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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Справка 

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

31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия 

 

№  

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 2 3 4 5 

1 Челюстно-

лицевая хирургия 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа:  

 - Программное обеспечение: 

VMware vCenter Server 5 

Standard, срок действия 

лицензии: бессрочно; VMware 

vSphere 5 Enterprise Plus, срок 

действия лицензии: бессрочно, 

дог. №  31502097527 от 

30.03.2015 ООО «Крона-КС»; 

- Windows Server 2003 

Standard №  41964863 от 

26.03.2007 (2 шт.), №  43143029 

от 05.12.2007 (6 шт.), срок 

действия лицензий: бессрочно; 

- SQL Server Standard 2005 

(лицензия №  42348959 от 

26.06.2007 (2 шт.), срок 

действия лицензии: бессрочно); 

- Windows Vista (100 шт., 

Open License №  42348959 от 

  лекционный зал  

МАУЗ «Городская 

клиническая больница 

№ 40»  

620102, г. Екатеринбург, 

ул. Волгоградская, д. 189 

 

Договор о совместной 

работе по практической 

подготовке обучающихся 

УГМУ на базе МАУ 

«ГКБ № 40» от 26.08.2019 

лекционный зал  

оснащен специализированной мебелью, доской, 

интерактивным дисплеем Teach Touch 65 с встроенным 

компьютером и предустановленным ПО, переносным 

мультимедийным оборудованием (проектор, ноутбук, 

складной экран, микрофон, колонки, веб-камера), имеется 

доступ к сети Интернет, вместимость - 80 мест 

  учебная комната №  201  

ГАУЗ СО «Свердловская 

областная клиническая 

учебная комната № 5 

оборудована: специализированной мебелью, доской, 

муляжом мозга с сосудами – 1 шт., имеется доступ к сети 
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больница №  1»  

620102, г. Екатеринбург, 

ул. Волгоградская, д. 185 

 

 

Интернет, вместимость - 15 мест 

Помещения, предусмотренные для оказания медицинской 

помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими 

вмешательствами, оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими изделиями 

(тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, 

медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, 

набор и укладка для экстренных профилактических и 

лечебных мероприятий, электрокардиограф, облучатель 

бактерицидный, аппарат наркознодыхательный, аппарат 

искусственной вентиляции легких, инфузомат, 

отсасыватель послеоперационный, дефибриллятор с 

функцией синхронизации, стол операционный 

хирургический многофункциональный универсальный, 

хирургический, микрохирургический инструментарий, 

универсальная система ранорасширителей с прикреплением 

к операционному столу, аппарат для мониторирования 

основных функциональных показателей, анализатор 

дыхательной смеси, электроэнцефалограф) и расходным 

материалом в количестве, позволяющем обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, индивидуально, а также 

иное оборудование, необходимое для реализации 

программы ординатуры. 

26.06.2007), срок действия 

лицензии: бессрочно; 

- Windows 7 Pro (Open License 

№  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); 

- Windows 7 Starter (Open 

License №  46759882 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 (Open License №  

61834837 от 09.04.2010 (70 шт.), 

срок действия лицензий: 

бессрочно); 

- Windows 8 Pro (Open License 

№  61834837 от 24.04.2013 (70 

шт.), №  61293953 от 17.12.2012 

   

  учебная комната № 9  

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Центральная городская 

клиническая больница 

учебная комната № 9 

оборудована: специализированной мебелью, доской, 

муляжом мозга с сосудами – 1 шт., имеется доступ к сети 

Интернет, вместимость - 15 мест 
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№  23» 

620017, г. Екатеринбург, 

ул. Старых большевиков, 

д. 9  

Договор № б/н от 

01.11.2017 об 

организации 

практической подготовки 

обучающихся; 

дополнительное 

соглашение № б/н от 

21.05.2019 

Помещения, предусмотренные для оказания медицинской 

помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими 

вмешательствами, оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими изделиями 

(тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, 

медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, 

набор и укладка для экстренных профилактических и 

лечебных мероприятий, электрокардиограф, облучатель 

бактерицидный, аппарат наркознодыхательный, аппарат 

искусственной вентиляции легких, инфузомат, 

отсасыватель послеоперационный, дефибриллятор с 

функцией синхронизации, стол операционный 

хирургический многофункциональный универсальный, 

хирургический, микрохирургический инструментарий, 

универсальная система ранорасширителей с прикреплением 

к операционному столу, аппарат для мониторирования 

основных функциональных показателей, анализатор 

дыхательной смеси, электроэнцефалограф) и расходным 

материалом в количестве, позволяющем обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, индивидуально, а также 

иное оборудование, необходимое для реализации 

программы ординатуры. 

(13 шт.), срок действия 

лицензии: бессрочно). 

- Office Standard 2007 (Open 

License №  43219400 от 

18.12.2007 (31 шт.), №  46299303 

от 21.12.2009 (200 шт.), срок 

действия лицензии: бессрочно); 

- Office Professional Plus 2007 

(Open License №  42348959 от 

26.06.2007 (100 шт.), №  

46299303 от 21.12.2009 (30 шт.), 

срок действия лицензии: 

бессрочно); 

- Office Standard 2013 (Open 

License №  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); 

- ЕИС управления учебным 

процессом Tandem University 

(включая образовательный 

портал educa.usma.ru) 

(лицензионное свидетельство 

№  УГМУ/16 от 01.01.2016, срок 

действия лицензии: бессрочно), 

ООО «Тандем Софт»; 

  учебная аудитория 

кафедры анатомии№  1 

620149, г. Екатеринбург, 

ул. Н. Онуфриева, д. 20а 

 

учебная аудитория кафедры анатомии №  1 (помещение, 

предусмотренное для работы с биологическими моделями)  

оснащена специализированной мебелью, парты – 15 шт., 

стулья – 18 шт.; рабочие столы – 1шт., медицинский стол 

для работы с влажными препаратами, 

мультифункциональный интерактивный дисплей Flipbox 
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(диагональ 65 дюймов), вместимость - 18 мест - Программное обеспечение 

портал дистанционного 

образования Cix.Learning 

(лицензионное свидетельство от 

18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

- Предоставление доступа к 

вебинарной платформе 

VirtualRomm, №  184-08-18к от 

21.08.2018, №  152/07/19-К от 

16.07.2019 (срок действия до 

31.08.2020) ООО «Мираполис»; 

- система Консультант, дог. 

№  31604224425 от 07.11.2016, 

ООО «Консультант-Эксперт»; 

- ЭБС «Консультант 

студента», №  152СЛ.03-2019 от 

23.04.19, ООО Политехресурс; 

- Система автоматизации 

библиотек ИРБИС, срок 

действия лицензии: бессрочно; 

дог. №  ИР-102П/02-12-13 от 

02.12.13 ИП Охезина Елена 

Андреевна; 

- 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 

  учебная аудитория № 207 

Мультипрофильный 

аккредитационно - 

симуляционный центр 

ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 

 620109, г. Екатеринбург, 

ул. Ключевская, д. 7 

 

учебная аудитория № 207 

оснащена: моноблок 18,5" Lenovo, манекен-тренажер 

Оживленная Анна ALS, манекен-тренажер 

Поперхнувшийся Чарли /Laerdal Medical AS/, манекен для 

физикального обследования, дефибриллятор учебный Power 

Heart AED, аптечка первой помощи "Фэст" для предприятий 

служб быта АнтиСПИД, система (мешок) для ручного 

искусств дыхания (ИВЛ), корпусная ONVIF-совместимая 

IP-камера AXIS M1065-L, дефибриллятор учебный 

PowerHeart AED, электрокардиограф, укладка для оказания 

экстренной помощи, электрокардиограф 3-х канальный 

Fukuda Denshi FX-7102, инкубатор реанимационный для 

новорожденных и детей FANEM, тренажер (голова 

новорожденного для пункции вен) для обучения пункции 

вен головы, тренажер Baby Hippy /Laerdal Medical AS/, 

тренажер Chester Chest /Laerdal Medical AS/, тренажер для 

крикотиреотомии, манекен-тренажер для обучения 

спинномозговой пункции у младенца. 

  Помещения для 

самостоятельной работы:  

 

  комната-анатомический 

музей 

620149, г. Екатеринбург, 

ул. Н. Онуфриева, д. 20а 

комната-анатомический музей  

оснащена специализированной мебелью, доступ к сети 

Интернет, вместимость - 40 мест.  

 

2 Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

практических, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 
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контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

России Б.Н. Ельцина; 

- Модули программной 

системы для обнаружения 

текстовых заимствований 

«Антиплагиат» (срок действия: 

по 26.10.2020, №  1551 от 

02.10.2019) ЗАО Антиплагиат. 

- VORTEX 10.0 (30 

установок), дог. №  357V от 

16.01.2017 ООО «Образование и 

консалтинг». 

- STATISTICA Base for 

Windows v.10 Russian Academic 

(18 шт.), срок действия 

лицензии: бессрочно; 

лицензионный ключ, дог. 

№ 31430/ЕКТ2006 от 21.02.12 

«ЗАО Софтлайн Трейд»; 

- STATISTICA Ultimate 

Academic 13 Ru сетевая (№  

JPZ904I805602ARCN25ACD-6 

(25 шт.), срок действия 

лицензии: до 03.04.2020), 

дог.Tr000323433 от 31.01.2019 

АО «Софтлайн 

Трейд»ОО «Цикс-Софт»; 

- Программное обеспечение 

портал дистанционного 

образования Cix.Learning 

(лицензионное свидетельство от 

18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

  учебная аудитория №  

402 (компьютерный 

класс) кафедры 

общественного здоровья 

и здравоохранения 

620028, г. Екатеринбург, 

ул. Репина, д. 3 

учебная аудитория №  402 

оснащена специализированной мебелью, проекционный 

экран с электроприводом, оборудование озвучивания и 

звукоусиления «Microlab Solo», проектор, ноутбук, 

флипчарт, вместимость – 32 места  

 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

 

  читальный зал научной 

литературы 

620109, г. Екатеринбург, 

ул. Ключевская, д. 17 

 

читальный зал научной литературы  

оснащен специализированной мебелью, ксерокс, принтер, 

проектор, проекционный экран, оборудование озвучивания, 

компьютерная техника в количестве 19 шт. с доступом к 

сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета, 

вместимость – 40 мест 

  аудитория №  305 

620028, г. Екатеринбург, 

ул. Репина, д. 3 

аудитория №  305  

оснащена специализированной мебелью, компьютерная 

техника в количестве 3 шт. (Lenovo B 300, IRU 21.5) с 

доступом к сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета, вместимость – 30 мест 

3 Педагогика Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

практических, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 
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контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

- VORTEX 10.0 (30 установок), 

дог. №  357V от 16.01.2017 срок 

действия неограничен на версию 

программы,ООО «Образование 

и консалтинг»; 

- STATISTICAUltimateAcademi

c 13 Ru сетевая 

(№  JPZ904I805602ARCN25ACD

-6 (25 шт.), срок действия 

лицензии: до 03.04.2020), 

дог.Tr000323433 от 31.01.2019 

АО «Софтлайн Трейд»; 

- 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 

  учебная аудитория №  231 

620028, г. Екатеринбург, 

ул. Ключевская, д. 17  

учебная аудитория №  231 

оснащена специализированной мебелью: парта – 12 шт., 

рабочий стол – 1 шт., стул – 24 шт., оснащена настенной 

меловой доской, имеется переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, ноутбук), настенный экран, 

компьютерная техника с доступом к сети Интернет, 

вместимость - 16 мест 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

 

  аудитория №  305 

620028, г. Екатеринбург, 

ул. Репина, д. 3 

аудитория №  305  

оснащена специализированной мебелью, компьютерная 

техника в количестве 3 шт. (Lenovo B 300, IRU 21.5) с 

доступом к сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета, вместимость – 30 мест 

4 Гигиена и 

эпидемиология 

чрезвычайных 

ситуаций 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

практических, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

 

  учебная аудитория №  

410 

620028, г. Екатеринбург, 

учебная аудитория № 410  

оснащена специализированной мебелью: стол- 1 шт., стул 

ИЗО – 1 шт., парта ученическая № 6 – 13 шт., стул 
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ул. Репина, д. 3 

 

ученический № 6 – 26 шт., шкаф – 1 шт., стол - стойка комп. 

– 1 шт., доска ученическая – 1 шт.; оборудованием: 

проектор NEC – 1 шт., экран DigisElectraMWDSEM-4307 – 1 

шт.,коммутационный шкаф ЦМО – 1 шт., громкоговоритель 

со встроенным усилителем Microlab Solo-4C – 1 шт., 

компьютер в комплекте – 1 шт., принтер НР Laser Jet1000 

series – 1 шт., источник вторичного электропитания 

PowerCom WOW-700U – 1 шт., имеется доступ к сети 

Интернет, вместимость - 20 мест  

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. 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), 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

 

  читальный зал научной 

литературы 

620109, г. Екатеринбург, 

ул. Ключевская, д. 17 

читальный зал научной литературы  

оснащен специализированной мебелью, ксерокс, принтер, 

проектор, проекционный экран, оборудование озвучивания, 

компьютерная техника в количестве 19 шт. с доступом к 

сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета, 

вместимость – 40 мест 

5 Микробиология Учебные аудитории для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации:  

 

  учебная аудитория № 1 

кафедры микробиологии, 

вирусологии и 

иммунологии 

620109, г. Екатеринбург, 

учебная аудитория № 1  

оснащена специализированной мебелью: стол учебный - 10 

шт., стул ученический - 20 шт. Имеются ноутбук - 1 шт., 

проектор NEC V300X. - 1 шт., микроскопы БИОЛАМ и 

ЛОМО с иммерсионными объективами - 8 шт, вместимость 
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ул. Ключевская, 17 -20 мест (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/nic-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 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

 

  читальный зал научной 

литературы 

620109, г. Екатеринбург, 

ул. Ключевская, д. 17 

 

читальный зал научной литературы  

оснащен специализированной мебелью, ксерокс, принтер, 

проектор, проекционный экран, оборудование 

озвучивания, компьютерная техника в количестве 19 шт. с 

доступом к сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета, вместимость – 40 мест 

 

6 Анестезиология и 

интенсивная 

терапия в 

стоматологии 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

практических, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 
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  учебная комната № 1 

Государственное 

автономное учреждение 

здравоохранения 

Свердловской области 

«Свердловская областная 

клиническая больница № 

1» 

620102 г. Екатеринбург 

ул. Волгоградская, д. 185 

Договор № б/н от 

13.08.2018 об 

организации 

практической подготовки 

обучающихся 

Уведомление о внесении 

изменений в договор 

№07/2027 от 15.11.19 

 

учебная комната № 1 

оснащена специализированной мебелью, стационарным 

мультимедийным оборудованием (проектор, ноутбук, 

складной экран), имеется доступ к сети Интернет, 

комплексом учебно-методического обеспечения, 

мультимедийными проекторами с набором презентаций, 

учебные слайдовые презентации, 22 видеофильма по темам 

занятий, наборы компьютерных томограмм, наборы 

расходных материалов, компьютерные обучающие 

программы, тестовые вопросы и задачи, ситуационные 

задачи, набор методических рекомендаций и пособий, 

монографий в учебном классе, вместимость – 15 мест 

 

«Компания «Эрланг» 

 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

 

  аудитория №  305 

620028, г. Екатеринбург, 

ул. Репина, д. 3 

аудитория №  305  

оснащена специализированной мебелью, компьютерная 

техника в количестве 3 шт. (Lenovo B 300, IRU 21.5) с 

доступом к сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета, вместимость – 30 мест 

7 Клиническая 

фармакология в 

стоматологии 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

практических, групповых 
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и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

учебная комната № 33  

620146 г. Екатеринбург,  

ул. Академика Бардина д. 

38а  

 

 

 

 

 

учебная комната № 33 оснащена: 

парты – 6 шт., рабочие столы – 1шт., стулья – 15шт., 

настенная меловая доска, аудитория оборудована 

стендами, таблицами, макетами, имеется стационарное 

мультимедийное оборудование - проектор, ноутбук, 

стационарный экран; фантомные модели для проведения 

операции удаления зуба и постановки местной анестезии -

4, вместимость – 25 мест 

 

 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

  

  аудитория №  305 

620028, г. Екатеринбург, 

ул. Репина, д. 3 

аудитория №  305  

оснащена специализированной мебелью, компьютерная 

техника в количестве 3 шт. (Lenovo B 300, IRU 21.5) с 

доступом к сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета, вместимость – 30 мест 

8 Патология 

стоматологически

х заболеваний 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

практических, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 
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аттестации: 

  учебная аудитория № 301  

620149 г. Екатеринбург, 

ул. Н.Онуфриева, д. 20а 

 

учебная аудитория № 301 

оснащена специализированной мебелью: парты - 12 шт., 

рабочие столы - 2 шт., стулья - 25 шт., настенными 

меловыми досками, стендами, таблицами, макетами, 

имеется переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, складной экран на штативе), имеется 

доступ к сети Интернет, архив микропрепаратов, архив 

влажных препаратов, персональный стационарный 

компьютер, бинокулярные микроскопы, вместимость - 20 

мест  

 

 

 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

 

  комната-анатомический 

музей 

620149, г. Екатеринбург, 

ул. Н. Онуфриева, д. 20а 

комната-анатомический музей  

оснащена специализированной мебелью, доступ к сети 

Интернет, вместимость - 40 мест 

9 Онкология 

челюстно-

лицевой области 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

практических, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

  

 

 

 

 

учебная аудитория № 213 оснащена: 

артикулятор - 1 шт., видеосистема для демонстрации 

клинических случае - 1шт., компьютер - 30шт., 

мультимедийный проектор - 1шт., вместимость - 30 мест 

 

 

 

 

 

  учебная аудитория № 213 

620014, г. Екатеринбург,                     
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ул. Ленина, д. 16  

 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

  

  читальный зал научной 

литературы 

620109, г. Екатеринбург, 

ул. Ключевская, д. 17 

 

читальный зал научной литературы  

оснащен специализированной мебелью, ксерокс, принтер, 

проектор, проекционный экран, оборудование озвучивания, 

компьютерная техника в количестве 19 шт. с доступом к 

сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета, 

вместимость – 40 мест 

 

10 Производственна

я (клиническая) 

практика 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

практических, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

   

  учебная комната №  106  

МАУЗ «Городская 

клиническая больница 

№  40»  

620102, г. Екатеринбург, 

ул. Волгоградская, д. 189 

 

Договор № 4 от 

04.15.2020 на проведение 

производственной 

учебная комната № 106 

оснащена специализированной мебелью, доской, муляжом 

мозга с сосудами – 1 шт., имеется доступ к сети Интернет, 

вместимость – 18 мест 

 

Помещения для курации больных 

 

Помещения, предусмотренные для оказания медицинской 

помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими 

вмешательствами, оснащенные специализированным 
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практики с 04.15.2020 по 

20.04.2020 

оборудованием и (или) медицинскими изделиями 

(тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, 

медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, 

набор и укладка для экстренных профилактических и 

лечебных мероприятий, электрокардиограф, облучатель 

бактерицидный, аппарат наркознодыхательный, аппарат 

искусственной вентиляции легких, инфузомат, 

отсасыватель послеоперационный, дефибриллятор с 

функцией синхронизации, стол операционный 

хирургический многофункциональный универсальный, 

хирургический, микрохирургический инструментарий, 

универсальная система ранорасширителей с прикреплением 

к операционному столу, аппарат для мониторирования 

основных функциональных показателей, анализатор 

дыхательной смеси, электроэнцефалограф) и расходным 

материалом в количестве, позволяющем обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, индивидуально, а также 

иное оборудование, необходимое для реализации 

программы ординатуры. 

  учебная комната №  201  

ГАУЗ СО «Свердловская 

областная клиническая 

больница №  1» 

620102, г. Екатеринбург, 

ул. Волгоградская, д. 185 

 

 

Договор № 72 от 

учебная комната №  201 оснащена специализированной 

мебелью, доской, имеется доступ к сети Интернет, 

вместимость - 15 мест 

 

Помещения для курации больных  

 

Помещения, предусмотренные для оказания медицинской 

помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими 

вмешательствами, оснащенные специализированным 
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12.04.2019 на проведение 

производственной 

практики с 12.04.2019 по 

01.04.2024 

оборудованием и (или) медицинскими изделиями 

(тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, 

медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, 

набор и укладка для экстренных профилактических и 

лечебных мероприятий, электрокардиограф, облучатель 

бактерицидный, аппарат наркознодыхательный, аппарат 

искусственной вентиляции легких, инфузомат, 

отсасыватель послеоперационный, дефибриллятор с 

функцией синхронизации, стол операционный 

хирургический многофункциональный универсальный, 

хирургический, микрохирургический инструментарий, 

универсальная система ранорасширителей с прикреплением 

к операционному столу, аппарат для мониторирования 

основных функциональных показателей, анализатор 

дыхательной смеси, электроэнцефалограф) и расходным 

материалом в количестве, позволяющем обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, индивидуально, а также 

иное оборудование, необходимое для реализации 

программы ординатуры. 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

 

  аудитория №  305 

620028, г. Екатеринбург, 

ул. Репина, д. 3 

аудитория №  305  

оснащена специализированной мебелью, компьютерная 

техника в количестве 3 шт. (Lenovo B 300, IRU 21.5) с 

доступом к сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета, вместимость – 30 мест 

11 Производственна

я (клиническая) 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 
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практика по 

реконструктивной 

челюстно-

лицевой хирургии 

семинарского типа, 

практических, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

  учебная комната № 201 

ГАУЗ СО «Свердловская 

областная клиническая 

больница № 1» 

620102, г. Екатеринбург, 

ул. Волгоградская, д. 185 

 

Договор № 72 от 

12.04.2019 на проведение 

производственной 

практики с 12.04.2019 по 

01.04.2024 

учебная комната №  201 

оснащена специализированной мебелью, доской, муляжом 

мозга с сосудами – 1 шт., наборы презентаций, имеется 

доступ к сети Интернет, вместимость - 15 мест 

 

помещения для курации больных  

 

Помещения, предусмотренные для оказания медицинской 

помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими 

вмешательствами, оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими изделиями 

(тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, 

медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, 

набор и укладка для экстренных профилактических и 

лечебных мероприятий, электрокардиограф, облучатель 

бактерицидный, аппарат наркознодыхательный, аппарат 

искусственной вентиляции легких, инфузомат, 

отсасыватель послеоперационный, дефибриллятор с 

функцией синхронизации, стол операционный 

хирургический многофункциональный универсальный, 

хирургический, микрохирургический инструментарий, 

универсальная система ранорасширителей с прикреплением 
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к операционному столу, аппарат для мониторирования 

основных функциональных показателей, анализатор 

дыхательной смеси, электроэнцефалограф) и расходным 

материалом в количестве, позволяющем обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, индивидуально, а также 

иное оборудование, необходимое для реализации 

программы ординатуры. 

  учебная комната №  1 

ГАУЗ СО «Областная 

детская клиническая 

больница» 

620102 г. Екатеринбург 

ул. С. Дерябиной, д. 32 

 

Договор № 121 от   

01.03.2020 на проведение 

производственной 

практики с 01.03.2020 по 

31.12.2025  

учебная комната №  1 

оснащена специализированной мебелью: парты –15 шт., 

рабочие столы – 6 шт., стулья – 15 шт., настенными 

меловыми досками, стендами, имеется переносное 

мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук), 

учебно-наглядные пособия и демонстрационные материалы: 

мультимедийные презентации, наборы тестов, наборы 

ситуационных задач по темам практических занятий, 

информационные стенды, CD/DVD – диски (учебные 

фильмы, электронные пособия, тематические комплекты 

рентгенограмм), имеется доступ к сети Интернет, 

вместимость – 15 мест 

 

помещения для курации больных; 

 

Помещения, предусмотренные для оказания медицинской 

помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими 

вмешательствами, оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими изделиями 

(тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, 

медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, 
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набор и укладка для экстренных профилактических и 

лечебных мероприятий, электрокардиограф, облучатель 

бактерицидный, аппарат наркознодыхательный, аппарат 

искусственной вентиляции легких, инфузомат, 

отсасыватель послеоперационный, дефибриллятор с 

функцией синхронизации, стол операционный 

хирургический многофункциональный универсальный, 

хирургический, микрохирургический инструментарий, 

универсальная система ранорасширителей с прикреплением 

к операционному столу, аппарат для мониторирования 

основных функциональных показателей, анализатор 

дыхательной смеси, электроэнцефалограф) и расходным 

материалом в количестве, позволяющем обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, индивидуально, а также 

иное оборудование, необходимое для реализации 

программы ординатуры. 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

 

  аудитория №  305 

620028, г. Екатеринбург, 

ул. Репина, д. 3 

аудитория №  305  

оснащена специализированной мебелью, компьютерная 

техника в количестве 3 шт. (Lenovo B 300, IRU 21.5) с 

доступом к сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета, вместимость – 30 мест 

12 Производственна

я (клиническая) 

практика: 

симуляционный 

курс 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

практических, групповых 

и индивидуальных 
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консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации:  

  учебная аудитория 203 

(для дебрифинга) 

учебная аудитория 215.1 

учебная аудитория 

№ 215.1  

Мультипрофильный 

аккредитационно - 

симуляционный центр 

ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 

 620109, г. Екатеринбург, 

ул. Ключевская, д. 7 

учебная аудитория 203 (для дебрифинга)  

оснащена: персональный компьютер (моноблок) DELL 

OptiPlex 5250, принтер сетевой Kyocera P2235dn, проектор 

NEC, моноблок iRU 308 21.5" HD P, экран DINON Tripod 

160*160 на штативе, колонки Genius SP-S100, black, доска-

флипчарт Brauberg магнитно-маркерная 70х100 см., 

передвижная с держат. для бумаги, миниколонна ДКС, 

корпусная ONVIF-совместимая IP-камера AXIS M1065-L, 

комплект из двух громкоговорителей APart SDQ5PIR-W, 

стол компьютерный СКСН-190пв, экран DINON Tripod на 

штативе 

   учебная аудитория № 215.1 

оснащена: Манекен взрослого для обучения сердечно-

легочной реанимации с компьютерной регистрацией, Стол 

палатный постформинг (СМП-01),  

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

 

  аудитория №  305 

620028, г. Екатеринбург, 

ул. Репина, д. 3 

аудитория №  305  

оснащена специализированной мебелью, компьютерная 

техника в количестве 3 шт. (Lenovo B 300, IRU 21.5) с 

доступом к сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета, вместимость – 30 мест 

13 Производственна

я (клиническая) 

практика: 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 
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педагогическая 

практика 

практических, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

  учебная комната №  1 

ГАУЗ СО «Областная 

детская клиническая 

больница» 

620102 г. Екатеринбург 

ул. С. Дерябиной, д. 32 

 

Договор № 121 от   

01.03.2020 на проведение 

производственной 

практики с 01.03.2020 по 

31.12.2025  

учебная комната №  1  

оснащена специализированной мебелью: парты –15 шт., 

рабочие столы – 6 шт., стулья – 15 шт., настенными 

меловыми досками, стендами, имеется переносное 

мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук), 

учебно-наглядные пособия и демонстрационные материалы: 

мультимедийные презентации, наборы тестов, наборы 

ситуационных задач по темам практических занятий, 

информационные стенды, CD/DVD – диски (учебные 

фильмы, электронные пособия, тематические комплекты 

рентгенограмм), имеется доступ к сети Интернет, 

вместимость – 15 мест 

  Помещения для 

самостоятельной работы 

 

  читальный зал научной 

литературы 

620109, г. Екатеринбург, 

ул. Ключевская, д. 17 

 

читальный зал научной литературы  

оснащен специализированной мебелью, ксерокс, принтер, 

проектор, проекционный экран, оборудование озвучивания, 

компьютерная техника в количестве 19 шт. с доступом к 

сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета, 

вместимость – 40 мест 

14  Государственная 

итоговая 

аттестация 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 
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практических, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

  учебная комната №  1 

ГАУЗ СО «Областная 

детская клиническая 

больница» 

620102 г. Екатеринбург 

ул. С. Дерябиной, д. 32 

 

Договор № 121 от   

01.03.2020 на проведение 

производственной 

практики с 01.03.2020 по 

31.12.2025  

учебная комната № 1 

оснащена специализированной мебелью, доской, имеется 

доступ к сети Интернет, вместимость - 15 мест 

 

Помещения, предусмотренные для оказания медицинской 

помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими 

вмешательствами, оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими изделиями 

(тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, 

медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, 

набор и укладка для экстренных профилактических и 

лечебных мероприятий, электрокардиограф, облучатель 

бактерицидный, аппарат наркознодыхательный, аппарат 

искусственной вентиляции легких, инфузомат, 

отсасыватель послеоперационный, дефибриллятор с 

функцией синхронизации, стол операционный 

хирургический многофункциональный универсальный, 

хирургический, микрохирургический инструментарий, 

универсальная система ранорасширителей с прикреплением 

к операционному столу, аппарат для мониторирования 

основных функциональных показателей, анализатор 

дыхательной смеси, электроэнцефалограф) и расходным 

материалом в количестве, позволяющем обучающимся 
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Ректор  ___________________________/ Ковтун Ольга Петровна 

 подпись Ф.И.О. полностью 

дата составления 02.03.2020 г. 

М.П.  

осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, индивидуально, а также 

иное оборудование, необходимое для реализации 

программы ординатуры. 

  Помещения для 

самостоятельной работы: 

 

  читальный зал научной 

литературы 

620109, г. Екатеринбург, 

ул. Ключевская, д. 17 

 

читальный зал научной литературы  

оснащен специализированной мебелью, ксерокс, принтер, 

проектор, проекционный экран, оборудование озвучивания, 

компьютерная техника в количестве 19 шт. с доступом к 

сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета, 

вместимость – 40 мест 

  аудитория №  305 

620028, г. Екатеринбург, 

ул. Репина, д. 3 

аудитория №  305  

оснащена специализированной мебелью, компьютерная 

техника в количестве 3 шт. (Lenovo B 300, IRU 21.5) с 

доступом к сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета, вместимость – 30 мест 


