 4 (96) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

самостоятельной работы 

Кафедра клинической фармакологии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: Жидкокристаллическая панель – 1 шт., компьютер – 9 шт (подключены к сети 

Интернет), доска школьная 1-но секционная (1700*1000) 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  № 5 (51) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

Количество посадочных мест – 20 

 

Демонстрационное оборудование: Жидкокристаллическая панель – 1 шт., компьютер – 1 шт., доска школьная 1-но 

секционная 

 

Учебно-наглядные пособия 
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профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра клинической фармакологии 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  № 6 (60) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра клинической фармакологии 

Количество посадочных мест – 20 

 

Демонстрационное оборудование: Жидкокристаллическая панель – 1 шт., компьютер – 1 шт., доска школьная 1-но 

секционная 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  № 7 (59) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

самостоятельной работы 

Кафедра клинической фармакологии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: Жидкокристаллическая панель – 1 шт., компьютер – 9 шт (подключены к сети 

Интернет), доска школьная 1-но секционная (1700*1000) 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  № 8 (58) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра клинической фармакологии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: Жидкокристаллическая панель – 1 шт., компьютер – 1 шт., доска школьная 1-но 

секционная 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  № 9 (35) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра клинической фармакологии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: Жидкокристаллическая панель – 1 шт., компьютер – 1 шт., доска школьная 1-но 

секционная 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  №12 (86) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

Количество посадочных мест – 26 

 

Демонстрационное оборудование: Жидкокристаллическая панель – 1 шт., компьютер – 1 шт., доска школьная 1-но 
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семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра клинической фармакологии 

секционная 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Кафедра клинической фармакологии 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

39 Инфекционные 

болезни 

Б1.Б.39 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

 (учебный корпус №5 

Количество посадочных мест – 145 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  № 1 (18) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра инфекционных болезней 

Количество посадочных мест - 16 

Учебно-наглядные пособия: учебные пособия – 15 шт., таблицы – 10 шт., материалы для практических занятий 

(слайды, протоколы УЗИ, томограммы, ЭКГ, рентгенограммы, наборы лабораторных анализов) – 10 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  № 2 (3) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Количество посадочных мест – 18 

 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: учебные пособия – 15 шт., таблицы – 10 шт. 
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Кафедра инфекционных болезней  

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  № 3 (4) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра инфекционных болезней 

Количество посадочных мест – 20 

 

Демонстрационное оборудование: 

 

компьютер – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия: учебные пособия – 15 шт., таблицы – 10 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  № 4 (5) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра инфекционных болезней 

Количество посадочных мест – 22 

 

Учебно-наглядные пособия: муляжи – 8 шт., плакаты - 12 шт., макропрепараты – 2 шт. Специализированная 

мебель: столы, стулья  

  № 5 (35) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра инфекционных болезней 

Количество посадочных мест – 16 

 

Учебно-наглядные пособия: муляжи – 8 шт., плакаты - 12 шт., макропрепараты – 2 шт. Специализированная 

мебель: столы, стулья 

  № 6 (5) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра инфекционных болезней 

Количество посадочных мест – 28 

 

Демонстрационное оборудование: 

 

компьютер – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: учебные пособия – 15 шт., таблицы – 10 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  № 7 (6) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра инфекционных болезней 

Количество посадочных мест – 16 

 

Учебно-наглядные пособия: муляжи – 8 шт., плакаты - 12 шт., макропрепараты – 2 шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

 

  № 8 (10) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

Количество посадочных мест – 16 

 

Учебно-наглядные пособия: муляжи – 8 шт., плакаты - 12 шт., макропрепараты – 2 шт. 
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текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра инфекционных болезней 

 Специализированная мебель: столы, стулья 

  № 9 (10) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра инфекционных болезней 

Количество посадочных мест – 16 

 

Учебно-наглядные пособия: муляжи – 8 шт., плакаты - 12 шт., макропрепараты – 2 шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  Учебная комната №7 (7) 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Кафедра инфекционных болезней 

Количество посадочных мест – 24 

 

Демонстрационное оборудование: 

 

компьютер – 1 шт., экран настенный - 1 шт, проектор мультимедийный-1шт, ноутбук-1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  Учебная комната №15 (15) 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Кафедра инфекционных болезней 

Количество посадочных мест – 22 

 

Демонстрационное оборудование: оверхед - 1 шт., компьютер - 1 шт, МФУ – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

 Специализированная мебель: столы, стулья 

  Учебная комната № 6 (6) 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Кафедра инфекционных болезней 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт 

 

Учебно-наглядные пособия  

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Кафедра инфекционных болезней 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
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инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Специализированная мебель: столы, стулья  

40 Фтизиатрия 

Б1.Б.40 

Учебная комната № 1 (1) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Кафедра фтизиопульмонологии 

Количество посадочных мест – 150 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., проектор – 1 шт., магнитно-маркерная доска - 1 

шт, негатоскоп четырехкадровый – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия медиадемонстрации – 14 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  №4 (5) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Кафедра фтизиопульмонологии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт., экран настенный рулонный – 1 шт., негатоскоп -1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: набор рентгенограмм легких по формам туберкулеза  

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

 

  №6 (38) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Кафедра фтизиопульмонологии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт., экран настенный рулонный – 1 шт., негатоскоп -1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: набор рентгенограмм легких по формам туберкулеза  

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  №9 (17) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: проектор – 1шт., ноутбук – 1 шт., магнитно-меловая доска – 1 шт., негатоскоп – 

1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: набор рентгенограмм легких по формам туберкулеза  
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квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Кафедра фтизиопульмонологии 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  №10 (19) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Кафедра фтизиопульмонологии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер – 1 шт., магнитно-меловая доска – 1 шт., негатоскоп -1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: набор рентгенограмм легких по формам туберкулеза  

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студенто Кафедра 

фтизиопульмонологии в  

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование:  

 

Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

 

41 Общая 

хирургия, 

лучевая 

диагностика 

Б1.Б.41 

(11) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа  

Кафедра общей хирургии 

Количество посадочных мест –200. 

 

Демонстрационное оборудование: мультимедийный проектор - 1шт., ноутбук - 1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: мультимедийные презентации - 18 шт. 

 

Специализированная мебель: столы и стулья. 

  2 

Учебная аудитория для проведения 

Количество посадочных мест –170. 
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занятий лекционного типа 

Кафедра общей хирургии 

Демонстрационное оборудование: проектор  - 1шт., интерактивная трибуна - 1шт., процессор - 1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: мультимедийные презентации - 18 шт. 

 

Специализированная мебель: столы и стулья. 

  2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Кафедра общей хирургии 

Количество посадочных мест – 281 

 

Демонстрационное оборудование: проектор  – 1шт., компьютер – 1шт., микрофон – 1шт., встроенная 

мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  №1 (51) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра общей хирургии 

Количество посадочных мест-18 

 

Демонстрационное оборудование: телевизор – 1шт., ПК - 1шт., мультимедийный проектор – 1шт.,  

 

мультимедийный экран – 1шт., МФУ – 1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: учебные пособия  - 30 шт., плакаты  - 12 шт. 

 

Специализированная мебель: столы и стулья. 

  № 2 (52) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра общей хирургии 

Количество посадочных мест-18 

 

Демонстрационное оборудование: телевизор – 1шт., ноутбук - 1шт.,  мультимедийный проектор – 1шт., 

 

 мультимедийный экран – 1шт., МФУ – 1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: учебные пособия  - 30 шт., плакаты  - 12 шт. 

 

Специализированная мебель: столы и стулья. 

  № 5 (59) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Кафедра общей хирургии 

Количество посадочных мест-16 

 

Приборы  и оборудование: ПК  -1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья., шкафы для хранения. 
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  (3) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра общей хирургии 

Специализированная мебель: столы, стулья., шкафы для хранения. 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Кафедра общей хирургии 

Количество посадочных мест-44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

 

42 Анестезиологи, 

реаниматология 

и интенсивная 

терапия 

Б1.Б.42 

№ 1 (90) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Кафедра анестезиологии 

Количество посадочных мест-16 

 

Демонстрационное оборудование: ЖК панель – 1шт., доска школьная 3-х створчатая – 1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия. 

 

Специализированная мебель: стол преподавателя – 1шт., стол компьютерный угловой – 1шт., столы ученические -5 

шт.; стулья. 

  № 2 (27) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

самостоятельной работы 

Кафедра анестезиологии 

Количество посадочных мест-17 

 

Демонстрационное оборудование: ЖК панель – 1шт., ПК – 10 шт., подключены к сети Интернет; доска школьная 1-

но секционная- 1шт.  

 

Учебно-наглядные пособия. 

 

Специализированная мебель: парта 2-х местная – 7 шт.; стол компьютерный – 9 шт.; стол для преподавателя – 

1шт.; стол преподавателя с бортиками; стулья. 

 

 Помещение оборудовано сплит-системой. 
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  № 3 (70) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра анестезиологии 

Количество посадочных мест-16 

 

Демонстрационное оборудование: ЖК панель – 1шт.; ПК – 1шт.; доска школьная – 1шт.  

 

Учебно-наглядные пособия. 

 

Специализированная мебель: парта 2-х местная – 6 шт.; столы ученические -2 шт.; стол преподавателя; стулья. 

  № 4 (96) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

самостоятельной работы 

Кафедра анестезиологии 

Количество посадочных мест-17 

 

Демонстрационное оборудование: ЖК панель – 1 шт.; ПК  – 10 шт., подключены к сети Интернет; доска школьная 

– 1шт.  

 

Учебно-наглядные пособия. 

 

Специализированная мебель: парта 2-х местная – 8 шт.; стол для преподавателя – 1шт.; стол компьютерный – 6 

шт.; стол ученический – 3 шт.; стулья.     

  № 5 (51) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра анестезиологии 

Количество посадочных мест-20 

 

Демонстрационное оборудование: ЖК панель – 1шт.; ПК – 1шт.; доска школьная – 1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия. 

 

Специализированная мебель: парта 2-х местная – 3 шт.; столы ученические; стол преподавателя; стулья. 

 

Шкафы для хранения. 

 

  № 6 (60) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра анестезиологии 

Количество посадочных мест-20 

 

Демонстрационное оборудование: ЖК панель – 1шт.; ПК – 1шт.; доска школьная 3-х створчатая – 1шт.  

 

Учебно-наглядные пособия. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

 

Шкафы для хранения. 

  № 7 (59) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

Количество посадочных мест-16 

 

Демонстрационное оборудование: ЖК панель – 1шт.; ПК  – 10 шт., подключены к сети Интернет; доска – 1шт.  
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проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

самостоятельной работы 

Кафедра анестезиологии 

Учебно-наглядные пособия. 

 

Специализированная мебель: стол для преподавателя; стол преподавателя с бортиками; стол компьютерный – 9 

шт.; стулья. 

 

  Помещение оборудовано сплит-системой.    

  № 8 (58) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра анестезиологии 

Количество посадочных мест-16 

 

Демонстрационное оборудование: ЖК панель – 1шт.; ПК – 1шт; доска меловая;  

 

Учебно-наглядные пособия. 

 

Специализированная мебель: стол для преподавателя; столы ученические; стулья.   

  № 9 (35) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра анестезиологии 

Количество посадочных мест-16 

 

Демонстрационное оборудование: ЖК панель – 1шт.; ПК – 1шт.  

 

Учебно-наглядные пособия. 

 

Специализированная мебель: доска меловая на стойках; стол преподавателя с бортиками; стул ИЗО; стул ИЗО с 

пюпитром – 16 шт. 

  №12 (86) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра анестезиологии 

Количество посадочных мест-26 

 

Демонстрационное оборудование: ЖК панель – 1шт.; ПК – 2шт.; доска меловая – 1шт.. 

 

Учебно-наглядные пособия. 

 

Специализированная мебель: стол преподавателя; столы ученические; стулья. 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Кафедра анестезиологии 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  
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возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

43 Факультетская 

хирургия, 

урология 

Б1.Б.43 

 

№24 (5) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа   

Кафедра факультетской хирургии 

Количество посадочных мест - 145  

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1шт.; 

 

мультимедийный проектор – 1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: мультимедийные презентации – 7 шт. 

 

Специализированная мебель: столы и стулья. 

  2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Кафедра факультетской хирургии 

Количество посадочных мест – 170 

 

Демонстрационное оборудование: проектор – 1шт.; 

 

интерактивная трибуна – 1шт.; 

 ПК  – 1шт. 

Учебно-наглядные пособия: мультимедийные презентации -18 шт. 

 

Специализированная мебель: столы и стулья. 

  № 5 (59) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Кафедра факультетской хирургии 

Количество посадочных мест-16 

 

Приборы  и оборудование: ПК – 1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

 

Шкафы для хранения. 

  № 4 (63) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

Количество посадочных мест-16 

 

Демонстрационное оборудование: телевизор – 1шт.; ПК – 1шт., подключен к сети Интернет; мультимедийный 

проектор – 1шт.; мультимедийный экран – 1шт.; МФУ – 1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: учебные пособия-30 шт., плакаты-12 шт. 

 

Специализированная мебель: столы и стулья. 
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самостоятельной работы  

Кафедра факультетской хирургии 

  № 3 (62) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

самостоятельной работы 

Кафедра факультетской хирургии 

Количество посадочных мест-16 

 

Демонстрационное оборудование: телевизор – 1шт.;  ПК – 1шт., подключен к сети Интернету; мультимедийный 

проектор – 1шт.; мультимедийный экран – 1шт.; МФУ – 1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: учебные пособия  - 30 шт.; плакаты  - 12 шт. 

 

Специализированная мебель: столы и стулья. 

 

  (3) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра факультетской хирургии 

Специализированная мебель: столы и стулья, шкафы для хранения. 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Кафедра факультетской хирургии 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

44 Госпитальная 

хирургия 

Б1.Б.44 

(60) 

Учебная комната для проведения 

занятий лекционного типа  

Кафедра госпитальной хирургии 

Количество посадочных мест – 170 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1шт.; мультимедийный проектор – 1шт.; мультимедийный экран – 

1шт.; доска магнитная меловая. 

 

Учебно-наглядные пособия: муль- тимедийные презентации - 21 шт. 
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Специализированная мебель: столы, стулья.  

  (1) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Кафедра госпитальной хирургии 

Количество посадочных мест – 150 

 

Демонстрационное оборудование: 

 

проектор – 1шт, ноутбук – 1 шт;  

 

магнитно-маркерная доска – 1 шт; 

 

негатоскоп – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия – 14 шт; набор рентгенограмм легких по формам туберкулеза – 7 шт. 

  № 2 (52) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

Кафедра госпитальной хирургии 

Количество посадочных мест-18 

 

Демонстрационное оборудование: телевизор – 1шт.; ноутбук – 1шт.; мультимедийный проектор – 1шт.;   

 

мультимедийный экран – 1шт.; МФУ – 1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: учеб- ные пособия  - 30 шт.; плакаты  - 12 шт. 

 

Специализированная мебель: столы,стулья,шкафы для хранения. 

  № 5 (59) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Кафедра госпитальной хирургии 

Количество посадочных мест-16 

 

Приборы  и оборудование: ПК – 1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

 

Шкафы для хранения. 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Кафедра госпитальной хирургии 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  
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3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

45 Детская 

хирургия 

Б1.Б.45 

(64) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Кафедра детской хирургии 

Количество посадочных мест – 100 

 

Демонстрационное оборудование: 

 

экран настенный - 1 шт; ноутбук– 1 шт; проектор–1 шт; оверхед–1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия – 20 шт.  

  (64) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детской хирургии 

Количество посадочных мест-100 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1шт.; экран настенный – 1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации -10 шт. 

 

Специализировання мебель: столы и стулья. 

  №1 (84) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

Кафедра детской хирургии 

Количество посадочных мест-16 

 

Демонстрационное оборудование:  ПК – 1шт.; проектор – 1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиодемонстрации – 10 шт. 

 

Специализировання мебель: столы и стулья. 

 

Шкафы для хранения. 

  №2 (86) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детской хирургии 

Количество посадочных мест-16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1шт.; принтер – 1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиодемонстрации – 10 шт. 

 

Специализировання мебель: столы и стулья. 

  №3 (89) 

Учебная комната для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детской хирургии 

Количество посадочных мест-16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1шт.; проектор – 1шт.; экран – 1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиодемонстрации – 10 шт. 

 

Специализировання мебель: столы и стулья. 



    92 

 

  № 4 (85) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детской хирургии 

Количество посадочных мест-16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1шт.; принтер – 1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиодемонстрации – 10 шт. 

 

Специализировання мебель: столы и стулья. 

  (2) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра детской хирургии 

Специализированная мебель: столы, стулья, шкафы для хранения. 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Кафедра детской хирургии 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

 

46 Стоматология 

Б1.Б.46 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

учебный корпус №3 

Количество посадочных мест – 200 

 

Демонстрационное оборудование: проектор – 1шт.;  ПК  – 1шт.; микрофон – 1шт.; двухзонный микшер-

предусилитель – 1шт.; встроенное оборудование – 1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия -12 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  Учебно-лечебная комната (кабинет №3)  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Количество посадочных мест-30 

 

Приборы  и оборудование: стоматологическая установка. 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук -1шт.; проектор - 1шт. 
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текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра стоматологии детского 

возраста 

 

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные материалы -7 шт.; плакаты – 5 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

 

Шкафы для хранения. 

  №119 (32) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра стоматологии детского 

возраста 

Количество посадочных мест-17 

 

Приборы  и оборудование: стоматологическая установка.  

 

Демонстрационное оборудование: ПК - 1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные материалы -7 шт.; плакаты – 5 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

 

Шкафы для хранения. 

 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Кафедра стоматологии детского 

возраста 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

Кафедра стоматологии детского 

возраста 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: 

 

 Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

47 Онкология, 

лучевая терапия 

Б1.Б.47 

(64) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

Количество посадочных мест-100 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1шт.; экран настенный – 1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации -10 шт. 
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аттестации 

Кафедра детской хирургии   

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  №1 (84) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

Кафедра детской хирургии   

Количество посадочных мест-16 

 

Демонстрационное оборудование: ПК – 1шт.; проектор – 1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации -10 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  №2 (86) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детской хирургии   

Количество посадочных мест-16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1шт.; принтер – 1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации -10 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  № 4 (85) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детской хирургии   

Количество посадочных мест-16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1шт.; принтер – 1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации -10 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  (2) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра детской хирургии   

Специализированная мебель: столы, стулья, шкафы для хранения. 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

 (учебный корпус №1 

 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  
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Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

48 Травматология 

ортопедия 

Б1.Б.48 

(1) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Кафедра травматологии 

Количество посадочных мест – 150 

 

Демонстрационное оборудование: 

 

проектор – 1шт, ноутбук – 1 шт;  

 

магнитно-маркерная доска – 1 шт; 

 

негатоскоп – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия – 14 шт; набор рентгенограмм легких по формам туберкулеза – 7 шт. 

  Учебная комната №1 (25) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра травматологии 

Количество посадочных мест-16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия:  

 

таблицы лекциям и практическим занятиям-39 шт.; наборы рентгенограмм для практических занятий - 14 шт.; 

учебный стенд. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  Учебная комната №1 (23) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

Кафедра травматологии 

Количество посадочных мест-16 

 

Учебно-наглядные пособия: таблицы к лекциям и практическим занятиям-39 шт.; наборы рентгенограмм для 

практических занятий - 14 шт.; 

 

учебный стенд. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья, шкафы для хранения. 

  (4) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра травматологии 

Специализированная мебель: столы, стулья, шкафы для хранения.афы для хранения. 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Кафедра травматологии 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 
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Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

 

49 Акушерство и 

гинекология 

Б1.Б.49 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Количество посадочных мест – 200 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 

мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Количество посадочных мест – 145 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  №24 (5) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа  

Кафедра акушерства и гинекологии 

Количество посадочных мест - 145  

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1шт.; 

 

мультимедийный проектор – 1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия – 7 шт. 

 

Специализированная мебель: столы и стулья. 

  1 (№ 95) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Количество посадочных мест-16 

 

Демонстрационное оборудование: ПК - 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: набор акушерских инструментов – 3 шт.; набор инструментов к операции кесарева 
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текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Кафедра акушерства и гинекологии 

сечения – 3 шт.; фантом  – 3 шт.; акушерские тазы – 2 шт.; акушерские куклы – 2шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  2 (№ 89) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Специализированная мебель: столы, стулья, шкафы для хранения. 

  3 (№ 90) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания  

учебного оборудования 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Количество посадочных мест-19 

 

Демонстрационное оборудование: телевизор - 3 шт.; видеоплейер – 1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: набор инструментов – 6 шт; фантомы – 3 шт;  акушерские тазы – 2 шт.; акушерские 

куклы – 2шт. 

 

Специализированная мебель: столы,стулья,шкафы для хранения. 

  4 (№120) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Кафедра акушерства и гинекологии 

Количество посадочных мест-20 

 

Демонстрационное оборудование: проектор - 1шт.;  ПК - 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: 

 

демонстрационные материалы - 10 шт.; таблицы (настенные), музей макропрепаратов. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  5 (№ 7) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания  

учебного оборудования   

Кафедра акушерства и гинекологии 

Количество посадочных мест-20 

 

Учебно-наглядные пособия: фантомы - 3 шт.; акушерские тазы – 1 шт.; акушерские куклы – 2 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

 

Шкафы для хранения. 

 

  6 (№ 9) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Кафедра акушерства и гинекологии 

Количество посадочных мест-16 

 

Учебно-наглядные пособия:  таблицы, альбомы для практических занятий, наборы презентаций для мультимедиа 

проектора к лекционному курсу, видеофильмы, инструменты. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  
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  7 (№ 8) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Кафедра акушерства и гинекологии 

Количество посадочных мест-16 

 

Демонстрационное оборудование: проектор - 1шт.; ПК – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия:  таблицы, альбомы для практических занятий, наборы презентаций для мультимедиа-

проектора к лекционному курсу, видеофильмы, инструменты. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  8 (№ 20) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания  

учебного оборудования  

Кафедра акушерства и гинекологии 

Количество посадочных мест-18 

 

Учебно-наглядные пособия: фантомы -21 шт.; куклы  – 1 шт.; таблицы, альбомы для практических занятий, 

инструменты. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

 

Шкафы для хранения. 

  9 (№ 8) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Кафедра акушерства и гинекологии 

Количество посадочных мест-16 

 

Учебно-наглядные пособия: таблицы, альбомы для практических занятий, инструменты. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

 

  13 (№ 9) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Кафедра акушерства и гинекологии 

Количество посадочных мест-16 

 

Учебно-наглядные пособия: таблицы, альбомы для практических занятий, инструменты. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  14 (№ 4) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

Кафедра акушерства и гинекологии 

Количество посадочных мест-16 

 

Демонстрационное оборудование: проектор - 1шт.; ПК - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: фантом – 1 шт.; инструменты – 1 комплект. 

 

Учебно-наглядные пособия: таблицы, альбомы для практических занятий, инструменты. 

 

Специализированная мебель: столы,стулья,шкафы для хранения. 

  15 (№ 6) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

Количество посадочных мест-40 

 

Демонстрационное оборудование: проектор - 1шт.; ПК - 1 шт. 



    99 

 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Кафедра акушерства и гинекологии 

 

Учебно-наглядные пособия: таблицы, альбомы для практических занятий, инструменты. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  16 (№ 3) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

Кафедра акушерства и гинекологии 

Количество посадочных мест-16 

 

Демонстрационное оборудование: проектор - 1шт.; ПК - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование:  фантомы – 3 шт.; костный таз – 2 шт.; куклы – 3 шт.; муляжи маток – 4 шт.; 

инструменты – 2 комплекта. 

 

Учебно-наглядные пособия: таблицы, альбомы для практических занятий, инструменты. 

 

Специализированная мебель: столы,стулья,шкафы для хранения. 

  17 (№ 30) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Количество посадочных мест-16 

 

Приборы и оборудование: фантомы – 3 шт.; костный таз – 2 шт.; куклы – 3 шт.; муляжи маток – 4 шт.; 

инструменты – 2 комплекта. 

 

Учебно-наглядные пособия: таблицы, альбомы для практических занятий, инструменты. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

 

  18 (№ 31)  

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

Кафедра акушерства и гинекологии 

Приборы и оборудование:  

фантомы  – 3 шт, костный таз – 2 шт; куклы – 3 шт; муляжи маток (тряпичные) – 4 шт; инструменты – 3 комплекта. 

 

Специализированная мебель: столы,стулья,шкафы для хранения. 

 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

 учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  
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инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

50 Основы 

формирования 

здоровья детей 

Б1.Б.50 

5 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Кафедра общей гигиены и экологии 

Количество посадочных мест – 120 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; экран – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации - 11 шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  1 (130) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра общей гигиены и экологии 

Количество посадочных мест-16 

 

Учебно наглядные пособия (переносные): таблицы, папки для семинарских занятий. 

 

 Специализированная мебель: столы, стулья. 

  2 (4) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра общей гигиены и экологии 

Количество посадочных мест-22 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; экран – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации - 11 шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья, шкафы для хранения. 

  3 (35) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра общей гигиены и экологии 

Количество посадочных мест-16 

 

Учебно наглядные пособия (переносные): таблицы, папки для семинарских занятий. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  (47) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра общей гигиены и экологии 

Количество посадочных мест-18 

 

Демонстрационное оборудование (переносное): ноутбук – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; 

экран – 1 шт. 

 

 Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 21. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  (2) 

Помещение для хранения и 

Приборы и оборудование: электрокардиограф – 1шт.; МФУ – 1 шт.; анализатор лазерный – 1 шт.  
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профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра общей гигиены и экологии 

Специализированная мебель: столы, стулья, шкафы для хранения 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Кафедра общей гигиены и экологии 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

51 Пропедевтика 

детских 

болезней 

Б1.Б.51 

5 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 178 

 

Демонстрационное оборудование: проектор  – 1шт.; ПК  – 1шт.; двух- зонный микшер-предусилитель – 

1шт,встроенное оборудование–1шт 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации - 9 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

учебный корпус №3 

Количество посадочных мест – 170 

 

Демонстрационное оборудование: проектор – 1шт.; интерактивная трибуна – 1шт.; ПК – 1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации - 9 шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  1 (130) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

Количество посадочных мест-16 

 

Учебно-наглядные пособия: таблицы, папки для семинарских занятий. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 
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педиатрического факультета) 

 

  2 (4) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета) 

 

Количество посадочных мест-22 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; экран – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации - 18 шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

 

Шкафы для хранения. 

  3 (35) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета) 

 

Количество посадочных мест-16 

 

Учебно-наглядные пособия: таблицы, папки для семинарских занятий. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  4 (115) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета) 

 

Количество посадочных мест-16 

 

Учебно-наглядные пособия: таблицы, папки для семинарских занятий. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  (2) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета) 

 

Приборы и оборудование: электрокардиограф  - 1 щт.; МФУ – 1 шт.;  анализатор лазерный – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья, кафы для хранения 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета) 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 
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Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

52 Факультетская 

педиатрия, 

эндокринология 

Б1.Б.52 

5 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 120 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; экран – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации - 40 шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  1 (130) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест-16 

 

Учебно наглядные пособия (переносные): таблицы, папки для семинарских занятий, клинические рекомендации, 

протоколы ведения пациентов. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  2 (4) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест-22 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; экран – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия: таблицы, папки для семинарских занятий. 

 

Шкафы для хранения. 

  3 (35) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

Количество посадочных мест-16 

 

Учебно наглядные пособия (переносные): таблицы, папки для семинарских занятий, клинические рекомендации, 

протоколы ведения пациентов. 
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текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  4 (115) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест-16 

 

Учебно наглядные пособия (переносные): таблицы, папки для семинарских занятий, клинические рекомендации, 

протоколы ведения пациентов. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  5 (35) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест-16 

 

Учебно наглядные пособия (переносные): таблицы, папки для семинарских занятий, клинические рекомендации, 

протоколы ведения пациентов. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  1 (14) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест-16 

 

Учебно наглядные пособия (переносные): таблицы, папки для семинарских занятий, клинические рекомендации, 

протоколы ведения пациентов. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  (2) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Приборы и оборудование: электрокардиограф – 1 шт.; МФУ – 1 шт.; анализатор лазерный – 1шт. 

 

Специализированная мебель: столы,стулья,шкафы для хранения. 

 

 

 

 

 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
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междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

53 Госпитальная 

педиатрия 

Б1.Б.53 

5 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 120 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; экран – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации - 32 шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  1 (130) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест-16 

 

Учебно наглядные пособия (переносные): таблицы, папки для семинарских занятий, клинические рекомендации, 

протоколы ведения пациентов. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  2 (4) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест-22 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; экран – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации - 21 шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

 

Шкафы для хранения. 

  3 (35) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест-16 

 

Учебно наглядные пособия (переносные): таблицы, папки для семинарских занятий, клинические рекомендации, 

протоколы ведения пациентов. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 
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  4 (115) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест-16 

 

Учебно наглядные пособия (переносные): таблицы, папки для семинарских занятий, клинические рекомендации, 

протоколы ведения пациентов. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  5 (35) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест-16 

 

Учебно наглядные пособия (переносные): таблицы, папки для семинарских занятий, клинические рекомендации, 

протоколы ведения пациентов. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  3 (35) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест-16 

 

Учебно наглядные пособия (переносные): таблицы, папки для семинарских занятий, клинические рекомендации, 

протоколы ведения пациентов. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  1 (14) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест-16 

 

Учебно наглядные пособия (переносные): таблицы, папки для семинарских занятий, клинические рекомендации, 

протоколы ведения пациентов. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  (51) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест-16 

 

Учебно наглядные пособия (переносные): таблицы, папки для семинарских занятий, клинические рекомендации, 

протоколы ведения пациентов. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  (2) 

Помещение для хранения и 

Шкафы для хранения: столы, стулья. 
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профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Приборы и оборудование: электрокардиограф  - 1 шт.; МФУ– 1 шт.; анализатор лазерный – 1 шт. 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

54 Инфекционные 

болезни у детей 

Б1.Б.54 

(1) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Кафедра детских инфекционных 

болезней 

Количество посадочных мест – 150 

 

Демонстрационное оборудование: 

 

проектор – 1шт, ноутбук – 1 шт;  

 

магнитно-маркерная доска – 1 шт; 

 

негатоскоп – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия – 14 шт; набор рентгенограмм легких по формам туберкулеза – 7 шт. 

  № 1 (22) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Кафедра детских инфекционных 

болезней 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: проектор – 1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: фотоальбомы для практических занятий – 2 шт.; муляжи – 3 шт.; небулайзеры 

компрессорного типа – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: столы,стулья,шкафы для хранения. 
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  № 2 (23) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Кафедра детских инфекционных 

болезней 

Количество посадочных мест – 16 

 

Учебно-наглядные пособия: фотоальбомы для практических занятий – 2 шт.; муляжи – 3 шт.; небулайзеры 

компрессорного типа – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: столы,стулья,шкафы для хранения. 

  № 3 (23) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Кафедра детских инфекционных 

болезней 

Количество посадочных мест – 16 

 

Учебно-наглядные пособия: фотоальбомы для практических занятий – 2 шт.; муляжи – 3 шт.; небулайзеры 

компрессорного типа – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: столы,стулья,шкафы для хранения. 

  №4 (26) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Кафедра детских инфекционных 

болезней 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: проектор – 1шт.; ПК  – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: фотоальбомы для практических занятий – 2 шт.; муляжи – 3 шт.; небулайзеры 

компрессорного типа – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: столы,стулья,шкафы для хранения. 

  №5 (12) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Кафедра детских инфекционных 

болезней 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт.; проектор – 1шт.; экран настенный – 1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: фотоальбомы для практических занятий – 2 шт.; муляжи – 2 шт 

. 

Специализированная мебель: столы,стулья,шкафы для хранения. 

  (30) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

Приборы и оборудование: принтер – 1шт. 

 

Специализированная мебель: столы,стулья,шкафы для хранения. 
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Кафедра детских инфекционных 

болезней 

  (38) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

Кафедра детских инфекционных 

болезней 

Приборы и оборудование: ноутбук – 1шт.; проектор – 1шт.; экран на штативе – 1шт. 

 

Специализированная мебель: столы,стулья,шкафы для хранения. 

  (21) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

Кафедра детских инфекционных 

болезней 

Приборы и оборудование: проектор – 1шт.; ноутбук – 1 шт.; экран настенный – 1шт. 

 

Специализированная мебель: столы,стулья,шкафы для хранения. 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Кафедра детских инфекционных 

болезней 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

 

55 Поликлиническ

ая и неотложная 

педиатрия 

Б1.Б.55 

5 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 120 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; экран – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 36 шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  (47) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., экран – 1 шт. 
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индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации - 36 шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  (6) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 24 

 

Демонстрационное оборудование (переносное): ноутбук – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; 

экран – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации - 36 шт.  

 

Специализированная мебель: столы,стулья.,шкафы для хранения 

  (9) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование (переносное): ноутбук – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; 

экран – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации - 36 шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  5 (35) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 16 

 

Учебно наглядные пособия (переносные): таблицы, папки для семинарских занятий, клиничес-кие рекомендации, 

протоколы ведения пациентов. 

  (2) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Приборы и оборудование: электрокардиограф  - 1 шт.; МФУ – 1 шт.; анализатор лазерный – 1 шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья., шкафы для хранения. 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 
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Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

56 Физическая 

культура и 

спорт 

Б1.Б.56 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 281 

 

Демонстрационное оборудование: проектор  – 1шт., компьютер – 1шт., микрофон – 1шт., встроенная  

мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  3 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 284 

 

Демонстрационное оборудование: проектор  – 1 шт., компьютер – 1шт., микрофон – 1 шт., встроенная 

мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  4 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа  

учебный корпус №1 

 

Количество посадочных мест – 125 

 

Демонстрационное оборудование: проектор – 1шт.; ПК  – 1шт.; микрофон – 1шт.; двухзонный микшер-

предусилитель – 1шт.;  встроенное оборудование – 1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия – 40шт. Специализированная мебель: столы, стулья.  

  5 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 125 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 

мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 11 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  



    112 

 

  1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

(88,9 м2) 

учебный корпус №5 

Количество посадочных мест – 145 

 

Демонстрационное оборудование: проектор – 1шт; ноутбук - 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные материалы –10  

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

учебный корпус №3 

Количество посадочных мест – 200 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 

мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  3 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

учебный корпус №3 

Количество посадочных мест – 170 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер  - 1 шт, проектор - 1 шт., экран – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  3 (15) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра физической культуры и спорта 

Количество посадочных мест – 24 

 

Приборы  и оборудование: парта - 5 шт.; стенды; шкаф – 2 шт;  

 

Демонстрационное оборудование: экран настенный с  – 4 шт.; проек-тор - 5 шт.; телевизор - 2 шт.; оборудование 

Триколор; ПК – 1 шт.; МФУ – 2 шт.; ноутбук – 2 шт.; 

 

 Учебно-наглядные пособия: медиа-демонстрации – 36 шт.; демонстра-ционные материалы - 36 шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  14 (2) Игровой спортивный зал,  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра физической культуры и спорта 

Спортивный инвентарь – 275 шт. 

 

Демонстрационное оборудование:  

музыкальный центр - 1 шт.; секун-домер настенный - 1 шт.; антенна спутниковая – 1 шт.; Триколор - 1шт.; 

оборудование для видео наблюдения - 1 шт.; радиомикро-фон - 2 шт.; табло настенное - 1 шт.;батарейный блок - 

1шт.; микшер-усилитель – 1шт. 

  13 (2)Зал тяжелой атлетики  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

Спортивный инвентарь – 72 шт. 

 

Приборы и оборудование: колонка - 2 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия Специализированная мебель 
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аттестации 

Кафедра физической культуры и спорта 

  12 (3) Тренажёрный зал 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра физической культуры и спорта 

Спортивный инвентарь – 35 шт. Приборы и оборудование: колонка - 2 шт.; музыкальный центр - 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия Специализированная мебель 

  11 (4) Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра физической культуры и спорта 

Спортивный инвентарь – 330 шт. 

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения. 

  5 (5) Спортивный зал 

Демонстрационное 

Кафедра физической культуры и спорта 

Спортивный инвентарь – 107 шт. 

 

Демонстрационное оборудование: аудиоцентр с системой озвучивания в спортивных залах и на площадках - 1 шт. 

  11 (3) Спортивный зал 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра физической культуры и спорта 

Приборы  и оборудование: зеркало - 6 шт.; ковер напольный - 1 шт.; станок хореографический - 1 шт.; стол - 1 шт.; 

стул - 2 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия Специализированная мебель 

  10 (25) Тренажерный зал 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Кафедра физической культуры и спорта 

Приборы  и оборудование: силовой тренажёр - 1 шт.; сейф для спортивного оборудования - 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

 Специализированная мебель 

  101 (58) Бассейн (ванная 25,0х16,0) 

Кафедра физической культуры и спорта 

Спортивный инвентарь – 54 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия Специализированная мебель 

  229 (34) Тренажерный зал 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 Кафедра физической культуры и спорта 

 

Спортивный инвентарь  - 42 шт. 

 

Приборы и оборудование: звуковая аппаратура - 1 шт.; ЖК телевизор - 1 шт., видеоаппаратура - 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия Специализированная мебель 

 

  230 (50) Зал для фитнеса 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

Спортивный инвентарь – 24 шт. 

 

Приборы и оборудование: звуковая аппаратура - 1 шт.; ЖК телевизор - 1 шт; видеоаппаратура - 1 шт. 
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и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра физической культуры и спорта 

 

Учебно-наглядные пособия Специализированная мебель 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Кафедра физической культуры и спорта 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

57 Культурология 

Б1.В.ОД.1 

4 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Кафедра истории и культурологии 

Количество посадочных мест – 125 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 

мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 11 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  4-07 (19) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра истории и культурологии 

Количество посадочных мест – 40 

 

Демонстрационное оборудование: проектор  - 1 шт.; экран для проек-тора - 1 шт.; ПК – 2 шт.; доска-флипчарт - 1 

шт. 

 

Специализированная мебель: шкафы - 8шт.; стеллажи   - 2 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: научная литература, учебно-методические пособия,  

 

Сплит-система  –  2шт. 

  4-09 (20) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

Количество посадочных мест – 26 

 

Демонстрационное оборудование: ЖК панель  - 1 шт.; телевизор -1 шт.; плеер - 1 шт.; триптих - 1 шт.; доска  - 1 шт. 
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и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

Кафедра истории и культурологии 

Учебно-наглядные пособия. 

 

Сплит система - 1шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья, шкафы для хранения. 

  4-11 (21) 

Учебная комната  для проведения 

занятий семинарского типа групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра истории и культурологии 

Количество посадочных мест – 26 

 

Демонстрационное оборудование: 

 

ЖК панель - 1 шт.; телевизор - 1 шт.; плеер - 1 шт.; доска  - 1 шт. 

Сплит система - 1шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  6-07 (10) 

Учебная комната  для проведения 

занятий семинарского типа групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра истории и культурологии 

Количество посадочных мест – 26 

 

Демонстрационное оборудование: 

 

ЖК панель - 1 шт.; телевизор - 1 шт.; плеер - 1 шт.; доска  - 1 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  6-09 (11) 

Учебная комната  для проведения 

занятий семинарского типа групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра истории и культурологии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: проектор  -1 шт.; доска  - 1 шт. 

 

Сплит-система - 1шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  (5) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра истории и культурологии 

Специализированная мебель: столы, стулья, шкафы для хранения. 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Кафедра истории и культурологии 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
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инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Специализированная мебель: столы, стулья  

58 Химия в 

медицине 

Б1.В.ОД.2 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Кафедра химии 

Количество посадочных мест – 281 

 

Демонстрационное оборудование: проектор  – 1шт., компьютер – 1шт., микрофон – 1шт., встроенная 

мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  4 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Кафедра химии 

Количество посадочных мест – 125 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 

мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 11 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Кафедра химии 

Количество посадочных мест – 200 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 

мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  7-02 (11) Лаборатория.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

лабораторного оборудования 

Кафедра химии 

Количество посадочных мест – 34 

 

Лабораторное оборудование – 7 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия – 5 шт. 

 

Специализированная мебель:  стол - 7 шт; табурет – 20 шт; стул ИЗО – 3 шт. 
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  7-04 (13) Лаборатория.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

лабораторного оборудования 

Кафедра химии 

Количество посадочных мест – 34 

 

Лабораторное оборудование – 7 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия – 5 шт. 

 

Специализированная мебель:  стол - 7 шт; табурет – 20 шт; стул ИЗО – 3 шт. 

  7-06 (15) Лаборатория.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

лабораторного оборудования 

Кафедра химии 

Количество посадочных мест – 34 

 

Лабораторное оборудование – 7 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия – 5 шт. 

 

Специализированная мебель:  стол - 7 шт; табурет – 20 шт; стул ИЗО – 3 шт. 

  7-10 (19) Лаборатория.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

лабораторного оборудования 

Кафедра химии 

Количество посадочных мест – 34 

 

Лабораторное оборудование – 13 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия – 5 шт. 

 

Специализированная мебель:  столы  - 13 шт; надстройка-сушилка – 1 шт; шкаф – 1 шт; доска  – 1 шт; аптечка – 1 

шт; стулья - 39 шт. 

  7-11 (20) Лаборатория.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

лабораторного оборудования 

Кафедра химии 

Количество посадочных мест – 24 

 

Лабораторное оборудование – 20 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия – 5 шт. 

 

Специализированная мебель: столы  – 6 шт; стул ья  - 22 шт. 

 

 Расходные материалы - 76 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия – 2 шт. 
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  7-16 (7) Лаборатория.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

лабораторного оборудования 

Кафедра химии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Лабораторное оборудование – 16 шт. 

 

Специализированная мебель:  

 

столы - 4 шт; стол – 2 шт; стулья – 10 шт. 

  

Учебно-наглядные пособия – 2 шт. 

  7-09 (18)  

Помещение  для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

Кафедра химии 

Приборы и оборудование - 7 шт. 

 

Специализированная мебель:  стол - 4 шт., шкафы для хранения. 

  7-12 (26)  

Помещение  для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

Кафедра химии 

Лабораторное оборудование и инвентарь – 15 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия - 22шт.  

 

Демонстрационное оборудование: проектор  – 2 шт; ноутбук – 1 шт., подключен к сети Интернет; принтер – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: стол – 12 шт, шкафы для хранения. 

  (6)  

Помещение  для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра химии 

Приборы и оборудование:  аптечка – 1 шт;  весы – 2шт. 

 

Специализированная мебель: стол-2 шт., шкафы для хранения. 

  8-01 (7) Лаборатория.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

лабораторного оборудования 

Кафедра химии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Лабораторное оборудование - 4 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия – 2 шт. 

 

Специализированная мебель: столы - 9 шт;  стулья – 17 шт. 

  1-09Б  

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Кафедра химии 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 
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Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

59 История 

цивилизации 

Б1.В.ОД3 

5 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Кафедра истории 

Количество посадочных мест – 178 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 

мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 11 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  4-07 (19) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра истории 

Количество посадочных мест – 40 

 

Демонстрационное оборудование: проектор - 1 шт; настенный экран для проектора - 1 шт; ПК – 2 шт; доска-

флипчарт - 1 шт. 

 

Специализированная мебель: шкафы - 8шт; стеллажи - 2 шт. . 

 

Учебно-наглядные пособия: научная литература, учебно-методические пособия, фонд рефератов Сплит – система – 

2 шт. 

  4-09 (20) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

Кафедра истории 

Количество посадочных мест – 26 

 

Демонстрационное оборудование: 

 

ЖК панель  - 1 шт; телевизор - 1 шт; плеер - 1 шт; доска  - 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: учебно методическая литература, медиадемонстрации 

 

Сплит система - 1 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья, шкафы для хранения. 

  4-11 (21) 

Учебная комната  для проведения 

Количество посадочных мест – 26 
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занятий семинарского типа групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра истории 

Демонстрационное оборудование: 

 

ЖК панель - 1 шт; телевизор - 1 шт; плеер - 1 шт; доска  - 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: учебно методическая литература, медиадемонстрации 

 

Сплит система - 1 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  6-07 (10) 

Учебная комната  для проведения 

занятий семинарского типа групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра истории 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: 

 

ЖК панель - 1 шт; телевизор - 1 шт; плеер - 1 шт; доска  - 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: учебно методическая литература, медиадемонстрации 

 

Сплит система - 1 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  6-09 (11) 

Учебная комната  для проведения 

занятий семинарского типа групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Кафедра истории 

 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: проектор  - 1 шт; доска. 

 

Сплит система - 1шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  (5) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра истории 

Специализированная мебель: столы, стулья., шкафы для хранения. 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Кафедра истории 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 
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инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Специализированная мебель: столы, стулья  

60 Биофизические 

свойства 

жизнедеятельно

сти 

Б1.В.ОД.4 

5 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Кафедра медицины катастроф 

Количество посадочных мест – 178 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 

мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 11 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  4-43 (50) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра медицины катастроф 

Количество посадочных мест – 24 

 

Демонстрационное оборудование: проектор – 1 шт; ноутбук – 1 шт; экран мобильный – 1 шт; комплект приборов и 

принадлежностей – 1. 

 

Учебно-наглядные пособия - 8 шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья, шкафы для хранения. 

  5-18 (79) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра медицины катастроф 

Количество посадочных мест – 18 

 

Демонстрационное оборудование: проектор – 1 шт; ноутбук – 1 шт; экран мобильный – 1 шт; комплект приборов и 

принадлежностей –1шт 

 

Учебно-наглядные пособия - 8 шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  5-45а (48) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра медицины катастроф 

Количество посадочных мест – 20 

 

Демонстрационное оборудование: проектор – 1 шт; ноутбук – 1 шт; экран мобильный – 1 шт; комплект приборов и 

принадлежностей–1шт 

 

Учебно-наглядные пособия - 8 шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  4-45 (46) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

Количество посадочных мест – 30 

 

Приборы  и оборудование – 8 шт. 
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и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра медицины катастроф 

 

Учебно-наглядные пособия. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

 

  5-35 (42)  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра медицины катастроф 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: проектор – 1 шт; ноутбук – 1 шт; экран мобильный – 1 шт; комплект приборов и 

принадлежностей –1шт 

 

Учебно-наглядные пособия - 8 шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  5-37 (43) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

медицинский университет» (учебный 

корпус №1) 

Количество посадочных мест – 30 

 

Приборы  и оборудование – 8 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  5-14 (82) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра медицины катастроф 

Приборы  и оборудование – 4 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья, шкафы для хранения. 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Кафедра медицины катастроф 

Количество посадочных мест - 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  
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библиотека 

61 Клиническая 

физиология 

Б1.В.ОД.5 

4 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа  

учебный корпус №1 

 

Количество посадочных мест – 125 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 

мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия -11 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  5-47 (49) 

Учебная аудитория для проведения, 

занятий семинарского типа, аудитория 

для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

учебный корпус №1  

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: проектор мультимедийный - 1 шт; ноутбук — 1 шт; подключен к сети Интернет; 

доска ученическая - 1шт 

 

Учебно-наглядные пособия -46 шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  5-51 (51) 

Учебная аудитория для проведения, 

занятий семинарского типа, аудитория 

для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

учебный корпус №1  

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: проектор мультимедийный - 1 шт; ноутбук — 1 шт; подключен к сети Интернет; 

доска  - 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия -46 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  5-55 (53) 

Учебная аудитория для проведения, 

занятий семинарского типа, аудитория 

для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

учебный корпус №1  

Количество посадочных мест – 34 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт; подключен к сети Интернет; цифровой проектор - 1 шт; доска 

ученическая - 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 46 шт;  

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  5-57 (54) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

 учебный корпус №1  

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт; подключен к сети Интернет; цифровой проектор - 1 шт; доска - 1 

шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации — 46 шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  
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  5-61 (56) 

Учебная аудитория для проведения, 

занятий семинарского типа, аудитория 

для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 34 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт; подключен к сети Интернет; цифровой проектор - 1 шт; доска 

ученическая - 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия -46 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  5-63 (58) 

Учебная аудитория для проведения, 

занятий семинарского типа, аудитория 

для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

учебный корпус №1  

Количество посадочных мест – 26 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт; подключен к сети Интернет; цифровой проектор - 1 шт; доска 

ученическая - 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации  - 46 шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  5-65 (59) 

Учебная аудитория для проведения, 

занятий семинарского типа, аудитория 

для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

учебный корпус №1  

Количество посадочных мест – 34 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт; подключен к сети Интернет; цифровой проектор - 1 шт; доска 

ученическая - 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации  - 46 шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

 

  5-24а (67) 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов  

учебный корпус №1  

 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт; компьютер – 5 шт. (подключен к сети Интернет); цифровой 

проектор - 1 шт; доска ученическая - 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации — 46 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  5-22 (72) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

учебный корпус №1  

Приборы и оборудование - 34 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья, шкафы для хранения. 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

учебный корпус №1 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 
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Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

62 Курс 

мануальных 

навыков 

Б1.В.ОД.6 

3 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

учебный корпус №3 

Количество посадочных мест – 170 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер  - 1 шт, проектор - 1 шт., экран – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  6-08 (18) 

Учебная комната для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 учебный корпус №3 

Количество посадочных мест – 22 

 

Демонстрационное оборудование: ПК - 1 шт, подключен к сети Интернет. 

 

Учебно-наглядные пособия -27 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  6-09 (19) 

Учебная комната для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

учебный корпус №3 

Количество посадочных мест – 22 

 

Демонстрационное оборудование: ПК - 1 шт, подключен к сети Интернет. 

 

Учебно-наглядные пособия -27 шт. Специализированная мебель: столы, стулья. 
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  6-11 (21) 

Учебная комната для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

учебный корпус №3 

Количество посадочных мест – 24 

 

Демонстрационное оборудование: ПК - 1 шт, подключен к сети Интернет. 

 

Учебно-наглядные пособия -27 шт; Специализированная мебель: столы, стулья. 

  6-15 (26) 

Учебная комната для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

учебный корпус №3 

Количество посадочных мест – 22 

 

Демонстрационное оборудование: ПК - 1 шт, подключен к сети Интернет. 

 

Учебно-наглядные пособия – 27шт 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  6-29 (32) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

учебный корпус №3 

Количество посадочных мест – 32 

 

Приборы и оборудование - 13 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  6-31 (31) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

учебный корпус №3 

Количество посадочных мест – 22 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер - 1 шт, подключен к сети Интернет. 

 

Учебно-наглядные пособия – 27 шт 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  6-27 (34) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

Количество посадочных мест – 22 

 

Демонстрационное оборудование: 
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текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 учебный корпус №3 

ПК - 1 шт, подключен к сети Интернет. 

 

Приборы и оборудование - 23 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

учебный корпус №1 

 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

63 Основы 

клинической 

анатомии 

Б1.В.ОД.7 

3 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

(107,9 м2) 

учебный корпус №3 

Количество посадочных мест – 170 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер  - 1 шт, проектор - 1 шт., экран – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  6-08 (18) 

Учебная комната для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

учебный корпус №3 

Количество посадочных мест – 22 

 

Демонстрационное оборудование: ПК – 1 шт, подключен к сети Интернет. 

 

Учебно-наглядные пособия – 27 шт 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 
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  6-09 (19) 

Учебная комната для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

учебный корпус №3 

Количество посадочных мест – 22 

 

Демонстрационное оборудование: ПК – 1 шт, подключен к сети Интернет. 

 

Учебно-наглядные пособия  – 27шт 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  6-11 (21) 

Учебная комната для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

учебный корпус №3 

Количество посадочных мест – 24 

 

Демонстрационное оборудование: ПК – 1 шт, подключен к сети Интернет. 

 

Учебно-наглядные пособия  – 27шт 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  6-15 (26) 

Учебная комната для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 (учебный корпус №3) 

Количество посадочных мест – 22 

 

Демонстрационное оборудование: ПК – 1 шт, подключен к сети Интернет. 

 

Учебно-наглядные пособия  – 27шт 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  6-29 (32) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

(учебный корпус №3) 

Количество посадочных мест – 32 

 

Приборы и оборудование 14 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  6-31 (31) 

Учебная аудитория для проведения 

Количество посадочных мест – 22 
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занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 (учебный корпус №3) 

Демонстрационное оборудование: ПК – 1 шт, подключен к сети Интернет. 

 

Учебно-наглядные пособия  – 27шт 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  6-27 (34) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 (учебный корпус №3)) 

Количество посадочных мест – 22 

 

Приборы и оборудование 14 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

 (учебный корпус №1) 

 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

 

64 Первая 

медицинская 

помощь 

Б1.В.ОД.8 

(11) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа   

Кафедра медицины катастроф 

Количество посадочных мест – 200 

 

Демонстрационное оборудование: экран - 1 шт; проектор – 1 шт; ноутбук - 1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия – 14шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  Аудитория № 4 

Учебная аудитория для проведения 

Количество посадочных мест – 22 
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занятий лекционного, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Кафедра медицины катастроф 

Приборы  и оборудование: индивидуальные технические средства защиты – 98 шт 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук  – 1 шт,  экран настенный  – 1 шт, проектор – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья, учебная доска. 

 

Учебно-наглядные пособия - 20 шт; видеокассеты с учебными фильмами – 28 шт; информационные стенды. 

  5 (5) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 Кафедра медицины катастроф 

Количество посадочных мест – 22 

 

Демонстрационное оборудование: оверхед-проектор - 1шт; телевизор - 1шт; видеомагнитофон - 1 шт; ноутбук - 1 

шт; экран настенный - 1 шт; проектор - 1 шт. 

 

Приборы  и оборудование - 4 шт. 

 

Специализированная мебель:столы и стулья, доска учебная. 

 

Учебно-наглядные пособия - 25шт; видеокассеты с учебными фильма-ми –28 шт; информационные стен-ды. 

  (8+6) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра медицины катастроф 

Специализированная мебель: столы, стулья,шкафы для хранения 

 

Приборы  и оборудование: манекен - 2 шт,  тренажёр – 2 шт; матрас иммобилизационный – 1 шт; шина 

иммобилизационная – 1 шт; щит специальный иммобилизационный – 1 шт. 

 

 

 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Кафедра медицины катастроф 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

65 Лучевые 

методы 

визуализации 

4 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Количество посадочных мест – 125 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 
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клинических 

данных 

Б1.В.ОД.9 

учебный корпус №1 мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 11 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  № 1 (34) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра лучевой диагностики 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: экран - 1шт; негатоскоп  – 1 шт; 

компьютер – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия - 78шт; наборы рентгенограмм, сканограмм, сонограмм, теплограмм и т.д. – 26 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья, шкафы для хранения. 

  № 4 (20) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 Кафедра лучевой диагностики 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: экран - 1шт; негатоскоп  – 1 шт; 

 

ПК – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия - 78шт; наборы рентгенограмм, сканограмм, сонограмм, теплограмм и т.д. – 26 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

 

Шкафы для хранения. 

  № 3 (36) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра лучевой диагностики 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: экран - 1шт; негатоскоп  – 1 шт; 

 

ПК – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия - 78шт; наборы рентгенограмм, сканограмм, сонограмм, теплограмм и т.д. – 26 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья, шкафы для хранения. 

  № 2 (35) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра лучевой диагностики 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: экран - 1шт; негатоскоп  – 1 шт; 

 

ПК – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия - 78шт; наборы рентгенограмм, сканограмм, сонограмм, теплограмм и т.д. – 26 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  
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Шкафы для хранения. 

 

  № 1 (13) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра лучевой диагностики 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: экран - 1шт; негатоскоп  – 1 шт; 

 

ПК – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия - 78шт; наборы рентгенограмм, сканограмм, сонограмм, теплограмм и т.д. – 26 шт. 

 

Специализированная мебель: столы,стулья,шкафы для хранения. 

  № 5 (23) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра лучевой диагностики 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: экран - 1шт; негатоскоп  – 1 шт; 

 

компьютер – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия - 78шт; наборы рентгенограмм, сканограмм, сонограмм, теплограмм и т.д. – 26 шт. 

 

Специализированная мебель: столы,стулья,шкафы для хранения. 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Кафедра лучевой диагностики 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

66 Медицина 

основанная на 

доказательствах 

Б1.В.ОД.10 

№ 1 (90) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ЖК панель – 1 шт; доска школьная. 

 

Учебно-наглядные пособия. 



    133 

 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Кафедра клинической фармакологии 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  № 2 (27) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

самостоятельной работы 

Кафедра клинической фармакологии 

Количество посадочных мест – 17 

 

Демонстрационное оборудование: ЖК панель – 1 шт; ПК – 10 шт, компьютеры подключены к сети Интернет; доска 

школьная – 1 шт.  

 

Учебно-наглядные пособия. 

 

Специализированная мебель: парта 2-х местная – 7 шт.; стол компьютерный – 9 шт.; столы для преподавателя – 2 

шт; помещение оборудовано сплит-системой. 

 

  № 3 (70) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра клинической фармакологии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ЖК панель – 1 шт; ПК – 1 шт; доска школьная – 1 шт  

 

Учебно-наглядные пособия. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  № 4 (96) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

самостоятельной работы 

Кафедра клинической фармакологии 

Количество посадочных мест – 17 

 

Демонстрационное оборудование: ЖК панель – 1 шт; ПК – 1 шт; доска школьная – 1 шт  

 

Учебно-наглядные пособия. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  № 5 (51) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Количество посадочных мест – 20 

 

Демонстрационное оборудование: ЖК панель – 1 шт; ПК – 1 шт; доска школьная – 1 шт  

 

Учебно-наглядные пособия. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 
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Кафедра клинической фармакологии 

  № 6 (60) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра клинической фармакологии 

Количество посадочных мест – 20 

 

Демонстрационное оборудование: ЖК панель – 1 шт; ПК – 1 шт; доска школьная – 1 шт  

 

Учебно-наглядные пособия. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  № 7 (59) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

самостоятельной работы 

Кафедра клинической фармакологии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ЖК панель – 1 шт; ПК – 1 шт, плдключен к сети Интернет; доска школьная – 1 

шт. 

 

Учебно-наглядные пособия. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. помещение оборудовано сплит-системой – 1 шт. 

  № 8 (58) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра клинической фармакологии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ЖК панель – 1 шт; ПК – 1 шт; доска меловая -  1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.   

  № 9 (35) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра клинической фармакологии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ЖК панель – 1 шт; ПК – 1 шт; доска меловая -  1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.   

  №12 (86) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

Количество посадочных мест – 26 

 

Демонстрационное оборудование: ЖК панель – 1 шт; ПК – 1 шт; доска меловая -  1 шт. 

 



    135 

 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра клинической фармакологии 

Учебно-наглядные пособия. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.   

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Кафедра клинической фармакологии 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

67 Эндокринные 

заболевания в 

детском и 

подростковом 

возрасте 

Б1.В.ДВ.1 

5 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 120 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; мультимедийный проектор – 1 шт; экран настенный – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособии  - 7 шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  1 (130) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 16 

 

Учебно наглядные пособия (переносные): таблицы,  папки для семинарских занятий, клинические рекомендации, 

протоколы ведения пациентов. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  2 (4) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

Количество посадочных мест – 22 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; мультимедийный проектор – 1 шт; экран настенный – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия - 7 шт.  
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аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  5 (35) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 16 

 

Учебно наглядные пособия (переносные): таблицы,  папки для семинарских занятий, клинические рекомендации, 

протоколы ведения пациентов. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  (2) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Специализированная мебель: столы,стулья,шкафы для хранения. 

 

Приборы и оборудование: электрокардиограф – 1 шт; 

 

МФУ –  1 шт; анализатор лазерный - 1 шт. 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

68 Неотложная 

эндокринология 

в педиатрии 

Б1.В.ДВ.1 

5 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 120 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; мультимедийный проектор – 1 шт; экран настенный – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособии  - 7 шт.  
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Специализированная мебель: столы, стулья.  

  1 (130) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 16 

 

Учебно наглядные пособия (переносные): таблицы,  папки для семинарских занятий, клинические рекомендации, 

протоколы ведения пациентов. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  2 (4) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 22 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; мультимедийный проектор – 1 шт; экран настенный – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия - 7 шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  5 (35) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 16 

 

Учебно наглядные пособия (переносные): таблицы,  папки для семинарских занятий, клинические рекомендации, 

протоколы ведения пациентов. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  (2) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Специализированная мебель: 

 

 столы, стулья, шкафы для хранения. Приборы и оборудование: электрокардиограф – 1 шт; МФУ –  1 шт; 

анализатор лазерный - 1 шт. 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Количество посадочных мест – 20 
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Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

69 Инновационные 

методы 

диагностики и 

лечения в 

кардиологии, 

пульмонологии 

и 

эндокринологии 

Б1.В.ДВ.2  

(1) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Кафедра внутренних болезней 

педиатрического и стоматологического 

факультетов 

Количество посадочных мест – 150 

 

Демонстрационное оборудование: 

 

проектор – 1шт, ноутбук – 1 шт;  

 

магнитно-маркерная доска – 1 шт; 

 

негатоскоп – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия – 14 шт; набор рентгенограмм легких по формам туберкулеза – 7 шт. 

  4 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Кафедра внутренних болезней 

педиатрического и стоматологического 

факультетов 

Количество посадочных мест – 125 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 

мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 11 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  № 1 (8) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра внутренних болезней 

педиатрического и стоматологического 

факультетов 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; проектор – 1шт; экран на штативе – 1 шт; негатоскоп – 1 шт; 

доска – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия - 20 шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  Комната №2 (7) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; проектор – 1шт; экран на штативе – 1 шт; негатоскоп – 1 шт; 

доска – 1 шт. 
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текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра внутренних болезней 

педиатрического и стоматологического 

факультетов 

Учебно-наглядные пособия - 20шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  № 3 (14) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра внутренних болезней 

педиатрического и стоматологического 

факультетов 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; проектор – 1шт; экран на штативе – 1 шт; негатоскоп – 1 шт; 

доска – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия - 20шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  № 8 (12) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра внутренних болезней 

педиатрического и стоматологического 

факультетов 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; проектор – 1шт; экран на штативе – 1 шт; негатоскоп – 1 шт; 

доска – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия - 20шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  № 6 (10) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра внутренних болезней 

педиатрического и стоматологического 

факультетов 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; проектор – 1шт; экран на штативе – 1 шт; негатоскоп – 1 шт; 

доска – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия - 20шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  Конференц-зал (1) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Количество посадочных мест – 20 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; проектор – 1шт; экран на штативе – 1 шт; негатоскоп – 1 шт; 

доска – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия - 20шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  
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Кафедра внутренних болезней 

педиатрического и стоматологического 

факультетов 

  (2) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра внутренних болезней 

педиатрического и стоматологического 

факультетов 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; проектор – 1шт; экран на штативе – 1 шт; негатоскоп – 1 шт; 

доска – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия - 20шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  Клиническая лаборатория (51) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

Кафедра внутренних болезней 

педиатрического и стоматологического 

факультетов 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт;проектор – 1шт; экран на штативе – 1 шт; негатоскоп – 1 шт; 

доска – 1 шт. 

 

Лабораторное  оборудование – 33  

 

Учебно-наглядные пособия – 27 шт; наборы ЭКГ; рентгенограммы; наборы лабораторных анализов. 

Шкафы для хранения. 

 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Кафедра внутренних болезней 

педиатрического и стоматологического 

факультетов 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

70 Инновационные 

методы 

(1) 

Учебная аудитория для проведения 

Количество посадочных мест – 150 
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диагностики и 

лечения в 

гастроэнтеролог

ии, нефрологии, 

ревматологии и 

гематологии 

Б1.В.ДВ.2 

занятий лекционного типа 

Кафедра внутренних болезней 

педиатрического и стоматологического 

факультетов 

Демонстрационное оборудование: 

 

проектор – 1шт, ноутбук – 1 шт;  

 

магнитно-маркерная доска – 1 шт; 

 

негатоскоп – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия – 14 шт; набор рентгенограмм легких по формам туберкулеза – 7 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

 4 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Кафедра внутренних болезней 

педиатрического и стоматологического 

факультетов 

Количество посадочных мест – 125 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 

мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 11 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  № 1 (8) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра внутренних болезней 

педиатрического и стоматологического 

факультетов 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; проектор – 1шт; экран на штативе – 1 шт; негатоскоп – 1 шт; 

доска – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия - 20шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  Комната №2 (7) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра внутренних болезней 

педиатрического и стоматологического 

факультетов 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; проектор – 1шт; экран на штативе – 1 шт; негатоскоп – 1 шт; 

доска – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия - 20шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  № 3 (14) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; проектор – 1шт; экран на штативе – 1 шт; негатоскоп – 1 шт; 

доска – 1 шт. 
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текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра внутренних болезней 

педиатрического и стоматологического 

факультетов 

Учебно-наглядные пособия - 20шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  № 8 (12) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра внутренних болезней 

педиатрического и стоматологического 

факультетов 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; проектор – 1шт; экран на штативе – 1 шт; негатоскоп – 1 шт; 

доска – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия - 20шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  № 6 (10) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра внутренних болезней 

педиатрического и стоматологического 

факультетов 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; проектор – 1шт; экран на штативе – 1 шт; негатоскоп – 1 шт; 

доска – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия - 20шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  Конференц-зал (1) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра внутренних болезней 

педиатрического и стоматологического 

факультетов 

Количество посадочных мест – 20 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; проектор – 1шт; экран на штативе – 1 шт; негатоскоп – 1 шт; 

доска – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия - 20шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  (2) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; проектор – 1шт; экран на штативе – 1 шт; негатоскоп – 1 шт; 

доска – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия - 20шт.  
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Кафедра внутренних болезней 

педиатрического и стоматологического 

факультетов 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  Клиническая лаборатория (51) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

Кафедра внутренних болезней 

педиатрического и стоматологического 

факультетов 

Демонстрационное оборудование: 

 

 ноутбук – 1 шт;проектор – 1шт; экран на штативе – 1 шт; негатоскоп – 1 шт; доска – 1 шт. 

 

Лабораторное  оборудование–33шт 

 

Учебно-наглядные пособия – 27 шт; наборы ЭКГ; рентгенограммы; наборы лабораторных анализов. 

 

Шкафы для хранения. 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

учебный корпус №1 

 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: 

 

 Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

71 Актуальные 

проблемы 

медицинского 

обеспечения в 

детском и 

юношеском 

Спорте 

Б1.В.ДВ.3 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Кафедра медицинской реабилитации и 

спортивной медицины с курсом 

медицинской реабилитации, лечебной 

физкультуры, спортивной медицины, 

физиотерапии ФУВ 

Количество посадочных мест – 200 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная  

 

мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  (2) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

Количество посадочных мест – 22 

 

Демонстрационное оборудование: (переносное) экран - 1 шт; проектор – 1 шт; ноутбук - 1шт; оверхед - 1 шт.  
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текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Кафедра медицинской реабилитации и 

спортивной медицины с курсом 

медицинской реабилитации, лечебной 

физкультуры, спортивной медицины, 

физиотерапии ФУВ 

 

Учебно-наглядные пособия - 20шт; таблицы (настенные) к практичес-ким занятиям-10 шт; таблицы 

(машинописные) к практическим занятиям-17 шт; стенд - 1 шт. 

  (3) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра медицинской реабилитации и 

спортивной медицины с курсом 

медицинской реабилитации, лечебной 

физкультуры, спортивной медицины, 

физиотерапии ФУВ 

Приборы  и оборудование: динамометр - 2шт; кушетка - 1шт. 

 

Демонстрационное оборудование: телевизор - 1 шт., видеомагнито-фон - 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия – 20 шт; таблицы (настенные) к практическим занятиям-7 шт. 

 

Шкафы для хранения. 

  (2) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра медицинской реабилитации и 

спортивной медицины с курсом 

медицинской реабилитации, лечебной 

физкультуры, спортивной медицины, 

физиотерапии ФУВ 

Количество посадочных мест – 22 

 

Демонстрационное оборудование: (переносное):  экран - 1 шт; проектор – 1 шт; ноутбук - 1шт; оверхед - 1 шт.  

 

Учебно-наглядные пособия - 21шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

 

  (3) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра медицинской реабилитации и 

спортивной медицины с курсом 

медицинской реабилитации, лечебной 

физкультуры, спортивной медицины, 

физиотерапии ФУВ 

Количество посадочных мест – 16 

 

Приборы  и оборудование: ростомер  – 1шт; анализатор состава тела - 1шт; много- функциональный автоматизиро-

ванный спирометр – 1 шт; кушетка массажна - 1шт. 

 

Шкафы для хранения. 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Кафедра медицинской реабилитации и 

спортивной медицины с курсом 

медицинской реабилитации, лечебной 

физкультуры, спортивной медицины, 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 
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физиотерапии ФУВ 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

 

72 Гендерные и 

возрастные 

аспекты 

современных 

подходов к 

реабилитации 

спортсменов 

Б1.В.ДВ.3 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Кафедра медицинской реабилитации и 

спортивной медицины с курсом 

медицинской реабилитации, лечебной 

физкультуры, спортивной медицины, 

физиотерапии ФУВ 

Количество посадочных мест – 200 

 

Демонстрационное оборудование: компьютер - 1 шт, проектор - 1 шт., микрофон - 1 шт., встроенная 

мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  (2) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Кафедра медицинской реабилитации и 

спортивной медицины с курсом 

медицинской реабилитации, лечебной 

физкультуры, спортивной медицины, 

физиотерапии ФУВ 

Количество посадочных мест - 22 

 

Демонстрационное оборудование: (переносное) экран - 1 шт; проектор – 1 шт; ноутбук - 1шт; оверхед - 1 шт.  

 

Учебно-наглядные пособия - 20шт; таблицы (настенные) к практичес-ким занятиям-10 шт; таблицы 

(машинописные) к практическим занятиям-17 шт; стенд - 1 шт. 

  (3) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра медицинской реабилитации и 

спортивной медицины с курсом 

медицинской реабилитации, лечебной 

физкультуры, спортивной медицины, 

физиотерапии ФУВ 

Количество посадочных мест – 16 

 

Приборы  и оборудование: динамометр - 2шт; кушетка - 1шт. 

 

Демонстрационное оборудование: телевизор - 1 шт., видеомагнито-фон - 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия – 20 шт; таблицы (настенные) к практическим занятиям-7 шт. 

 

Шкафы для хранения. 

  (2) 

Учебная аудитория для проведения 

Количество посадочных мест – 22 
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занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра медицинской реабилитации и 

спортивной медицины с курсом 

медицинской реабилитации, лечебной 

физкультуры, спортивной медицины, 

физиотерапии ФУВ 

Демонстрационное оборудование: (переносное):  экран - 1 шт; проектор – 1 шт; ноутбук - 1шт; оверхед - 1 шт.  

 

Учебно-наглядные пособия - 21шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  (3) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра медицинской реабилитации и 

спортивной медицины с курсом 

медицинской реабилитации, лечебной 

физкультуры, спортивной медицины, 

физиотерапии ФУВ 

Приборы  и оборудование:  

 

ростомер  – 1шт; анализатор состава тела - 1шт; много- функциональный автоматизиро-ванный спирометр – 1 шт; 

кушетка массажна - 1шт. 

 

Шкафы для хранения. 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Кафедра медицинской реабилитации и 

спортивной медицины с курсом 

медицинской реабилитации, лечебной 

физкультуры, спортивной медицины, 

физиотерапии ФУВ 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест - 20 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

Специализированная мебель: столы, стулья  

73 Перинатальная 

хирургия и 

интенсивная 

терапия. 

Современные 

проблемы 

№ 1 (84) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Количество посадочных мест – 16 

 

Учебно-наглядные пособия:  таблицы, материалы для практи-ческих занятий (слайды, протоко-лы УЗИ, 

томограммы, рентгено-граммы, лабораторные анализы), наборы презентаций для мультиме-диапроектора, 

видеофильмы, инструменты. 
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неонатологии 

Б1.В.ДВ.4 

 

 

Кафедра детской хирургии Демонстрационное оборудование: ноутбук – 2 шт; принтер матричный -1 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  (2) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра детской хирургии 

Специализированная мебель: столы, стулья, шкафы для хранения. 

 

  № 2 (86) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детской хирургии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Учебно-наглядные пособия:  таблицы, материалы для практических занятий, наборы презентаций для 

мультимедиа-проектора, видеофильмы, инструменты. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

 

  № 4 (85) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детской хирургии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Учебно-наглядные пособия:  таблицы, материалы для практи-ческих занятий, наборы презентаций для мультиме-

диапроектора, видеофильмы, инструменты. 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 2 шт; принтер - 1 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  (5) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра детской хирургии 

Специализированная мебель: столы, стулья, шкафы для хранения.. 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Кафедра детской хирургии 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  



    148 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

74 Актуальные 

вопросы 

детской 

урологии-

андрологии 

Б1.В.ДВ.4 

№ 1 (84) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детской хирургии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Учебно-наглядные пособия:  таблицы, материалы для практи-ческих занятий (слайды, протоко-лы УЗИ, 

томограммы, рентгено-граммы, лабораторные анализы), наборы презентаций для мультиме-диапроектора, 

видеофильмы, инструменты. 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 2 шт; принтер матричный -1 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  (2) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра детской хирургии 

Специализированная мебель: столы, стулья, шкафы для хранения. 

  № 2 (86) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детской хирургии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Учебно-наглядные пособия:  таблицы, материалы для практических занятий, наборы презентаций для 

мультимедиа-проектора, видеофильмы, инструменты. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  № 4 (85) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детской хирургии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Учебно-наглядные пособия:  таблицы, материалы для практи-ческих занятий, наборы презентаций для мультиме-

диапроектора, видеофильмы, инструменты. 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 2 шт; принтер - 1 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  (5) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра детской хирургии 

Специализированная мебель: столы, стулья, шкафы для хранения. 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Кафедра детской хирургии 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 
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Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

75 Аллергические 

заболевания у 

детей 

Б1.В.ДВ.5 

 

 

1 (130) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 16 

 

Учебно наглядные пособия (переносные): таблицы (настенны-е),  папки для семинарских занятий (слайды 

распечатанные, таблицы, ситуационные задачи,  клиничес-кие рекомендации, протоколы ведения пациентов. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  2 (4) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 22 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; мультимедийный проектор – 1 шт; экран настенный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации - 21 шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  (6) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 26 

 

Демонстрационное оборудование (переновное): ноутбук – 1 шт; мультимедийный проектор – 1 шт; экран 

настенный – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации - 21 шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  
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  (2) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Приборы и оборудование: электрокардиограф - 1 шт; 

 

МФУ – 1 шт; анализатор лазерный – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: столы,стулья,шкафы для хранения. 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

76 Неотложные 

состояния в 

аллергологии 

Б1.В.ДВ.5 

1 (130) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 16 

 

Учебно наглядные пособия (переносные): таблицы,  папки для семинарских занятий (слайды распечатанные, 

таблицы, ситуационные задачи),  клиничес-кие рекомендации, протоколы ведения пациентов. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  2 (4) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 22 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; мультимедийный проектор – 1 шт; экран настенный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации - 21 шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  
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  (6) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 26 

 

Демонстрационное оборудование (переновное): ноутбук – 1 шт; мультимедийный проектор – 1 шт; экран 

настенный – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации - 21 шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

 

  (2) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Приборы и оборудование: электрокардиограф - 1 шт; 

 

МФУ – 1 шт; анализатор лазерный – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: столы,стулья,шкафы для хранения. 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

77 Прикладная 

физическая 

культура 

Б1.В.Э 

14 (2) Игровой спортивный зал,  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра физической культуры и 

здоровья 

Спортивный инвентарь – 275 шт. 

 

Демонстрационное оборудование: музыкальный центр - 1 шт.; секун-домер настенный - 1 шт.; антенна спутниковая 

– 1 шт.; Триколор - 1шт.; оборудование для видео наблюдения - 1 шт.; радиомикро-фон - 2 шт.; табло настенное - 1 

шт.;батарейный блок - 1шт.; микшер-усилитель – 1шт. 
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  13 (2)Зал тяжелой атлетики  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра физической культуры и 

здоровья 

Спортивный инвентарь – 72 шт. 

 

Приборы и оборудование: колонка - 2 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия Специализированная мебель 

  12 (3) Тренажёрный зал 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра физической культуры и 

здоровья 

Спортивный инвентарь – 35 шт.  

 

Приборы и оборудование: колонка - 2 шт.; музыкальный центр - 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

 Специализированная мебель 

  11 (4) Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра физической культуры и 

здоровья 

Спортивный инвентарь – 330 шт. 

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения. 

  5 (5) Спортивный зал 

Демонстрационное 

Кафедра физической культуры и 

здоровья 

Спортивный инвентарь – 107 шт. 

 

Демонстрационное оборудование: аудиоцентр с системой озвучивания в спортивных залах и на площадках - 1 шт. 

 

 

 11 (3) Спортивный зал 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра физической культуры и 

здоровья 

Приборы  и оборудование: зеркало - 6 шт.; ковер напольный - 1 шт.; станок хореографический - 1 шт.; стол - 1 шт.; 

стул - 2 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия Специализированная мебель 

  10 (25) Тренажерный зал 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Кафедра физической культуры и 

здоровья 

Приборы  и оборудование: силовой тренажёр - 1 шт.; сейф для спортивного оборудования - 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия  

 

Специализированная мебель 

  101 (58) Бассейн (ванная 25,0х16,0) 

Кафедра физической культуры и 

здоровья 

Спортивный инвентарь – 54 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия Специализированная мебель 
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  229 (34) Тренажерный зал 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра физической культуры и 

здоровья 

Спортивный инвентарь  - 42 шт. 

 

Приборы и оборудование: звуковая аппаратура - 1 шт.; ЖК телевизор - 1 шт., видеоаппаратура - 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия Специализированная мебель 

  230 (50) Зал для фитнеса 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра физической культуры и 

здоровья 

Спортивный инвентарь – 24 шт. 

 

Приборы и оборудование: звуковая аппаратура - 1 шт.; ЖК телевизор - 1 шт; видеоаппаратура - 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия Специализированная мебель 

  11 (4) Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра физической культуры и 

здоровья 

Спортивный инвентарь – 330 шт. 

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения. 

  1-09Б  

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Кафедра физической культуры и 

здоровья 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

78 Физическая 

подготовка 

Б1.В.Э 

14 (2) Игровой спортивный зал,  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

Спортивный инвентарь – 275 шт. 

 

Демонстрационное оборудование: музыкальный центр - 1 шт.; секун-домер настенный - 1 шт.; антенна спутниковая 

– 1 шт.; Триколор - 1шт.; оборудование для видео наблюдения - 1 шт.; радиомикро-фон - 2 шт.; табло настенное - 1 
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текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра физической культуры и 

здоровья 

шт.;батарейный блок - 1шт.; микшер-усилитель – 1шт. 

  13 (2)Зал тяжелой атлетики  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра физической культуры и 

здоровья 

Спортивный инвентарь – 72 шт. 

 

Приборы и оборудование: колонка - 2 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия  

 

Специализированная мебель 

  12 (3) Тренажёрный зал 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра физической культуры и 

здоровья 

Спортивный инвентарь – 35 шт.  

Приборы и оборудование: колонка - 2 шт.; музыкальный центр - 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

 Специализированная мебель 

  11 (4) Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра физической культуры и 

здоровья 

Спортивный инвентарь – 330 шт. 

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения. 

  5 (5) Спортивный зал 

Демонстрационное 

Кафедра физической культуры и 

здоровья 

Спортивный инвентарь – 107 шт. 

 

Демонстрационное оборудование: аудиоцентр с системой озвучивания в спортивных залах и на площадках - 1 шт. 

  11 (3) Спортивный зал 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра физической культуры и 

здоровья 

Приборы  и оборудование: зеркало - 6 шт.; ковер напольный - 1 шт.; станок хореографический - 1 шт.; стол - 1 шт.; 

стул - 2 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия  

 

Специализированная мебель 

  10 (25) Тренажерный зал 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Кафедра физической культуры и 

Приборы  и оборудование: силовой тренажёр - 1 шт.; сейф для спортивного оборудования - 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия  

 

Специализированная мебель 
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здоровья 

  101 (58) Бассейн (ванная 25,0х16,0) 

Кафедра физической культуры и 

здоровья 

Спортивный инвентарь – 54 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия  

 

Специализированная мебель 

  229 (34) Тренажерный зал 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра физической культуры и 

здоровья 

Спортивный инвентарь  - 42 шт. 

 

Приборы и оборудование: звуковая аппаратура - 1 шт.; ЖК телевизор - 1 шт., видеоаппаратура - 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель 

  230 (50) Зал для фитнеса 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра физической культуры и 

здоровья 

Спортивный инвентарь – 24 шт. 

 

Приборы и оборудование: звуковая аппаратура - 1 шт.; ЖК телевизор - 1 шт; видеоаппаратура - 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

 Специализированная мебель 

  11 (4) Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра физической культуры и 

здоровья 

Спортивный инвентарь – 330 шт. 

 

Специализированная мебель: шкафы для хранения. 

  1-09Б  

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Кафедра физической культуры и 

здоровья 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  
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возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

79 Неотложная 

помощь в 

педиатрии 

ФТД.1 

5 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Кафедра анестезиологии и 

реаниматологии с трансфузиологией 

ФУВ 

Количество посадочных мест – 120 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; мультимедийный проектор – 1 шт; экран рулонный настенный – 

1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации - 7 шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  Учебная комната №2/Лекционный зал 

№1 (22,23)  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра анестезиологии и 

реаниматологии с трансфузиологией 

ФУВ 

Количество посадочных мест – 32 

 

Демонстрационное оборудование: мультимедиа-проектор - 1 шт; доска учебная – 1 шт;  ноутбук - 1 шт; экран 

настенный – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  (2) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

(ГБУЗ «Волгоградская областная 

детская клиническая больница», 400138, 

город Волгоград, улица Землячки, 76) 

12,7 м2 

Приборы и оборудование: электрокардиограф – 1 шт.; МФУ – 1 шт.; анализатор лазерный – 1шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья, шкафы для хранения. 

  Учебная комната №3 / Лекционный зал 

№2 (24) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра анестезиологии и 

реаниматологии с трансфузиологией 

ФУВ 

Количество посадочных мест – 38 

 

Демонстрационное оборудование: мультимедиа-проектор - 1 шт; доска учебная – 1 шт; экран настенный – 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: тренажер – 4 шт,.  

 

Учебно-наглядные пособия. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья, кушетка медицинская - 2 шт. 

  Учебная комната №4 (30) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: мультимедиа-проектор - 1 шт; доска учебная – 1 шт; экран настенный – 1 шт. 
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семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра анестезиологии и 

реаниматологии с трансфузиологией 

ФУВ 

Приборы и оборудование: тренажер – 4 шт,.  

 

Учебно-наглядные пособия. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья, кушетка медицинская - 2 шт. 

  Учебная комната №5 (25) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра анестезиологии и 

реаниматологии с трансфузиологией 

ФУВ 

Количество посадочных мест – 30 

 

Демонстрационное оборудование: мультимедиа-проектор - 1 шт; доска учебная – 1 шт; экран настенный – 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: пульсоксиметр – 1 шт; ПК -1 шт; сканер – 1 шт; МФУ- 2 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья, шкафы. 

  (3) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра анестезиологии и 

реаниматологии с трансфузиологией 

ФУВ 12,7 м2 

Приборы и оборудование: электрокардиограф – 1 шт.; МФУ – 1 шт.; анализатор лазерный – 1шт. 

 

Шкафы для хранения. 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Кафедра анестезиологии и 

реаниматологии с трансфузиологией 

ФУВ 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  
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80 Учебная 

практика по 

получению по 

получению 

первичных 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

уменений и 

навыков 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

Б2.У.1 

1 (130) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра внутренних болезней 

педиатрического и стоматологического 

факультетов 

Количество посадочных мест – 16 

 

Учебно наглядные пособия (переносные): таблицы (настенные),  папки для семинарских занятий (слайды 

распечатанные, ситуационные задачи). 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

 3 (35) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра внутренних болезней 

педиатрического и стоматологического 

факультетов 

Количество посадочных мест – 16 

 

Учебно наглядные пособия (переносные): таблицы,  папки для семинарских занятий. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

 4 (115) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра внутренних болезней 

педиатрического и стоматологического 

факультетов 

Количество посадочных мест – 16 

 

Учебно наглядные пособия (переносные): таблицы,  папки для семинарских занятий. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

 (2) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра внутренних болезней 

педиатрического и стоматологического 

факультетов 

Приборы и оборудование: электрокардиограф – 1 шт; 

 

МФУ -  1 шт; анализатор лазерный – 1 шт. 

 

 Специализированная мебель: столы, стулья, шкафы для хранения. 

 

 

 №1 (84) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра внутренних болезней 

педиатрического и стоматологического 

факультетов 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование:  ПК – 1 шт; проектор – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиодемонстрации – 10 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 
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  №2 (86) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра внутренних болезней 

педиатрического и стоматологического 

факультетов 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; принтер – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиодемонстрации - 10 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  №3 (89) 

Учебная комната для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра внутренних болезней 

педиатрического и стоматологического 

факультетов 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; проектор мультимедийный  - 1 шт; экран  рулонный – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации -10 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  № 4 (85) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра внутренних болезней 

педиатрического и стоматологического 

факультетов 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; принтер – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации -10 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  № 1 (8) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра внутренних болезней 

педиатрического и стоматологического 

факультетов 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; проектор – 1 шт; экран на штативе – 1 шт; негатоскоп – 1 шт; 

доска – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные материалы-20 Специализированная мебель: столы, стулья. 

 

 

 Комната №2 (7) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт; проектор – 1 шт; экран на штативе – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия - 27шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 
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Кафедра внутренних болезней 

педиатрического и стоматологического 

факультетов 

  № 3 (14) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра внутренних болезней 

педиатрического и стоматологического 

факультетов 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт; проектор – 1 шт; экран на штативе – 1 шт; доска настенная – 1 

шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 7 шт; демонстрационные материалы – 20шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  № 8 (12) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра внутренних болезней 

педиатрического и стоматологического 

факультетов 

Количество посадочных мест – 17 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт; проектор – 1 шт; экран на штативе – 1 шт; доска настенная – 1 

шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 7 шт; демонстрационные материалы – 20шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  № 6 (10) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра внутренних болезней 

педиатрического и стоматологического 

факультетов 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт; проектор – 1 шт; экран на штативе – 1 шт; доска настенная – 1 

шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 7 шт; демонстрационные материалы - 20  

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

   (1) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра внутренних болезней 

педиатрического и стоматологического 

Количество посадочных мест – 20 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт; проектор – 1 шт; экран на штативе – 1 шт; доска – 1шт. 

 

 Учебно-наглядные пособия:  

 

медиадемонстрации – 7 шт; демонстрационные материалы - 20 шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 
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факультетов 

  (2) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра внутренних болезней 

педиатрического и стоматологического 

факультетов 

Количество посадочных мест – 17 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт; проектор – 1 шт; экран на штативе – 1 шт; доска– 1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 7 шт; демонстрационные материалы – 20шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

Кафедра внутренних болезней 

педиатрического и стоматологического 

факультетов 

Приборы и оборудование 

 

Учебно-наглядные пособия – 27 шт; наборы ЭКГ; рентгенограммы; наборы лабораторных анализов. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья, шкафы для хранения 

 

  № 2 (52) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра внутренних болезней 

педиатрического и стоматологического 

факультетов 

Количество посадочных мест – 18 

 

Демонстрационное оборудование: телевизор - 1 шт; ноутбук  - 1 шт; мультимедийный проектор – 1 шт; 

 

мультимедийный экран – 1 шт; МФУ – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: учебные пособия  - 30 шт.; плакаты  - 12 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  № 5 (59) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Кафедра внутренних болезней 

педиатрического и стоматологического 

факультетов 

Количество посадочных мест – 16 

 

Приборы  и оборудование: ПК – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

 

 

 1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

Количество посадочных мест – 44 
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работы студентов 

Кафедра внутренних болезней 

педиатрического и стоматологического 

факультетов 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

Кафедра внутренних болезней 

педиатрического и стоматологического 

факультетов 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

81 Учебная 

клиническая 

практика 

(общий уход за 

больными 

детьми и 

взрослыми 

терапевтическог

о и 

хирургического 

профиля) 

Б2.У.2 

1 (130) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 16 

 

Учебно наглядные пособия (переносные): таблицы (настенные), папки для семинарских занятий (слайды 

распечатанные, ситуационные задачи). 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

 3 (35) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 16 

 

Учебно наглядные пособия (переносные): таблицы, папки для семинарских занятий. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

 4 (115) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 17 

 

Учебно наглядные пособия (переносные): таблицы, папки для семинарских занятий. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 
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  (2) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Приборы и оборудование: электрокардиограф – 1 шт; 

 

МФУ – 1 шт; анализатор лазерный – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: столы,стулья,шкафы для хранения. 

  №1 (84) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ПК – 1 шт; проектор – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиодемонстрации – 10 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  №2 (86) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; принтер – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиодемонстрации - 10 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  №3 (89) 

Учебная комната для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: 

 

 ноутбук – 1 шт; проектор мультимедийный – 1 шт; экран рулонный – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиодемонстрации - 10 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  № 4 (85) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 18 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; проектор – 1 шт; принтер – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиодемонстрации - 10 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  № 1 (8) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Количество посадочных мест – 16\ 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; проектор – 1 шт; экран на штативе – 1 шт; негатоскоп – 1 шт;  

доска настенная магнитно-маркерная – 1 шт. 
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текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные материалы – 20шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  Комната №2 (7) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра внутренних болезней 

педиатрического и стоматологического 

факультетов 

Количество посадочных мест – 17 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; проектор – 1 шт; экран на штативе – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 7 шт; демонстрационные материалы – 20шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  № 3 (14) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; проектор – 1 шт; экран на штативе – 1 шт; доска настенная – 1 

шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 7 шт; демонстрационные материалы – 20шт. 

  

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  № 8 (12) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 18 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; проектор – 1 шт; экран на штативе – 1 шт; доска настенная – 1 

шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 7 шт; демонстрационные материалы – 20шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  № 6 (10) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; проектор – 1 шт; экран на штативе – 1 шт; доска настенная – 1 

шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 7 шт; демонстрационные материалы – 20шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  (1) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

Количество посадочных мест – 20 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; проектор – 1 шт; экран на штативе – 1 шт; доска настенная – 1 
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семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 7 шт; демонстрационные материалы - 20 шт; плакаты – 50 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  (2) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 17 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; проектор – 1 шт; экран на штативе – 1 шт; доска настенная – 1 

шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 7 шт; демонстрационные материалы – 20шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  Клиническая лаборатория (51) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Демонстрационное оборудование: 

 

 ноутбук - 1 шт; проектор – 1 шт; экран на штативе – 1 шт. 

 

Лабораторное  оборудование 

 

Учебно-наглядные пособия – 27 шт; наборы ЭКГ; рентгенограммы; наборы лабораторных анализов. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья, шкафы для хранения. 

  № 2 (52) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 18 

 

Демонстрационное оборудование: телевизор – 1 шт; ноутбук – 1шт; мультимедийный проектор – 1 шт;  

 

мультимедийный экран – 1 шт; МФУ – 1 шт.  

 

Учебно-наглядные пособия: учебные пособия  - 30 шт: плакаты  - 12 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

 

  № 5 (59) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ПК – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия. 
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профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

82 Производственн

ая практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(помощник 

младшего 

медицинского 

персонала, 

научно-

исследовательск

ая работа) 

Б2.П.1 

2 (4) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 22 

 

Демонстрационное оборудование (переносное): ноутбук – 1 шт; мультимедийный проектор – 1 шт; 

экран рулонный настенный – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации - 21 шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

 

Шкафы для хранения. 

 (47) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 18 

 

Демонстрационное оборудование (переносное): ноутбук – 1 шт; мультимедийный проектор – 1 шт; 

 

экран рулонный настенный – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации - 21 шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 
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 (6) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 26 

 

Демонстрационное оборудование (переносное): ноутбук – 1 шт; мультимедийный проектор – 1 шт; 

 

экран рулонный настенный – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации - 21 шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

 

Шкафы для хранения. 

  (9) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование (переносное): ноутбук – 1 шт; мультимедийный проектор – 1 шт; 

 

экран рулонный настенный – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации - 21 шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  1 (14) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 16 

 

Учебно наглядные пособия (переносные): таблицы,  папки для семинарских занятий. Специализированная мебель: 

столы, стулья. 

  (70) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 16 

 

Учебно наглядные пособия (переносные): таблицы,  папки для семинарских занятий.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  (51) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 16 

 

Учебно наглядные пособия (переносные): таблицы,  папки для семинарских занятий. 

 

 Специализированная мебель: столы, стулья. 
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  № 2 (52) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: телевизор – 1 шт; ноутбук  - 1 шт; мультимедийный проектор – 1 шт; 

мультимедийный экран – 1 шт; МФУ – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: учебные пособия  - 30 шт; плакаты  - 12 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  № 5 (59) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ПК – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

 

83 Производственн

ая практика по 

получению 

2 (4) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

Количество посадочных мест – 22 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; мультимедийный проектор – 1 шт; экран рулонный настенный – 
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профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(помощник 

палатной 

медицинской 

сестры, научно-

исследовательск

ая работа) 

Б2.П.2 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

1 шт. 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации - 21 шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

 

Шкафы для хранения. 

 

 (47) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 18 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; мультимедийный проектор – 1 шт; экран рулонный настенный – 

1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации - 21 шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

 (6) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 26 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; мультимедийный проектор – 1 шт; экран рулонный настенный – 

1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации - 21 шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

 

Шкафы для хранения. 

  (9) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; мультимедийный проектор – 1 шт; экран рулонный настенный – 

1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации - 21 шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  1 (14) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

Количество посадочных мест – 16 

 

Учебно наглядные пособия (переносные): таблицы, папки для семинарских занятий. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 
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педиатрического факультета 

  (70) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 16 

 

Учебно наглядные пособия (переносные): таблицы, папки для семинарских занятий. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  (51) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 16 

 

Учебно наглядные пособия (переносные): таблицы, папки для семинарских занятий. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  № 1 (8) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; проектор – 1 шт; экран на штативе – 1 шт; негатоскоп – 1 шт;  

 

доска настенная магнитно-маркерная – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные материалы - 20  

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  Комната №2 (7) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; проектор – 1 шт; экран на штативе – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 7 шт; демонстрационные материалы -20 шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  № 3 (14) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; проектор – 1 шт; экран на штативе – 1 шт; доска настенная – 1 

шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 7 шт; демонстрационные материалы -20шт. 

  

Специализированная мебель: столы, стулья. 
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педиатрического факультета 

  № 8 (12) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; проектор – 1 шт; экран на штативе – 1 шт; доска настенная – 1 

шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 7 шт; демонстрационные материалы -20шт. 

  

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  № 6 (10) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; проектор – 1 шт; экран на штативе – 1 шт; доска настенная – 1 

шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 7 шт; демонстрационные материалы -20 

 

 Специализированная мебель: столы, стулья. 

  (1) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 20 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; проектор – 1 шт; экран на штативе – 1 шт; доска настенная – 1 

шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 7 шт; демонстрационные материалы - 20 шт; плакаты – 50 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  (2) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 17 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; проектор – 1 шт; экран на штативе – 1 шт; доска настенная – 1 

шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации – 7 шт; демонстрационные материалы -20шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  Клиническая лаборатория (51) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

Демонстрационное оборудование: 

 

 ноутбук - 1 шт; проектор – 1 шт; экран на штативе – 1 шт. 
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Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Лабораторное  оборудование:  

 

Учебно-наглядные пособия – 27 шт; наборы ЭКГ; рентгенограммы; наборы лабораторных анализов. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья, Шкафы для хранения. 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

84 Производственн

ая практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(помощник 

процедурной 

медицинской 

сестры, научно-

исследовательск

ая работа) 

Б2.П.3 

2 (4) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 22 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; мультимедийный проектор – 1 шт; экран рулонный настенный – 

1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации - 21 шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

 

Шкафы для хранения. 

 (47) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

Количество посадочных мест – 18 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; мультимедийный проектор – 1 шт; экран рулонный настенный – 

1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации - 21 шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 
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педиатрического факультета 

 (6) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 26 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; мультимедийный проектор – 1 шт; экран рулонный настенный – 

1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации - 21 шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

 

Шкафы для хранения. 

  (9) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; мультимедийный проектор – 1 шт; экран рулонный настенный – 

1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации - 21 шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  1 (14) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 16 

 

Учебно наглядные пособия (переносные): таблицы ,  папки для семинарских занятий.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  (70) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 16 

 

Учебно наглядные пособия (переносные): таблицы ,  папки для семинарских занятий.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  (51) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Количество посадочных мест – 16 

 

Учебно наглядные пособия (переносные): таблицы ,  папки для семинарских занятий.  

 

(Специализированная мебель: столы, стулья. 
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Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

85 Производственн

ая клиническая 

практика  

(помощник 

врача 

стационара, 

научно-

исследовательск

ая работа) 

Б2.П.4 

1 (№ 95) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

(ГУЗ «Клинический родильный дом 

№2», 400131, город Волгоград, улица 

10-дивизии НКВД, 1)  

 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: видеофильмы, инструменты, ПК -1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: набор инструментов – 6 шт; фантом – 3 шт; акушерские тазы – 2 шт; акушерские 

куклы – 2 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

 2 (№ 89) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Специализированная мебель: столы, стулья. шкафы для хранения. 

  3 (№ 90) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания  

Количество посадочных мест – 18 

 

Демонстрационное оборудование: телевизор – 3 шт; 

видеоплейер – 1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия:  
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учебного оборудования 

Кафедра акушерства и гинекологии 

набор инструментов – 6 шт; фантом – 3 шт; акушерские тазы – 2 шт; акушерские куклы – 2 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

 

Шкафы для хранения. 

  4 (№120) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Кафедра акушерства и гинекологии 

Количество посадочных мест – 20 

 

Демонстрационное оборудование: проектор – 1 шт; ПК – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные материалы - 10 шт; таблицы (настенные), музей макропрепаратов. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  5 (№ 7) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания  

учебного оборудования   

Кафедра акушерства и гинекологии 

Количество посадочных мест – 20 

 

Учебно-наглядные пособия: фантом – 2 шт; акушерские тазы – 1 шт; акушерские куклы – 2 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  6 (№ 9) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Кафедра акушерства и гинекологии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Учебно-наглядные пособия: таблицы (настенные), альбомы для практических занятий, наборы презентаций для 

мультимедиа-проектора к лекционному курсу, видеофильмы, инструменты. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

 

  7 (№ 8) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Кафедра акушерства и гинекологии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: проектор – 1 шт; ПК – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: таблицы (настенные), альбомы для практических занятий, наборы презентаций для 

мультимедиа-проектора к лекционному курсу, видеофильмы, инструменты. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  8 (№ 20) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания  

Количество посадочных мест – 18 

 

Приборы и оборудование: фантомы – 2 шт; куклы – 1 шт; Учебно-наглядные пособия: таблицы (настенные), 

альбомы для практических занятий, наборы презентаций для мультимедиа-проектора к лекционному курсу, 

видеофильмы, инструменты. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  
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учебного оборудования  

Кафедра акушерства и гинекологии 

  9 (№ 8) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Кафедра акушерства и гинекологии 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: фантомы – 2 шт; куклы – 1 шт; 

 

 Учебно-наглядные пособия. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  13 (№ 9) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Кафедра акушерства и гинекологии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Приборы и оборудование: фантомы – 2 шт; куклы – 1 шт;  

 

Учебно-наглядные пособия. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  14 (№ 4) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

Кафедра акушерства и гинекологии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: проектор – 1 шт; ПК – 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: фантомы– 1 шт; инструменты – 1 комплект. 

 

Учебно-наглядные пособия. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  15 (№ 6) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Кафедра акушерства и гинекологии 

Количество посадочных мест – 42 

 

Демонстрационное оборудование: проектор – 1 шт; ПК – 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: фантомы– 1 шт; инструменты – 1 комплект. 

 

Учебно-наглядные пособия. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  16 (№ 3) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: проектор – 1 шт;ПК – 1 шт. 

 

Приборы и оборудование:  фантомы – 3 шт; костный таз – 1 шт; куклы – 3 шт; муляжи маток - 4 шт.инструменты – 

2 комплекта. 

 

Учебно-наглядные пособия. 
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Учебная аудитория для проведения  

Кафедра акушерства и гинекологии 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  17 (№ 30) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Приборы и оборудование: фантом – 3 шт; костный таз – 1 шт; куклы – 3 шт; муляжи маток  - 4 шт; инструменты – 2 

комплекта. 

 

Учебно-наглядные пособия. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  13 (№31) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Кафедра акушерства и гинекологии 

Количество посадочных мест – 17 

 

Учебно-наглядные пособия: таблицы (настенные), альбомы для практических занятий, наборы презентаций, 

видеофильмы, инструменты. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  18 (№ 31)  

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

Кафедра акушерства и гинекологии 

Приборы и оборудование:  фантом – 3 шт; костный таз – 1 шт; куклы – 3 шт; муляжи маток – 4 шт; инструменты - 2 

комплекта. 

 

Шкафы для хранения. 

  № 1 (8) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; проектор – 1 шт; экран на штативе – 1 шт; 

 

негатоскоп – 1 шт; доска – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные материалы - 20 шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

 

  Комната №2 (7) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; проектор – 1 шт; экран на штативе – 1 шт; негатоскоп – 1 шт; 

доска – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные материалы - 20 шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

 

  № 3 (14) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; проектор – 1 шт; экран на штативе – 1 шт; негатоскоп – 1 шт; 
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семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра акушерства и гинекологии 

доска – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные материалы - 20 шт; медиадемонстрации – 7 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  № 8 (12) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; проектор – 1 шт; экран на штативе – 1 шт; доска – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные материалы - 20 шт; медиадемонстрации – 7 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  № 6 (10) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; проектор – 1 шт; экран на штативе – 1 шт; доска – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные материалы - 20 шт; медиадемонстрации – 7 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  Конференц-зал (1) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Количество посадочных мест – 20 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; проектор – 1 шт; экран на штативе – 1 шт; доска – 1шт. 

  

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные материалы - 20 шт; медиадемонстрации – 7 шт; плакаты – 50 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  (2) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; проектор – 1 шт; экран на штативе – 1 шт; доска  – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные материалы - 20 шт; медиадемонстрации – 7 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

 

   (51) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

 

Приборы и оборудование – 26шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья, шкафы для хранения. 
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Кафедра акушерства и гинекологии 

  № 2 (52) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), выполнения выпускных 

квалификационных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Количество посадочных мест – 18 

 

Демонстрационное оборудование: телевизор – 1 шт; ноутбук – 1 шт; мультимедийный проектор – 1 шт;  

мультимедийный экран – 1 шт; МФУ- 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: учебные пособия  - 30 шт; плакаты  - 12 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  № 5 (59) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Количество посадочных мест – 17 

 

Демонстрационное оборудование: ПК – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

86 Производственн

ая клиническая 

(47) 

Учебная аудитория для проведения 

Количество посадочных мест – 19 
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практика 

(помощник 

врача детской 

поликлиники, 

научно-

исследовательск

ая работа) 

Б2.П.5 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; мультимедийный проектор – 1 шт; экран  настенный – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия – 36шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

 (6) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 26 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; мультимедийный проектор – 1 шт; экран  настенный – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия – 36шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья, шкафы для хранения. 

  (9) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт; мультимедийный проектор – 1 шт; экран  настенный  

 

Учебно-наглядные пособия – 36шт.  

 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  (51) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 16 

 

Учебно наглядные пособия; (переносные): таблицы,  папки для семинарских занятий, клинические рекомендации, 

протоколы ведения пациентов. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  3 (35) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 16 

 

Учебно наглядные пособия; (переносные): таблицы,  папки для семинарских занятий, клинические рекомендации, 

протоколы ведения пациентов. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 
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  (2) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Приборы и оборудование: электрокардиограф – 1 шт; 

 

МФУ – 1 шт; анализатор лазерный – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья,шкафы для хранения 

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

87 Итоговая 

государственная 

атттестация 

Б3 

5 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

(212,7 м2) 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Кафедра детских инфекционных 

болезней 

Количество посадочных мест – 120 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; экран – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации - 32 шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

  1 (130) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Кафедра детских инфекционных 

болезней 

Количество посадочных мест-16 

 

Учебно наглядные пособия (переносные): таблицы, папки для семинарских занятий, клинические рекомендации, 

протоколы ведения пациентов. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 
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  2 (4) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Кафедра детских инфекционных 

болезней 

Количество посадочных мест-22 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; экран – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации - 21 шт.  

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

 

Шкафы для хранения. 

  3 (35) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Кафедра детских инфекционных 

болезней 

Количество посадочных мест-16 

 

Учебно наглядные пособия (переносные): таблицы, папки для семинарских занятий, клинические рекомендации, 

протоколы ведения пациентов. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  4 (115) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Кафедра детских инфекционных 

болезней 

Количество посадочных мест-16 

 

Учебно наглядные пособия (переносные): таблицы, папки для семинарских занятий, клинические рекомендации, 

протоколы ведения пациентов. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  5 (35) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Кафедра детских инфекционных 

болезней 

Количество посадочных мест-16 

 

Учебно наглядные пособия (переносные): таблицы, папки для семинарских занятий, клинические рекомендации, 

протоколы ведения пациентов. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 
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  3 (35) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Кафедра детских инфекционных 

болезней 

Количество посадочных мест-16 

 

Учебно наглядные пособия (переносные): таблицы, папки для семинарских занятий, клинические рекомендации, 

протоколы ведения пациентов. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья. 

  (64) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Кафедра детских инфекционных 

болезней 

Количество посадочных мест-100 

 

Количество посадочных мест – 100 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1шт.; экран настенный – 1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиадемонстрации -10 шт. 

 

Специализировання мебель: столы и стулья. 

 

  №1 (84) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Кафедра детских инфекционных 

болезней 

Количество посадочных мест-16 

Демонстрационное оборудование:  ПК – 1шт.; проектор – 1шт. 

Учебно-наглядные пособия: медиодемонстрации – 10 шт. 

Специализировання мебель: столы и стулья. 

  №2 (86) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Кафедра детских инфекционных 

болезней 

Количество посадочных мест-16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1шт.; принтер – 1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиодемонстрации – 10 шт. 

 

Специализировання мебель: столы и стулья. 

  №3 (89) 

Учебная комната для проведения 

Количество посадочных мест-16 
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занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Кафедра детских инфекционных 

болезней 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1шт.; проектор – 1шт.; экран – 1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиодемонстрации – 10 шт. 

 

Специализировання мебель: столы и стулья. 

  № 4 (85) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Кафедра детских инфекционных 

болезней 

Количество посадочных мест-16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1шт.; принтер – 1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: медиодемонстрации – 10 шт. 

 

Специализировання мебель: столы и стулья. 

 

  Учебная комната № 1 (1) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Кафедра детских инфекционных 

болезней 

Количество посадочных мест – 150 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., проектор – 1 шт., магнитно-маркерная доска - 1 

шт, негатоскоп четырехкадровый – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия медиадемонстрации – 11 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  № 1 (22) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Кафедра детских инфекционных 

болезней 

Количество посадочных мест-16 

 

Демонстрационное оборудование: проектор – 1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: фотоальбомы для практических занятий – 2 шт.; муляжи – 3 шт.; небулайзеры 

компрессорного типа – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

 

Шкафы для хранения. 

  № 2 (23) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

Количество посадочных мест-16 

 

Учебно-наглядные пособия: фотоальбомы для практических занятий – 2 шт.; муляжи – 3 шт.; небулайзеры 

компрессорного типа – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  
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профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Кафедра детских инфекционных 

болезней 

 

Шкафы для хранения. 

  № 3 (23) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Кафедра детских инфекционных 

болезней 

Количество посадочных мест-16 

 

Учебно-наглядные пособия: фотоальбомы для практических занятий – 2 шт.; муляжи – 3 шт.; небулайзеры 

компрессорного типа – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

 

Шкафы для хранения. 

  №4 (26) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Кафедра детских инфекционных 

болезней 

Количество посадочных мест-16 

 

 

Демонстрационное оборудование: проектор – 1шт.; ПК  – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: фотоальбомы для практических занятий – 2 шт.; муляжи – 3 шт.; небулайзеры 

компрессорного типа – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья.  

 

Шкафы для хранения. 

  №5 (12) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Кафедра детских инфекционных 

болезней 

Количество посадочных мест-16 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук – 1 шт.; проектор – 1шт.; экран настенный – 1шт. 

 

Учебно-наглядные пособия: фотоальбомы для практических занятий – 2 шт.; муляжи – 2 шт. 

 

Специализированная мебель: столы, стулья, шкафы для хранения. 

  (30) 

Помещение для хранения и 

Специализированная мебель: столы, стулья, шкафы для хранения. 
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профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Кафедра детских инфекционных 

болезней 

Приборы и оборудование: принтер – 1шт. 

  (38) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Кафедра детских инфекционных 

болезней 

Специализированная мебель: столы, стулья, шкафы для хранения. 

 

Приборы и оборудование: ноутбук – 1шт.; проектор – 1шт.; экран на штативе – 1шт. 

  (21) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Кафедра детских инфекционных 

болезней 

Специализированная мебель: столы, стулья, шкафы для хранения. 

 

Приборы и оборудование: проектор – 1шт.; ноутбук – 1 шт.; экран настенный – 1шт. 

  2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Кафедра детских инфекционных 

болезней 

Количество посадочных мест – 281 

 

Демонстрационное оборудование: проектор  – 1шт., компьютер – 1шт., микрофон – 1шт., встроенная 

мультимедийная панель – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  

  1-09Б 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Кафедра детских болезней 

педиатрического факультета 

Кафедра детских инфекционных 

болезней 

Количество посадочных мест – 44 

 

Демонстрационное оборудование: ноутбук - 1 шт, проектор - 1 шт., экран на штативе - 1 шт. 

 

Приборы и оборудование: компьютеры - 21 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья 

  3 Читальный зал 

3.5 

Центр коллективного пользования по 

междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5 

Количество посадочных мест – 20 

 

Приборы и оборудование: Компьютеры - 9 шт. (подключены к сети интернет) 

 

Специализированная мебель: столы, стулья  
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Центр социально-бытовой адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещение 

для самостоятельной работы студентов  

библиотека 

 

Проректор по учебной работе                                                                                                  /С.В. Поройский/ 


