
 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основных образовательных 

программ высшего образования – программ специалитета по специальностям 

(Лечебное дело, Сестринское дело) в части дисциплин и практик, 

закрепленных  за кафедрой  Детских болезней лечебно-профилактического 

факультета                                                                    

№ 

п\

п 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

 помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 2 3 4 5 

1 Педиатрия 

ЛД 

1. Учебные 

аудитории                             

для проведения 

занятий 

лекционного 

типа:                   

большая 

аудитория (БА)               

малая аудитория 

– 1 (М1), малая 

аудитория - 2 

(М2)                                       

620028,  

г.Екатеринбург,                        

ул. Репина, 3  

 

 

 

 

 

 

 

Учебные аудитории: 

БА 

оснащена 

специализированной 

мебелью, доской 

стационарным 

мультимедийным 

оборудованием 

(проектор, ноутбук, 

складной экран, 

микрофон, колонки, 

веб-камера), доступ к 

Wi-Fi, вместимости 

- 286 мест 

М 1 

оснащена 

специализированной 

мебелью, доской 

стационарным 

мультимедийным 

оборудованием 

(проектор, ноутбук, 

складной экран, 

микрофон, колонки), 

доступ к Wi-Fi, 
вместимость - 136 

мест, 

М 2 

оснащена 

специализированной 

мебелью, доской 

стационарным 

мультимедийным 

оборудованием 

(проектор, ноутбук, 

складной экран, 

микрофон, колонки), 

- VMwarevCenterServer 5 

Standard, срок действия 

лицензии: бессрочно; 

VMwarevSphere 5 

EnterprisePlus, срок действия 

лицензии: бессрочно, 

дог. № 31502097527 от 

30.03.2015 ООО «Крона-

КС»; 

- SymantecEndpointProtect

ion 12.1 (сертификат 

Symantec № 15394898 (890 

шт.), срок действия 

лицензии: до 21.10.2018 г.); 

- WindowsServer 2003 

Standard№ 41964863 от 

26.03.2007 (2 шт.), 

№ 43143029 от 05.12.2007 (6 

шт.), срок действия 

лицензий: бессрочно; 

- ExchangeServer 2007 

Standard(лицензия № 

42348959 от 26.06.2007 

(1 шт.), срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- ISA ServerEnterprise 

2006 (лицензия № 42348959 

от 26.06.2007 (1 шт.), срок 

действия лицензии: 

бессрочно); 

- SQL ServerStandard 2005 

(лицензия № 42348959 от 

26.06.2007 (2 шт.), срок 

действия лицензии: 



доступ к Wi-Fi, 
вместимость - 144 

мест 

бессрочно); 

- CiscoCallManager v10.5 

(договор № 31401301256 от 

22.07.2014,  срок действия 

лицензии: бессрочно), ООО 

«Микротест»; 

-      SecretNet 6 Сервер 

безопасности (лицензия 

№ PR7T-0AMU-AMS7-

00AK-0E6R-00II-0008 (49 

шт.), срок действия 

лицензии: бессрочно), ЗАО 

«ПФ «СКБ Контур». 

- WindowsVista (100шт., 

OpenLicense№ 42348959от 

26.06.2007), срок действия 

лицензии: бессрочно; 

- Windows 7 Pro 

(OpenLicense № 45853269 от 

02.09.2009 (64 шт.), 

№ 46759882 от 09.04.2010 (4 

шт.), № 46962403 от 

28.05.2010 (16 шт.), 

№ 47369625 от 03.09.2010 

(16 шт.), № 47849166 от 

21.12.2010 (10 шт.), 

№ 47849165 от 21.12.2010 

(52 шт.), № 48457468 от 

04.05.2011 (75 шт.), 

№ 49117440 от 03.10.2011 

(52 шт.), № 49155878 от 

12.10.2011 (6 шт.), 

№ 49472004 от 20.12.2011 

(65 шт.)), срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- Windows7 

Starter(OpenLicense№ 46759

882 от 09.04.2010 (4 шт.), 

№ 49155878 от 12.10.2011 (6 

шт.), № 49472004 от 

20.12.2011 (65 шт.), срок 

действия лицензий: 

бессрочно); 

- Windows 8 

(OpenLicense № 61834837 от 

09.04.2010 (70 шт.), срок 

действия лицензий: 

бессрочно);  

- Windows 8 

Pro(OpenLicense№ 61834837 

от 24.04.2013 (70 шт.), 

2. Учебные 

аудитории для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, 

практических, 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации:    

 

МАУ «Детская 

городская 

больница №8»  
г. Екатеринбург,                             

ул. Военная, д. 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
аудитория  122, ул. 

Военная, д. 20 
1 этаж 13,1 м

2
 

оснащена 

специализированной 

мебелью:                                                                                                                 

вешалка-стойка 

напольная -3, 

гардероб- шкаф 

д/одежды  -2, рабочие 

столы - 3, стулья – 15,  

настенной меловой 

доской, таблицами, 

имеется переносное 

мультимедийное 

оборудование 

(проектор, Ноутбук 

Toshiba Satellite C670-

16K, Моноблок Acer 

Aspire Z1811- 1) 

- учебно-наглядные 

пособия и 

демонстрационные 

материалы: 

мультимедийные 

презентации, наборы 

тестов, тематические 

папки с материалами 

по темам 

практических 

занятий, наборы 

ситуационных задач 

по темам 

практических 

занятий, 

информационные 

стенды, телевизоры -

2. CD/DVD – диски 

(учебные фильмы, 

электронные 

пособия). 

- 

Диагностический 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лор набор 

Eurolighnt C-10 -

1, 

кардиографSono

plus 3000 -

1,компьютер 

персональный   

lntel Pentium 43.2 

-1, принтер 

лазерный HP LJ 

1020 -1 

Тонометр UA-

777 автомат на 

плечо 

уневарсальный 

0004000344        

  

   

Тонометр 

ИАДМ-01 (с 

ф/ск компл. дет. 

манжет) 

1010402733        

  

  

  

Тонометр мех. 

LD-81 совмещ.со 

встр.фоненд. 

0004000345         

Отоскоп с лупой 

3-крат. 

увеличения 

"Piccolight" 

0004000347        

  

  

  

Термометр .DЕ-

623 элект. 

0004000346        

  

  

  
Термометр UT-102 

№ 61293953 от 17.12.2012 

(13 шт.), срок действия 

лицензии: бессрочно). 

- OfficeStandard 2007 

(OpenLicense № 43219400 от 

18.12.2007 (31 шт.), № 

46299303 от 21.12.2009 (200 

шт.), срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- OfficeProfessionalPlus 

2007 (OpenLicense № 

42348959 от 26.06.2007 (100 

шт.), № 46299303 от 

21.12.2009 (30 шт.), срок 

действия лицензии: 

бессрочно); 

- OfficeStandard 2013 

(OpenLicense№ 61293953 от 

17.12.2012 (12 шт.), № 

49472004 от 20.12.2011 (200 

шт.), № 61822987 от 

22.04.2013 (70 шт.),№ 

64496996 от 12.12.2014 (65), 

№ 64914420 от 16.03.2015 

(65 шт.), срок действия 

лицензии: бессрочно) 

- ABBYY FineReader 8.0 

Corporate Edition (Open 

License№ AF80-3S1P05-102  

(10 шт.), срок действия 

лицензии: бессрочно), ООО 

«Аби». 

- ЕИС управления учебным 

процессом TandemUniversity 

(включая образовательный 

портал educa.usma.ru) 

(лицензионное 

свидетельство № УГМУ/16 

от 01.01.2016, срок действия 

лицензии: бессрочно), ООО 

«Тандем Софт»; 

- Сопровождение 

TandemUniversity, дог. № 

31603295796 от 29.02.2016, 

№ 31604222666 от 

07.11.2016, № 31604222716 

от 07.11.2016  ООО «Тандем 

Софт»; 

- Программное 

обеспечение 

«ТАНДЕМ.Университет» 

(включая образовательный 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инфракрасный 

д/измерения 

температуры тела и 

0004000349        

   

 
аудитория 123, ул. 

Военная, д. 20 
1 этаж 18,2 м 

2
  

рабочие столы - 4, 

стулья – 20,  

настенной меловой 

доской, таблицами, 

имеется переносное 

мультимедийное 

оборудование 

(проектор, Ноутбук 

Toshiba Satellite C670-

16K, Моноблок Acer 

Aspire Z1811- 1) 

- учебно-наглядные 

пособия и 

демонстрационные 

материалы: 

мультимедийные 

презентации, наборы 

тестов, тематические 

папки с материалами 

по темам 

практических 

занятий, наборы 

ситуационных задач 

по темам 

практических 

занятий, 

информационные 

стенды, телевизоры -

2. CD/DVD – диски 

(учебные фильмы, 

электронные 

пособия). 

- 

Диагностический 

лор набор 

Eurolighnt C-10 -

1, 

кардиографSono

plus 3000 -

1,компьютер 

персональный   

lntel Pentium 43.2 

-1, принтер 

лазерный HP LJ 

портал educa.usma.ru) 

(лицензионное 

свидетельство № УГМУ/18 

от 01.01.2018, срок действия 

лицензии: бессрочно), 

ООО «Тандем ИС»; 

- Сопровождение 

«ТАНДЕМ.Университет», 

дог.№ 31806034191 от 

09.02.2018 г., ООО «Тандем 

ИС»; 

- Сопровождение 

«ТАНДЕМ.Университет», 

дог. № 027ТП-19 от 

01.06.2019 г. ИП Иваницкий 

А.М., срок действия до 

31.12.2019; 

- Портал дистанционного 

образования Cix.Learning 

(do.teleclinica.ru, срок 

действия лицензии: 

бессрочно), дог. № УГМА-1 

от 05.03.2017, ООО «Цикс-

Софт»; 

- Программное 

обеспечение портал 

дистанционного 

образования Cix.Learning 

(лицензионное 

свидетельство от 

18.07.2008), ООО «Цикс-

Софт»; 

- VORTEX 10.0 (30 

установок), дог. № 357V от 

16.01.2017 срок действия 

неограничен на версию 

программы,ООО «Образова

ние и консалтинг»; 

- STATISTICAUltimateAca

demic 13 Ru сетевая 

(№ JPZ904I805602ARCN25A

CD-6 (25 шт.), срок действия 

лицензии: до 03.04.2020), 

дог.Tr000323433 от 

31.01.2019 АО «Софтлайн 

Трейд»; 

- 1С:Предприятие 8 

конфигурация «Бухгалтерия 

государственного 

учреждения», дог. № 33/15-7 

от 03.04.2017, № 33/15-9 от 

03.07.2017, № 15/259 от 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАУ Детская 

городская 

поликлиника № 

13 
г. Екатеринбург, 

ул. 

Педагогическая, 

д. 23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020 -1 

Тонометр UA-

777 автомат на 

плечо 

уневарсальный 

0004000344        

  

   

Тонометр 

ИАДМ-01 (с 

ф/ск компл. дет. 

манжет) 

1010402733        

  

  

  

Тонометр мех. 

LD-81 совмещ.со 

встр.фоненд. 

0004000345         

Отоскоп с лупой 

3-крат. 

увеличения 

"Piccolight" 

0004000347        

  

  

  

Термометр .DЕ-

623 элект. 

0004000346        

  

  

  

Термометр UT-

102 

инфракрасный 

д/измерения 

температуры 

тела и 

0004000349        
  
  
  

04.09.2017, № 15/25 от 

09.01.2018, № 15/65 от 

02.04.2018, № 55/10 от 

02.07.2018, № 55/34 от 

01.10.2018, № 55/5 от 

09.01.2019 срок действия до 

31.12.2019, ИП Скворцова 

Елена Викторовна. 

- Предоставление доступа 

к вебинарной платформе 

VirtualRomm, № 184-08-18к 

от 21.08.2018 срок действия 

до 01.09.2019г, ООО 

«Мираполис»; 

- ЭБС «Консультант 

студента», № 435КС/01-2017 

от 21.02.2017, ООО ИПУЗ; 

- ЭБС «Консультант 

студента», № 152СЛ.03-2019 

от 23.04.19, срок действия 

до 31.08.2020, 

ООО Политехресурс; 

- система Консультант, 

дог. № 31604224425 от 

07.11.2016 срок действия до 

31.01.2017, ООО 

«Консультант-Эксперт»; 

- Система автоматизации 

библиотек ИРБИС, срок 

действия лицензии: 

бессрочно; дог. № ИР-

102П/02-12-13 от 02.12.13 

ИП Охезина Елена 

Андреевна; 

- справочная правовая 

система Консультант плюс, 

дог. № 31705928557 от 

22.01.2018, дог. № 

31907479980 от 31.01.19 

срок действия до 30.06.2019 

с автоматическим 

продлением на год, ООО 

Консультант Плюс-

Екатеринбург;                                 

- Институциональный 

репозитарий на платформе 

DSpace (Электронная 

библиотека УГМУ), срок 

действия лицензии: 

бессрочно; дог. установки и 

настройки № 670 от 01.03.18 

ФГАОУ ВО УрФУ им. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАУ Детская 

городская 

поликлиника № 

13 
г. Екатеринбург, 

ул. Сибирский 

тракт, д. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педиатрический 

стационар №1 

Екатеринбургск

ого 

клинического 

перинатального 

центра. 
г. Екатеринбург, 

ул. 

Комсомольская, 

  
аудитория 124, ул. 

Военная, д. 20 
1 этаж 10,3 м 

2
  

оснащена 

специализированной 

мебелью:    

Вешалка-стойка 

напольная -1, рабочие 

столы - 3, стулья – 15,  

настенной меловой 

доской, таблицами, 

имеется переносное 

мультимедийное 

оборудование 

(проектор, Ноутбук 

Toshiba Satellite C670-

16K, Моноблок Acer 

Aspire Z1811- 1) 

- учебно-наглядные 

пособия и 

демонстрационные 

материалы: 

мультимедийные 

презентации, наборы 

тестов, тематические 

папки с материалами 

по темам 

практических 

занятий, наборы 

ситуационных задач 

по темам 

практических 

занятий, 

информационные 

стенды, телевизоры -

2. CD/DVD – диски 

(учебные фильмы, 

электронные 

пособия). 

- 

Диагностический 

лор набор 

Eurolighnt C-10 -

1, 

кардиографSono

plus 3000 -

1,компьютер 

персональный   

lntel Pentium 43.2 

-1, принтер 

лазерный HP LJ 

1020 -1 

первого Президента России 

Б.Н. Ельцина; 

- Модули программной 

системы для обнаружения 

текстовых заимствований 

«Антиплагиат», (срок 

действия: по 27.10.2017, дог. 

№ 31604149809 от 

17.10.2016), (срок действия 

по 26.10.2018, дог. № 497 от 

15.09.2017), (срок действия: 

по 26.10.2018, дог. № 

31705507739 от 15.09.2017), 

(срок действия: по 

26.10.2019, № 31807025071 

от 15.10.2018), ЗАО 

Антиплагиат. 

- Предоставление доступа 

в Интернет, № 4333 

01.01.2019, 01.03.2019, срок 

действия до 31.12.2019, 

ООО «Компания «Эрланг»; 

- Доменные имена usma.ru, 

educa.usma.ru, 

do.teleclinica.ru,№ 2750931/n

ic-d 24.05.2018,  3507001/nic-

d28.01.2019 срок действия 

до 28.01.2020, АО «РСИЦ»; 

- Предоставление услуг 

местной и междугородней 

телефонной связи,№ 45 от 

01.01.2017, № 2 от 

01.01.2019, № 3-1 от 

01.03.2019 срок действия до 

31.12.2019, ООО «Компания 

«Эрланг». 

 



9 

 

 

Тонометр UA-

777 автомат на 

плечо 

уневарсальный 

0004000344        

  

   

Тонометр 

ИАДМ-01 (с 

ф/ск компл. дет. 

манжет) 

1010402733        

  

  

  

Тонометр мех. 

LD-81 совмещ.со 

встр.фоненд. 

0004000345         

Отоскоп с лупой 

3-крат. 

увеличения 

"Piccolight" 

0004000347        

  

  

  

Термометр .DЕ-

623 элект. 

0004000346        

  

  

  

Термометр UT-

102 

инфракрасный 

д/измерения 

температуры 

тела и 

0004000349        
  
  
  
                                                                                                      
аудитория 125, ул. 



Военная, д. 20 
1 этаж 10,3 м 

2
  

рабочие столы - 3, 

стулья – 15,  

настенной меловой 

доской, таблицами, 

имеется переносное 

мультимедийное 

оборудование 

(проектор, Ноутбук 

Toshiba Satellite C670-

16K, Моноблок Acer 

Aspire Z1811- 1) 

- учебно-наглядные 

пособия и 

демонстрационные 

материалы: 

мультимедийные 

презентации, наборы 

тестов, тематические 

папки с материалами 

по темам 

практических 

занятий, наборы 

ситуационных задач 

по темам 

практических 

занятий, 

информационные 

стенды, телевизоры -

2. CD/DVD – диски 

(учебные фильмы, 

электронные 

пособия). 

- 

Диагностический 

лор набор 

Eurolighnt C-10 -

1, 

кардиографSono

plus 3000 -

1,компьютер 

персональный   

lntel Pentium 43.2 

-1, принтер 

лазерный HP LJ 

1020 -1 

Тонометр UA-

777 автомат на 

плечо 

уневарсальный 

0004000344        



  

   

Тонометр 

ИАДМ-01 (с 

ф/ск компл. дет. 

манжет) 

1010402733        

  

  

  

Тонометр мех. 

LD-81 совмещ.со 

встр.фоненд. 

0004000345         

Отоскоп с лупой 

3-крат. 

увеличения 

"Piccolight" 

0004000347        

  

  

  

Термометр .DЕ-

623 элект. 

0004000346        

  

  

  

Термометр UT-

102 

инфракрасный 

д/измерения 

температуры 

тела и 

0004000349        
  
  
  
  
 

 
аудитория 110, 

Педагогическая, д. 23  

1 этаж 18,5 м
2
  

оснащена 

специализированной 



мебелью:    

- стол ученический на 

металлическом 

каркасе – 6,  стулья – 

15,  настенной 

меловой доской, 

настенными 

таблицами, имеется 

переносное 

мультимедийное 

оборудование – 

Компьютер 

персональный AMD 

Athlon 64, Монитор 

TFT Samsung 15. 

- учебно-наглядные 

пособия и 

демонстрационные 

материалы: 

мультимедийные 

презентации, наборы 

тестов, наборы 

ситуационных задач 

по темам 

практических 

занятий, CD/DVD – 

диски (учебные 

фильмы, электронные 

пособия). 

 

аудитория 111, 

Педагогическая, д. 23  

1 этаж 28 м
2 

оснащена 

специализированной 

мебелью:     

- рабочие столы – 4, 

стулья – 15,  кушетка –

1 , настенной меловой 

доской, настенными 

таблицами, имеется 

переносное 

мультимедийное 

оборудование – 

Компьютер 

персональный 

персональный AMD 

Athlon 64, Монитор 

TFT Samsung 15. 

- учебно-наглядные 

пособия и 

демонстрационные 

материалы: 

мультимедийные 

презентации, наборы 

тестов, наборы 

ситуационных задач 



по темам 

практических 

занятий, CD/DVD – 

диски (учебные 

фильмы, электронные 

пособия). 

 

аудитория 112, 

Педагогическая, д. 23  

1 этаж 16,5 м
2
 

оснащена 

специализированной 

мебелью:     

- рабочие столы – 2, 

тумба подкатная – 2, 

стулья – 8, кушетка - 

1,  имеется 

переносное 

мультимедийное 

оборудование – 

Компьютер 

персональный AMD 

Athlon 64, Монитор 

TFT Samsung 15, 

Принтер HP LJ 3030 

(МФУ), шкафы для 

хранения документов 

– 3, Гардероб-шкаф 

для одежды – 1. 

- учебно-наглядные 

пособия и 

демонстрационные 

материалы: 

мультимедийные 

презентации, наборы 

тестов, наборы 

ситуационных задач 

по темам 

практических 

занятий, CD/DVD – 

диски (учебные 

фильмы, электронные 

пособия). 

 

 
аудитория б/н 20 м

2
, 

ул. Сибирский тракт, 

д. 5 цокольный этаж, 
 

рабочие столы - 10, 

стулья - 20; настенная 

меловая доска - 1, 

имеется переносное 

мультимедийное 

оборудование 

(проектор 

мультимедийный 

NEC, ноутбук Toshiba 



Satellite C670-16K, 

складной экран на 

штативе), тонометр - 

1 

учебно-наглядные 

пособия и 

демонстрационные 

материалы: 

мультимедийные 

презентации, наборы 

тестов, наборы 

ситуационных задач 

по темам 

практических 

занятий, 

информационные 

стенды. 

 

 

зал заседаний 1 

этаж, ул. 

Комсомольская, 9  

40 м
2
  

рабочие столы - 4, 

стулья - 36; настенная 

меловая доска - 1, 

имеется стационарное 

мультимедийное 

оборудование 

(проектор 

мультимедийный), 

ноутбук, складной 

экран на штативе) 

учебно-наглядные 

пособия и 

демонстрационные 

материалы: 

мультимедийные 

презентации, наборы 

тестов, наборы 

ситуационных задач 

по темам 

практических 

занятий, CD/DVD – 

диски (учебные 

фильмы, электронные 

пособия). 

3. Учебные 

аудитории для 

проведения 

лабораторных 

занятий  

Не предусмотрены 

учебным планом 

4. Помещения 

для 

самостоятельно

й работы: 

М 7 

оснащена 

специализированной 

мебелью: доской, 



читальный зал 

библиотеки, 

комнаты в 

общежитиях 

малая аудитория 

– 7 (М7),     

малая аудитория 

– 8 (М8), малая 

аудитория – 9 

(М9) 620109 

г.Екатеринбург,                               

ул. Анри 

Барбюса, 2  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Общежитие                              

620109 

г.Екатеринбург                                   

ул. Токарей, 31 

 

 

 

Общежитие                                   

620109 

г.Екатеринбург                              

ул. Ключевская, 

5 

 

 

 

Общежитие                                

620109 

г.Екатеринбург                                 

ул. Ключевская, 

5а 

 

Читальный зал 

научной 

литературы                            

620109 

г.Екатеринбург,                              

ул. Ключевская, 

17 

 

 

стационарным 

мультимедийным 

оборудованием 

(проектор, ноутбук, 

складной экран, 

микрофон, колонки), 

вместимость - 128 

мест 

М 8 

оснащена 

специализированной 

мебелью: доской, 

стационарным 

мультимедийным 

оборудованием 

(проектор, ноутбук, 

складной экран, 

микрофон, колонки), 

вместимость – 84 

мест 

М 9 

оснащена 

специализированной 

мебелью: доской, 

стационарным 

мультимедийным 

оборудованием 

(проектор, ноутбук, 

складной экран, 

микрофон, колонки), 

вместимость - 68 мест 

 

Аудитория оснащена 

специализированной 

мебелью: доской, 

стационарным 

мультимедийным 

оборудованием, 

вместимость – 20 

мест, имеется доступ 

к Wi-Fi 
 

 

Аудитория оснащена 

специализированной 

мебелью, 

вместимость – 20 

мест  
 

 

 

Аудитория оснащена 

специализированной 

мебелью, 

вместимость – 20 

мест  

 



 

Читальный зал 

оснащен 

специализированной 

мебелью, ксерокс, 

принтер, проектор, 

проекционный 

экран, 

оборудование 

озвучивания, 

компьютерная 

техника в количестве 

19 штук с 

подключением к сети 

«Интернет» и 

обеспечением 

доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную 

среду университета, 
столов 40, стульев 

40, вместимость – 40 

мест 

 
5. Помещения 

для хранения и 

профилактическ

ого 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

(если есть в 

наличии) 

Не имеется 

2 Сестринск

ое дело в 

педиатрии 

СД 

1. Учебные 

аудитории                             

для проведения 

лекций-

вебинаров:                    

620028, г. 

Екатеринбург, 

ул. Ключевская, 

5А, в здании 

Библиотеки 

УГМУ, 2 этаж. 
 

 

 

 

 

 

г. Екатеринбург, 

ул. Ключевская, 5А, 

в здании 

Библиотеки УГМУ, 

2 этаж 

 

- VMwarevCenterServer 5 

Standard, срок действия 

лицензии: бессрочно; 

VMwarevSphere 5 

EnterprisePlus, срок действия 

лицензии: бессрочно, 

дог. № 31502097527 от 

30.03.2015 ООО «Крона-

КС»; 

- SymantecEndpointProtect

ion 12.1 (сертификат 

Symantec № 15394898 (890 

шт.), срок действия 

лицензии: до 21.10.2018 г.); 

- WindowsServer 2003 

Standard№ 41964863 от 

26.03.2007 (2 шт.), 

№ 43143029 от 05.12.2007 (6 

шт.), срок действия 

  2. Учебные 

аудитории для 

проведения 

 

 

 



занятий 

семинарского 

типа, 

практических, 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации:    

 

 

МАУ Детская 

городская 

поликлиника № 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 
аудитория 110, 

Педагогическая, д. 23  

1 этаж 18,5 м
2
  

оснащена 

специализированной 

мебелью:    

- стол ученический на 

металлическом 

каркасе – 6,  стулья – 

15,  настенной 

меловой доской, 

настенными 

таблицами, имеется 

переносное 

мультимедийное 

оборудование – 

Компьютер 

персональный AMD 

Athlon 64, Монитор 

TFT Samsung 15. 

- учебно-наглядные 

пособия и 

демонстрационные 

материалы: 

мультимедийные 

презентации, наборы 

тестов, наборы 

ситуационных задач 

по темам 

практических 

занятий, CD/DVD – 

диски (учебные 

фильмы, электронные 

пособия). 

 

аудитория 111, 

Педагогическая, д. 23  

1 этаж 28 м
2 

оснащена 

специализированной 

мебелью:     

- рабочие столы – 4, 

стулья – 15,  кушетка –

1 , настенной меловой 

доской, настенными 

таблицами, имеется 

переносное 

мультимедийное 

оборудование – 

Компьютер 

персональный 

лицензий: бессрочно; 

- ExchangeServer 2007 

Standard(лицензия № 

42348959 от 26.06.2007 

(1 шт.), срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- ISA ServerEnterprise 

2006 (лицензия № 42348959 

от 26.06.2007 (1 шт.), срок 

действия лицензии: 

бессрочно); 

- SQL ServerStandard 2005 

(лицензия № 42348959 от 

26.06.2007 (2 шт.), срок 

действия лицензии: 

бессрочно); 

- CiscoCallManager v10.5 

(договор № 31401301256 от 

22.07.2014,  срок действия 

лицензии: бессрочно), ООО 

«Микротест»; 

-      SecretNet 6 Сервер 

безопасности (лицензия 

№ PR7T-0AMU-AMS7-

00AK-0E6R-00II-0008 (49 

шт.), срок действия 

лицензии: бессрочно), ЗАО 

«ПФ «СКБ Контур». 

- WindowsVista (100шт., 

OpenLicense№ 42348959от 

26.06.2007), срок действия 

лицензии: бессрочно; 

- Windows 7 Pro 

(OpenLicense № 45853269 от 

02.09.2009 (64 шт.), 

№ 46759882 от 09.04.2010 (4 

шт.), № 46962403 от 

28.05.2010 (16 шт.), 

№ 47369625 от 03.09.2010 

(16 шт.), № 47849166 от 

21.12.2010 (10 шт.), 

№ 47849165 от 21.12.2010 

(52 шт.), № 48457468 от 

04.05.2011 (75 шт.), 

№ 49117440 от 03.10.2011 

(52 шт.), № 49155878 от 

12.10.2011 (6 шт.), 

№ 49472004 от 20.12.2011 

(65 шт.)), срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- Windows7 

Starter(OpenLicense№ 46759



персональный AMD 

Athlon 64, Монитор 

TFT Samsung 15. 

- учебно-наглядные 

пособия и 

демонстрационные 

материалы: 

мультимедийные 

презентации, наборы 

тестов, наборы 

ситуационных задач 

по темам 

практических 

занятий, CD/DVD – 

диски (учебные 

фильмы, электронные 

пособия). 

 

аудитория 112, 

Педагогическая, д. 23  

1 этаж 16,5 м
2
 

оснащена 

специализированной 

мебелью:     

- рабочие столы – 2, 

тумба подкатная – 2, 

стулья – 8, кушетка - 

1,  имеется 

переносное 

мультимедийное 

оборудование – 

Компьютер 

персональный AMD 

Athlon 64, Монитор 

TFT Samsung 15, 

Принтер HP LJ 3030 

(МФУ), шкафы для 

хранения документов 

– 3, Гардероб-шкаф 

для одежды – 1. 

- учебно-наглядные 

пособия и 

демонстрационные 

материалы: 

мультимедийные 

презентации, наборы 

тестов, наборы 

ситуационных задач 

по темам 

практических 

занятий, CD/DVD – 

диски (учебные 

фильмы, электронные 

пособия). 

 

882 от 09.04.2010 (4 шт.), 

№ 49155878 от 12.10.2011 (6 

шт.), № 49472004 от 

20.12.2011 (65 шт.), срок 

действия лицензий: 

бессрочно); 

- Windows 8 

(OpenLicense № 61834837 от 

09.04.2010 (70 шт.), срок 

действия лицензий: 

бессрочно);  

- Windows 8 

Pro(OpenLicense№ 61834837 

от 24.04.2013 (70 шт.), 

№ 61293953 от 17.12.2012 

(13 шт.), срок действия 

лицензии: бессрочно). 

- OfficeStandard 2007 

(OpenLicense № 43219400 от 

18.12.2007 (31 шт.), № 

46299303 от 21.12.2009 (200 

шт.), срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- OfficeProfessionalPlus 

2007 (OpenLicense № 

42348959 от 26.06.2007 (100 

шт.), № 46299303 от 

21.12.2009 (30 шт.), срок 

действия лицензии: 

бессрочно); 

- OfficeStandard 2013 

(OpenLicense№ 61293953 от 

17.12.2012 (12 шт.), № 

49472004 от 20.12.2011 (200 

шт.), № 61822987 от 

22.04.2013 (70 шт.),№ 

64496996 от 12.12.2014 (65), 

№ 64914420 от 16.03.2015 

(65 шт.), срок действия 

лицензии: бессрочно) 

- ABBYY FineReader 8.0 

Corporate Edition (Open 

License№ AF80-3S1P05-102  

(10 шт.), срок действия 

лицензии: бессрочно), ООО 

«Аби». 

- ЕИС управления учебным 

процессом TandemUniversity 

(включая образовательный 

портал educa.usma.ru) 

(лицензионное 

свидетельство № УГМУ/16   3. Учебные 

аудитории для 

Не предусмотрены 

учебным планом 



проведения 

лабораторных 

занятий  

 от 01.01.2016, срок действия 

лицензии: бессрочно), ООО 

«Тандем Софт»; 

- Сопровождение 

TandemUniversity, дог. № 

31603295796 от 29.02.2016, 

№ 31604222666 от 

07.11.2016, № 31604222716 

от 07.11.2016  ООО «Тандем 

Софт»; 

- Программное 

обеспечение 

«ТАНДЕМ.Университет» 

(включая образовательный 

портал educa.usma.ru) 

(лицензионное 

свидетельство № УГМУ/18 

от 01.01.2018, срок действия 

лицензии: бессрочно), 

ООО «Тандем ИС»; 

- Сопровождение 

«ТАНДЕМ.Университет», 

дог.№ 31806034191 от 

09.02.2018 г., ООО «Тандем 

ИС»; 

- Сопровождение 

«ТАНДЕМ.Университет», 

дог. № 027ТП-19 от 

01.06.2019 г. ИП Иваницкий 

А.М., срок действия до 

31.12.2019; 

- Портал дистанционного 

образования Cix.Learning 

(do.teleclinica.ru, срок 

действия лицензии: 

бессрочно), дог. № УГМА-1 

от 05.03.2017, ООО «Цикс-

Софт»; 

- Программное 

обеспечение портал 

дистанционного 

образования Cix.Learning 

(лицензионное 

свидетельство от 

18.07.2008), ООО «Цикс-

Софт»; 

- VORTEX 10.0 (30 

установок), дог. № 357V от 

16.01.2017 срок действия 

неограничен на версию 

программы,ООО «Образова

ние и консалтинг»; 

  4. Помещения 

для 

самостоятельно

й работы: 

читальный зал 

библиотеки, 

комнаты в 

общежитиях 

малая аудитория 

– 7 (М7),     

малая аудитория 

– 8 (М8), малая 

аудитория – 9 

(М9) 620109 

г.Екатеринбург,                               

ул. Анри 

Барбюса, 2  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Общежитие                              

620109 

г.Екатеринбург                                   

ул. Токарей, 31 

 

 

 

Общежитие                                   

620109 

г.Екатеринбург                              

ул. Ключевская, 

5 

 

 

 

Общежитие                                

620109 

г.Екатеринбург                                 

ул. Ключевская, 

5а 

 

Читальный зал 

научной 

М 7 

оснащена 

специализированной 

мебелью: доской, 

стационарным 

мультимедийным 

оборудованием 

(проектор, ноутбук, 

складной экран, 

микрофон, колонки), 

вместимость - 128 

мест 

М 8 

оснащена 

специализированной 

мебелью: доской, 

стационарным 

мультимедийным 

оборудованием 

(проектор, ноутбук, 

складной экран, 

микрофон, колонки), 

вместимость – 84 

мест 

М 9 

оснащена 

специализированной 

мебелью: доской, 

стационарным 

мультимедийным 

оборудованием 

(проектор, ноутбук, 

складной экран, 

микрофон, колонки), 

вместимость - 68 мест 

 

Аудитория оснащена 

специализированной 

мебелью: доской, 

стационарным 

мультимедийным 

оборудованием, 

вместимость – 20 

мест, имеется доступ 

к Wi-Fi 
 

 

Аудитория оснащена 

специализированной 

мебелью, 

вместимость – 20 

мест  
 

 



литературы                            

620109 

г.Екатеринбург,                              

ул. Ключевская, 

17 

 

 

 

Аудитория оснащена 

специализированной 

мебелью, 

вместимость – 20 

мест  

 

 

Читальный зал 

оснащен 

специализированной 

мебелью, ксерокс, 

принтер, проектор, 

проекционный 

экран, 

оборудование 

озвучивания, 

компьютерная 

техника в количестве 

19 штук с 

подключением к сети 

«Интернет» и 

обеспечением 

доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную 

среду университета, 
столов 40, стульев 

40, вместимость – 40 

мест 

 

- STATISTICAUltimateAca

demic 13 Ru сетевая 

(№ JPZ904I805602ARCN25A

CD-6 (25 шт.), срок действия 

лицензии: до 03.04.2020), 

дог.Tr000323433 от 

31.01.2019 АО «Софтлайн 

Трейд»; 

- 1С:Предприятие 8 

конфигурация «Бухгалтерия 

государственного 

учреждения», дог. № 33/15-7 

от 03.04.2017, № 33/15-9 от 

03.07.2017, № 15/259 от 

04.09.2017, № 15/25 от 

09.01.2018, № 15/65 от 

02.04.2018, № 55/10 от 

02.07.2018, № 55/34 от 

01.10.2018, № 55/5 от 

09.01.2019 срок действия до 

31.12.2019, ИП Скворцова 

Елена Викторовна. 

- Предоставление доступа 

к вебинарной платформе 

VirtualRomm, № 184-08-18к 

от 21.08.2018 срок действия 

до 01.09.2019г, ООО 

«Мираполис»; 

- ЭБС «Консультант 

студента», № 435КС/01-2017 

от 21.02.2017, ООО ИПУЗ; 

- ЭБС «Консультант 

студента», № 152СЛ.03-2019 

от 23.04.19, срок действия 

до 31.08.2020, 

ООО Политехресурс; 

- система Консультант, 

дог. № 31604224425 от 

07.11.2016 срок действия до 

31.01.2017, ООО 

«Консультант-Эксперт»; 

- Система автоматизации 

библиотек ИРБИС, срок 

действия лицензии: 

бессрочно; дог. № ИР-

102П/02-12-13 от 02.12.13 

ИП Охезина Елена 

Андреевна; 

- справочная правовая 

система Консультант плюс, 

дог. № 31705928557 от 

22.01.2018, дог. № 

  5. Помещения 

для хранения и 

профилактическ

ого 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

(если есть в 

наличии) 

Нет в наличии 

    



31907479980 от 31.01.19 

срок действия до 30.06.2019 

с автоматическим 

продлением на год, ООО 

Консультант Плюс-

Екатеринбург;                                 

- Институциональный 

репозитарий на платформе 

DSpace (Электронная 

библиотека УГМУ), срок 

действия лицензии: 

бессрочно; дог. установки и 

настройки № 670 от 01.03.18 

ФГАОУ ВО УрФУ им. 

первого Президента России 

Б.Н. Ельцина; 

- Модули программной 

системы для обнаружения 

текстовых заимствований 

«Антиплагиат», (срок 

действия: по 27.10.2017, дог. 

№ 31604149809 от 

17.10.2016), (срок действия 

по 26.10.2018, дог. № 497 от 

15.09.2017), (срок действия: 

по 26.10.2018, дог. № 

31705507739 от 15.09.2017), 

(срок действия: по 

26.10.2019, № 31807025071 

от 15.10.2018), ЗАО 

Антиплагиат. 

- Предоставление доступа 

в Интернет, № 4333 

01.01.2019, 01.03.2019, срок 

действия до 31.12.2019, 

ООО «Компания «Эрланг»; 

- Доменные имена usma.ru, 

educa.usma.ru, 

do.teleclinica.ru,№ 2750931/n

ic-d 24.05.2018,  3507001/nic-

d28.01.2019 срок действия 

до 28.01.2020, АО «РСИЦ»; 

- Предоставление услуг 

местной и междугородней 

телефонной связи,№ 45 от 

01.01.2017, № 2 от 

01.01.2019, № 3-1 от 

01.03.2019 срок действия до 

31.12.2019, ООО «Компания 

«Эрланг». 

 

 



 

 


