
 

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

 

Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 ** 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

31.06.01 Клиническая 

медицина 
аспирантура 

Болезни уха, 

горла и носа 

(очная форма 

обучения) 
 

История и философия 

науки 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория  

для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

(г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34, корп. 2;  

4 этаж, ауд. № 408) 

Учебная мебель; доска учебная 

маркерная; мультимедийный 

комплекс для чтения лекций, 

ноутбук. 

Приспособлены  

Иностранный язык Учебные аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

(г. Рязань, ул. Маяковского, д. 105, 2 

этаж, 

ауд. № 7) 

Учебная мебель; доска учебная 

маркерная. 

Приспособлены  

Учебные аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых  

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

(Рязань, ул. Маяковского,д. 105, 2 

этаж, 

ауд. № 9) 

Учебная мебель; доска учебная 

маркерная. 

 

Приспособлены  

Болезни уха, горла и 

носа  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

Учебная мебель, место 

преподавателя, наглядные пособия, 

тематические иллюстрации. 
 

Приспособлены  



 

 

аттестации  

(На основании договора о 

практической подготовке 

обучающихся… от  

с ГБУ РО КБ им. Н.А. Семашко 

г. Рязань, ул. Семашко, д.3, 1 этаж, ауд. 

1, 2) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

(На основании договора о 

практической подготовке 

обучающихся…с ГБУ РО КБ им. Н.А. 

Семашко 

г. Рязань, ул. Семашко, д.3, 2 этаж, ауд. 

3, 4) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, наглядные пособия, 

тематические иллюстрации. 

 

Приспособлены  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. 

(На основании договора о 

практической подготовке 

обучающихся…    от  

с ГБУ РО КБ им. Н.А. Семашко 

г. Рязань, ул. Семашко, д.3, цокольный 

этаж) 

 

Учебная мебель,  мультимедийный 

комплекс для чтения лекций, 

ноутбук. Наглядные пособия, 

тематические 

иллюстрации.  Наборы 

демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным 

программам дисциплин.  

Приспособлены  

Профессиональная 

педагогика и методика 

преподавания в высшей 

школе 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых  

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

(г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34, корп.2, 

4 этаж, 

ауд.  № 423) 

Учебная мебель; доска учебная, 

мультимедийный комплекс для 

чтения лекций, ноутбук  

Приспособлены  



 

 

Психология высшей 

школы 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых  

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

(г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34, корп.2, 

4 этаж, 

ауд.  № 423) 

Учебная мебель; доска учебная, 

мультимедийный комплекс для 

чтения лекций, ноутбук  

Приспособлены  

Методика и 

методология научных 

исследований 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

(г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34, корп. 2;  

4 этаж, ауд.  № 408) 

Учебная мебель; доска учебная 

маркерная; мультимедийный 

комплекс для чтения лекций, 

ноутбук. 

Приспособлены  

Самостоятельная работа Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9, 4 

этаж, ауд. 415) 

Учебная мебель, компьютеры  

с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением 

доступа  

в электронную информационно-

образовательную среду 

организации 

Приспособлены  

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

(г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34, корп.2, 

3 этаж, каб.309) 

Учебная мебель, компьютеры  

с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением 

доступа  

в электронную информационно-

образовательную среду 

организации 

Приспособлены  

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся (г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.7, к.1, 2 этаж, 

ауд.338) 

Учебная мебель, компьютеры  

с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением 

доступа  

в электронную информационно-

образовательную среду 

организации 

Приспособлены  



 

 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся (г. Рязань, ул. 

Полонского, д. 13, 2 этаж, 

Компьютерный класс) 

Учебная мебель, компьютеры 

с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением 

доступа  

в электронную информационно-

образовательную среду 

организации 

Приспособлены  

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся (г. Рязань, ул. 

Маяковского, д.105, ауд.12) 

Учебная мебель, компьютеры 

с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением 

доступа  

в электронную информационно-

образовательную среду 

организации 

Приспособлены  

Педагогическая 

практика 

Научно – 

исследовательская 

практика 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

(На основании договора о 

практической подготовке 

обучающихся… от  

с ГБУ РО КБ им. Н.А. Семашко 

г. Рязань, ул. Семашко, д.3, 1 этаж, ауд. 

1, 2) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, наглядные пособия, 

тематические иллюстрации. 

 

Приспособлены  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

(На основании договора о 

практической подготовке 

обучающихся…с ГБУ РО КБ им. Н.А. 

Семашко 

г. Рязань, ул. Семашко, д.3, 2 этаж, ауд. 

3, 4) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, наглядные пособия, 

тематические иллюстрации. 
 

Приспособлены  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. 

(На основании договора о 

Учебная мебель,  мультимедийный 

комплекс для чтения лекций, 

ноутбук. Наглядные пособия, 

Приспособлены  



 

 

практической подготовке 

обучающихся…    от  

с ГБУ РО КБ им. Н.А. Семашко 

г. Рязань, ул. Семашко, д.3, цокольный 

этаж) 

 

тематические 

иллюстрации.  Наборы 

демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие 

примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным 

программам дисциплин.  

Научные исследования  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

(На основании договора о 

практической подготовке 

обучающихся… от  

с ГБУ РО КБ им. Н.А. Семашко 

г. Рязань, ул. Семашко, д.3, 1 этаж, ауд. 

1, 2) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, наглядные пособия, 

тематические иллюстрации. 

 

Приспособлены  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

(На основании договора о 

практической подготовке 

обучающихся…с ГБУ РО КБ им. Н.А. 

Семашко 

г. Рязань, ул. Семашко, д.3, 2 этаж, ауд. 

3, 4) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, наглядные пособия, 

тематические иллюстрации. 
 

Приспособлены  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. 

(На основании договора о 

практической подготовке 

обучающихся…    от  

с ГБУ РО КБ им. Н.А. Семашко 

г. Рязань, ул. Семашко, д.3, цокольный 

этаж) 

Учебная мебель,  мультимедийный 

комплекс для чтения лекций, 

ноутбук. Наглядные пособия, 

тематические 

иллюстрации.  Наборы 

демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические 

Приспособлены  



 

 

 иллюстрации, соответствующие 

примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным 

программам дисциплин.  

*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.  

** Материальное оснащение учебных комнат варьируется в зависимости от практического занятия. 

 


