
Оснащение учебных помещений кафедры терапии 

№ 

п/п 

Фактический адрес зданий 

и отдельно расположенных 

помещений 

Вид и назначение 

зданий и 

помещений (учебно-

лабораторные, 

административные 

и т.п.), общая 

площадь (кв.м) и 

кол-во посадочных 

мест 

Наличие 

компьютерного и 

мультимедийного 

оборудования 

учебного процесса 

Наличие учебного 

и научного 

оборудования 

учебных комнат и 

лабораторий 

 ГБУЗ «Оренбургская 

областная клиническая 

больница» 

г. Оренбург, ул. 

Аксакова, д.23 

   

1 Лекционная аудитория Учебное, 279 кв.м, 

200 

Переносная 

мультимедийная 

установка 

(ноутбук, проектор, 

демонстрационный 

экран) 

стул аудиторный, 

200 шт. 

2 Учебная комната (корпус 

1, ком. № 163) 

Учебное, 10,5 кв.м, 

12 

Компьютер, 

демонстрационный 

экран 

Столы 

аудиторные  4 

шт., стулья 12 шт., 

уч. доска 

3 Учебная комната (корпус 

1, ком. № 164) 

Учебное, 10,5 кв.м, 

12 

Переносная 

мультимедийная 

установка 

Столы 

письменные 3 шт., 

стулья 12 шт. уч. 

доска 

4 Учебная комната (корпус 

2, ком. № 341) 

Учебное, 18 кв.м, 12 Ноутбук, ЖК 

демонстрационный 

экран 

Столы 

письменные 3 шт., 

стулья 12 шт. уч. 

доска 

5 Каб. зав. кафедрой (корпус 

2, ком. № 342) 

Учебное, 10,5 кв.м, 

6 

Ноутбук, МФУ Столы 

письменные 1 шт., 

стулья 7 шт. 

6 Учебная комната (корпус 

2, ком. № 344) 

Учебное, 14,5 кв.м, 

10 

Компьютер, ЖК 

дисплей, принтер, 

видеомагнитофон, 

телевизор 

Комплект мебели, 

стулья 10 шт., 

комплекс 

аппаратно-

программный 

«Incart» для 

регистрации и 

расшифровки 

суточного 

мониторирования 

ЭКГ и АД, 

микроскоп, уч. 

доска 

7 Учебная комната (корпус 

2, ком. № 475) 

Учебное, 14,5 кв.м, 

15 

Компьютер, ЖК 

демонстрационный 

экран 

Столы 

письменные 3 шт., 

стулья 15 шт., 

анализатор 

лазерный 

микроциркуляции 

крови 1 шт., уч. 



доска 

8 Учебная комната (корпус 

4, ком. № 15) 

Учебное, 10 кв.м, 10 Ноутбук, 

мультимедийный 

проектор, 

демонстрационный 

экран 

Столы 

письменные 3 шт., 

стулья 10 шт., уч. 

доска 

9 Учебная комната (корпус 

4, ком. № 20) 

Учебное, 10 кв.м, 10 Переносная 

мультимедийная 

установка 

Столы 

письменные 3 шт., 

стулья 10 шт., уч. 

доска 

10 Учебная комната (корпус 

4, ком. № 88) 

Учебное, 10 кв.м, 8 Компьютер, ЖК 

демонстрационный 

экран, принтер 

Столы 

аудиторные 2 шт., 

табуретки 8 шт., 

уч. доска 

11 Учебная комната (корпус 

4, ком. № 94) 

Учебное, 13,5 кв.м, 

14 

Компьютер, ЖК 

демонстрационный 

экран, МФУ 

Столы 

письменные 3 шт., 

стулья 12 шт., уч. 

доска 

12 Учебная комната (корпус 

4, ком. № 105) 

Учебное, 13 кв.м, 13 Ноутбук, 

мультимедийный 

проектор, 

демонстрационный 

экран, МФУ 

Комплект мебели, 

стулья 10 шт., уч. 

доска 

 ГБУЗ «Оренбургский 

областной клинический 

психоневрологический 

госпиталь для ветеранов 

войн» 

г. Оренбург, ул. 

Комсомольская, д.202 

   

1 Лекционная аудитория Учебное,  70 кв.м, 

50 

Переносная 

мультимедийная 

установка 

(ноутбук, проектор, 

демонстрационный 

экран) 

Стулья 

аудиторные, 50 

шт. 

2 Учебная комната (корпус 

1, ком. № 163) 

Учебное, 18 кв.м, 12 Переносная 

мультимедийная 

установка 

(ноутбук, проектор, 

демонстрационный 

экран) 

Столы 

письменные 3 шт., 

стулья 12 шт., уч. 

доска 

 

 


