
Справка 

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

31.06.01 – Клиническая медицина 

  

№ 

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 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

1 Базовая часть 

История и философия 

науки 

196603,  г.  Санкт-

Петербург,  г. 

Пушкин. Парковая 

ул.64-68. ФГБУ 

«Научно-

исследовательский 

детский 

ортопедический 

институт им. 

Г.И.Турнера» 

Минздрава России, 

учебная аудитория 1, 

2, актовый зал. 

197136,  г. Санкт-

Петербург. Ул. 

Лахтинская, д. 12. 

Консультативно-

диагностический 

центр НИДОИ им. 

Г.И.Турнера,  учебная 

аудитория, актовый 

зал.  

Помещение учебных аудиторий 

укомплектовано специализированной 

мебелью, оргтехника: мультимедийный 

проектор, монитор LG 1730 17,  

видеоплейер, персональный 

компьютер"Pentium 133" 

16Мb/1Gb/V+/ESS1868/FM 14.4/CD-ROM 

12-x/kbd/m., сканер HPPI/ A4 

ScanJetG4010,МФУ HP LaserJetPro M1132, 

нетбукAsus. Выход в сеть «Интернет» с 

неограниченным доступом к  электронно-

библиотечной системе (электронная 

библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда. 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения Microsoft Office. 

Для проведения лекций, мастер-классов, 

семинаров используется актовый зал, где 

имеются стол для президиума, кафедра, 

кресла на 90 мест, 2 экрана, 

мультимедийный проектор. Выход в сеть 

Телемедицина, что позволяет проводить 

Лицензии на программное обеспечение 

Microsoft Windows Professional 7 

Russian Upgrade Academic OPEN 

License № 48836377 от 26.07.2011 

Microsoft Office  Professional  Plus 2007 

Russian Academic OPEN License № 

45621405 от 30.06.2011 

Microsoft Office  2007 Russian 

Academic OPEN License № 

45621405 от 30.06.2011 

Dr.Web Enterprise Security Suite v. 

6.0 от 09.12.2015 
 



видеоконференции, запись научных 

мероприятий.  

Ежедневно работает научная библиотека со 

специальной литературой от основания 

библиотеки в 1947 г. по настоящее время.  

Имеется уникальная литература 19 века 

издания. Читальный зал на 30 мест с 

открытым доступом к  литературе, 4 

компьютера для самостоятельной работы. 

Абонемент: книги, авторефераты 

диссертаций, диссертации, журналы по 

травматологии и ортопедии и по смежным 

специальностям более 20 тысяч единиц 

хранения. 

 

2 Базовая часть. 

Иностранный язык 

196603,  г.  Санкт-

Петербург,  г. 

Пушкин. Парковая 

ул.64-68. ФГБУ 

«Научно-

исследовательский 

детский 

ортопедический 

институт им. 

Г.И.Турнера» 

Минздрава России, 

учебная аудитория 1, 

2, актовый зал. 

197136,  г. Санкт-

Петербург. Ул. 

Лахтинская, д. 12. 

Консультативно-

диагностический 

центр НИДОИ им. 

Помещение учебных аудиторий 

укомплектовано специализированной 

мебелью, оргтехника: мультимедийный 

проектор, монитор LG 1730 17,  

видеоплейер, персональный 

компьютер"Pentium 133" 

16Мb/1Gb/V+/ESS1868/FM 14.4/CD-ROM 

12-x/kbd/m., сканер HPPI/ A4 

ScanJetG4010,МФУ HP LaserJetPro M1132, 

нетбукAsus. Выход в сеть «Интернет» с 

неограниченным доступом к  электронно-

библиотечной системе (электронная 

библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда. 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения Microsoft Office. 

Учебный класс оборудован 

симуляционными препаратами длинных 

трубчатых  костей, суставов для отработки 

Лицензии на программное обеспечение 

Microsoft Windows Professional 7 

Russian Upgrade Academic OPEN 

License № 48836377 от 26.07.2011 

Microsoft Office  Professional  Plus 2007 

Russian Academic OPEN License № 

45621405 от 30.06.2011 

Microsoft Office  2007 Russian 

Academic OPEN License № 

45621405 от 30.06.2011 

Dr.Web Enterprise Security Suite v. 

6.0 от 09.12.2015 
 



Г.И.Турнера,  учебная 

аудитория, актовый 

зал. 

хирургических навыков. 

Для проведения лекций, мастер-классов, 

семинаров используется актовый зал, где 

имеются стол для президиума, кафедра, 

кресла на 90 мест, 2 экрана, 

мультимедийный проектор. Выход в сеть 

Телемедицина, что позволяет проводить 

видеоконференции, запись научных 

мероприятий.  

Ежедневно работает научная библиотека со 

специальной литературой от основания 

библиотеки в 1947 г. по настоящее время.  

Имеется уникальная литература 19 века 

издания. Читальный зал на 30 мест с 

открытым доступом к  литературе, 4 

компьютера для самостоятельной работы. 

Абонемент: книги, авторефераты 

диссертаций, диссертации, журналы по 

травматологии и ортопедии и по смежным 

специальностям более 20 тысяч единиц 

хранения. 

 

3 Вариативная часть. 

Введение в 

планирование 

научных 

исследований 

 

196603,  г.  Санкт-

Петербург,  г. 

Пушкин. Парковая 

ул.64-68. ФГБУ 

«Научно-

исследовательский 

детский 

ортопедический 

институт им. 

Г.И.Турнера» 

Минздрава России, 

учебная аудитория 1, 

Помещение учебных аудиторий 

укомплектовано специализированной 

мебелью : стол для аудитории на 

металлическом каркасе, стол лабораторный, 

оргтехника: мультимедийный проектор, 

монитор LG 1730 17,  видеоплейер, 

персональный компьютер"Pentium 133" 

16Мb/1Gb/V+/ESS1868/FM 14.4/CD-ROM 

12-x/kbd/m., сканер HPPI/ A4 

ScanJetG4010,МФУ HP LaserJetPro M1132, 

нетбукAsus. Выход в сеть «Интернет» с 

неограниченным доступом к  электронно-

Лицензии на программное обеспечение 

Microsoft Windows Professional 7 

Russian Upgrade Academic OPEN 

License № 48836377 от 26.07.2011 

Microsoft Office  Professional  Plus 2007 

Russian Academic OPEN License № 

45621405 от 30.06.2011 

Microsoft Office  2007 Russian 

Academic OPEN License № 

45621405 от 30.06.2011 

Dr.Web Enterprise Security Suite v. 



2, актовый зал. 

197136,  г. Санкт-

Петербург. Ул. 

Лахтинская, д. 12. 

Консультативно-

диагностический 

центр НИДОИ им. 

Г.И.Турнера,  учебная 

аудитория, актовый 

зал. 

библиотечной системе (электронная 

библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда. 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения Microsoft Office. 

Учебный класс оборудован 

симуляционными препаратами длинных 

трубчатых  костей, суставов для отработки 

хирургических навыков. 

Для проведения лекций, мастер-классов, 

семинаров используется актовый зал, где 

имеются стол для президиума, кафедра, 

кресла на 90 мест, 2 экрана, 

мультимедийный проектор. Выход в сеть 

Телемедицина, что позволяет проводить 

видеоконференции, запись научных 

мероприятий.  

Ежедневно работает научная библиотека со 

специальной литературой от основания 

библиотеки в 1947 г. по настоящее время.  

Имеется уникальная литература 19 века 

издания. Читальный зал на 30 мест с 

открытым доступом к  литературе, 4 

компьютера для самостоятельной работы. 

Абонемент: книги, авторефераты 

диссертаций, диссертации, журналы по 

травматологии и ортопедии и по смежным 

специальностям более 20 тысяч единиц 

хранения. 

 

6.0 от 09.12.2015 
 

4 Вариативная часть. 

Медицинская 

информатика и 

статистика в научных 

196603,  г.  Санкт-

Петербург,  г. 

Пушкин. Парковая 

ул.64-68. ФГБУ 

Помещение учебных аудиторий 

укомплектовано специализированной 

мебелью : стол для аудитории на 

металлическом каркасе, стол лабораторный, 

Лицензии на программное обеспечение 

Microsoft Windows Professional 7 

Russian Upgrade Academic OPEN 

License № 48836377 от 26.07.2011 



исследованиях «Научно-

исследовательский 

детский 

ортопедический 

институт им. 

Г.И.Турнера» 

Минздрава России, 

учебная аудитория 1, 

2, актовый зал. 

197136,  г. Санкт-

Петербург. Ул. 

Лахтинская, д. 12. 

Консультативно-

диагностический 

центр НИДОИ им. 

Г.И.Турнера,  учебная 

аудитория, актовый 

зал. 

оргтехника: мультимедийный проектор, 

монитор LG 1730 17,  видеоплейер, 

персональный компьютер"Pentium 133" 

16Мb/1Gb/V+/ESS1868/FM 14.4/CD-ROM 

12-x/kbd/m., сканер HPPI/ A4 

ScanJetG4010,МФУ HP LaserJetPro M1132, 

нетбукAsus. Выход в сеть «Интернет» с 

неограниченным доступом к  электронно-

библиотечной системе (электронная 

библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда. 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения Microsoft Office. 

Учебный класс оборудован 

симуляционными препаратами 

позвоночника для отработки хирургических 

навыков. 

Для проведения лекций, мастер-классов, 

семинаров используется актовый зал, где 

имеются стол для президиума, кафедра, 

кресла на 90 мест, 2 экрана, 

мультимедийный проектор. Выход в сеть 

Телемедицина, что позволяет проводить 

видеоконференции, запись научных 

мероприятий.  

Ежедневно работает научная библиотека со 

специальной литературой от основания 

библиотеки в 1947 г. по настоящее время.  

Имеется уникальная литература 19 века 

издания. Читальный зал на 30 мест с 

открытым доступом к  литературе, 4 

компьютера для самостоятельной работы. 

Абонемент: книги, авторефераты 

диссертаций, диссертации, журналы по 

Microsoft Office  Professional  Plus 2007 

Russian Academic OPEN License № 

45621405 от 30.06.2011 

Microsoft Office  2007 Russian 

Academic OPEN License № 

45621405 от 30.06.2011 

Dr.Web Enterprise Security Suite v. 

6.0 от 09.12.2015 
 



травматологии и ортопедии и по смежным 

специальностям более 20 тысяч единиц 

хранения. 

 

5 Вариативная часть. 

Специальная 

дисциплина – 

Травматология и 

ортопедия. 

196603,  г.  Санкт-

Петербург,  г. 

Пушкин. Парковая 

ул.64-68. ФГБУ 

«Научно-

исследовательский 

детский 

ортопедический 

институт им. 

Г.И.Турнера» 

Минздрава России, 

учебная аудитория 1, 

2, актовый зал. 

197136,  г. Санкт-

Петербург. Ул. 

Лахтинская, д. 12. 

Консультативно-

диагностический 

центр НИДОИ им. 

Г.И.Турнера,  учебная 

аудитория, актовый 

зал. 

Помещение учебных аудиторий 

укомплектовано специализированной 

мебелью, оргтехника: мультимедийный 

проектор, монитор LG 1730 17,  

видеоплейер, персональный 

компьютер"Pentium 133" 

16Мb/1Gb/V+/ESS1868/FM 14.4/CD-ROM 

12-x/kbd/m., сканер HPPI/ A4 

ScanJetG4010,МФУ HP LaserJetPro M1132, 

нетбукAsus. Выход в сеть «Интернет» с 

неограниченным доступом к  электронно-

библиотечной системе (электронная 

библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда. 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения Microsoft Office. 

Для проведения лекций, мастер-классов, 

семинаров используется актовый зал, где 

имеются стол для президиума, кафедра, 

кресла на 90 мест, 2 экрана, 

мультимедийный проектор. Выход в сеть 

Телемедицина, что позволяет проводить 

видеоконференции, запись научных 

мероприятий.  

Ежедневно работает научная библиотека со 

специальной литературой от основания 

библиотеки в 1947 г. по настоящее время.  

Имеется уникальная литература 19 века 

издания. Читальный зал на 30 мест с 

открытым доступом к  литературе, 4 

Лицензии на программное обеспечение 

Microsoft Windows Professional 7 

Russian Upgrade Academic OPEN 

License № 48836377 от 26.07.2011 

Microsoft Office  Professional  Plus 2007 

Russian Academic OPEN License № 

45621405 от 30.06.2011 

Microsoft Office  2007 Russian 

Academic OPEN License № 

45621405 от 30.06.2011 

Dr.Web Enterprise Security Suite v. 

6.0 от 09.12.2015 
 



компьютера для самостоятельной работы. 

Абонемент: книги, авторефераты 

диссертаций, диссертации, журналы по 

травматологии и ортопедии и по смежным 

специальностям более 20 тысяч единиц 

хранения. 

 

6 Дисциплина по 

выбору. 

Использование 

научных данных в 

преподавании. 

Информационные 

технологии в 

преподавании. 

196603,  г.  Санкт-

Петербург,  г. 

Пушкин. Парковая 

ул.64-68. ФГБУ 

«Научно-

исследовательский 

детский 

ортопедический 

институт им. 

Г.И.Турнера» 

Минздрава России, 

учебная аудитория 1, 

2, актовый з. 

197136,  г. Санкт-

Петербург. Ул. 

Лахтинская, д. 12. 

Консультативно-

диагностический 

центр НИДОИ им. 

Г.И.Турнера,  учебная 

аудитория, актовый 

зал. 

Помещение учебных аудиторий 

укомплектовано специализированной 

мебелью, оргтехника: мультимедийный 

проектор, монитор LG 1730 17,  

видеоплейер, персональный 

компьютер"Pentium 133" 

16Мb/1Gb/V+/ESS1868/FM 14.4/CD-ROM 

12-x/kbd/m., сканер HPPI/ A4 

ScanJetG4010,МФУ HP LaserJetPro M1132, 

нетбукAsus. Выход в сеть «Интернет» с 

неограниченным доступом к  электронно-

библиотечной системе (электронная 

библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда. 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения Microsoft Office. 

Для проведения лекций, мастер-классов, 

семинаров используется актовый зал, где 

имеются стол для президиума, кафедра, 

кресла на 90 мест, 2 экрана, 

мультимедийный проектор. Выход в сеть 

Телемедицина, что позволяет проводить 

видеоконференции, запись научных 

мероприятий.  

Ежедневно работает научная библиотека со 

специальной литературой от основания 

библиотеки в 1947 г. по настоящее время.  

Лицензии на программное обеспечение 

Microsoft Windows Professional 7 

Russian Upgrade Academic OPEN 

License № 48836377 от 26.07.2011 

Microsoft Office  Professional  Plus 2007 

Russian Academic OPEN License № 

45621405 от 30.06.2011 

Microsoft Office  2007 Russian 

Academic OPEN License № 

45621405 от 30.06.2011 

Dr.Web Enterprise Security Suite v. 

6.0 от 09.12.2015 
 



Имеется уникальная литература 19 века 

издания. Читальный зал на 30 мест с 

открытым доступом к  литературе, 4 

компьютера для самостоятельной работы. 

Абонемент: книги, авторефераты 

диссертаций, диссертации, журналы по 

травматологии и ортопедии и по смежным 

специальностям более 20 тысяч единиц 

хранения. 

 

7 Дисциплина по 

выбору. 

Психология 

критического 

мышления. Деловое 

общение в практике 

преподавателя. 

196603,  г.  Санкт-

Петербург,  г. 

Пушкин. Парковая 

ул.64-68. ФГБУ 

«Научно-

исследовательский 

детский 

ортопедический 

институт им. 

Г.И.Турнера» 

Минздрава России, 

учебная аудитория 1, 

2, актовый зал.197136,  

г. Санкт-Петербург. 

Ул. Лахтинская, д. 12. 

Консультативно-

диагностический 

центр НИДОИ им. 

Г.И.Турнера,  учебная 

аудитория, актовый 

зал. 

Помещение учебных аудиторий 

укомплектовано специализированной 

мебелью, оргтехника: мультимедийный 

проектор, монитор LG 1730 17,  

видеоплейер, персональный 

компьютер"Pentium 133" 

16Мb/1Gb/V+/ESS1868/FM 14.4/CD-ROM 

12-x/kbd/m., сканер HPPI/ A4 

ScanJetG4010,МФУ HP LaserJetPro M1132, 

нетбукAsus. Выход в сеть «Интернет» с 

неограниченным доступом к  электронно-

библиотечной системе (электронная 

библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда. 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения Microsoft Office. 

Для проведения лекций, мастер-классов, 

семинаров используется актовый зал, где 

имеются стол для президиума, кафедра, 

кресла на 90 мест, 2 экрана, 

мультимедийный проектор. Выход в сеть 

Телемедицина, что позволяет проводить 

видеоконференции, запись научных 

мероприятий.  

Лицензии на программное обеспечение 

Microsoft Windows Professional 7 

Russian Upgrade Academic OPEN 

License № 48836377 от 26.07.2011 

Microsoft Office  Professional  Plus 2007 

Russian Academic OPEN License № 

45621405 от 30.06.2011 

Microsoft Office  2007 Russian 

Academic OPEN License № 

45621405 от 30.06.2011 

Dr.Web Enterprise Security Suite v. 

6.0 от 09.12.2015 
 



Ежедневно работает научная библиотека со 

специальной литературой от основания 

библиотеки в 1947 г. по настоящее время.  

Имеется уникальная литература 19 века 

издания. Читальный зал на 30 мест с 

открытым доступом к  литературе, 4 

компьютера для самостоятельной работы. 

Абонемент: книги, авторефераты 

диссертаций, диссертации, журналы по 

травматологии и ортопедии и по смежным 

специальностям более 20 тысяч единиц 

хранения. 

 

8 ПРАКТИКИ. 

 

Вариативная часть –

Педагогическая 

практика 

 

196603,  г.  Санкт-

Петербург,  г. 

Пушкин. Парковая 

ул.64-68. ФГБУ 

«Научно-

исследовательский 

детский 

ортопедический 

институт им. 

Г.И.Турнера» 

Минздрава России, 

учебная аудитория 1, 

2, актовый за. 197136,  

г. Санкт-Петербург. 

Ул. Лахтинская, д. 12. 

Консультативно-

диагностический 

центр НИДОИ им. 

Г.И.Турнера,  учебная 

аудитория, актовый 

зал. 

Помещение учебных аудиторий 

укомплектовано специализированной 

мебелью, оргтехника: мультимедийный 

проектор, монитор LG 1730 17,  

видеоплейер, персональный 

компьютер"Pentium 133" 

16Мb/1Gb/V+/ESS1868/FM 14.4/CD-ROM 

12-x/kbd/m., сканер HPPI/ A4 

ScanJetG4010,МФУ HP LaserJetPro M1132, 

нетбукAsus. Выход в сеть «Интернет» с 

неограниченным доступом к  электронно-

библиотечной системе (электронная 

библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда. 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения Microsoft Office. 

Для проведения лекций, мастер-классов, 

семинаров используется актовый зал, где 

имеются стол для президиума, кафедра, 

кресла на 90 мест, 2 экрана, 

мультимедийный проектор. Выход в сеть 

Лицензии на программное обеспечение 

Microsoft Windows Professional 7 

Russian Upgrade Academic OPEN 

License № 48836377 от 26.07.2011 

Microsoft Office  Professional  Plus 2007 

Russian Academic OPEN License № 

45621405 от 30.06.2011 

Microsoft Office  2007 Russian 

Academic OPEN License № 

45621405 от 30.06.2011 

Dr.Web Enterprise Security Suite v. 

6.0 от 09.12.2015 
 



Телемедицина, что позволяет проводить 

видеоконференции, запись научных 

мероприятий.  

Ежедневно работает научная библиотека со 

специальной литературой от основания 

библиотеки в 1947 г. по настоящее время.  

Имеется уникальная литература 19 века 

издания. Читальный зал на 30 мест с 

открытым доступом к  литературе, 4 

компьютера для самостоятельной работы. 

Абонемент: книги, авторефераты 

диссертаций, диссертации, журналы по 

травматологии и ортопедии и по смежным 

специальностям более 20 тысяч единиц 

хранения. 

 

9 НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ.  

 

Вариативная часть – 

Научно-

исследовательская 

деятельность. 

 

196603,  г.  Санкт-

Петербург,  г. 

Пушкин. Парковая 

ул.64-68. ФГБУ 

«Научно-

исследовательский 

детский 

ортопедический 

институт им. 

Г.И.Турнера» 

Минздрава России, 

учебная аудитория 1, 

2, актовый зал. 

197136,  г. Санкт-

Петербург. Ул. 

Лахтинская, д. 12. 

Консультативно-

диагностический 

Помещение учебных аудиторий 

укомплектовано специализированной 

мебелью : стол для аудитории на 

металлическом каркасе, стол лабораторный, 

оргтехника: мультимедийный проектор, 

монитор LG 1730 17,  видеоплейер, 

персональный компьютер"Pentium 133" 

16Мb/1Gb/V+/ESS1868/FM 14.4/CD-ROM 

12-x/kbd/m., сканер HPPI/ A4 

ScanJetG4010,МФУ HP LaserJetPro M1132, 

нетбукAsus. Выход в сеть «Интернет» с 

неограниченным доступом к  электронно-

библиотечной системе (электронная 

библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда. 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения Microsoft Office. 

Для проведения лекций, мастер-классов, 

Лицензии на программное обеспечение 

Microsoft Windows Professional 7 

Russian Upgrade Academic OPEN 

License № 48836377 от 26.07.2011 

Microsoft Office  Professional  Plus 2007 

Russian Academic OPEN License № 

45621405 от 30.06.2011 

Microsoft Office  2007 Russian 

Academic OPEN License № 

45621405 от 30.06.2011 

Dr.Web Enterprise Security Suite v. 

6.0 от 09.12.2015 
 



центр НИДОИ им. 

Г.И.Турнера,  учебная 

аудитория, актовый 

зал. 

семинаров используется актовый зал, где 

имеются стол для президиума, кафедра, 

кресла на 90 мест, 2 экрана, 

мультимедийный проектор. Выход в сеть 

Телемедицина, что позволяет проводить 

видеоконференции, запись научных 

мероприятий.  

Ежедневно работает научная библиотека со 

специальной литературой от основания 

библиотеки в 1947 г. по настоящее время.  

Имеется уникальная литература 19 века 

издания. Читальный зал на 30 мест с 

открытым доступом к  литературе, 4 

компьютера для самостоятельной работы. 

Абонемент: книги, авторефераты 

диссертаций, диссертации, журналы по 

травматологии и ортопедии и по смежным 

специальностям более 20 тысяч единиц 

хранения.  

Учебный класс оборудован 

симуляционными препаратами длинных 

трубчатых  костей, позвоночника, суставов 

для отработки хирургических навыков. 

Операционные. 



10 Научные 

исследования 

Вариативная часть – 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

196603,  г.  Санкт-

Петербург,  г. 

Пушкин. Парковая 

ул.64-68. ФГБУ 

«Научно-

исследовательский 

детский 

ортопедический 

институт им. 

Г.И.Турнера» 

Минздрава России, 

учебная аудитория 1, 

2, актовый за.  

197136,  г. Санкт-

Петербург. Ул. 

Лахтинская, д. 12. 

Консультативно-

диагностический 

центр НИДОИ им. 

Г.И.Турнера,  учебная 

аудитория, актовый 

зал. 

Помещение учебных аудиторий 

укомплектовано специализированной 

мебелью, оргтехника: мультимедийный 

проектор, монитор LG 1730 17,  

видеоплейер, персональный 

компьютер"Pentium 133" 

16Мb/1Gb/V+/ESS1868/FM 14.4/CD-ROM 

12-x/kbd/m., сканер HPPI/ A4 

ScanJetG4010,МФУ HP LaserJetPro M1132, 

нетбукAsus. Выход в сеть «Интернет» с 

неограниченным доступом к  электронно-

библиотечной системе (электронная 

библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда. 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения Microsoft Office. 

Для проведения лекций, мастер-классов, 

семинаров используется актовый зал, где 

имеются стол для президиума, кафедра, 

кресла на 90 мест, 2 экрана, 

мультимедийный проектор.  

Ежедневно работает научная библиотека со 

специальной литературой от основания 

библиотеки в 1947 г. по настоящее время.  

Имеется уникальная литература 19 века 

издания. Читальный зал на 30 мест с 

открытым доступом к  литературе, 4 

компьютера для самостоятельной работы. 

Абонемент: книги, авторефераты 

диссертаций, диссертации, журналы по 

травматологии и ортопедии и по смежным 

специальностям более 20 тысяч единиц 

хранения. 

Лицензии на программное обеспечение 

Microsoft Windows Professional 7 

Russian Upgrade Academic OPEN 

License № 48836377 от 26.07.2011 

Microsoft Office  Professional  Plus 2007 

Russian Academic OPEN License № 

45621405 от 30.06.2011 

Microsoft Office  2007 Russian 

Academic OPEN License № 

45621405 от 30.06.2011 

Dr.Web Enterprise Security Suite v. 

6.0 от 09.12.2015 
 



11 Государственная 

итоговая аттестация  - 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена. 

196603,  г.  Санкт-

Петербург,  г. 

Пушкин. Парковая 

ул.64-68. ФГБУ 

«Научно-

исследовательский 

детский 

ортопедический 

институт им. 

Г.И.Турнера» 

Минздрава России, 

учебная аудитория 1, 

2, актовый зал. 

Помещение учебных аудиторий 

укомплектовано специализированной 

мебелью : стол для аудитории на 

металлическом каркасе, стол лабораторный, 

оргтехника: мультимедийный проектор, 

монитор LG 1730 17,  видеоплейер, 

персональный компьютер"Pentium 133" 

16Мb/1Gb/V+/ESS1868/FM 14.4/CD-ROM 

12-x/kbd/m., сканер HPPI/ A4 

ScanJetG4010,МФУ HP LaserJetPro M1132, 

нетбукAsus. Выход в сеть «Интернет» с 

неограниченным доступом к  электронно-

библиотечной системе (электронная 

библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда. 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения Microsoft Office. 

Для проведения лекций, мастер-классов, 

семинаров используется актовый зал, где 

имеются стол для президиума, кафедра, 

кресла на 90 мест, 2 экрана, 

мультимедийный проектор. Ежедневно 

работает научная библиотека со 

специальной литературой от основания 

библиотеки в 1947 г. по настоящее время.  

Имеется уникальная литература 19 века 

издания. Читальный зал на 30 мест с 

открытым доступом к  литературе, 4 

компьютера для самостоятельной работы. 

Абонемент: книги, авторефераты 

диссертаций, диссертации, журналы по 

травматологии и ортопедии и по смежным 

специальностям более 20 тысяч единиц 

хранения. 

Лицензии на программное обеспечение 

Microsoft Windows Professional 7 

Russian Upgrade Academic OPEN 

License № 48836377 от 26.07.2011 

Microsoft Office  Professional  Plus 2007 

Russian Academic OPEN License № 

45621405 от 30.06.2011 

Microsoft Office  2007 Russian 

Academic OPEN License № 

45621405 от 30.06.2011 

Dr.Web Enterprise Security Suite v. 

6.0 от 09.12.2015 
 



12 Представление 

научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

196603,  г.  Санкт-

Петербург,  г. 

Пушкин. Парковая 

ул.64-68. ФГБУ 

«Научно-

исследовательский 

детский 

ортопедический 

институт им. 

Г.И.Турнера» 

Минздрава России, 

учебная аудитория 1, 

2, актовый зал. 

197136,  г. Санкт-

Петербург. Ул. 

Лахтинская, д. 12. 

Консультативно-

диагностический 

центр НИДОИ им. 

Г.И.Турнера,  учебная 

аудитория, актовый 

зал.  

Помещение учебных аудиторий 

укомплектовано специализированной 

мебелью : стол для аудитории на 

металлическом каркасе, стол лабораторный, 

оргтехника: мультимедийный проектор, 

монитор LG 1730 17,  видеоплейер, 

персональный компьютер"Pentium 133" 

16Мb/1Gb/V+/ESS1868/FM 14.4/CD-ROM 

12-x/kbd/m., сканер HPPI/ A4 

ScanJetG4010,МФУ HP LaserJetPro M1132, 

нетбукAsus. Выход в сеть «Интернет» с 

неограниченным доступом к  электронно-

библиотечной системе (электронная 

библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда. 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения Microsoft Office. 

Для проведения лекций, мастер-классов, 

семинаров используется актовый зал, где 

имеются стол для президиума, кафедра, 

кресла на 90 мест, 2 экрана, 

мультимедийный проектор. Выход в сеть 

Телемедицина, что позволяет проводить 

видеоконференции, запись научных 

мероприятий.  

Ежедневно работает научная библиотека со 

специальной литературой от основания 

библиотеки в 1947 г. по настоящее время.  

Имеется уникальная литература 19 века 

издания. Читальный зал на 30 мест с 

открытым доступом к  литературе, 4 

компьютера для самостоятельной работы. 

Абонемент: книги, авторефераты 

диссертаций, диссертации, журналы по 

Лицензии на программное обеспечение 

Microsoft Windows Professional 7 

Russian Upgrade Academic OPEN 

License № 48836377 от 26.07.2011 

Microsoft Office  Professional  Plus 2007 

Russian Academic OPEN License № 

45621405 от 30.06.2011 

Microsoft Office  2007 Russian 

Academic OPEN License № 

45621405 от 30.06.2011 

Dr.Web Enterprise Security Suite v. 

6.0 от 09.12.2015 
 



 

*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. 

 

 

 

 

 

 

 
 

травматологии и ортопедии и по смежным 

специальностям более 20 тысяч единиц 

хранения. 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2014/2015 Научная электронная библиотека 

Номер договора SI-3383/2015 

Дата договора 14.04.2015 

Доступ c 28.04.2015 по 29.04.2016 

2015/2016 Научная электронная библиотека 

Номер договора SI-3383/2015 

Дата договора 14.04.2015 

Доступ c 28.04.2015 по 29.04.2016 

2015/2016 PubMed 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

Бесплатный доступ 

2015/2016 OMIM 

http://www.omim.org/ 

Бесплатный доступ 

2015/2016 Medscape 

http://www.medscape.com/ 

Бесплатный доступ 

2015/2016 Электронная библиотека ДВГМУ 

http://www.fesmu.ru/elib/ 

Бесплатный доступ 
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