
 

 

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 

32.06.01 Медико-

профилактическое 

дело  

аспирантура 

Гигиена  

(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  



 

 

Гигиена 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, 

д.7, корп.1, 3 этаж, ауд. № 312) 

Учебная мебель; доска 

учебная меловая, 

мультимедийный комплекс 

для чтения лекций. 

Приспособлены  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, групповых  

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, 

д.7, корп.1, 3 этаж, ауд. 320) 

 Специализированная 

мебель,  

шкаф вытяжной 

демонстрационный 

метеометр «МЭС-200»,  

метеометр МЭС-200А+щуп 

измерительный температуры 

черного шара 

«Метеоскоп» для измерения 

метеорологических 

параметров; 

прибор «ШИ-01В» - для 

измерения шума, общей и 

локальной вибрации, 

инфразвука 

прибор «ВЕ-Метр-АТ-003» - 

измеритель параметров 

электрического и 

магнитного полей  

измеритель плотности 

потока энергии 

электромагнитного поля ПЗ-

ЗЗ М 

измеритель «СТ-01», для 

измерений напряженности 

электростатического поля, 

стенд для измерения 

электроризуемости тканей  

индикатор 

электромагнитных полей 

промышленной частоты ВЕ-

50И 

прибор комбинированный 

«ТКА-ПКМ 08 Люксметр-

Приспособлены  



 

 

пульсметр» для измерения 

коэффициента пульсации 

источников излучения и 

освещённости в видимой 

области спектра 

прибор комбинированный 

«ТКА-ПКМ Люксметр-

яркомер» для измерения 

яркости и освещённости в 

видимой области спектра 

прибор «ТКА-ПКМ 13 УФ-

Радиометр» - для измерения 

энергетической 

освещённости в области 

ультрафиолетового спектра 

радиометр теплового 

излучения «ИК-метр» 

дозиметр гамма-излучений 

ДКГ-07Д «Дрозд» 

спирометр сухой 

портативный, тонометр, 

динамометр кистевой ДК-50, 

динамометр кистевой ДК-

100, динамометр 

электронный ручной ДМЭР-

120, шагомер электронный, 

угломер ортопедический с 

линейкой большой. 

Нормативно-методические 

документы 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(г. Рязань, Высоковольтная, д.7, 

корп.1,  

1 этаж, ауд. 120, 121) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска 

учебная, анемометры, 

психрометры, термометры, 

гигрометры, барометры, 

термографы, катотермометр, 

барограф, гигрограф 

Приспособлены  



 

 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования,  

(ул. Высоковольтная, 7, корп.1, 

этаж 1, ауд. №126). 

Персональный компьютер; 

проектор; термометры 

спиртовые ТБ-202; 

психрометры Августа и 

Ассмана; кататермометр; 

термоанемометр ТКА-ПКМ-

50; анемометр чашечный 

МС-13; барометр анероид; 

люксметр testo 545; УФ-

радиометр ТКА-ПКМ-12; 

измеритель плотности 

потока теплового излучения, 

температуры и влажности 

воздуха с расчетом ТНС-

индекса ТКА-ПКМ-24М; 

измеритель плотности 

потока энергии 

электромагнитного поля П3-

33М; шумомер, анализатор 

спектра Ассистент S; 

электороаспираторы, 

поглотительные приборы, 

аллонжи, фильтры АФА, 

весы лабораторные 

аналитические, воздушные 

пипетки, 

фотоэлектроколориметр; 

сита почвенные, весы 

лабораторные, 

капсулаторки, цилиндр 

мерный 100 мл, Цилиндр с 

сетчатым дном, штатив; 

таблицы Анфимова, 

Платонова; оборудование 

для маркировки животных, 

весы для взвешивания 

животных, домики для 

фиксирования животных, 

зонды для перорального 

Приспособлены  



 

 

введения, пипетки, 

торсионные весы, эксикатор;  

дозиметр ДРГ-01Т1; 

Радиометр-спектрометр 

гамма-, альфа - и бета-

излучения МКС-АТ-1117М. 

Варикард. 

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 меловая; место 

преподавателя 

 

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 меловая; место 

преподавателя 

 

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  

Современные 

информационные 

технологии в науке  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского типа, 

Учебная мебель, место 

преподавателя, компьютеры 

с возможностью 

Приспособлены  



 

 

и образовании/ 

Информационные 

технологии в 

статистической обработке 

данных научных 

исследований 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Помещение для 

самостоятельной работы. 

(г.Рязань, ул.Высоковольтная, 

д.7, корп. 1, 3 этаж, ауд. 338) 

 

подключения к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации. 

Профессиональная 

ориентированная риторика, 

дискуссии и общение/ 

Психология общения  

в деятельности 

преподавателя 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,  

1 этаж, ауд. № 423) 

Учебная мебель; доска 

учебная меловая; место 

преподавателя 

 

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 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 

Приспособлены  



 

 

доступа в электроннюу 

информационно-

образовательную среду 

организации 

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 лекционного 

типа 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, 

д.7, корп.1, 3 этаж, ауд. № 312) 

Учебная мебель; доска 

учебная меловая, 

мультимедийный комплекс 

для чтения лекций. 

Приспособлены  

Приспособлены  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, групповых  

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, 

д.7, корп.1,  

3 этаж, ауд. 320) 

 Специализированная 

мебель,  

шкаф вытяжной 

демонстрационный 

метеометр «МЭС-200»,  

метеометр МЭС-200А+щуп 

измерительный температуры 

черного шара 

«Метеоскоп» для измерения 

метеорологических 

Приспособлены  



 

 

параметров; 

прибор «ШИ-01В» - для 

измерения шума, общей и 

локальной вибрации, 

инфразвука 

прибор «ВЕ-Метр-АТ-003» - 

измеритель параметров 

электрического и 

магнитного полей  

измеритель плотности 

потока энергии 

электромагнитного поля ПЗ-

ЗЗ М 

измеритель «СТ-01», для 

измерений напряженности 

электростатического поля, 

стенд для измерения 

электроризуемости тканей  

индикатор 

электромагнитных полей 

промышленной частоты ВЕ-

50И 

прибор комбинированный 

«ТКА-ПКМ 08 Люксметр-

пульсметр» для измерения 

коэффициента пульсации 

источников излучения и 

освещённости в видимой 

области спектра 

прибор комбинированный 

«ТКА-ПКМ Люксметр-

яркомер» для измерения 

яркости и освещённости в 

видимой области спектра 

прибор «ТКА-ПКМ 13 УФ-

Радиометр» - для измерения 

энергетической 

освещённости в области 

ультрафиолетового спектра 



 

 

радиометр теплового 

излучения «ИК-метр» 

дозиметр гамма-излучений 

ДКГ-07Д «Дрозд» 

спирометр сухой 

портативный, тонометр, 

динамометр кистевой ДК-50, 

динамометр кистевой ДК-

100, динамометр 

электронный ручной ДМЭР-

120, шагомер электронный, 

угломер ортопедический с 

линейкой большой. 

Нормативно-методические 

документы 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(г. Рязань, Высоковольтная, д.7, 

корп.1,  

1 этаж, ауд. 120, 121) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска 

учебная, анемометры, 

психрометры, термометры, 

гигрометры, барометры, 

термографы, катотермометр, 

барограф, гигрограф 

Приспособлены  

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования,  

(ул. Высоковольтная, 7, корп.1, 

этаж 1, ауд. №126). 

Персональный компьютер; 

проектор; термометры 

спиртовые ТБ-202; 

психрометры Августа и 

Ассмана; кататермометр; 

термоанемометр ТКА-ПКМ-

50; анемометр чашечный 

МС-13; барометр анероид; 

люксметр testo 545; УФ-

радиометр ТКА-ПКМ-12; 

измеритель плотности 

потока теплового излучения, 

температуры и влажности 

воздуха с расчетом ТНС-

индекса ТКА-ПКМ-24М; 

Приспособлены  



 

 

измеритель плотности 

потока энергии 

электромагнитного поля П3-

33М; шумомер, анализатор 

спектра Ассистент S; 

электороаспираторы, 

поглотительные приборы, 

аллонжи, фильтры АФА, 

весы лабораторные 

аналитические, воздушные 

пипетки, 

фотоэлектроколориметр; 

сита почвенные, весы 

лабораторные, 

капсулаторки, цилиндр 

мерный 100 мл, Цилиндр с 

сетчатым дном, штатив; 

таблицы Анфимова, 

Платонова; оборудование 

для маркировки животных, 

весы для взвешивания 

животных, домики для 

фиксирования животных, 

зонды для перорального 

введения, пипетки, 

торсионные весы, эксикатор;  

дозиметр ДРГ-01Т1; 

Радиометр-спектрометр 

гамма-, альфа - и бета-

излучения МКС-АТ-1117М. 

Варикард. 

Научные исследования Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, 

д.7, корп.1, 3 этаж, ауд. № 312) 

Учебная мебель; доска 

учебная меловая, 

мультимедийный комплекс 

для чтения лекций. 

Приспособлены  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, групповых  

 Специализированная 

мебель,  

шкаф вытяжной 

Приспособлены  



 

 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

(г. Рязань, ул. Высоковольтная, 

д.7, корп.1, 3 этаж, ауд. 320) 

демонстрационный 

метеометр «МЭС-200»,  

метеометр МЭС-200А+щуп 

измерительный температуры 

черного шара 

«Метеоскоп» для измерения 

метеорологических 

параметров; 

прибор «ШИ-01В» - для 

измерения шума, общей и 

локальной вибрации, 

инфразвука 

прибор «ВЕ-Метр-АТ-003» - 

измеритель параметров 

электрического и 

магнитного полей  

измеритель плотности 

потока энергии 

электромагнитного поля ПЗ-

ЗЗ М 

измеритель «СТ-01», для 

измерений напряженности 

электростатического поля, 

стенд для измерения 

электроризуемости тканей  

индикатор 

электромагнитных полей 

промышленной частоты ВЕ-

50И 

прибор комбинированный 

«ТКА-ПКМ 08 Люксметр-

пульсметр» для измерения 

коэффициента пульсации 

источников излучения и 

освещённости в видимой 

области спектра 

прибор комбинированный 

«ТКА-ПКМ Люксметр-

яркомер» для измерения 



 

 

яркости и освещённости в 

видимой области спектра 

прибор «ТКА-ПКМ 13 УФ-

Радиометр» - для измерения 

энергетической 

освещённости в области 

ультрафиолетового спектра 

радиометр теплового 

излучения «ИК-метр» 

дозиметр гамма-излучений 

ДКГ-07Д «Дрозд» 

спирометр сухой 

портативный, тонометр, 

динамометр кистевой ДК-50, 

динамометр кистевой ДК-

100, динамометр 

электронный ручной ДМЭР-

120, шагомер электронный, 

угломер ортопедический с 

линейкой большой. 

Нормативно-методические 

документы 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

(г. Рязань, Высоковольтная, д.7, 

корп.1, 1 этаж, ауд. 120, 121) 

Учебная мебель, место 

преподавателя, доска 

учебная, анемометры, 

психрометры, термометры, 

гигрометры, барометры, 

термографы, катотермометр, 

барограф, гигрограф 

Приспособлены  

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования,  

(ул. Высоковольтная, 7, корп.1, 

этаж 1, ауд. №126). 

Персональный компьютер; 

проектор; термометры 

спиртовые ТБ-202; 

психрометры Августа и 

Ассмана; кататермометр; 

термоанемометр ТКА-ПКМ-

50; анемометр чашечный 

МС-13; барометр анероид; 

люксметр testo 545; УФ-

Приспособлены  



 

 

радиометр ТКА-ПКМ-12; 

измеритель плотности 

потока теплового излучения, 

температуры и влажности 

воздуха с расчетом ТНС-

индекса ТКА-ПКМ-24М; 

измеритель плотности 

потока энергии 

электромагнитного поля П3-

33М; шумомер, анализатор 

спектра Ассистент S; 

электороаспираторы, 

поглотительные приборы, 

аллонжи, фильтры АФА, 

весы лабораторные 

аналитические, воздушные 

пипетки, 

фотоэлектроколориметр; 

сита почвенные, весы 

лабораторные, 

капсулаторки, цилиндр 

мерный 100 мл, Цилиндр с 

сетчатым дном, штатив; 

таблицы Анфимова, 

Платонова; оборудование 

для маркировки животных, 

весы для взвешивания 

животных, домики для 

фиксирования животных, 

зонды для перорального 

введения, пипетки, 

торсионные весы, эксикатор;  

дозиметр ДРГ-01Т1; 

Радиометр-спектрометр 

гамма-, альфа - и бета-

излучения МКС-АТ-1117М. 

Варикард. 

*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. 

 


