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О материально-техническом оснащении основной профессиональной образовательной программы – образовательной
 программы высшего образования - 

программы специалитета 
 
 

31.05.03 «СТОМАТОЛОГИЯ» 

  



 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 
планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня  основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно указывается 
наименование организации, с которой заключен 

договор)  

.  Экономика 

Лекции: 

Учебная аудитория № 5, 

250 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, меловая 
доска, мультимедийный проектор Benq, 

Ноутбук Aser, усилитель, микрофон, колонки, экран стационарный.  

Список ПО: 

Windows 8.1 OEM; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) ; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 1AF22005120848496971389) 
 

Практические занятия (Семинары):  

300- Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска.  

 
Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

216- учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска  

 

Промежуточная аттестация: 
300- Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска.  

216 -Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска.  

 
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

Кабинет б/н 

- аудиометр АА-02 2 шт 

- Лазер 2шт. 

- оптический прибор 2 шт 
- датчики 2 шт.  

- осциллограф 2 шт.  

- штатив – 8 шт.  

- проектор «Toshiba»1 шт. 

- базовый комплект для оптической системы  
Кренке 2 шт 

- крепление для приборов- 6 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, д.281 

Теоретический корпус 
Морфологический корпус 

2.  Медицинская информатика 
Лекции: 

5 учебная аудитория, 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, 

Теоретический корпус 



 

165 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска,  

ноутбук Aser, мультимедийный проектор Benq, усилитеь, микрофон, колонки, экран стационарный, беспроводной 

доступ в интернет/ 

Программное обеспечение: 

Windows 8.1 OEM; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) ; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 
Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 1AF22005120848496971389) 

Список ПО на ноутбуке: 

Windows 8.1 OEM; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) ; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 1AF22005120848496971389) 

 
Практические занятия: 

308 учебная аудитория (компьютерный класс) 

11 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенных учебной мебелью и персональными 

компьютерами С269354Ц-NORBEL Office Base (11 шт.) с доступом в интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду  академии, меловая доска, возможность подключения 
ноутбука и мультимедийного оборудования 

Список ПО на компьютерах: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 31; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 3; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 3; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 31; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 2304180711133501107151) -
34;Конструктор  тестов (Tr049528 от 14.05.2010); STATISTICA 13 Ru (SN JPZ807I452917ARCN20ACD-9C) – 15; 

Среда дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор  № 433.1 от 

13.04.2016) 

321 учебная аудитория (компьютерный класс) 

14 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью и персональными компьютерами Миллениум Classic PG870 
(14 шт.) с доступом в интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду  

академии, меловая доска, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования 

Список ПО на компьютерах: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 31; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 3; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 3; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 31; Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) -

34.Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010); STATISTICA 13 Ru (SN JPZ807I452917ARCN20ACD-9C) – 15; 

Среда дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 

13.04.2016) 

 
Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

310 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран. 

308 учебная аудитория (компьютерный класс) 
11 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенных учебной мебелью и персональными 

компьютерами С269354Ц-NORBEL Office Base (11 шт.) с доступом в интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду академии, меловая доска, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования 



 

Список ПО на компьютерах: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 31; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 3; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 3; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 31; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) -

34;Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010); STATISTICA 13 Ru (SN JPZ807I452917ARCN20ACD-9C) – 15; 
Среда дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 

13.04.2016) 

 

 

Промежуточная аттестация: 
321 учебная аудитория (компьютерный класс) 

14 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью и персональными компьютерами Миллениум Classic PG870 

(14 шт.) с доступом в интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

академии, меловая доска, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования 

Список ПО на компьютерах: 
Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 31; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 3; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 3; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 31; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) -

34.Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010); STATISTICA 13 Ru (SN JPZ807I452917ARCN20ACD-9C) – 15; 

Среда дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 
13.04.2016) 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

кабинет 313 (лаборантская), 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, теоретический корпус 
Оборудование: 

1. Проектор Epson EB-E05 1шт. 

2. МФУ HP Laser Jet Pro M428dw 1шт. 

3. Ноутбук 1шт. 

Персональный компьютер 1шт.  

3.  Биология 

Лекции 

1 аудитория, 

230 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, экран. 

Список ПО: 

Windows 8 OEM; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) ; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 
Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 1AF22005120848496971389) 

5 аудитория, 

160 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, экран 

Список ПО: 

Windows 8.1 OEM; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) ; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 
Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 1AF22005120848496971389) 

6 аудитория, 

165 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, экран 

Список ПО: 

г. Ижевск, ул. Коммунаров д. 281, 

Морфологический корпус 



 

Windows 10 OEM; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) ; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 1AF22005120848496971389) 

7 аудитория, 

170 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, экран 

Список ПО: 
Windows 7 Professional(Open License : 46299621); Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) ; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 1AF22005120848496971389) 

8 аудитория, 

170 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, экран 

Список ПО: 
Windows Vista Business(Open License : 45737918); Office Standard 2007(Open License : 46869840) ; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 1AF22005120848496971389)  

 

Практические занятия: 

Учебная комната № 307,  
33 посадочных места, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, магнитная маркерная доска, 

меловая доска, телевизор Philips 47FL3188T, микроскопы Альтами 104 (монокулярный) 5 шт., микроскоп 

Levenhuk 5ST 5 шт., светильник линейный 7 шт.  

Учебная комната №403,  

39 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, меловая 
доска, беспроводной доступ в интернет, телевизор Philips 47FL3188T, микроскопы Альтами 104 (монокулярный) 5 

шт., микроскоп Levenhuk 5ST 4 шт., светильник линейный 7 шт.  

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная комната № 307,  
33 посадочных места, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, магнитная маркерная доска, 

меловая доска, телевизор Philips 47FL3188T, микроскопы Альтами 104 (монокулярный) 5 шт., микроскоп 

Levenhuk 5ST 5 шт., светильник линейный 7 шт.  

3 Учебная комната (№403),  

39 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, меловая 
доска, беспроводной доступ в интернет, телевизор Philips 47FL3188T, микроскопы Альтами 104 (монокулярный) 5 

шт., микроскоп Levenhuk 5ST 4 шт., светильник линейный 7 шт  

Компьютерный класс №303  

35 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, компьютеры 

Список ПО на компьютерах: 
Windows 7 Professional(Open License : 63546464) – 16; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 16; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 

1AF22005120848496971389) - 16; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010) ; Среда дистанционного обучения 

Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016). 

 
Промежуточная аттестация: 

Учебная комната №403,  

39 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, меловая 

доска, беспроводной доступ в интернет  



 

телевизор Philips 47FL3188T, микроскопы Альтами 104 (монокулярный) 5 шт., микроскоп Levenhuk 5ST 4 шт., 

светильник линейный 7 шт  

Компьютерный класс (№303)  

35 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, компьютеры 

Список ПО на компьютерах: 
Windows 7 Professional(Open License : 63546464) – 16; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 16; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 

1AF22005120848496971389) - 16; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010) ; Среда дистанционного обучения 

Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016).  

Лаборатория 
Термостат, термостат ТС-1/80 СПУ, весы лабораторные, микроскоп Альтами 104 2 шт., микроскоп бинокулярный 

-3 шт, Микроскоп МБС, дозаторы 1-канальные 2 шт., микротом санный 

 

Помещения для самостоятельной работы  

Компьютерный класс №303  
35 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, компьютеры 

Список ПО на компьютерах: 

Windows 7 Professional(Open License : 63546464) – 16; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 16; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 

1AF22005120848496971389) - 16; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010) ; Среда дистанционного обучения 
Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016).  

Кабинет №304  

10 посадочных мест, оснащенных учебной мебельюПомещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

кабинет 307,  

Штатив металлический 3 шт  

Экран на штативе -1 шт 

4.  Химия  

Лекции: 
8 Учебная аудитория, 

170 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, беспроводной доступ в 

интернет. НоутбукSamsung, проектор Nec, радиомикрофон, усилитель, колонки, экран стационарныйСписок ПО 

на ноутбуках: 
Windows Vista Business(Open License : 45737918); Office Standard 2007(Open License : 46869840) ; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 1AF22005120848496971389)  

Практические занятия: 

214 Учебная аудитория, 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной и лабораторной мебелью, меловая доска, 
вытяжной шкаф, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, беспроводной 

доступ в интернет 

215 Учебная аудитория, 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной и лабораторной мебелью, вытяжной 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, Учебно-

лабораторный корпус 



 

шкаф, меловая доска, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет  

216 Учебная аудитория, 

16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной и лабораторной мебелью, вытяжной 

шкаф, меловая доска, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 
беспроводной доступ в интернет  

221 Учебная аудитория, 

16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной и лабораторной мебелью, вытяжной 

шкаф, меловая доска, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет  
205 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 9; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 9; Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 9; 

Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

205 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, доска, возможность 
подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 9; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 9; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 9; 

Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010) 
 

Промежуточная аттестация: 

205 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, доска, возможность 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет  
214 Учебная аудитория, 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной и лабораторной мебелью, вытяжной 

шкаф, меловая доска, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 
Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 9; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 9; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 9; 

Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010) 

Помещения для самостоятельной работы  

205 Учебная аудитория, 
30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, доска, возможность 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в  интернет 

203 Учебная аудитория, 

10 посадочных мест, компьютеры, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, возможность 



 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 9; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 9; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 9; 

Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010) 
 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования  

211 Лаборатория 

Лабораторная мебель, вытяжной шкаф, морозильная камера, холодильник, центрифуга, термостат, я лабораторная 

посуда, штативы. 
218 Лаборатория 

Лабораторная мебель, вытяжной шкаф, центрифуга, термостат, весы электронные, весы торсионные, весы 

равноплечие, лабораторная посуда, штативы.  

Табличная  

таблицы  

5.  Физика 

Лекции: 

Учебная аудитория № 5, 

250 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, меловая 

доска, мультимедийный проектор Benq, 

Ноутбук Aser, усилитель, микрофон, колонки, экран стационарный.  
Список ПО: 

Windows 8.1 OEM; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) ; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 1AF22005120848496971389) 

Список техники: 

Ноутбук HP 350 Core i3, проектор  Epson SB-S04. 
 

Практические занятия (Семинары): 

300 -Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска.  

307- учебная аудитория, 
30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, светильник 

освещения доски.  

302 – компьютерный класс,  

14 посадочных мест, оснащенные учебной мебелью и персональными компьютерами с доступом в интернет, 

рабочее место преподавателя, меловая доска.  
Список ПО на компьютерах: 

Windows 7 Professional(Open License : 63546464) – 43; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 43; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 

1AF22005120848496971389) - 43; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010) ; Среда дистанционного обучения 

Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  
 

304 – компьютерный класс,  

15 посадочных мест, оснащенные учебной мебелью и персональными компьютерами с доступом в интернет, 

рабочее место преподавателя, меловая доска.  

г. Ижевск, ул. Коммунаров, д.281 
Теоретический корпус 



 

Список ПО на компьютерах: 

Windows 7 Professional(Open License : 63546464) – 43; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 43; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 

1AF22005120848496971389) - 43; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010) ; Среда дистанционного обучения 

Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  
 

306 – компьютерный класс,  

14 посадочных мест, оснащенные учебной мебелью и персональными компьютерами с доступом в интернет, 

рабочее место преподавателя, меловая доска.  

Список ПО на компьютерах: 
Windows 7 Professional(Open License : 63546464) – 43; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 43; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 

1AF22005120848496971389) - 43; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010) ; Среда дистанционного обучения 

Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016) 

303 – Учебная аудитория, 
14 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью.  

- аудиометр АА-02 

- гальванизация  

- Лазер  

- линзы  
- датчики 

30б – Учебная аудитория, 

14 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью.  

Лабораторные работы 

- аудиометр АА-02 
- гальванизация  

- Лазер  

- линзы  

- датчики 

 
Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

300 -Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска.  

304 – компьютерный класс,  

15 посадочных мест, оснащенные учебной мебелью и персональными компьютерами с доступом в интернет, 
рабочее место преподавателя, меловая доска.  

Список ПО на компьютерах: 

Windows 7 Professional(Open License : 63546464) – 43; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 43; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 

1AF22005120848496971389) - 43; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010) ; Среда дистанционного обучения 
Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

307- учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, светильник 

освещения доски.  



 

303 - учебная аудитория, 

14 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью.  

30б -учебная аудитория, 

14 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью.  

 
Промежуточная аттестация: 

300 -Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска.  

307- учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, светильник 
освещения доски.  

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

Кабинет б/н 

- аудиометр АА-02 2 шт 
- Лазер 2шт. 

- оптический прибор 2 шт 

- датчики 2 шт.  

- осциллограф 2 шт.  

- штатив – 8 шт.  
- проектор «Toshiba»1 шт. 

- базовый комплект для оптической системы  

Кренке 2 шт 

- крепление для приборов- 6 

6.  Иностранный язык  

Практические занятия (Семинары):  
учебная комната 101  

15 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, ноутбук, мультимедиа проектор (переносной), магнитола.  

Список ПО на ноутбуке: 
Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media Player 

учебная комната 102  

25 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, магнитно-маркерная доска, ноутбук, мультимедиа проектор (переносной), магнитола.  
Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media Player 

учебная комната 104  

25 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-
меловая доска, магнитно-маркерная доска, ноутбук, мультимедиа проектор (переносной), магнитола.  

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media Player 

учебная комната 1  

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281 

Теоретический корпус 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 283 
Общежитие №1  



 

20 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, магнитно-маркерная доска, ноутбук, мультимедиа проектор (переносной), магнитола.  

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media Player 
учебная комната 2  

20 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, ноутбук, мультимедиа проектор (переносной), магнитола.  

Список ПО на ноутбуке: 
Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media Player 

учебная комната 3  

20 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, магнитно-маркерная доска, ноутбук, мультимедиа проектор (переносной), магнитола.  
Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media Player 

учебная комната 4  

15 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-
меловая доска, ноутбук, мультимедиа проектор (переносной), магнитола. телевизор. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media Player 

учебная комната 5  

20 посадочных мест 
Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, магнитно-маркерная доска, ноутбук, мультимедиа проектор (переносной), магнитола.  

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media Player 

 
Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль 

учебная комната 101  

15 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, телевизор. 
учебная комната 102  

25 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, магнитно-маркерная доска, телевизор. 

учебная комната 104  
25 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, магнитно-маркерная доска, телевизор. 

учебная комната 1  



 

20 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, магнитно-маркерная доска, телевизор. 

учебная комната 2  

20 посадочных мест 
Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, телевизор. 

учебная комната 3  

20 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-
меловая доска, магнитно-маркерная доска, телевизор. 

учебная комната 4  

15 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, телевизор. 
учебная комната 5  

20 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, магнитно-маркерная доска, телевизор. 

 
Промежуточная аттестация  

учебная комната 101  

15 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, ноутбук, мультимедиа проектор (переносной), телевизор, магнитола.  
Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media Player 

учебная комната 102  

25 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-
меловая доска, магнитно-маркерная доска, ноутбук, мультимедиа проектор (переносной), телевизор, магнитола.  

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media Player 

учебная комната 104  

25 посадочных мест 
Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, магнитно-маркерная доска, ноутбук, мультимедиа проектор (переносной), телевизор, магнитола.  

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media Player 

учебная комната 1  
20 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, магнитно-маркерная доска, ноутбук, мультимедиа проектор (переносной), телевизор, магнитола.  

Список ПО на ноутбуке: 



 

Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media Player 

учебная комната 2  

20 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, ноутбук, мультимедиа проектор (переносной), телевизор, магнитола.  
Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media Player 

учебная комната 3  

20 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-
меловая доска, магнитно-маркерная доска, ноутбук, мультимедиа проектор (переносной), телевизор, магнитола.  

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media Player 

учебная комната 4  

15 посадочных мест 
Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, ноутбук, мультимедиа проектор (переносной), телевизор, магнитола.  

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media Player 

учебная комната 5  
20 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, магнитно-маркерная доска, ноутбук, мультимедиа проектор (переносной), телевизор, магнитола.  

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media Player 
 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

каб. 6 

Специализированная учебная мебель (столы и стулья), книжные шкафы и полки, компьютер, МФУ. 

Список ПО на компьютерах: 
Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media Player 

7.  Анатомия человека 

Лекции: 

Лекционная аудитория №7 

170 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, доступ в 
интернет, негатоскоп, эпископ, документ-камера.Ноутбук Asus, проектор Nec 420Mx, радиомикрофон, усилитель, 

колонки,  

экран стационарный.  

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621); Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) ; Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 1AF22005120848496971389)  

 

Практические занятия: 

Учебный зал 017  

г.Ижевск, ул. Коммунаров 281 

Учебно-лабораторный корпус 



 

35 посадочных мест: 

Имеется рабочее место преподавателя. 

Зал оснащен учебной мебелью (7 столов, 36 стульев, шкафы для одежды и сумок студентов – 1), меловой доской, 

бактерицидной лампой. В зале имеются шкафы для хранения влажных препаратов (2), стол для хранения трупного 

материала, мойка, вытяжка, табличный фонд, настенные стендовые методические пособия, муляжи. 
В учебных залах имеется возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран. 

Учебный зал 020  

35 посадочных мест: 

Имеется рабочее место преподавателя. 

Зал оснащен учебной мебелью (7 столов, 36 стульев, шкафы для одежды и сумок студентов – 1), меловой доской, 
бактерицидной лампой. В зале имеются шкафы для хранения влажных препаратов (2), стол для хранения трупного 

материала, мойка, вытяжка, табличный фонд, настенные стендовые методические пособия, муляжи. 

В учебных залах имеется возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран. 

Учебный зал 106  

35 посадочных мест: 
Имеется рабочее место преподавателя. 

Зал оснащен учебной мебелью (5 столов, 36 стульев, шкафы для одежды и сумок студентов – 1), меловой доской, 

бактерицидной лампой. В зале имеются шкафы для хранения влажных препаратов (2), стол для хранения трупного 

материала, мойка, вытяжка, табличный фонд, настенные стендовые методические пособия, муляжи. 

В учебных залах имеется возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран. 
Учебный зал 108  

35 посадочных мест: 

Имеется рабочее место преподавателя. 

Зал оснащен учебной мебелью (5 столов, 36 стульев, шкафы для одежды и сумок студентов – 1), меловой доской, 

бактерицидной лампой. В зале имеются шкафы для хранения влажных препаратов (2), стол для хранения трупного 
материала, мойка, вытяжка, табличный фонд, настенные стендовые методические пособия, муляжи. 

В учебных залах имеется возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран. 

Учебный зал 114  

35 посадочных мест: 

Имеется рабочее место преподавателя. 
Зал оснащен учебной мебелью (7 столов, 36 стульев, шкафы для одежды и сумок студентов – 2), меловой доской, 

бактерицидной лампой. В зале имеются шкафы для хранения влажных препаратов (2), стол для хранения трупного 

материала, мойка, вытяжка, табличный фонд, настенные стендовые методические пособия, муляжи. 

В учебных залах имеется возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран. 

Учебный зал 115  
35 посадочных мест: 

Имеется рабочее место преподавателя. 

Зал оснащен учебной мебелью (7 столов, 36 стульев, шкафы для одежды и сумок студентов – 1), меловой доской, 

бактерицидной лампой. В зале имеются шкафы для хранения влажных препаратов (2), стол для хранения трупного 

материала, мойка, вытяжка, табличный фонд, настенные стендовые методические пособия, муляжи. 
В учебных залах имеется возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран. 

Учебный зал 116  

35 посадочных мест: 

Имеется рабочее место преподавателя. 



 

Зал оснащен учебной мебелью (8 столов, 36 стульев), меловой доской, бактерицидной лампой. В зале имеются 

шкафы для хранения влажных препаратов (2), стол для хранения трупного материала, мойка, вытяжка, табличный 

фонд, настенные стендовые методические пособия, муляжи. 

В учебных залах имеется возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран. 

Анатомический музей, рентген-анатомический музей.  
118 – компьютерный кабинет (8 компьютеров, стол преподавателя, стулья). 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional (Open License: 49464760) – 10; Office Professional Plus 2013(Open License: 63546464) – 10; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 

1AF22005120848496971389) - 10; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010); Среда дистанционного обучения 
Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016).  

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

учебных залах (017; 020; 106; 108; 114; 115; 116) с обязательным использованием костных и влажных препаратов 

по отдельным системам организма человека и трупа в целом.  
 

Промежуточная аттестация: 

020 учебный зал: 12 посадочных мест, рабочие места экзаменаторов. Зал оснащен учебной мебелью, меловой 

доской, таблицами.  

018 учебный зал. Оснащен влажными препаратами по всем системам организма человека, трупы. В зале имеется 
возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, доступ в интернет. В коридоре 16 

экзаменационных настенных стендов. 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional (Open License: 46299621); Office Professional Plus 2013 (Open License: 63546464); Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 1AF22005120848496971389)  
 

Помещения для самостоятельной работы:  

018 учебный зал 

35 посадочных мест.  

Зал для самостоятельной работы студентов оснащен учебной мебелью (7 столов, 36 стульев, шкафы для одежды и 
сумок студентов – 1), меловой доской, бактерицидной лампой. В зале имеются шкафы для хранения влажных 

препаратов (1), стол для хранения трупного материала, мойка, вытяжка, табличный фонд, настенные стендовые 

методические пособия, муляжи.  

Имеется возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран. 

109 учебный зал 
35 посадочных мест.  

Зал для самостоятельной работы студентов оснащен учебной мебелью (6 столов, 36 стульев, шкафы для одежды и 

сумок студентов – 1), меловой доской, бактерицидной лампой. В зале имеются шкафы для хранения влажных 

препаратов (1), стол для хранения трупного материала, мойка, вытяжка, табличный фонд, настенные стендовые 

методические пособия, муляжи.  
Имеется возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран. 

 

Научно-исследовательская деятельность: 

119 – Лаборатория (экспериментальная №1).  



 

Оснащение: лабораторная мебель, вытяжной шкаф, сухожаровой шкаф, криостат, мойка, лабораторная посуда, 

штативы.  

120 – Лаборатория (экспериментальная №2).  

Оснащение: лабораторная мебель, вытяжной шкаф, холодильник, термостат, хим-мойка, телевизор, 

замораживающий микротом, PH-метр, микроскоп, весы электронные, весы торсионные, весы равноплечие, 
лабораторная посуда, штативы.  

121 – Лаборатория (работа с музейными препаратами).  

Оснащение: лабораторная мебель, инструментарий, анатомические препараты, реактивы.  

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 
Кабинеты 019, 022, 024, 023, 111, 123  

Оборудование и наглядные пособия:  

- мультимедийный проектор, 

- негатоскоп,  

- эпископ,  
- документ-камера, 

- скелет человека (пластмассовый)  

- фабричные пластмассовые модели органов чувств, глазное яблоко, сосудисто-нервные муляжи области головы, 

таблицы,  

- методическая и научная литература. 
009 кабинет – трупохранилище. Оснащено: 3 стационарные ванны для хранения трупного материала, 2 каталки, 

стол для промывки и фиксации трупа, автоматизированный подъемник, вытяжки. 

007 кабинет – инъекционная. Оснащена: биосексционный стол, секционный шкаф, лабораторный стол, стол для 

хим-реактивов, 3 шкафа для хранения препаратов, вытяжка. 

Табличная: Таблицы, методическая и научная литература. 

8. 

 Гистология, эмбриология, 

цитология, гистология полости 
рта 

Лекции 

Аудитория №9 

170 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенное учебной мебелью, доска аудиторная, экран, 

мультимедийный проектор и ноутбук Ноутбук Samsung, проектор Epson SB-S04, экран переносной.  

Програмное обеспечение на ноутбуке: 
Windows 10 Pro(Open License : 67580720); Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) ; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 1AF22005120848496971389)  

Лабораторно-практические занятия 

Учебная аудитория № 401 

17 посадочных мест (столы с подсветкой для работы с микроскопами), рабочее место преподавателя, оснащенные 
учебной мебелью, магнитно-маркерная доска, доска аудиторная, компьютер (Microsoft Windows 7, Microsoft Office 

2013, Adobe Reader DC, VLC Media Player, WebCam Companion 4) на компьютерном столе, микроскоп с 

вебкамерой для микроскопа, 9 монокулярных микроскопов, шкаф для хранения микроскопов,WiFi роутер и 

беспроводной доступ в интернет, демонстрационные стенды, вешалка для одежды  

Учебная аудитория № 402 
18 посадочных мест (столы с подсветкой для работы с микроскопами), рабочее место преподавателя, оснащенные 

учебной мебелью, магнитно-маркерная доска, доска аудиторная, компьютер (Microsoft Windows 7, Microsoft Office 

2013, Adobe Reader DC, VLC Media Player, WebCam Companion 4) на компьютерном столе, микроскоп с 

вебкамерой для микроскопа, 9 монокулярных микроскопов, шкаф для хранения микроскопов, телевизор с CD-

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, 
Учебно-лабораторный корпус 



 

плеером, беспроводной доступ в интернет, демонстрационные стенды, вешалка для одежды  

Учебная аудитория № 404 

17 посадочных мест (столы с подсветкой для работы с микроскопами), рабочее место преподавателя, оснащенные 

учебной мебелью, магнитно-маркерная доска, доска аудиторная, компьютер (Microsoft Windows 7, Microsoft Office 

2013, Adobe Reader DC, VLC Media Player, WebCam Companion 4) на компьютерном столе, микроскоп с 
вебкамерой для микроскопа, 9 монокулярных микроскопов, шкаф для хранения микроскопов, демонстрационные 

стенды, вешалка для одежды  

Учебная аудитория № 405 

32 посадочных места (столы с подсветкой для работы с микроскопами), рабочее место преподавателя, оснащенные 

учебной мебелью, доска аудиторная, компьютер на компьютерном столе, микроскоп с вебкамерой для 
микроскопа, 16 монокулярных микроскопов, шкаф для хранения микроскопов, демонстрационные стенды  

Учебная аудитория № 406 

16 посадочных мест (столы с подсветкой для работы с микроскопами), рабочее место преподавателя, оснащенные 

учебной мебелью, магнитно-маркерная доска, доска аудиторная, 2 компьютера (Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office 2013, Adobe Reader DC, VLC Media Player, WebCam Companion 4) на компьютерном столе, микроскоп с 
вебкамерой для микроскопа, 9 монокулярных микроскопов, шкаф для хранения микроскопов, демонстрационные 

стенды, вешалка для одежды  

Учебная аудитория № 407 

16 посадочных мест (столы с подсветкой для работы с микроскопами), рабочее место преподавателя, оснащенные 

учебной мебелью, магнитно-маркерная доска, доска аудиторная, компьютер (Microsoft Windows 7, Microsoft Office 
2013, Adobe Reader DC, VLC Media Player, WebCam Companion 4) на компьютерном столе, микроскоп с 

вебкамерой для микроскопа, 9 монокулярных микроскопов, шкаф для хранения микроскопов, демонстрационные 

стенды, вешалка для одежды  

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль  
Учебная аудитория № 401 

17 посадочных мест (столы с подсветкой для работы с микроскопами), рабочее место преподавателя, оснащенные 

учебной мебелью, магнитно-маркерная доска, доска аудиторная, компьютер (Microsoft Windows 7, Microsoft Office 

2013, Adobe Reader DC, VLC Media Player, WebCam Companion 4) на компьютерном столе, микроскоп с 

вебкамерой для микроскопа, 9 монокулярных микроскопов, шкаф для хранения микроскопов,WiFi роутер и 
беспроводной доступ в интернет, демонстрационные стенды, вешалка для одежды  

Учебная аудитория № 402 

18 посадочных мест (столы с подсветкой для работы с микроскопами), рабочее место преподавателя, оснащенные 

учебной мебелью, магнитно-маркерная доска, доска аудиторная, компьютер (Microsoft Windows 7, Microsoft Office 

2013, Adobe Reader DC, VLC Media Player, WebCam Companion 4) на компьютерном столе, микроскоп с 
вебкамерой для микроскопа, 9 монокулярных микроскопов, шкаф для хранения микроскопов, телевизор с CD-

плеером, беспроводной доступ в интернет, демонстрационные стенды, вешалка для одежды  

Учебная аудитория № 404 

17 посадочных мест (столы с подсветкой для работы с микроскопами), рабочее место преподавателя, оснащенные 

учебной мебелью, магнитно-маркерная доска, доска аудиторная, компьютер (Microsoft Windows 7, Microsoft Office 
2013, Adobe Reader DC, VLC Media Player, WebCam Companion 4) на компьютерном столе, микроскоп с 

вебкамерой для микроскопа, 9 монокулярных микроскопов, шкаф для хранения микроскопов, демонстрационные 

стенды, вешалка для одежды  

Учебная аудитория № 405 



 

32 посадочных места (столы с подсветкой для работы с микроскопами), рабочее место преподавателя, оснащенные 

учебной мебелью, доска аудиторная, компьютер на компьютерном (Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2013, 

Adobe Reader DC, VLC Media Player, WebCam Companion 4) столе, микроскоп с вебкамерой для микроскопа, 16 

монокулярных микроскопов, шкаф для хранения микроскопов, демонстрационные стенды  

Учебная аудитория № 406 
16 посадочных мест (столы с подсветкой для работы с микроскопами), рабочее место преподавателя, оснащенные 

учебной мебелью, магнитно-маркерная доска, доска аудиторная, 2 компьютера (Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office 2013, Adobe Reader DC, VLC Media Player, WebCam Companion 4) на компьютерном столе, микроскоп с 

вебкамерой для микроскопа, 9 монокулярных микроскопов, шкаф для хранения микроскопов, демонстрационные 

стенды, вешалка для одежды  
Учебная аудитория № 407 

16 посадочных мест (столы с подсветкой для работы с микроскопами), рабочее место преподавателя, оснащенные 

учебной мебелью, магнитно-маркерная доска, доска аудиторная, компьютер (Microsoft Windows 7, Microsoft Office 

2013, Adobe Reader DC, VLC Media Player, WebCam Companion 4) на компьютерном столе, микроскоп с 

вебкамерой для микроскопа, 9 монокулярных микроскопов, шкаф для хранения микроскопов, демонстрационные 
стенды, вешалка для одежды  

 

Промежуточная аттестация  

Учебная аудитория № 405 

32 посадочных места (столы с подсветкой для работы с микроскопами), рабочее место преподавателя, оснащенные 
учебной мебелью, доска аудиторная, компьютер (Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2013, Adobe Reader DC, 

VLC Media Player, WebCam Companion 4) на компьютерном столе, микроскоп с вебкамерой для микроскопа, 16 

монокулярных микроскопов, шкаф для хранения микроскопов, демонстрационные стенды  

Учебная аудитория № 420 

9 посадочных мест оснащенных компьютерами с выходом в интернет, место преподавателя, оснащенное мебелью, 
доска аудиторная (Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2013, Adobe Reader DC, VLC Media Player,) 

 

Помещение для самостоятельной работы студентов 

Учебная аудитория № 413 

14 посадочных мест, компьютер с компьютерным столом, стол для преподавателя (Microsoft Windows 7, Microsoft 
Office 2013, Adobe Reader DC, VLC Media Player)  

 

Научно-исследовательская деятельность студентов  

Гистологическая лаборатория 

Учебная аудитория № 417 
Лабораторная мебель, термостаты 2 шт, микроомы 2 шт, шкаф для посуды и реактивов, морозильная камера, 

Аквадистиллятор, моечные столы, холодильник, весы торсионные, микроскоп, стеклянная посуда, вытяжка 

 

Цитологическая лаборатория 

Учебная аудитория № 419 
Лабораторная мебель, шкафы для посуды и реактивов 2 шт, моечный стол, весы торсионные, компьютер 

(Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2013, Adobe Reader DC, VLC Media Player, WebCam Companion 4) 

подключенный к интернету, микроскоп с веб камерой для цитологических исследований.  

 



 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

Препаратная. Без номера 

Металлические шкафы для хранения микроскопов и реактивов (2 шт.). 

Шкафы с гистологическими препаратами, в которых хранится 185 наименований гистологических препаратов 

(стёкол с препаратами). По каждому наименованию имеется от 20 до 100 препаратов. Их количество меняется в 
зависимости от пользования студентами и изготовления новых.  

Материальная 

Учебная аудитория № 410 

Стол лабораторный, шкафы для хранения микроскопов, шкафы для хранения реактивов. Реактивы: Соляная 

кислота 1,0 кг, Серная кислота 1,650 кг. 

9.  Философия  

Лекции: 

№8 Учебная аудитория, 

170 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, информационно-меловая 

доска, маркерная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного 

оборудования, беспроводной доступ в интернет. НоутбукSamsung, проектор Nec, радиомикрофон, усилитель, 
колонки, экран стационарный 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918); Office Standard 2007(Open License : 46869840) ; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 1AF22005120848496971389)  

Практические занятия (Семинары): 
109 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, информационно-меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 
Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 11; Windows 7 Professional(Open License : 63546464) – 5; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 11; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 5; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 16; 

Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010); Среда дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition 

v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  
 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

109 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, информационно-меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 
беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 11; Windows 7 Professional(Open 

License : 63546464) – 5; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 11; Office Professional Plus 2013(Open 

License: 63546464) – 5; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 

2304180711133501107151) - 16; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010); Среда дистанционного обучения 
Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

 

Промежуточная аттестация: 

109 Учебная аудитория, 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, 

Учебно-лабораторный корпус 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, 

Морфологический корпус 



 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, информационно-меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016, Google Chrome,Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media Playe 
Помещение для самостоятельной работы студентов, 

аудитория 115 (компьютерный класс кафедры философии),  

10 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью и персональными компьютерами с доступом в интернет.  

Список ПО на персональных компьютерах: Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 11; Windows 7 

Professional(Open License : 63546464) – 5; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 11; Office Professional 
Plus 2013(Open License: 63546464) – 5; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition 

(Номер лицензии 2304180711133501107151) - 16; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010); Среда 

дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 

13.04.2016) 

 
Помещения для самостоятельной работы студентов,  

Аудитория 215 

20 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью, информационно-меловая доска, возможность подключения 

ноутбука. 

Список ПО на ноутбуках: Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 11; Windows 7 Professional(Open 
License : 63546464) – 5; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 11; Office Professional Plus 2013(Open 

License: 63546464) – 5; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 

2304180711133501107151) - 16; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010); Среда дистанционного обучения 

Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

 
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

Аудитория №216 

Оборудование: политические карты мира, стенды, плакаты , альбомы по мировой истории, портреты философов и 

исторических деятелей, слайды, грампластинки, диски с речами политических деятелей, диски с видеофильмами, 

экран. 

10.  История 

Лекции 

№7 Учебная аудитория, 

170 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, информационно-меловая 

доска, маркерная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного 

оборудования, беспроводной доступ в интернет. Ноутбук Asus, проектор Nec 420Mx, радиомикрофон, усилитель, 
колонки,  

экран стационарный 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621); Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) ; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 1AF22005120848496971389)  
Практические занятия (Семинары):  

211 Учебная аудитория, 

48 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, информационно-меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, 

Учебно-лабораторный корпус 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, 

Морфологический корпус 



 

беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 11; Windows 7 Professional(Open License : 63546464) – 5; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 11; Office Professional Plus 2013(Open License: 63546464) – 5; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 16; 
Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010); Среда дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition 

v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

211 Учебная аудитория, 
48 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, информационно-меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 11; Windows 7 Professional(Open 

License : 63546464) – 5; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 11; Office Professional Plus 2013(Open 
License: 63546464) – 5; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 

2304180711133501107151) - 16; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010); Среда дистанционного обучения 

Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

 

Промежуточная аттестация: 
211 Учебная аудитория, 

48 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, информационно-меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 
Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016, Google Chrome,Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

PlayerПомещение для самостоятельной работы студентов, аудитория 115 (компьютерный класс кафедры 

философии),  

10 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью и персональными компьютерами с доступом в интернет.  

Список ПО на персональных компьютерах: Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 11; Windows 7 
Professional(Open License : 63546464) – 5; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 11; Office Professional 

Plus 2013(Open License: 63546464) – 5; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition 

(Номер лицензии 2304180711133501107151) - 16; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010); Среда 

дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 

13.04.2016) 
 

Помещения для самостоятельной работы студентов,  

Аудитория 215 

20 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью, информационно-меловая доска, возможность подключения 

ноутбука. 
Список ПО на ноутбуках: Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 11; Windows 7 Professional(Open 

License : 63546464) – 5; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 11; Office Professional Plus 2013(Open 

License: 63546464) – 5; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 

2304180711133501107151) - 16; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010); Среда дистанционного обучения 



 

Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

Аудитория №216, 

Оборудование: политические карты мира, стенды, плакаты , альбомы по мировой истории, портреты философов и 
исторических деятелей, слайды, грампластинки, диски с речами политических деятелей, диски с видеофильмами, 

экран. 

11. 
 биохимия, биохимия полости 

рта 

Лекции: 

8 Учебная аудитория, 

170 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, доска, мультимедийный 
проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в 

интернет 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918); Office Standard 2007(Open License : 46869840) ; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 1AF22005120848496971389) 
Практические занятия: 

208 Учебная аудитория, 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной и лабораторной мебелью, меловая доска, 

вытяжной шкаф, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, беспроводной 

доступ в интернет 
215 Учебная аудитория, 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной и лабораторной мебелью, вытяжной 

шкаф, меловая доска, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет  

205 Учебная аудитория, 
30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 9; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 9; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 9; 
Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

205 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, доска, возможность 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет  
Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 9; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 9; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 9; 

Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010) 

 
Промежуточная аттестация: 

205 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, доска, возможность 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет  

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, Учебно-

лабораторный корпус 



 

215 Учебная аудитория, 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной и лабораторной мебелью, вытяжной 

шкаф, меловая доска, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 
Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 9; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 9; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 9; 

Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010) 

Помещения для самостоятельной работы  

205 Учебная аудитория, 
30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, доска, возможность 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет  

203 Учебная аудитория, 

10 посадочных мест, компьютеры, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, возможность 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, беспроводной досту п в интернет 
Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 9; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 9; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 9; 

Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010) 

 
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования  

211 Лаборатория 

Лабораторная мебель, вытяжной шкаф, морозильная камера, холодильник, центрифуга, термостат, я лабораторная 

посуда, штативы. 

218 Лаборатория 
Лабораторная мебель, вытяжной шкаф, центрифуга, термостат, весы электронные, весы торсионные, весы 

равноплечие, лабораторная посуда, штативы.  

Табличная: Таблицы  

12. 
 Нормальная физиология, 

физиология ЧЛО 

Лекции 

Учебная аудитория № 4 
на 100 посадочных мест, рабочее место преподавателя, учебная мебель, Ноутбук HP 350 Core i3, проектор Epson 

SB-S04. Возможность подключения беспроводного интернета  

ПО на компьютерах: 

Windows 8.1 OEM; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) ; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 1AF22005120848496971389) 
 

Практические занятия (семинары)  

Учебная комната 408/1,  

33 посадочных места, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, возможность 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 10 настенных стендов  
Учебная комната 408/2,  

33 посадочных места, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, возможность 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования  

Учебная комната 407  

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, 

Морфологический корпус 



 

16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, учебная доска, возможность 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования  

 

Помещения для самостоятельной работы  

Каб. № 407 Компьютерный класс 
10 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью и персональными компьютерами с доступом в интернет  

ПО на компьютерах: 

Windows 7 Professional(Open License : 49464760) – 16; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 16; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) 

- 16; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010) ; Среда дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special 
Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016) 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная комната 408/1,  

33 посадочных места, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, возможность 
подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 10 настенных стендов  

Учебная комната 408/2,  

33 посадочных места, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, возможность 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования  

Учебная комната 407  
16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, учебная доска, возможность 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования  

 

 

Промежуточная аттестация: 
Учебная комната 408/1,  

33 посадочных места, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, возможность 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 10 настенных стендов  

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования  
Кабинет № 416, морфологический корпус 

Оборудование: 

- Анализатор АБХфк02»НППТМ 

- Анализатор поля зрения – 3 шт. 

- Видеокамера для микроскопа 
- Гемокоагулометр  

- Динамометр ДК-100 – 2 шт.  

- Динамометр становой – 2 шт.  

- Микроскоп «Биолам» – 8 шт.  

- Микроскоп «Альтами» – 11 шт.  
- Микроскоп «Микмед-5» – 14 шт.  

- Микроскоп 

- Микроскоп С-11 

- Периметр  



 

- Ноутбук Samsyng R540 

- Потенциометр  

- Проектор «Epson EMP-81» 

- Проектор «Epson EB-X03 

- Ростомер РМ -1 – 3 шт. 
- Ростомер РМ -1»Диакомс» – 5 шт.  

- Электрокардиограф 

- ЭКГ 1-канальный – 3 шт.  

- Весы механ. напольн. 

13.  Биоэтика 

Лекции: 
№8 Учебная аудитория, 

170 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, информационно-меловая 

доска маркерная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного 

оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет, НоутбукSamsung, проектор Nec, радиомикрофон, 

усилитель, колонки, экран стационарный.  
Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918); Office Standard 2007(Open License : 46869840) ; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 1AF22005120848496971389) 

 

Практические занятия (Семинары): 
208 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, информационно-меловая доска, 

мультимедийный проектор , возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет 

Список ПО на ноутбуках: 
Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 11; Windows 7 Professional(Open License : 63546464) – 5; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 11; Office Professional Plus 2013(Open License: 63546464) – 5; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 2304180711133501107151) - 16; 

Конструктор  тестов (Tr049528 от 14.05.2010); Среда дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition 

v160413(Лицензионный договор  № 433.1 от 13.04.2016) 
 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

208 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, информационно-меловая доска, 

мультимедийный проектор , возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 
беспроводной доступ в интернет 

Список ПО на ноутбуках: Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 11; Windows 7 Professional(Open 

License : 63546464) – 5; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 11; Office Professional Plus 2013(Open 

License: 63546464) – 5; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 

2304180711133501107151) - 16; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010); Среда дистанционного обучения 
Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

 

Промежуточная аттестация: 

208 Учебная аудитория, 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, 

Учебно-лабораторный корпус 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, 

Морфологический корпус. 



 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, информационно-меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016, Google Chrome,Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media Player 
 

Помещение для самостоятельной работы студентов, аудитория 115 (компьютерный класс кафедры философии),  

10 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью и персональными компьютерами с доступом в интернет.  

Список ПО на персональных компьютерах: Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 11; Windows 7 

Professional(Open License : 63546464) – 5; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 11; Office Professional 
Plus 2013(Open License: 63546464) – 5; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition 

(Номер лицензии 2304180711133501107151) - 16; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010); Среда 

дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 

13.04.2016) 

Помещения для самостоятельной работы студентов,  
Аудитория 215 

20 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью, информационно-меловая доска, возможность подключения 

ноутбука. 

Список ПО на ноутбуках: Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 11; Windows 7 Professional(Open 

License : 63546464) – 5; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 11; Office Professional Plus 2013(Open 
License: 63546464) – 5; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 

2304180711133501107151) - 16; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010); Среда дистанционного обучения 

Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 
Аудитория №216, 

Оборудование: политические карты мира, стенды, плакаты , альбомы по мировой истории, портреты философов и 

исторических деятелей, слайды, грампластинки, диски с речами политических деятелей, диски с видеофильмами, 

экран. 

14.  Психология и педагогика 

Лекции: 
1 Учебная аудитория 

230 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, ноутбук 

Samsung, проектор Nec, микрофон, усилитель, колонки, экран стационарный.  

Список ПО на ноутбуке: 

Windows 8 OEM; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) ; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 
Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 1AF22005120848496971389) 

5 Учебная аудитория 

160 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, ноутбук 

Aser, проектор  Benq, усилитеь, микрофон, колонки, экран стационарный, беспроводной доступ в интернет 

Список ПО на ноутбуке: 
Windows 8.1 OEM; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) ; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 1AF22005120848496971389) 

6 Учебная аудитория 

165 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, ноутбук 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, 

Морфологический корпус 



 

Lenovo, проектор  Benq, усилитель, микрофон 2 шт., колонки, экран стационарный, беспроводной доступ в 

интернет 

Список ПО на ноутбуке: 

Windows 10 OEM; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) ; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 1AF22005120848496971389) 
 

Практические занятия (Семинары):  

311/2 Учебная аудитория 

36 посадочных мест, 18 мест за ПК, рабочее место преподавателя, оснащенное учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, компьютеры, экран стационарный, плакаты, проводной интернет.  
Список ПО на компьютерах: 

Windows 7 Professional (Open License : 46299621); Windows Vista Business(Open License : 45737918) 4; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840); Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464); Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 1AF22005120848496971389); Конструктор  

тестов (Tr049528 от 14.05.2010); STATISTICA 6 Ru (SN AXXR006E676618FAN30); STATISTICA 13 Ru (SN 
JPZ807I452917ARCN20ACD-9C); Среда дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition 

v160413(Лицензионный договор  № 433.1 от 13.04.2016) 

308 Учебная аудитория 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенное учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор , ноутбук, колонки, компьютерная мышь, интерактивная доска, беспроводной доступ в 
интернет 

Список ПО на ноутбуке: 

Windows 8.1 Professional (Open License : 63546464) – 1; Office Professional Plus 2013 (Open License : 63546464); 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 

1AF22005120848496971389). 
316 Учебная аудитория 

14 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенное учебной мебелью, меловая доска, компьютер, 

экран стационарный, плакаты, возможность подключения мультимедийного оборудования. 

Список ПО на компьютере: 

Windows 7 Professional (Open License : 46299621); Office Standard 2007 (Open License : 46869840); Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 1AF22005120848496971389).  

315 Учебная аудитория 

16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенное учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуке: 
Windows 8.1 Professional (Open License : 63546464); Office Standard 2007(Open License : 46869840); Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 1AF22005120848496971389).  

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

308 Учебная аудитория 
28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенное учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор , ноутбук, колонки, компьютерная 

мышь, интерактивная доска, беспроводной доступ в интернет 

Список ПО на ноутбуке: 



 

Windows 8.1 Professional (Open License : 63546464) – 1; Office Professional Plus 2013 (Open License : 63546464); 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 

1AF22005120848496971389). 

 

Промежуточная аттестация: 
311/2 Учебная аудитория 

36 посадочных мест, 18 мест за ПК, рабочее место преподавателя, оснащенное учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, компьютеры, экран стационарный, плакаты, проводной интернет.  

Список ПО на компьютерах: 

Windows 7 Professional (Open License : 46299621); Windows Vista Business(Open License : 45737918) 4; Office 
Standard 2007(Open License : 46869840); Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464); Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 1AF22005120848496971389); Конструктор 

тестов (Tr049528 от 14.05.2010); STATISTICA 6 Ru (SN AXXR006E676618FAN30); STATISTICA 13 Ru (SN 

JPZ807I452917ARCN20ACD-9C); Среда дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edit ion 

v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  
 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: каб. 317,  

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), компьютер, 

многофункциональное устройство. 

Список ПО на компьютере: 
Windows 7 Professional (Open License: 46299621); Office Professional Plus 2013(Open License: 63546464); Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 1AF22005120848496971389). 

15. 
 Патофизиология, 

патофизиология головы и шеи 

Лекции: 

 

Аудитория №1 
на 230 посадочных мест, , рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, меловая 

доска, мультимедийный проектор 

Ноутбук Samsung, проектор Nec, микрофон, усилитель, колонки, экран стационарный.  

Список ПО: Windows 8 OEM; Office Professional Plus 2013(Open License: 63546464) ; Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 1AF22005120848496971389).  
 

Аудитория №6 

165 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, меловая 

доска, мультимедийный проектор. Ноутбук Lenovo, проектор Benq, усилитель, микрофон 2 шт., колонки, экран 

стационарный. 
Список ПО: Windows 10 OEM; Office Professional Plus 2013(Open License: 63546464); Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 1AF22005120848496971389).  

 

Аудитория №7 

170 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, меловая 
доска, мультимедийный проектор Ноутбук Asus, проектор Nec 420Mx, радиомикрофон, усилитель, колонки, экран 

стационарный. 

Список ПО: Windows 7 Professional (Open License: 46299621); Office Professional Plus 2013(Open License: 

63546464); Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, 
Морфологический корпус, 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, 

Лабораторный корпус 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, 

Теоретический корпусг. Ижевск, ул. Коммунаров, 
281, 

Учебно-лабораторный корпус, 



 

1AF22005120848496971389). 

 

Аудитория №8 

170 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, меловая 

доска, мультимедийный проектор Ноутбук Samsung, проектор Nec, радиомикрофон, усилитель, колонки, экран 
стационарный. 

Список ПО: Windows Vista Business (Open License: 45737918); Office Standard 2007(Open License: 46869840); 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 

1AF22005120848496971389). 

 
Аудитория №9 

170 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, меловая 

доска, мультимедийный проектор  Ноутбук Samsung, проектор  Epson SB-S04, экран переносной.  

Список ПО: Windows 10 Pro (Open License: 67580720); Office Professional Plus 2013(Open License: 63546464); 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 
1AF22005120848496971389) 

 

Практические занятия (Семинары):  

426 Учебная аудитория: 

26 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, телевизор LED 
LG, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, постеры по р азделам: «Эмболия», 

«Тромбоз», «Воспаление», «Альтерация и экссудация при воспалении», «Хроническое воспаление», «Типовые 

патологические процессы».  

427 Учебная аудитория: 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, телевизор LED 
LG, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, постеры по разделам: «Гибель 

клетки», «Аллергия» - 2 шт., «Неоплазия как типовой патологический процесс» - 4 шт.  

428 Учебная аудитория: 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, магнитно-

маркерная доска, телевизор LED LG, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 
постеры по разделам: «Система комплемента», «Фагоцитоз», «Строение иммунной системы».  

330 Учебная аудитория: 

12 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, магнитно-

маркерная доска, постеры по разделам: «Патофизиология гемостаза и антигемостаза».  

329 Учебная аудитория: 
14 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, постеры по 

разделам: «Стресс», «Отек», «Системные отеки».  

328 Учебная аудитория: 

30 посадочных мест, оснащенные учебной мебелью и 10 из них оснащены персональными компьютерами RAY 

Cel-E1400 с доступом в интернет, рабочее место преподавателя, меловая доска.  
Список ПО на компьютерах: 

Microsoft Windows xp, Microsoft Office 2010, Google, Яндекс, Adobe Reader DC, VLC Media Player. 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 



 

426 Учебная аудитория: 

26 посадочных места, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, телевизор LED 

LG, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, постеры по разделам: «Эмболия», 

«Тромбоз», «Воспаление», «Альтерация и экссудация при воспалении», «Хроническое воспаление», «Типовые 

патологические процессы».  
427 Учебная аудитория: 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, телевизор LED 

LG, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, постеры по разделам: «Гибель 

клетки», «Аллергия» - 2 шт., «Неоплазия как типовой патологический процесс» - 4 шт.  

 
Промежуточная аттестация: 

426 Учебная аудитория: 

26 посадочных места, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, телевизор LED 

LG, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, постеры по разделам: «Эмболия», 

«Тромбоз», «Воспаление», «Альтерация и экссудация при воспалении», «Хроническое воспаление», «Типовые 
патологические процессы».  

427 Учебная аудитория: 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, телевизор LED 

LG, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, постеры по разделам «Гибель 

клетки», «Аллергия» - 2 шт., «Неоплазия как типовой патологический процесс» - 4 шт.  
 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования  

Кабинет 432  

Диапректор «Свитязь», набор слайдов по изучаемым темам.  

Микроскоп - 23 шт, микроскоп бинокулярный Альтами Био 6 - 6 шт. Мазки по изучаемым темам дисциплины.  
Ноутбук Acer Aspire A315-51-33AQ, проектор  LCD Epson EB-S04, экран. 

Список ПО на ноутбуке: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 15; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 15; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) 

-15; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010) 

16. 

 Патологическая анатомия-

патологическая анатомия 

головы и шеи 

Лекции: 

Лекционная аудитория БУЗ УР «РПАБ МЗ УР» на 250 посадочных мест.  

Оснащена учебной доской, экраном, мультимедийным проектором, ноутбуков, рабочим местом преподавателя. 

Список ПО на ноутбуках: Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe 

Reader DC, VLC Media Player 
 

Практические занятия: 

Учебная комната №1, 25, посадочных мест, рабочее место преподавателя. Оснащение - учебная мебель, учебная 

доска, телевизионная панель, 25 учебных микроскопов, ноутбук, возможность подключения к беспроводному 

интернету. 
Учебные комнаты №№ 2-5 на 15 посадочных мест каждая, рабочее место преподавателя. Оснащение - учебная 

мебель, учебная доска, телевизионная панель, 15 учебных микроскопов в каждой учебной комнатке, ноутбук, 

возможность подключения к беспроводному интернету. 

Список ПО на ноутбуках: 

г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 85, клиническая 

база - БУЗ УР «РПАБ МЗ УР» (договор №343 от 

07.01.2008) 



 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 2; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 2; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 4; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition 

(Номер лицензии 2304180711133501107151) - 4; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010); 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 
Учебная комната №1, 25, посадочных мест, рабочее место преподавателя. Оснащение - учебная мебель, учебная 

доска, телевизионная панель, 25 учебных микроскопов, ноутбук, возможность подключения к беспроводному 

интернету. 

Учебные комнаты №№ 2-5 на 15 посадочных мест каждая, рабочее место преподавателя. Оснащение - учебная 

мебель, учебная доска, телевизионная панель, 15 учебных микроскопов в каждой учебной комнатке, ноутбук, 
возможность подключения к беспроводному интернету  

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 2; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 2; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 4; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition 

(Номер лицензии 2304180711133501107151) - 4; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010); 
 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория (музей макропрепаратов) на 10 посадочных мест, 4 рабочих места для преподавателей. 

Оборудование - учебные микроскопы.  

Помещение для научно-исследовательской работы: Учебная комната №1, 25, посадочных мест, рабочее место 
преподавателя. Оснащение - учебная мебель, учебная доска, телевизионная панель, 25 учебных микроскопов, 

ноутбук, возможность подключения к беспроводному интернету  

 

Помещение для самостоятельной работы: Учебные комнаты №№ 2-5 на 15 посадочных мест каждая, рабочее 

место преподавателя. Оснащение - учебная мебель, учебная доска, телевизионная панель, 15 учебных микроскопов 
в каждой учебной комнатке, ноутбук, возможность подключения к беспроводному интернету  

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 2; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 2; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 4; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition 

(Номер лицензии 2304180711133501107151) - 4; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010); 
 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

Склад. Микроскопы, наборы микропрепаратов, учебный стол, стулья. 

17. 

 Помещения для 

самостоятельной работы (не 

специализированные)  

Помещения для самостоятельной работы  

Зал электронных ресурсов 
6 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью и персональными компьютерами с доступом в интернет  

Список ПО на персональных компьютерах:  

Windows Server - Enterprise 2008 (Open License : 43931007) – 1; Windows Terminal Server - Device CAL (Open 

License : 43931007) – 11; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 

1AF22005120848496971389) – 1; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 11; АБИС OPAC-Global 
(Госконтракт №21/4181308000028 от 28.05.2008, бессрочная); Traffic Inspector: Gold Unlimited (Договор №717 от 

16.12.2009, бессрочная); СПС Консультант Плюс (договор ИКП2013/ЛСВ-0000000000006 от 01.02.2013, 

бессрочная + ИКП2020/КОНС-4 от 09.01.2020, до 31.12.2020 г.); Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC. 

 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, 

Теоретический корпус, 

Научная библиотека 



 

Общий читальный зал  

16 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью и 4 посадочных места оснащенных персональными 

компьютерами с доступом в интернет.  

Список ПО на персональных компьютерах: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 10; Office Standard 2010(Open License : 49464760) – 10; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 

1AF22005120848496971389) - 10; АБИС OPAC-Global (Госконтракт №21/4181308000028 от 28.05.2008, 

бессрочная); Traffic Inspector: Gold Unlimited (Договор №717 от 16.12.2009, бессрочная); СПС Консультант Плюс 

(договор ИКП2013/ЛСВ-0000000000006 от 1.02.2013, бессрочная + ИКП2020/КОНС-4 от 09.01.2020, до 31.12.2020 

г.); Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC  
 

Абонемент литературы по гуманитарным наукам 

24 посадочных места, оснащенных учебной мебелью и 7 посадочных мест, оснащенных персональными 

компьютерами с доступом в интернет, 1 рабочее место, оснащенное специальными программными средствами для 

слабовидящих.  
Список ПО на персональных компьютерах: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 10; Office Standard 2010(Open License : 49464760) – 10; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 

1AF22005120848496971389) - 10; АБИС OPAC-Global (Госконтракт №21/4181308000028 от 28.05.2008, 

бессрочная); Traffic Inspector: Gold Unlimited (Договор  №717 от 16.12.2009, бессрочная); СПС Консультант Плюс 
(договор  ИКП2013/ЛСВ-0000000000006 от 1.02.2013, бессрочная + ИКП2020/КОНС-4 от 09.01.2020, до 31.12.2020 

г.); Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC 

 

Отдел научно-медицинской информации 

1 посадочное место, оснащенное учебной мебелью и 3 посадочных места, оснащенных персональными 
компьютерами с доступом в интернет 

Список ПО на персональных компьютерах: 

Windows Server - Enterprise 2008 (Open License : 43931007) – 1; Windows Terminal Server - Device CAL (Open 

License : 43931007) – 11; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 

1AF22005120848496971389) – 1; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 11; АБИС OPAC-Global 
(Госконтракт №21/4181308000028 от 28.05.2008, бессрочная); Traffic Inspector: Gold Unlimited (Договор  №717 от 

16.12.2009, бессрочная); СПС Консультант Плюс (договор  ИКП2013/ЛСВ-0000000000006 от 01.02.2013, 

бессрочная + ИКП2020/КОНС-4 от 09.01.2020, до 31.12.2020 г.); Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC 

 

Каталоги 
15 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью 

18. 
 Микробиология, вирусология - 
микробиология полости рта 

Лекции 

Аудитория №5, 160 посадочных мест, рабочее место преподавателя, учебная мебель, меловая доска, Ноутбук Aser, 

проектор Benq, усилитеь, микрофон, колонки, экран стационарный, беспроводной доступ в интернет  

Список ПО: 
Windows 8.1 OEM; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) ; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 1AF22005120848496971389) 

 

Практические занятия (Семинары):  

г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 281, 
Теоретический корпус 



 

учебная комната №1. 30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, меловая доска, специальное освещение – 

лампы искусственного дневного света люминесцентные настольные. Ноутбук, мультимедиа проектор, 

беспроводной доступ в интернет, экран. Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и 

стулья ученические), информационно-меловая доска, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные 

пособия (учебные фильмы, плакаты, таблицы). Микробиологическая лаборатория – чистая культура 
микроорганизмов, пробирки, чаши, лотки, мостики, склянки с дистиллированной водой, пастеровские пипетки, 

предметные стекла, бак.петли, спиртовки, спички, вата, фильтровальная бумага, анилиновые красители, 

иммерсионное масло, спирт в мерных стаканчиках, физиологический раствор, восковые мелки, чашки Петри, 

наборы реактивов, растров Люголя., световые микроскопы. Список ПО: Windows 7 Professional(Open License : 

46299621) – 1; Windows Vista Business(Open License : 44971878) – 1; Office Standard 2007(Open License : 46869840) 
– 2; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 

2304180711133501107151) - 2; 

учебная комната №2. 30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, меловая доска, специальное освещение – 

лампы искусственного дневного света люминесцентные настольные. Ноутбук, мультимедиа проектор, 

беспроводной доступ в интернет, экран. Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и 
стулья ученические), информационно-меловая доска, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные 

пособия (учебные фильмы, плакаты, таблицы). Микробиологическая лаборатория – чистая культура 

микроорганизмов, пробирки, чаши, лотки, мостики, склянки с дистиллированной водой, пастеровские пипетки, 

предметные стекла, бак.петли, спиртовки, спички, вата, фильтровальная бумага, анилиновые красители, 

иммерсионное масло, спирт в мерных стаканчиках, физиологический раствор, восковые мелки, чашки Петри, 
наборы реактивов, растров Люголя., световые микроскопы. Список ПО: Windows 7 Professional(Open License : 

46299621) – 1; Windows Vista Business(Open License : 44971878) – 1; Office Standard 2007(Open License : 46869840) 

– 2; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 

2304180711133501107151) – 2 

 
Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль  

учебная комната №1. 30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, меловая доска, специальное освещение – 

лампы искусственного дневного света люминесцентные настольные. Ноутбук, мультимедиа проектор, 

беспроводной доступ в интернет, экран. Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и 

стулья ученические), информационно-меловая доска, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные 
пособия (учебные фильмы, плакаты, таблицы). Микробиологическая лаборатория – чистая культура 

микроорганизмов, пробирки, чаши, лотки, мостики, склянки с дистиллированной водой, пастеровские пипетки, 

предметные стекла, бак.петли, спиртовки, спички, вата, фильтровальная бумага, анилиновые красители, 

иммерсионное масло, спирт в мерных стаканчиках, физиологический раствор, восковые мелки, чашки Петри, 

наборы реактивов, растров Люголя., световые микроскопы. Список ПО: Windows 7 Professional (Open License : 
46299621) – 1; Windows Vista Business(Open License : 44971878) – 1; Office Standard 2007(Open License : 46869840) 

– 2; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 

2304180711133501107151) - 2; 

учебная комната №2. 30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, меловая доска, специальное освещение – 

лампы искусственного дневного света люминесцентные настольные. Ноутбук, мультимедиа проектор, 
беспроводной доступ в интернет, экран. Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и 

стулья ученические), информационно-меловая доска, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные 

пособия (учебные фильмы, плакаты, таблицы). Микробиологическая лаборатория – чистая культура 

микроорганизмов, пробирки, чаши, лотки, мостики, склянки с дистиллированной водой, пастеровские пипетки, 



 

предметные стекла, бак.петли, спиртовки, спички, вата, фильтровальная бумага, анилиновые красители, 

иммерсионное масло, спирт в мерных стаканчиках, физиологический раствор, восковые мелки, чашки Петри, 

наборы реактивов, растров Люголя., световые микроскопы. Список ПО: Windows 7 Professional(Open License : 

46299621) – 1; Windows Vista Business(Open License : 44971878) – 1; Office Standard 2007(Open License : 46869840) 

– 2; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 
2304180711133501107151) - 2 

 

Промежуточная аттестация: 

учебная комната №2. 30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, меловая доска, специальное освещение – 

лампы искусственного дневного света люминесцентные настольные. Ноутбук, мультимедиа проектор, 
беспроводной доступ в интернет, экран. Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и 

стулья ученические), информационно-меловая доска, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные 

пособия. Микробиологическая лаборатория – чистая культура микроорганизмов, пробирки, чаши, лотки, мостики, 

склянки с дистиллированной водой, пастеровские пипетки, предметные стекла, бак.петли, спиртовки, спички, вата, 

фильтровальная бумага, анилиновые красители, иммерсионное масло, спирт в мерных стаканчиках, 
физиологический раствор, восковые мелки, чашки Петри, наборы реактивов, растров Люголя., световые 

микроскопы. Список ПО: Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 1; Windows Vista Business(Open 

License : 44971878) – 1; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 2; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 2 

 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования  

Лаборантская: микроскопы, эл.удлинители, готовые мазки – 60 стекол, демонстрационные питательные среды – 3- 

ед., демонстрационные реакции – 12 ед, чистые культуры МО – 70 шт., холодильник – 1, демонстрационные 

бак.препараты – 120 шт.,  

моечная 1 – холодильник, синтетические моющие средства, стеклянная посуда лабораторная, пробирки, штативы, 
комплекты микробиологической лаборатории - чистая культура микроорганизмов, чаши, лотки, мостики, склянки 

с дистиллированной водой, пастеровские пипетки, предметные стекла, бак.петли, спиртовки, спички, вата, 

фильтровальная бумага, анилиновые красители, иммерсионное масло, спирт в мерных стаканчиках, 

физиологический раствор, восковые мелки, чашки Петри, наборы реактивов, растров Люголя. 

моечная 2 – холодильник, синтетические моющие средства, стеклянная посуда лабораторная, штативы, 
комплекты микробиологической лаборатории - чистая культура микроорганизмов, чаши, лотки, мостики, склянки 

с дистиллированной водой, пастеровские пипетки, предметные стекла, бак.петли, спиртовки, спички, вата, 

фильтровальная бумага, анилиновые красители, иммерсионное масло, спирт в мерных стаканчиках, 

физиологический раствор, восковые мелки, чашки Петри, наборы реактивов, растров Люголя . 

Склад – микроскопы, насадки к микроскопам, эл.удлинители, учебная мебель (столы и стулья преподавателя, 
столы и стулья ученические), таблицы, учебно-наглядные пособия. холодильник - 1, синтетические моющие 

средства, стеклянная посуда лабораторная, штативы,  

комплекты микробиологической лаборатории - чаши, лотки, мостики, склянки с дистиллированной водой, 

пастеровские пипетки, предметные стекла, бак.петли, спиртовки, спички, вата, фильтровальная бумага, 

анилиновые красители, иммерсионное масло, спирт в мерных стаканчиках, физиологический раствор, восковые 
мелки, чашки Петри, наборы реактивов. 

19. 
 Безопасность 

жизнедеятельности 

Лекции: 

Аудитория № 6 

160 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, доска меловая, 

Ижевск, ул. Коммунаров, 281, 

Теоретический корпус 



 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука, экран, доступ в интернет  

 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 10 OEM; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) ; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 1AF22005120848496971389) 
 

Практические занятия: 

412 учебная аудитория 

40 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, доска меловая, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука, экран, проводной доступ в интернет  
413 учебная аудитория 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, доска меловая, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука, экран 

414 учебная аудитория 

34 посадочных места, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, доска меловая, 
мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука, маркерная доска, доступ в интернет  

416 учебная аудитория 

28 посадочных места, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, доска меловая, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука, маркерная доска 

Учебная аудитория «Театр катастроф» 
30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, мультимедийный проектор, 

возможность подключения ноутбука 

 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 14; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) - 14; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) 

-14; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

414 учебная аудитория 

34 посадочных места, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, доска меловая, 
мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука, маркерная доска, доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 14; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) - 14; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) 

-14; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010) 
 

Промежуточная аттестация  

413 учебная аудитория 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, доска меловая, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука, экран 
Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 14; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) - 14; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) 

-14; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010) 



 

 

Помещение для самостоятельной работы  

412 учебная аудитория 

40 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, доска меловая, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука, экран, проводной доступ в интернет  
Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 14; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) - 14; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) 

-14; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010) 

413 учебная аудитория 
32 посадочных места, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, доска меловая, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука, экран 

414 учебная аудитория 

34 посадочных места, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, доска меловая, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука, маркерная доска, доступ в интернет  
 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 14; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) - 14; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) 

-14; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010) 
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования  

кабинет 419  

приборы химической и радиационной разведки и контроля; Приборы: ДП-5Б, ДП-22В, ИД-1, ВПХР, ПХР-МВ, 

кислородная аппаратура: КИ-3М, И-2, мешок Амбу 

индивидуальные средства защиты: противогазы ПМГ, ПМК, изолирующие противогазы – ИП-46, ИП-4, 
общевойсковой защитный комплект (ОЗК), камера защитная детская (КЗД) 

медицинские средства защиты; аптечка для оказания первой помощи работникам, КИМГЗ 

Табельные средства для специальной обработки: ИПП-8, ИПП-10, ИПП-11 ИДП, ДПС. 

комплекты: «санитарная обработка» 

тренажеры для отработки навыков CJIP, муляжи 

20.  Медицина катастроф 

Лекции: 

Аудитория № 6 

160 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, доска меловая, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука, экран, доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 
Windows 10 OEM; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) ; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 1AF22005120848496971389) 

 

Практические занятия: 

412 учебная аудитория 
40 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, доска меловая, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука, экран, проводной доступ в интернет  

413 учебная аудитория 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, доска меловая, 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, 

Теоретический корпус 



 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука, экран 

414 учебная аудитория 

34 посадочных места, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, доска меловая, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука, маркерная доска, доступ в интернет 

416 учебная аудитория 
28 посадочных места, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, доска меловая, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука, маркерная доска 

Учебная аудитория «Театр катастроф» 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, мультимедийный проектор, 

возможность подключения ноутбука 
 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 14; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) - 14; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) 

-14; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010 
 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

414 учебная аудитория 

34 посадочных места, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, доска меловая, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука, маркерная доска, доступ в интернет  
 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 14; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) - 14; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) 

-14; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010 
 

Промежуточная аттестация: 

413 учебная аудитория 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, доска меловая, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука, экран 
 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 14; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) - 14; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) 

-14; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010 
 

Помещение для самостоятельной работы  

412 учебная аудитория 

40 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, доска меловая, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука, экран, проводной доступ в интернет  
 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media Player 

413 учебная аудитория 



 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, доска меловая, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука, экран 

414 учебная аудитория 

34 посадочных места, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, доска меловая, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука, маркерная доска, доступ в интернет  
 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 14; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) - 14; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) 

-14; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010 
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования  

кабинет 419  

приборы химической и радиационной разведки и контроля; Приборы: ДП-5Б, ДП-22В, ИД-1, ВПХР, ПХР-МВ, 

кислородная аппаратура: КИ-3М, И-2, мешок Амбу 

индивидуальные средства защиты: противогазы ПМГ, ПМК, изолирующие противогазы – ИП-46, ИП-4, 
общевойсковой защитный комплект (ОЗК), камера защитная детская (КЗД) 

медицинские средства защиты; аптечка для оказания первой помощи работникам, КИМГЗ 

Табельные средства для специальной обработки: ИПП-8, ИПП-10, ИПП-11 ИДП, ДПС. 

комплекты: «санитарная обработка» 

тренажеры для отработки навыков CJIP, муляжи 

21. 
 Правоведение, право в 

стоматологии 

Лекции: 

1 Учебная аудитория, 

230 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, ноутбук Samsung, проектор 

Nec, микрофон, усилитель, колонки, экран стационарный, беспроводной доступ в интернет.  

Список ПО на ноутбуках: 
Windows 8 OEM; Office Professional Plus 2013(Open License: 63546464); Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 1AF22005120848496971389) 

 

Практические занятия (Семинары):  

202 и 203 Учебные аудитории, каждая на 30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной 
мебелью, маркерная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного 

оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на компьютерах (ноутбуках):  

Windows 7 Professional (Open License: 49464760) – 16; Office Professional Plus 2013 (Open License: 63546464) – 16; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) 
- 16; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010); Среда дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special 

Edition v160413 (Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016) 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

202 и 203 Учебные аудитории, каждая на 30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной 
мебелью, маркерная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного 

оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на компьютерах (ноутбуках):  

Windows 7 Professional (Open License: 49464760) – 16; Office Professional Plus 2013 (Open License: 63546464) – 16; 

г. Ижевск, ул Коммунаров 281, морфологический 

корпус 

г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 196/1  

клиническая база - БУЗ УР «БСМЭ МЗ УР" 

(договор № 23 от 02.03.2015) 



 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) 

- 16; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010); Среда дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special 

Edition v160413 (Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016) 

 

Промежуточная аттестация: 
202 и 203 Учебные аудитории, каждая на 30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, маркерная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного 

оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на компьютерах (ноутбуках):  

Windows 7 Professional (Open License: 49464760) – 16; Office Professional Plus 2013 (Open License: 63546464) – 16; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) 

- 16; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010); Среда дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special 

Edition v160413 (Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016) 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

каб. № 17. Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические).  
 

 

 

22. 
 Общественное здоровье и 

здравоохранение 

Лекции: 

 
5 учебная аудитория, 

160 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска,  

ноутбук Aser, мультимедийный проектор Benq, усилитеь, микрофон, колонки, экран стационарный, беспроводной 

доступ в интерне.  

ПО на ноутбуке: 
Windows 8.1 OEM; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) ; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 1AF22005120848496971389) 

 

6 учебная аудитория 

165 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, ноутбук 
Lenovo, мультимедийный проектор  Benq, усилитель, микрофон 2 шт., колонки, экран стационарный, 

беспроводной доступ в интернет 

Список ПО на ноутбуке: 

Windows 10 OEM; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) ; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 1AF22005120848496971389) 
 

 

Практические занятия: 

 

308 учебная аудитория (компьютерный класс) 
11 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенных учебной мебелью и персональными 

компьютерами С269354Ц-NORBEL Office Base (11 шт.) с доступом в интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду  организации, меловая доска, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, 

Теоретический корпус 



 

Список ПО на компьютерах: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 31; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 3; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 3; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 31; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) -

34;Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010); STATISTICA 13 Ru (SN JPZ807I452917ARCN20ACD-9C) – 15; 
Среда дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 

13.04.2016) 

 

310 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 
подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуке: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 31; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 3; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 3; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 31; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 2304180711133501107151) -34; 
 

312 учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, персональный компьютер  

Миллениум Classic PG870, меловая доска, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

экран, 3 настенных стенда 
Список ПО на компьютере: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 31; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 3; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 3; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 31; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 2304180711133501107151) -

34;Конструктор  тестов (Tr049528 от 14.05.2010); STATISTICA 13 Ru (SN JPZ807I452917ARCN20ACD-9C) – 15; 
Среда дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор  № 433.1 от 

13.04.2016) 

 

319 учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 4 учебных 
стенда 

 

321 учебная аудитория (компьютерный класс) 

14 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью и персональными компьютерами Миллениум Classic PG870 

(14 шт.) с доступом в интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду  
организации, меловая доска, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования 

Список ПО на компьютерах: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 31; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 3; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 3; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 31; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) -
34.Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010); STATISTICA 13 Ru (SN JPZ807I452917ARCN20ACD-9C) – 15; 

Среда дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензио нный договор № 433.1 от 

13.04.2016 

 



 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

310 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран. 

321 учебная аудитория (компьютерный класс) 
14 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью и персональными компьютерами Миллениум Classic PG870 

(14 шт.) с доступом в интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

академии, меловая доска, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования 

Список ПО на компьютерах: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 31; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 3; Office 
Standard 2007(Open License : 46869840) – 3; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 31; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) -

34.Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010); STATISTICA 13 Ru (SN JPZ807I452917ARCN20ACD-9C) – 15; 

Среда дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 

13.04.2016) 
 

Промежуточная аттестация (экзамен):  

5 учебная аудитория, 

165 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска,  

ноутбук Aser, мультимедийный проектор Benq, усилитеь, микрофон, колонки, экран стационарный, беспроводной 
доступ в интернет 

Список ПО на ноутбуке: 

Windows 8.1 OEM; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) ; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 1AF22005120848496971389) 

321 учебная аудитория (компьютерный класс) 
14 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью и персональными компьютерами Миллениум Classic PG870 

(14 шт.) с доступом в интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

академии, меловая доска, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования 

Список ПО на компьютерах: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 31; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 3; Office 
Standard 2007(Open License : 46869840) – 3; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 31; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) -

34.Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010); STATISTICA 13 Ru (SN JPZ807I452917ARCN20ACD-9C) – 15; 

Среда дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 

13.04.2016) 
 

 

Помещение для самостоятельной работы студентов, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, теоретический корпус 

310 Учебная аудитория, 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 
подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, медицинские статистические формы, учебно-

методические листы.  

 

308 учебная аудитория (компьютерный класс) 



 

11 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенных учебной мебелью и персональными 

компьютерами С269354Ц-NORBEL Office Base (11 шт.) с доступом в интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду академии, меловая доска, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования 

Список ПО на компьютерах: 
Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 31; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 3; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 3; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 31; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) -

34;Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010); STATISTICA 13 Ru (SN JPZ807I452917ARCN20ACD-9C) – 15; 

Среда дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 
13.04.2016) 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

кабинет 313 (лаборантская), 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, теоретический корпус 
Оборудование: 

1. Проектор Epson EB-E05 1шт. 

2. МФУ HP Laser Jet Pro M428dw 1шт. 

3. Ноутбук 1шт. 

Персональный компьютер 1шт.  

23.  Гигиена 

Лекции: 

6 Учебная аудитория, 

165 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет  
Список ПО на ноутбуках: 

Windows 10 OEM; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) ; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 1AF22005120848496971389) 

 

Практические занятия (Семинары):  
401 Учебная аудитория, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 
Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 2; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 2; Windows 7 

Professional(Open License : 63546464) – 3; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 3; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 5; 

402 учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, 
мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 2; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 2; Windows 7 

г.Ижевск, ул. Коммунаров, д. 281, 

Теоретический учебный корпус 



 

Professional(Open License : 63546464) – 3; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 3; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 5; 

404 учебная аудитория, 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 
беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 2; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 2; Windows 7 

Professional(Open License : 63546464) – 3; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 3; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 5; 
 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

401 Учебная аудитория, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 
беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 2; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 2; Windows 7 

Professional(Open License : 63546464) – 3; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 3; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 5; 
 

Промежуточная аттестация: 

404 Учебная аудитория, 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 
беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 2; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 2; Windows 7 

Professional(Open License : 63546464) – 3; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 3; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 5; 
 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

кабинет 408,  

Оборудование: 

Гигирометр ВИТ-1, 
Гигрометр ВИТ-2, 

Анемометр МС-13, 

Шумомер ВШВ-003-М2, 

Аномалоскоп,  

Люксметры,  
Динамометры кистевые 

Анемометры крыльчатые, 

Анемометры чашечные,  

Радиометр РП-68 



 

24.  Лучевая диагностика 

Лекция: 

Актовый зал 

300 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, кафедра, столы и скамьи ученические), комплект 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий (учебные фильмы, мультимедийные презентации), 
ноутбук, мультимедиа проектор, экран, микрофон. 

Список ПО на ноутбуке: 

Windows 8 OEM; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) ; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 1AF22005120848496971389) 

 
Практические занятия (семинары)  

учебные комнаты  

каб. №108а- 12 посадочных мест, рабочее место преподавателя, комплект демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий(подборка рентгенограмм, снимков КТ и МРТ), нигатоскоп, доска маркерная. 

Список ПО на ноутбуке: 
Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 3; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 3; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 3 

Professional. 

каб. №61- 30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, комплект демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий (подборка рентгенограмм, снимков КТ и МРТ). 
Список ПО на ноутбуке: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 3; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 3; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 3 

каб. №213- 15 посадочных мест, рабочее место преподавателя, комплект демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий (учебные фильмы, мультимедийные презентации), ноутбук, мультимедиа проектор, 
экран, доска маркерная. 

Список ПО на ноутбуке: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 3; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 3; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 3 

 
Индивидуальные консультации, текущий контроль  

Каб.№ 99- 4 посадочных места 

комплект демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий (учебные фильмы, мультимедийные 

презентации), компьютер, аудиоколонки, нигатоскоп.  

Список ПО на ноутбуке: 
Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 3; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 3; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 3 

Промежуточная аттестация  

каб. №213- 15 посадочных мест, рабочее место преподавателя, комплект демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий (учебные фильмы, мультимедийные презентации), ноутбук, мультимедиа проектор, 
экран, доска маркерная. 

Список ПО на ноутбуке: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 3; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 3; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 3 

г. Ижевск, ул Коммунаров, 281, теоретический 

корпус 

г. Ижевск, ул. Труда, 1 

клиническая база – БУЗ УР "ГКБ №6 МЗ УР" 
(договор № 343 от 10.11.2015) 

 

г. Ижевск, ул. Ленина, 81  

клиническая база – БУЗ УР "ГКБ №6 МЗ УР" 

(договор № 345 от 10.11.2015) 
 

г.Ижевск, ул.Воткинское шоссе, 57  

клиническая база - БУЗ УР «I РКБ МЗ УР» 

(договор № 73 от 19.06.2019) 



 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

Каб.№ 99- 

комплект демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий (учебные фильмы, мультимедийные 

презентации), компьютер, аудиоколонки, нигатоскоп.  

25.  Фармакология 

Лекции: 

9 учебная аудитория, 

170 посадочных мест 

оборудована учебной мебелью, меловой учебной доской, Ноутбук Samsung, проекторEpsonSB-S04, экран 

переносной.  
Список ПО на ноутбуке: 

Windows 10Pro(Open License : 67580720); Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) ; Kaspersky 

Endpoint Security длябизнеса. СтандартныйRussianEdition (Номерлицензии 1AF22005120848496971389)  

 

Практические занятия: 
325 учебная аудитория 

22 посадочных места, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран. 

 

326учебная аудитория, 
26 посадочных места, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, экран. 

 

327 учебная аудитория, 

26 посадочных места, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 
подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран. 

 

424 учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран. 
 

425 учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран. 

 
Промежуточная аттестация (экзамен):  

425 учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран. 

 
Помещение для самостоятельной работы студентов:  

425 Учебная аудитория, 

30 посадочных места, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран. 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, 

учебно-лабораторный корпус, 
г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, лабораторный 

корпус 



 

 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования  

кабинет 435 (лаборантская), 

Оборудование: 
МФУ HP Laser Jet Pro M428dw 1шт. 

Персональный компьютер 1шт.  

26. 
 Внутренние болезни, 

клиническая фармакология 

Лекции: 

5 Учебная аудитория, 

160 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, возможность 
подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет Ноутбук ACER 

Extensa 5220, инв. номер 04.1.08.0043, Ноутбук ACER ES-1-511-C7b2, инв. номер 2.14.14.0130, Проектор, инв. 

номер 04.2.08.0119 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 44370646) – 3; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 3; Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 3; 

Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010) 

 

Лекционная аудитория 9 блок БУЗ УР "1 РКБ МЗ УР" 

200 посадочных мест, Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья 
ученические), комплект демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий (доска классная, экран 

ScreenMedia GoldView, колонки, микрофон, ноутбук Samsung, проектор Epson, мультимедийные презентации).  

Список ПО на ноутбуках: Windows 8.1 , Office 2013 Pro, 7-Zip, DjVu Plugin, Adobe Reader DC, Kaspersky Open 

Space Security, CDBurnerXP 

 
Практические занятия (Семинары):  

229, 312, 329, 412, 429, 526, 527, 529 Учебная аудитория БУЗ УР "ГКБ №8 МЗ УР" 

по 18 посадочных мест, Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая доска, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия 

(учебные фильмы, плакаты). Стол, стул, медицинская кушетка. 
Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 44370646) – 3; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 3; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 2304180711133501107151) - 3; 

Конструктор  тестов (Tr049528 от 14.05.2010) 

 
учебная комната (9 этаж 5 блок 1РКБ веранда): 

24 посадочных места, Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), стенд информационный, медицинская кушетка, доска ученическая, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования; 

Ноутбук HP 350, проектор  Toshiba TLX-X150, колонки 
Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 4; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 2; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 4; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 2304180711133501107151) - 6 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, теоретический 

корпус 

г. Ижевск, ул. Серова, 65 

клиническая база – БУЗ УР "ГКБ №8 МЗ УР" 
(договор № 767 от 17.05.2007) 

БУЗ УР "Первая республиканская клиническая 

больница МЗ УР стационар  

Г. Ижевск, Воткинское шоссе, 57  

(договор №73 от 19.06.2019) 



 

учебная комната (8 этаж 5 блок 1РКБ): 

26 посадочных мест, Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), стенд информационный, медицинская кушетка, доска ученическая), возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, микроскоп с камерой Leica DM 2000; 

Ноутбук HP 350, проектор  Toshiba TLX-X150, колонки 
Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 4; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 2; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 4; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 2304180711133501107151) - 6 

учебная комната №1 (7 этаж 5 блок 1РКБ): 
14 посадочных мест, Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, стулья ученические), стенд 

информационный, медицинская кушетка, доска ученическая, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования; 

Ноутбук HP 350, проектор  Toshiba TLX-X150, колонки 

Список ПО на ноутбуках: 
Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 4; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 2; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 4; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 2304180711133501107151) - 6 

учебная комната №2 (7 этаж 1РКБ 5 блок ): 

16 посадочных мест, Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, стулья ученические), стенд 
информационный, медицинская кушетка, доска ученическая, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования; 

Ноутбук HP 350, проектор  Toshiba TLX-X150, колонки 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 4; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 2; Office 
Standard 2007(Open License : 46869840) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 4; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 2304180711133501107151) - 6 

учебная комната(5 этаж 5 блок 1РКБ): 

14 посадочных мест, Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, стулья ученические), 

медицинская кушетка, доска ученическая; 
Ноутбук HP 350, проектор  Toshiba TLX-X150, колонки 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 4; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 2; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 4; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 6 
Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

229, 312, 329, 412, 429, 526, 527, 529 Учебная аудитория БУЗ УР "ГКБ №8 МЗ УР" 

по 18 посадочных мест, Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая доска, демонстрационное оборудование. Стол, стул, медицинская кушетка. 

Список ПО на ноутбуках: 
Windows Vista Business(Open License : 44370646) – 3; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 3; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 3; 

Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010) 

учебная комната (4 этаж 5 блок 1 РКБ): 



 

16 посадочных мест, Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, стулья ученические), стенд 

информационный, медицинская кушетка, доска ученическая.  

Ноутбук HP 350, проектор  Toshiba TLX-X150, колонки 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 4; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 2; Office 
Standard 2007(Open License : 46869840) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 4; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 6 

Промежуточная аттестация: 

229, 312, 329, 412, 429, 526, 527, 529 Учебная аудитория БУЗ УР "ГКБ №8 МЗ УР" 

по 18 посадочных мест, Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья 
ученические), информационно-меловая доска, Стол, стул, медицинская кушетка. 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 44370646) – 3; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 3; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 2304180711133501107151) - 3; 

Конструктор  тестов (Tr049528 от 14.05.2010) 
учебная комната (5 этаж 5 блок 1РКБ веранда): 

24 посадочных места, Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), стенд информационный, медицинская кушетка, доска ученическая, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования; 

Ноутбук HP 350, проектор  Toshiba TLX-X150, колонки 
Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 4; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 2; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 4; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 6 

Помещения для самостоятельной работы:  
Учебная комната 429 БУЗ УР "ГКБ №8 МЗ УР" на 18 посадочных мест, Специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-меловая доска, стол, стул, медицинская 

кушетка. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 
кабинет 529 БУЗ УР "ГКБ №8 МЗ УР" 

Ростомер РМ -1, инв. номер 2.13.14.0034 

Ингалятор компрессорный ОМРОН С-24 (5 штук) 

Пульсометр (4 шт) 

Муляжи (тренажер для внутривенных инъекций – 4, тренажер для внутримышечных инъекций в ягодицу – 4, 
тренажер для внутрикожных и подкожных инъекций – 2, для подкожных инъекций – 2, фантом головы с 

пищеводом, фантом таза, калоприемник, мочеприемник, поильник)Кабинет доцента (9 этаж 5 блок БУЗ 1РКБ) 

Ноутбук – 2 штуки 

Проектор– 2 штуки 

Колонки – 1 штука 
копировальный аппарат – 1 штука 

Принтер – 2 штуки 

Раздаточный материал (ЭКГ, спирограммы, рентгенограммы, примеры анализов крови и мочи) – 10 комплектов.  

27.  Медицинская реабилитация Лекции: г. Ижевск, ул. В. Шоссе, 57 



 

Лекционная аудитория 9 блок I РКБ МЗ УР 

200 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, учебно-информационная 

меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного 

оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 
Windows 8 OEM; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) ; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 1AF22005120848496971389) 

 

Практические занятия (Семинары):  

250 Учебная аудитория, 
30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, учебно-информационная 

меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного 

оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 44971878) – 2; Windows 8.1 Professional(Open License : 63546464) – 1; Office 
Standard 2007(Open License : 46869840) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 1; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 1AF22005120848496971389) -3; 

Среда дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 

13.04.2016) 

 
Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

250 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, учебно-информационная 

меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного 

оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет  
Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 44971878) – 2; Windows 8.1 Professional(Open License : 63546464) – 1; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 1; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 1AF22005120848496971389) -3; 

Среда дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 
13.04.2016) 

 

 

Промежуточная аттестация: 

226 Учебная аудитория, 
30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, учебно-информационная 

меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного 

оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 44971878) – 2; Windows 8.1 Professional(Open License : 63546464) – 1; Office 
Standard 2007(Open License : 46869840) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 1; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 1AF22005120848496971389) -3; 

Среда дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 

13.04.2016) 

клиническая база – БУЗ УР «I РКБ МЗ УР» 

(договор № 339 от 07.01.2008) 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 281 

Лабораторный корпус 



 

 

225 Учебная аудитория, 

10 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, учебно-информационная 

меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного 

оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет  
Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 44971878) – 2; Windows 8.1 Professional(Open License : 63546464) – 1; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 1; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 1AF22005120848496971389) -3; 

Среда дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 
13.04.2016) 

 

Помещение для самостоятельной работы студентов, 

кабинет 240,  

10 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью и персональными компьютерами с доступом в интернет  
Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 44971878) – 2; Windows 8.1 Professional(Open License : 63546464) – 1; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 1; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 1AF22005120848496971389) -3; 

Среда дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 
13.04.2016) 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

кабинет 241,  

Оборудование: 
- Тонометр 4 шт 

- Секундомер 3 шт 

- Фонендоскоп 4 шт 

- Динамометр 2 шт 

- Спирометр 2 шт 
- Велоэргометр 1 шт 

- Электрокардиограф - 2 шт 

- СВИНГ-машина - 1 шт 

- Метроном - 1 

28. 
 общая хиругия, хирургические 

болезни 

Лекции: 
Актовый зал ГКБ №6 

260 посадочных мест, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media Player 
Актовый зал БУЗ УР "ГКБ №2 МЗ УР" 

120 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, информационно-меловая 

доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media Player 

 

Практические занятия: 

Учебная комната №1 БУЗ УР "ГКБ №6МЗ УР" 
20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, стендами  

Учебная комната №2 БУЗ УР "ГКБ №6МЗ УР" 

13 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, настенными стендами, доской  

Учебная комната №3 БУЗ УР "ГКБ №6МЗ УР" 

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, настенными стендами, 
плакатами 

Учебная комната №4 БУЗ УР "ГКБ №6 МЗ УР" 

15 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, настенными стендами, доской  

Учебная комната №5 (Конференцзал) БУЗ УР "ГКБ №6 МЗ УР" 

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, настенными стендами, экраном 
Кабинет профессора БУЗ УР "ГКБ №6МЗ УР" 

15 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные мебелью 

 

Учебная комната ГКБ №2 МЗ УР 

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, комплект демонстр ационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий (учебные плакаты, учебные филь мы), мультимедийный проектор, 

возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет.  

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 49464760) – 4; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 4; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) 
- 4 

Учебная комната (резервная операционная) ГКБ №2 МЗ УР 

40 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, комплект демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий (2 настенных стенда с рентгеновскими снимками, учебные плакаты, 

наборы хирургического инструментария), мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и 
мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет.  

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 49464760) – 4; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 4; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) 

- 4 
Учебная комната ГКБ №2 МЗ УР 

15 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, комплект демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий (учебные плакаты, учебные филь мы), мультимедийный проектор, 

возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет.  

Список ПО на ноутбуках: 
Windows 7 Professional(Open License : 49464760) – 4; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 4; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) 

- 4 

Учебная комната (кабинет заведующего кафедрой) ГКБ №2 МЗ УР 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 219 

клиническая база – БУЗ УР "ГКБ №2 МЗ УР" 

(договор №765 от 17.05.2007) 

 
г. Ижевск, ул. Труда, 1 

клиническая база – БУЗ УР "ГКБ №6 МЗ УР" 

(договор № 343 от 10.11.2015) 

 

г. Ижевск, ул. Серова, 65 
клиническая база – БУЗ УР "ГКБ №8 МЗ УР" 

(договор № 767 от 17.05.2007) 



 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, комплект демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий (учебные плакаты, учебные филь мы), мультимедийный проектор, 

возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет.  

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 49464760) – 4; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 4; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) 

- 4 

Учебная комната ГКБ №2 МЗ УР 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, комплект демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий (2 настенных стенда с рентгеновскими снимками, учебные плакаты), 
мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет.  

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 49464760) – 4; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 4; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) 
- 4 

 

Учебная комната "ГКБ №8 МЗ УР" 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, комплект демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий (учебные плакаты, учебные филь мы), мультимедийный проектор, 
возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет.  

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 49464760) – 4; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 4; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) 

- 4 
 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль  

Учебная комната №1 ГКБ №2 МЗ УР" 

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, стендами  

Учебная комната №2 ГКБ №2 МЗ УР" 
13 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, настенными стендами, доской  

Учебная комната №3 ГКБ №2 МЗ УР" 

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, настенными стендами, 

плакатами 

Учебная комната №4  
15 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, настенными стендами, доской  

Учебная комната №5 (Конференцзал)  

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, настенными стендами, экраном  

Кабинет профессора ГКБ №2 МЗ УР" 

15 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные мебелью 
Актовый зал БУЗ УР "ГКБ №2 МЗ УР": 

120 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, информационно-меловая 

доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет.  



 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 49464760) – 4; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 4; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) 

- 4 

Промежуточная аттестация: 
Актовый зал БУЗ УР "ГКБ №2 МЗ УР": 

120 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, информационно-меловая 

доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет.  

Учебная комната №1 ГКБ №6 МЗ УР" 
20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, стендами  

Учебная комната №2 ГКБ №6 МЗ УР" 

13 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, настенными стендами, доской  

Учебная комната №3 ГКБ №6 МЗ УР" 

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, настенными стендами, 
плакатами 

Учебная комната №4 ГКБ №6 МЗ УР" 

15 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, настенными стендами, доской  

Учебная комната №5 (Конференцзал) ГКБ №6 МЗ УР" 

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, настенными стендами, экраном 
 

Помещение для самостоятельной работы студентов 

в учебной комнате №1 в ГКБ №6  

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, стендами  

Учебная комната БУЗ УР "ГКБ №2 МЗ УР": 
120 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, информационно-меловая 

доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет.  

учебная комната БУЗ УР "ГКБ №2 МЗ УР": 

40 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, комплект демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий (2 настенных стенда с рентгеновскими снимками, учебные плакаты, 

наборы хирургического инструментария), мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет.  

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 49464760) – 4; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 4; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) 

- 4 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

Ассистентская, лаборантская БУЗ УР "ГКБ №2 МЗ УР": 
- учебные плакаты; 

- рентгеновские снимки; 

- аппарат ЭКГ – 1Т-ОЗМ 

29.  Эпидемиология Лекции: аудитория для лекций БУЗ УР «РКИБ МЗ УР» г. Ижевск, ул. Труда, 17 



 

120 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, мультимедийный проектор, 

возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 2; Office Standard 2007(Open License : 

46869840) – 2; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 

2304180711133501107151) - 2; Среда дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition 
v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

 

Практические занятия(семинары): учебные комнаты №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  

150 посадочных мест, рабочие места преподавателя, оснащенные учебной мебелью, мультимедийный проектор, 

возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интер нет 
Список ПО на ноутбуках: Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 2; Office Standard 2007(Open License : 

46869840) – 2; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 

2304180711133501107151) - 2; Среда дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition 

v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

 
Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: учебные комнаты №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  

150 посадочных мест, рабочие места преподавателя, оснащенные учебной мебелью, мультимедийный проектор, 

возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 2; Office Standard 2007(Open License : 

46869840) – 2; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 
2304180711133501107151) - 2; Среда дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition 

v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

 

Промежуточная аттестация): учебные комнаты №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  

150 посадочных мест, рабочие места преподавателя, 
мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 2; Office Standard 2007(Open License : 

46869840) – 2; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 

2304180711133501107151) - 2; Среда дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition 
v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

клиническая база – БУЗ УР «РКИБ МЗ УР» 

(договор №344 от 07.01.2008) 

30. 
 Инфекционные болезни, 

фтизиатрия 

Лекции 

Актовый зал БУЗ УР Республиканская клиническая туберкулезная больница МЗ УР 

на 100 посадочных мест, мультимедийное оборудование  

Список ПО на ноутбуках: 
Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 2; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 2; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 2; Среда 

дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 

13.04.2016) 

 
Практические занятия  

Учебная аудитория №1 на 30 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью, место преподавателя, негатоскоп 4-

х кадровый, архив рентгенограмм, облучатель СИБЭСТ, доска ученическая, мультимедийный проектор Aser с 

набором презентаций, ноутбук Lenovo, экран, библиотечный фонд кафедры. 

г. Ижевск, Славянское шоссе, 0/1  

клиническая база – БУЗ УР «РКТБ МЗ УР» 

(договор № 348 от 07.01.2008) 



 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 2; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 2; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 2; Среда 

дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 

13.04.2016) 
Учебная аудитория №2 на 30 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью, место преподавателя, негатоскоп 2-

х кадровый, архив рентгенограмм облучатель СИБЭСТ, доска ученическая, мультимедийный проектор Aser с 

набором презентаций, ноутбук Lenovo, экран, библиотечный фонд кафедры. 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 2; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 2; Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 2; Среда 

дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 

13.04.2016) 

Учебная аудитория №3 на 30 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью, место преподавателя, негатоскоп 2-

х кадровый, архив рентгенограмм облучатель СИБЭСТ, доска маркерная, мультимедийный проектор BenQ с 
набором презентаций, ноутбук Lenovo, экран, библиотечный фонд кафедры. 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 2; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 2; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 2; Среда 

дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 
13.04.2016) 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория №1, 30 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью, место преподавателя, негатоскоп 4-х 

кадровый, архив рентгенограмм облучатель СИБЭСТ, доска ученическая, мультимедийный проектор Aser с 
набором презентаций, ноутбук Lenovo, экран, библиотечный фонд кафедры. 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 2; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 2; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 2; Среда 

дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 
13.04.2016) 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория №1 на 30 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью, место преподавателя, негатоскоп 4-

х кадровый, архив рентгенограмм облучатель СИБЭСТ, доска ученическая, мультимедийный проектор Aser с 
набором презентаций, ноутбук Lenovo, экран, библиотечный фонд кафедры. 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 2; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 2; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 2304180711133501107151) - 2; Среда 

дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор  № 433.1 от 
13.04.2016) 

 

Помещения для самостоятельной работы  

8 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью и персональными компьютерами 



 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 2; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 2; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 2; Среда 

дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 

13.04.2016) 
 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования  

Расходные материалы, учебный таблицы, плакаты, рентгенограммы, тонометры, фонендоскопы, негатоскоп, 

флюороскоп, стетоскопы и др. 

31.  неврология 

Лекции: 
Лекционная аудитория 9 Блок БУЗ УР «1РКБ МЗУР» , 

200 посадочных мест, рабочее место преподавателя, доска, мультимедийный проектор, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, экран 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 6; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 1; Office 
Standard 2007(Open License : 46869840) – 7; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition 

(Номер лицензии 2304180711133501107151) -7; 

 

Практические занятия (Семинары):  

Учебная комната №1,  
15 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 6; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 1; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 7; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition 
(Номер лицензии 2304180711133501107151) -7; 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

5 Учебная аудитория (веранда),  

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, доска, мультимедийный 
проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 6; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 1; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 7; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition 

(Номер лицензии 2304180711133501107151) -7; 
 

Промежуточная аттестация: 

2504 Кабинет профессора, 

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования 
Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 6; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 1; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 7; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition 

(Номер лицензии 2304180711133501107151) -7; 

г. Ижевск, ул. В. Шоссе, 57 

клиническая база – БУЗ УР «I РКБ МЗ УР» 

(договор № 339 от 07.01.2008) 



 

 

Помещение для самостоятельной работы студентов 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран 

Список ПО на ноутбуках: 
Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 6; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 1; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 7; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition 

(Номер лицензии 2304180711133501107151) -7; 

 

Помещение для хранения учебного оборудования: 
ноутбуки 04.1.07.0172, 2.12.14.0008, 2.12.14.0009, проекторы “Тошиба” 04.1.07.0168, 2.12.14.0010, слайд-проектор 

«Диафок» - 0001380534, «Вега»-0001380533, телевизор “Philips” 0001380545, доски. 

32.  Офтальмология 

Лекции: 

Актовый зал БУЗ УР РОКБ МЗ УР 

120 посадочных мест , мультимедийный проектор, экран, компьютер , лазерная указка, доска 
 

Практические занятия  

Учебная комната №1.  

15 посадочных мест 

Оборудована: учебная мебель, щелевая лампа, дуга Ферстера (периметр офтальмологический), аппарат Рота с 
таблицами Головина- Сивцева и Орловой, набор пробных очковых стекол, оправа универсальная, столы 

офтальмологические учебные, доска ученическая 80*100 см , лампы настольные,скиаскопические линейки, 

офтальмоскопы зеркальные, Тонометр Маклакова, ноутбук , демонстрационные таблицы, расходные материалы, 

функциональная и физическая модель глаза 

 
Учебная комната №2  

12 посадочных мест 

Учебная мебель, глаз в глазнице 5 кратное увеличение , модель глаз в орбите, физическая модель глаза , 

функциональная модель глаза, ноутбук, Щелевая лампа; Периметр , аппарат Рота с таблицами Сивцева и Орловой; 

набор пробных очковых стекол; оправа универсальная пробная, столы офтальмологические учебные; Доска 
ученическая 80*100 см, Лампы настольные, демонстрационные таблицы  

Список програмного обеспечения на ноутбуках :  

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 2; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 1; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 3; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition 

(Номер лицензии 2304180711133501107151) - 3; 
 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Кабинет заведующего 7 посадочных мест  

Рабочее место преподавателя, Щелевая лампа, аппарат Рота с таблицами Головина- Сивцева и Орловой, набор 

пробных очковых стекол, оправа универсальная, офтальмоскоп зеркальный, расходные материалы, 
функциональная и физическая модель глаза 

 

 

Промежуточная аттестация  

г. Ижевск, ул. Ленина, 98а 

клиническая база – БУЗ УР «РОКБ МЗ УР» 

(договор № 347 от 07.01.2008) 



 

Учебная комната №3  

15 посадочных мест 

Оборудована: учебная мебель, аппарат Рота с таблицами Сивцева и Орловой; набор пробных очковых стекол; 

оправа универсальная пробная, столы офтальмологические учебные; доска ученическая 80*100 см, лампы 

настольные 2 шт, демонстрационные таблицы  
Список програмного обеспечения на ноутбуках :  

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 2; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 1; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 3; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition 

(Номер лицензии 2304180711133501107151) - 3; 

 
Помещение для хранения и профилактического использования учебного оборудования: 

Лаборантская  

Офтальмоскоп зеркальный - 20 шт; набор пробных очковых линз – 2 шт; линза высокодиотрийная 

офтальмологическая 60 D1 – 1 шт; оправа пробная универсальная – 1 шт; прямой офтальмоскоп – 1 шт; 

стереопары – 4 шт.  

33.  Дерматовенерология 

Лекции 

Аудитория №6 

165 посадочных мест, Ноутбук Lenovo, проектор Benq, усилитель, микрофон 2 шт., колонки, экран стационарный, 

меловая учебная доска.  

Список ПО на ноутбуках: 
Windows 10 OEM; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) ; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 1AF22005120848496971389) 

 

Практические занятия (семинары)  

Учебная аудитория №1, 
12 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, мультимедийный проектор 

«ACER», возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в 

интернет, 2 дерматоскопа.  

Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 3; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 3; Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 2304180711133501107151) - 3, 

Учебная аудитория №2, 

12 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, мультимедийный проектор  

«ACER», возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в 

интернет 
Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 3; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 3; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 2304180711133501107151) - 3 

Учебная аудитория №3, 

16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая учебная доска, 
мультимедийный проектор  «ACER», возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

экран, беспроводной доступ в интернет, 2 дерматоскопа, муляжи 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 3; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 3; Kaspersky 

ФГБОУ ВО «ИГМА» 

г. Ижевск, ул. Коммунаров 281, теоретический 

корпус 
 

БУЗ УР «РКВД МЗ УР»; г. Ижевск, ул. Ленина 77  

(договор №1029 от 16.07.2019) 



 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 2304180711133501107151) - 3 

Учебная аудитория №4, 

12 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, мультимедийный проектор  

«ACER», возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в 

интернет 
Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 3; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 3; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 2304180711133501107151) - 3 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль 

Учебная аудитория №1, 
12 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, мультимедийный проектор  

«ACER», возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в 

интернет 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 3; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 3; Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 2304180711133501107151) - 3 

Учебная аудитория №2, 

12 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, мультимедийный проектор  

«ACER», возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в 

интернет 
Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 3; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 3; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 2304180711133501107151) - 3 

Учебная аудитория №3, 

16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая учебная доска, 
мультимедийный проектор  «ACER», возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

экран, беспроводной доступ в интернет 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 3; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 3; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 2304180711133501107151) - 3 
Учебная аудитория №4, 

12 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, мультимедийный проектор  

«ACER», возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в 

интернет 

Список ПО на ноутбуках: 
Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 3; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 3; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 2304180711133501107151) - 3. 

 

Промежуточная аттестация  

Учебная аудитория №1, 
12 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, мультимедийный проектор  

«ACER», возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в 

интернет 

Список ПО на ноутбуках: 



 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 3; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 3; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 2304180711133501107151) - 3 

Учебная аудитория №2, 

12 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, мультимедийный проектор  

«ACER», возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в 
интернет 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 3; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 3; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 2304180711133501107151) - 3 

Учебная аудитория №3, 
16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая учебная доска, 

мультимедийный проектор  «ACER», возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

экран, беспроводной доступ в интернет 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 3; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 3; Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 2304180711133501107151) - 3 

12 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, мультимедийный проектор  

«ACER», возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в 

интернет 

Список ПО на ноутбуках: 
Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 3; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 3; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 3 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

кабинет №25  
шкафы для хранения документов и оборудования, стол, стулья, стационарный компьютер, принтер, кресло, тумба 

34.  Оториноларингология 

Лекции: 

Лекционная аудитория 9 Блок БУЗ УР «I РКБ МЗ УР»: 

200 посадочных мест, специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), комплект демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий (учебные фильмы, 
мультимедийные презентации), ноутбук, мультимедиа проектор, экран 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional (Open License : 46299621) – 1; 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 1; 

Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 1; 
Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 1; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) 

-2 

 

Семинарские занятия: 
Учебная комната 1  

На 15 посадочных мест. Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая доска, комплект демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий (учебные фильмы, плакаты), мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран, наборы таблиц по 

г. Ижевск, ул. В. Шоссе, 57 
клиническая база – БУЗ УР «I РКБ МЗ УР» 

(договор № 339 от 07.01.2008) 



 

всем разделам дисциплины, наборы инструментов для осмотра ЛОР-органов, рефлекторы, аудиометр, кресло 

Барани, электровращающееся кресло для исследования функции вестибулярного анализатора, муляжи и 

функциональные модели для изучения анатомии слухового, вестибулярного анализаторов, анатомии носа и 

околоносовых пазух, муляжи гортани, с наборами инструментов и муляжами для остановки носовых 

кровотечений, трахеостомии, лечения заболеваний околоносовых пазух, рентген-стенд, наборы рентгенограмм по 
разделам дисциплины.  

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional (Open License : 46299621) – 1; 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 1; 

Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 1; 
Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 1; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) 

-2 

 

Групповые и индивидуальные консультации:  
Учебные комната 2  

На 15 посадочных мест. Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая доска, комплект демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий (учебные фильмы, плакаты), мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран, наборы таблиц по 

всем разделам дисциплины, наборы инструментов для осмотра ЛОР-органов, рефлекторы, аудиометр, кресло 
Барани, электровращающееся кресло для исследования функции вестибулярного анализатора, муляжи и 

функциональные модели для изучения анатомии слухового, вестибулярного анализаторов, анатомии носа и 

околоносовых пазух, муляжи гортани, с наборами инструментов и муляжами для остановки носовых 

кровотечений, трахеостомии, лечения заболеваний околоносовых пазух, рентген-стенд, наборы рентгенограмм по 

разделам дисциплины.  
Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional (Open License : 46299621) – 1; 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 1; 

Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 1; 

Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 1; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) 

-2 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация:  

Учебные комната 1, 2  
На 15 посадочных мест. Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая доска, комплект демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий (учебные фильмы, плакаты), мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран, наборы таблиц по 

всем разделам дисциплины, наборы инструментов для осмотра ЛОР-органов, рефлекторы, аудиометр, кресло 

Барани, электровращающееся кресло для исследования функции вестибулярного анализатора, муляжи и 
функциональные модели для изучения анатомии слухового, вестибулярного анализаторов, анатомии носа и 

околоносовых пазух, муляжи гортани, с наборами инструментов и муляжами для остановки носовых 

кровотечений, трахеостомии, лечения заболеваний околоносовых пазух, рентген-стенд, наборы рентгенограмм по 

разделам дисциплины.  



 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional (Open License : 46299621) – 1; 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 1; 

Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 1; 

Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 1; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) 

-2 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: каб. № 201,  

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические).  

35.  Судебная медицина 

Лекции: 

7 аудитория, 170 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, ноутбук Asus, 

проектор Nec 420Mx, радиомикрофон, усилитель, колонки,  

экран стационарный.  

Список ПО на ноутбуках: 
Windows 7 Professional (Open License: 46299621); Office Professional Plus 2013 (Open License: 63546464); Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 1AF22005120848496971389)  

 

 

Практические занятия (семинары):  
каб. № 32, 33, 34 (г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 196/1). На 30 посадочных мест каждый кабинет. 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий (учебные фильмы, плакаты), 

ноутбук, компьютер, мультимедиа проектор, экран. 

каб. № 5, 6, 62 (г. Ижевск, ул. Ленина, 87а). На 15 посадочных мест каждый кабинет. Специализированная учебная 
мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-меловая доска. Секционные 

столы, секционные наборы, ростомер, весы для взвешивания органов. 

каб. № 25 (г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 196/1). Стол, стул, медицинская кушетка, кресло гинекологическое, 

компьютер, линейка, лупа. 

Список ПО на компьютерах (ноутбуках): 
Windows 7 Professional (Open License: 49464760) – 16; Office Professional Plus 2013 (Open License: 63546464) – 16; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) 

- 16; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010); Среда дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special 

Edition v160413 (Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016). 

 
Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

каб. № 32, 33, 34. На 30 посадочных мест каждый кабинет. Специализированная учебная мебель (стол и стул 

преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-меловая доска, демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий (учебные фильмы, плакаты), ноутбук, компьютер, мультимедиа проектор, экран. 

Список ПО на компьютерах (ноутбуках): 
Windows 7 Professional (Open License: 49464760) – 16; Office Professional Plus 2013 (Open License: 63546464) – 16; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) 

- 16; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010); Среда дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special 

Edition v160413 (Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016) 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 281 
Учебно-лабораторный корпус 

 

г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 196/1  

клиническая база – БУЗ УР «БСМЭ МЗ УР" 

(договор № 23 от 02.03.2015) 



 

 

 

Промежуточная аттестация: 

каб. № 32, 33, 34. На 30 посадочных мест каждый кабинет. Специализированная учебная мебель (стол и стул 

преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-меловая доска, демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий (учебные фильмы, плакаты), ноутбук, компьютер, мультимедиа проектор, экран. 

Список ПО на компьютерах (ноутбуках): 

Windows 7 Professional (Open License: 49464760) – 16; Office Professional Plus 2013 (Open License: 63546464) – 16; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) 

- 16; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010); Среда дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special 
Edition v160413 (Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016) 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

каб. № 17. Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические).  

36. 

 Стоматология. Профилактика 

стоматологических 
заболеваний(модуль) 

Лекции 
Аудитория №8 

170 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, информационно-меловая 

доска, ноутбук Samsung, проектор Nec, радиомикрофон, усилитель, колонки, экран стационарный.  

Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business (Open License: 45737918); Office Standard 2007(Open License: 46869840) ; Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 1AF22005120848496971389) 

Практические занятия семинарского типа 

Учебная аудитория 

9 Учебная аудитория 

22 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, 
мультимедийный проектор , возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 10 Pro(Open License : 67580720); Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) ; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 1AF22005120848496971389)  
 

Практические занятия  

10 Учебная аудитория 

7 посадочных мест, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, установка стоматологическая KLT 6210 с 

фотополимеризатором и скейлером - 2шт.; компрессор стоматологический RS2 EW35-2шт.; автоклав медицинский 
стоматологический- 1шт.; типодонты; предметы и средства гигиены; тренажеры для обучения гигиены полости 

рта; стоматологический расходный материал, стоматологический инструментарий  

 

Лечебный кабинет №2  

Комплект оборудования рабочего места врача-стоматолога «Дарта» 5 шт.  
Бормашина БПС-300 2шт.  

Гидроблок ГС-3 1шт. 

Компрессор 3шт.  

Кресло стоматологическое КСЭМ 3шт. 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, 

Учебно-лабораторный корпус. 

 

г.Ижевск, ул. 10 лет Октября ,55, 

пристрой к общежитию №2  
 

г. Ижевск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 19 

клиническая база – БУЗ УР "ДКСП МЗ УР" 

(договор №773 от 17.05.2007 



 

Светильник медицинский 1шт.  

Стоматологическая установка Mercury -1000 1шт. 

Негатоскоп 

Фотополимеризатор для композита 

Камера для хранения стерильных инструментов  
Очиститель ультразвуковой 

Бактерицидная лампа 

Электроодонтометр  

Апекслокатор  

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль  
6 Учебная аудитория 

16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, стеллажи с 

наглядным материалом, муляжами зубов, модели челюстей с искусственными зубами, стоматологический 

расходный материал, стоматологический инструментарий.  

 
Промежуточная аттестация  

9 Учебная аудитория 

22 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет  
Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 3; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 3; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) 

-3 

 
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

кабинет №11  

Помещение со стеллажами, модели челюстей с искусственными зубами, наглядные материалы, расходный 

стоматологические материалы и инструментарий, запчасти к оборудованию. 

37. 

 Стоматология. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний 

(модуль) 

Лекции 
Аудитория №7 

170 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, информационно-меловая 

доска, мультимедийный проектор Nec 420Mx, радиомикрофон, усилитель, колонки,  

экран стационарный, ноутбук Asus возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет  
Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional (OpWindows 7 Professional(Open License : 46299621); Office Professional Plus 2013(Open 

License : 63546464) ; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный RussianEdition (Номер лицензии 

1AF22005120848496971389) 

Лекции: 
Аудитория 6, 165 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная 

доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования,экран, 

беспроводной доступ в интернет.Список ПО на ноутбуках 

Windows 10 OEM; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) ; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, 

Учебно-лабораторный корпус. 
г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, 

Теоретический корпус 

 

г. Ижевск, ул. Холмогорова, 37а 

Стоматологическая поликлиника ИГМА 



 

Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 1AF22005120848496971389) 

 

Практические занятия семинарского типа  

1 Учебная аудитория 

30 посадочных мест, оснащенные учебной мебелью, рабочее место преподавателя, информационно-меловая доска, 
мультимедийный проектор Epson, документ-камера «Toshiba», ноутбук «Toshiba», возможность подключения 

ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 

License : 46299621) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 2; Kaspersky Endpoint Security 
длябизнеса. Стандартный RussianEdition (Номер лицензии 2304180711133501107151) -2; Среда дистанционного 

обучения Русский Moodle 3KL SpecialEdition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

 

 

Практические занятия семинарского типа  
1 Учебная аудитория 

30 посадочных мест, оснащенные учебной мебелью, рабочее место преподавателя, информационно-меловая доска, 

мультимедийный проектор Epson, документ-камера «Toshiba», ноутбук «Toshiba», возможность подключения 

ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет 
Список ПО на ноутбуках: 

License : 46299621) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 2; Kaspersky Endpoint Security 

длябизнеса. Стандартный RussianEdition (Номер лицензии 2304180711133501107151) -2; Среда дистанционного 

обучения Русский Moodle 3KL SpecialEdition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016,  

 
Практические занятия  

2 Учебная аудитория 

24 рабочих места, оснащенные учебной мебелью и специализированным оборудованием: портативные бормашины 

БПМ300/40 - 24шт, столы и стулья ученические, информационно-меловая доска, модели челюстей с 

искусственными зубами, стоматологический расходный материал, стоматологический инструментарий.  
 

Практические занятия  

 

2 Учебная аудитория 

24 рабочих места, оснащенные учебной мебелью и специализированным оборудованием: портативные бормашины 
БПМ300/40 - 24шт, столы и стулья ученические, информационно-меловая доска, модели челюстей с 

искусственными зубами, стоматологический расходный материал, стоматологический инструментарий.  

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль  

3 Учебная аудитория 

10 посадочных мест, оснащенные учебной мебелью, рабочее место преподавателя, стеллажи с наглядным 
материалом, муляжами зубов, модели челюстей с искусственными зубами, стоматологический расходный 

материал, стоматологический инструментарий.  

 

Промежуточная аттестация  



 

1 Учебная аудитория 

30 посадочных мест, оснащенные учебной мебелью, рабочее место преподавателя, информационно-меловая доска, 

мультимедийный проектор Epson, документ-камера «Toshiba», ноутбук «Toshiba», возможность подключения 

ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет  
Список ПО на ноутбуках: 

License : 46299621) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 2; Kaspersky Endpoint Security 

длябизнеса. Стандартный RussianEdition (Номер лицензии 2304180711133501107151) -2; Среда дистанционного 

обучения Русский Moodle 3KL SpecialEdition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)Помещение 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 
кабинет №5  

 

Помещение со стеллажами, модели челюстей с искусственными зубами, наглядные материалы, расходный 

стоматологические материалы и инструментарий, запчасти к оборудованию. 

38. 
 Стоматология. Клиническая 

стоматология (модуль) 

Лекции 
Лекционный зал БУЗ УР "РДКБ МЗ У 

на 100 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 
Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 3; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 1; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 1; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 3; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 4 

Практические занятия семинарского типа  

21 Учебная аудитория 
14 посадочных мест, специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, стулья ученические), доска 

магнитно-маркерная. 

33 Учебная аудитория 

14 посадочных мест, специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), учебно-наглядные пособия (учебные фильмы), ноутбук «Lenovo», возможность подключения 
ноутбука и мультимедийного оборудования, беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 10 Pro (Open License: 67580720) - 1; Office Professional Plus 

2013(Open License : 63546464) – 1; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер 

лицензии 1AF22005120848496971389) - 1; Среда дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition 
v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

32 Учебная аудитория:14 посадочных мест, специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, 

столы и стулья ученические), информационно-меловая доска .  

21 учебная аудитория, 28 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью: столы аудиторные 2-х местные (14 

шт), стулья,шкафы, доска ученическая 100х150,мультимедийный комплекс (ноутбук «Lenovo» 21514073, проектор 
«Epson» 215140077, экран). 

Список ПО:Windows 7 Professional(Open License : 46299621)- 2;Office Professional Plus 2013(Open License : 

63546464) – 2;Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 

2304180711133501107151) - 2 

Г. Ижевск, ул. Наговицина, 10.  

БУЗ УР «РДКБ МЗ УР» 

(договор №349 от 07.01.2008) 

 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 231; 
клиническая база – АУЗ УР "РСП МЗ УР" 

(договор №17 от 10.12.18) 

 

г. Ижевск, ул. Холмогорова, 37а 

Стоматологическая поликлиника ИГМА 
 

г. Ижевск, ул. Кирова,111а 

клиническая база – АУЗ УР "РСП МЗ УР" 

(договор №216 от 17.08.2012) 

 
г. Ижевск, ул. Коммунаров , 281 

Учебно-лабораторный корпус, мультипрофильный 

акредитаионно-симуляционный центр  



 

 

Практические занятия в клинике 

10 Учебная аудитория: 8 рабочих мест, оснащенные специализированным оборудованием: стоматологическая 

установка с нижней подачей Клер – 3 шт., стоматологическая установка «Smile», апекс-локатор Sybron Endo, 

аппарат ОСП-2, камера УФ-бактерицидная большая, лампа полимеризационная «Ledex» - 4 шт., стол врача+бокс 
для хранения - 3 шт., стерилизатор воздушный, письменный стол, шкафы со стоматологическим расходным 

материалом, стоматологический инструментарий.  

29 Учебная аудитория : 6 рабочих мест, оснащенные специализированным оборудованием: стоматологическая 

установка с нижней подачей «Клер» - 3 шт., апекс-локатор Sybron Endo, аппарат ОСП-2 Аверон, камера УФ-

бактерицидная большая, лампа полимеризационная «Ledex» - 3 шт., стол врача – 3 шт., стерилизатор воздушный, 
шкафы со стоматологическим расходным материалом, стоматологический инструментарий, письменный стол – 2 

шт, стол для дезинфекции инструментов.  

20 Учебная аудитория: 10 рабочих мест, оснащенные специализированным оборудованием:  

стоматологическая установка «Дипломат» - 2 шт., стоматологическая установка «Smile» - 2 шт, стоматологическая 

установка с нижней подачей Клер, апекс-локатор DTE ХIII 2 шт, аппарат «Element Оbturation Unit Two», аппарат 
«Эндоест»,аппарат ОСП-2 Аверон, аппарат лазерный физиотерапевтический «Оптодан», DIAGNOdent Pen, камера 

УФ-бактерицидная большая, лампа полимеризационная «Ledex» - 5 шт., скалер ультразвуковой переносной DTE -

2 шт, аппарат для обтурации корневых каналов ГуттаЭст-VL, электрокоагулятор, эндодонтический мотор Sybron 

Endo, Эндомотор Эндо ИТПрофешинал с наконечником, стол врача+бокс для хранения -5 шт., стерилизатор 

воздушный, шкафы со стоматологическим расходным материалом, стоматологический инструментарий, 
письменный стол- 4 шт, стол для дезинфекции инструментов. 

31 лечебный класс : На 4 рабочих места; 2 стоматологические установки «Геомед 1» (2.14.14.0138, 2.14.14.0139), 

наконечники повышающие и прямые; Безмасляный компрессор «Геомед 7001» 2.14.14.0140, комплект мебели 

«Струм» 2.14.16.0215Артикулятор  ARTEX CR, МИСТ ТЕНС; Электронейромиографический анализатор 

«Синапсис»; Dentograf (Prosystom) 
9 лечебный класс на 4 рабочих места: Установка стоматологическая KLT N1 – 2шт; Установка стоматологическая 

Клер 2.15.14.0179, компрессор 2 шт, принтер А4 НР LASER JET 1022 USW 101.04.10086 , компьютер 101.04.10213 

 

Практические занятия по лабораторным этапам в ортопедии  

Зуботехническая лаборатория, оснащенная специализированным оборудованием:  
1. Учебная зуботехническая лаборатория (19,2 м2), оснащенная материалами и оборудованием для демонстрации 

изготовления различных видов ортопедических конструкций: 2 зуботехнических стола, шлифмотор, плитка 

электрическая, пресс зуботехнический, компрессор АВ 0001376652, 2 стула С2 0001379224,5. аппарат 

пескоструйный 0001379385, лампы настольные.аппарат с принадлежностями для литья металла зубных 

протезов;аппарат с принадлежностями для предварительного прогрева литьевых форм;аппарат контактной 
(электродуговой) сварки зубных протезов; аппарат для пайки и сварки зубных протезов лазером; аппарат для 

электропневмовакуумного штампования; аппарат для изготовления инд ивидуальных капп;фрезерный станок с 

параллелометром; печь для спекания керамики стоматологическая;  

Практические занятия. Симуляционное обучение  

227 Учебная аудитория, 
15 посадочных мест.  

Рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, доска ученическая, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, беспроводной доступ в интернет Симуляционное оборудование для 

специальности "Стоматология" UMG и стоматологическим креслом -2 шт.  



 

Фантомная голова -4 шт 

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media Player 

228 Учебная аудитория, 

5 посадочных мест.  
Беспроводной доступ в интернет. Симуляционное оборудование для специальности "Стоматология" UMG и 

стоматологическим креслом - 5 шт.  

ПО симуляционного оборудования по специальности “Стоматология”:  

Программное обеспечение моноблока:  

На моноблоке установлена программа оценки коммуникативных навыков курсанта при сборе анамнеза у 
виртуального стоматологического пациента с предустановленным профилем виртуального стоматологического 

пациента 

Анимированный виртуальный стоматологический пациент с блоком тематических вопросов для сбора анамнеза и 

постановки предварительного диагноза  

Интерактивное общение курсанта и виртуального стоматологического пациента  
Компрессор 2 шт. Фантомные головы с торсом 5шт. Денто-модели верхней и нижней челюстей 

229 Учебная аудитория, 

Рабочее место преподавателя: стол кресло. Персональный компьютер. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, MPC 
12 посадочных мест. Беспроводной доступ в интернет.  

SMILY (дентальный стоматологический симулятор преподавателя с фантомным манекеном) и стоматологическим 

креслом -1 шт.  

Персональный компьютер преподавателя подключается к единой сети учебного класса, имеет возможность аудио-

видео связи с каждым рабочим местом обучения, необходим для обеспечения работы системы EASY TEACH_3G 
(с двухсторонним обменом информации).  

SMILY (дентальный стоматологический симулятор студента с фантомным манекеном) и стоматологическим 

креслом- 4 шт 

ПО дентального стоматологического симулятора SMILY: Лицензионный интегрированный прогр аммный модуль 

преобразования видеоинформации,  
Компрессор медицинский DK-50 2VS 2 шт.  

Тренажер ухода за зубами 3 шт.  

Виды переломов челюсти (комплект 8 шт.) 2шт.  

Учебная модель демонстрации болезни зубов 1 шт. 

Зубы человека (комплект 32 шт.) 3 шт.  
Лампа полимеризационная LuxV 3шт.  

Скейлер ультразвуковой ДГЕ-6 2 шт. 

Модель ортопедическая верх.челюсти с неполным зубным рядом 2 шт.  

Модель ортопедическая нижн.челюсти с неполным зубным рядом 2 шт.  

Набор для проведения анестезии с моделью детской челюсти с креплением 2 шт.  
Тренажер стоматологический -3 шт.  

Зубы человека (комплект 32 шт.)-3 шт.  

Тренажер ухода за зубами-3 шт 

Виды переломов челюсти (комплект 8 шт.)-20шт.  



 

Учебная модель демонстрации болезни зубов-1шт. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль 

25 Учебная аудитория 

10 посадочных мест, рабочее место преподавателя, компьютерный стол, учебно-наглядные пособия (учебные 

фильмы), учебный фантом (голова)  
30 Учебная аудитория 

14 посадочных мест, специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютер, компьютерный стол-1 шт., шкаф для документов . 

Промежуточная аттестация  

1 Учебная аудитория 30 посадочных мест, оснащенные учебной мебелью, рабочее место преподавателя, 
информационно-меловая доска, мультимедийный проектор Epson, документ-камера «Toshiba», ноутбук «Toshiba», 

возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 

License : 46299621) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 2; Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса. Стандартный RussianEdition (Номер лицензии 2304180711133501107151) -2; Среда дистанционного 

обучения Русский Moodle 3KL SpecialEdition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)Помещение 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

кабинет №5  

Помещение со стеллажами, модели челюстей с искусственными зубами, наглядные материалы, расходный 
стоматологические материалы и инструментарий, запчасти к оборудованию. 

39. 
 Стоматология. Терапевтическая 

стоматология (модуль) 

Лекции 

Аудитория №5 

160 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, информационно-меловая 

доска, Ноутбук Aser, мультимедийный проектор Benq, усилитеь, микрофон, колонки, экран стационарный, 
возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 8.1OEM; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) ; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 1AF22005120848496971389) 

Практические занятия семинарского типа  
21 Учебная аудитория 

14 посадочных мест, специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, стулья ученические), доска 

магнитно-маркерная. 

33 Учебная аудитория 

14 посадочных мест, специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья 
ученические), учебно-наглядные пособия (учебные фильмы), ноутбук «Lenovo», возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 10 Pro(Open License : 67580720) - 1; Office Professional Plus 

2013(Open License : 63546464) – 1; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер 
лицензии 1AF22005120848496971389) - 1; Среда дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition 

v160413 (Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

32 Учебная аудитория 

14 посадочных мест, специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, 

Теоретический корпус. 
 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 231; 

клиническая база – АУЗ УР "РСП МЗ УР" 

(договор №17 от 10.12.18) 

 
г. Ижевск, ул. Холмогорова, 37а 

Стоматологическая клиническая поликлиника 

ИГМА 



 

ученические), информационно-меловая доска 

 

Практические занятия  

10 Учебная аудитория 

8 рабочих мест, оснащенные специализированным оборудованием: стоматологическая установка с нижней 
подачей Клер – 3 шт., стоматологическая установка «Smile», апекс-локатор Sybron Endo, аппарат ОСП-2, камера 

УФ-бактерицидная большая, лампа полимеризационная «Ledex» - 4 шт., стол врача+бокс для хранения - 3 шт., 

стерилизатор воздушный, письменный стол, шкафы со стоматологическим расходным материалом, 

стоматологический инструментарий.  

29 Учебная аудитория 
6 рабочих мест, оснащенные специализированным оборудованием: стоматологическая установка с нижней 

подачей «Клер» - 3 шт., апекс-локатор Sybron Endo, аппарат ОСП-2 Аверон, камера УФ-бактерицидная большая, 

лампа полимеризационная «Ledex» - 3 шт., стол врача – 3 шт., стерилизатор воздушный, шкафы со 

стоматологическим расходным материалом, стоматологический инструментарий, письменный стол – 2 шт, стол 

для дезинфекции инструментов.  
 

20 Учебная аудитория 

10 рабочих мест, оснащенные специализированным оборудованием:  

стоматологическая установка «Дипломат» - 2 шт., стоматологическая установка «Smile» - 2 шт, стоматологическая 

установка с нижней подачей Клер, апекс-локатор DTE ХIII 2 шт, аппарат «Element Оbturation Unit Two», аппарат 
«Эндоест»,аппарат ОСП-2 Аверон, аппарат лазерный физиотерапевтический «Оптодан», DIAGNOdent Pen, камера 

УФ-бактерицидная большая, лампа полимеризационная «Ledex» - 5 шт., скалер ультразвуковой переносной DTE -

2 шт, аппарат для обтурации корневых каналов ГуттаЭст-VL, электрокоагулятор, эндодонтический мотор Sybron 

Endo, Эндомотор Эндо ИТПрофешинал с наконечником, стол врача+бокс для хранения -5 шт., стерилизатор 

воздушный, шкафы со стоматологическим расходным материалом, стоматологический инструментарий, 
письменный стол- 4 шт, стол для дезинфекции инструментов. 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль  

25 Учебная аудитория 

10 посадочных мест, рабочее место преподавателя, компьютерный стол, учебно-наглядные пособия (учебные 
фильмы), учебный фантом (голова)  

30 Учебная аудитория 

14 посадочных мест, специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютер, компьютерный стол-1 шт., шкаф для документов 

 
Промежуточная аттестация  

1 Учебная аудитория 

30 посадочных мест, оснащенные учебной мебелью, рабочее место преподавателя, , информационно-меловая 

доска, мультимедийный проектор Epson, документ-камера «Toshiba», ноутбук «Toshiba», возможность 

подключения ноутбука и 
мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 

License : 46299621) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 2; Kaspersky Endpoint Security 

длябизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) -2; Среда дистанционного 



 

обучения Русский Moodle 3KL SpecialEdition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

кабинет №5  

Помещение со стеллажами, модели челюстей с искусственными зубами, наглядные материалы, расходный 
стоматологические материалы и инструментарий, запчасти к оборудованию. 

40. 

 Стоматология. 

Геронтостоматология и 
заболевания слизистых 

оболочек полости рта (модуль) 

Лекции 

Лекционный зал БУЗ УР "РДКБ МЗ У 

на 100 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор BenQ MP610, ноутбук HP, возможность подключения ноутбука и мультимедийного 
оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 3; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 1; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 1; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 3; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 4 
Практические занятия семинарского типа 

21 Учебная аудитория 

14 посадочных мест, специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, стулья ученические), доска 

магнитно-маркерная. 

33 Учебная аудитория 
14 посадочных мест, специализированная учебная мебель  (стол и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), учебно-наглядные пособия (учебные фильмы), ноутбук «Lenovo», возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 10 Pro(Open License : 67580720) - 1; Office Professional Plus 
2013(Open License : 63546464) – 1; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер 

лицензии 1AF22005120848496971389) - 1; Среда дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition 

v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

32 Учебная аудитория 

14 посадочных мест, специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья 
ученические), информационно-меловая доска 

Практические занятия  

10 Учебная аудитория 

8 рабочих мест, оснащенные специализированным оборудованием: стоматологическая установка с нижней 

подачей Клер – 3 шт., стоматологическая установка «Smile», апекс-локатор Sybron Endo, аппарат ОСП-2, камера 
УФ-бактерицидная большая, лампа полимеризационная «Ledex» - 4 шт., стол врача+бокс для хранения - 3 шт., 

стерилизатор воздушный, письменный стол, шкафы со стоматологическим расходным материалом, 

стоматологический инструментарий.  

29 Учебная аудитория 

6 рабочих мест, оснащенные специализированным оборудованием: стоматологическая установка с нижней 
подачей «Клер» - 3 шт., апекс-локатор Sybron Endo, аппарат ОСП-2 Аверон, камера УФ-бактерицидная большая, 

лампа полимеризационная «Ledex» - 3 шт., стол врача – 3 шт., стерилизатор воздушный, шкафы со 

стоматологическим расходным материалом, стоматологический инструментарий, письменный стол – 2 шт, стол 

для дезинфекции инструментов.  

г. Ижевск, ул. Наговицина,10,  

клиническая база – БУЗ УР "РДКБ МЗ УР" 

(договор №349 от 07.01.2008) 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 231; 

клиническая база – АУЗ УР "РСП МЗ УР" 
(договор №17 от 10.12.18) 

 

г. Ижевск, ул. Холмогорова, 37а 

Стоматологическая клиническая поликлиника 

ИГМА 



 

20 Учебная аудитория 

10 рабочих мест, оснащенные специализированным оборудованием:  

стоматологическая установка «Дипломат» - 2 шт., стоматологическая установка «Smile» - 2 шт, стоматологическая 

установка с нижней подачей Клер, апекс-локатор DTE ХIII 2 шт, аппарат «Element Оbturation Unit Two», аппарат 

«Эндоест»,аппарат ОСП-2 Аверон, аппарат лазерный физиотерапевтический «Оптодан», DIAGNOdent Pen, камера 
УФ-бактерицидная большая, лампа полимеризационная «Ledex» - 5 шт., скалер ультразвуковой переносной DTE -

2 шт, аппарат для обтурации корневых каналов ГуттаЭст-VL, электрокоагулятор, эндодонтический мотор Sybron 

Endo, Эндомотор Эндо ИТПрофешинал с наконечником, стол врача+бокс для хранения -5 шт., стерилизатор 

воздушный, шкафы со стоматологическим расходным материалом, стоматологический инструментарий, 

письменный стол- 4 шт, стол для дезинфекции инструментов. 
 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль 

25 Учебная аудитория 

10 посадочных мест, рабочее место преподавателя, компьютерный стол, учебно-наглядные пособия (учебные 

фильмы), учебный фантом (голова)  
30 Учебная аудитория 

14 посадочных мест, специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютер, компьютерный стол-1 шт., шкаф для документов 

Промежуточная аттестация  

1 Учебная аудитория 
30 посадочных мест, оснащенные учебной мебелью, рабочее место преподавателя, информационно-меловая доска, 

мультимедийный проектор Epson, документ-камера «Toshiba», ноутбук «Toshiba», возможность подключения 

ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 
License : 46299621) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 2; Kaspersky Endpoint Security 

длябизнеса. Стандартный RussianEdition (Номер лицензии 2304180711133501107151) -2; Среда дистанционного 

обучения Русский Moodle 3KL SpecialEdition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 
кабинет №5  

Помещение со стеллажами, модели челюстей с искусственными зубами, наглядные материалы, расходный 

стоматологические материалы и инструментарий, запчасти к оборудованию. 

41. 

 Стоматология. Имплантология 

и реконструктивная хирургия 

полости рта (модуль) 

Лекции 

Лекционный зал БУЗ УР "РДКБ МЗ УР" 
на 100 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет, Ноутбук HP, Проектор EPSON 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 3; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 1; Office 
Standard 2007(Open License : 46869840) – 1; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 3; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 4 

 

Практические занятия семинарского типа  

г. Ижевск, ул.Наговицына,10 
клиническая база – БУЗ УР "РДКБ МЗ УР" 

(договор № 349 от 07.01.2008) 

 

г. Ижевск, ул. Холмогорова, 37а 

Стоматологическая клиническая поликлиника 
ИГМА 

г. Ижевск, ул. В. Шоссе, 57 

клиническая база – БУЗ УР «I РКБ МЗ УР» 

(договор № 339 от 07.01.2008) 



 

Учебная аудитория № 36 

14 посадочных мест для студентов, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью  

 

Практические занятия  

Учебная аудитория 
2 рабочих мест, оснащенные специализированным оборудованием: стоматологическая установка с нижней 

подачей Клер – 3 шт., стоматологическая установка «Smile», стерилизатор воздушный, письменный стол, шкафы 

со стоматологическим расходным материалом, стоматологический инструментарий. Хирургический кабинет с 

предстерилизационной комнатой - 24 м.кв, где осуществляется совместный прием с врачом стоматологом-

хирургом стоматологической поликлиники ИГМА. Кабинет рассчитан на 2 кресла. камера УФ-бактерицидная 
большая Радиовизиограф 04.1.09.0173, Рентгеновский аппарат дентальный “Кодак 2100”, стоматологическая 

установка с нижней подачей, физиодиспенсер «Эксп.Юнит-Имплантео», компрессор стоматологический Wu Wei 

(1 шт), центрифуга «Ева». 

Учебная аудитория кабинет 306  

2 рабочих места, оснащенные специализированным оборудованием: стоматологическая установка с нижней 
подачей «Smile., стол врача – 1 шт., стерилизатор воздушный, шкафы со стоматологическим расходным 

материалом, стоматологический инструментарий, письменный стол – 2 шт, стол для дезинфекции инструментов.  

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль 

Учебная аудитория № 36 
14 посадочных мест для студентов, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью  

 

Промежуточная аттестация  

Лекционный зал БУЗ УР "РДКБ МЗ УР" на 100 посадочных мест, рабочее место пр еподавателя, оснащенные 

учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и 
мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет, Ноутбук HP, Проектор EPSON 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 3; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 1; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 1; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 3; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151)  
 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

кабинет №3  

Помещение со стеллажами, модели челюстей с искусственными зубами, наглядные материалы, расходный 

стоматологические материалы и инструментарий, запчасти к оборудованию. 

42. 

 Стоматология. Хирургия 

полости рта и местное 
обезболивание(модуль) 

Лекции 

Лекционный зал БУЗ УР "РДКБ МЗ У 

на 100 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет, Ноутбук HP, Проектор EPSON 
Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 3; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 1; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 1; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 3; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 4Лекции 

г. Ижевск, ул.Наговицына,10 

клиническая база – БУЗ УР "РДКБ МЗ УР" 

(договор № 349 от 07.01.2008) 

 

г. Ижевск, ул. Холмогорова, 37а 
Стоматологическая поликлиника ИГМА 

 

 

г. Ижевск, ул. В. Шоссе, 57 



 

Практические занятия семинарского типа  

Учебная аудитория № 36 

14 посадочных мест для студентов, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью  

 

Учебная комната №183А  
20 посадочных мест, специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), учебно-наглядные пособия (учебные фильмы), ноутбук «HP», возможность подключения ноутбука 

и мультимедийного оборудования, беспроводной доступ в интернет. Класс тематический по «Травматлогии ЧЛО» 

с 20 муляжами для наложения шин Тигерштедта. Практические занятия проходят в отделении челюстно-лицевой 

хирургии. 
Список ПО на ноутбуках: 

Windows 10 Pro(Open License : 67580720) - 1; Office Professional Plus 

2013(Open License : 63546464) – 1; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер 

лицензии 1AF22005120848496971389) - 1; Среда дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition 

v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  
 

Практические занятия  

Учебная аудитория 

2 рабочих мест, оснащенные специализированным оборудованием: стоматологическая установка с нижней 

подачей Клер – 3 шт., стоматологическая установка «Smile», стерилизатор воздушный, письменный стол, шкафы 
со стоматологическим расходным материалом, стоматологический инструментарий. 

 

Учебная аудитория кабинет 306  

2 рабочих места, оснащенные специализированным оборудованием: стоматологическая установка с нижней 

подачей «Smile., стол врача – 1 шт., стерилизатор воздушный, шкафы со стоматологическим расходным 
материалом, стоматологический инструментарий, письменный стол – 2 шт, стол для дезинфекции инструментов.  

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль  

Учебная аудитория № 36 

14 посадочных мест для студентов, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью  

Промежуточная аттестация  
Лекционный зал  

100 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет, Ноутбук HP, Проектор EPSON 

Список ПО на ноутбуках: 
Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 3; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 1; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 1; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 3; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151)  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

кабинет №3  

клиническая база – БУЗ УР «I РКБ МЗ УР» 

(договор № 339 от 07.01.2008) 

43. 

 Стоматология. Анестезиология 

и реанимация в 

стоматологии(модуль) 

Лекции 

Лекционный зал БУЗ УР "РДКБ МЗ УР 

на 100 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

г. Ижевск, ул.Наговицына,10 

клиническая база – БУЗ УР "РДКБ МЗ УР" 

(договор № 349 от 07.01.2008) 

 



 

беспроводной доступ в интернет, Ноутбук HP, Проектор EPSON 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 3; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 1; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 1; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 3; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 4 
Практические занятия семинарского типа  

4 Учебная аудитория 227 

12 посадочных мест, оснащенные учебной мебелью, рабочее место преподавателя, стеллажи с физическими 

аппаратами.  

 
Практические занятия  

Учебная аудитория 

14 посадочных мест, специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические).  

Практические занятия проводятся в хирургическом кабинете, оснащенном 2 креслами, где осуществляется прием 
амбулаторный больных хирургического профиля. 

 

Учебная аудитория 

14 посадочных мест, специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические).  
Практические занятия проводятся в хирургическом кабинете, оснащенном 2 креслами, где осуществляется прием 

амбулаторный больных хирургического профиля 

стоматологическая установка с нижней подачей – 2 шт., стоматологическая установка «Smile», стол врача+бокс 

для хранения - 3 шт., стерилизатор воздушный, письменный стол, шкафы со стоматологическим расходным 

материалом, стоматологический хирургический инструментарий.  
 

Симуляционное обучение: 

6 рабочих мест, оснащенные специализированным оборудованием: тренажер головы для демонстрации 

прочищения блокировки дыхательных путей,  

тренажер первой помощи при аспирации взрослого Геймлиха, тренажером реанимации взрослого человека (торс), 
манекен для отработки навыков СЛР «Вирту Шок», 

манекен для отработки СЛР (РОДАМ) с ноутбуком, 

прибор для обучения основам АНД и дефибрилляции,  

рука для практики инъекций и артериальной практики,  

фантом предплечья (для отработки навыков внутривенных инъекций (ЗИК-А) 
 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль 

Лекционный зал  

рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, 

возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет, 
Ноутбук HP, Проектор EPSON модели челюстей с искусственными зубами, расходный материал, 

стоматологический инструментарий.  

Учебная комната №196  

20 посадочных мест, специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, стулья ученические), доска  

г. Ижевск, ул Коммунаров 281, 

Учебно-лабораторный корпус 

 

г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, 32а 

клиническая база – БУЗ УР "СП №3 МЗ УР" 
(договор №1258 от 02.07.2010) 

 

 

г. Ижевск, ул. Клубная, 42 

клиническая база – БУЗ УР "ГКБ №4 МЗ УР" 
(договор № 70 от 16.05.2019) 



 

 

Промежуточная аттестация  

Лекционный зал  

100 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 
беспроводной доступ в интернет, Ноутбук HP, Проектор EPSON 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 3; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 1; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 1; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 3; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 4 
 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

кабинет №3  

Помещение со стеллажами, модели челюстей с искусственными зубами, наглядные материалы, расходный 

стоматологические материалы и инструментарий, запчасти к оборудованию. 

44. 

 Стоматология. Гнатология и 

функциональная диагностика 
ВНЧ сустава(модуль) 

Лекции 

Лекционный зал "РДКБ МЗ УР" 

на 100 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор BenQ MP610, ноутбук HP, возможность подключения ноутбука и мультимедийного 

оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет  
Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 3; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 1; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 1; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 3; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151  

 
Практические занятия семинарского типа  

21 учебная аудитория, 28 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью:столы аудиторные 2-х местные (14 шт), 

стулья,шкафы, доска ученическая 100х150,мультимедийный комплекс (ноутбук «Lenovo» 21514073, проектор 

«Epson» 215140077, экран). 

Список ПО:Windows 7 Professional(Open License : 46299621)- 2;Office Professional Plus 2013(Open License : 
63546464) – 2;Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 

2304180711133501107151) - 2 

 

 

 
 

 

 

Практические занятия в клинике  

3 лечебный класс (25 м2): 
– 2 стоматологические установки «Геомед 1» (2.14.14.0138, 2.14.14.0139), наконечники повышающие и прямые;  

– Безмасляный компрессор «Геомед 7001» 2.14.14.0140,  

– комплект мебели «Струм» 2.14.16.0215 

– Артикулятор ARTEX CR 

г. Ижевск, ул. Наговицына, 10 
клиническая база – БУЗ УР "РДКБ МЗ УР" 

(договор №349 от 07.01.2008) 

 

г. Ижевск, ул. Холмогорова, 37а 

Стоматологическая клиническая поликлиника 
ИГМА 

 

г. Ижевск, ул. Кирова,111а 

клиническая база – АУЗ УР "РСП МЗ УР" 

(договор №216 от 17.08.2012) 



 

– МИСТ ТЕНС 

– Электронейромиографический анализатор «Синапсис»  

– Dentograf (Prosystom) 

 

 
 

Практические занятия в клинике  

9 лечебный класс (39,6 м2): 

– Установка стоматологическая KLT N1 – 2шт 

– Установка стоматологическая Клер 2.15.14.0179, 
– компрессор 2 шт, 

– принтер А4 НР LASER JET 1022 USW 101.04.10086, 

компьютер 101.04.10213 

 

Практические занятия по лабораторным этапам в ортопедии  
Зуботехническая лаборатория, оснащенная специализированным оборудованием:  

1. Учебная зуботехническая лаборатория (19,2 м2) оснащенная материалами и оборудованием для демонстрации 

изготовления различных видов ортопедических конструкций: 

– 2 зуботехнических стола,  

– шлифмотор, 
– плитка электрическая,  

– пресс зуботехнический,  

– компрессор АВ 0001376652, 

– 2 стула С2 0001379224,5. 

– аппарат пескоструйный 0001379385, 
– лампы настольные.  

– аппарат с принадлежностями для литья металла зубных протезов;  

– аппарат с принадлежностями для предварительного прогрева литьевых форм; 

&#61485; аппарат контактной (электродуговой) сварки зубных протезов; 

&#61485; аппарат для пайки и сварки зубных протезов лазером; 
&#61485; аппарат для электропневмовакуумного штампования 

– аппарат для изготовления индивидуальных капп;  

– фрезерный станок с параллелометром;  

печь для спекания керамики стоматологическая;  

 
Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль  

21 учебная аудитория, 28 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью:столы аудиторные 2-х местные (14 шт), 

стулья,шкафы, доска ученическая 100х150,мультимедийный комплекс (ноутбук «Lenovo» 21514073, проектор 

«Epson» 215140077, экран). 

Список ПО:Windows 7 Professional(Open License : 46299621)- 2;Office Professional Plus 2013(Open License : 
63546464) – 2;Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 

2304180711133501107151) - 2 

 

Промежуточная аттестация  



 

1 Учебная аудитория 

30 посадочных мест, оснащенные учебной мебелью, рабочее место преподавателя, , информационно-меловая 

доска, мультимедийный проектор  Epson, документ-камера «Toshiba», ноутбук «Toshiba», возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет 
Список ПО на ноутбуках: 

License : 46299621) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 2; Kaspersky Endpoint Security 

длябизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) -2; Среда дистанционного 

обучения Русский Moodle 3KL SpecialEdition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 
кабинет №5  

Помещение со стеллажами, модели челюстей с искусственными зубами, наглядные материалы, расходный 

стоматологические материалы и инструментарий, запчасти к оборудованию. 

45. 
 Стоматология. Ортопедическая 

стоматология (модуль) 

Лекции 

Аудитория №5 
160 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, информационно-меловая 

доска, Ноутбук Aser, мультимедийный проектор Benq, усилитеь, микрофон, колонки, экран стационарный, 

возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 8.1OEM; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) ; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 
Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 1AF22005120848496971389) 

Практические занятия семинарского типа  

21 учебная аудитория, 28 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью:столы аудиторные 2-х местные (14 шт), 

стулья,шкафы, доска ученическая 100х150,мультимедийный комплекс (ноутбук «Lenovo» 21514073, проектор 

«Epson» 215140077, экран). 
Список ПО:Windows 7 Professional(Open License : 46299621)- 2;Office Professional Plus 2013(Open License : 

63546464) – 2;Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 

2304180711133501107151) - 2 

 

 
Практические занятия в клинике  

3 лечебный класс (25 м2): 

– 2 стоматологические установки «Геомед 1» (2.14.14.0138, 2.14.14.0139), наконечники повышающие и прямые;  

– Безмасляный компрессор «Геомед 7001» 2.14.14.0140,  

– комплект мебели «Струм» 2.14.16.0215 
– Артикулятор ARTEX CR 

– МИСТ ТЕНС 

– Электронейромиографический анализатор «Синапсис»  

– Dentograf (Prosystom) 

 
Практические занятия в клинике  

9 лечебный класс (39,6 м2): 

– Установка стоматологическая KLT N1 – 2шт 

– Установка стоматологическая Клер 2.15.14.0179, 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, 
Теоретический корпус 

 

г. Ижевск, ул. Холмогорова, 37а 

Стоматологическая поликлиника ИГМА 

 
г. Ижевск, ул. Кирова,111а 

клиническая база – АУЗ УР "РСП МЗ УР" 

(договор №216 от 17.08.2012) 



 

– компрессор 2 шт, 

– принтер А4 НР LASER JET 1022 USW 101.04.10086, 

компьютер 101.04.10213 

 

Практические занятия по лабораторным этапам в ортопедии  
Зуботехническая лаборатория, оснащенная специализированным оборудованием:  

1. Учебная зуботехническая лаборатория (19,2 м2), оснащенная материалами и оборудованием для демонстрации 

изготовления различных видов ортопедических конструкций: 

– 2 зуботехнических стола,  

– шлифмотор, 
– плитка электрическая,  

– пресс зуботехнический,  

– компрессор АВ 0001376652, 

– 2 стула С2 0001379224,5. 

– аппарат пескоструйный 0001379385, 
– лампы настольные.  

– аппарат с принадлежностями для литья металла зубных протезов;  

– аппарат с принадлежностями для предварительного прогрева литьевых форм; 

– аппарат контактной (электродуговой) сварки зубных протезов; 

– аппарат для пайки и сварки зубных протезов лазером; 
– аппарат для электропневмовакуумного штампования  

&#61485; аппарат для изготовления индивидуальных капп;  

&#61485; фрезерный станок с параллелометром;  

печь для спекания керамики стоматологическая;  

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль 
21 учебная аудитория, 28 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью:столы аудиторные 2-х местные (14 шт), 

стулья,шкафы, доска ученическая 100х150,мультимедийный комплекс (ноутбук «Lenovo» 21514073, проектор 

«Epson» 215140077, экран). 

Список ПО:Windows 7 Professional(Open License : 46299621)- 2;Office Professional Plus 2013(Open License : 

63546464) – 2;Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 
2304180711133501107151) - 2 

 

Промежуточная аттестация  

1 Учебная аудитория 

30 посадочных мест, оснащенные учебной мебелью, рабочее место преподавателя, , информационно-меловая 
доска, мультимедийный проектор  Epson, документ-камера «Toshiba», ноутбук «Toshiba», возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет 

Список ПО на ноутбуках: 

License : 46299621) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 2; Kaspersky Endpoint Security 
длябизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) -2; Среда дистанционного 

обучения Русский Moodle 3KL SpecialEdition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 



 

кабинет №5  

Помещение со стеллажами, модели челюстей с искусственными зубами, наглядные материалы, расходный 

стоматологические материалы и инструментарий, запчасти к оборудованию. 

46.  Челюстно-лицевая хирургия 

Лекции 

Лекционный зал РДКБ МЗ УР 
на 100 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет, Ноутбук HP, Проектор EPSON 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 3; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 1; Office 
Standard 2007(Open License : 46869840) – 1; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 3; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) 

Лекционная аудитория №7 

170 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, информационно-меловая 

доска, мультимедийный проектор Nec 420Mx, радиомикрофон, усилитель, колонки,  
экран стационарный, ноутбук Asus возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional (OpWindows 7 Professional(Open License : 46299621); Office Professional Plus 2013(Open 

License : 63546464) ; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный RussianEdition (Номер лицензии 
1AF22005120848496971389) 

 

Практические занятия семинарского типа  

Учебная комната №196  

20 посадочных мест, специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, стулья ученические), доска.  
Учебная комната №183А  

20 посадочных мест, специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), учебно-наглядные пособия (учебные фильмы), ноутбук «HP», возможность подключения ноутбука 

и мультимедийного оборудования, беспроводной доступ в интернет. Класс тематический по «Травматлогии ЧЛО» 

с 20 муляжами для наложения шин Тигерштедта. Практические занятия проходят в отделении челюстно-лицевой 
хирургии. 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 10 Pro(Open License : 67580720) - 1; Office Professional Plus 

2013(Open License : 63546464) – 1; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер 

лицензии 1AF22005120848496971389) - 1; Среда дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition 
v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

Учебная аудитория № 1 

30 посадочных мест, оснащенные учебной мебелью, рабочее место преподавателя, информационно-меловая доска, 

мультимедийный Проектор BenQ MP610, ноутбук Acer, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет  
Список ПО на ноутбуках: 

License : 46299621) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 2; Kaspersky Endpoint Security 

длябизнеса. Стандартный RussianEdition (Номер лицензии 2304180711133501107151) -2; Среда дистанционного 

обучения Русский Moodle 3KL SpecialEdition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

г. Ижевск, ул.Наговицына,10 

клиническая база – БУЗ УР "РДКБ МЗ УР" 

(договор № 349 от 07.01.2008) 

 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, 
Учебно-лабораторный корпус. 

 

г. Ижевск, ул. В. Шоссе, 57 

клиническая база – БУЗ УР «I РКБ МЗ УР» 

(договор № 339 от 07.01.2008) 
 

г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, 32а 

клиническая база – БУЗ УР "СП №3 МЗ УР" 

(договор №1258 от 02.07.2010) 

 
г. Ижевск, ул. Клубная, 42 

клиническая база – БУЗ УР "ГКБ №4 МЗ УР" 

(договор № 70 от 16.05.2019) 



 

 

Практические занятия  

Учебная аудитория 

14 посадочных мест, специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические).  
Практические занятия проводятся в хирургическом кабинете, оснащенном 2 креслами, где осуществляется прием 

амбулаторный больных хирургического профиля. 

 

Учебная аудитория 

14 посадочных мест, специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья 
ученические).  

Практические занятия проводятся в хирургическом кабинете, оснащенном 2 креслами, где осуществляется прием 

амбулаторный больных хирургического профиля 

стоматологическая установка с нижней подачей – 2 шт., стоматологическая установка «Smile», стол врача+бокс 

для хранения - 3 шт., стерилизатор воздушный, письменный стол, шкафы со стоматологическим расходным 
материалом, стоматологический хирургический инструментарий.  

 

Симуляционное обучение 

227 учебная аудитория 

10 посадочных мест, 2 рабочих места, симуляционное оборудование для специальности "Стоматология" 1 UMG-1 
– 2 шт; компрессор медицинский DK-50 2VS (2 шт), крепление для модели, 2 фантомные головы, денто-модели 

верхней и нижней челюстей для лечения пародонтоза ЧВН-32Э 1 ЧВН-32П; денто-модели верхней и нижней 

челюстей для эндодонтии ЧВН-32Э 1 ЧВН-32Э; модели челюстей, тренажер ухода за зубами (3шт.). Учебная 

модель демонстрации болезни зубов (1 шт); Скейлер ультразвуковой ДГЕ-6 (2 шт)№ стоматологические 

инструменты и расходные материалы, манипуляционные столы для врача – 5 шт; компьютер, стол лаборанта, 
принтер  

228 учебная аудитория 

5 рабочих мест, симуляционное оборудование для специальности "Стоматология" 1 UMG-1 - 5 шт; тренажер 

стоматологический, модели челюстей, тренажер ухода за зубами (3шт); учебная модель демонстрации болезни 

зубов (1 шт); денто-модели верхней и нижней челюстей для лечения пародонтоза ЧВН-32Э 1 ЧВН-32П; денто-
модели верхней и нижней челюстей для эндодонтии ЧВН-32Э 1 ЧВН-32Э; денто-модели с патологиями ЧВН-24П 

1; стол преподавателя.  

229 учебная аудитория 

5 рабочих мест; SMILY (дентальный стоматологический симулятор преподавателя с фантомным манекеном – 1 

шт.). SMILY (дентальный стоматологический симулятор студента с фантомным манекеном – 4 штуки); кюреты 
Грейси (2 набора); лампа полимеризационная LuxV(3 шт); скейлер ультразвуковой ДГЕ-6 (2); крепление для 

модели; фантомная голова с торсом - 5 шт, стоматологические инструменты и принадлежности (4 места), 

компрессор (2 шт). денто-модели верхней и нижней челюстей для лечения пародонтоза ЧВН-32Э 1 ЧВН-32П; 

денто-модели верхней и нижней челюстей для эндодонтии ЧВН-32Э 1 ЧВН-32Э; денто-модели с патологиями 

ЧВН-24П 1 ; денто-модели с патологиями ЧВН-24П 1; доска ученическая, стол лабораторный – 2 шт, шкаф для 
расходных материалов. 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль Лекционный зал БУЗ  

рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, 



 

возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет, 

Ноутбук HP, Проектор EPSON модели челюстей с искусственными зубами, расходный материал, 

стоматологический инструментарий.  

Учебная комната №196  

20 посадочных мест, специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, стулья ученические), доска  
 

Промежуточная аттестация  

Лекционный зал  

100 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 
беспроводной доступ в интернет, Ноутбук HP, Проектор EPSON 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 3; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 1; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 1; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 3; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 4 
 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

кабинет №3  

Помещение со стеллажами, модели челюстей с искусственными зубами, наглядные материалы, расходный 

стоматологические материалы и инструментарий, запчасти к оборудованию. 

47.  детская стоматология 

Лекции 

Лекционный зал РДКБ МЗ УР 

на 100 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор BenQ MP610, ноутбук HP, возможность подключения ноутбука и мультимедийного 

оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет  
Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 3; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 1; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 1; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 3; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 4 

Практические занятия семинарского типа  
9 Учебная аудитория 

22 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 
License : 46299621) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 2; Kaspersky Endpoint Security 

длябизнеса. Стандартный RussianEdition (Номер лицензии 2304180711133501107151) -2; Среда дистанционного 

обучения Русский Moodle 3KL SpecialEdition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

 

6 Учебная аудитория: 
16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, стеллажи с 

наглядным материалом, муляжами зубов, модели челюстей с искусственными зубами, стоматологический 

расходный материал, стоматологический инструментарий.  

 

г. Ижевск, ул. Наговицина,10,  

клиническая база –  

БУЗ УР " РДКБ МЗ УР" 

(договор №349 от 07.01.2008) 

 
г.Ижевск, ул.10 лет Октября, 

пристрой к общежитию №2  

 

г. Ижевск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 19 

клиническая база – БУЗ УР "ДКСП МЗ УР" 
(договор №773 от 17.05.2007) 

 

Ижевск, ул Коммунаров 281, 

Лабораторный корпус, 2 этаж,  



 

 

Практические занятия: 

10 Учебная аудитория 

7 посадочных мест, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, установка стоматологическая KLT 6210 с 

фотополимеризатором и скейлером - 2шт.; компрессор стоматологический RS2 EW35-2шт.; автоклав медицинский 
стоматологический- 1шт.; типодонты; стоматологический расходный материал, стоматологический 

инструментарий.  

Лечебный кабинет №2 Комплект оборудования рабочего места врача-стоматолога «Дарта» 5 шт.Бормашина БПС-

300 2шт.Гидроблок ГС-3 1шт.Компрессор 3шт.Кресло стоматологическое КСЭМ 3шт.Светильник медицинский 

1шт.Стоматологическая установка Mercury-1000 1шт.НегатоскопФотополимеризатор для композита. Камера для 
хранения стерильных инструментов. Очиститель ультразвуковой . Бактерицидная лампа. Электроодонтометр. 

апекслокатор  

 

Симуляционное обучение: 

227 учебная аудитория 
10 посадочных мест, 2 рабочих места, симуляционное оборудование для специальности "Стоматология" 1 UMG-1 

– 2 шт; компрессор медицинский DK-50 2VS (2 шт), крепление для модели, 2 фантомные головы, денто-модели 

верхней и нижней челюстей для лечения пародонтоза ЧВН-32Э 1 ЧВН-32П; денто-модели верхней и нижней 

челюстей для эндодонтии ЧВН-32Э 1 ЧВН-32Э; модели челюстей, тренажер ухода за зубами (3шт.). Учебная 

модель демонстрации болезни зубов (1 шт); Скейлер ультразвуковой ДГЕ-6 (2 шт)№ стоматологические 
инструменты и расходные материалы, манипуляционные столы для врача – 5 шт; компьютер, стол лаборанта, 

принтер  

228 учебная аудитория 

5 рабочих мест, симуляционное оборудование для специальности "Стоматология" 1 UMG-1 - 5 шт; тренажер 

стоматологический, модели челюстей, тренажер ухода за зубами (3шт); учебная модель демонстрации болезни 
зубов (1 шт); денто-модели верхней и нижней челюстей для лечения пародонтоза ЧВН-32Э 1 ЧВН-32П; денто-

модели верхней и нижней челюстей для эндодонтии ЧВН-32Э 1 ЧВН-32Э; денто-модели с патологиями ЧВН-24П 

1; стол преподавателя.  

 

229 учебная аудитория 
5 рабочих мест; SMILY (дентальный стоматологический симулятор преподавателя с фантомным манекеном – 1 

шт.). SMILY (дентальный стоматологический симулятор студента с фантомным манекеном – 4 штуки); кюреты 

Грейси (2 набора); лампа полимеризационная LuxV(3 шт); скейлер ультразвуковой ДГЕ-6 (2); крепление для 

модели; фантомная голова с торсом - 5 шт, стоматологические инструменты и принадлежности (4 места), 

компрессор (2 шт). денто-модели верхней и нижней челюстей для лечения пародонтоза ЧВН-32Э 1 ЧВН-32П; 
денто-модели верхней и нижней челюстей для эндодонтии ЧВН-32Э 1 ЧВН-32Э; денто-модели с патологиями 

ЧВН-24П 1 ; денто-модели с патологиями ЧВН-24П 1; доска ученическая, стол лабораторный – 2 шт, шкаф для 

расходных материалов 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль  
6 Учебная аудитория 

16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, стеллажи с 

наглядным материалом, муляжами зубов, модели челюстей с искусственными зубами, стоматологический 

расходный материал, стоматологический инструментарий.  



 

 

Промежуточная аттестация  

9 Учебная аудитория 

22 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 
беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 

License : 46299621) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 2; Kaspersky Endpoint Security 

длябизнеса. Стандартный RussianEdition (Номер лицензии 2304180711133501107151) -2; Среда дистанционного 

обучения Русский Moodle 3KL SpecialEdition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016  
 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обору дования: 

кабинет №11  

Помещение со стеллажами, модели челюстей с искусственными зубами, наглядные материалы, расходный 

стоматологические материалы и инструментарий, запчасти к оборудованию. 

48. 
 Ортодонтия и детское 
протезирование 

Лекции 

Аудитория №6 

165 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, информационно-меловая 

доска, ноутбук Lenovo, проектор Benq, усилитель, микрофон 2 шт., колонки, экран стационарный  

Список ПО на ноутбуках: 
Windows 10 OEM; Office Professional Plus 2013(Open License: 63546464); Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 1AF22005120848496971389) 

 

Практические занятия семинарского типа  

9 Учебная аудитория 
22 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 

License: 46299621) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 2; Kaspersky Endpoint Security 
длябизнеса. Стандартный RussianEdition (Номер лицензии 2304180711133501107151) -2; Среда дистанционного 

обучения Русский Moodle 3KL SpecialEdition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

6 Учебная аудитория 

16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, стеллажи с 

наглядным материалом, муляжами зубов, модели челюстей с искусственными зубами, стоматологический 
расходный материал, стоматологический инструментарий.  

 

 

Практические занятия  

10 Учебная аудитория 
7 посадочных мест, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, установка стоматологическая KLT 6210 с 

фотополимеризатором и скейлером - 2шт.; компрессор стоматологический RS2 EW35-2шт.; автоклав медицинский 

стоматологический- 1шт.; типодонты; стоматологический расходный материал, стоматологический 

инструментарий; измерительный интсрументарий; гипсовые модели челюстей; набор ортодонтических щипцов ; 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, 

Теоретический корпус. 

 

г.Ижевск, ул.10 лет Октября, 

пристрой к общежитию №2  
 

г. Ижевск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 19 

клиническая база – БУЗ УР "ДКСП МЗ УР" 

(договор №773 от 17.05.2007) 



 

цифровой фотоаппарат Samsung SVR -141 

Лечебный кабинет №2  

Комплект оборудования рабочего места врача-стоматолога «Дарта» 5 шт.Бормашина БПС-300 2шт.Гидроблок ГС-

3 1шт.Компрессор 3шт.Кресло стоматологическое КСЭМ 3шт.Светильник медицинский 1шт.Стоматологическая 

установка Mercury-1000 1шт.Негатоскоп. Фотополимеризатор для композита. Камера для хранения стерильных 
инструментов Очиститель ультразвуковой. Бактерицидная лампа. Гипсовые модели челюстей. Набор 

ортодонтических щипцов.  

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль 

6 Учебная аудитория 
16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, стеллажи с 

наглядным материалом, муляжами зубов, модели челюстей с искусственными зубами, стоматологический 

расходный материал, стоматологический инструментарий специализированная учебная мебель (стол и стул 

преподавателя, столы и стулья ученические), компьютер, компьютерный стол-1 шт., шкаф для документов  

 
Промежуточная аттестация  

9 Учебная аудитория 

22 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет  
Список ПО на ноутбуках: 

License : 46299621) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 2; Kaspersky Endpoint Security 

длябизнеса. Стандартный RussianEdition (Номер лицензии 2304180711133501107151) -2; Среда дистанционного 

обучения Русский Moodle 3KL SpecialEdition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

 
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

кабинет №11  

Помещение со стеллажами, модели челюстей с искусственными зубами, наглядные материалы, расходный 

стоматологические материалы и инструментарий, запчасти к оборудованию 

49.  Физическая культура и спорт 

Лекции 
аудитория №6 

на 165 посадочных мест, оборудована:рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая 

доска, мультимедийный проектор, Ноутбук Lenovo, проектор Benq, усилитель, микрофон 2 шт., колонки, экран 

стационарный 

Список ПО на ноутбуках: 
Windows 10 OEM; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) ; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 1AF22005120848496971389) 

 

Спортивный зал теоретического корпуса 756 м2: 

- Волейбольные стойки с сеткой – 2 шт.; 
- Столы для настольного тенниса – 4 шт.; 

- Гимнастические скамейки – 10 шт.; 

-Баскетбольные щиты – 4 шт.  

 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, 

Теоретический корпус, спортивно-

оздоровительный корпус 



 

Спортивный зал спортивно-оздоровительного корпуса 1008м2:  

- Баскетбольные фермы SAM – 2 шт.; 

- Тренировочные фермы – 2 шт.; 

- Волейбольные телескопические стойки – 2 шт.; 

- Шведские стенки – 25 шт.; 
- Вышка судейская – 1 шт.  

 

Зал тяжёлой атлетики спортивно-оздоровительного корпуса 139м2:  

- Гири – 20 шт.; 

- Штанги – 8 шт.; 
- Многофункциональный тренажер – 3 шт.; 

- Шведские стенки – 4 шт.  

 

Зал ЛФК 139,4м2: 

- Балетный станок – 1 шт.; 
- Гимнастические маты – 2 шт.  

 

Учебная комната для занятий по шахматам 115м2:  

- Телевизор Samsung UE 46F5020 – 1 шт.; 

- Проектор Epson EB – XO3 – 1 шт.; 
- Экран настенный Lumien Eco Picture LEP – 100103 – 1 шт.; 

- Ноутбук HP 350 – 1 шт.; 

- Большая демонстрационная доска – 1 шт.  

Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 1; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 1; Windows 7 
Professional(Open License : 63546464) – 4; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 4; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 5; 

Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010) 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 
Инвентарная комната: спортивный инвентарь  

50.  Латинский язык 

Практические занятия (Семинары):  

учебные аудитории для проведения практических занятий:  

учебная комната 101  

15 посадочных мест 
Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, ноутбук, мультимедиа проектор (переносной), магнитола.  

Список ПО на ноутбуке: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 2; Windows 7 Professional(Open License : 63546464) – 2; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 2; Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 4 

учебная комната 102  

25 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281 

Теоретический корпусг 

 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 283 

Общежитие №1  



 

меловая доска, магнитно-маркерная доска, ноутбук, мультимедиа проектор (переносной), магнитола.  

Список ПО на ноутбуке: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 2; Windows 7 Professional(Open License : 63546464) – 2; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 2; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 4 
учебная комната 104  

25 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, магнитно-маркерная доска, ноутбук, мультимедиа проектор (переносной), магнитола.  

Список ПО на ноутбуке: 
Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 2; Windows 7 Professional(Open License : 63546464) – 2; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 2; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 4 

20 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-
меловая доска, магнитно-маркерная доска. 

 

учебная комната 2  

20 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-
меловая доска, ноутбук, мультимедиа проектор (переносной), магнитола.  

Список ПО на ноутбуке: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 2; Windows 7 Professional(Open License : 63546464) – 2; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 2; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 4 
учебная комната 3  

20 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, магнитно-маркерная доска, 

 
учебная комната 4  

15 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, ноутбук, мультимедиа проектор (переносной), магнитола. телевизор. 

Список ПО на ноутбуке: 
Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 2; Windows 7 Professional(Open License : 63546464) – 2; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 2; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 4 

учебная комната 5  

20 посадочных мест 
Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, магнитно-маркерная доска. 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль  



 

учебная комната 101  

15 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, телевизор. 

учебная комната 102  
25 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, магнитно-маркерная доска, телевизор. 

учебная комната 104  

25 посадочных мест 
Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, магнитно-маркерная доска, телевизор. 

учебная комната 1  

20 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-
меловая доска, магнитно-маркерная доска, телевизор. 

учебная комната 2  

20 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, телевизор. 
учебная комната 3  

20 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, магнитно-маркерная доска, телевизор. 

учебная комната 4  
15 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, телевизор. 

учебная комната 5  

20 посадочных мест 
Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, магнитно-маркерная доска, телевизор. 

 

Промежуточная аттестация  

учебная комната 101  
15 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, ноутбук, мультимедиа проектор (переносной), телевизор, магнитола.  

Список ПО на ноутбуке: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 2; Windows 7 Professional(Open License : 63546464) – 2; Office 
Standard 2007(Open License : 46869840) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 2; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 4 

учебная комната 102  

25 посадочных мест 



 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, магнитно-маркерная доска, ноутбук, мультимедиа проектор (переносной), телевизор, магнитола.  

Список ПО на ноутбуке: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 2; Windows 7 Professional(Open License : 63546464) – 2; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 2; Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 4 

учебная комната 104  

25 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, магнитно-маркерная доска, ноутбук, мультимедиа проектор (переносной), телевизор, магнитола.  
Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media Player 

учебная комната 1  

20 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-
меловая доска, магнитно-маркерная доска, ноутбук, мультимедиа проектор (переносной), телевизор, магнитола.  

Список ПО на ноутбуке: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 2; Windows 7 Professional(Open License : 63546464) – 2; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 2; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 4 
учебная комната 2  

20 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска,  

учебная комната 3  
20 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, магнитно-маркерная доска, 

15 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-
меловая доска, ноутбук, мультимедиа проектор (переносной), телевизор, магнитола.  

Список ПО на ноутбуке: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 2; Windows 7 Professional(Open License : 63546464) – 2; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 2; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 4 
учебная комната 5  

20 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, магнитно-маркерная доска, 

 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

каб. 6 

Специализированная учебная мебель (столы и стулья), книжные шкафы и полки, компьютер, МФУ. 

51.  История медицины  Лекции: г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, 



 

№6 Учебная аудитория, 

165 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, информационно-меловая 

доска, маркерная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного 

оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет, Ноутбук Lenovo, проектор Benq, усилитель, микрофон 2 

шт., колонки, экран стационарный. Список ПО на ноутбуках: 
Windows 10 OEM; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) ; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 1AF22005120848496971389) 

 

Практические занятия (Семинары): 

218 Учебная аудитория, 
24 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, информационно-меловая доска, 

мультимедийный проектор , возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 11; Windows 7 Professional(Open License : 63546464) – 5; Office 
Standard 2007(Open License : 46869840) – 11; Office Professional Plus 2013(Open License: 63546464) – 5; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 2304180711133501107151) - 16; 

Конструктор  тестов (Tr049528 от 14.05.2010); Среда дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition 

v160413(Лицензионный договор  № 433.1 от 13.04.2016) 

 
Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

218 Учебная аудитория, 

24 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, информационно-меловая доска, 

мультимедийный проектор , возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет 
Список ПО на ноутбуках: Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 11; Windows 7 Professional(Open 

License : 63546464) – 5; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 11; Office Professional Plus 2013(Open 

License: 63546464) – 5; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 

2304180711133501107151) - 16; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010); Среда дистанционного обучения 

Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  
 

Промежуточная аттестация: 

218 Учебная аудитория, 

24 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, информационно-меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 
беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows 10, M icrosoft Office 2016, Google Chrome,Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media Player 

 

Помещение для самостоятельной работы студентов, аудитория 115 (компьютерный класс кафедры философии),  
10 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью и персональными компьютерами с доступом в интернет.  

Список ПО на персональных компьютерах: Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 11; Windows 7 

Professional(Open License : 63546464) – 5; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 11; Office Professional 

Plus 2013(Open License: 63546464) – 5; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition 

Морфологический корпу 

 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, 

Теоретический корпус 



 

(Номер лицензии 2304180711133501107151) - 16; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010); Среда 

дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 

13.04.2016) 

 

Помещения для самостоятельной работы студентов,  
Аудитория 215 

20 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью, информационно-меловая доска, возможность подключения 

ноутбука. 

Список ПО на ноутбуках: Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 11; Windows 7 Professional(Open 

License : 63546464) – 5; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 11; Office Professional Plus 2013(Open 
License: 63546464) – 5; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 

2304180711133501107151) - 16; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010); Среда дистанционного обучения 

Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: Аудитория №216, 
Оборудование: политические карты мира, стенды, плакаты , альбомы по мировой истории, портреты философов и 

исторических деятелей, слайды, грампластинки, диски с речами политических деятелей, диски с видеофильмами, 

экран. 

52. 
 оперативная хирургия и 

топографическая анатомия 

Лекции: 

8 Учебная аудитория, 
170 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в 

интернет, НоутбукSamsung, проектор Nec, радиомикрофон, усилитель, колонки, экран стационарный 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918); Office Standard 2007(Open License : 46869840) ; Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 1AF22005120848496971389)  

 

Практические занятия (Семинары): 

313 Учебная аудитория, 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, доска, учебные стенда, 
секционный стол, раковина 

318 Учебная аудитория, 

27 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, доска, учебные стенды, 

секционный стол, раковина 

 
Практические занятия (операции)  

230. Учебная аудитория. Операционная.  

на 26 посадочных места, оснащенная секционными столами, раковинами, операционным светильником  

239 Учебная аудитория. Операционная.  

на 26 посадочных места, оснащенная секционными столами, раковинами, операционным светильником  
 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль  

315 Учебная аудитория на 13 посадочных мест, оснащенная музейными препаратами по оперативной хирургии 

319 учебная аудитория на 20 посадочных мест, оснащенная музейными препаратами по оперативной хирургии 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, Учебно-
лабораторный корпус 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, Лабораторный 

корпус 



 

 

Промежуточная аттестация  

316 Учебная аудитория, 

21 посадочное место, оснащенное 11 ПК («SAMSUNG») с доступом в интернет, учебные стенды, принтер со 

сканером («HPLaserJet M1522n»), доска, место преподавателя  
Названия ПО на компьютерах:  

Windows Vista Business(Open License : 44370646) – 13; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 13; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) 

- 13; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010) 

Помещения для самостоятельной работы студентов  
321 Учебная аудитория 

на 12 посадочных мест, оснащенная музейными препаратами по оперативной хирургии 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

Кабинет №317  
стол, стулья, учебные стенды  

53. 
 Сестринское дело в 
стоматологии 

Лекции: 

Учебная аудитория ГКБ №8 МЗ УР" 

на 160 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, 

возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет 
Ноутбук ACER Extensa 5220, инв. номер 04.1.08.0043, Ноутбук ACER ES-1-511-C7b2, инв. номер 2.14.14.0130, 

Проектор, инв. номер 04.2.08.0119 

 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 44370646) – 3; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 3; Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 3; 

Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010) 

Лекционный зал БУЗ УР "РДКБ МЗ УР" 

на 100 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 
беспроводной доступ в интернет, Ноутбук HP, Проектор EPSON 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 3; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 1; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 1; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 3; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 4 
 

Практические занятия: 

229, 312, 329, 412, 429, 526, 527, 529 Учебная аудитория, 

по 18 посадочных мест, Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и 
мультимедийного оборудования. 

Ростомер РМ -1, инв. номер 2.13.14.0034 

Ингалятор компрессорный ОМРОН С-24 (5 штук) 

Пульсометр (4 шт) 

г. Ижевск, ул.Наговицына,10 

клиническая база – БУЗ УР "РДКБ МЗ УР" 

(договор № 349 от 07.01.2008) 
 

г. Ижевск, ул. Серова, 65 

клиническая база – БУЗ УР "ГКБ №8 МЗ УР" 

(договор № 767 от 17.05.2007) 



 

Муляжи (тренажер для внутривенных инъекций – 4, тренажер для внутримышечных инъекций в ягодицу – 4, 

тренажер для внутрикожных и подкожных инъекций – 2, для подкожных инъекций – 2, фантом головы с 

пищеводом, фантом таза, калоприемник, мочеприемник, поильник)  

Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 44370646) – 3; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 3; Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 3; 

Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010) 

 

Практические занятия семинарского типа 

Учебная аудитория № 1 
30 посадочных мест, оснащенные учебной мебелью, рабочее место преподавателя, информационно-меловая доска, 

мультимедийный Проектор BenQ MP610, ноутбук Acer, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 

License : 46299621) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 2; Kaspersky Endpoint Security 
длябизнеса. Стандартный RussianEdition (Номер лицензии 2304180711133501107151) -2; Среда дистанционного 

обучения Русский Moodle 3KL SpecialEdition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

Учебная комната №183А  

20 посадочных мест, специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), учебно-наглядные пособия (учебные фильмы), ноутбук «HP», возможность подключения ноутбука 
и мультимедийного оборудования, беспроводной доступ в интернет. Класс тематический по «Травматлогии ЧЛО» 

с 20 муляжами для наложения шин Тигерштедта. Практические занятия проходят в отделении челюстно-лицевой 

хирургии. 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 10 Pro(Open License : 67580720) - 1; Office Professional Plus 
2013(Open License : 63546464) – 1; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер 

лицензии 1AF22005120848496971389) - 1; Среда дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition 

v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

Учебная аудитория №2 

12 посадочных мест, оснащенные учебной мебелью, рабочее место преподавателя, информационно-меловая доска, 
мультимедийный Проектор BenQ MP610, ноутбук Acer, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 

License : 46299621) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 2; Kaspersky Endpoint Security 

длябизнеса. Стандартный RussianEdition (Номер лицензии 2304180711133501107151) -2; Среда дистанционного 
обучения Русский Moodle 3KL SpecialEdition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016) 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль  

Лекционный зал  

рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, 
возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, беспр оводной доступ в интернет, 

Ноутбук HP, Проектор EPSON модели челюстей с искусственными зубами, расходный материал, 

стоматологический инструментарий.  

229, 312, 329, 412, 429, 526, 527, 529 Учебная аудитория, 



 

по 18 посадочных мест, Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования. 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 44370646) – 3; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 3; Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 2304180711133501107151) - 3; 

Конструктор  тестов (Tr049528 от 14.05.2010 

 

Промежуточная аттестация  

Лекционный зал БУЗ 
100 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор , возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет, Ноутбук HP, Проектор  EPSON 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 3; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 1; Office 
Standard 2007(Open License : 46869840) – 1; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 3; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 4 

229, 312, 329, 412, 429, 526, 527, 529 429 Учебная аудитория, 

По 18 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска,  

 
Самостоятельная работа 

БУЗ УР ГКБ №8 МЗ УР, Учебная комната 429 на 18 посадочных мест, Специализированная учебная мебель (стол 

и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-меловая доска, стол, стул, медицинская 

кушетка. 

 
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

кабинет №3  

Помещение со стеллажами, модели челюстей с искусственными зубами, наглядные материалы, расходный 

стоматологические материалы и инструментарий, запчасти к оборудованию. 

кабинет 529  
ул. Серова, 65 

Ростомер РМ -1, инв. номер 2.13.14.0034 

Ингалятор компрессорный ОМРОН С-24 (5 штук) 

Пульсометр (4 шт) 

Муляжи (тренажер для внутривенных инъекций – 4, тренажер для внутримышечных инъекций в ягодицу – 4, 
тренажер для внутрикожных и подкожных инъекций – 2, для подкожных инъекций – 2, фантом головы с 

пищеводом, фантом таза, калоприемник, мочеприемник, поильник)  

54.  Педиатрия 

Лекции 

Учебная аудитория №7 ИГМА 

170 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные мебелью, мультимедийный проектор, 
возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621); Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) ; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 1AF22005120848496971389) 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, 

Учебно-лабораторный корпус 

 
г. Ижевск, ул. Труда, 17 

клиническая база – БУЗ УР «РКИБ МЗ УР» 

(договор №88 от 04.12.19) 

г. Ижевск, ул. Труда, 1 



 

 

Практические занятия(семинары)  

Учебная комната каб. №70 РКИБ 

12 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, мультимедийный проектор, 

возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 
Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows , Microsoft Office, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media Player 

Учебная комната каб. №71 РКИБ 

12 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, мультимедийный проектор, 

возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 
Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 1; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 1; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 1; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 1; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 2 

Учебная комната каб.№78 РКИБ 
12 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, мультимедийный проектор, 

возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 1; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 1; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 1; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 1; Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 2 

Учебная комната каб. №48 ГКБ№6  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, мультимедийный проектор, 

возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

Список ПО на ноутбуках: 
Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 1; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 1; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 1; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 1; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 2 

Учебная комната №1 ГКБ№7  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью  
Список ПО на ноутбуках: 

Microsoft Windows , Microsoft Office, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media Player 

Учебная комната №1 ГКБ№7  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью  

Список ПО на ноутбуках: 
MWindows 7 Professional(Open License : 46299621) – 1; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 1; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 1; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 1; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 2304180711133501107151) - 2 

 

Промежуточная аттестация  
Кабинет №32  

12 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, 

мультимедийный проектор , возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, доступ 

в интернет 

клиническая база – БУЗ УР «ГКБ №6 МЗ УР» 

(договор №344 от 07.01.2008) 

 

г.Ижевск, ул. Воткинское шоссе 81Б  

клиническая база – БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР» 
(договор №43/27 от 10.01.19) 



 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 1; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 1; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 1; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 1; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 2 

Помещения для самостоятельной работы  
Кабинет №51 8 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью и компьютером. 

 

Зал электронной информации информационно-библиотечного комплекса ИГМА 

25 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью и персональными компьютерами с доступом в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 
Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 1; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 1; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 1; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 1; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 2 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль  

Кабинет №51 8 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью и компьютером. 
 

Помещения для хранения учебного оборудования 

каб №101  

Ноутбук с сумкой. Проектор. ПТК Asus Pll-933 EB/128/41Гб/3,5/КВД/W. Набор мебели «Амфора» (диван). 

Морозильник «Саратов-156». Компьютер .Сканер (101.06.2). Экран. Документ-камера «Тошиба». Принтер НР 
лазерн.. Микрометр для микроскопа МОВ-1-16. Проектор «Epson» ЕВ-Х02. Проектор (оверхед) Seha. Цифровая 

видеокамера. Ротор угловой. Центрифуга ОПН-8. Стойка-уголок 

55.  акушерство 

Лекции: 

Лекционная аудитория Блок №9 БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» 

на 200 посадочных мест, обеспеченная учебной мебелью, доска, мультимедийный проектор, возможность 
подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет.  

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 3; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 3; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) 

-3 
 

Практические занятия(семинары)  

208 Учебная комната на 25 посадочных мест. Рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет. Муляжи женского таза, плода, стетоскопы  
Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 3; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 3; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) 

-3 

 
4 Учебная комната на 15 посадочных мест. Рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет.  

Список ПО на ноутбуках: 

г. Ижевск, ул. В. Шоссе, 57 

клиническая база – БУЗ УР «I РКБ МЗ УР» 
(договор № 339 от 07.01.2008) 

 

г. Ижевск, ул. Баранова, 40 

клиническая база - БУЗ УР «ГКБ №4 МЗ УР» 

(Договор №46/61 от 24.01.19) 
 

г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 81  

клиническая база - БУЗ УР «ГКБ № 7 МЗ УР» 

(Договор № 65/26 от 25.01.19) 



 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 3; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 3; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) 

-3Муляжи женского таза, плода, стетоскопы  

1 Учебная комната на 15 посадочных мест. Рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 
беспроводной доступ в интернет.  

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 3; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 3; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) 

-3 
Муляжи женского таза, плода, стетоскопы  

1 Учебная комната на 15 посадочных мест. Рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет.  

Список ПО на ноутбуках: 
Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 3; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 3; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) 

-3 

Муляжи женского таза, плода, стетоскопы  

 
Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль  

4 Учебная комната на 15 посадочных мест. Рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет.  

Список ПО на ноутбуках: 
Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 3; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 3; 

Kaspersky Endpoint Security  для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) 

-3r 

Муляжи 

 
Промежуточная аттестация  

208 Учебная комната на 25 посадочных мест, оснащенная учебной мебелью.  

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

кабинет 63 в БУЗ УР «I РКБ МЗ УР» 
учебная мебель, муляжи женского таза, муляжи плода, статоскопы, газомеры, муляжи введения внутриматочных 

средств, муляжи внутренних половых органов 

56.  Психиатрия и наркология 

Лекции: 

Лекционная аудитория №7 на 150 посадочных мест, рабочее место преподавателя (кафедра), мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран.Ноутбук Asus, проектор 
Nec 420Mx, радиомикрофон, усилитель, колонки,  

экран стационарный.  

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621); Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) ; Kaspersky 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281 

Учебно-лабораторный корпус 
 

г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, 100 

клиническая база – БУЗ и СПЭ УР «РКПБ МЗ УР» 

(договор №345 от 07.01.2008) 



 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 1AF22005120848496971389)  

 

Практические занятия: 

Учебная аудитория 42: 

10 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенное учебной мебелью, ноутбук, мультимедийный 
проектор, экран. 

Список ПО на ноутбуке: Windows Vista Business(Open License : 45737918; Office Standard 2007(Open License : 

46869840) ; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 

2304180711133501107151). 

Учебная аудитория 47 
На 8 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенное учебной мебелью, ноутбук, мультимедийный 

проектор, экран. 

Список ПО на ноутбуке: Windows Vista Business(Open License : 45737918; Office Standard 2007(Open License : 

46869840) ; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 

2304180711133501107151). Среда дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition 
v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016).  

Учебная аудитория 46 

на 12 рабочих местрабочее место преподавателя, оснащенное учебной мебелью, компьютер. 

Список ПО на компьютере: Windows 7 Professional (Open License: 63546464); Office Professional Plus 2013(Open 

License : 63546464); Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 
2304180711133501107151). Среда дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition 

v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016).  

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль  

Учебная аудитория 45 
На 10 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенное учебной мебелью, компьютер. 

Список ПО на компьютере: Windows 7 Professional (Open License: 63546464); Office Professional Plus 2013(Open 

License : 63546464); Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 

2304180711133501107151). 

 
Учебная аудитория 46 

на 12 рабочих местрабочее место преподавателя, оснащенное учебной мебелью, компьютер. 

Список ПО на компьютере: Windows 7 Professional (Open License: 63546464); Office Professional Plus 2013(Open 

License : 63546464); Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 

2304180711133501107151). Среда дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition 
v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016).  

 

Промежуточная аттестация  

Учебная аудитория 43 

На 40 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенное учебной мебелью, ноутбук, мультимедийный 
проектор, экран. 

Список ПО на ноутбуке: Windows Vista Business(Open License : 45737918; Office Standard 2007(Open License : 

46869840) ; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 

2304180711133501107151). Среда дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition 



 

v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016).  

 

Самостоятельная работа: 

Учебная аудитория 43 

на 40 посадочных мест, компьютер (Windows 7 Professional(Open License : 63546464); Office Standard 2007(Open 
License : 46869840); Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 

2304180711133501107151)). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

кабинет 44.  

стол, стулья, компьютер. 

57. 

 Профилактика 

стоматологических заболеваний 

у разных групп лиц 

Лекции 

Лекционный зал РДКБ МЗ УР 

100 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор BenQ MP610, ноутбук HP, возможность подключения ноутбука и мультимедийного 

оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет  
Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 3; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 1; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 1; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 3; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 4 

 
Практические занятия семинарского типа  

9 Учебная аудитория 

22 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет  
Список ПО на ноутбуках: 

License: 46299621) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 2; Kaspersky Endpoint Security 

длябизнеса. Стандартный RussianEdition (Номер лицензии 2304180711133501107151) -2; Среда дистанционного 

обучения Русский Moodle 3KL SpecialEdition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

 
6 Учебная аудитория 

16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, стеллажи с 

наглядным материалом, муляжами зубов, модели челюстей с искусственными зубами, стоматологический 

расходный материал, стоматологический инструментарий.  

 
Практические занятия  

10Учебная аудитория 

7 посадочных мест, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, установка стоматологическая KLT 6210 с 

фотополимеризатором и скейлером - 2шт.; компрессор стоматологический RS2 EW35-2шт.; автоклав медицинский 

стоматологический- 1шт.; типодонты; стоматологический расходный материал, стоматологический 
инструментарий; измерительный интсрументарий; гипсовые модели челюстей; набор ортодонтических щипцов; 

цифровой фотоаппарат Samsung SVR -141 

Лечебный кабинет №2  

Комплект оборудования рабочего места врача-стоматолога «Дарта» 5 шт..Бормашина БПС-300 2шт. Гидроблок 

г. Ижевск, ул. Наговицина,10,  

клиническая база –  

БУЗ УР "РДКБ МЗ УР" 
(договор №349 от 07.01.2008) 

 

г. Ижевск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 19 

клиническая база – БУЗ УР "ДКСП МЗ УР" 

(договор №773 от 17.05.2007) 
 

г.Ижевск, ул. 10 лет Октября ,55, 

пристрой к общежитию №2  



 

ГС-3 1шт.Компрессор 3шт. Кресло стоматологическое КСЭМ 3шт. Светильник медицинский 1шт. 

Стоматологическая установка Mercury -1000 1шт. Негатоскоп. Фотополимеризатор для композита. Камера для 

хранения стерильных инструментов. Очиститель ультразвуковой . Бактерицидная ламп. Гипсовые модели 

челюстей 

 
Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль  

6 Учебная аудитория 

16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, стеллажи с 

наглядным материалом, муляжами зубов, модели челюстей с искусственными зубами, стоматологический 

расходный материал, стоматологический инструментарий.  
 

 

Промежуточная аттестация  

9 Учебная аудитория 

22 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, 
мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 

License: 46299621) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 2; Kaspersky Endpoint Security 

длябизнеса. Стандартный RussianEdition (Номер лицензии 2304180711133501107151) -2; Среда дистанционного 
обучения Русский Moodle 3KL SpecialEdition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.  

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

кабинет №11  

Помещение со стеллажами, модели челюстей с искусственными зубами, наглядные материалы, расходный 
стоматологические материалы и инструментарий, запчасти к оборудованию 

58. 

 Профилактика вторичных 

деформаций зубочелюстной 
симстемы при врожденных 

пороках развития ЧЛО 

Лекции 

Лекционный зал PДКБ МЗ УР" 

на 100 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 
беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 3; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 1; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 1; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 3; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151)  
 

Практические занятия семинарского типа  

9 Учебная аудитория 

22 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 
беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 

License: 46299621) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 2; Kaspersky Endpoint Security 

длябизнеса. Стандартный RussianEdition (Номер лицензии 2304180711133501107151) -2; Среда дистанционного 

г. Ижевск, ул. Наговицина,10,  

клиническая база –  

БУЗ УР "PДКБ МЗ УР" 

(договор №349 от 07.01.2008) 

 
г.Ижевск, ул.10 лет Октября, 

пристрой к общежитию №2  

 

г. Ижевск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 19 

клиническая база – БУЗ УР "ДКСП МЗ УР" 
(договор №773 от 17.05.2007) 



 

обучения Русский Moodle 3KL SpecialEdition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

 

6 Учебная аудитория 

16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, стеллажи с 

наглядным материалом, муляжами зубов, модели челюстей с искусственными зубами, стоматологический 
расходный материал, стоматологический инструментарий.  

 

Практические занятия  

10 Учебная аудитория 

7 посадочных мест, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, установка стоматологическая KLT 6210 с 
фотополимеризатором и скейлером - 2шт.; компрессор стоматологический RS2 EW35-2шт.; автоклав медицинский 

стоматологический- 1шт.; типодонты; стоматологический расходный материал, стоматологический 

инструментарий; измерительный интсрументарий; гипсовые модели челюстей; набор ортодонтических щипцов; 

цифровой фотоаппарат Samsung SVR -141 

 
Лечебный кабинет №2  

Комплект оборудования рабочего места врача-стоматолога «Дарта» 5 шт.Бормашина БПС-300 2шт.Гидроблок ГС-

3 1шт. Компрессор 3шт. Кресло стоматологическое КСЭМ 3шт.Светильник медицинский 1шт.Стоматологическая 

установка Mercury-1000 1шт. Негатоскоп. Фотополимеризатор для композита. Камера для хранения стерильных 

инструментов. Очиститель ультразвуковой. Бактерицидная лампа. Гипсовые модели челюстей  
 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль  

6 Учебная аудитория 

16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, стеллажи с 

наглядным материалом, муляжами зубов, модели челюстей с искусственными зубами, стоматологический 
расходный материал, стоматологический инструментарий 

 

Промежуточная аттестация  

9 Учебная аудитория 

22 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, 
мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет 

Список ПО на ноутбуках: 

License: 46299621) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 2; Kaspersky Endpoint Security 

длябизнеса. Стандартный RussianEdition (Номер лицензии 2304180711133501107151) -2; Среда дистанционного 
обучения Русский Moodle 3KL SpecialEdition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.  

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

кабинет №11  

Помещение со стеллажами, модели челюстей с искусственными зубами, наглядные материалы, расходный 
стоматологические материалы и инструментарий, запчасти к оборудованию. 

59. 
 Физические методы в 

стоматологии 

Лекции 

Аудитория №5 

160 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, Ноутбук Aser, 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, 

Теоретический корпус. 

 



 

мультимедийный проектор Benq, усилитеь, микрофон, колонки, экран стационарный, возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 8.1OEM; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) ; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 1AF22005120848496971389) 
 

Практические занятия семинарского типа  

4 Учебная аудитория 

10 посадочных мест, оснащенные учебной мебелью, рабочее место преподавателя, стеллажи с физическими 

аппаратами.  
 

Практические занятия  

29 Учебная аудитория 

6 рабочих мест, оснащенные специализированным оборудованием: стоматологическая установка с нижней 

подачей «Клер» - 3 шт., апекс-локатор Sybron Endo, аппарат ОСП-2 Аверон, камера УФ-бактерицидная большая, 
лампа полимеризационная «Ledex» - 3 шт., стол врача – 3 шт., стерилизатор воздушный, шкафы со 

стоматологическим расходным материалом, стоматологический инструментарий, письменный стол – 2 шт, стол 

для дезинфекции инструментов.  

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль  
33 Учебная аудитория 

14 посадочных мест, специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), учебно-наглядные пособия (учебные фильмы), ноутбук «Lenovo», возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 
Windows 10 Pro(Open License : 67580720) - 1; Office Professional Plus 

2013(Open License : 63546464) – 1; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер 

лицензии 1AF22005120848496971389) - 1; Среда дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition 

v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

 
Промежуточная аттестация  

1 Учебная аудитория 

30 посадочных мест, оснащенные учебной мебелью, рабочее место преподавателя, , информационно-меловая 

доска, мультимедийный проектор Epson, документ-камера «Toshiba», ноутбук «Toshiba», возможность 

подключения ноутбука и 
мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 

License : 46299621) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 2; Kaspersky Endpoint Security 

длябизнеса. Стандартный RussianEdition (Номер лицензии 2304180711133501107151) -2; Среда дистанционного 

обучения Русский Moodle 3KL SpecialEdition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  
 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

кабинет №5  

Помещение со стеллажами, модели челюстей с искусственными зубами, наглядные материалы, расходный 

г. Ижевск, ул. Холмогорова, 37а 

Стоматологическая клиническая поликлиника 

ИГМА 



 

стоматологические материалы и инструментарий, запчасти к оборудованию. 

60. 
  Физические аппараты, 

применяемые в стоматологии 

Лекции 

Аудитория №7 

170 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, информационно-меловая 

доска, мультимедийный проектор Nec 420Mx, радиомикрофон, усилитель, колонки,  
экран стационарный, ноутбук Asus возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional (OpWindows 7 Professional(Open License : 46299621); Office Professional Plus 2013(Open 

License : 63546464) ; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный RussianEdition (Номер лицензии 
1AF22005120848496971389) 

 

Практические занятия семинарского типа  

4 Учебная аудитория 

12 посадочных мест, оснащенные учебной мебелью, рабочее место преподавателя, стеллажи с физическими 
аппаратами.  

 

Практические занятия  

29 Учебная аудитория 

6 рабочих мест, оснащенные специализированным оборудованием: стоматологическая установка с нижней 
подачей «Клер» - 3 шт., апекс-локатор Sybron Endo, аппарат ОСП-2 Аверон, камера УФ-бактерицидная большая, 

лампа полимеризационная «Ledex» - 3 шт., стол врача – 3 шт., стерилизатор воздушный, шкафы со 

стоматологическим расходным материалом, стоматологический инструментарий, письменный стол – 2 шт, стол 

для дезинфекции инструментов.  

 
Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль  

33 Учебная аудитория 

14 посадочных мест, специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), учебно-наглядные пособия (учебные фильмы), ноутбук «Lenovo», возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, беспроводной доступ в интернет  
Список ПО на ноутбуках: 

Windows 10 Pro(Open License : 67580720) - 1; Office Professional Plus 

2013(Open License : 63546464) – 1; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер 

лицензии 1AF22005120848496971389) - 1; Среда дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition 

v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  
 

Промежуточная аттестация  

1 Учебная аудитория 

30 посадочных мест, оснащенные учебной мебелью, рабочее место преподавателя, информационно-меловая доска, 

мультимедийный проектор Epson, документ-камера «Toshiba», ноутбук «Toshiba», возможность подключения 
ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 

License : 46299621) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 2; Kaspersky Endpoint Security 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, 

Учебно-лабораторный корпус. 

 

г. Ижевск, ул. Холмогорова, 37а 

Стоматологическая клиническая поликлиника 
ИГМА 



 

длябизнеса. Стандартный RussianEdition (Номер лицензии 2304180711133501107151) -2; Среда дистанционного 

обучения Русский Moodle 3KL SpecialEdition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

61. 
 Фармакотерапия 

стоматологических заболеваний 

Лекции 

Лекционный зал РДКБ МЗ УР 

на 100 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 
мультимедийный проектор BenQ MP610, ноутбук HP, возможность подключения ноутбука и мультимедийного 

оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 3; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 1; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 1; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 3; Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) – 4 

 

Практические занятия семинарского типа  

33 Учебная аудитория 

14 посадочных мест, специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья 
ученические), учебно-наглядные пособия (учебные фильмы), ноутбук «Lenovo», возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного оборудования, беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 10 Pro(Open License : 67580720) - 1; Office Professional Plus 

2013(Open License : 63546464) – 1; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер 
лицензии 1AF22005120848496971389) - 1; Среда дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition 

v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

 

Практические занятия  

29 Учебная аудитория 
6 рабочих мест, оснащенные специализированным оборудованием: стоматологическая установка с нижней 

подачей «Клер» - 3 шт., апекс-локатор Sybron Endo, аппарат ОСП-2 Аверон, камера УФ-бактерицидная большая, 

лампа полимеризационная «Ledex» - 3 шт., стол врача – 3 шт., стерилизатор воздушный, шкафы со 

стоматологическим расходным материалом, стоматологический инструментарий, письменный стол – 2 шт, стол 

для дезинфекции инструментов.  
 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль  

33 Учебная аудитория 

14 посадочных мест, специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), учебно-наглядные пособия (учебные фильмы), ноутбук «Lenovo», возможность подключения 
ноутбука и мультимедийного оборудования, беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 10 Pro(Open License : 67580720) - 1; Office Professional Plus 

2013(Open License : 63546464) – 1; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер 

лицензии 1AF22005120848496971389) - 1; Среда дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition 
v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

 

Промежуточная аттестация  

1 Учебная аудитория 

г. Ижевск, ул. Наговицина,10,  

клиническая база – БУЗ УР "РДКБ МЗ УР" 

(договор №349 от 07.01.2008) 

 

г. Ижевск, ул. Холмогорова, 37а 
Стоматологическая клиническая поликлиника 

ИГМА 



 

30 посадочных мест, оснащенные учебной мебелью, рабочее место преподавателя, , информационно-меловая 

доска, мультимедийный проектор Epson, документ-камера «Toshiba», ноутбук «Toshiba», возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 
License : 46299621) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 2; Kaspersky Endpoint Security 

длябизнеса. Стандартный RussianEdition (Номер лицензии 2304180711133501107151) -2; Среда дистанционного 

обучения Русский Moodle 3KL SpecialEdition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 
кабинет №5  

Помещение со стеллажами, модели челюстей с искусственными зубами, наглядные материалы, расходный 

стоматологические материалы и инструментарий, запчасти к оборудованию. 

62. 
 Гомеопатические 

монопрепараты в стоматологии 

Лекции 

Лекционный зал РДКБ МЗ УР 
на 100 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор BenQ MP610, ноутбук HP, возможность подключения ноутбука и мультимедийного 

оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 3; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 1; Office 
Standard 2007(Open License : 46869840) – 1; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 3; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) – 4 

 

Практические занятия семинарского типа  

1 Учебная аудитория 
30 посадочных мест, оснащенные учебной мебелью, рабочее место преподавателя, , информационно-меловая 

доска, мультимедийный проектор Epson, документ-камера «Toshiba», ноутбук «Toshiba», возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 
License : 46299621) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 2; Kaspersky Endpoint Security 

длябизнеса. Стандартный RussianEdition (Номер лицензии 2304180711133501107151) -2; Среда дистанционного 

обучения Русский Moodle 3KL SpecialEdition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

 

Практические занятия  
3 Учебная аудитория 

10 посадочных мест, оснащенные учебной мебелью, рабочее место преподавателя, стеллажи с наглядным 

материалом, муляжами зубов, модели челюстей с искусственными зубами, стоматологический расходный 

материал, стоматологический инструментарий.  

 
Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль  

30 Учебная аудитория 

14 посадочных мест, специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютер, компьютерный стол-1 шт., шкаф для документов . 

г. Ижевск, ул. Наговицина,10,  

клиническая база –  

БУЗ УР "РДКБ МЗ УР" 

(договор №349 от 07.01.2008). 

 
г.Ижевск, ул. Холмогорова, 37а 

Стоматологическая клиническая поликлиника 

ИГМА 



 

 

Промежуточная аттестация  

1 Учебная аудитория 

30 посадочных мест, оснащенные учебной мебелью, рабочее место преподавателя, , информационно-меловая 

доска, мультимедийный проектор Epson, документ-камера «Toshiba», ноутбук «Toshiba», возможность 
подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет 

Список ПО на ноутбуках: 

License : 46299621) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 2; Kaspersky Endpoint Security 

длябизнеса. Стандартный RussianEdition (Номер лицензии 2304180711133501107151) -2; Среда дистанционного 
обучения Русский Moodle 3KL SpecialEdition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

кабинет №5  

Помещение со стеллажами, модели челюстей с искусственными зубами, наглядные материалы, расходный 
стоматологические материалы и инструментарий, запчасти к оборудованию. 

63. 
  Врожденные пороки развития 
твердых тканей зубов и мягких 

тканей полости рта 

Лекции 

Лекционный зал РДКБ МЗ УР 

100 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор BenQ MP610, ноутбук HP, возможность подключения ноутбука и мультимедийного 
оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 3; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 1; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 1; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 3; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 4 
 

Практические занятия семинарского типа  

9 Учебная аудитория 

22 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 
беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 

License: 46299621) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 2; Kaspersky Endpoint Security 

длябизнеса. Стандартный RussianEdition (Номер лицензии 2304180711133501107151) -2; Среда дистанционного 

обучения Русский Moodle 3KL SpecialEdition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  
6 Учебная аудитория 

16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, стеллажи с 

наглядным материалом, муляжами зубов, модели челюстей с искусственными зубами, стоматологический 

расходный материал, стоматологический инструментарий.  

 
Практические занятия  

10Учебная аудитория 

7 посадочных мест, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, установка стоматологическая KLT 6210 с 

фотополимеризатором и скейлером - 2шт.; компрессор стоматологический RS2 EW35-2шт.; автоклав медицинский 

г. Ижевск, ул. Наговицина,10,  

клиническая база –  

БУЗ УР "РДКБ МЗ УР" 
(договор №349 от 07.01.2008) 

 

г.Ижевск, ул.10 лет Октября, 

пристрой к общежитию №2  



 

стоматологический- 1шт.; типодонты; стоматологический расходный материал, стоматологический 

инструментарий; измерительный интсрументарий; гипсовые модели челюстей; набор ортодонтических щипцов; 

цифровой фотоаппарат Samsung SVR -141 

Лечебный кабинет №2  

Комплект оборудования рабочего места врача-стоматолога «Дарта» 5 шт.  
Бормашина БПС-300 2шт.  

Гидроблок ГС-3 1шт. 

Компрессор 3шт.  

Кресло стоматологическое КСЭМ 3шт. 

Светильник медицинский 1шт.  
Стоматологическая установка Mercury -1000 1шт. 

Негатоскоп 

Фотополимеризатор для композита 

Камера для хранения стерильных инструментов  

Очиститель ультразвуковой 
Бактерицидная лампа 

Гипсовые модели челюстей 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль 

6 Учебная аудитория 
16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, стеллажи с 

наглядным материалом, муляжами зубов, модели челюстей с искусственными зубами, стоматологический 

расходный материал, стоматологический инструментарий.  

 

 
Промежуточная аттестация  

9 Учебная аудитория 

22 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет  
Список ПО на ноутбуках: 

License: 46299621) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 2; Kaspersky Endpoint Security 

длябизнеса. Стандартный RussianEdition (Номер лицензии 2304180711133501107151) -2; Среда дистанционного 

обучения Русский Moodle 3KL SpecialEdition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.  

 
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

кабинет №11  

Помещение со стеллажами, модели челюстей с искусственными зубами, наглядные материалы, расходный 

стоматологические материалы и инструментарий, запчасти к оборудованию. 

64.  Коммуникативный тренинг  

Лекции: 
1 Учебная аудитория 

230 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, ноутбук 

Samsung, проектор Nec, микрофон, усилитель, колонки, экран стационарный.  

Список ПО на ноутбуке: 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, 
Морфологический корпусг 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, 

Теоретический корпус 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, 



 

Windows 8 OEM; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) ; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 1AF22005120848496971389) 

5 Учебная аудитория 

250 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, ноутбук 

Aser, проектор  Benq, усилитеь, микрофон, колонки, экран стационарный, беспроводной доступ в интернет 
Список ПО на ноутбуке: 

Windows 8.1 OEM; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) ; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 1AF22005120848496971389) 

6 Учебная аудитория 

165 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, ноутбук 
Lenovo, проектор  Benq, усилитель, микрофон 2 шт., колонки, экран стационарный, беспроводной доступ в 

интернет 

Список ПО на ноутбуке: 

Windows 10 OEM; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) ; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 1AF22005120848496971389) 
 

Практические занятия (Семинары):  

311/2 Учебная аудитория 

36 посадочных мест, 18 мест за ПК, рабочее место преподавателя, оснащенное учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, компьютеры, экран стационарный, плакаты, проводной интернет.  
Список ПО на компьютерах: 

Windows 7 Professional (Open License : 46299621); Windows Vista Business(Open License : 45737918) 4; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840); Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464); Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 1AF22005120848496971389); Конструктор  

тестов (Tr049528 от 14.05.2010); STATISTICA 6 Ru (SN AXXR006E676618FAN30); STATISTICA 13 Ru (SN 
JPZ807I452917ARCN20ACD-9C); Среда дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition 

v160413(Лицензионный договор  № 433.1 от 13.04.2016) 

 

308 Учебная аудитория 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенное учебной мебелью, меловая доска, 
мультимедийный проектор , ноутбук, колонки, компьютерная мышь, интерактивная доска, беспроводной доступ в 

интернет 

Список ПО на ноутбуке: 

Windows 8.1 Professional (Open License : 63546464) – 1; Office Professional Plus 2013 (Open License : 63546464); 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 
1AF22005120848496971389). 

 

316 Учебная аудитория 

14 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенное учебной мебелью, меловая доска, компьютер, 

экран стационарный, плакаты, возможность подключения мультимедийного оборудования. 
Список ПО на компьютере: 

Windows 7 Professional (Open License : 46299621); Office Standard 2007 (Open License : 46869840); Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 1AF22005120848496971389).  

 

Лабораторный корпус 



 

315 Учебная аудитория 

16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенное учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран. 

Список ПО на ноутбуке: 

Windows 8.1 Professional (Open License : 63546464); Office Standard 2007(Open License : 46869840); Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 1AF22005120848496971389).  

 

307 Учебная аудитория 

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенное учебной мебелью, интерактивная доска, проектор, 

2 микрофона, видеокамера. 
Список ПО на компьютере: 

Windows7 home. Google chrome. Yandex Browser. Windows Media Player. Ms Office 2013 (Open License : 63546464); 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 

1AF22005120848496971389). 

 
 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

308 Учебная аудитория 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенное учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, ноутбук, колонки, компьютерная мышь, интерактивная доска, беспроводной доступ в 
интернет 

Список ПО на ноутбуке: 

Windows 8.1 Professional (Open License : 63546464) – 1; Office Professional Plus 2013 (Open License : 63546464); 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 

1AF22005120848496971389). 
 

Промежуточная аттестация: 

311/2 Учебная аудитория 

36 посадочных мест, 18 мест за ПК, рабочее место преподавателя, оснащенное учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, компьютеры, экран стационарный, плакаты, проводной интернет.  
Список ПО на компьютерах: 

Windows 7 Professional (Open License : 46299621); Windows Vista Business(Open License : 45737918) 4; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840); Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464); Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 1AF22005120848496971389); Конструктор 

тестов (Tr049528 от 14.05.2010); STATISTICA 6 Ru (SN AXXR006E676618FAN30); STATISTICA 13 Ru (SN 
JPZ807I452917ARCN20ACD-9C); Среда дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition 

v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: каб. 317,  

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), компьютер, 
многофункциональное устройство. 

Список ПО на компьютере: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621); Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464); Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 1AF22005120848496971389).  



 

65. 

 Проявления в полости рта 

идиопатических, аллергических 

и соматических заболеваний у 

детей 

Лекции 

Лекционный зал РДКБ МЗ УР 

на 100 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор BenQ MP610, ноутбук HP, возможность подключения ноутбука и мультимедийного 

оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет  
Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 3; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 1; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 1; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 3; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 4 

 
Практические занятия семинарского типа  

9 Учебная аудитория 

22 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет  
Список ПО на ноутбуках: 

License: 46299621) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 2; Kaspersky Endpoint Security 

длябизнеса. Стандартный RussianEdition (Номер лицензии 2304180711133501107151) -2; Среда дистанционного 

обучения Русский Moodle 3KL SpecialEdition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

 
6 Учебная аудитория 

16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, стеллажи с 

наглядным материалом, муляжами зубов, модели челюстей с искусственными зубами, стоматологический 

расходный материал, стоматологический инструментарий.  

 
Практические занятия  

10Учебная аудитория 

7 посадочных мест, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, установка стоматологическая KLT 6210 с 

фотополимеризатором и скейлером - 2шт.; компрессор стоматологический RS2 EW35-2шт.; автоклав медицинский 

стоматологический- 1шт.; типодонты; стоматологический расходный материал, стоматологический 
инструментарий; измерительный интсрументарий; гипсовые модели челюстей; набор ортодонтических щипцов; 

цифровой фотоаппарат Samsung SVR -141 

 

Лечебный кабинет №2  

Комплект оборудования рабочего места врача-стоматолога «Дарта» 5 шт.  
Бормашина БПС-300 2шт.  

Гидроблок ГС-3 1шт. 

Компрессор 3шт.  

Кресло стоматологическое КСЭМ 3шт. 

Светильник медицинский 1шт.  
Стоматологическая установка Mercury-1000 1шт. 

Негатоскоп 

Фотополимеризатор для композита 

Камера для хранения стерильных инструментов  

г. Ижевск, ул. Наговицина,10,  

клиническая база –  

БУЗ УР "РДКБ МЗ УР" 
(договор №349 от 07.01.2008) 

 

г.Ижевск, ул.10 лет Октября, 

пристрой к общежитию №2  

 
г. Ижевск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 19 

клиническая база – БУЗ УР "ДКСП МЗ УР" 

(договор №773 от 17.05.2007) 



 

Очиститель ультразвуковой 

Бактерицидная лампа 

Гипсовые модели челюстей 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль  
6 Учебная аудитория 

16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, стеллажи с 

наглядным материалом, муляжами зубов, модели челюстей с искусственными зубами, стоматологический 

расходный материал, стоматологический инструментарий.  

 
 

Промежуточная аттестация  

9 Учебная аудитория 

22 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 
беспроводной доступ в интернет 

Список ПО на ноутбуках: 

License: 46299621) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 2; Kaspersky Endpoint Security 

длябизнеса. Стандартный RussianEdition (Номер лицензии 2304180711133501107151) -2; Среда дистанционного 

обучения Русский Moodle 3KL SpecialEdition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.  
 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

кабинет №11  

Помещение со стеллажами, модели челюстей с искусственными зубами, наглядные материалы, расходный 

стоматологические материалы и инструментарий, запчасти к оборудованию. 

66.  Культурология 

Лекции 

№7 Учебная аудитория, 

170 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, информационно-меловая 

доска, маркерная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного 

оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет  
Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621); Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) ; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 1AF22005120848496971389)  

 

Практические занятия (Семинары):  
 

211 Учебная аудитория, 

48 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, информационно-меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет  
Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 11; Windows 7 Professional(Open License : 63546464) – 5; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 11; Office Professional Plus 2013(Open License: 63546464) – 5; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 16; 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, 
Морфологический корпус. 



 

Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010); Среда дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition 

v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

211 Учебная аудитория, 
48 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, информационно-меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 11; Windows 7 Professional(Open 

License : 63546464) – 5; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 11; Office Professional Plus 2013(Open 
License: 63546464) – 5; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 

2304180711133501107151) - 16; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010); Среда дистанционного обучения 

Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

 

Промежуточная аттестация: 
211 Учебная аудитория, 

48 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, информационно-меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет 

Список ПО на ноутбуках: 
Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016, Google Chrome,Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media Player 

 

Помещение для самостоятельной работы студентов, 

аудитория 115 (компьютерный класс кафедры философии),  

10 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью и персональными компьютерами с доступом в интернет.  
Список ПО на персональных компьютерах: Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 11; Windows 7 

Professional(Open License : 63546464) – 5; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 11; Office Professional 

Plus 2013(Open License: 63546464) – 5; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition 

(Номер лицензии 2304180711133501107151) - 16; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010); Среда 

дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 
13.04.2016) 

Аудитория 215 

20 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью, информационно-меловая доска, возможность подключения 

ноутбука. 

Список ПО на ноутбуках: Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 11; Windows 7 Professional(Open 
License : 63546464) – 5; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 11; Office Professional Plus 2013(Open 

License: 63546464) – 5; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 

2304180711133501107151) - 16; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010); Среда дистанционного обучения 

Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

 
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: Аудитория №216, 

Оборудование: политические карты мира, стенды, плакаты , альбомы по мировой истории, портреты философов и 

исторических деятелей, слайды, грампластинки, диски с речами политических деятелей, диски с видеофильмами, 

экран. 



 

67. 
 Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

Лекции 

аудитория №6 

рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, Ноутбук Lenovo, проектор Benq, 

усилитель, микрофон 2 шт., колонки, экран стационарный. 

Список ПО на ноутбуках: 
Windows 10 OEM; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) ; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 1AF22005120848496971389) 

Спортивный зал теоретического корпуса 756 м2:  

- Волейбольные стойки с сеткой – 2 шт. ; 

- Столы для настольного тенниса – 4 шт.; 
- Гимнастические скамейки – 10 шт.; 

-Баскетбольные щиты – 4 шт.  

 

Спортивный зал спортивно-оздоровительного корпуса 1008м2:  

- Баскетбольные фермы SAM – 2 шт.; 
- Тренировочные фермы – 2 шт.; 

- Волейбольные телескопические стойки – 2 шт.; 

- Шведские стенки – 25 шт.; 

- Вышка судейская – 1 шт.  

 
Зал тяжёлой атлетики спортивно-оздоровительного корпуса 139м2:  

- Гири – 20 шт.; 

- Штанги – 8 шт.; 

- Многофункциональный тренажер – 3 шт.; 

- Шведские стенки – 4 шт.  
 

Зал ЛФК 139,4м2: 

- Балетный станок – 1 шт.; 

- Гимнастические маты – 2 шт.  

 
Учебная комната для занятий по шахматам 115м2:  

- Телевизор Samsung UE 46F5020 – 1 шт.; 

- Проектор Epson EB – XO3 – 1 шт.; 

- Экран настенный Lumien Eco Picture LEP – 100103 – 1 шт.; 

- Ноутбук HP 350 – 1 шт.; 
- Большая демонстрационная доска – 1 шт.  

Список ПО на ноутбуке: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 1; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 1; Windows 7 

Professional(Open License : 63546464) – 4; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 4; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 5; 
Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010) 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

Инвентарная комната: спортивный инвентарь  

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, 

Теоретический корпус, спортивно-

оздоровительный корпус 



 

68.  Введение в специальность  

Лекции 

Аудитория №7 

170 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, информационно-меловая 

доска, мультимедийный проектор Nec 420Mx, радиомикрофон, усилитель, колонки,  

экран стационарный, ноутбук Asus возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 
беспроводной доступ в интернет 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional (OpWindows 7 Professional(Open License : 46299621); Office Professional Plus 2013(Open 

License : 63546464) ; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный RussianEdition (Номер лицензии 

1AF22005120848496971389) 
Лекции: 

Аудитория 6, 165 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная 

доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования,экран, 

беспроводной доступ в интернет.Список ПО на ноутбуках 

Windows 10 OEM; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) ; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 
Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 1AF22005120848496971389) 

 

Практические занятия семинарского типа  

1 Учебная аудитория 

30 посадочных мест, оснащенные учебной мебелью, рабочее место преподавателя, информационно-меловая доска, 
мультимедийный проектор Epson, документ-камера «Toshiba», ноутбук «Toshiba», возможность подключения 

ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 

License : 46299621) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 2; Kaspersky Endpoint Security 
длябизнеса. Стандартный RussianEdition (Номер лицензии 2304180711133501107151) -2; Среда дистанционного 

обучения Русский Moodle 3KL SpecialEdition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль  
3 Учебная аудитория 

10 посадочных мест, оснащенные учебной мебелью, рабочее место преподавателя, стеллажи с наглядным 

материалом, муляжами зубов, модели челюстей с искусственными зубами, стоматологический расходный 

материал, стоматологический инструментарий.  

 
Промежуточная аттестация  

1 Учебная аудитория 

30 посадочных мест, оснащенные учебной мебелью, рабочее место преподавателя, информационно-меловая доска, 

мультимедийный проектор Epson, документ-камера «Toshiba», ноутбук «Toshiba», возможность подключения 

ноутбука и 
мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 

License : 46299621) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 2; Kaspersky Endpoint Security 

длябизнеса. Стандартный RussianEdition (Номер лицензии 2304180711133501107151) -2; Среда дистанционного 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, 
Учебно-лабораторный корпус. 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, 

Теоретический корпус 

г. Ижевск, ул. Холмогорова, 37а 

Стоматологическая поликлиника ИГМА 



 

обучения Русский Moodle 3KL SpecialEdition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

кабинет №5  

Помещение со стеллажами, модели челюстей с искусственными зубами, наглядные материалы, расходный 
стоматологические материалы и инструментарий, запчасти к оборудованию. 

69. 
 Стоматология. 
Материаловедение(модуль) 

Лекции 

Аудитория №7 

170 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, информационно-меловая 

доска, мультимедийный проектор Nec 420Mx, радиомикрофон, усилитель, колонки,  
экран стационарный, ноутбук Asus возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional (OpWindows 7 Professional(Open License : 46299621); Office Professional Plus 2013(Open 

License : 63546464) ; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный RussianEdition (Номер лицензии 
1AF22005120848496971389) 

Лекции: 

Аудитория 6, 165 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная 

доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования,экран, 

беспроводной доступ в интернет.Список ПО на ноутбуках 
Windows 10 OEM; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) ; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 1AF22005120848496971389) 

 

Практические занятия семинарского типа  

1 Учебная аудитория 
30 посадочных мест, оснащенные учебной мебелью, рабочее место преподавателя, информационно-меловая доска, 

мультимедийный проектор Epson, документ-камера «Toshiba», ноутбук «Toshiba», возможность подключения 

ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 
License : 46299621) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 2; Kaspersky Endpoint Security 

длябизнеса. Стандартный RussianEdition (Номер лицензии 2304180711133501107151) -2; Среда дистанционного 

обучения Русский Moodle 3KL SpecialEdition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016,  

 

Практические занятия  
2 Учебная аудитория 

24 рабочих места, оснащенные учебной мебелью и специализированным оборудованием: портативные бормашины 

БПМ300/40 - 24шт, столы и стулья ученические, информационно-меловая доска, модели челюстей с 

искусственными зубами, стоматологический расходный материал, стоматологический инструментарий.  

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль  
3 Учебная аудитория 

10 посадочных мест, оснащенные учебной мебелью, рабочее место преподавателя, стеллажи с наглядным 

материалом, муляжами зубов, модели челюстей с искусственными зубами, стоматологический расходный 

материал, стоматологический инструментарий.  

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, 

Учебно-лабораторный корпус. 

 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, 
Теоретический корпус 

 

г. Ижевск, ул. Холмогорова, 37а 

Стоматологическая клиническая поликлиника 

ИГМА 



 

 

Промежуточная аттестация  

1 Учебная аудитория 

30 посадочных мест, оснащенные учебной мебелью, рабочее место преподавателя, инфор мационно-меловая доска, 

мультимедийный проектор Epson, документ-камера «Toshiba», ноутбук «Toshiba», возможность подключения 
ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 

License : 46299621) – 2; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 2; Kaspersky Endpoint Security 

длябизнеса. Стандартный RussianEdition (Номер лицензии 2304180711133501107151) -2; Среда дистанционного 
обучения Русский Moodle 3KL SpecialEdition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

кабинет №5  

Помещение со стеллажами, модели челюстей с искусственными зубами, наглядные материалы, расходный 
стоматологические материалы и инструментарий, запчасти к оборудованию. 

70. 

 Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-

исследовательской 

деятельности. Пропелдевтика 

стоматологических заболеваний 

Стоматологическая клиническая поликлиника ФГБОУ ВО ИГМА 
г. Ижевск, ул. Холмогорова, 37а 
Стоматологическая клиническая поликлиника 

ИГМА 

71. 

 Учебная клиническая практика. 

(Помощник палатной и 

процедурной медицинской 
сестры) 

договор №8 от 06.06.19г. 
договор №6 от 04.06.19г 

договор №115 от 09.01.20г. 

договор №31 от 03.12.19г. 

договор №279 от 07.10.19г. 

договор №46 от 30.04.19г. 
договор №16 от 18.04.19г. 

договор №20 от 18.04.19г 

.договор №25 от 23.04.19г. 

№363 от 03.07.20г  

договор №367 от 03.07.20г 
- договор №9 от 18.04.19г. 

№114 от 05.05.18г.  

договор №13 от 30.04.19г. 

договор №10 от 17.04.19г. 

договор №248 от 07.05.19г. 
договор №361 от 02.07.20г. 

договор №137 от 15.03.20г. 

 

договор №196 от 25.03.19г. 

БУЗ УР «Игринская РБ» 
БУЗ УР «Увинская РБ» 

БУЗ УР "Сарапульская ГСП № 2» 

БУЗ УР "Малопургинская районная больница МЗ 

УР 

БУЗ УР «Сарапульская ГБ» 
БУЗ УР «Шарканская РБ» 

ГАУЗ «Нижнекамская ЦРМБ» 

ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ» 

ГАУЗ "Детская ГП № 5" 

ООО "Амбулторно-диагностический центр" 
ГАУЗ «БСМП» 

ООО "Вита-Стом+" 

ЛПУ МСЧ ОАО «Татнефть» г. Альметьевска 

ГАУЗ «Кукморская ЦРБ» 

ГАУЗ «Альметьевская ЦРБ» 
ГАУЗ «Мамадышская ЦРБ» 

ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника №1"  

ГАУЗ "Набережночелнинский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»  



 

№211 от 17.04.19г.  

договор №14 от 09.04.19г. 

договор №203 от 10.04.19г. 

договор №339 от 11.06.20г. 

договор №264 от 22.05.19г. 
договор №307 от 25.05.20г 

договор №17 от 10.12.18г. 

договор №151 от 26.06.19г. 

договор № 156 от 12.12.19г. 

договор №73 от 19.06.19г. 
договор №277 от 09.12.19г. 

договор №82 от 01.10.19г. 

договор №23 от 19.06.19г. 

договор №163 от 26.03.19г 

договор №33 от 27.12.18г 
договор №330 от 03.06.20г 

ГАУЗ «Тукаевская ЦРБ» 

ГАУЗ "Детская городская поликлиника №3"  

АО "Стоматологическая поликлиника "АлСтом"  

ГБУЗ РБ ГБ г. Нефтекамск – договор №22 от 

18.12.19г. 
ГБУЗ РБ «Янаульская ЦРБ» 

ГБУЗ РБ "Бирская ЦРБ" 

ООО "Стоматологический салон "Дентал Профи" 

ООО "Стоматология Добрых Врачей"  

ООО «Доктор Плюс» 
БУЗ УР «РСП» 

БУЗ УР «СП№1» 

БУЗ УР «СП№3» 

БУЗ УР «1РКБ» 

ЧУЗ «Больница РЖД-Медицина»  
БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР» 

БУЗ УР "ГП № 1" МЗ УР» 

БУЗ УР «ГП№6» -. 

БУЗ УР «ДКСП МЗ УР» 

ООО "Стоматолог" –. 

72. 

  Производственная практика по 
получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности. Помощник врача 

стоматолога (гигиенист)  

- договор №17 от 10.12.18г. 

- договор №177 от 29.04.19г. 

- договор №151 от 26.06.19г. 

- договор № 145 от 12.12.19г. 

- договор № 156 от 12.12.19г. 
- договор №33 от 27.12.18г. 

- договор №70 от 16.05.19г. 

- договор №153 от 12.12.19г. 

– договор №354 от 26.06.20г. 

- договор №362 от 02.07.20г. 
– договор№176 от 09.01.19г. 

- договор №136 от 17.03.19г. 

– договор №120 от 18.04.19г. 

- договор №60 от 19.04.19г. 

– договор 1 от 30.04.19г. 
- договор №65 от 04.06.19г. 

- договор №5 от 22.04.19г. 

- договор №211 от 17.04.19г. 

- договор №197 от 14.01.20г. 

- договор №247 от 07.05.19г. 
- договор №144 от 18.04.19г. 

- договор №19 от 25.04.19г. 

- договор №96 от 16.12.19г. 

- договор №175 от 09.12.19г. 

БУЗ УР «РСП МЗ УР» 

ООО «Семейный доктор» 

БУЗ УР «СП№1» 

БУЗ УР «СП№2» 

БУЗ УР «СП№3» 
БУЗ УР «ДКСП» 

БУЗ УР «ГКБ№4» 

БУЗ УР «ГП№2» 

ООО "Серкин.Стом"  

ООО «Дента-норма»  
ООО "Стоматологическая клиника "Белый клык"  

ООО ЦПС «Апекс» 

ООО "Стоматология НК" 

БУЗ УР "Воткинская районная больница МЗ УР" 

БУЗ УР "Камбарская районная больница МЗ УР" 
БУЗ УР "Якшур-Бодьинская районная больница " 

АО "Стоматологическая поликлиника "АлСтом"  

ООО "ДАНТЕЛ" г.Елабуга 

БУЗ УР «Глазовская МБ» 

ГАУЗ "Альметьевская СП" 
ГБУЗ «Балтачевская ЦРБ» 

ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника № 3"  

ГАУЗ "ДСП №1" 

ООО СК "Альфадент" 



 

- договор №347 от 23.06.20г. 

- договор №282 от 18.03.20г. 

- договор №14 от 09.04.19г. 

 

- договор №56 от 18.04.19г. 
- договор №203 от 10.04.19г. 

- договор №291 от 30.04.20г. 

- договор №32 от 27.12.18г. 

- договор №22 от 18.12.19г. 

- договор №183 от 11.04.19г. 

ООО "Зубная Фея" 

ГБУЗ "Детская стоматологическая поликлиника 

города Новороссийска 

ГБУЗ РБ «Янаульская ЦРБ» 

ГБУЗ РБ «Верхне-Татышлинская ЦРБ» 
ГБУЗ РБ "Бирская ЦРБ" 

ООО "Аполлония Плюс 

ООО «Академ Плюс»- 

ГБУЗ РБ ГБ г. Нефтекамск  

ГАУЗ РК "Ухтинская СП" 

73. 

 Производственная практика. 

Научно-исследовательская 

работа 

в ФГБОУ ВО ИГМА 
г.Ижевск, ул.10 лет Октября, 

пристрой к общежитию №2  

74. 

 Производственная клиническая 

практика. Помощник врача 

стоматолога (хирурга) 

договор №17 от 10.12.18г. 

договор №151 от 26.06.19г. 
договор № 145 от 12.12.19г 

договор № 156 от 12.12.19г 

договор №70 от 16.05.19г 

договор №32 от 12.12.19г. 

договор №277 от 09.12.19г. 
договор №88 от 04.12.19г. 

договор №109 от 05.12.19г. 

договор №23 от 19.06.19г. 

договор №73 от 19.06.19г 

договор №177 от 29.04.19г. 
договор №264 от 22.05.19г. 

договор №6 от 04.06.19г 

- договор №31 от 03.12.19г. 

договор №174 от 29.04.19г. 

– договор №33 от 19.04.19г. 
- договор №28 от 22.04.19г 

- договор №13 от 30.04.19г 

. договор №235 от 29.04.19г. 

договор №254 от 14.05.19г 

. – договор №247 от 07.05.19г 

. договор №117 от 08.04.19г. 

договор №61 от 11.04.19г. 

договор №96 от 16.12.19г 

договор №213 от 17.04.19г 

договор №70 от 22.04.19г. 
договор №16 от 18.04.19г. 

договор №120 от 18.04.19г 

. – договор №22 от 18.12.19г. 

договор №14 от 09.04.19г. 

БУЗ УР «РСП» - 

БУЗ УР «СП№1» - 
БУЗ УР «СП№2» - 

БУЗ УР «СП№3» - 

БУЗ УР «ГКБ№4» - 

БУЗ УР «ГБ№3 МЗ УР» - 

ЧУЗ «Больница РЖД-Медицина» - 
БУЗ УР «ГКБ№6 МЗ УР» 

БУЗ УР «ГКБ№9 МЗ УР» - 

БУЗ УР "ГП № 1" МЗ УР» - 

БУЗ УР «1РКБ» - 

ООО «Семейный доктор» - 
ООО "Стоматология Добрых Врачей" –  

БУЗ УР «Увинская РБ» -. 

БУЗ УР "Малопургинская РБ» 

БУЗ УР "Воткинская ГСП МЗ УР» - 

БУЗ УР " Воткинская ГБ№ 1"  
ГАУЗ «Заинская ЦРБ». 

ГАУЗ «Кукморская ЦРБ» 

ГАУЗ "Сабинская ЦРБ" – 

ООО "Академии стоматологии" –  

ООО "Зубная Фея" 
ГАУЗ «Мензелинская ЦРБ» - 

ГАУЗ «Менделеевская ЦРБ» - 

ГАУЗ «СП№3» -. 

ГАУЗ «СП№2» -. 

ГАУЗ "Азнакаевская ЦРБ» - 
ГАУЗ «НЦРМБ» - 

ООО "Стоматология НК" – 

ГБУЗ РБ ГБ г.Нефтекамск  

ГБУЗ РБ «Янаульская ЦРБ» - 



 

№56 от 18.04.19г.  

договор №19 от 25.04.19г. 

– договор №183 от 11.04.19г. 

- договор № 170 от 27.11.19г. 

договор №15 от 11.04.19г. 

ГБУЗ РБ «Верхне-Татышлинская ЦРБ» - договор 

ГБУЗ «Балтачевская ЦРБ» - 

ГАУЗ РК "Ухтинская СП" 

ООО «Дента-люкс»  

ГБУ РМЭ "Волжская ЦГБ" – 

75. 

 Производственная клиническая 

практика. Помощник врача 

стоматолога (терапевта)  

№17 от 10.12.18г.  

№151 от 26.06.19г.  

№ 145 от 12.12.19г.  

№ 156 от 12.12.19г.  

№32 от 12.12.19г.  
№134 от 26.06.19г  

№129 от 10.06.20г.  

№316 от 28.05.20г.  

№70 от 22.04.19г.  

№136 от 17.03.19г.  
№88 от 04.12.19г.  

№ 117 от 08.04.19г.  

№16 от 18.04.19г.  

№343 от 16.06.20г.  

№251 от 13.05.19г.  
№326 от 02.06.20г.  

№13 от 30.04.19г.  

№ 170 от 27.11.19г.  

№213 от 17.04.19г.  

№133 от 10.06.20г.  
№254 от 14.05.19г.  

№4 от 16.12.19г.  

№177 от 29.04.19г.  

№22 от 18.12.19г.  

№366 от 06.07.20г.  
№310 от 25.05.20г.  

№43 от 17.01.20г.  

.№ 264 от 22.05.19г.  

№33 от 19.04.19г.  

№120 от 18.04.19г.  
№294 от 18.05.20г.  

№296 от 18.05.20г.  

№19 от 25.04.19г.  

№319 от 28.05.20г.  

БУЗ УР «РСП» 

БУЗ УР «СП№1» 

БУЗ УР «СП№2» 

БУЗ УР «СП№3» 

БУЗ УР «ГБ№3» 
ООО «Метелица»  

ООО «Колибри» 

ООО «СК №32» 

ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ» 

ООО ЦПС «Апекс» 
БУЗ УР «ГКБ№6» 

ГАУЗ «Мензелинская ЦРБ» 

ГАУЗ «НЦРМБ» 

ООО «СП Дент Мастер» 

ООО «Стоматология на Красногеройской»  
ООО «Стоматологическая практика»  

ГАУЗ «Кукморская ЦРБ» 

ООО «Дента-люкс»  

ГАУЗ «СП№2» 

ООО «Дэнтекс Плюс» 
ООО «Академии стоматологии»  

ГАУЗ «Мамадышская ЦРБ» 

ООО «Семейный доктор  

ГБУЗ РБ ГБ г.Нефтекамск  

ООО «Астромед» 
ООО «Стомстори» 

ООО «Авангард» 

ООО «Стоматология Добрых Врачей»  

БУЗ УР «Воткинская ГБ№1 

ООО «Стоматология НК» 
ООО «Дали Клиник»  

ООО «Зубландия+» 

ГБУЗ «Балтачевская ЦРБ» 

ООО «Новая Стоматология»  

76. 

 Производственная клиническая 

практика. Помощник врача 

стоматолога (ортопеда)  

№17 от 10.12.18г.  
№151 от 26.06.19г.  

№ 145 от 12.12.19г.  

№ 156 от 12.12.19г.  

№32 от 12.12.19г.  

БУЗ УР «РСП» 
БУЗ УР «СП№1» 

БУЗ УР «СП№2» 

БУЗ УР «СП№3» 

БУЗ УР «ГБ№3» 



 

№134 от 26.06.19г  

№129 от 10.06.20г.  

№316 от 28.05.20г.  

№70 от 22.04.19г.  

№136 от 17.03.19г.  
№88 от 04.12.19г.  

№ 117 от 08.04.19г.  

№16 от 18.04.19г.  

№343 от 16.06.20г.  

№251 от 13.05.19г.  
№336 от 10.06.20г  

№281 от 11.03.20г.  

№326 от 02.06.20г.  

№13 от 30.04.19г.  

№ 170 от 27.11.19г.  
№213 от 17.04.19г.  

№340 от 15.06.20г.  

№133 от 10.06.20г.  

№254 от 14.05.19г.  

№4 от 16.12.19г.  
№177 от 29.04.19г.  

№22 от 18.12.19г.  

№366 от 06.07.20г.  

№310 от 25.05.20г.  

№43 от 17.01.20г.  
.№ 264 от 22.05.19г.  

№33 от 19.04.19г.  

№120 от 18.04.19г.  

№294 от 18.05.20г.  

№296 от 18.05.20г.  
№19 от 25.04.19г.  

№319 от 28.05.20г.  

№297 от 18.05.20г.  

ООО «Метелица»  

ООО «Колибри» 

ООО «СК №32» 

ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ» 

ООО ЦПС «Апекс» 
БУЗ УР «ГКБ№6» 

ГАУЗ «Мензелинская ЦРБ» 

ГАУЗ «НЦРМБ» 

ООО «СП Дент Мастер» 

ООО «Стоматология на Красногеройской»  
ООО «Клиника Биктиных»  

ООО «Квадро» 

ООО «Стоматологическая практика»  

ГАУЗ «Кукморская ЦРБ» 

ООО «Дента-люкс»  
ГАУЗ «СП№2» 

ООО «Дентал Форте Элит»  

ООО «Дэнтекс Плюс» 

ООО «Академии стоматологии»  

ГАУЗ «Мамадышская ЦРБ» 
ООО «Семейный доктор  

ГБУЗ РБ ГБ г.Нефтекамск  

ООО «Астромед» 

ООО «Стомстори» 

ООО «Авангард» 
ООО «Стоматология Добрых Врачей»  

БУЗ УР «Воткинская ГБ№1 

ООО «Стоматология НК» 

ООО «Дали Клиник»  

ООО «Зубландия+» 
ГБУЗ «Балтачевская ЦРБ» 

ООО «Новая Стоматология»  

ООО СЦ «Каури» 

77. 

 Производственная клиническая 

практика. Помощник врача 

стоматолога (детского)  

- договор №33 от 27.12.18г. 

- договор № 145 от 12.12.19г. 
- договор №70 от 16.05.19г. 

- договор №136 от 17.03.19г. 

– договор №271 от 04.06.19г. 

– договор №280 от 07.10.19г. 

-договор №158 от 16.01.20г. 
- договор №198 от 14.01.20г. 

- договор №43 от 17.01.20г. 

– договор №174 от 24.04.19г. 

- договор №8 от 06.06.19г. 

БУЗ УР «ДКСП МЗ УР» 

БУЗ УР «СП№2» 
БУЗ УР «ГКБ№4» 

ООО ЦПС «Апекс» 

ООО "Лада - Стом"  

ООО Стоматологическая клиника "Джаз" ООО 

"УСПЕХ" Стоматологическая клиника "Все свои"  
ООО Детская СП "Центральная" 

ООО Стоматологическая поликлиника "Авангард" 

БУЗ УР "Воткинская ГСП МЗ УР" 

БУЗ УР «Игринская РБ» 



 

- договор №106 от 19.06.19г. 

- договор №72 от 04.06.19г. 

- договор №31 от 03.12.19г. 

– договор №115 от 09.01.20г. 

- договор №7 от 06.06.19г. 
– договор  №144 от 18.04.19г. 

- договор №13 от 30.04.19г. 

- договор №4 от 16.12.19г. 

– договор №175 от 09.12.19г. 

- договор №20 от 18.04.19г. 
 

- договор №16 от 18.04.19г. 

- договор №96 от 16.12.19г. 

– договор №157 от 09.12.19г. 

- договор №122 от 12.04.19г. 
– договор  №197 от 14.01.20г. 

- договор №179 от 09.01.19г. 

– договор №257 от 15.05.19г. 

– договор №183 от 11.04.19г. 

- договор №178 от 07.05.19г. 
– договор №173 от 14.05.19г. 

- договор №56 от 18.04.19г. 

– договор №22 от 18.12.19г. 

- договор №19 от 25.04.19г. 

– договор №184 от 16.12.19г. 
– договор №180 от 09.01.20г. 

- договор №58 от 21.05.19г. 

БУЗ УР «Завьяловская РБ» 

БУЗ УР «Алнашская РБ» 

БУЗ УР "Малопургинская районная больница МЗ 

УР 

БУЗ УР "Сарапульская ГСП № 2 
БУЗ УР "Красногорская районная больница МЗ 

УР" 

ГАУЗ "Альметьевская СП" 

ГАУЗ «Кукморская ЦРБ» 

ГАУЗ «Мамадышская ЦРБ» 
ГАУЗ "ДСП №1" 

ГАУЗ "Лениногорская центральная районная 

больница"  

ГАУЗ «НЦРМБ» 

ГАУЗ «СП№3» 
ООО "КДЦ Авиастроительного района"  

ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ» 

ООО "ДАНТЕЛ" г.Елабуга 

ООО Стоматологическая поликлиника " 

ПрофиСтом"  
ООО "Кристал Клиник" г. Елабуга 

ГАУЗ РК "Ухтинская СП" 

ГБУЗ РК " Усть-Куломская ЦРБ" 

ГБУЗ РК "Ижемская ЦРБ" 

ГБУЗ РБ «Верхне-Татышлинская ЦРБ» 
ГБУЗ РБ ГБ г. Нефтекамск  

ГБУЗ «Балтачевская ЦРБ» 

ГБУЗ РБ "Верхнеяркеевская ЦРБ" 

АНО "Объединение "Стоматология"  

ООО "Денталия" г. Кыштым Челябинская область  

78. 

 Профессионально-

ориентированный иностранный 

язык 

Практические занятия (Семинары):  

учебная комната 101  

15 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, ноутбук, мультимедиа проектор (переносной), магнитола.  
Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media Player 

учебная комната 102  

25 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-
меловая доска, магнитно-маркерная доска, ноутбук, мультимедиа проектор (переносной), магнитола.  

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media Player 

учебная комната 104  

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281 

Теоретический корпус 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 283 

Общежитие №1  



 

25 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, магнитно-маркерная доска, ноутбук, мультимедиа проектор (переносной), магнитола.  

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media Player 
учебная комната 1  

20 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, магнитно-маркерная доска, ноутбук, мультимедиа проектор (переносной), магнитола.  

Список ПО на ноутбуке: 
Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media Player 

учебная комната 2  

20 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, ноутбук, мультимедиа проектор (переносной), магнитола.  
Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media Player 

учебная комната 3  

20 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-
меловая доска, магнитно-маркерная доска, ноутбук, мультимедиа проектор (переносной), магнитола.  

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media Player 

учебная комната 4  

15 посадочных мест 
Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, ноутбук, мультимедиа проектор (переносной), магнитола. телевизор. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media Player 

учебная комната 5  
20 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, магнитно-маркерная доска, ноутбук, мультимедиа проектор (переносной), магнитола.  

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media Player 
 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль  

учебная комната 101  

15 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-
меловая доска, телевизор. 

учебная комната 102  

25 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-



 

меловая доска, магнитно-маркерная доска, телевизор. 

учебная комната 104  

25 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, магнитно-маркерная доска, телевизор. 
учебная комната 1  

20 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, магнитно-маркерная доска, телевизор. 

учебная комната 2  
20 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, телевизор. 

учебная комната 3  

20 посадочных мест 
Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, магнитно-маркерная доска, телевизор. 

учебная комната 4  

15 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-
меловая доска, телевизор. 

учебная комната 5  

20 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, магнитно-маркерная доска, телевизор. 
 

Промежуточная аттестация  

учебная комната 101  

15 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-
меловая доска, ноутбук, мультимедиа проектор (переносной), телевизор, магнитола.  

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media Player 

учебная комната 102  

25 посадочных мест 
Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, магнитно-маркерная доска, ноутбук, мультимедиа проектор (переносной), телевизор, магнитола.  

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media Player 

учебная комната 104  
25 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, магнитно-маркерная доска, ноутбук, мультимедиа проектор (переносной), телевизор, магнитола.  

Список ПО на ноутбуке: 



 

Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media Player 

учебная комната 1  

20 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, магнитно-маркерная доска, ноутбук, мультимедиа проектор (переносной), телевизор, магнитола.  
Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media Player 

учебная комната 2  

20 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-
меловая доска, ноутбук, мультимедиа проектор (переносной), телевизор, магнитола.  

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media Player 

учебная комната 3  

20 посадочных мест 
Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, магнитно-маркерная доска, ноутбук, мультимедиа проектор (переносной), телевизор, магнитола.  

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media Player 

учебная комната 4  
15 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, ноутбук, мультимедиа проектор (переносной), телевизор, магнитола.  

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media Player 
учебная комната 5  

20 посадочных мест 

Специализированная учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, магнитно-маркерная доска, ноутбук, мультимедиа проектор (переносной), телевизор, магнитола.  

Список ПО на ноутбуке: 
Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media Player 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

каб. 6 

Специализированная учебная мебель (столы и стулья), книжные шкафы и полки, компьютер, МФУ. 
Список ПО на компьютерах: 

Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media Player 

79. 
 Биофизика и основы 

информатики 

Лекции: 

Учебная аудитория № 5, 

250 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, меловая 
доска, мультимедийный проектор Benq, 

Ноутбук Aser, усилитель, микрофон, колонки, экран стационарный.  

Список ПО: 

Windows 8.1 OEM; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) ; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, д.281 

Теоретический корпус 



 

Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 1AF22005120848496971389) 

Список техники: 

Ноутбук HP 350 Core i3, проектор  Epson SB-S04. 

 

Практические занятия (Семинары):  
300 -Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска.  

307- учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, светильник 

освещения доски.  
302 – компьютерный класс,  

14 посадочных мест, оснащенные учебной мебелью и персональными компьютерами с доступом в интернет, 

рабочее место преподавателя, меловая доска.  

Список ПО на компьютерах: 

Windows 7 Professional(Open License : 63546464) – 43; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 43; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 

1AF22005120848496971389) - 43; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010) ; Среда дистанционного обучения 

Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

 

304 – компьютерный класс,  
15 посадочных мест, оснащенные учебной мебелью и персональными компьютерами с доступом в интернет, 

рабочее место преподавателя, меловая доска.  

Список ПО на компьютерах: 

Windows 7 Professional(Open License : 63546464) – 43; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 43; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 
1AF22005120848496971389) - 43; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010) ; Среда дистанционного обучения 

Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

 

306 – компьютерный класс,  

14 посадочных мест, оснащенные учебной мебелью и персональными компьютерами с доступом в интернет, 
рабочее место преподавателя, меловая доска.  

Список ПО на компьютерах: 

Windows 7 Professional(Open License : 63546464) – 43; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 43; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 

1AF22005120848496971389) - 43; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010) ; Среда дистанционного обучения 
Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

303 – Учебная аудитория, 

14 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью.  

- аудиометр АА-02 

- гальванизация  
- Лазер  

- линзы  

- датчики 

30б – Учебная аудитория, 



 

14 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью.  

Лабораторные работы 

- аудиометр АА-02 

- гальванизация  

- Лазер  
- линзы  

- датчики 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

300 -Учебная аудитория, 
28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска.  

304 – компьютерный класс,  

15 посадочных мест, оснащенные учебной мебелью и персональными компьютерами с доступом в интернет, 

рабочее место преподавателя, меловая доска.  

Список ПО на компьютерах: 
Windows 7 Professional(Open License : 63546464) – 43; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 43; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 

1AF22005120848496971389) - 43; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010) ; Среда дистанционного обучения 

Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

307- учебная аудитория, 
30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, светильник 

освещения доски.  

303 - учебная аудитория, 

14 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью.  

30б -учебная аудитория, 
14 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью.  

 

Промежуточная аттестация: 

300 -Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска.  
307- учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, светильник 

освещения доски.  

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 
Кабинет б/н 

- аудиометр АА-02 2 шт 

- Лазер 2шт. 

- оптический прибор 2 шт 

- датчики 2 шт.  
- осциллограф 2 шт.  

- штатив – 8 шт.  

- проектор «Toshiba»1 шт. 

- базовый комплект для оптической системы  



 

Кренке 2 шт 

- крепление для приборов- 6 

80.  Основы религиоведения 

Лекции: 

№8 Учебная аудитория, 

170 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, информационно-меловая 
доска, маркерная доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного 

оборудования, беспроводной доступ в интернет. НоутбукSamsung, проектор Nec, радиомикрофон, усилитель, 

колонки, экран стационарный 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918); Office Standard 2007(Open License : 46869840) ; Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 1AF22005120848496971389)  

Практические занятия (Семинары):  

109 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, информационно-меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 
беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 11; Windows 7 Professional(Open License : 63546464) – 5; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 11; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 5; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 16; 
Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010); Среда дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition 

v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

109 Учебная аудитория, 
30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, информационно-меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 11; Windows 7 Professional(Open 

License : 63546464) – 5; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 11; Office Professional Plus 2013(Open 
License: 63546464) – 5; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 

2304180711133501107151) - 16; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010); Среда дистанционного обучения 

Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

 

Промежуточная аттестация: 
109 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, информационно-меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 
Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016, Google Chrome,Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media Playe 

Помещение для самостоятельной работы студентов, 

аудитория 115 (компьютерный класс кафедры философии),  

10 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью и персональными компьютерами с доступом в интернет.  

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, 

Учебно-лабораторный корпус 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, 

Морфологический корпус 



 

Список ПО на персональных компьютерах: Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 11; Windows 7 

Professional(Open License : 63546464) – 5; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 11; Office Professional 

Plus 2013(Open License: 63546464) – 5; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition 

(Номер лицензии 2304180711133501107151) - 16; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010); Среда 

дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 
13.04.2016) 

 

Помещения для самостоятельной работы студентов,  

Аудитория 215 

20 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью, информационно-меловая доска, возможность подключения 
ноутбука. 

Список ПО на ноутбуках: Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 11; Windows 7 Professional(Open 

License : 63546464) – 5; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 11; Office Professional Plus 2013(Open 

License: 63546464) – 5; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 

2304180711133501107151) - 16; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010); Среда дистанционного обучения 
Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016) 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

Аудитория №216 

Оборудование: политические карты мира, стенды, плакаты , альбомы по мировой истории, портреты философов и 
исторических деятелей, слайды, грампластинки, диски с речами политических деятелей, диски с видеофильмами, 

экран. 

81. 
 Введение в медицинскую 

физику 

Лекции: 

Учебная аудитория № 5, 

250 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, маркерная доска, меловая 
доска, мультимедийный проектор Benq, 

Ноутбук Aser, усилитель, микрофон, колонки, экран стационарный.  

Список ПО: 

Windows 8.1 OEM; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) ; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 1AF22005120848496971389) 
Список техники: 

Ноутбук HP 350 Core i3, проектор  Epson SB-S04. 

 

Практические занятия (Семинары):  

300 -Учебная аудитория, 
28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска.  

307- учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, светильник 

освещения доски.  

302 – компьютерный класс,  
14 посадочных мест, оснащенные учебной мебелью и персональными компьютерами с доступом в интернет, 

рабочее место преподавателя, меловая доска.  

Список ПО на компьютерах: 

Windows 7 Professional(Open License : 63546464) – 43; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 43; 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, д.281 

Теоретический корпус 



 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 

1AF22005120848496971389) - 43; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010) ; Среда дистанционного обучения 

Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

 

304 – компьютерный класс,  
15 посадочных мест, оснащенные учебной мебелью и персональными компьютерами с доступом в интернет, 

рабочее место преподавателя, меловая доска.  

Список ПО на компьютерах: 

Windows 7 Professional(Open License : 63546464) – 43; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 43; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 
1AF22005120848496971389) - 43; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010) ; Среда дистанционного обучения 

Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

 

306 – компьютерный класс,  

14 посадочных мест, оснащенные учебной мебелью и персональными компьютерами с доступом в интернет, 
рабочее место преподавателя, меловая доска.  

Список ПО на компьютерах: 

Windows 7 Professional(Open License : 63546464) – 43; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 43; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 

1AF22005120848496971389) - 43; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010) ; Среда дистанционного обучения 
Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

303 – Учебная аудитория, 

14 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью.  

- аудиометр АА-02 

- гальванизация  
- Лазер  

- линзы  

- датчики 

30б – Учебная аудитория, 

14 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью.  
Лабораторные работы 

- аудиометр АА-02 

- гальванизация  

- Лазер  

- линзы  
- датчики 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

300 -Учебная аудитория, 

28 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска.  
304 – компьютерный класс,  

15 посадочных мест, оснащенные учебной мебелью и персональными компьютерами с доступом в интернет, 

рабочее место преподавателя, меловая доска.  

Список ПО на компьютерах: 



 

Windows 7 Professional(Open License : 63546464) – 43; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 43; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 

1AF22005120848496971389) - 43; Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010) ; Среда дистанционного обучения 

Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 13.04.2016)  

307- учебная аудитория, 
30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, светильник 

освещения доски.  

303 - учебная аудитория, 

14 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью.  

30б -учебная аудитория, 
14 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью.  

 

Промежуточная аттестация: 

300 -Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска.  
307- учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, светильник 

освещения доски.  

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 
Кабинет б/н 

- аудиометр АА-02 2 шт 

- Лазер 2шт. 

- оптический прибор 2 шт 

- датчики 2 шт.  
- осциллограф 2 шт.  

- штатив – 8 шт.  

- проектор «Toshiba»1 шт. 

- базовый комплект для оптической системы  

Кренке 2 шт 
- крепление для приборов- 6 

82.  Химия неорганическая  

Лекции: 

8 Учебная аудитория, 

170 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, доска, мультимедийный 

проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, беспроводной доступ в 
интернет. НоутбукSamsung, проектор Nec, радиомикрофон, усилитель, колонки, экран стационарныйСписок ПО 

на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918); Office Standard 2007(Open License : 46869840) ; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 1AF22005120848496971389)  

Практические занятия: 
214 Учебная аудитория, 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной и лабораторной мебелью, меловая доска, 

вытяжной шкаф, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, беспроводной 

доступ в интернет 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, Учебно-

лабораторный корпус 



 

215 Учебная аудитория, 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной и лабораторной мебелью, вытяжной 

шкаф, меловая доска, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет  

216 Учебная аудитория, 
16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной и лабораторной мебелью, вытяжной 

шкаф, меловая доска, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет  

221 Учебная аудитория, 

16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной и лабораторной мебелью, вытяжной 
шкаф, меловая доска, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет  

205 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, возможность 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет  
Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 9; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 9; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 9; 

Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 
205 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, доска, возможность  

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 9; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 9; Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 9; 

Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010) 

 

Промежуточная аттестация: 

205 Учебная аудитория, 
30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, доска, возможность 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет  

214 Учебная аудитория, 

32 посадочных места, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной и лабораторной мебелью, вытяжной 

шкаф, меловая доска, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 
беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 9; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 9; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 9; 

Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010) 
Помещения для самостоятельной работы  

205 Учебная аудитория, 

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, доска, возможность 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет  



 

203 Учебная аудитория, 

10 посадочных мест, компьютеры, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, возможность 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет  

Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 9; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 9; Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 9; 

Конструктор тестов (Tr049528 от 14.05.2010) 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования  

211 Лаборатория 
Лабораторная мебель, вытяжной шкаф, морозильная камера, холодильник, центрифуга, термостат, я лабораторная 

посуда, штативы. 

218 Лаборатория 

Лабораторная мебель, вытяжной шкаф, центрифуга, термостат, весы электронные, весы торсионные, весы 

равноплечие, лабораторная посуда, штативы.  
Табличная  

таблицы  

83. 

 Обеспечение 

противоэпидемической 
безопасности при оказании 

медицинской помощи 

пациентам c COVID-19 

Лекции 

Актовый зал БУЗ УР Республиканская клиническая туберкулезная больница МЗ УР 

на 100 посадочных мест, мультимедийное оборудование  
Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 2; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 2; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 2; Среда 

дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 

13.04.2016) 
 

Практические занятия  

Учебная аудитория №1 на 30 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью, место преподавателя, негатоскоп 4-

х кадровый, архив рентгенограмм, облучатель СИБЭСТ, доска ученическая, мультимедийный проектор Aser с 

набором презентаций, ноутбук Lenovo, экран, библиотечный фонд кафедры. 
Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 2; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 2; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 2; Среда 

дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 

13.04.2016) 
Учебная аудитория №2 на 30 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью, место преподавателя, негатоскоп 2-

х кадровый, архив рентгенограмм облучатель СИБЭСТ, доска ученическая, мультимедийный проектор Aser с 

набором презентаций, ноутбук Lenovo, экран, библиотечный фонд кафедры. 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 2; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 2; Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 2; Среда 

дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 

13.04.2016) 

Учебная аудитория №3 на 30 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью, место преподавателя, негатоско п 2-

г. Ижевск, Славянское шоссе, 0/1  
клиническая база – БУЗ УР «РКТБ МЗ УР» 

(договор № 348 от 07.01.2008) 



 

х кадровый, архив рентгенограмм облучатель СИБЭСТ, доска маркерная, мультимедийный проектор BenQ с 

набором презентаций, ноутбук Lenovo, экран, библиотечный фонд кафедры. 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 2; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 2; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 2; Среда 
дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 

13.04.2016) 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория №1, 30 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью, место преподавателя, негатоскоп 4-х 
кадровый, архив рентгенограмм облучатель СИБЭСТ, доска ученическая, мультимедийный проектор Aser с 

набором презентаций, ноутбук Lenovo, экран, библиотечный фонд кафедры. 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 2; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 2; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 2; Среда 
дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 

13.04.2016) 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория №1 на 30 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью, место преподавателя, негатоскоп 4-
х кадровый, архив рентгенограмм облучатель СИБЭСТ, доска ученическая, мультимедийный проектор Aser с 

набором презентаций, ноутбук Lenovo, экран, библиотечный фонд кафедры. 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 2; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 2; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер  лицензии 2304180711133501107151) - 2; Среда 
дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор  № 433.1 от 

13.04.2016) 

 

Помещения для самостоятельной работы  

8 посадочных мест, оснащенных учебной мебелью и персональными компьютерами 
Список ПО на ноутбуках: 

Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 2; Office Standard 2007(Open License : 46869840) – 2; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 2; Среда 

дистанционного обучения Русский Moodle 3KL Special Edition v160413(Лицензионный договор № 433.1 от 

13.04.2016) 
 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования  

Расходные материалы, учебный таблицы, плакаты, рентгенограммы, тонометры, фонендоскопы, негатоскоп, 

флюороскоп, стетоскопы и др. 

84. 
 Реконструктивная хирургия 

челюстной-лицевой области 

Лекции 
Лекционный зал БУЗ УР "РДКБ МЗ УР" 

на 100 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет, Ноутбук HP, Проектор EPSON 

г. Ижевск, ул.Наговицына,10 
клиническая база – БУЗ УР "РДКБ МЗ УР" 

(договор № 349 от 07.01.2008) 

 

г. Ижевск, ул. Холмогорова, 37а 



 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 3; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 1; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 1; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 3; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 4 

 
Практические занятия семинарского типа  

Учебная аудитория № 36 

14 посадочных мест для студентов, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью  

 

Практические занятия  
Учебная аудитория 

2 рабочих мест, оснащенные специализированным оборудованием: стоматологическая установка с нижней 

подачей Клер – 3 шт., стоматологическая установка «Smile», стерилизатор воздушный, письменный стол, шкафы 

со стоматологическим расходным материалом, стоматологический инструментарий. Хирургический кабинет с 

предстерилизационной комнатой - 24 м.кв, где осуществляется совместный прием с врачом стоматологом-
хирургом стоматологической поликлиники ИГМА. Кабинет рассчитан на 2 кресла. камера УФ-бактерицидная 

большая Радиовизиограф 04.1.09.0173, Рентгеновский аппарат дентальный “Кодак 2100”, стоматологическая 

установка с нижней подачей, физиодиспенсер «Эксп.Юнит-Имплантео», компрессор стоматологический Wu Wei 

(1 шт), центрифуга «Ева». 

Учебная аудитория кабинет 306 
2 рабочих места, оснащенные специализированным оборудованием: стоматологическая установка с нижней 

подачей «Smile., стол врача – 1 шт., стерилизатор воздушный, шкафы со стоматологическим расходным 

материалом, стоматологический инструментарий, письменный стол – 2 шт, стол для дезинфекции инструментов.  

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль  
Учебная аудитория № 36 

14 посадочных мест для студентов, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью  

 

Промежуточная аттестация  

Лекционный зал БУЗ УР "РДКБ МЗ УР" на 100 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные 
учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет, Ноутбук HP, Проектор EPSON 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 3; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 1; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 1; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 3; Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151)  

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

кабинет №3  

Помещение со стеллажами, модели челюстей с искусственными зубами, наглядные материалы, расходный 
стоматологические материалы и инструментарий, запчасти к оборудованию. 

Стоматологическая клиническая поликлиника 

ИГМА 

г. Ижевск, ул. В. Шоссе, 57 

клиническая база – БУЗ УР «I РКБ МЗ УР» 

(договор № 339 от 07.01.2008) 

85. 
 Основы эстетической хирургии 

челюстной-лицевой области 

Лекции 

Лекционный зал БУЗ УР "РДКБ МЗ УР" 

на 100 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, меловая доска, 

г. Ижевск, ул.Наговицына,10 

клиническая база – БУЗ УР "РДКБ МЗ УР" 

(договор № 349 от 07.01.2008) 



 

мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, экран, 

беспроводной доступ в интернет, Ноутбук HP, Проектор EPSON 

Список ПО на ноутбуках: 

Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 3; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 1; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 1; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 3; Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151) - 4 

 

Практические занятия семинарского типа  

Учебная аудитория № 36 

14 посадочных мест для студентов, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью  
 

Практические занятия  

Учебная аудитория 

2 рабочих мест, оснащенные специализированным оборудованием: стоматологическая установка с нижней 

подачей Клер – 3 шт., стоматологическая установка «Smile», стерилизатор воздушный, письменный стол, шкафы 
со стоматологическим расходным материалом, стоматологический инструментарий. Хирургический кабинет с 

предстерилизационной комнатой - 24 м.кв, где осуществляется совместный прием с врачом стоматологом-

хирургом стоматологической поликлиники ИГМА. Кабинет рассчитан на 2 кресла. камера УФ-бактерицидная 

большая Радиовизиограф 04.1.09.0173, Рентгеновский аппарат дентальный “Кодак 2100”, стоматологическая 

установка с нижней подачей, физиодиспенсер «Эксп.Юнит-Имплантео», компрессор стоматологический Wu Wei 
(1 шт), центрифуга «Ева». 

Учебная аудитория кабинет 306  

2 рабочих места, оснащенные специализированным оборудованием: стоматологическая установка с нижней 

подачей «Smile., стол врача – 1 шт., стерилизатор воздушный, шкафы со стоматологическим расходным 

материалом, стоматологический инструментарий, письменный стол – 2 шт, стол для дезинфекции инструментов.  
 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль  

Учебная аудитория № 36 

14 посадочных мест для студентов, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью  

 
Промежуточная аттестация  

Лекционный зал БУЗ УР "РДКБ МЗ УР" на 100 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные 

учебной мебелью, меловая доска, мультимедийный проектор, возможность подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экран, беспроводной доступ в интернет, Ноутбук HP, Проектор EPSON 

Список ПО на ноутбуках: 
Windows 7 Professional(Open License : 46299621) – 3; Windows Vista Business(Open License : 45737918) – 1; Office 

Standard 2007(Open License : 46869840) – 1; Office Professional Plus 2013(Open License : 63546464) – 3; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса. Стандартный Russian Edition (Номер лицензии 2304180711133501107151)  

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 
кабинет №3  

Помещение со стеллажами, модели челюстей с искусственными зубами, наглядные материалы, расходный 

стоматологические материалы и инструментарий, запчасти к оборудованию. 

 

г. Ижевск, ул. Холмогорова, 37а 

Стоматологическая клиническая поликлиника 

ИГМА 

г. Ижевск, ул. В. Шоссе, 57 
клиническая база – БУЗ УР «I РКБ МЗ УР» 

(договор № 339 от 07.01.2008) 

 


