
Справка 

о материально-техническом обеспечении профессиональной образовательной программы высшего образования  профессиональная 

переподготовка по «Пульмонологии» 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 Терапия 

 

Учебная комната № 2  

№ инв- 

30 кв.м. 

Расположена на четвертом 

этаже терапевтического 

корпуса ГБУЗ ГКБ №25 

(А.Невского, 1а) 

Рассчитана на 16 посадочных 

мест  

Пульмонологический профиль 

1.Стационарный персональный компьютер в комплекте с принтером, 

стационарный выход в Интернет MicrosoftWindows XP Professional; 

архиватор WinRAR; Антивирус Касперского Доступ к научной 

электронной библиотеке ELIBRARY.RU (http://elibrary.ru); интернет-

ресурсы Web of Science, Scopus, доступ к бесплатным научным 

электронным библиотекам через Интернет. 

источник бесперебойного питания, колонки Genius, коммутационное 

оборудование.  

2.ноутбук Samsung НР300V4A: стационарный выход в Интернет 

MicrosoftWindows XP Professional; архиватор WinRAR; Антивирус 

Касперского.  

3.мультимедийный проектор Аcer Р5290 - 1 шт. 

4.Шкаф-стеллаж (книжный открытый) – 1шт. 

5.Столы письменные –8 шт. 

6.Стулья ученические – 20 шт. 

7.Демонстрационный настенный экран Seha 1шт 

8.Тонометр, стетофонендоскоп, пульсоксиметр. 

9.Стол и кресло преподавателя. 

10.Негатоскоп на 6 стандартных снимков. 

11.Вешало для одежды 
12.Холодильник – 1 шт.  

13.Жалюзи – 2 шт.  

14. Потолочные светильники – 4 шт.  

15.Компьютерный стол – 1 шт. 

16. Принтер Canon Р1102 – 1шт. 

17. Демонстрационный пикфлоуметр электронный и механический. 

http://elibrary.ru/


2 Терапия 

 

Лекционный зал №1 

№ инв. -  

48,3 кв.м. 

Расположен на первом этаже 

педиатрического корпуса 

МБУЗ ГКБ №25 (А.Невского, 

1а) 

Рассчитан на 44 посадочных 

места  

Терапевтический профиль 

1. ноутбук Samsung НР300V4A - 1 шт. MicrosoftWindows XP 

Professional; архиватор WinRAR; Антивирус Касперского 

2.мультимедийный проектор NEC - 1 шт. 

3. Столы ученические – 22 шт. 

4. Стулья ученические – 45 шт. 

5.Оверхед – 1шт. 

6. Демонстрационный экран Projecta настенный – 1шт 

7.Стол и кресло преподавателя. 

8. Негатокоп – 2шт. 

9. Шкаф для одежды – 1шт. 

10.Вешало для одежды – 1 шт. 

11. Книжный шкаф – 2шт. 

12. Потолочные светильники – 6шт. 

13. Шкаф-сейф металлический – 1шт. 

14. Кресло для посетителей – 1 шт.  

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

 

 

 


