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Справка 

о материально-техническом обеспечении основных образовательных программ высшего образования – 

программ магистратуры 32.04.01 «Общественное здравоохранение» профиль «Организация психологического консультирования в 

здравоохранении» 

 

№ 

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. Б1.Б.01 Общественное 

здравоохранение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа:  

 малая аудитория – 1 (М1) 

620028, г. Екатеринбург, ул. 

Репина, 3. 

Аудитория М 1 оснащена специализированной 

мебелью, доской стационарным мультимедийным 

оборудованием (проектор, ноутбук, складной экран, 

микрофон, колонки), доступ к Wi-Fi, вместимость - 

150 мест. 

 

- VMwarevCenterServer 5 

Standard, срок действия 

лицензии: бессрочно; 

VMwarevSphere 5 EnterprisePlus, 

срок действия лицензии: 

бессрочно, дог. № 31502097527 

от 30.03.2015 ООО «Крона-КС»; 

- SymantecEndpointProtection 

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 

2. Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

практических, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

Аудитории № 204, 410, 411, 

620028, г.Екатеринбург, ул. 

Репина, 3  

 

 

 

 

Учебные аудитории: 

№204 Стационарный мультимедийный проектор 

SANYO - 1; Микрофон - 1; Доска магнитно-

маркерная SP - 1; Портативный компьютер 

преподавателя - 1; Портативный компьютер ученика 

-15; Колонки - 1; Проекционный складной экран с 

электроприводом - 1; Трибуна - 1; Оборудование для 

озвучивания, акустический усилитель и колонки – 1, 

веб-камера, аудиоаппаратура, беспроводной выход в 

Интернет (доступ к Wi-Fi). Оснащена 

специализированной мебелью: Столы - 15; 

Посадочные места (стул «Кадет») – 39. 

Интерактивный комплекс Flipbox65 - 1; 

Телекоммуникационный шкаф со встроенным 

электромонтажным оборудованием – 1.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№410: оснащена специализированной мебелью: 

стол 1200х600х730 1-тумбовый – 1 шт., 

стул ИЗО – 1 шт., 

парта ученическая №6 – 13 шт., 

стул ученический №6 – 26 шт., 

шкаф 1.3.4 комби. со стекл. 80*40*190 – 1 шт., 

стол - стойка комп. – 1 шт., 

доска ученическая – 1 шт.; 

оборудованием: 

проектор NEC – 1 шт., 

экран Digis Electra MW DSEM-4307 – 1 шт., 

коммутационный шкаф ЦМО – 1 шт., 

громкоговоритель со встроенным усилителем 

Microlab Solo-4C – 1 шт., 

компьютер в комплекте – 1 шт., 

принтерНРLaserJet1000 series – 1 шт., 

источник вторичного электропитания PowerCom 

WOW-700U – 1 шт., 

конвектор (обогреватель) Engy-2000 – 1 шт.; 

имеется доступ к Wi-Fi. 

№411: 

№411: оснащена специализированной мебелью: 

стол 1200х600х730 1-тумбовый – 1 шт., 

стул ИЗО – 1 шт., 

парта ученическая №6 – 13 шт., 

стул ученический №6 – 26 шт., 

доска ученическая – 1 шт.; 

оборудованием: 

проектор NEC – 1 шт., 

экранDigisElectraMWDSEM-4307 – 1 шт., 

коммутационный шкаф ЦМО – 1 шт., 

громкоговоритель со встроенным усилителем 

Microlab Solo-4C – 1 шт., 

источник вторичного электропитания PowerCom 

WOW-700U – 1 шт., 

конвектор (обогреватель) Engy-1500 – 1 шт.; 

имеется доступ к Wi-Fi. 

(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№ 46759882 

от 09.04.2010 (4 шт.), № 49155878 



3. Помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал научной 

литературы 620109 г. 

Екатеринбург, ул. 

Ключевская, 17. 

Читальный зал оснащен специализированной 

мебелью, ксерокс, принтер, проектор, 

проекционный экран, оборудование озвучивания, 

компьютерная техника в количестве 18 штук с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, столов 40, 

стульев 40, вместимость – 40 мест. 

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) 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.Б.02. Основы 

биостатистики и 

математического 

моделирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа:  

620028, г.Екатеринбург, ул. 

Ключевская, д. 17, малая 

аудитория (М3). 

Аудитория М3 оснащена специализированной 

мебелью (150 мест), доской маркерной, 

стационарным мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран выдвижной). 

2.Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

620028, г.Екатеринбург, ул. 

Ключевская, д. 17. 

№ 1, 2 и 3  

 

Учебные аудитории оснащены специализированной 

мебелью:  

№ 1, 2, 3 (ауд. № 1: парты – 16, рабочие столы - 1, 

стулья - 28; ауд. №2: парты – 16, рабочие столы - 1, 

стулья - 24; ауд. №3: парты – 15, рабочие столы - 1, 

стулья - 28), настенными меловыми досками, 

таблицами,  

№ 1: телевизор Philips 42PFL53225/60 – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

№ 2: Тележка – хранилище – 1шт. WTN Powerware 

5110 – 1 шт. Портативный компьютер ученика 

Raybook PI 152 – 15 шт. Портативный компьютер 

учителя Raybook PI 152 – 1 шт. Лазерные ручки-

указки. Проектор LG RD-ST-50 для лекций – 1 шт. 

№ 3: Компьютер – 1 шт. Ноутбук ACER Aspire 1692 

– 1 шт. Громкоговоритель со встроенным 

усилителем AUDAC LX503/B – 1 шт. Проектор Benq 

MX661 в комплекте с креплением WIZE-PRO 

PR18A – 1 шт. Система управления звуком 

Benringnes-Xenyx 802 – 1 шт. Лазерные указки. 

Экран Lumien Master Picture – 1 шт. 

3. Помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал оснащен специализированной 

мебелью, ксерокс, принтер, проектор, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читальный зал научной 

литературы 620109 г. 

Екатеринбург, ул. 

Ключевская, 17. 

проекционный экран, оборудование озвучивания, 

компьютерная техника в количестве 18 штук с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, столов 40, 

стульев 40, вместимость – 40 мест. 

(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 

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 

3. Б1.Б.03 Экономика в 

здравоохранении 
1. Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа:  

 малая аудитория – 1 (М1) 

620028, г. Екатеринбург, ул. 

Репина, 3. 

Аудитория М 1 оснащена специализированной 

мебелью, доской стационарным мультимедийным 

оборудованием (проектор, ноутбук, складной экран, 

микрофон, колонки), доступ к Wi-Fi, вместимость - 

150 мест. 

2.Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

620028, г. Екатеринбург, ул. 

Репина, 3. 

Учебная комната № 408 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения 

(компьютерный класс).  

Учебная комната № 402 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения  

Учебная комната № 406 

кафедры общественного 

Аудитория № 402 оснащена специализированной 

мебелью (16 столов, 32 стула), проекционный экран 

с электроприводом, оборудование озвучивания и 

звукоусиления «Microlab Solo», проектор, ноутбук, 

флипчарт. Вместимость – 32 места.  

Аудитория №406 оснащена специализированной 

мебелью (12 столов и 24 стула), ноутбук, панель 

видеоотображения Sharp, доска магнитная. 

Вместимость – 24 места.  

Аудитория №408 оснащена специализированной 

мебелью (16 столов, 32 стула), проекционный экран 

с электроприводом, оборудование озвучивания и 

звукоусиления «Microlab Solo», проектор, ноутбук, 

принтер, компьютерная техника в количестве 16 

штук с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. Вместимость – 32 места. 

Аудитория №409 оснащена специализированной 



здоровья и здравоохранения 

Учебная комната № 409 

кафедры общественного 

здоровья и 

здравоохранения. 

мебелью (12 столов, 24 стула), ноутбук, панель 

видеоотображения Sharp, доска. 

Вместимость – 24 места. 

действия неограничен на версию 

программы,ООО «Образование и 

консалтинг»; 

- STATISTICAUltimateAcademic 

13 Ru сетевая 

(№ JPZ904I805602ARCN25ACD-

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-

3. Помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал научной 

литературы 620109 г. 

Екатеринбург, ул. 

Ключевская, 17. 

Читальный зал оснащен специализированной 

мебелью, ксерокс, принтер, проектор, 

проекционный экран, оборудование озвучивания, 

компьютерная техника в количестве 18 штук с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, столов 40, 

стульев 40, вместимость – 40 мест. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.Б.04 

Оказание первой 

помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа:  

 малая аудитория – 1 (М1) 

620028, г. Екатеринбург, ул. 

Репина, 3. 

Аудитория М 1 оснащена специализированной 

мебелью, доской стационарным мультимедийным 

оборудованием (проектор, ноутбук, складной экран, 

микрофон, колонки), доступ к Wi-Fi, вместимость - 

150 мест. 

 

1. Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

практических, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

- учебная аудитория № 4 (2 

этаж) 620028, 

г.Екатеринбург, ул. Репина, 

д. 3 

- учебная аудитория № 410 

620028, г.Екатеринбург, ул. 

Репина, д. 3 

- учебная аудитория № 411 

620028, г.Екатеринбург, ул. 

Репина, д. 3 

Аудитория №4 оснащена специализированной 

мебелью: 

стол учебный – 13 шт., стул ученический – 26 шт., 

доска школьная – 1 шт., шкаф для общего 

пользования – 1 шт.; имеется доступ к Wi-Fi. 

Аудитория №410 оснащена специализированной 

мебелью: 

стол 1200х600х730 1-тумбовый – 1 шт., стул ИЗО – 

1 шт., парта ученическая №6 – 13 шт., стул 

ученический №6 – 26 шт., шкаф 1.3.4 комби. со 

стекл. 80*40*190 – 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

Аккредитационно - 

симуляционный центр 

ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ. 

 620109, г. Екатеринбург, 

ул. Ключевская, д. 7, 

кабинет 207. 

 

 

шт., принтер НР 

Laser Jet1000 series – 1 шт., источник вторичного 

электропитания PowerCom WOW-700U – 1 шт., 

конвектор (обогреватель) Engy-2000 – 1 шт.; 

имеется доступ к Wi-Fi. 

Аудитория №411 оснащена специализированной 

мебелью: 

стол 1200х600х730 1-тумбовый – 1 шт., стул ИЗО – 

1 шт., парта ученическая №6 – 13 шт., стул 

ученический №6 – 26 шт., доска ученическая – 1 

шт.; 

оборудованием: 

проектор NEC – 1 шт., экран Digis Electra MW 

DSEM-4307 – 1 шт., 

коммутационный шкаф ЦМО – 1 шт., 

громкоговоритель со встроенным усилителем 

Microlab Solo-4C – 1 шт., источник вторичного 

электропитания PowerCom WOW-700U – 1 шт., 

конвектор (обогреватель) Engy-1500 – 1 шт.; имеется 

доступ к Wi-Fi. 

Кабинет 207  

Манекен-тренажер Оживленная Анна ALS 

Дефибриллятор учебный Power Heart AED. 

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), (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 

3. Помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал научной 

литературы 620109 г. 

Екатеринбург, ул. 

Ключевская, 17. 

Читальный зал оснащен специализированной 

мебелью, ксерокс, принтер, проектор, 

проекционный экран, оборудование озвучивания, 

компьютерная техника в количестве 18 штук с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, столов 40, 

стульев 40, вместимость – 40 мест. 
5. 

 

 

 

 

 

Б1.Б.05 Организация 

медицинской помощи 

населению 

 

 

 

1. Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа:  

 малая аудитория – 1 (М1) 

620028, г. Екатеринбург, ул. 

Репина, 3. 

Аудитория М 1 оснащена специализированной 

мебелью, доской стационарным мультимедийным 

оборудованием (проектор, ноутбук, складной экран, 

микрофон, колонки), доступ к Wi-Fi, вместимость - 

150 мест. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

620028, г. Екатеринбург, ул. 

Репина, 3. 

Учебная комната № 408 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения 

(компьютерный класс).  

Учебная комната № 402 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения  

Учебная комната № 406 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения 

Учебная комната № 409 

кафедры общественного 

здоровья и 

здравоохранения. 

Аудитория № 402 оснащена специализированной 

мебелью (16 столов, 32 стула), проекционный экран 

с электроприводом, оборудование озвучивания и 

звукоусиления «Microlab Solo», проектор, ноутбук, 

флипчарт. Вместимость – 32 места.  

Аудитория №406 оснащена специализированной 

мебелью (12 столов и 24 стула), ноутбук, панель 

видеоотображения Sharp, доска магнитная. 

Вместимость – 24 места.  

Аудитория №408 оснащена специализированной 

мебелью (16 столов, 32 стула), проекционный экран 

с электроприводом, оборудование озвучивания и 

звукоусиления «Microlab Solo», проектор, ноутбук, 

принтер, компьютерная техника в количестве 16 

штук с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. Вместимость – 32 места. 

Аудитория №409 оснащена специализированной 

мебелью (12 столов, 24 стула), ноутбук, панель 

видеоотображения Sharp, доска. 

Вместимость – 24 места. 

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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал научной 

литературы 620109 г. 

Екатеринбург, ул. 

Ключевская, 17. 

Читальный зал оснащен специализированной 

мебелью, ксерокс, принтер, проектор, 

проекционный экран, оборудование озвучивания, 

компьютерная техника в количестве 18 штук с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, столов 40, 

стульев 40, вместимость – 40 мест. 
6. 

 

 

 

 

Б1.Б.06 Методология 

научного исследования 

 

 

 

1. Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа:  

 малая аудитория – 1 (М1) 

620028, г. Екатеринбург, ул. 

Аудитория М 1 оснащена специализированной 

мебелью, доской стационарным мультимедийным 

оборудованием (проектор, ноутбук, складной экран, 

микрофон, колонки), доступ к Wi-Fi, вместимость - 

150 мест. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Репина, 3.  

2.Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

620028, г. Екатеринбург, ул. 

Репина, 3. 

Учебная комната № 408 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения 

(компьютерный класс).  

Учебная комната № 402 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения  

Учебная комната № 406 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения 

Учебная комната № 409 

кафедры общественного 

здоровья и 

здравоохранения. 

Аудитория № 402 оснащена специализированной 

мебелью (16 столов, 32 стула), проекционный экран 

с электроприводом, оборудование озвучивания и 

звукоусиления «Microlab Solo», проектор, ноутбук, 

флипчарт. Вместимость – 32 места.  

Аудитория №406 оснащена специализированной 

мебелью (12 столов и 24 стула), ноутбук, панель 

видеоотображения Sharp, доска магнитная. 

Вместимость – 24 места.  

Аудитория №408 оснащена специализированной 

мебелью (16 столов, 32 стула), проекционный экран 

с электроприводом, оборудование озвучивания и 

звукоусиления «Microlab Solo», проектор, ноутбук, 

принтер, компьютерная техника в количестве 16 

штук с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. Вместимость – 32 места. 

Аудитория №409 оснащена специализированной 

мебелью (12 столов, 24 стула), ноутбук, панель 

видеоотображения Sharp, доска. 

Вместимость – 24 места. 

3. Помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал научной 

литературы 620109 г. 

Екатеринбург, ул. 

Ключевская, 17. 

Читальный зал оснащен специализированной 

мебелью, ксерокс, принтер, проектор, 

проекционный экран, оборудование озвучивания, 

компьютерная техника в количестве 18 штук с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, столов 40, 

стульев 40, вместимость – 40 мест. 
7. Б1.Б.07 Укрепление 

здоровья и 

профилактика 

заболеваний 

1. Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа:  

 малая аудитория – 1 (М1) 

Аудитория М 1 оснащена специализированной 

мебелью, доской стационарным мультимедийным 

оборудованием (проектор, ноутбук, складной экран, 

микрофон, колонки), доступ к Wi-Fi, вместимость - 



620028, г. Екатеринбург, ул. 

Репина, 3. 

150 мест. 
 

2.Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

620028, г. Екатеринбург, ул. 

Репина, 3. 

Учебная комната № 408 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения 

(компьютерный класс).  

Учебная комната № 402 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения  

Учебная комната № 406 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения 

Учебная комната № 409 

кафедры общественного 

здоровья и 

здравоохранения. 

Аудитория № 402 оснащена специализированной 

мебелью (16 столов, 32 стула), проекционный экран 

с электроприводом, оборудование озвучивания и 

звукоусиления «Microlab Solo», проектор, ноутбук, 

флипчарт. Вместимость – 32 места.  

Аудитория №406 оснащена специализированной 

мебелью (12 столов и 24 стула), ноутбук, панель 

видеоотображения Sharp, доска магнитная. 

Вместимость – 24 места.  

Аудитория №408 оснащена специализированной 

мебелью (16 столов, 32 стула), проекционный экран 

с электроприводом, оборудование озвучивания и 

звукоусиления «Microlab Solo», проектор, ноутбук, 

принтер, компьютерная техника в количестве 16 

штук с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. Вместимость – 32 места. 

Аудитория №409 оснащена специализированной 

мебелью (12 столов, 24 стула), ноутбук, панель 

видеоотображения Sharp, доска. 

Вместимость – 24 места. 

3. Помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал научной 

литературы 620109 г. 

Екатеринбург, ул. 

Ключевская, 17. 

Читальный зал оснащен специализированной 

мебелью, ксерокс, принтер, проектор, 

проекционный экран, оборудование озвучивания, 

компьютерная техника в количестве 18 штук с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, столов 40, 

стульев 40, вместимость – 40 мест. 
8. Б1.В.01 Основы 

медицинского 

законодательства и 

1. Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа:  

Аудитория М 1 оснащена специализированной 

мебелью, доской стационарным мультимедийным 

оборудованием (проектор, ноутбук, складной экран, 



права  малая аудитория – 1 (М1) 

620028, г. Екатеринбург, ул. 

Репина, 3. 

микрофон, колонки), доступ к Wi-Fi, вместимость - 

150 мест. 

2.Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

620028, г. Екатеринбург, ул. 

Репина, 3. 

Учебная комната № 408 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения 

(компьютерный класс).  

Учебная комната № 402 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения  

Учебная комната № 406 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения 

Учебная комната № 409 

кафедры общественного 

здоровья и 

здравоохранения. 

Аудитория № 402 оснащена специализированной 

мебелью (16 столов, 32 стула), проекционный экран 

с электроприводом, оборудование озвучивания и 

звукоусиления «Microlab Solo», проектор, ноутбук, 

флипчарт. Вместимость – 32 места.  

Аудитория №406 оснащена специализированной 

мебелью (12 столов и 24 стула), ноутбук, панель 

видеоотображения Sharp, доска магнитная. 

Вместимость – 24 места.  

Аудитория №408 оснащена специализированной 

мебелью (16 столов, 32 стула), проекционный экран 

с электроприводом, оборудование озвучивания и 

звукоусиления «Microlab Solo», проектор, ноутбук, 

принтер, компьютерная техника в количестве 16 

штук с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. Вместимость – 32 места. 

Аудитория №409 оснащена специализированной 

мебелью (12 столов, 24 стула), ноутбук, панель 

видеоотображения Sharp, доска. 

Вместимость – 24 места. 

3. Помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал научной 

литературы 620109 г. 

Екатеринбург, ул. 

Ключевская, 17. 

Читальный зал оснащен специализированной 

мебелью, ксерокс, принтер, проектор, 

проекционный экран, оборудование озвучивания, 

компьютерная техника в количестве 18 штук с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, столов 40, 

стульев 40, вместимость – 40 мест. 
9. 

 

Б1.В.02 Менеджмент и 

маркетинг в 
1. Учебные аудитории для 

проведения занятий 

Аудитория М 1 оснащена специализированной 

мебелью, доской стационарным мультимедийным 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

здравоохранении лекционного типа:  

 малая аудитория – 1 (М1) 

620028, г. Екатеринбург, ул. 

Репина, 3. 

оборудованием (проектор, ноутбук, складной экран, 

микрофон, колонки), доступ к Wi-Fi, вместимость - 

150 мест. 

2.Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

620028, г. Екатеринбург, ул. 

Репина, 3.  

Учебная комната № 408 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения 

(компьютерный класс). 

Аудитория №408 

оснащена специализированной мебелью (16 столов, 

32 стула), проекционный экран с электроприводом, 

оборудование озвучивания и звукоусиления 

«Microlab Solo», проектор, ноутбук, принтер, 

компьютерная техника в количестве 16 штук с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета.   

Вместимость – 32 места. 

3. Помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал научной 

литературы 620109 г. 

Екатеринбург, ул. 

Ключевская, 17. 

Читальный зал оснащен специализированной 

мебелью, ксерокс, принтер, проектор, 

проекционный экран, оборудование озвучивания, 

компьютерная техника в количестве 18 штук с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, столов 40, 

стульев 40, вместимость – 40 мест. 
10. Б1.В.03 Управление 

проектами в 

здравоохранении 

1. Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа:  

 малая аудитория – 1 (М1) 

620028, г. Екатеринбург, ул. 

Репина, 3. 

Аудитория М 1 оснащена специализированной 

мебелью, доской стационарным мультимедийным 

оборудованием (проектор, ноутбук, складной экран, 

микрофон, колонки), доступ к Wi-Fi, вместимость - 

150 мест. 
 

2.Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

Аудитория № 402 оснащена специализированной 

мебелью (16 столов, 32 стула), проекционный экран 

с электроприводом, оборудование озвучивания и 

звукоусиления «Microlab Solo», проектор, ноутбук, 

флипчарт. Вместимость – 32 места.  



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

620028, г. Екатеринбург, ул. 

Репина, 3. 

Учебная комната № 408 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения 

(компьютерный класс).  

Учебная комната № 402 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения  

Учебная комната № 406 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения 

Учебная комната № 409 

кафедры общественного 

здоровья и 

здравоохранения. 

Аудитория №406 оснащена специализированной 

мебелью (12 столов и 24 стула), ноутбук, панель 

видеоотображения Sharp, доска магнитная. 

Вместимость – 24 места.  

Аудитория №408 оснащена специализированной 

мебелью (16 столов, 32 стула), проекционный экран 

с электроприводом, оборудование озвучивания и 

звукоусиления «Microlab Solo», проектор, ноутбук, 

принтер, компьютерная техника в количестве 16 

штук с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. Вместимость – 32 места. 

Аудитория №409 оснащена специализированной 

мебелью (12 столов, 24 стула), ноутбук, панель 

видеоотображения Sharp, доска. 

Вместимость – 24 места. 

3. Помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал научной 

литературы 620109 г. 

Екатеринбург, ул. 

Ключевская, 17. 

Читальный зал оснащен специализированной 

мебелью, ксерокс, принтер, проектор, 

проекционный экран, оборудование озвучивания, 

компьютерная техника в количестве 18 штук с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, столов 40, 

стульев 40, вместимость – 40 мест. 
11. Б1.В.04 Психология 

здоровья и болезни 
1. Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа:  

 малая аудитория – 1 (М1) 

620028, г. Екатеринбург, ул. 

Репина, 3. 

Аудитория М 1 оснащена специализированной 

мебелью, доской стационарным мультимедийным 

оборудованием (проектор, ноутбук, складной экран, 

микрофон, колонки), доступ к Wi-Fi, вместимость - 

150 мест. 

2.Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

Аудитория № 402 оснащена специализированной 

мебелью (16 столов, 32 стула), проекционный экран 

с электроприводом, оборудование озвучивания и 

звукоусиления «Microlab Solo», проектор, ноутбук, 



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

620028, г. Екатеринбург, ул. 

Репина, 3. 

Учебная комната № 408 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения 

(компьютерный класс).  

Учебная комната № 402 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения  

Учебная комната № 406 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения 

Учебная комната № 409 

кафедры общественного 

здоровья и 

здравоохранения. 

флипчарт. Вместимость – 32 места.  

Аудитория №406 оснащена специализированной 

мебелью (12 столов и 24 стула), ноутбук, панель 

видеоотображения Sharp, доска магнитная. 

Вместимость – 24 места.  

Аудитория №408 оснащена специализированной 

мебелью (16 столов, 32 стула), проекционный экран 

с электроприводом, оборудование озвучивания и 

звукоусиления «Microlab Solo», проектор, ноутбук, 

принтер, компьютерная техника в количестве 16 

штук с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. Вместимость – 32 места. 

Аудитория №409 оснащена специализированной 

мебелью (12 столов, 24 стула), ноутбук, панель 

видеоотображения Sharp, доска. 

Вместимость – 24 места. 

3. Помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал научной 

литературы 620109 г. 

Екатеринбург, ул. 

Ключевская, 17. 

Читальный зал оснащен специализированной 

мебелью, ксерокс, принтер, проектор, 

проекционный экран, оборудование озвучивания, 

компьютерная техника в количестве 18 штук с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, столов 40, 

стульев 40, вместимость – 40 мест. 
12. Б1.В.05 Иностранный 

язык как средство 

профессиональной 

коммуникации 

1.Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа:  

620028, г.Екатеринбург, ул. 

Ключевская, д. 17, малая 

аудитория (М3). 

Аудитория М3 оснащена специализированной 

мебелью (150 мест), доской маркерной, 

стационарным мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран выдвижной). 

2.Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

Аудитория №408 оснащена специализированной 

мебелью (16 столов, 32 стула), проекционный экран 

с электроприводом, оборудование озвучивания и 



групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

620028, г. Екатеринбург, ул. 

Репина, 3. 

Учебная комната № 408 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения 

(компьютерный класс).  

Учебная комната № 402 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения  

Учебная комната № 406 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения 

Учебная комната № 409 

кафедры общественного 

здоровья и 

здравоохранения. 

звукоусиления «Microlab Solo», проектор, ноутбук, 

принтер, компьютерная техника в количестве 16 

штук с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. Вместимость – 32 места. 

Аудитория № 402 оснащена специализированной 

мебелью (16 столов, 32 стула), проекционный экран 

с электроприводом, оборудование озвучивания и 

звукоусиления «Microlab Solo», проектор, ноутбук, 

флипчарт. Вместимость – 32 места.  

Аудитория №406 оснащена специализированной 

мебелью (12 столов и 24 стула), ноутбук, панель 

видеоотображения Sharp, доска магнитная. 

Вместимость – 24 места. 

Аудитория №409 оснащена специализированной 

мебелью (12 столов, 24 стула), ноутбук, панель 

видеоотображения Sharp, доска. 

Вместимость – 24 места. 

3. Помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал научной 

литературы 620109 г. 

Екатеринбург, ул. 

Ключевская, 17. 

Читальный зал оснащен специализированной 

мебелью, ксерокс, принтер, проектор, 

проекционный экран, оборудование озвучивания, 

компьютерная техника в количестве 18 штук с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, столов 40, 

стульев 40, вместимость – 40 мест. 
13. Б1.В.06 

Информационные 

технологии в 

общественном 

здравоохранении 

1.Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа:  

620028, г.Екатеринбург, ул. 

Ключевская, д. 17, малая 

аудитория (М3). 

Аудитория М3 оснащена специализированной 

мебелью (150 мест), доской маркерной, 

стационарным мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран выдвижной). 

2.Учебные аудитории для 

проведения занятий 

Учебные аудитории оснащены специализированной 

мебелью:  



семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

620028, г.Екатеринбург, ул. 

Ключевская, д. 17. 

№ 1, 2 и 3  

 

№ 1, 2, 3 (ауд. № 1: парты – 16, рабочие столы - 1, 

стулья - 28; ауд. №2: парты – 16, рабочие столы - 1, 

стулья - 24; ауд. №3: парты – 15, рабочие столы - 1, 

стулья - 28), настенными меловыми досками, 

таблицами,  

№ 1: телевизор Philips 42PFL53225/60 – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

№ 2: Тележка – хранилище – 1шт. WTN Powerware 

5110 – 1 шт. Портативный компьютер ученика 

Raybook PI 152 – 15 шт. Портативный компьютер 

учителя Raybook PI 152 – 1 шт. Лазерные ручки-

указки. Проектор LG RD-ST-50 для лекций – 1 шт. 

№ 3: Компьютер – 1 шт. Ноутбук ACER Aspire 1692 

– 1 шт. Громкоговоритель со встроенным 

усилителем AUDAC LX503/B – 1 шт. Проектор Benq 

MX661 в комплекте с креплением WIZE-PRO 

PR18A – 1 шт. Система управления звуком 

Benringnes-Xenyx 802 – 1 шт. Лазерные указки. 

Экран Lumien Master Picture – 1 шт. 

3. Помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал научной 

литературы 620109 г. 

Екатеринбург, ул. 

Ключевская, 17. 

Читальный зал оснащен специализированной 

мебелью, ксерокс, принтер, проектор, 

проекционный экран, оборудование озвучивания, 

компьютерная техника в количестве 18 штук с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, столов 40, 

стульев 40, вместимость – 40 мест. 
14. Б1.В.07 Научно-

исследовательский 

семинар 

1. Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа:  

 малая аудитория – 1 (М1) 

620028, г. Екатеринбург, ул. 

Репина, 3. 

Аудитория М 1 оснащена специализированной 

мебелью, доской стационарным мультимедийным 

оборудованием (проектор, ноутбук, складной экран, 

микрофон, колонки), доступ к Wi-Fi, вместимость - 

150 мест. 

2.Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

Аудитория № 402 оснащена специализированной 

мебелью (16 столов, 32 стула), проекционный экран 

с электроприводом, оборудование озвучивания и 

звукоусиления «Microlab Solo», проектор, ноутбук, 



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

620028, г. Екатеринбург, ул. 

Репина, 3. 

Учебная комната № 408 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения 

(компьютерный класс).  

Учебная комната № 402 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения  

Учебная комната № 406 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения 

Учебная комната № 409 

кафедры общественного 

здоровья и 

здравоохранения. 

флипчарт. Вместимость – 32 места.  

Аудитория №406 оснащена специализированной 

мебелью (12 столов и 24 стула), ноутбук, панель 

видеоотображения Sharp, доска магнитная. 

Вместимость – 24 места.  

Аудитория №408 оснащена специализированной 

мебелью (16 столов, 32 стула), проекционный экран 

с электроприводом, оборудование озвучивания и 

звукоусиления «Microlab Solo», проектор, ноутбук, 

принтер, компьютерная техника в количестве 16 

штук с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. Вместимость – 32 места. 

Аудитория №409 оснащена специализированной 

мебелью (12 столов, 24 стула), ноутбук, панель 

видеоотображения Sharp, доска. 

Вместимость – 24 места. 

3. Помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал научной 

литературы 620109 г. 

Екатеринбург, ул. 

Ключевская, 17. 

Читальный зал оснащен специализированной 

мебелью, ксерокс, принтер, проектор, 

проекционный экран, оборудование озвучивания, 

компьютерная техника в количестве 18 штук с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, столов 40, 

стульев 40, вместимость – 40 мест. 
15. Б1.В.08 

Коммуникативные 

технологии в 

управлении 

медицинской 

организацией 

1. Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа:  

 малая аудитория – 1 (М1) 

620028, г. Екатеринбург, ул. 

Репина, 3. 

Аудитория М 1 оснащена специализированной 

мебелью, доской стационарным мультимедийным 

оборудованием (проектор, ноутбук, складной экран, 

микрофон, колонки), доступ к Wi-Fi, вместимость - 

150 мест. 
 

2.Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

Аудитория № 402 оснащена специализированной 

мебелью (16 столов, 32 стула), проекционный экран 

с электроприводом, оборудование озвучивания и 



групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

620028, г. Екатеринбург, ул. 

Репина, 3. 

Учебная комната № 408 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения 

(компьютерный класс).  

Учебная комната № 402 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения  

Учебная комната № 406 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения 

Учебная комната № 409 

кафедры общественного 

здоровья и 

здравоохранения. 

звукоусиления «Microlab Solo», проектор, ноутбук, 

флипчарт. Вместимость – 32 места.  

Аудитория №406 оснащена специализированной 

мебелью (12 столов и 24 стула), ноутбук, панель 

видеоотображения Sharp, доска магнитная. 

Вместимость – 24 места.  

Аудитория №408 оснащена специализированной 

мебелью (16 столов, 32 стула), проекционный экран 

с электроприводом, оборудование озвучивания и 

звукоусиления «Microlab Solo», проектор, ноутбук, 

принтер, компьютерная техника в количестве 16 

штук с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. Вместимость – 32 места. 

Аудитория №409 оснащена специализированной 

мебелью (12 столов, 24 стула), ноутбук, панель 

видеоотображения Sharp, доска. 

Вместимость – 24 места. 

3. Помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал научной 

литературы 620109 г. 

Екатеринбург, ул. 

Ключевская, 17. 

Читальный зал оснащен специализированной 

мебелью, ксерокс, принтер, проектор, 

проекционный экран, оборудование озвучивания, 

компьютерная техника в количестве 18 штук с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, столов 40, 

стульев 40, вместимость – 40 мест. 
16. Б1.В.09  Основы 

педагогики в высшей 

школе 

1. Учебные аудитории 

для проведения 

занятий лекционного 

типа: 

малая аудитория – 1 (М1) 

620028, г. Екатеринбург, ул. 

Репина, д.3 

1. Малая аудитория – 1 (М1) оснащена 

специализированной мебелью, доской 

стационарным мультимедийным 

оборудованием (проектор, ноутбук, складной 

экран, микрофон, колонки), доступ к сети 

Интернет, вместимость - 150 мест. 

 

2. Учебные аудитории 2.Учебная комната №231 оснащена 



для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

практи-ческих, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации:   

учебная комната №231  

620109, г. Екатеринбург, ул. 

Ключевская, д. 17 

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 – 24 места 

3.Помещения для 

самостоятельной работы: 

читальный зал научной 

литературы 

620109, г. Екатеринбург, ул. 

Ключевская, д. 17, учебная 

аудитория № 200 

620109, г. Екатеринбург, ул. 

Ключевская, д. 5а, учебная 

аудитория № 305 

620028, г. Екатеринбург, ул. 

Репина, д. 3 

3.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 учебная аудитория № 200  

оснащена специализированной мебелью, моноблок 

Lenovo  – 16 шт. с лицензионными программами с 

подключением к сети Интернет, ноутбук Lenovo – 1 

шт., ноутбук Samsung – 1 шт., радиофицированное 

рабочее место c ПК Lenovo с трансляцией 

изображения и звука на 3 экрана, 2 плазменных 

панели,  многофункциональный экран Flipbox 65,  

потолочная стереосистема – 8 шт., лазерный 

принтер – 1 шт., микрофон – 1 шт., спикерфон – 1 

шт., сканер Mustek – 1 шт., планшетный компьютер 

– 1 шт., наушники – 3 шт., вместимость - 40 мест 

учебная 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 
17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Дизайн 

эмпирического 

исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа:  

 малая аудитория – 1 (М1) 

620028, г. Екатеринбург, ул. 

Репина, 3. 

Аудитория М 1 оснащена специализированной 

мебелью, доской стационарным мультимедийным 

оборудованием (проектор, ноутбук, складной экран, 

микрофон, колонки), доступ к Wi-Fi, вместимость - 

150 мест. 
 

2.Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

620028, г. Екатеринбург, ул. 

Репина, 3. 

Учебная комната № 408 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения 

(компьютерный класс).  

Учебная комната № 402 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения  

Учебная комната № 406 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения 

Учебная комната № 409 

кафедры общественного 

здоровья и 

здравоохранения. 

Аудитория № 402 оснащена специализированной 

мебелью (16 столов, 32 стула), проекционный экран 

с электроприводом, оборудование озвучивания и 

звукоусиления «Microlab Solo», проектор, ноутбук, 

флипчарт. Вместимость – 32 места.  

Аудитория №406 оснащена специализированной 

мебелью (12 столов и 24 стула), ноутбук, панель 

видеоотображения Sharp, доска магнитная. 

Вместимость – 24 места.  

Аудитория №408 оснащена специализированной 

мебелью (16 столов, 32 стула), проекционный экран 

с электроприводом, оборудование озвучивания и 

звукоусиления «Microlab Solo», проектор, ноутбук, 

принтер, компьютерная техника в количестве 16 

штук с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. Вместимость – 32 места. 

Аудитория №409 оснащена специализированной 

мебелью (12 столов, 24 стула), ноутбук, панель 

видеоотображения Sharp, доска. 

Вместимость – 24 места. 

3. Помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал научной 

литературы 620109 г. 

Екатеринбург, ул. 

Ключевская, 17. 

Читальный зал оснащен специализированной 

мебелью, ксерокс, принтер, проектор, 

проекционный экран, оборудование озвучивания, 

компьютерная техника в количестве 18 штук с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-



образовательную среду университета, столов 40, 

стульев 40, вместимость – 40 мест. 
18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.01.02 

Моделирование бизнес-

процессов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа:  

 малая аудитория – 1 (М1) 

620028, г. Екатеринбург, ул. 

Репина, 3. 

Аудитория М 1 оснащена специализированной 

мебелью, доской стационарным мультимедийным 

оборудованием (проектор, ноутбук, складной экран, 

микрофон, колонки), доступ к Wi-Fi, вместимость - 

150 мест. 
 

2.Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

620028, г. Екатеринбург, ул. 

Репина, 3. 

Учебная комната № 408 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения 

(компьютерный класс).  

Учебная комната № 402 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения  

Учебная комната № 406 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения 

Учебная комната № 409 

кафедры общественного 

здоровья и 

здравоохранения. 

Аудитория № 402 оснащена специализированной 

мебелью (16 столов, 32 стула), проекционный экран 

с электроприводом, оборудование озвучивания и 

звукоусиления «Microlab Solo», проектор, ноутбук, 

флипчарт. Вместимость – 32 места.  

Аудитория №406 оснащена специализированной 

мебелью (12 столов и 24 стула), ноутбук, панель 

видеоотображения Sharp, доска магнитная. 

Вместимость – 24 места.  

Аудитория №408 оснащена специализированной 

мебелью (16 столов, 32 стула), проекционный экран 

с электроприводом, оборудование озвучивания и 

звукоусиления «Microlab Solo», проектор, ноутбук, 

принтер, компьютерная техника в количестве 16 

штук с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. Вместимость – 32 места. 

Аудитория №409 оснащена специализированной 

мебелью (12 столов, 24 стула), ноутбук, панель 

видеоотображения Sharp, доска. 

Вместимость – 24 места. 

3. Помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал научной 

литературы 620109 г. 

Екатеринбург, ул. 

Читальный зал оснащен специализированной 

мебелью, ксерокс, принтер, проектор, 

проекционный экран, оборудование озвучивания, 

компьютерная техника в количестве 18 штук с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением 



Ключевская, 17. доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, столов 40, 

стульев 40, вместимость – 40 мест. 
19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Методы 

мониторинга 

общественного 

здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа:  

 малая аудитория – 1 (М1) 

620028, г. Екатеринбург, ул. 

Репина, 3. 

Аудитория М 1 оснащена специализированной 

мебелью, доской стационарным мультимедийным 

оборудованием (проектор, ноутбук, складной экран, 

микрофон, колонки), доступ к Wi-Fi, вместимость - 

150 мест. 
 

2.Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

620028, г. Екатеринбург, ул. 

Репина, 3. 

Учебная комната № 408 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения 

(компьютерный класс).  

Учебная комната № 402 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения  

Учебная комната № 406 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения 

Учебная комната № 409 

кафедры общественного 

здоровья и 

здравоохранения. 

Аудитория № 402 оснащена специализированной 

мебелью (16 столов, 32 стула), проекционный экран 

с электроприводом, оборудование озвучивания и 

звукоусиления «Microlab Solo», проектор, ноутбук, 

флипчарт. Вместимость – 32 места.  

Аудитория №406 оснащена специализированной 

мебелью (12 столов и 24 стула), ноутбук, панель 

видеоотображения Sharp, доска магнитная. 

Вместимость – 24 места.  

Аудитория №408 оснащена специализированной 

мебелью (16 столов, 32 стула), проекционный экран 

с электроприводом, оборудование озвучивания и 

звукоусиления «Microlab Solo», проектор, ноутбук, 

принтер, компьютерная техника в количестве 16 

штук с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. Вместимость – 32 места. 

Аудитория №409 оснащена специализированной 

мебелью (12 столов, 24 стула), ноутбук, панель 

видеоотображения Sharp, доска. 

Вместимость – 24 места. 

3. Помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал научной 

литературы 620109 г. 

Читальный зал оснащен специализированной 

мебелью, ксерокс, принтер, проектор, 

проекционный экран, оборудование озвучивания, 

компьютерная техника в количестве 18 штук с 

 

 

 

 

 



Екатеринбург, ул. 

Ключевская, 17. 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, столов 40, 

стульев 40, вместимость – 40 мест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Б1.В.ДВ.02.02 

Психология 

саморазрушающего 

поведения  

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа:  

малая аудитория – 3 (М3) 

на 175 мест, оснащена 

специализированной 

мебелью и оборудованием:   

стул–скамья 37 шт, столы - 

37 шт., ноутбук ASUS 

P1440F – 1 шт., 

оборудование озвучивания 

и звукоусиления - 1шт., 

телекоммуникационный 

шкаф со встраиваемым 

оборудованием - 1шт., 

доска  аудиторная 3-х 

створчатая (меловая) - 1 

шт., экран проекционный с 

электроприводом 

(PROJECTA) - 1шт., 

проектор EPSON -1шт., 

радиомикрофон - 1шт. 

620109,  Свердловская область, г. Екатеринбург,  

ул. Ключевская, д. 17, этаж 4, номер помещения по 

БТИ помещение – 50 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал научной 

литературы 620109 г. 

Екатеринбург, ул. 

Ключевская, 17. 

Читальный зал оснащен специализированной 

мебелью, ксерокс, принтер, проектор, 

проекционный экран, оборудование озвучивания, 

компьютерная техника в количестве 18 штук с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, столов 40, 

стульев 40, вместимость – 40 мест. 



21. Б1.В.ДВ.02.03 

Психология 

отклоняющегося 

поведения 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа:  

малая аудитория – 3 (М3) 

на 175 мест, оснащена 

специализированной 

мебелью и оборудованием:   

стул–скамья 37 шт, столы - 

37 шт., ноутбук ASUS 

P1440F – 1 шт., 

оборудование озвучивания 

и звукоусиления - 1шт., 

телекоммуникационный 

шкаф со встраиваемым 

оборудованием - 1шт., 

доска  аудиторная 3-х 

створчатая (меловая) - 1 

шт., экран проекционный с 

электроприводом 

(PROJECTA) - 1шт., 

проектор EPSON -1шт., 

радиомикрофон - 1шт. 

 
 

620109,  Свердловская область, г. Екатеринбург,  

ул. Ключевская, д. 17, этаж 4, номер помещения по 

БТИ помещение – 50 

 



Помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал научной 

литературы 620109 г. 

Екатеринбург, ул. 

Ключевская, 17. 

Читальный зал оснащен специализированной 

мебелью, ксерокс, принтер, проектор, 

проекционный экран, оборудование озвучивания, 

компьютерная техника в количестве 18 штук с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, столов 40, 

стульев 40, вместимость – 40 мест. 

22. Б1.В.ДВ.03.01 

Криминальная 

психология 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа:  

малая аудитория – 3 (М3) 

на 175 мест, оснащена 

специализированной 

мебелью и оборудованием:   

стул–скамья 37 шт, столы - 

37 шт., ноутбук ASUS 

P1440F – 1 шт., 

оборудование озвучивания 

и звукоусиления - 1шт., 

телекоммуникационный 

620109,  Свердловская область, г. Екатеринбург,  

ул. Ключевская, д. 17, этаж 4, номер помещения по 

БТИ помещение – 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



шкаф со встраиваемым 

оборудованием - 1шт., 

доска  аудиторная 3-х 

створчатая (меловая) - 1 

шт., экран проекционный с 

электроприводом 

(PROJECTA) - 1шт., 

проектор EPSON -1шт., 

радиомикрофон - 1шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал научной 

литературы 620109 г. 

Екатеринбург, ул. 

Ключевская, 17. 

Читальный зал оснащен специализированной 

мебелью, ксерокс, принтер, проектор, 

проекционный экран, оборудование озвучивания, 

компьютерная техника в количестве 18 штук с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, столов 40, 

стульев 40, вместимость – 40 мест. 
23. Б1.В.ДВ.03.02 

Виктимология 
Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа:  

малая аудитория – 3 (М3) 

на 175 мест, оснащена 

специализированной 

мебелью и оборудованием:   

стул–скамья 37 шт, столы - 

37 шт., ноутбук ASUS 

P1440F – 1 шт., 

оборудование озвучивания 

и звукоусиления - 1шт., 

телекоммуникационный 

шкаф со встраиваемым 

оборудованием - 1шт., 

доска  аудиторная 3-х 

створчатая (меловая) - 1 

шт., экран проекционный с 

электроприводом 

(PROJECTA) - 1шт., 

620109,  Свердловская область, г. Екатеринбург,  

ул. Ключевская, д. 17, этаж 4, номер помещения по 

БТИ помещение – 50 



проектор EPSON -1шт., 

радиомикрофон - 1шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал научной 

литературы 620109 г. 

Екатеринбург, ул. 

Ключевская, 17. 

Читальный зал оснащен специализированной 

мебелью, ксерокс, принтер, проектор, 

проекционный экран, оборудование озвучивания, 

компьютерная техника в количестве 18 штук с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, столов 40, 

стульев 40, вместимость – 40 мест. 
24. Б1.В.ДВ.03.02 

Клиническая 

психология 

сексуальных 

расстройств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа:  

малая аудитория – 3 (М3) 

на 175 мест, оснащена 

специализированной 

мебелью и оборудованием:   

стул–скамья 37 шт, столы - 

37 шт., ноутбук ASUS 

P1440F – 1 шт., 

оборудование озвучивания 

и звукоусиления - 1шт., 

телекоммуникационный 

шкаф со встраиваемым 

оборудованием - 1шт., 

доска  аудиторная 3-х 

створчатая (меловая) - 1 

шт., экран проекционный с 

электроприводом 

(PROJECTA) - 1шт., 

проектор EPSON -1шт., 

радиомикрофон - 1шт. 

620109,  Свердловская область, г. Екатеринбург,  

ул. Ключевская, д. 17, этаж 4, номер помещения по 

БТИ помещение – 50 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал научной 

литературы 620109 г. 

Екатеринбург, ул. 

Читальный зал оснащен специализированной 

мебелью, ксерокс, принтер, проектор, 

проекционный экран, оборудование озвучивания, 

компьютерная техника в количестве 18 штук с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением 



 

 
Ключевская, 17. доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, столов 40, 

стульев 40, вместимость – 40 мест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Б2.Б.02(П) 

Производственная 

практика. Проектная 

практика 

 

1. Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

620028, г. Екатеринбург, ул. 

Репина, 3. 

Учебная комната № 408 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения 

(компьютерный класс).  

Учебная комната № 402 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения  

Учебная комната № 406 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения 

Учебная комната № 409 

кафедры общественного 

здоровья и 

здравоохранения. 

Аудитория № 402 оснащена специализированной 

мебелью (16 столов, 32 стула), проекционный экран 

с электроприводом, оборудование озвучивания и 

звукоусиления «Microlab Solo», проектор, ноутбук, 

флипчарт. Вместимость – 32 места.  

Аудитория №406 оснащена специализированной 

мебелью (12 столов и 24 стула), ноутбук, панель 

видеоотображения Sharp, доска магнитная. 

Вместимость – 24 места.  

Аудитория №408 оснащена специализированной 

мебелью (16 столов, 32 стула), проекционный экран 

с электроприводом, оборудование озвучивания и 

звукоусиления «Microlab Solo», проектор, ноутбук, 

принтер, компьютерная техника в количестве 16 

штук с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. Вместимость – 32 места. 

Аудитория №409 оснащена специализированной 

мебелью (12 столов, 24 стула), ноутбук, панель 

видеоотображения Sharp, доска. 

Вместимость – 24 места. 

2. Помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал научной 

литературы 620109 г. 

Екатеринбург, ул. 

Ключевская, 17. 

Читальный зал оснащен специализированной 

мебелью, ксерокс, принтер, проектор, 

проекционный экран, оборудование озвучивания, 

компьютерная техника в количестве 18 штук с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, столов 40, 

стульев 40, вместимость – 40 мест. 



26. Б2.В.01(П) 

Производственная 

практика. Научно-

исследовательская 

работа 

1. Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

620028, г. Екатеринбург, ул. 

Репина, 3. 

Учебная комната № 408 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения 

(компьютерный класс).  

Учебная комната № 402 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения  

Учебная комната № 406 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения 

Учебная комната № 409 

кафедры общественного 

здоровья и 

здравоохранения. 

Аудитория № 402 оснащена специализированной 

мебелью (16 столов, 32 стула), проекционный экран 

с электроприводом, оборудование озвучивания и 

звукоусиления «Microlab Solo», проектор, ноутбук, 

флипчарт. Вместимость – 32 места.  

Аудитория №406 оснащена специализированной 

мебелью (12 столов и 24 стула), ноутбук, панель 

видеоотображения Sharp, доска магнитная. 

Вместимость – 24 места.  

Аудитория №408 оснащена специализированной 

мебелью (16 столов, 32 стула), проекционный экран 

с электроприводом, оборудование озвучивания и 

звукоусиления «Microlab Solo», проектор, ноутбук, 

принтер, компьютерная техника в количестве 16 

штук с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. Вместимость – 32 места. 

Аудитория №409 оснащена специализированной 

мебелью (12 столов, 24 стула), ноутбук, панель 

видеоотображения Sharp, доска. 

Вместимость – 24 места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал научной 

литературы 620109 г. 

Екатеринбург, ул. 

Ключевская, 17. 

Читальный зал оснащен специализированной 

мебелью, ксерокс, принтер, проектор, 

проекционный экран, оборудование озвучивания, 

компьютерная техника в количестве 18 штук с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, столов 40, 

стульев 40, вместимость – 40 мест. 
27. Б2.В.02(П) 

Производственная 

практика. 

Административно-

управленческая 

1. Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

Аудитория № 402 оснащена специализированной 

мебелью (16 столов, 32 стула), проекционный экран 

с электроприводом, оборудование озвучивания и 

звукоусиления «Microlab Solo», проектор, ноутбук, 

флипчарт. Вместимость – 32 места.  



практика консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

620028, г. Екатеринбург, ул. 

Репина, 3. 

Учебная комната № 408 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения 

(компьютерный класс).  

Учебная комната № 402 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения  

Учебная комната № 406 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения 

Учебная комната № 409 

кафедры общественного 

здоровья и 

здравоохранения. 

Аудитория №406 оснащена специализированной 

мебелью (12 столов и 24 стула), ноутбук, панель 

видеоотображения Sharp, доска магнитная. 

Вместимость – 24 места.  

Аудитория №408 оснащена специализированной 

мебелью (16 столов, 32 стула), проекционный экран 

с электроприводом, оборудование озвучивания и 

звукоусиления «Microlab Solo», проектор, ноутбук, 

принтер, компьютерная техника в количестве 16 

штук с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. Вместимость – 32 места. 

Аудитория №409 оснащена специализированной 

мебелью (12 столов, 24 стула), ноутбук, панель 

видеоотображения Sharp, доска. 

Вместимость – 24 места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал научной 

литературы 620109 г. 

Екатеринбург, ул. 

Ключевская, 17. 

Читальный зал оснащен специализированной 

мебелью, ксерокс, принтер, проектор, 

проекционный экран, оборудование озвучивания, 

компьютерная техника в количестве 18 штук с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, столов 40, 

стульев 40, вместимость – 40 мест. 
28. Б3.Б.01 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

1. Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций:  

620028, г. Екатеринбург, ул. 

Репина, 3. 

Учебная комната № 408 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения 

(компьютерный класс).  

Аудитория № 402 оснащена специализированной 

мебелью (16 столов, 32 стула), проекционный экран 

с электроприводом, оборудование озвучивания и 

звукоусиления «Microlab Solo», проектор, ноутбук, 

флипчарт. Вместимость – 32 места.  

Аудитория №406 оснащена специализированной 

мебелью (12 столов и 24 стула), ноутбук, панель 

видеоотображения Sharp, доска магнитная. 

Вместимость – 24 места.  

Аудитория №408 оснащена специализированной 



Учебная комната № 402 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения  

Учебная комната № 406 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения 

Учебная комната № 409 

кафедры общественного 

здоровья и 

здравоохранения. 

мебелью (16 столов, 32 стула), проекционный экран 

с электроприводом, оборудование озвучивания и 

звукоусиления «Microlab Solo», проектор, ноутбук, 

принтер, компьютерная техника в количестве 16 

штук с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. Вместимость – 32 места. 

Аудитория №409 оснащена специализированной 

мебелью (12 столов, 24 стула), ноутбук, панель 

видеоотображения Sharp, доска. 

Вместимость – 24 места. 

2. Помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал научной 

литературы 620109 г. 

Екатеринбург, ул. 

Ключевская, 17. 

Читальный зал оснащен специализированной 

мебелью, ксерокс, принтер, проектор, 

проекционный экран, оборудование озвучивания, 

компьютерная техника в количестве 18 штук с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, столов 40, 

стульев 40, вместимость – 40 мест. 
29. ФТД.В.01 Социальный 

маркетинг 

1. Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа:  

 малая аудитория – 1 (М1) 

620028, г. Екатеринбург, ул. 

Репина, 3. 

Аудитория М 1 оснащена специализированной 

мебелью, доской стационарным мультимедийным 

оборудованием (проектор, ноутбук, складной экран, 

микрофон, колонки), доступ к Wi-Fi, вместимость - 

150 мест. 

 

2.Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

620028, г. Екатеринбург, ул. 

Репина, 3.  

Учебная комната № 408 

Аудитория №408 

оснащена специализированной мебелью (16 столов, 

32 стула), проекционный экран с электроприводом, 

оборудование озвучивания и звукоусиления 

«Microlab Solo», проектор, ноутбук, принтер, 

компьютерная техника в количестве 16 штук с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета.   

Вместимость – 32 места. 



кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения 

(компьютерный класс). 
3. Помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал научной 

литературы 620109 г. 

Екатеринбург, ул. 

Ключевская, 17. 

Читальный зал оснащен специализированной 

мебелью, ксерокс, принтер, проектор, 

проекционный экран, оборудование озвучивания, 

компьютерная техника в количестве 18 штук с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, столов 40, 

стульев 40, вместимость – 40 мест. 

 

 

Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в университете нет.  

Здания университета и фармацевтических организаций, в которых расположены учебные комнаты и помещения, предусмотренные для 

прохождения практики оборудованы пандусами, доступными входными путями (распашные двери), поручнями, расширенными дверными 

проемами, оснащены системами противопожарной сигнализации и оповещения с дублирующими световыми устройствами, 

информационными табло, специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями,  размещенная на официальных сайтах 

информация доступна в версии для слабовидящих, на учебных корпусах размещены специализированные таблички с информацией (шрифт 

Брайля). 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2019/2020 Контракт № 152C JI/03-2019 от 23.04.2019г. с ООО «Политехресурс» 

на предоставление доступа к комплектам: «Медицина. 

Здравоохранение. ВО», «Гуманитарные и социальные науки», 

«Естественные и 

точные науки», входящим в базу данных «Электронная библиотека 

технического ВУЗа»  

С 08.05.2019г. по 31.08.2020г. 

 Договор на безвозмездное использование произведений в ЭБС 

ЮРАЙТ №Б/н от 15.05.2019г. 

С 15.05.2019г. по 14.05.2020г. 



 Договор с ФГБУ «Российская государственная библиотека» 

№101/НЭБ/5182 от 26.10.2018г.  

С 26.10.2018г. по 26.10.2023г. 

 Лицензионный договор SCIENCE INDEX № SIO-324/2019 от 27 мая 

2019 г. на использование информационно-аналитической системы 

SCIENCE INDEX с ООО «НЭБ», г. Москва 

 С 27.05.2019г. по 26.05.2020г. 

 Сублицензионный договор с ФГБУ «Государственная публичная 

научно-техническая библиотека России» № Medline/646 от 

21.10.2019г. 

С 01.01.2019г. по 31.12.2019г. 

 Сублицензионный договор с ФГБУ «Государственная публичная 

научно-техническая библиотека России» №SCOPUS/ 646 от 

09.10.2019г. 

С 01.01.2019г. по 31.12.2019г. 

 Сублицензионный договор с ФГБУ «Государственная публичная 

научно-техническая библиотека России» №WoS/ 646 от 05.09.2019г. 

С 01.01.2019г. по 31.12.2019г. 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок 

действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 

осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии 

зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения 

образовательной деятельности, установленным законодательством РФ 

требованиям 

Заключение Главного управления МЧС России по 

Свердловской области Управления надзорной деятельности 

и профилактической работы №2160 от 10.01.2018г. на 

учебный корпус по адресу 620028, г. Екатеринбург, ул. 

Репина, д.3, выданное бессрочно.  

Заключение Главного управления МЧС России по 

Свердловской области Управления надзорной деятельности 

и профилактической работы №2269 от 15.03.2018г. на 

учебный корпус по адресу 620109, г. Екатеринбург, ул. 

Ключевская, д.17,  выданное бессрочно. 

Заключение Главного управления МЧС России по 

Свердловской области Управления надзорной деятельности 

и профилактической работы № 2268 от 15.03.18г. на здание, 

по адресу 620109, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Ключевская, д. 7, литера А, выданное бессрочно 

Заключение Главного управления МЧС России по 

Свердловской области Управления надзорной деятельности 

и профилактической работы №0184 от 18.09.2019г. на 

здание учебного корпуса по адресу 620149, Свердловская 



область, г. Екатеринбург, ул. Начдива Онуфриева, д. 20а, 

выданное бессрочно. 

Заключение Главного управления МЧС России по 

Свердловской области Управления надзорной деятельности 

и профилактической работы № 2840 от 13.03.19г.кабинет № 

36, секционный зал № 1, по адресу 620102, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 185 А, 

выданное бессрочно. 

Заключение Главного управления МЧС России по 

Свердловской области Управления надзорной деятельности 

и профилактической работы № 2813 от 13.03.19г. на 

перинатальный центр, учебная комната 1; корпус А, литер И 

(отделение эндокринологии), учебная комната – 1 , учебные 

аудитории: Отделение плановой хирургии, отделение 

торакальной хирургии, отделение хирургии новорожденных, 

отделение урологии, лекционный зал (поликлиника). 

Кабинеты преподавателей: кабинет зав.кафедрой, учебная 

комната (2этаж), организационно-методический отдел; 

учебные аудитории в ОДКБ № 1, главный корпус: кабинет 

зав. кафедрой и одновременно учебная комната, учебная 

комната в педиатрическом отделении № 1, корпус А: 

учебная комната в отделении эндокринологии, учебная 

комната в отделении гастроэнтерологии, учебная комната в 

отделении нефрологии. поликлиника ОДКБ № 1: 1 

лекционная аудитория № 329 – площадь 150,5 кв м – 

используется всеми кафедрами УГМУ, находящимися в 

ОДКБ №1. Перинатальный центр: каб.профессора 2 этаж, № 

224 , каб доцента, 1 этаж, № 128, учебная комната 2 этаж № 

218, конференц зал, цокольный этаж. Корпус Б: учебный 

класс, каб 135, гистологическая лаборатория, каб 134 

иимуногистохимическая лаборатория, каб 133- 

ординаторская, каб 139 – комната архивирования, зал для 

конференций, уч комната 6 этаж, хирургического корпуса 

ОАР, лекционный зал № 1 цокольный этаж перинатальный 

центр, лекционный зал № учебная комната цокольный этаж 

перинатальный центр, кабинет профессора/учебная комната 

блок В перинатальный центр, корпус Б 4 этаж: ком 401, 
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микроскопическая, ком 402 экспресс-исследований, ком – 

425 общеклинические исследования, ком 403- 

гематологические исследования, ком- 422 – биохимические 

исследования, ком 408 – иммунохимические исследования, 

ком 421 – пробоподготовка, ком 419- каб зав.кафедрой 

главный корпус 4 этаж; холл: учебная комната, корпус Б 2 

этаж лаборатория клинической лабораторной диагностики, 

учебная лаборатория, отдел ИФА, ПЦР - лаборатория, отдел 

средоварения и контроля качества, санитарно 

бактериологический отдел, комната работы с документами, 

комната старшего лаборанта, лаборантская, по адресу 

620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, Серафимы 

Дерябиной, 32, выданное бессрочно 

Заключение Главного управления МЧС России по 

Свердловской области Управления надзорной деятельности 

и профилактической работы № 2555 от 18.09.18г. на кафедру 

Истории, экономики и права, кафедры Философии, биоэтики 

и культорогии, по адресу 620109, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Анри Барбюса, д. 2, выданное бессрочно 


