Таблица 17 –Заполнение сведений о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий
Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

31.05.01

Лечебное дело

31.05.01

Лечебное дело
(Пенитенциарная
медицина)
Стоматология

31.05.03

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Гистология, эмбриология, цитология

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа (лекционная
аудитория в корпусе)

Специализированная мебель и
технические средства обучения,
служащие для представления учебной
информации большой аудитории.

Учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа

Наборы учебно-наглядных лекционных
медиаматериалов, обеспечивающие
тематические иллюстрации.

Учебные аудитории для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций

Набор демонстрационного
оборудования (компьютер,
мультимедиа проектор).

Учебные аудитории для
проведения текущего контроля
и промежуточной аттестации

Микроскопы исследовательские и
микрофотокамеры.

Гистофизиология и гистогенез
Гистология, эмбриология, цитология
Гистология, эмбриология, цитология
– гистология полости рта.
Гистология, эмбриология, цитология
Гистология, эмбриология, цитология
– гистология полости рта.
Гистология полости рта

31.05.03

Стоматология вус902900 стоматология

Гистогенез зубочелюстной системы
Гистология, эмбриология, цитология
– гистология полости рта.
Гистология, эмбриология, цитология
Гистология, эмбриология, цитология
– гистология полости рта.
Гистология полости рта

31.05.01

Лечебное дело

Клиническая иммунология

Помещения для
самостоятельной работы
Помещения для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования
База ГКБ им. Е.О. Мухина,
Федеративный пр.,17
Стр. 3, 1 этаж, № 109, 19,4 м2

Стр. 1, 2 этаж, № 217, 39,0 м2
Стр. 19, 4 этаж, № 417, 16,9 м2
Стр. 19, 4 этаж, 421 12,2м2
31.08.26
31.05.01

Аллергологияиммунология
Аллергологияиммунология

Аллергология-иммунология
- ПК серт (288 ч.) «Клиническая
аллергология и иммунология»
- ПК (288 ч.) «Аллергология и

База ФГБОУ «ГНЦ Институт
иммунологии» ФМБА России,
Каширское ш., д. 24

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья
Не приспособлены

Микроскопы, гистологические
препараты, электронные
микрофотографии, схемы, компьютеры,
видеокамеры.

Лабораторное оборудование
(Ламинарный шкаф GELAIRE S-24,
Микроскоп «OLYMPUS» ВН-2,
Термостат ТПС, Электронные весы
«Sarlorius», Titertek-Multiskan Cell,
Flocs-laboratories CO2-incubator 210)
Мультимидийный комплекс
Портативный компьютер, наборы
учебно-наглядных пособий,
обеспечивающие тематические
иллюстрации
Мультимедийный комплекс в
эксплуатируемом состоянии:

Приспособлены

Приспособлены
Приспособлены

Приспособлены

Код

31.05.01

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Функциональная
диагностика

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

иммунопатология в широкой
клинической практике»
- ПК (36 ч) «Новые направления в
клинической иммунологии»
- ПК (36 ч) «Современные подходы
к диагностике и лечению
аллергических заболеваний»
- ПК (36 ч0)
«Вакцинопрофилактика»
- ПП (504 ч) – «Клиническая
аллергология и иммунология»

Большой конференц-зал
(большой зал)

Мультимедийный проектор HITACHI
CP-RX60Z 2007 г.

Большой конференц-зал (малый
зал)

Портативный компьютер PC ASUS F3J
R2882 2006 г.

ОУ Функциональная диагностика
Профессиональная переподготовка
ТУ Суточное мониторирование АД
ТУ Суточное мониторирование ЭКГ

Ауд. 1-7

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

Малый конференц-зал

УЗИ-сканер Voluson 730,
Персональный компьютер принтер,
прибор для определения пульсовой
волны, аппарат копировальный Canon,
Регистраторы суточного измерения
ЭКГ; регистраторы суточного
измерения АД;
Комплекс суточного мониторирования
ЭКГ «Миокард Холтер 2»
Электрокар -диограф HENZ ECG,
центрифуга №2
Комплекс суточного измерения ЭКГ
(монитор холтеровский Philips digitrakPlus) с принадлежностями УЗИ-сканер
«Vivid 7»,
Спироэргометр; электрокардиограф
МАС 1200 ST, УЗИ-сканер SONOS
5500,
Комплекс СМАД «BP-LAB» с
принадлежностями
Система мониторирования ЭКГ по
Холтеру и суточного АД
комбинированная ноутбук
УЗИ-сканер Acuson-Sequoia s 512
Электрокардиограф МАС 500,
Монитор прикроватный HP.
Станция рабочая (компьютер) Kraftway,
монитор Kraftway 19
Сфигмометр vasera VS-1500N Ноутбук,
Видеопроэктор,

Не приспособлены

Код

31.05.01

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Кардиология

Кардиология сертификационный
цикл (ФДПО)

Конферен зал-1, конференц зал
-2, кабинет заведующего
кафедрой, учебные комнаты (5)

Кардиология

Кардиология, профессиональная
переподготовка (ФДПО)

Конферен зал-1, конференц зал
-2, кабинет заведующего
кафедрой, учебные комнаты (5)

Кардиология

Острый коронарный синдром 36
часов
(ФДПО)

Конферен зал-1, конференц зал
-2, кабинет заведующего
кафедрой, учебные комнаты (5)

Кардиология

Аритмии 36 часов
(ФДПО)

Конферен зал-1, конференц зал
-2, кабинет заведующего
кафедрой, учебные комнаты (5)

Кардиология

Неотложная кардиология
(лечебный факультет)

Конферен зал-1, конференц зал
-2, кабинет заведующего

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Интерактивная система голосования
Экран со штативом электрокардиограф
МАС 1200 ST, Экран со штативом,
ноутбук
Проекционная аппаратура.
Интерактивная доска SMART Board
X885 с расширенной панелью
управления ЕСР (1020131), креплением
и проектором UX80.
Проектор SMART U100w (DLP,
ультракороткофокусный, 3600 ANSI)
(1026113), настенное крепление для
проектора (1026830), компьютер.
Проекционная аппаратура.
Интерактивная доска SMART Board
X885 с расширенной панелью
управления ЕСР (1020131), креплением
и проектором UX80.
Проектор SMART U100w (DLP,
ультракороткофокусный, 3600 ANSI)
(1026113), настенное крепление для
проектора (1026830), компьютер.
Проекционная аппаратура.
Интерактивная доска SMART Board
X885 с расширенной панелью
управления ЕСР (1020131), креплением
и проектором UX80.
Проектор SMART U100w (DLP,
ультракороткофокусный, 3600 ANSI)
(1026113), настенное крепление для
проектора (1026830), компьютер.
Проекционная аппаратура.
Интерактивная доска SMART Board
X885 с расширенной панелью
управления ЕСР (1020131), креплением
и проектором UX80.
Проектор SMART U100w (DLP,
ультракороткофокусный, 3600 ANSI)
(1026113), настенное крепление для
проектора (1026830), компьютер.
Проекционная аппаратура.
Интерактивная доска SMART Board

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены

Код

31.05.01

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Лечебное дело

31.05.03

Стоматология

31.02.01

Лечебное дело,
квалификация
«Фельдшер»
Стоматология
профилактическая
Стоматология
ортопедическая
Инфекционные
болезни

31.02.06
31.02.05
31.08.35

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Инфекционные болезни

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

кафедрой, учебные комнаты (5)

X885 с расширенной панелью
управления ЕСР (1020131), креплением
и проектором UX80.
Проектор SMART U100w (DLP,
ультракороткофокусный, 3600 ANSI)
(1026113), настенное крепление для
проектора (1026830), компьютер.
Столы, стулья, парты, экран, проектор,
ноутбук

Учебные аудитории,
лекционный зал

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

Не приспособлены

Эпидемиология
Тропическая медицина
Важнейшие социально-значимые
инфекции
Инфекционные болезни и
эпидемиология
Инфекционные болезни
Инфекционная безопасность
Инфекционная безопасность
Избранные вопросы инфекционных
болезней
Амбулаторно-поликлиническая
помощь инфекционным больным
Вирусные гепатиты
И ВИЧ-инфекция
Диагностика и лечение,
профилактика социально-значимых
заболеваний
Детская хирургия

31.05.01

Лечебное дело

31.05.01

Лечебное дело
Специалитет

Медицинская генетика

31.05.03

Стоматология
Специалитет

Медицинская генетика в
стоматологии

Учебные комнаты
Лекционный зал
Для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа
Аудитории 1.2.3

Аудитории 1.2.3

Мультимедийный комплекс, учебный
фильм, видеозапись операций,
негатоскоп
Доска, экран, парты, стулья, вешалки
для одежды
Мультимедийные комплексы
Учебная литература
Доска, экран, парты, стулья, вешалки
для одежды

Не приспособлены

Не приспособлены

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

31.02.01

Лечебное дело
СПО

Генетика человека с основами
медицинской генетики

Аудитории 1.2.3

31.08.01
31.08.20
31.08.57
31.08.26
31.08.53

Клиническая генетика

Аудитории 1.2.3

31.05.01

Ординаторы
смежных кафедр
(акушерство и
гинекология,
психиатрия,
онкология,
лабораторная
диагностика)
Лечебное дело

Акушерство и гинекология

31.02.01

Лечебное дело

31.05.01

Лечебное дело

Оказание акушерскогинекологической помощи
Клиническая практика

31.05.01

Лечебное дело

31.05.03

Стоматология

31.02.01
31.02.05
31.02.06

Лечебное дело
Стоматология
ортопедическая,
Стоматология
профилактическая
Клиническая
психология
Лечебное дело

Аудитории семинарского и
лекционного типа
Аудитории семинарского и
лекционного типа
Аудитории семинарского и
лекционного типа
Учебных аудиторий - 8 (320,6
кв.м.)
Учебные лаборатории - 1 (13,7
кв.м.)
Музей кафедры анатомии - 1
(159,7 кв.м.)

37.05.01
31.05.01

Анатомия человека;
Прикладные аспекты анатомии
Анатомия человека; Анатомия
головы и шеи;
Прикладные аспекты анатомии
Анатомия человека;

Анатомия ЦНС.
Анестезиология-реаниматология

Операционные, отделения
реанимации, симуляционный
центр по сердечно-легочной
реанимации. Учебные
аудитории для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа. Аудитории
для проведения учебной,
учебно- и научноисследовательской работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Мультимедийные комплексы
Учебная литература
Доска, экран, парты, стулья, вешалки
для одежды
Мультимедийные комплексы
Учебная литература
Доска, экран, парты, стулья, вешалки
для одежды
Мультимедийные комплексы
Учебная литература

Оснащены муляжами, фантомами,
учебными пособиями
Оснащены муляжами, фантомами,
учебными пособиями
Оснащены муляжами, фантомами,
учебными пособиями
Учебные аудитории снабжены столами
для биопрепаратов, досками,
достаточным количеством столов и
стульев, имеется достаточное
количество муляжей, учебные моделей
и таблицы по всем разделам анатомии
человека.
В музее кафедры имеются
экспозиционные стенды и витрины,
посвященные различным разделам
анатомии, плазменная панель, DVDплеер для просмотра учебных фильмов.
Аппараты ИВЛ, кардиомониторы,
специализированные манекены.
Медицинские изделия: интубационные
трубки, трахеостомические канюли,
ларингоскоп, мешок Амбу,
роторасширитель, языкодержатель.
Капельницы, шприцы, катетеры,
иголки, растворы для инфузий,
кровоостанавливающий жгут. Аппарат
«искусственная почка», плазмафереза,

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья
Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены
Не приспособлены
Не приспособлены
Не приспособлены

Не предусмотрено

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

31.02.01

Лечебное дело

Реаниматология

31.05.01
31.05.03
37.05.01

Лечебное дело
Стоматология
Клиническая
психология

Биология
Биология
Антропология

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

студентов, выполняемой во
внеаудиторное время по
заданию и при методическом
руководстве преподавателя.

гемосорбции, ультрафиолетового
облучения крови. Расходный материал
для экстракорпоральной детоксикации
крови. Ноутбук, проектор, большой
экран, инструментарий и аппаратура
для диагностики критических
состояний, проведения интенсивной
терапии и реанимации, дефибриллятор,
фонендоскопы

Операционные, отделения
реанимации, симуляционный
центр по сердечно-легочной
реанимации. Учебные
аудитории для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа. Аудитории
для проведения учебной работы
студентов, выполняемой во
внеаудиторное время по
заданию и при методическом
руководстве преподавателя.

Аппараты ИВЛ, кардиомониторы,
специализированные манекены.
Медицинские изделия: интубационные
трубки, трахеостомические канюли,
ларингоскоп, мешок Амбу,
роторасширитель, языкодержатель.
Капельницы, шприцы, катетеры,
иголки, растворы для инфузий,
кровоостанавливающий жгут. Аппарат
для гемодиализа. Ноутбук, проектор,
большой экран, инструментарий и
аппаратура для диагностики
критических состояний, проведения
интенсивной терапии и реанимации,
дефибриллятор, фонендоскопы.

Не предусмотрено

Учебные аудитории оснащены:
столами, стульями, досками,
техническим оборудованием (ноутбук,
проектор, экран). Наборами таблиц,
мультимедийных наглядных
материалов. Специальные помещения
укомплектованы:
Мебелью, микроскопами,
методическими пособиями, наборами
микропрепаратов и муляжей,
служащими для предоставления
учебной информации большой
аудитории.
Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются:
Наборы демонстрационного

Не приспособлены

Учебные комнаты
Старомонетный пер.,
д.5, этаж 4, аудитории
408, 409, 410,412
Лекционный зал
Этаж 1, аудитория 108
Холл Музей этаж 4,

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

31.01.05

Лечебное дело

Госпитальная хирургия
Хирургические болезни

31.02.01

Лечебное дело

Лечение пациентов хирургического
профиля

31.05.01

Лечебное дело

Клиническая практика

31.06.01

Аспиранты

Хирургия

31.08.67

Ординаторы

Хирургия

31.08.67
31.05.01

Ординаторы
Лечебное дело

Практика
Госпитальная терапия

31.05.01

Лечебное дело
Пенитенциарная
медицина

Госпитальная терапия

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Аудитории для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа
Аудитория для проведения
консультаций пациентов
Аудитории для проведения
занятий семинарского типа
Аудитории для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа
Аудитории для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа
Операционные на базах клиник
Главный клинический
госпиталь МВД РФ учебные
аудитории-17,8 м2
-7,5 м2
-10,1 м2
-8,5 м2
-15,8 м2
-10,1 м2
-8,5 м2
Лекц.зал – 1250 м2

Главный клинический
госпиталь МВД РФ учебные
аудитории-17,8 м2
-7,5 м2
-10,1 м2
-8,5 м2

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

оборудования и учебно-наглядных
пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации.
Оснащены столы, стулья, доски

Приспособлены

Оснащены столы, стулья, доски

Приспособлены

Оснащены столы, стулья, доски

Приспособлены

Оснащены столы, стулья, доски

Приспособлены

Оснащены столы, стулья, доски

Приспособлены

Специализированной мебелью и
техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной
информации
Кабинет исследования Функции
внешнего дыхания: Спирографическая
система «Spirosoft» в комплекте с
компьютером, монитором и принтером.
Учебный кабинет с экгдиагностикой:
кардиомонитор МАС 500 в комплекте.
3 компьютера с учебными и
контролирующими программами; 2
принтера, модем для выхода в
Интернет;
Лекционный зал: 2 видеопроектора и 2
ноутбука для чтения лекций и создания
видео презентаций.
Специализированной мебелью и
техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной
информации.
Кабинет исследования Функции
внешнего дыхания: Спирографическая
система «Spirosoft» в комплекте с

Приспособлены
Приспособлены

Приспособлены

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

-15,8 м2
-10,1 м2
-8,5 м2
Лекц.зал – 1250 м2

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

компьютером, монитором и принтером.
Учебный кабинет с экгдиагностикой:
кардиомонитор МАС 500 в комплекте.
3 компьютера с учебными и
контролирующими программами; 2
принтера, модем для выхода в
Интернет;
Лекционный зал: 2 видеопроектора и 2
ноутбука для чтения лекций и создания
видео презентаций.
Мультимедийный комплекс, учебный
фильм, видеозапись операций,
негатоскоп

31.05.01

Лечебное дело

Детская хирургия

31.05.03

Стоматология

Медицинская информатика

31.05.01

Лечебное

Медицинская информатика

Аудитории:
435, 439, 441, 442, 450

450ауд.: 25 моноблока Lenovo,
проектор, интерактивная доска
POLYVISION.

37.05.01

Клиническая
психология

Современные ИТ

Аудитории:
435, 439, 450

439ауд.: 24 моноблока Lenovo, Ж/К
дисплей;

39.03.02

Социальная работа

Современные ИТ

Аудитории:
439

450ауд.: 25 моноблока Lenovo,
проектор, интерактивная доска
POLYVISION.

39.03.02

Социальная работа

Социальная информатика

Аудитории:
439

450ауд.: 25 моноблока Lenovo,
проектор, интерактивная доска
POLYVISION.

дело

Учебные комнаты
Лекционный зал
Для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа
Аудитории:
435, 439, 441, 442, 450

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

439ауд.: 24 моноблока Lenovo, Ж/К
дисплей;

439 ауд. – Ж/К дисплей
51 дюйма (для
слабовидящих), система
звукоусиления (для
слабослышащих)
450 ауд. – проектор и
интерактивная доска
POLYVISION (для
слабовидящих), система
звукоусиления (для
слабослышащих)
439 ауд. – Ж/К дисплей
51 дюйма (для
слабовидящих), система
звукоусиления (для
слабослышащих)
450 ауд. – проектор и
интерактивная доска
POLYVISION (для
слабовидящих), система
звукоусиления (для
слабослышащих)
450 ауд. – проектор и
интерактивная доска
POLYVISION (для
слабовидящих), система
звукоусиления (для

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

38.03.02

Менеджмент

Информатика

Аудитории:
450

439ауд.: 24 моноблока Lenovo, Ж/К
дисплей;

38.03.02

Менеджмент

ИТ в менеджменте

Аудитории:
450

439ауд.: 24 моноблока Lenovo, Ж/К
дисплей;

31.02.05

Стоматология
ортопедическая

Информатика

Аудитории:
439, 450

450ауд.: 25 моноблока Lenovo,
проектор, интерактивная доска
POLYVISION.

31.02.06

Стоматология
профилактическая

Информатика

Аудитории:
439, 450

439ауд.: 24 моноблока Lenovo, Ж/К
дисплей

31.02.01

Лечебное дело

Информатика

Аудитории:
439, 450

450ауд.: 25 моноблока Lenovo,
проектор, интерактивная доска
POLYVISION.

31.08.39
31.05.01
31.05.03

Медицинская
реабилитация

Медицинская реабилитация
Медико-социальная реабилитация

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа и занятий
семинарского типа в ГКБ №15
им. О.М. Филатова, КБ № 85
ФМБА России

Для чтения лекций имеются оверхедпроектор, экран, компьютер
персональный, телевизор,
видеомагнитофон, наглядные пособия,
набор таблиц и слайдов. Для
проведения практических занятий
используются учебные аудитории,
укомплектованные столами, стульями,
досками, массажной кушеткой,
солнцезащитными шторами.

31.05.01

Лечебное дело

Нейрохирургия

НИИ Скорой помощи
им.Н.В.Склифосовского,
Большая Сухаревская площадь,

Специальные помещения
укомплектованы:
специализированной мебелью и

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья
слабослышащих)
439 ауд. – Ж/К дисплей
51 дюйма (для
слабовидящих), система
звукоусиления (для
слабослышащих)
439 ауд. – Ж/К дисплей
51 дюйма (для
слабовидящих), система
звукоусиления (для
слабослышащих)
450 ауд. – проектор и
интерактивная доска
POLYVISION (для
слабовидящих), система
звукоусиления (для
слабослышащих)
439 ауд. – Ж/К дисплей
51 дюйма (для
слабовидящих), система
звукоусиления (для
слабослышащих)
450 ауд. – проектор и
интерактивная доска
POLYVISION (для
слабовидящих), система
звукоусиления (для
слабослышащих)
Не приспособлены

Не приспособлены

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

д.3, корп. 9
Клинический медицинский
центр МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, ул. Кусковская,
влад.1а, строение 4
31.05.01

Онкология

Онкология

39.03.02

Онкология

Онкология

31.02.01
31.02.05
31.02.06
31.05.01

Онкология

Онкология

Лечебное дело

31.05.03

Стоматология

Общественное здоровье и
здравоохранение, экономика
здравоохранения
Общественное здоровье и
здравоохранение

31.05.01

Лечебное дело

Управление качеством медицинской
помощи

39.03.02

Социальная работа

Социальное страхование

31.02.05

Стоматология
ортопедическая

Общественное здоровье и
здравоохранение

31.02.06

Стоматология
профилактическая

Общественное здоровье и
здравоохранение

31.02.01

Лечебное дело

Общественное здоровье и
здравоохранение

31.02.01

Лечебное дело

Организация профессиональной
деятельности

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации

2 лекционных зала,
Зал телемедицины,
Библиотека
2 учебных класса
Для самостоятельной
Работы
Аудитория №220
Аудитория 817

Мультимедийный проектор,
Компьютер

Приспособлены

Аудитории 3,4,13,20,21
Самостоятельная работакомпьютерный класс 19
Аудитории 3,4,13,20,21
Самостоятельная работакомпьютерный класс 19
Аудитории 3,4,13,20,21
Самостоятельная работакомпьютерный класс 19
Аудитории 3,4,13,20,21
Самостоятельная работакомпьютерный класс 19
Аудитории 3,4,13,20,21
Самостоятельная работакомпьютерный класс 19
Аудитории 3,4,13,20,21
Самостоятельная работакомпьютерный класс 19
Аудитории 3,4,13,20,21
Самостоятельная работакомпьютерный класс 19
Аудитории 3,4,13,20,21
Самостоятельная работакомпьютерный класс 19

Компьютер

Не приспособлены

Компьютер

Не приспособлены

Компьютер

Не приспособлены

Компьютер

Не приспособлены

Компьютер

Не приспособлены

Компьютер

Не приспособлены

Компьютер

Не приспособлены

Компьютер

Не приспособлены

Код

31.08.71

31.08.71

31.08.71

31.08.71

31.05.01

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Организация
здравоохранения и
общественное
здоровье
Организация
здравоохранения и
общественное
здоровье
Организация
здравоохранения и
общественное
здоровье
Организация
здравоохранения и
общественное
здоровье
Лечебное дело

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Организация здравоохранения и
общественное здоровье

Аудитории 14,17,18
Самостоятельная работакомпьютерный класс 19

Компьютер

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья
Не приспособлены

Экспертиза временной
нетрудоспособности в медицинских
организациях

Аудитории 14,17,18
Самостоятельная работакомпьютерный класс 19

Компьютер

Не приспособлены

Контроль качества и безопасности в
медицинских организациях

Аудитории 14,17,18
Самостоятельная работакомпьютерный класс 19

Компьютер

Не приспособлены

Экономика и менеджмент в
медицинских организациях

Аудитории 14,17,18
Самостоятельная работакомпьютерный класс 19

Компьютер

Не приспособлены

Общая хирургия, Учебная практика
"Уход за больными",
Производственная практика
(Практика по получению первичных
профессиональных умений и
навыков (сестринская)

5 аудиторий на базе НУЗ
Дорожная клиническая
больница им. Н.А. Семашко на
станции Люблино ОАО "РЖД"

Муляжами, таблицами, методическими
пособиями по всем разделам
преподаваемой дисциплины,
компьютерные программы, учебные
фильмы.

Приспособлены

Аудитория 101, 102,103, 104: доска,
проектор, экран, DVD-плеер, телевизор.
224 комната: Комплексная установка
Нейро- МВП (Neurosoft), Учебнонаучный комплекс Biopac Student Lab,
Электроэнцефалограф (Neurosoft),
ВНС – СПЕКТР, Варикард (Ромена),
Полиспектр, Реограф, Измерения
показателей АД – «Глобус».
Компьютерный зал – компьютеры с
программным обеспечением
Аудитория 101, 102,103, 104: доска,
проектор, экран, DVD-плеер, телевизор.
224 комната: Комплексная установка
Нейро- МВП (Neurosoft), Учебнонаучный комплекс Biopac Student Lab,
Электроэнцефалограф (Neurosoft),

Не приспособлены

31.05.01

Лечебное дело

Нормальная физиология,
Физиология функциональных
состояний,

31.05.03

Стоматология

Нормальная физиология,
Физика,
Основы биомеханики,
Физиология ЧЛО,
Физиология боли и сенсорных
систем,

2 аудитории на базе
Клинический медицинский
центр МГМСУ им. А.И.
Евдокимова
Аудитория 101, 102,103, 104,
224- для практических
демонстраций и научных
исследований студентов,
216 - для самостоятельной
работы,
Компьютерный зал для
проведения тестирования и
виртуальных задач
Аудитория 101, 102,103, 104,
224- для практических
демонстраций и научных
исследований студентов,
216 - для самостоятельной
работы,

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Не приспособлены

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Основы биомедицинской статистики

Компьютерный зал для
проведения тестирования и
виртуальных задач

37.05.01

Клиническая
психология

Нормальная физиология,
Нейрофизиология,
Психофизиология

Аудитория 101, 102,103, 104,
224- для практических
демонстраций и научных
исследований студентов,
216 - для самостоятельной
работы,
Компьютерный зал для
проведения тестирования и
виртуальных задач

31.02.06

Стоматология
профилактическая

Анатомия и физиология человека

Аудитория 101, 102,103, 104,
224- для практических
демонстраций и научных
исследований студентов,
216 - для самостоятельной
работы,
Компьютерный зал для
проведения тестирования и
виртуальных задач

31.02.01

Лечебное дело
Фельдшер

Анатомия и физиология человека

Аудитория 101, 102,103, 104,
224- для практических
демонстраций и научных
исследований студентов,
216 - для самостоятельной
работы,
Компьютерный зал для
проведения тестирования и
виртуальных задач

31.02.05

Стоматология
ортопедическая

Анатомия и физиология человека с
курсом биомеханики зубочелюстной
системы

Аудитория 101, 102,103, 104,
224- для практических
демонстраций и научных
исследований студентов,

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

ВНС – СПЕКТР, Варикард (Ромена),
Полиспектр, Реограф, Измерения
показателей АД – «Глобус».
Компьютерный зал – компьютеры с
программным обеспечением
Аудитория 101, 102,103, 104: доска,
проектор, экран, DVD-плеер, телевизор.
224 комната: Комплексная установка
Нейро- МВП (Neurosoft), Учебнонаучный комплекс Biopac Student Lab,
Электроэнцефалограф (Neurosoft),
ВНС – СПЕКТР, Варикард (Ромена),
Полиспектр, Реограф, Измерения
показателей АД – «Глобус».
Компьютерный зал – компьютеры с
программным обеспечением
Аудитория 101, 102,103, 104: доска,
проектор, экран, DVD-плеер, телевизор.
224 комната: Комплексная установка
Нейро- МВП (Neurosoft), Учебнонаучный комплекс Biopac Student Lab,
Электроэнцефалограф (Neurosoft),
ВНС – СПЕКТР, Варикард (Ромена),
Полиспектр, Реограф, Измерения
показателей АД – «Глобус».
Компьютерный зал – компьютеры с
программным обеспечением
Аудитория 101, 102,103, 104: доска,
проектор, экран, DVD-плеер, телевизор.
224 комната: Комплексная установка
Нейро- МВП (Neurosoft), Учебнонаучный комплекс Biopac Student Lab,
Электроэнцефалограф (Neurosoft),
ВНС – СПЕКТР, Варикард (Ромена),
Полиспектр, Реограф, Измерения
показателей АД – «Глобус».
Компьютерный зал – компьютеры с
программным обеспечением
Аудитория 101, 102,103, 104: доска,
проектор, экран, DVD-плеер, телевизор.
224 комната: Комплексная установка
Нейро- МВП (Neurosoft), Учебно-

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

216 - для самостоятельной
работы,
Компьютерный зал для
проведения тестирования и
виртуальных задач

31.08.56

Ординатура
«Нейрохирургия»

Нормальная физиология ЦНС

Аудитория 101, 102,103, 104,
224- для практических
демонстраций и научных
исследований ординаторов,
216 - для самостоятельной
работы,
Компьютерный зал для
проведения тестирования и
виртуальных задач

31.08.63

Ординатура
«Сердечнососудистая хирургия»

Нормальная физиология сердца и
сосудов

Аудитория 101, 102,103, 104,
224- для практических
демонстраций и научных
исследований ординаторов,
216 - для самостоятельной
работы,
Компьютерный зал для
проведения тестирования и
виртуальных задач

31.05.03

Стоматология

Физика
Основы биомеханики
Основы биомедицинской статистики

Аудитории 211, 213,214, 215 для лабораторного практикума;
216 - для самостоятельной
работы

31.05.01

Лечебное дело

Физика
Физические основы визуализации в

Аудитории 211, 213,214, 215 для лабораторного практикума;

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

научный комплекс Biopac Student Lab,
Электроэнцефалограф (Neurosoft),
ВНС – СПЕКТР, Варикард (Ромена),
Полиспектр, Реограф, Измерения
показателей АД – «Глобус».
Компьютерный зал – компьютеры с
программным обеспечением
Аудитория 101, 102,103, 104: доска,
проектор, экран, DVD-плеер, телевизор.
224 комната: Комплексная установка
Нейро- МВП (Neurosoft), Учебнонаучный комплекс Biopac Student Lab,
Электроэнцефалограф (Neurosoft),
ВНС – СПЕКТР, Варикард (Ромена),
Полиспектр, Реограф, Измерения
показателей АД – «Глобус».
Компьютерный зал – компьютеры с
программным обеспечением
Аудитория 101, 102,103, 104: доска,
проектор, экран, DVD-плеер, телевизор.
224 комната: Комплексная установка
Нейро- МВП (Neurosoft), Учебнонаучный комплекс Biopac Student Lab,
Электроэнцефалограф (Neurosoft),
ВНС – СПЕКТР, Варикард (Ромена),
Полиспектр, Реограф, Измерения
показателей АД – «Глобус».
Компьютерный зал – компьютеры с
программным обеспечением
Аудитории 211, 213, 216
Доска, моноблок HP3520.
Аудитории 214,215 интерактивная
доска SMART Board, проектор SMART
V25
Аудитория 212: оборудование для
лабораторного практикума по физике:
осциллограф АСК -2034,"Рефтон-01ФС", УВЧ-60, ТОНУС-ДТГ,
спектрофотометр КФК -3-01,
рефрактометр ИРФ-454Б2М
Аудитории 211, 213, 216
Доска, моноблок HP3520.

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

медицинских исследованиях
Основы биомедицинской статистики

216 - для самостоятельной
работы

31.02.06

Стоматология
профилактическая

Математика

Аудитория 216 - для
самостоятельной работы

31.02.05

Стоматология
ортопедическая

Математика

Аудитория 216 - для
самостоятельной работы

31.02.01

Лечебное дело
Фельдшер

Математика

Аудитория 216 - для
самостоятельной работы

39.03.02

Социальная работа

Математика

Аудитория 216 - для
самостоятельной работы

31.05.01
37.05.01

Лечебное дело
Клиническая
психология

Неврология

Лекционный зал, ГКБ № 29

31.05.01

Лечебное дело

Неврология

Лекционный зал, ГКБ № 40

31.05.01

Лечебное дело

Неврология

Учебная аудитория, ГКБ № 29

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Аудитории 214,215 интерактивная
доска SMART Board, проектор SMART
V25
Аудитория 212: оборудование для
лабораторного практикума по физике:
осциллограф АСК -2034,"Рефтон-01ФС", УВЧ-60, ТОНУС-ДТГ,
спектрофотометр КФК -3-01,
рефрактометр ИРФ-454Б2М
Аудитории 211, 213, 216
Доска, моноблок HP3520.
Аудитории 214,215 интерактивная
доска SMART Board, проектор SMART
V25
Аудитория 211, 213, 216
Доска, моноблок HP3520.
Аудитории 214,215 интерактивная
доска SMART Board, проектор SMART
V25
Аудитория 211, 213, 216
Доска, моноблок HP3520.
Аудитории 214,215 интерактивная
доска SMART Board, проектор SMART
V25
Аудитория 211, 213, 216
Доска, моноблок HP3520.
Аудитории 214,215 интерактивная
доска SMART Board, проектор SMART
V25
Мультимедийный комплекс
(компьютер, мультимедиа-проектор,
проекционный экран, акустическая
система), маркерная доска, стулья
Мультимедийный комплекс
(компьютер, мультимедиа-проектор,
проекционный экран, акустическая
система), маркерная доска, стулья
Мультимедийный комплекс
(компьютер, мультимедиа-проектор,
проекционный экран, акустическая
система), маркерная доска, столы,
стулья

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

31.05.01

Лечебное дело

Неврология

Учебная аудитория, ГКБ № 40

31.05.01

Лечебное дело

Неврология

Учебная аудитория, ГКБ № 40

31.05.01

Лечебное дело

Неврология

Лаборатория, ГКБ № 40

31.05.01

Лечебное дело

Неврология
Сосудистая неврология

Лаборатория, ГКБ № 5

31.05.01
31.05.03
31.02.01

Лечебное дело
Стоматология

Неврология
Нервные болезни

Учебная аудитория, ГКБ № 5

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Мультимедийный комплекс
(компьютер, мультимедиа-проектор,
проекционный экран, акустическая
система), маркерная доска, столы,
стулья, специализированное
оборудование (неврологические
молоточки, камертон, наборы наглядноучебных пособий)
Мультимедийный комплекс
(компьютер, мультимедиа-проектор,
проекционный экран, акустическая
система), маркерная доска, столы,
стулья, специализированное
оборудование (неврологические
молоточки, камертон, наборы наглядноучебных пособий), негатоскоп
Ультразвуковые аппараты (Cпектромед
- транскраниальная допплерография,
эхоэнцефалография, Sonosite дуплексное сканирование, Nicolette
Companion III-транскраниальная
допплерография, экстракраниальная
допплеграфия, Aloca -дуплексное
сканирование)
Негатоскоп
Тепловизор (TH9100ML)
Ультразвуковые аппараты (Эхо-11эхоэнцефалоскопия, Philips IU22 дуплексное сканирование, Сономед
325-транскраниальная допплерография,
Сономед 400-дуплексное сканирование)
Нейрософт-Нейрон-Спектр-4 (электроэнцефалография, вызванные
потенциалы, миография)
Церебральный оксиметр Invos
somanetics
Мультимедийный комплекс
(компьютер, мультимедиа-проектор,
проекционный экран, акустическая
система), маркерная доска, столы,
стулья, специализированное
оборудование (неврологические

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья
Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

31.05.01

Лечебное дело

Неврология

Учебная аудитория, ГКБ № 5

31.05.01

Лечебное дело

Неврология

Учебная аудитория, ГКБ № 5

31.05.01

Лечебное дело

Мануальная терапия,
Рефлексотерапия

Учебная аудитория, ГП № 62

31.05.01

Лечебное дело

Мануальная терапия,
Рефлексотерапия

Учебная аудитория, ГП № 62

31.05.01

Лечебное дело

Мануальная терапия,
Рефлексотерапия

Учебная аудитория, ГП № 62

31.05.01

Лечебное дело

Мануальная терапия,
Рефлексотерапия

Лекционный зал, ГП № 62

31.05.01

Лечебное дело

Безопасность жизнедеятельности,
Медицина катастроф,
Токсикология, Основы
традиционных методов лечения,
«Антитеррор» - Гражданское
население в противодействии
распространения идеологии
терроризма.
Безопасность жизнедеятельности и
медицина катастроф, Медицина
катастроф, безопасность

Учебная аудитория*
«Лекционный зал»
используется для проведения
занятий лекционного типа.
В перечисленных ниже
аудиториях проводятся:
Семинарские занятия,
Различные формы
индивидуальной работы со
студентами,
Самостоятельная работа

31.05.03

Стоматология

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

молоточки, камертон, наборы наглядноучебных пособий), негатоскоп
Мультимедийный комплекс (ноутбук,
мультимедиа-проектор, проекционный
экран, акустическая система),
маркерная доска, столы, стулья,
специализированное оборудование
(неврологические молоточки, камертон,
наборы наглядно-учебных пособий),
негатоскоп
Ноутбук, маркерная доска, стулья,
специализированное оборудование
(неврологические молоточки, камертон,
наборы наглядно-учебных пособий)
Ноутбук, маркерная доска, стулья,
кушетка, специализированное
оборудование для проведения
иглорефлексотерапии, наборы
наглядно-учебных пособий
Маркерная доска, стулья, кушетка,
специализированное оборудование для
проведения иглорефлексотерапии,
наборы наглядно-учебных пособий
Маркерная доска, стулья, кушетка,
специализированное оборудование для
проведения иглорефлексотерапии,
наборы наглядно-учебных пособий
Мультимедийный комплекс
(компьютер, мультимедиа-проектор,
проекционный экран, акустическая
система), маркерная доска, стулья
Экраны переносные, Классные доски,
Стенды настенные обучающие,
Телевизоры,
Мультимедийные проекторы,
Ноутбуки,
Библиотека,
Муляжи и манекены такие как:
Манекены для отработки сердечнолегочной реанимации,
Манекены полноразмерные для
отработки наложения шин,

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья
Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены

Приспособлены
частично

Код

37.05.01
38.03.02

39.03.02

31.02.05
31.02.06
31.02.01

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Клиническая
психология
Менеджмент
(Экономика и
управление на
предприятии
здравоохранения)
Бакалавр
Социальная работа
Бакалавр

Стоматология
ортопедическая
Стоматология
профилактическая
Лечебное дело
Фельдшер

жизнедеятельности,
«Антитеррор» - Гражданское
население в противодействии
распространения идеологии
терроризма. (по выбору)
Безопасность жизнедеятельности
Безопасность жизнедеятельности

Безопасность жизнедеятельности,
Первичная медико-санитарная
помощь,
Первая помощь,
Медико-социальная работа в
чрезвычайных ситуациях.
Безопасность жизнедеятельности,
Первая медицинская помощь
Безопасность жизнедеятельности,
Первая медицинская помощь
Безопасность жизнедеятельности,
Безопасная среда для пациентов и
персонала
Согласно учебному плану по
специальности.

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

студентов,
Прием зачетов.
Ул. Вучетича 9А стр.2
Учебные аудитории 1-4,
аудитория для самоподготовки,
учебная аудитория для
отработки мануальных
навыков.

Манекен для отработки пункции
плевральной полости,
Шины, воротники Шанца,
Муляж для отработки наложения швов,
Макет пункции сосудов и т.д.

ГКБ им. Братьев Бахрушиных
Стромынка д.7
Хирургический корпус № 3а
Учебная комната
№ 204
Корпус вегетологии №6
Учебная комната №209 (для
ортаботки мануальных навыков
ординаторами)

Приспособлены

Клинический медицинский
центр
Ул. Кусковская, владение 1А,
строение 4
Учебная комната
№ 504 (для отработки
мануальных знаний)

31.05.01

Лечебное дело

Патологическая анатомия

Учебные комнаты

31.05.03
31.05.01

Стоматология
Лечебное дело

Патологическая анатомия
Патологическая физиология

Учебные комнаты
Аудитории для проведения
лекций, практических занятий;
аудитории для самостоятельной

Учебные комнаты
Мультимедийный комплекс, экран для
демонстраций мультимедийных
презентаций, учебные плакаты,

31.08.40

31.08.47

Согласно учебному плану по
специальности

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

Не приспособлены

Муляжи и манекены такие как:
Манекены для отработки сердечнолегочной реанимации,
Манекены полноразмерные для
отработки наложения шин,
Манекен для отработки пункции
плевральной полости,
Шины разные, воротники Шанца,
Муляж для отработки наложения швов,
Макет пункции сосудов и т.д.
Учебные комнаты

31.08.66

Ординатура
«Травматология и
ортопедия»
Ординатура
«Мануальная
терапия»
Ординатура
«Рефлексотерапия»

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

ГКБ им. Братьев Бахрушиных
Ул. Стромынка, д.7
Корпус вегетологии №6
Учебная комната №209 (для
отработки мануальных
навыков)

Согласно учебному плану по
специальности

Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

работы; научная лаборатория
31.05.03

Стоматология

Патофизиология-Патофизиология
головы и шеи

Аудитории для проведения
лекций, практических занятий;
аудитории для самостоятельной
работы; научная лаборатория

37.05.01

Клиническая
психология

Основы общей патологии

Аудитории для проведения
лекций, практических занятий;
аудитории для самостоятельной
работы; научная лаборатория

31.02.01

Лечебное дело

Основы патологии

Аудитории для проведения
лекций, практических занятий;
аудитории для самостоятельной
работы; научная лаборатория

31.05.01

Хирургия.
Трансплантология
Лечебное дело

Трансплантология

Не предусмотрено

Травматология и ортопедия,
Военно-полевая хирургия

31.05.03

Стоматология. Вус:
902900 стоматология

Судебная медицина

ГКБ №68, ул.Шкулева,4
Корпус 31, этаж 3,
Блоки 7,8 с аудиториями
№1,2,3,4,5,6,7;
Лекционный зал;
Два отделения травматологии с
кабинетами, где проводятся
курации и разбор тематических
больных.
Лекционный зал
Аудитории
Секционный зал

31.05.03

Стоматология. Вус:
902900 стоматология

Правоведение

Лекционный зал
Аудитории

31.05.03

Стоматология. Вус:
902900 стоматология

Нормативно-правовое
регулирование в здравоохранении

Лекционный зал
Аудитории

31.05.01

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

лабораторное оборудование и
медицинские изделия
Мультимедийный комплекс, экран для
демонстраций мультимедийных
презентаций, учебные плакаты,
лабораторное оборудование и
медицинские изделия
Мультимедийный комплекс, экран для
демонстраций мультимедийных
презентаций, учебные плакаты,
лабораторное оборудование и
медицинские изделия
Мультимедийный комплекс, экран для
демонстраций мультимедийных
презентаций, учебные плакаты,
лабораторное оборудование и
медицинские изделия
Не предусмотрено

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья
Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены

Не предусмотрено

Специализированная мебель и
технические средства обучения для
представления учебной информации
большой аудитории. Компьютерная
техника с возможностью подключения
к сети. Интернет и обеспечение доступа
в электронную информационнообразовательную среду.

Не приспособлены

Стенды,
плакаты,
мокрые препараты,
Сухие препараты,
Учебные пособия,
Кафедральный библиотечный фонд
Стенды,
плакаты,
Учебные пособия,
Кафедральный библиотечный фонд
Стенды,
плакаты,
Учебные пособия,
Кафедральный библиотечный фонд

Приспособлены

Приспособлены

Приспособлены

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

31.05.03

Стоматология

Судебная медицина

Лекционный зал
Аудитории
Секционный зал

31.05.03

Стоматология

Правоведение

31.05.03

Стоматология

Нормативно-правовое
регулирование в здравоохранении

Лекционный зал
Аудитория
Лекционный зал
Аудитории

31.05.01

Лечебное дело

Судебная медицина

Лекционный зал
Аудитория
Секционный зал

31.05.01

Лечебное дело
(целевые для ФСИН)

Судебная медицина

Лекционный зал
Аудитории
Секционный зал

31.05.01

Лечебное дело

Правоведение

Лекционный зал
Аудитории

31.05.01

Лечебное дело

Нормативно-правовое
регулирование в здравоохранении

Лекционный зал
Аудитории

31.05.01

Лечебное дело
(целевые для ФСИН)

Правоведение

Лекционный зал
Аудитории

31.05.01

Лечебное дело
(целевые для ФСИН)

Нормативно-правовое
регулирование в здравоохранении

Лекционный зал
Аудитории

31.05.03

Стоматология
По ускоренному

Судебная медицина

Лекционный зал
Аудитории

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Стенды,
Плакаты,
Мокрые препараты,
Сухие препараты,
Учебные пособия,
Кафедральный библиотечный фонд
Стенды,
Плакаты, учебные пособия
Стенды,
Плакаты,
Учебные пособия
Кафедральный библиотечный фонд
Стенды,
Плакаты,
Мокрые препараты,
Сухие препараты,
Учебные пособия,
Кафедральный библиотечный фонд
Стенды,
Плакаты,
Мокрые препараты,
Сухие препараты,
Учебные пособия,
Кафедральный библиотечный фонд
Стенды,
Плакаты,
Учебные пособия,
Кафедральный библиотечный фонд
Стенды,
Плакаты,
Учебные пособия,
Кафедральный библиотечный фонд
Стенды,
Плакаты,
Учебные пособия,
Кафедральный библиотечный фонд
Стенды,
Плакаты,
Учебные пособия,
Кафедральный библиотечный фонд
Стенды,
Плакаты,

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья
Приспособлены

Приспособлены
Приспособлены

Приспособлены

Приспособлены

Приспособлены

Приспособлены

Приспособлены

Приспособлены

Приспособлены

Код

31.05.03

31.05.03

31.05.01

Наименование
специальности,
направления
подготовки

доучиванию
студентов
выпускного курса
при переходе
МГМСУ
им. А.И. Евдокимова
на работу по плану
Расчетного года с
начала второго
полугодия
календарного года
Стоматология
По ускоренному
доучиванию
студентов
предвыпускного
курса при переходе
МГМСУ
им. А.И. Евдокимова
на работу по плану
Расчетного года с
начала второго
полугодия
календарного года
Стоматология
По ускоренному
доучиванию
студентов
предвыпускного
курса при переходе
МГМСУ
им. А.И. Евдокимова
на работу по плану
Расчетного года с
начала первого
полугодия
календарного года
Лечебное дело
По ускоренному
доучиванию
студентов
выпускного курса

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

Секционный зал

Мокрые препараты,
Сухие препараты,
Учебные пособия,
Кафедральный библиотечный фонд

Судебная медицина

Лекционный зал
Аудитория
Секционный зал

Стенды,
Плакаты,
Мокрые препараты,
Сухие препараты,
Учебные пособия,
Кафедральный библиотечный фонд

Приспособлены

Судебная медицина

Лекционный зал
Аудитории
Секционный зал

Стенды,
Плакаты,
Мокрые препараты,
Сухие препараты,
Учебные пособия,
Кафедральный библиотечный фонд

Приспособлены

Судебная медицина

Лекционный зал
Аудитории
Секционный зал

Стенды,
Плакаты,
Мокрые препараты,
Сухие препараты,
Учебные пособия,

Приспособлены

Код

31.05.01

31.08.10

Наименование
специальности,
направления
подготовки

при переходе
МГМСУ
им. А.И. Евдокимова
на работу по плану
Расчетного года с
начала второго
полугодия
календарного года
Лечебное дело
По ускоренному
доучиванию
студентов
предвыпускного
курса при переходе
МГМСУ
им. А.И. Евдокимова
на работу по плану
Расчетного года с
начала второго
полугодия
календарного года
Судебномедицинская
экспертиза

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

Кафедральный библиотечный фонд

Судебная медицина

Лекционный зал
Аудитории
Секционный зал

Стенды,
Плакаты,
Мокрые препараты,
Сухие препараты,
Учебные пособия,
Кафедральный библиотечный фонд

Приспособлены

Судебно-медицинская экспертиза

Лекционный зал
Аудитории
Секционный зал

Стенды,
Плакаты,
Мокрые препараты,
Сухие препараты,
Учебные пособия,
Кафедральный библиотечный фонд
Стенды,
Плакаты,
Мокрые препараты,
Сухие препараты,
Учебные пособия
Кафедральный библиотечный фонд
Стенды,
Плакаты,
Учебные пособия,
Кафедральный библиотечный фонд
Стенды,
Плакаты,
Учебные пособия
Кафедральный библиотечный фонд
Стенды,

Приспособлены

30.06.01

Фундаментальная
медицина;
Направленность Судебная медицина

Судебная медицина

Лекционный зал
Аудитории
Секционный зал

38.03.02.

Менеджмент

Правоведение

Лекционный зал
Аудитории

39.03.02

Социальная работа

Основы социального государства и
гражданского общества

Лекционный зал
Аудитории

37.05.01.

Клиническая

Правоведение

Лекционный зал

Приспособлены

Приспособлены

Приспособлены

Приспособлены

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

психология

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Аудитории

31.02.06

Стоматология
профилактическая

Право

Лекционный зал
Аудитории

31.02.06

Стоматология
профилактическая

Правовое обеспечение
профессиональной деятельности

Лекционный зал
Аудитория

31.05.01

Лечебное дело

Первая помощь

Учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа, групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, а также для
самостоятельной работы

31.05.01

Лечебное дело

Неотложные состояния

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации

31.05.01

Лечебное дело

Клиническая практика (помощник
врача поликлиники, СМП)

Учебные аудитории для
проведения промежуточной
аттестации; помещения,
предусмотренные для оказания
медицинской помощи

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Плакаты,
Учебные пособия,
Кафедральный библиотечный фонд
Стенды,
Плакаты,
Учебные пособия
Кафедральный библиотечный фонд
Стенды,
Плакаты,
Учебные пособия
Кафедральный библиотечный фонд
Оснащены фантомной и
симуляционной техникой,
имитирующей медицинские
манипуляции и вмешательства, а также
вспомогательными табельными
средствами для оказания первой
помощи; компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду организации;
специализированной мебелью и
техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной
информации большой аудитории
Оснащены мультимедийными
средствами, фантомной и
симуляционной техникой,
имитирующей медицинские
манипуляции и вмешательства, а также
вспомогательными и табельными
средствами для оказания первой
помощи; специализированной мебелью
и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной
информации большой аудитории
Оснащенные фантомной и
симуляционной техникой,
имитирующей медицинские
манипуляции и вмешательства;
специализированным оборудованием и

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

Приспособлены

Приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

пациентам, в том числе
связанные с медицинскими
вмешательствами
Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа,
семинарского типа, групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

31.05.03

Стоматология

Оказание помощи при неотложных
состояниях

31.08.48

Скорая медицинская
помощь

Скорая медицинская помощь
(последипломное образование
врачей)

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа,
семинарского типа, текущего
контроля, промежуточной и
итоговой аттестации

31.02.01

Скорая и неотложная
помощь

Скорая и неотложная помощь
(последипломное образование
фельдшеров)

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа,
семинарского типа, текущего

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

(или) медицинскими изделиями
(поликлиника, салон санитарного
транспорта)
Оснащены мультимедийными
средствами обучения, фантомной и
симуляционной техникой,
имитирующей медицинские
манипуляции и вмешательства, а также
вспомогательными и табельными
средствами для оказания первой
помощи;
Компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду организации;
специализированной мебелью и
техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной
информации большой аудитории
Оснащены мультимедийными
средствами обучения, фантомной и
симуляционной техникой,
имитирующей медицинские
манипуляции и вмешательства, а также
вспомогательными и табельными
средствами для оказания скорой
медицинской помощи вне медицинской
организации;
Компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду организации;
специализированной мебелью и
техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной
информации большой аудитории
Оснащены мультимедийными
средствами обучения, фантомной и
симуляционной техникой,
имитирующей медицинские

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

контроля, промежуточной и
итоговой аттестации

31.05.01

Лечебное дело

Психиатрия, медицинская
психология

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа
Учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа
Учебные аудитории для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций
Учебные аудитории для
проведения текущего контроля
и промежуточной аттестации
Помещения, предусмотренные
для оказания медицинской
помощи пациентам, в том числе
связанные с медицинскими
вмешательствами, оснащенные
специализированным
оборудованием и (или)
медицинскими изделиями

31.05.03

Стоматология

Психиатрия и наркология

Помещения для
самостоятельной работы
Учебные аудитории для

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

манипуляции и вмешательства, а также
вспомогательными и табельными
средствами для оказания скорой
медицинской помощи вне медицинской
организации;
Компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду организации;
специализированной мебелью и
техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной
информации большой аудитории
Мультимедийный комплекс: (ноутбук
Sony VAIO VGN-SR4MR/S, проектор
NEC NP-L102W
Компьютер Lenovo с программным
обеспечением (Microsoft Windows 2007,
пакет MS Office 2003, Adobe Acrobat
Professional, Google Chrome, Mozilla
Firefox, Adobe Flash Player, ABBYY
Fine Reader 9.0)
Видеомагнитофон Sony SLV E170EE
Телевизор, видеоматериалы на DVDдисках по различным разделам
дисциплины
Наборы таблиц
Произведения, отражающие творчество
душевнобольных (проза, поэзия,
изобразительное творчество)
Библиотечный фонд Университета и
кафедры учебной литературы по
психиатрии.

Мультимедийный комплекс: (ноутбук

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

Не приспособлены

Не приспособлены

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

проведения занятий
лекционного типа
Учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа
Учебные аудитории для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций
Учебные аудитории для
проведения текущего контроля
и промежуточной аттестации
Помещения, предусмотренные
для оказания медицинской
помощи пациентам, в том числе
связанные с медицинскими
вмешательствами, оснащенные
специализированным
оборудованием и (или)
медицинскими изделиями

31.02.01

Лечебное дело

Психические болезни с курсом
наркологии

Помещения для
самостоятельной работы
Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа
Учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа
Учебные аудитории для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций
Учебные аудитории для
проведения текущего контроля
и промежуточной аттестации

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

Sony VAIO VGN-SR4MR/S, проектор
NEC NP-L102W
Компьютер Lenovo с программным
обеспечением (Microsoft Windows 2007,
пакет MS Office 2003, Adobe Acrobat
Professional, Google Chrome, Mozilla
Firefox, Adobe Flash Player, ABBYY
Fine Reader 9.0)
Видеомагнитофон Sony SLV E170EE
Телевизор, видеоматериалы на DVDдисках по различным разделам
дисциплины
Наборы таблиц
Произведения, отражающие творчество
душевнобольных (проза, поэзия,
изобразительное творчество)
Библиотечный фонд Университета и
кафедры учебной литературы по
психиатрии.

Мультимедийный комплекс: (ноутбук
Sony VAIO VGN-SR4MR/S, проектор
NEC NP-L102W
Компьютер Lenovo с программным
обеспечением (Microsoft Windows 2007,
пакет MS Office 2003, Adobe Acrobat
Professional, Google Chrome, Mozilla
Firefox, Adobe Flash Player, ABBYY
Fine Reader 9.0)
Видеомагнитофон Sony SLV E170EE
Телевизор, видеоматериалы на DVDдисках по различным разделам
дисциплины
Наборы таблиц
Произведения, отражающие творчество
душевнобольных (проза, поэзия,

Не приспособлены

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Помещения, предусмотренные
для оказания медицинской
помощи пациентам, в том числе
связанные с медицинскими
вмешательствами, оснащенные
специализированным
оборудованием и (или)
медицинскими изделиями

39.03.02

Социальная работа

Медико-социальная работа в
психиатрии

Помещения для
самостоятельной работы
Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа
Учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа
Учебные аудитории для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций
Учебные аудитории для
проведения текущего контроля
и промежуточной аттестации
Помещения, предусмотренные
для оказания медицинской
помощи пациентам, в том числе
связанные с медицинскими
вмешательствами, оснащенные
специализированным
оборудованием и (или)
медицинскими изделиями

31.05.01

Лечебное дело

Подростковая психиатрия

Помещения для
самостоятельной работы
Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

изобразительное творчество)
Библиотечный фонд Университета и
кафедры учебной литературы по
психиатрии.

Мультимедийный комплекс: (ноутбук
Sony VAIO VGN-SR4MR/S, проектор
NEC NP-L102W
Компьютер Lenovo с программным
обеспечением (Microsoft Windows 2007,
пакет MS Office 2003, Adobe Acrobat
Professional, Google Chrome, Mozilla
Firefox, Adobe Flash Player, ABBYY
Fine Reader 9.0)
Видеомагнитофон Sony SLV E170EE
Телевизор, видеоматериалы на DVDдисках по различным разделам
дисциплины
Наборы таблиц
Произведения, отражающие творчество
душевнобольных (проза, поэзия,
изобразительное творчество)
Библиотечный фонд Университета и
кафедры учебной литературы по
психиатрии.

Не приспособлены

Мультимедийный комплекс: (ноутбук
Sony VAIO VGN-SR4MR/S, проектор
NEC NP-L102W
Компьютер Lenovo с программным

Не приспособлены

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа
Учебные аудитории для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций
Учебные аудитории для
проведения текущего контроля
и промежуточной аттестации
Помещения, предусмотренные
для оказания медицинской
помощи пациентам, в том числе
связанные с медицинскими
вмешательствами, оснащенные
специализированным
оборудованием и (или)
медицинскими изделиями

31.05.01

Лечебное дело

Сестринское дело

31.05.01

Лечебное дело

Учебная практика «Уход за
больными»

31.05.01

Лечебное дело

31.05.01

Лечебное дело

31.05.01

Лечебное дело
(целевые для ФСИН)

Производственная практика
«Практика по получению первичных
профессиональных умений и
навыков (помощник палатной
медсестры)»
Производственная практика
«Практика по получению первичных
профессиональных умений и
навыков (помощник процедурной
медсестры).»
Сестринское дело

Помещения для
самостоятельной работы
НКЦ ОАО «РЖД»
Волоколамское шоссе дом 84, 7
корпус 306 каб
НКЦ ОАО «РЖД»
Волоколамское шоссе дом 84, 7
корпус 306 каб
НКЦ ОАО «РЖД»
Волоколамское шоссе дом 84, 7
корпус 306 каб

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

обеспечением (Microsoft Windows 2007,
пакет MS Office 2003, Adobe Acrobat
Professional, Google Chrome, Mozilla
Firefox, Adobe Flash Player, ABBYY
Fine Reader 9.0)
Видеомагнитофон Sony SLV E170EE
Телевизор, видеоматериалы на DVDдисках по различным разделам
дисциплины
Наборы таблиц
Произведения, отражающие творчество
душевнобольных (проза, поэзия,
изобразительное творчество)
Библиотечный фонд Университета и
кафедры учебной литературы по
психиатрии.

Столы, стулья, меловая доска.
Столы, стулья, меловая доска.
Столы, стулья, меловая доска.

Не приспособлены.
Отсутствуют пандусы и
лифт на 3-й этаж.
Не приспособлены.
Отсутствуют пандусы и
лифт на 3-й этаж.
Не приспособлены.
Отсутствуют пандусы и
лифт на 3-й этаж.

НКЦ ОАО «РЖД»
Волоколамское шоссе дом 84, 7
корпус 306 каб

Столы, стулья, меловая доска.

Не приспособлены.
Отсутствуют пандусы и
лифт на 3-й этаж.

НКЦ ОАО «РЖД»
Волоколамское шоссе дом 84, 7
корпус 306 каб

Столы, стулья, меловая доска.

Не приспособлены.
Отсутствуют пандусы и
лифт на 3-й этаж.

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

31.05.01

Лечебное дело
(целевые для ФСИН)

Учебная практика «Уход за
больными»

31.05.01

Лечебное дело
(целевые для ФСИН)

31.05.01

Лечебное дело
(целевые для ФСИН)

31.02.06

Стоматология
профилактическая

Производственная практика
«Практика по получению первичных
профессиональных умений и
навыков (помощник палатной
медсестры)»
Производственная практика
«Практика по получению первичных
профессиональных умений и
навыков (помощник процедурной
медсестры).»
Рациональное питание

31.02.01

Лечебное дело

31.02.01

Лечебное дело

31.02.01

Лечебное дело

31.02.01

Лечебное дело

31.02.01

Лечебное дело

31.02.01

Лечебное дело

Теория и практика сестринского
дела
ПМ.07 Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
Пропедевтика клинических
дисциплин
ПМ.01 Диагностическая
деятельность
Лечение пациентов
терапевтического профиля
ПМ.02 Лечебная деятельность
Учебная практика
Уход за больными. ПМ.07
Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
Учебная практика
Основы диагностической
деятельности. ПМ.01
Диагностическая деятельность
Производственная практика
Выполнение работ среднего
медицинского персонала. ПМ.07
Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,

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
Не приспособлены.
Отсутствуют пандусы и
лифт на 3-й этаж.
Не приспособлены.
Отсутствуют пандусы и
лифт на 3-й этаж.

НКЦ ОАО «РЖД»
Волоколамское шоссе дом 84, 7
корпус 306 каб
НКЦ ОАО «РЖД»
Волоколамское шоссе дом 84, 7
корпус 306 каб

Столы, стулья, меловая доска.

НКЦ ОАО «РЖД»
Волоколамское шоссе дом 84, 7
корпус 306 каб

Столы, стулья, меловая доска.

Не приспособлены.
Отсутствуют пандусы и
лифт на 3-й этаж.

НКЦ ОАО «РЖД»
Волоколамское шоссе дом 84, 7
корпус 306 каб
НКЦ ОАО «РЖД»
Волоколамское шоссе дом 84, 7
корпус 306 каб

Столы, стулья, меловая доска.

Не приспособлены.
Отсутствуют пандусы и
лифт на 3-й этаж.
Не приспособлены.
Отсутствуют пандусы и
лифт на 3-й этаж.

НКЦ ОАО «РЖД»
Волоколамское шоссе дом 84, 7
корпус 306 каб

Столы, стулья, меловая доска.

Не приспособлены.
Отсутствуют пандусы и
лифт на 3-й этаж.

НКЦ ОАО «РЖД»
Волоколамское шоссе дом 84, 7
корпус 306 каб
НКЦ ОАО «РЖД»
Волоколамское шоссе дом 84, 7
корпус 306 каб

Столы, стулья, меловая доска.

Не приспособлены.
Отсутствуют пандусы и
лифт на 3-й этаж.
Не приспособлены.
Отсутствуют пандусы и
лифт на 3-й этаж.

НКЦ ОАО «РЖД»
Волоколамское шоссе дом 84, 7
корпус 306 каб

Столы, стулья, меловая доска.

Не приспособлены.
Отсутствуют пандусы и
лифт на 3-й этаж.

НКЦ ОАО «РЖД»
Волоколамское шоссе дом 84, 7
корпус 306 каб

Столы, стулья, меловая доска.

Не приспособлены.
Отсутствуют пандусы и
лифт на 3-й этаж.

Столы, стулья, меловая доска.

Столы, стулья, меловая доска.

Столы, стулья, меловая доска.

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

31.02.01

Лечебное дело

31.02.01

Лечебное дело

31.02.01

Лечебное дело

31.02.01

Лечебное дело

31.02.01

Лечебное дело

31.08.28

Гастроэнтерология

31.02.01

31.02.01

Лечебное дело

Лечебное дело

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

должностям служащих.
Производственная практика
Диагностическая деятельность.
ПМ.01 Диагностическая
деятельность.
Производственная практика
Лечебная деятельность. ПМ.02
Лечебная деятельность.
Квалификационный экзамен.
ПМ.07 Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
Квалификационный экзамен.
ПМ.01 Диагностическая
деятельность
Квалификационный экзамен.
ПМ.02 Лечебная деятельность.
Программа ординатуры, элективного
курса
Гастроэнтерология

Пропедевтика внутренних болезней

Основы клинического питания

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

НКЦ ОАО «РЖД»
Волоколамское шоссе дом 84, 7
корпус 306 каб

Столы, стулья, меловая доска.

Не приспособлены.
Отсутствуют пандусы и
лифт на 3-й этаж.

НКЦ ОАО «РЖД»
Волоколамское шоссе дом 84, 7
корпус 306 каб
НКЦ ОАО «РЖД»
Волоколамское шоссе дом 84, 7
корпус 306 каб

Столы, стулья, меловая доска.

Не приспособлены

Столы, стулья, меловая доска.

Не приспособлены

НКЦ ОАО «РЖД»
Волоколамское шоссе дом 84, 7
корпус 306 каб
НКЦ ОАО «РЖД»
Волоколамское шоссе дом 84, 7
корпус 306 каб
Клиника ФГБОУ ВО
"Московский государственный
медико-стоматологический
университет им.
А.И.Евдокимова" МЗ РФ
(Москва, ул. Кусковская, д.1)
ЦКГ МВД РФ, Москва, ул.
Народного Ополчения, д. 35

Столы, стулья, меловая доска.

Не приспособлены

Столы, стулья, меловая доска.

Не приспособлены

Столы, стулья, меловая доска.

Приспособлены

ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова
ДЗМ, 6 корпус, ассистентская,
лекционный зал, аудитории для
самостоятельной работы

Столы, стулья.

Приспособлены

Столы, стулья, меловая доска,
проектор, экран.

Приспособлены

Столы, стулья.

Приспособлены

ЦКБ №2 ОАО «РЖД» (ул.
Будайская, 2), лекционные
залы, аудитории для
самостоятельной работы, 3,4
корпуса
ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова
ДЗС, 6 корпус, ассистентская,
лекционный зал, аудитории для
самостоятельной работы

Столы, стулья, меловая доска, ЖКэкран.

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

ЦКБ № 40 (ул. Касаткина, 7),
1 корп, 5 этаж

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

Столы, стулья, меловая доска.
Приспособлены

31.05.01

Лечебное дело

Поликлиническая терапия

Учебные комнаты, врачебные
кабинеты в поликлинике,
лекционная аудитория

31.05.01

Лечебное дело

Внутренние болезни

Учебные комнаты, лекционная
аудитория

31.08.49
31.08.31

Терапия
Гериатрия

Терапия
Гериатрия

Учебные комнаты, лекционная
аудитория

31.05.01

Лечебное дело

-Пенитенциарная медицина
-Организационно-правовые основы
деятельности УИС
-Медико-санитарное обеспечение в
УИС
-Специальная подготовка

Общая площадь специальных
помещений
286.7 кв.м.
-учебный компьютерный класс
-аудитория №1для проведения
лекций
-аудитория №2 для проведения
практических занятий

Учебная мебель. Мультимедийный
комплекс: Компьютер с программным
обеспечением (Microsoft Windows XP,
пакет MS Office 2003, Adobe Acrobat
Professional, Google Chrome, Skype,
Mozilla Firefox, Adobe Flash Player,
.NET Framework 4.5.1, ABBYY
finereader 9.0), Проектор Acer,
Презентации, таблицы, плакаты
Учебная мебель. Мультимедийный
комплекс: Компьютер с программным
обеспечением (Microsoft Windows XP,
пакет MS Office 2003, Adobe Acrobat
Professional, Google Chrome, Skype,
Mozilla Firefox, Adobe Flash Player,
.NET Framework 4.5.1, ABBYY
finereader 9.0), Проектор Acer,
Презентации, таблицы, плакаты
Учебная мебель. Мультимедийный
комплекс: Компьютер с программным
обеспечением (Microsoft Windows XP,
пакет MS Office 2003, Adobe Acrobat
Professional, Google Chrome, Skype,
Mozilla Firefox, Adobe Flash Player,
.NET Framework 4.5.1, ABBYY
finereader 9.0), Проектор Acer,
Презентации, таблицы, плакаты
Мультимедийный комплекс:
-Компьютер с программным
обеспечением (Microsoft Windows,
пакет MS Office, Adobe Acrobat
Professional, Google Chrome, Skype,
Mozilla Firefox, Adobe Flash Player,
.NET Framework 4.5.1, ABBYY
finereader 9.0),
-Проектор,
-видеоматериалы на DVD-дисках, плакаты,

Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены.

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Педиатрия

Учебные комнаты
Лекционный зал

31.05.03

Специальность
«Лечебное дело».
Квалификация Врач-лечебник.
Форма обучения
очная. «Рабочая
программа
педиатрия»
Стоматология

Педиатрия

31.05.01

Лечебное дело

Лечение пациентов детского
возраста ПМ.02 Лечебная
деятельность

Учебные комнаты
Лекционный зал
Для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа
Лекционного типа, занятий
семинарского типа

31.05.03

Педиатрия

31.05.01

Специальность
Стоматология
ВУС902900
Стоматология.
Квалификация Врачстоматолог. Форма
обучения – очная.
«Рабочая программа
Педиатрия»
Лечебное дело

Избранные вопросы педиатрии

Лекционного типа, занятий
семинарского типа

31.05.01

Лечебное дело

Урология

1.
Лекционный зал
2.
Учебная комната № 1
3.
Учебная комната № 2
4.
Кабинет лечения
расстройств мочеиспускания

31.05.01

Лечебное дело

Госпитальная терапия

Аудитории №№ 201, 202,
ГКБ им. Братьев Бахрушиных
Аудитории №№ 3, 7 Дорожной

31.05.01

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

-ноутбук,
-проектор,
-экран
Мультимедийный комплекс,
видеозаписи, фантом младенца для
проведения СЛР, рентгенограммы,
копии результатов анализов крови и
мочи, подбор ситуационных задач

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

Не приспособлены

Мультимедийный комплекс,
видеозаписи, подбор ситуационных
задач

Не приспособлены

Мультимедийный комплекс,
видеозаписи, фантом младенца для
проведения СЛР, подбор ситуационных
задач
Мультимедийный комплекс,
видеозаписи, рентгенограммы, подбор
ситуационных задач

Не приспособлены

Мультимедийный комплекс,
видеозаписи, фантом младенца для
проведения СЛР, подбор ситуационных
задач
Мультимедийный комплекс (ноутбук,
проектор, экран), презентации, наборы
урологического инструментария,
наборы катетеров, зондов, дренажей,
рентгенограммы, снимки КТ и МРТ,
видеофильмы.
Мультимедийный комплекс (ноутбук
Acer, проектор Benq, экран), Учебные и
наглядные пособия: комплекты,

Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены

Приспособлены

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

больницы им. Н.А. Семашко

содержащие клинические,
биохимические анализы, ЭКГ,
рентгенограммы; сборники
клинических задач, методические
пособия для проведения практических
занятий по дисциплине «Госпитальная
терапия».
Мультимедийный комплекс (ноутбук
Acer, проектор Benq, экран), Учебные и
наглядные пособия: комплекты,
содержащие клинические,
биохимические анализы, ЭКГ,
рентгенограммы; сборники
клинических задач, методические
пособия для проведения практических
занятий по дисциплине «Внутренние
болезни».
Мультимедийная система (ноутбук,
проектор, экран).
Учебные и наглядные пособия:
комплекты, содержащие клинические,
биохимические анализы, ЭКГ,
рентгенограммы.
Специальные помещения
укомплектованы:
- специализированной мебелью и
техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной
информации в большой аудитории;
-наборами демонстрационного
оборудования соответствующие
тематике дисциплины (модуля);
- наборами учебно-наглядных пособий,
обеспечивающие тематические
иллюстрации;
- компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду организации

31.05.01

Лечебное дело

Внутренние болезни

Аудитории № 3,5,12,15 ГКБ
№40
Аудитории №№1, 513
Дорожной больницы им. Н.А.
Семашко

31.05.01

Лечебное дело

Госпитальная Терапия

Аудитории № 1,2,3 КБ №85

31.05.01

Лечебное дело

Факультетская терапия

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа;
Учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа;
Учебные аудитории для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций;
Учебные аудитории для
проведения текущего контроля
и промежуточной аттестации;
Помещения, предусмотренные
для оказания медицинской
помощи пациентам, в том числе
связанные с медицинскими
вмешательствами, оснащенные
специализированным

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

Приспособлены

Приспособлены

Не приспособлены

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

31.05.01

Лечебное дело

Профессиональные болезни

31.05.01

Лечебное дело

Диагностика и лечение
коморбидных состояний

31.05.01

Лечебное дело

Помощник врача-терапевта
стационара

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

оборудованием и (или)
медицинскими изделиями
Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа;
Учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа;
Учебные аудитории для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций;
Учебные аудитории для
проведения текущего контроля
и промежуточной аттестации;
Кабинеты для приема взрослых,
оснащенные
специализированным
оборудованием (медицинскими
изделиями)
Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа;
Учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа;
Учебные аудитории для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций;
Учебные аудитории для
проведения текущего контроля
и промежуточной аттестации;
Помещения, предусмотренные
для оказания медицинской
помощи пациентам, в том числе
связанные с медицинскими
вмешательствами, оснащенные
специализированным
оборудованием и (или)
медицинскими изделиями
Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа;

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

Специальные помещения
укомплектованы:
- специализированной мебелью и
техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной
информации в большой аудитории;
-наборами демонстрационного
оборудования соответствующие
тематике дисциплины (модуля);
- наборами учебно-наглядных пособий,
обеспечивающие тематические
иллюстрации;
- компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду организации
Специальные помещения
укомплектованы:
- специализированной мебелью и
техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной
информации в большой аудитории;
-наборами демонстрационного
оборудования соответствующие
тематике дисциплины (модуля);
- наборами учебно-наглядных пособий,
обеспечивающие тематические
иллюстрации;
- компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду
Организации

Не приспособлены

Специальные помещения
укомплектованы:
- специализированной мебелью и

Не приспособлены

Не приспособлены

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

31.05.01

Лечебное дело

Факультетская хирургия
Хирургические болезни

31.05.01
31.05.03
31.05.01
31.05.03
31.05.01
31.05.03
31.05.01
31.05.03
31.05.01
31.05.03
31.05.01
31.05.03

Лечебное дело,
Стоматология
Лечебное дело,
Стоматология
Лечебное дело,
Стоматология
Лечебное дело,
Стоматология
Лечебное дело,
Стоматология
Лечебное дело,
Стоматология

Фармакология

31.05.01

Лечебное дело

Физическая культура

Фармакология
Фармакология
Фармакология
Фармакология
Фармакология

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа;
Учебные аудитории для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций;
Учебные аудитории для
проведения текущего контроля
и промежуточной аттестации;
Помещения, предусмотренные
для оказания медицинской
помощи пациентам, в том числе
связанные с медицинскими
вмешательствами, оснащенные
специализированным
оборудованием и (или)
медицинскими изделиями
Три конференц-зала на 60,90 и
110 мест
Пять учебных аудиторий и
один компьютерный класс
общей площадью 158 кв. М.

техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной
информации в большой аудитории;
-наборами демонстрационного
оборудования соответствующие
тематике дисциплины (модуля);
- наборами учебно-наглядных пособий,
обеспечивающие тематические
иллюстрации;
- компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду
Организации

Аудитория №214- 30
посадочных мест
Аудитория 220 – 26
посадочных мест
Аудитория 218 – 24
посадочных мест
Аудитория 211- 22 посадочных
мест
Аудитория 209 – 24
посадочных мест
Аудитория 312 – 26
посадочных мест
Учебные аудитории для
проведения занятий

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

Оснащены аудио-видео аппаратурой
для чтения лекций, показа учебных
фильмов и мультимедийных
презентаций
Оснащены компьютерами и
ноутбуками, мильтимедийными
проекторами, экранами, негатоскопами,
досками, наборами СD и DVD дисков,
хирургическим инструментарием,
комплектами учебно-методических
пособий, тренажерами.
Интерактивная панель, столы, стулья

Не приспособлены

Интерактивная панель, столы, стулья

Не приспособлены

Меловая доска, столы, стулья

Не приспособлены

Меловая доска, столы, стулья

Не приспособлены

Меловая доска, столы, стулья

Не приспособлены

Меловая доска, столы, стулья

Не приспособлены

Проектор Sanyo PLC-XU74, ноутбук
ASER Aspire 5513, экран для

Лекционный материал
по дисциплине

Не приспособлены

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

лекционного типа
Учебные аудитории для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций
Учебные аудитории для
проведения текущего контроля
и промежуточной аттестации

демонстраций мультимедийных
презентаций.

31.05.03

Стоматология

Физическая культура

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа
Учебные аудитории для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций
Учебные аудитории для
проведения текущего контроля
и промежуточной аттестации

Проектор Sanyo PLC-XU74, ноутбук
ASER Aspire 5513, экран для
демонстраций мультимедийных
презентаций.

31.05.01

Лечебное дело

Прикладная
Физическая культура

Легкоатлетический манеж с
беговой дорожкой 200 метров.
Легкоатлетический стадион с
беговой дорожкой 330 метров.
Тренажерные залы (2). Зал
штанги и гиревого спорта.
Многофункциональный
спортивный игровой зал.
Спортивный городок с
гимнастическим
оборудованием.

Беговая дорожка, барьеры, конусы,
фишки, секундомер, рулетка
измерительная, номера нагрудные,
мячи набивные, теннисные. Коврики,
гимнастические маты, гимнастические
скамейки. Брусья гимнастические,
турник, шведская лестница. Козел.
Конь, Гантели, гири, штанги,
тренажеры, нагружаемые дисками,
кардио-тренажеры (велосипеды,
эллипсоид, беговая дорожка, силовые
тренажеры, амортизаторы,
сопротивление резиновое, утяжелители,
гимнастические снаряды, эспандеры.

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья
предоставляется
обучающимся в
электроннообразовательной среде
Университета в виде
электронных
образовательных
ресурсов или в
традиционной форме
проведения занятий в
зависимости от
учебного плана
обучающихся.
Лекционный материал
по дисциплине
предоставляется
обучающимся в
электроннообразовательной среде
Университета в виде
электронных
образовательных
ресурсов или в
традиционной форме
проведения занятий в
зависимости от
учебного плана
обучающихся.
Залы и площадки,
оборудованные
специализированными
тренажерами,
тренажерами
общеукрепляющей
направленности и
фитнес тренажерами.
Все спортивное
оборудование отвечает
требованиям
доступности,
надежности, прочности,
удобства.

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

31.05.03

Стоматология

Прикладная
Физическая культура

Легкоатлетический манеж с
беговой дорожкой 200 метров.
Легкоатлетический стадион с
беговой дорожкой 330 метров.
Тренажерные залы (2). Зал
штанги и гиревого спорта.
Многофункциональный
спортивный игровой зал.
Спортивный городок с
гимнастическим
оборудованием.

37.05.01

Клиническая
психология

Элективные курсы по физической
культуре

Легкоатлетический манеж с
беговой дорожкой 200 метров.
Легкоатлетический стадион с
беговой дорожкой 330 метров.
Тренажерные залы (2). Зал
штанги и гиревого спорта.
Многофункциональный
спортивный игровой зал.
Спортивный городок с
гимнастическим
оборудованием.

38.03.02

Менеджмент

Прикладная
Физическая культура

Легкоатлетический манеж с
беговой дорожкой 200 метров.
Легкоатлетический стадион с
беговой дорожкой 330 метров.
Тренажерные залы (2). Зал
штанги и гиревого спорта.
Многофункциональный
спортивный игровой зал.
Спортивный городок с
гимнастическим
оборудованием.

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Беговая дорожка, барьеры, конусы,
фишки, секундомер, рулетка
измерительная, номера нагрудные,
мячи набивные, теннисные. Коврики,
гимнастические маты, гимнастические
скамейки. Брусья гимнастические,
турник, шведская лестница. Козел.
Конь, Гантели, гири, штанги,
тренажеры, нагружаемые дисками,
кардио-тренажеры (велосипеды,
эллипсоид, беговая дорожка, силовые
тренажеры, амортизаторы,
сопротивление резиновое, утяжелители,
гимнастические снаряды, эспандеры.
Беговая дорожка, барьеры, конусы,
фишки, секундомер, рулетка
измерительная, номера нагрудные,
мячи набивные, теннисные. Коврики,
гимнастические маты, гимнастические
скамейки. Брусья гимнастические,
турник, шведская лестница. Козел.
Конь, Гантели, гири, штанги,
тренажеры, нагружаемые дисками,
кардио-тренажеры (велосипеды,
эллипсоид, беговая дорожка, силовые
тренажеры, амортизаторы,
сопротивление резиновое, утяжелители,
гимнастические снаряды, эспандеры.
Беговая дорожка, барьеры, конусы,
фишки, секундомер, рулетка
измерительная, номера нагрудные,
мячи набивные, теннисные. Коврики,
гимнастические маты, гимнастические
скамейки. Брусья гимнастические,
турник, шведская лестница. Козел.
Конь, Гантели, гири, штанги,
тренажеры, нагружаемые дисками,
кардио-тренажеры (велосипеды,
эллипсоид, беговая дорожка, силовые
тренажеры, амортизаторы,
сопротивление резиновое, утяжелители,
гимнастические снаряды, эспандеры.

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья
Залы и площадки,
оборудованные
специализированными
тренажерами,
тренажерами
общеукрепляющей
направленности и
фитнес тренажерами.
Все спортивное
оборудование отвечает
требованиям
доступности,
надежности, прочности,
удобства.
Залы и площадки,
оборудованные
специализированными
тренажерами,
тренажерами
общеукрепляющей
направленности и
фитнес тренажерами.
Все спортивное
оборудование отвечает
требованиям
доступности,
надежности, прочности,
удобства.
Залы и площадки,
оборудованные
специализированными
тренажерами,
тренажерами
общеукрепляющей
направленности и
фитнес тренажерами.
Все спортивное
оборудование отвечает
требованиям
доступности,
надежности, прочности,
удобства.

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

39.03.02

Социальная работа

Элективные курсы по физической
культуре

Легкоатлетический манеж с
беговой дорожкой 200 метров.
Легкоатлетический стадион с
беговой дорожкой 330 метров.
Тренажерные залы (2). Зал
штанги и гиревого спорта.
Многофункциональный
спортивный игровой зал.
Спортивный городок с
гимнастическим
оборудованием.

31.02.01

Лечебное дело

Физическая культура

Легкоатлетический манеж с
беговой дорожкой 200 метров.
Легкоатлетический стадион с
беговой дорожкой 330 метров.
Тренажерные залы (2). Зал
штанги и гиревого спорта.
Многофункциональный
спортивный игровой зал.
Спортивный городок с
гимнастическим
оборудованием.

31.02.05

Стоматология
ортопедическая

Физическая культура

Легкоатлетический манеж с
беговой дорожкой 200 метров.
Легкоатлетический стадион с
беговой дорожкой 330 метров.
Тренажерные залы (2). Зал
штанги и гиревого спорта.
Многофункциональный
спортивный игровой зал.
Спортивный городок с
гимнастическим
оборудованием.

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Беговая дорожка, барьеры, конусы,
фишки, секундомер, рулетка
измерительная, номера нагрудные,
мячи набивные, теннисные. Коврики,
гимнастические маты, гимнастические
скамейки. Брусья гимнастические,
турник, шведская лестница. Козел.
Конь, Гантели, гири, штанги,
тренажеры, нагружаемые дисками,
кардио-тренажеры (велосипеды,
эллипсоид, беговая дорожка, силовые
тренажеры, амортизаторы,
сопротивление резиновое, утяжелители,
гимнастические снаряды, эспандеры.
Беговая дорожка, барьеры, конусы,
фишки, секундомер, рулетка
измерительная, номера нагрудные,
мячи набивные, теннисные. Коврики,
гимнастические маты, гимнастические
скамейки. Брусья гимнастические,
турник, шведская лестница. Козел.
Конь, Гантели, гири, штанги,
тренажеры, нагружаемые дисками,
кардио-тренажеры (велосипеды,
эллипсоид, беговая дорожка, силовые
тренажеры, амортизаторы,
сопротивление резиновое, утяжелители,
гимнастические снаряды, эспандеры.
Беговая дорожка, барьеры, конусы,
фишки, секундомер, рулетка
измерительная, номера нагрудные,
мячи набивные, теннисные. Коврики,
гимнастические маты, гимнастические
скамейки. Брусья гимнастические,
турник, шведская лестница. Козел.
Конь, Гантели, гири, штанги,
тренажеры, нагружаемые дисками,
кардио-тренажеры (велосипеды,
эллипсоид, беговая дорожка, силовые
тренажеры, амортизаторы,
сопротивление резиновое, утяжелители,
гимнастические снаряды, эспандеры.

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья
Залы и площадки,
оборудованные
специализированными
тренажерами,
тренажерами
общеукрепляющей
направленности и
фитнес тренажерами.
Все спортивное
оборудование отвечает
требованиям
доступности,
надежности, прочности,
удобства.
Залы и площадки,
оборудованные
специализированными
тренажерами,
тренажерами
общеукрепляющей
направленности и
фитнес тренажерами.
Все спортивное
оборудование отвечает
требованиям
доступности,
надежности, прочности,
удобства.
Залы и площадки,
оборудованные
специализированными
тренажерами,
тренажерами
общеукрепляющей
направленности и
фитнес тренажерами.
Все спортивное
оборудование отвечает
требованиям
доступности,
надежности, прочности,
удобства.

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

31.02.06

Стоматология
профилактическая

Физическая культура

Легкоатлетический манеж с
беговой дорожкой 200 метров.
Легкоатлетический стадион с
беговой дорожкой 330 метров.
Тренажерные залы (2). Зал
штанги и гиревого спорта.
Многофункциональный
спортивный игровой зал.
Спортивный городок с
гимнастическим
оборудованием.

31.05.03

Стоматология

История Отечества
Философия
ФГОС
Биоэтика

31.05.01

Лечебное дело

37.05.01

Клиническая
психология

Философия
Биоэтика
История Отечества
Философия
Биоэтика
Социология и культурология
История
Логика
Современные
Концепции
Естествознания

Учебная аудитория*
«Лекционный Зал»
используется для проведения
занятий лекционного типа.
1. Ауд. № 535 – 45,0 кв. М.
2. Ауд. № 426 – 58,8 кв. М.
3. Ауд. № 319 – 13,4 кв. М.
4. Ауд. №317 – 52,7 кв. М.
Указанные аудитории,
используются для занятий,
приёма экзаменов,
самостоятельной работы
студентов, различных форм
индивидуальной работы со
студентами и аспирантами

38.03.02

«Экономика и
управление на
предприятии
здравоохранения/
«Менеджмент»
Бакалавр

Философия
История
Социология (по выбору)
Политология (по выбору)

39.03.02

Социальная работа
(бакалавр)

Философия
История
Биоэтика
Современная научная картина мира

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Беговая дорожка, барьеры, конусы,
фишки, секундомер, рулетка
измерительная, номера нагрудные,
мячи набивные, теннисные. Коврики,
гимнастические маты, гимнастические
скамейки. Брусья гимнастические,
турник, шведская лестница. Козел.
Конь, Гантели, гири, штанги,
тренажеры, нагружаемые дисками,
кардио-тренажеры (велосипеды,
эллипсоид, беговая дорожка, силовые
тренажеры, амортизаторы,
сопротивление резиновое, утяжелители,
гимнастические снаряды, эспандеры.
Кафедра философии, биомедэтики и
гуманитарных наук располагает
современными техническими
средствами: компьютеры – 5,
Ноутбуки – 3, а также целым рядом
демонстрационной аппаратуры и
технических средств обучения
(мультимедийные проекторы
наименование, ед.): Проекторы-2;
Экраны стационарные 2,
В том числе 1 - переносной,
микрофоны, звукоусилительные
колонки. Технические средства широко
используются для демонстрации таблиц
и слайдов преподавателями на лекциях
и семинарских занятиях и для
электронных презентаций докладов
студентов на занятиях и на заседаниях
СНК кафедры

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья
Залы и площадки,
оборудованные
специализированными
тренажерами,
тренажерами
общеукрепляющей
направленности и
фитнес тренажерами.
Все спортивное
оборудование отвечает
требованиям
доступности,
надежности, прочности,
удобства.
Не приспособлены

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

31.05.01

Лечебное дело

Культурология
Фтизиатрия

31.05.03

Стоматология

Фтизиатрия

31.08.51

Фтизиатрия

Фтизиатрия

31.08.45

Пульмонология

Пульмонология

31.05.01

Врач общей практики

Факультетская хирургия
Хирургические болезни

31.05.01

Эндокринология

Эндокринология

31.05.01

Лечебное дело

Здоровый образ жизни

31.05.03

Стоматология

Здоровый образ жизни

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

Учебные аудитории,
лекционный зал

Столы, стулья, негатоскопы, экран,
проектор, ноутбук

Приспособлены

Учебные аудитории,
лекционный зал
Учебные аудитории,
лекционный зал
Лекционный зал

Столы, стулья, негатоскопы, экран,
проектор, ноутбук
Столы, стулья, негатоскопы, экран,
проектор, ноутбук
Столы, стулья, экран, проектор,
ноутбук
Мебель (парты, стулья), ноутбук,
мультимедийный проектор, экран,
негатоскоп, мультимедийные
презентации, учебные видеофильмы,
учебники, монографии, медицинские
журналы

Приспособлены

Мультимедийный комплекс (ноутбук,
проектор, экран), глюкометры, тест
полоски Бланки с результатами
анализов.УЗ аппарат фотографии УЗИ
щитовидной железы, данные
сканирования щитовидной железы.

Приспособлены

Интерактивные доски

Приспособлены

Интерактивные доски

Приспособлены

2 зала (на 36 и 50 мест) для
проведения занятий
лекционного типа и групповых
консультаций;
6 аудиторий для занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации;
1 аудитория для
самостоятельной работы
Аудитория этаж 6
№ 608 20,7 м2
№ 609 13,1 м2
№ 610 12,9 м2
№ 611 13,4 м2
№ 612 12,1 м2
Аудитория 7 на 24 посадочных
мест ГКБ 52
Учебная комната №306 на 10
посадочных мест ГКБ 52
Лекционный зал на 120
посадочных мест ГКБ 52
Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа
общеуниверситетского
аудиторного фонда
Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа

Приспособлены
Приспособлены
Не приспособлены

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

37.05.01

Клиническая
психология

Физическая культура (ЗОЖ)

38.03.02

Менеджмент

Физическая культура (ЗОЖ)

39.03.02

Социальная работа

Физическая культура (ЗОЖ)

31.02.01

Лечебное дело

Здоровый человек и его окружение,
Профилактика заболеваний и
санитарно-гигиеническое
образование населения

31.02.05

Стоматология
ортопедическая

Здоровый образ жизни

31.02.06

Стоматология
профилактическая

Здоровый образ жизни

31.05.01

Лечебное дело

Иностранный язык
Профессионально-ориентированный
иностранный язык

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

общеуниверситетского
аудиторного фонда
Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа
общеуниверситетского
аудиторного фонда
Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа
общеуниверситетского
аудиторного фонда
Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа
общеуниверситетского
аудиторного фонда
Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа
общеуниверситетского
аудиторного фонда
Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа
общеуниверситетского
аудиторного фонда
Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа
общеуниверситетского
аудиторного фонда
Учебные аудитории: №№ 315,
321, 323, 336, 338, 340, 342, 344,
компьютерный класс, ауд. №
334

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

Интерактивные доски

Приспособлены

Интерактивные доски

Приспособлены

Интерактивные доски

Приспособлены

Интерактивные доски

Приспособлены

Интерактивные доски

Приспособлены

Интерактивные доски

Приспособлены

Классная доска
Стенды настенные обучающие
Проектор toshibatdp-S35.

Частично
приспособлены

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

Культура речи врача
Компьютеры с программным
обеспечением (microsoftwindows XP,
пакет MS Office 2003, Adobe Acrobat
Professional, Google Chrome, Skype,
mozillafirefox, Adobe Flash Player, .NET
Framework 4.5.1, ABBYY Fine Reader
9.0), интерактивная доска 78»
Promethean AB10T78D
Аудиосистема Promethean ASB-40

31.05.03

Стоматология

Иностранный язык
Профессионально-ориентированный
иностранный язык

Самостоятельная работа:
компьютерный класс, ауд. №
334

Компьютеры с программным
обеспечением (microsoftwindows XP,
пакет MS Office 2003, Adobe Acrobat
Professional, Google Chrome, Skype,
mozillafirefox, Adobe Flash Player, .NET
Framework 4.5.1, ABBYY Fine Reader
9.0), интерактивная доска78»
Promethean AB10T78D
Аудиосистема Promethean ASB-40

Учебные аудитории №№: 315,
321, 323, 336, 338, 340, 342, 344
Компьютерный класс, ауд. №
334

Классная доска
Стенды настенные обучающие
Проектор toshibatdp-S35.
Компьютеры с программным
обеспечением (microsoftwindows XP,
пакет MS Office 2003, Adobe Acrobat
Professional, Google Chrome, Skype,
mozillafirefox, Adobe Flash Player, .NET
Framework 4.5.1, ABBYY Fine Reader
9.0), интерактивная доска 78»
Promethean AB10T78D
Аудиосистема Promethean ASB-40

Русский язык и культура речи

Самостоятельная работа:
компьютерный класс, ауд. №
334

Компьютеры с программным
обеспечением (microsoftwindows XP,
пакет MS Office 2003, Adobe Acrobat
Professional, Google Chrome, Skype,

Частично
приспособлены

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

mozillafirefox, Adobe Flash Player, .NET
Framework 4.5.1, ABBYY Fine Reader
9.0), интерактивная доска78»
Promethean AB10T78D
Аудиосистема Promethean ASB-40
38.03.02.

Менеджмент

Иностранный язык
Русский язык и культура речи

Учебные аудитории №№: 315,
321, 323, 336, 338, 340, 342, 344
Компьютерный класс, ауд. №
334

Самостоятельная работа:
компьютерный класс, ауд. №
334

03.03.02

Клиническая
психология

Иностранный язык
Русский язык и культура речи

Учебные аудитории: №№: 315,
321, 323, 336, 338, 340, 342, 344
Компьютерный класс, ауд. №
334

Классная доска
Стенды настенные обучающие
Проектор toshibatdp-S35.
Компьютеры с программным
обеспечением (microsoftwindows XP,
пакет MS Office 2003, Adobe Acrobat
Professional, Google Chrome, Skype,
mozillafirefox, Adobe Flash Player, .NET
Framework 4.5.1, ABBYY Fine Reader
9.0), интерактивная доска 78»
Promethean AB10T78D
Аудиосистема Promethean ASB-40

Частично
приспособлены

Компьютеры с программным
обеспечением (microsoftwindows XP,
пакет MS Office 2003, Adobe Acrobat
Professional, Google Chrome, Skype,
mozillafirefox, Adobe Flash Player, .NET
Framework 4.5.1, ABBYY Fine Reader
9.0),
Интерактивная доска78» Promethean
AB10T78D
Аудиосистема Promethean ASB-40
Классная доска
Стенды настенные обучающие
Проектор toshibatdp-S35.
Компьютеры с программным
обеспечением (microsoftwindows XP,
пакет MS Office 2003,
adobeacrobatprofessional, googlechrome,
Skype, mozillafirefox, adobeflashplayer,
.NET Framework 4.5.1, ABBYY
finereader 9.0), интерактивная доска 78»
Promethean AB10T78D

Частично
приспособлены

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

Аудиосистема Promethean ASB-40

Самостоятельная работа:
компьютерный класс, ауд. №
334

31.02.01

Лечебное дело
(фельдшер)

Иностранный язык
Русский язык и культура речи

31.02.05

Стоматология
ортопедическая

Иностранный язык
Русский язык и культура речи

31.02.06

Стоматология
профилактическая

Иностранный язык

Компьютеры с программным
обеспечением (Microsoft Windows XP,
пакет MS Office 2003, Adobe Acrobat
Professional, Google Chrome, Skype,
Mozilla Firefox, Adobe Flash Player,
.NET Framework 4.5.1, ABBYY
finereader 9.0),
Интерактивная доска78» Promethean
AB10T78D
Аудиосистема Promethean ASB-40

Учебные аудитории №№: 315,
321, 323, 336, 338, 340, 342, 344
Компьютерный класс, ауд. №
334

Классная доска
Стенды настенные обучающие
Проектор toshibatdp-S35.
Компьютеры с программным
обеспечением (microsoftwindows XP,
пакет MS Office 2003,
adobeacrobatprofessional, googlechrome,
Skype, mozillafirefox, adobeflashplayer,
.NET Framework 4.5.1, ABBYY
finereader 9.0), интерактивная доска 78»
Promethean AB10T78D
Аудиосистема Promethean ASB-40

Частично
приспособлены

Учебные аудитории №№: 315,
321, 323, 336, 338, 340, 342, 344
Компьютерный класс, ауд. №
334

Классная доска
Стенды настенные обучающие
Проектор toshibatdp-S35.
Компьютеры с программным
обеспечением (microsoftwindows XP,
пакет MS Office 2003,
adobeacrobatprofessional, googlechrome,
Skype, mozillafirefox, adobeflashplayer,
.NET Framework 4.5.1, ABBYY
finereader 9.0), интерактивная доска 78»
Promethean AB10T78D
Аудиосистема Promethean ASB-40

Частично
приспособлены

Учебные аудитории №№: 315,
321, 323, 336, 338, 340, 342, 344

Классная доска
Стенды настенные обучающие

Частично
приспособлены

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Русский язык и культура речи

39.03.02

Социальная работа

Иностранный язык
Русский язык и культура речи

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Компьютерный класс, ауд. №
334

Проектор toshibatdp-S35.
Компьютеры с программным
обеспечением (microsoftwindows XP,
пакет MS Office 2003,
adobeacrobatprofessional, googlechrome,
Skype, mozillafirefox, adobeflashplayer,
.NET Framework 4.5.1, ABBYY
finereader 9.0), интерактивная доска 78»
Promethean AB10T78D
Аудиосистема Promethean ASB-40

Учебные аудитории №№: 315,
321, 323, 336, 338, 340, 342, 344
Компьютерный класс, ауд. №
334

Классная доска
Стенды настенные обучающие
Проектор toshibatdp-S35.
Компьютеры с программным
обеспечением (microsoftwindows XP,
пакет MS Office 2003,
adobeacrobatprofessional, googlechrome,
Skype, mozillafirefox, adobeflashplayer,
.NET Framework 4.5.1, ABBYY
finereader 9.0), интерактивная доска 78»
Promethean AB10T78D
Аудиосистема Promethean ASB-40

Самостоятельная работа:
компьютерный класс, ауд. №
334

31.05.01

Лечебное дело

Офтальмология

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Аудиторный фонд,
материально-технический
фонд, библиотечный фонд
МГМСУ и структурные
подразделения

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

Частично
приспособлены

Компьютеры с программным
обеспечением (Microsoft Windows XP,
пакет MS Office 2003, Adobe Acrobat
Professional, Google Chrome, Skype,
Mozilla Firefox, Adobe Flash Player,
.NET Framework 4.5.1, ABBYY
finereader 9.0),
Интерактивная доска 78» Promethean
AB10T78D
Аудиосистема Promethean ASB-40
Мультимедийный комплекс (ноутбук,
проектор, экран), ПК, мониторы,
таблицы, мультимедийные наглядные
материалы, современные видеосистемы
для прямой трансляции из

Не приспособлены

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

31.05.03

Стоматология

Офтальмология

31.02.01

Среднее
профессиональное
образование

Офтальмология

31.08.59

ПО (ординатура)

Офтальмология

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

образовательной
организации:
Аудиторный фонд включает
Лекционный зал, аудитории
для практических занятий,
компьютерный класс для
электронного тестирования,
Wetlab
Аудиторный фонд,
материально-технический
фонд, библиотечный фонд
МГМСУ и структурные
подразделения
образовательной
организации:
Аудиторный фонд включает
Лекционный зал, аудитории
для практических занятий,
компьютерный класс для
электронного тестирования,
Wetlab
Аудиторный фонд,
материально-технический
фонд, библиотечный фонд
МГМСУ и структурные
подразделения
образовательной
организации:
Аудиторный фонд включает
Лекционный зал, аудитории
для практических занятий,
компьютерный класс для
электронного тестирования,
Wetlab
Аудиторный фонд,
материально-технический
фонд, библиотечный фонд
МГМСУ и структурные
подразделения
образовательной
организации:
Аудиторный фонд включает

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

операционной, учебные видеофильмы,
доски и др.
Специальное офтальмологическое
оборудование.
Учебные микрохирургические
микроскопы
Мультимедийный комплекс (ноутбук,
проектор, экран), ПК, мониторы,
таблицы / мультимедийные наглядные
материалы, современные видеосистемы
для прямой трансляции из
операционной, учебные видеофильмы,
доски и др.
Специальное офтальмологическое
оборудование.
Учебные микрохирургические
микроскопы

Не приспособлены

Мультимедийный комплекс (ноутбук,
проектор, экран), ПК, мониторы,
таблицы / мультимедийные наглядные
материалы, современные видеосистемы
для прямой трансляции из
операционной, учебные видеофильмы,
доски и др.
Специальное офтальмологическое
оборудование.
Учебные микрохирургические
микроскопы

Не приспособлены

Мультимедийный комплекс (ноутбук,
проектор, экран), ПК, мониторы,
таблицы / мультимедийные наглядные
материалы, современные видеосистемы
для прямой трансляции из
операционной, учебные видеофильмы,
доски и др.
Специальное офтальмологическое

Не приспособлены

Код

31.06.01

Наименование
специальности,
направления
подготовки

ПО (аспирантура)

Стоматологи

31.05.03
я
31.05.03

Стоматология

31.05.03

Стоматология

31.05.03

Стоматология

31.05.01

Лечебное дело

37.05.01
31.05.03

Клиническая
психология
Стоматология

31.05.01

Лечебное дело

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Глазные болезни

Общий уход за больными,
Учебная
практика
"Сестринское дело"
Внутренние болезни
Модуль Пропедевтика внутренних
болезней
Внутренние болезни
Модуль Внутренние болезни
Доказательная
медицина
в
клинической практике
Доказательная
медицина
в
клинической практике
Клиника внутренних болезней

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Лекционный зал, аудитории
для практических занятий,
компьютерный класс для
электронного тестирования,
Wetlab
Аудиторный фонд,
материально-технический
фонд, библиотечный фонд
МГМСУ и структурные
подразделения
образовательной
организации:
Аудиторный фонд включает
Лекционный зал, аудитории
для практических занятий,
компьютерный класс для
электронного тестирования,
Wetlab
Лекционный зал
Палаты с пациентами
стационара
Лекционный зал (2)
Аудитории (6)

оборудование.
Учебные микрохирургические
микроскопы

Лекционный зал (2)
Аудитории (6)
Лекционный зал Аудитории (2)
Лекционный зал
Аудитории (2)
Аудитории (2)

Химия: общая и биоорганическая,
Химические
механизмы
физиологических процессов.

Учебные аудитории

Дерматовенерология

Филиал

«Крылатский»

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

Мультимедийный комплекс (ноутбук,
проектор, экран), ПК, мониторы,
таблицы / мультимедийные наглядные
материалы, современные видеосистемы
для прямой трансляции из
операционной, учебные видеофильмы,
доски и др.
Специальное офтальмологическое
оборудование.
Учебные микрохирургические
микроскопы

Не приспособлены

Оборудование клинических баз

Не приспособлены

Комплект
мультимедийного
оборудования (2) ширма (2)

Не приспособлены

Комплект
мультимедийного
оборудования (2) ширма (2)
Комплект
мультимедийного
оборудования
Комплект
мультимедийного
оборудования
Комплект
мультимедийного
оборудования
Мультимедиа проектор,
ноутбук,
фотоэлектроколориметр ДРК-2 4 шт.,
Аква дистиллятор – 1 шт.,
калориметр - 4 шт.,
весы ВЛКТ-2 - 1 шт.,
комплекты стеклянной химической
посуды,
металлические
штативы,
химические реактивы.
компьютер персональный, монитор,

Не приспособлены
Не приспособлены
Не приспособлены
Не приспособлены
Не приспособлены

Приспособлены

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

31.05.01

Лечебное дело

Дерматовенерология

31.05.01

Лечебное дело

Дерматовенерология

31.05.01

Лечебное дело

Дерматовенерология

31.05.01

Лечебное дело

Дерматовенерология

31.05.01

Лечебное дело

Дерматовенерология

31.05.01

31.05.01

Лечебное дело
Лечебное дело

Дерматовенерология
Дерматовенерология

31.05.03

Стоматология

Дерматовенерология

31.05.03

Стоматология

Дерматовенерология

31.05.03

Стоматология

Дерматовенерология

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

МНПЦДК,
ул.
Крылатские холмы, д. 30, корп.
2, кабинет 522
Филиал
«Крылатский»
МНПЦДК,
ул.
Крылатские холмы, д. 30, корп.
2, кабинет 521

УФ-расческа METEC SUNNY 2000,
компьютер персональный, монитор

Филиал
«Крылатский»
МНПЦДК,
ул.
Крылатские холмы, д. 30, корп.
2, кабинет 524
Филиал
«Крылатский»
МНПЦДК,
ул.
Крылатские холмы, д. 30, корп.
2, кабинет 511
Филиал
«Крылатский»
МНПЦДК,
ул.
Крылатские холмы, д. 30, корп.
2, Лекционный зал
Филиал
«Останкинский»
МНПЦДК, ул. Проспект мира,
д103 кабинет 31
Филиал
«Останкинский»
МНПЦДК, ул. Проспект мира,
д103, лекционный зал
«Клиника им. В.Г. Короленко»
МНПЦДК ДЗМ Москва, ул.
Косинская, д.3, кабинет 719
Филиал
«Крылатский»
МНПЦДК,
ул.
Крылатские холмы, д. 30, корп.
2, кабинет 520
Филиал
«Крылатский»
МНПЦДК,
ул.
Крылатские холмы, д. 30, корп.
2, кабинет 512
Филиал
«Крылатский»

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

компьютер персональный, монитор,
прибор для диагностики состояния
кожи «Скин-о-мат», компьютерный
модуль для диагностики состояния
волос и кожи волосистой части головы
“Trichoscience”,
компьютер
персональный, монитор
компьютер персональный, монитор

Приспособлены

компьютер персональный, монитор

Приспособлены

Ноутбук
Мультимедийный проектор, экран

Приспособлены

Приспособлены

компьютер персональный, монитор
Приспособлены
Ноутбук
Мультимедийный проектор, экран

Приспособлены

компьютер персональный, монитор
Приспособлены
компьютер персональный, монитор,
кресло
для
осмотра
больных,
осветитель, микроскоп, инструменты,
рН-метр,
глюкометр,
аппаратнопрограммный комплекс «Андрогин»,
компьютер персональный, монитор
компьютер персональный, монитор,
аппарат
лазерный
ЛАМИ,
УФО
установка
«Яхонт»,
компьютер
персональный, монитор
компьютер персональный, монитор,

Приспособлены

Приспособлены

Приспособлены

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

31.05.03

Стоматология

«дерматовенерология»

31.05.03

Стоматология

Дерматовенерология

31.05.03

Стоматология

Дерматовенерология

31.05.03

Стоматология

Дерматовенерология

31.05.03

Стоматология

Дерматовенерология

31.05.03

Стоматология

Дерматовенерология

31.05.03

Стоматология

Дерматовенерология

31.05.03

Стоматология
ВУС:902900
Стоматология

Дерматовенерология

31.05.03

Стоматология
ВУС:902900
Стоматология

Дерматовенерология

31.05.03

Стоматология

Дерматовенерология

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

МНПЦДК,
ул.
Крылатские холмы, д. 30, корп.
2, кабинет 522
Филиал
«Крылатский»
МНПЦДК,
ул.
Крылатские холмы, д. 30, корп.
2, кабинет 521

УФ-расческа METEC SUNNY 2000,
компьютер персональный, монитор

Филиал
«Крылатский»
МНПЦДК,
ул.
Крылатские холмы, д. 30, корп.
2, кабинет 524
Филиал
«Крылатский»
МНПЦДК,
ул.
Крылатские холмы, д. 30, корп.
2, кабинет 511
Филиал
«Крылатский»
МНПЦДК,
ул.
Крылатские холмы, д. 30, корп.
2, Лекционный зал
Филиал
«Останкинский»
МНПЦДК, ул. Проспект мира,
д103 кабинет 31
Филиал
«Останкинский»
МНПЦДК, ул. Проспект мира,
д103, лекционный зал
«Клиника им. В.Г. Короленко»
МНПЦДК ДЗМ Москва, ул.
Косинская, д.3, кабинет 719
Филиал
«Крылатский»
МНПЦДК,
ул.
Крылатские холмы, д. 30, корп.
2, кабинет 520
Филиал
«Крылатский»
МНПЦДК,
ул.
Крылатские холмы, д. 30, корп.
2, кабинет 512
Филиал
«Крылатский»

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

компьютер персональный, монитор,
прибор для диагностики состояния
кожи «Скин-о-мат», компьютерный
модуль для диагностики состояния
волос и кожи волосистой части головы
“Trichoscience”,
компьютер
персональный, монитор
компьютер персональный, монитор

Приспособлены

компьютер персональный, монитор

Приспособлены

Ноутбук
Мультимедийный проектор, экран

Приспособлены

компьютер персональный, монитор

Приспособлены

Ноутбук
Мультимедийный проектор, экран

Приспособлены

компьютер персональный, монитор

Приспособлены

компьютер персональный, монитор,
кресло
для
осмотра
больных,
осветитель, микроскоп, инструменты,
рН-метр,
глюкометр,
аппаратнопрограммный комплекс «Андрогин»,
компьютер персональный, монитор
компьютер персональный, монитор,
аппарат
лазерный
ЛАМИ,
УФО
установка
«Яхонт»,
компьютер
персональный, монитор
компьютер персональный, монитор,

Приспособлены

Приспособлены

Приспособлены

Приспособлены

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

ВУС:902900
Стоматология
31.05.03

Стоматология
ВУС:902900
Стоматология

Дерматовенерология

31.05.03

Стоматология
ВУС:902900
Стоматология

Дерматовенерология

31.05.03

Стоматология
ВУС:902900
Стоматология

Дерматовенерология

31.05.03

Стоматология
ВУС:902900
Стоматология

Дерматовенерология

31.05.03

Стоматология
ВУС:902900
Стоматология
Стоматология
ВУС:902900
Стоматология
Стоматология
ВУС:902900
Стоматология
Лечебное
(Фельдшер)

Дерматовенерология

31.05.03

31.05.03

31.02.01

Дерматовенерология
Дерматовенерология
дело

Кожные и венерические болезни

31.02.01

Лечебное
(Фельдшер)

дело

Кожные и венерические болезни

31.02.01

Лечебное

дело

Кожные и венерические болезни

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

МНПЦДК,
ул.
Крылатские холмы, д. 30, корп.
2, кабинет 522
Филиал
«Крылатский»
МНПЦДК,
ул.
Крылатские холмы, д. 30, корп.
2, кабинет 521

УФ-расческа METEC SUNNY 2000,
компьютер персональный, монитор

Филиал
«Крылатский»
МНПЦДК,
ул.
Крылатские холмы, д. 30, корп.
2, кабинет 524
Филиал
«Крылатский»
МНПЦДК,
ул.
Крылатские холмы, д. 30, корп.
2, кабинет 511
Филиал
«Крылатский»
МНПЦДК,
ул.
Крылатские холмы, д. 30, корп.
2, Лекционный зал
Филиал
«Останкинский»
МНПЦДК, ул. Проспект мира,
д103 кабинет 31
Филиал
«Останкинский»
МНПЦДК, ул. Проспект мира,
д103, лекционный зал
«Клиника им. В.Г. Короленко»
МНПЦДК ДЗМ Москва, ул.
Косинская, д.3, кабинет 719
Филиал
«Крылатский»
МНПЦДК,
ул.
Крылатские холмы, д. 30, корп.
2, кабинет 520
Филиал
«Крылатский»
МНПЦДК,
ул.
Крылатские холмы, д. 30, корп.
2, кабинет 512
Филиал
«Крылатский»

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

компьютер персональный, монитор,
прибор для диагностики состояния
кожи «Скин-о-мат», компьютерный
модуль для диагностики состояния
волос и кожи волосистой части головы
“Trichoscience”,
компьютер
персональный, монитор
компьютер персональный, монитор

Приспособлены

компьютер персональный, монитор

Приспособлены

Ноутбук
Мультимедийный проектор, экран

Приспособлены

компьютер персональный, монитор

Приспособлены

Ноутбук
Мультимедийный проектор, экран

Приспособлены

компьютер персональный, монитор

Приспособлены

компьютер персональный, монитор,
кресло
для
осмотра
больных,
осветитель, микроскоп, инструменты,
рН-метр,
глюкометр,
аппаратнопрограммный комплекс «Андрогин»,
компьютер персональный, монитор
компьютер персональный, монитор,
аппарат
лазерный
ЛАМИ,
УФО
установка
«Яхонт»,
компьютер
персональный, монитор
компьютер персональный, монитор,

Приспособлены

Приспособлены

Приспособлены

Приспособлены

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

(Фельдшер)

31.02.01

Лечебное
(Фельдшер)

дело

Кожные и венерические болезни

31.02.01

Лечебное
(Фельдшер)

дело

Кожные и венерические болезни

31.02.01

Лечебное
(Фельдшер)

дело

Кожные и венерические болезни

31.02.01

Лечебное
(Фельдшер)

дело

Кожные и венерические болезни

31.02.01

Лечебное
(Фельдшер)

дело

Кожные и венерические болезни

31.02.01

Лечебное
(Фельдшер)

дело

Кожные и венерические болезни

Лечебное
(Фельдшер)

дело

31.02.01

Кожные и венерические болезни

31.05.03

Стоматология

31.05.01

Лечебное дело

Кариесология
и
твердых тканей зубов,
Современная
Помощник
врача
(терапевта)
История медицины

31.05.03

Стоматология

История медицины

31.05.03

Стоматология

История медицины

заболевания
Эндодонтия,
эндодонтия,
стоматолога

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

МНПЦДК,
ул.
Крылатские холмы, д. 30, корп.
2, кабинет 522
Филиал
«Крылатский»
МНПЦДК,
ул.
Крылатские холмы, д. 30, корп.
2, кабинет 521

УФ-расческа METEC SUNNY 2000,
компьютер персональный, монитор

Филиал
«Крылатский»
МНПЦДК,
ул.
Крылатские холмы, д. 30, корп.
2, кабинет 524
Филиал
«Крылатский»
МНПЦДК,
ул.
Крылатские холмы, д. 30, корп.
2, кабинет 511
Филиал
«Крылатский»
МНПЦДК,
ул.
Крылатские холмы, д. 30, корп.
2, Лекционный зал
Филиал
«Останкинский»
МНПЦДК, ул. Проспект мира,
д103 кабинет 31
Филиал
«Останкинский»
МНПЦДК, ул. Проспект мира,
д103, лекционный зал
«Клиника им. В.Г. Короленко»
МНПЦДК ДЗМ Москва, ул.
Косинская, д.3, кабинет 719
Учебная аудитория
Лечебные залы

учебные
аудитории
для
проведения
занятий
семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

компьютер персональный, монитор,
прибор для диагностики состояния
кожи «Скин-о-мат», компьютерный
модуль для диагностики состояния
волос и кожи волосистой части головы
“Trichoscience”,
компьютер
персональный, монитор
компьютер персональный, монитор

Приспособлены

компьютер персональный, монитор

Приспособлены

Ноутбук
Мультимедийный проектор, экран

Приспособлены

компьютер персональный, монитор

Приспособлены

Ноутбук
Мультимедийный проектор, экран

Приспособлены

Приспособлены

компьютер персональный, монитор
Приспособлены
36
стоматологических
установок,
эндодонтический
микроскоп,
мультимедиапроектор,5 ноутбуков

Приспособлено

Мультимедийный комплекс (ноутбук,
проектор,
экран),
книгопечатная
продукция.

Не приспособлены

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

38.03.02

Менеджмент

История медицины

39.03.02

Социальная работа

История медицины

31.02.01

Лечебное
(фельдшер)

История социальной медицины

дело

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

аттестации

История медицины

31.02.05
31.02.06

Стоматология
ортопедическая

История медицины

31.05.03

Стоматология
профилактическая
Стоматология

Детская челюстно-лицевая хирургия

31.05.03

Стоматология

Детская челюстно-лицевая хирургия

31.05.03

«Стоматология»

Помощник
врача-стоматолога
детского, Детская стоматология,
Клиническая стоматология детского
возраста

Отделение челюстно-лицевой
хирургии
стоматологическое
детское Клинического Центра
«Челюстно-лицевой,
реконструктивновосстановительной
и
пластической хирургии» на 40
коек, учебные аудитории для
проведения
занятий
семинарского типа 1, 2, 3
Отделение
хирургической
стоматологии
детское
Клинического
Центра
«Челюстно-лицевой,
реконструктивновосстановительной
и
пластической
хирургии»,
учебная
аудитория
для
проведения текущего контроля
и промежуточной аттестации
435а, лечебный зал
2 лечебных зала (2 – 102 кв.м,
1 – 100 кв.м), зал ФДПО (32
кв.м), консультативный кабинет
(14.1 кв. м)

31.05.01

Лечебное дело

Биохимия.

Аудитория 412

Мультимедийный
комплекс:
Компьютер
с
программным
обеспечением (Microsoft Windows XP,
пакет MS Office 2003, Adobe Acrobat
Professional, Google Chrome, Skype,
Mozilla Firefox, Adobe Flash Player),
проектор Acer, плазменная панель,
установка стоматологическая, наборы
слайдов,
наглядные
пособия,
рентгеновские снимки

Не приспособлены

Не приспособлены

Компьютер
(Aser
5102),
мультимедийный проектор (Toshiba),
таблицы, маркерные доски, наборы
слайдов,
наглядные
пособия,
стоматологическое оборудование и
инструментарий, фантомы, удаленные
зубы, механический и турбинный
наконечник
Мебель, оргтехника

Не приспособлены

Не приспособлено

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

31.05.03

Стоматология

31.05.03

Cтоматология
Лечебное дело

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Основы молекулярной медицины
Биологическая химия,
Биохимия полости рта,
Молекулярная стоматология
Акушерство
и
гинекология,
Современные методы диагностики в
акушерстве
и
гинекологии,
Акушерство

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

Аудитория 412

Мебель, оргтехника

Не приспособлено

база ОКД №1 филиал №2

3 учебных комнаты и лекционный зал:
Акушерский фантом-3шт,
Акушерский
и
гинекологический
инструментарий, плакаты, таблицы,
компьютер – 2, мультимедийный
проектор -1, учебные фильмы.
Столы, стулья

Не приспособлены

База ГБУЗ ГКБ №13 ДЗМ

Учебная аудитория-2 и конференц зал:
Акушерский фантом-2 шт,
Акушерский
и
гинекологический
инструментарий, плакаты, таблицы,
компьютер – 2, мультимедийный
проектор -1,
Столы, стулья,

Не приспособлены

База ГБУЗ ГКБ № 68 им. В.П.
Демихова Филиал РД №8
базе ГБУЗ г.

Москвы НИИ СП им. Н.В.
Склифосовского ДЗ г. Москвы
База НУЗ «ДКБ им Н.А.
Семашко на станции Люблино
ОАО «РЖД»»

3 учебных комнаты и лекционный зал:
Акушерский фантом-2 шт,
Акушерский
и
гинекологический
инструментарий, плакаты, таблицы,
компьютер – 2, мультимедийный
проектор -1,
Столы, стулья,
акушерский
и
гинекологический
инструментарий, плакаты, таблицы,
столы,
стулья.
Столы,
стулья.
(находится на балансе НИИ).

Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены

Компьютер
-2,
акушерский
и
гинекологический
инструментарий
плакаты, таблицы, столы, стулья.
(находится на балансе РЖД).
31.05.03

Стоматология

Геронтостоматология и
заболевания СОПР

Учебные кабинеты,
кабинеты для практической
работы,

Оснащенность
соответствует требованиям

Не приспособлены

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

31.05.01

Лечебное дело

Оториноларингология

31.05.03

Стоматология

Оториноларингология

31.02.01

Лечебное дело

ЛОР болезни
деятельность

ПМ.02

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

кабинеты для
самостоятельной работы.
- Аудитории №№ 307, 308, 302
ГБУЗ «ГКБ им. Е.О. Мухина
ДЗМ»
- Аудитории №№ 5011, 5012,
5013 ГБУЗ «ГКБ им. С.П.
Боткина ДЗМ»
- Аудитории №№ 502 КМЦ
«Кусково»
- Аудитории №№ 735, 736, 33А
ГБУЗ
«ГКБ
им.
С.И.
Спасокукоцкого ДЗМ»

- Аудитории №№ 307, 308, 302
ГБУЗ «ГКБ им. Е.О. Мухина
ДЗМ»
- Аудитории №№ 5011, 5012,
5013 ГБУЗ «ГКБ им. С.П.
Боткина ДЗМ»
- Аудитории №№ 502 КМЦ
«Кусково»
-Аудитории №№ 735, 736, 33А
ГБУЗ
«ГКБ
им.
С.И.
Спасокукоцкого ДЗМ»

Лечебная

- Аудитории №№ 307, 308, 302
ГБУЗ «ГКБ им. Е.О. Мухина
ДЗМ»
- Аудитории №№ 5011, 5012,
5013 ГБУЗ «ГКБ им. С.П.
Боткина ДЗМ»
- Аудитории №№ 502 КМЦ
«Кусково»

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Мультимедийный комплекс (ноутбук
Acer, проектор Sanyo, экран), телевизор
Tomson, видео- и DVD проигрыватели
Akai.
Наборы
таблиц/мультимедийных
наглядных материалов по различным
разделам дисциплины,
Медицинские
изделия:
комплект
инструментов для осмотра ЛОР –
органов, негатоскоп, набор камертонов,
кресло
вращающееся
(Барани),
диагностический
набор
для
офтальмоскопии и оториноскопии с
ушными воронками разных размеров,
осветитель налобный.
Расходные материалы
Мультимедийный комплекс (ноутбук
Acer, проектор Sanyo, экран), телевизор
Tomson, видео- и DVD проигрыватели
Akai.
Наборы
таблиц/мультимедийных
наглядных материалов по различным
разделам дисциплины,
Медицинские
изделия:
комплект
инструментов для осмотра ЛОР –
органов, негатоскоп, набор камертонов,
кресло
вращающееся
(Барани),
диагностический
набор
для
офтальмоскопии и оториноскопии с
ушными воронками разных размеров,
осветитель налобный.
Расходные материалы
Мультимедийный комплекс (ноутбук
Acer, проектор Sanyo, экран), телевизор
Tomson, видео- и DVD проигрыватели
Akai.
Наборы
таблиц/мультимедийных
наглядных материалов по различным
разделам дисциплины,
Медицинские
изделия:
комплект

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья
Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены

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

- Аудитории №№ 735, 736, 33А
ГБУЗ
«ГКБ
им.
С.И.
Спасокукоцкого ДЗМ»

инструментов для осмотра ЛОР –
органов, негатоскоп, набор камертонов,
кресло
вращающееся
(Барани),
диагностический
набор
для
офтальмоскопии и оториноскопии с
ушными воронками разных размеров,
осветитель налобный.
Расходные материалы
Мультимедийный комплекс (ноутбук
Acer, проектор Sanyo, экран), телевизор
Tomson, видео- и DVD проигрыватели
Akai.
Наборы
таблиц/мультимедийных
наглядных материалов по различным
разделам дисциплины,
Медицинские
изделия:
комплект
инструментов для осмотра ЛОР –
органов, негатоскоп, набор камертонов,
кресло
вращающееся
(Барани),
диагностический
набор
для
офтальмоскопии и оториноскопии с
ушными воронками разных размеров,
осветитель налобный.
Расходные материалы
Оснащено

31.08.58

Оториноларингологи
я

Оториноларингология

-Аудитории №№ 307, 308, 302
ГБУЗ «ГКБ им. Е.О. Мухина
ДЗМ»
-Аудитории №№ 5011, 5012,
5013 ГБУЗ «ГКБ им. С.П.
Боткина ДЗМ»
-Аудитории №№ 502 КМЦ
«Кусково»
-Аудитории №№ 735, 736, 33А
ГБУЗ
«ГКБ
им.
С.И.
Спасокукоцкого ДЗМ»

31.05.03

Стоматология

Кабинеты 201-210
Аудитории 2 и 3
Студенческая лаборатория
Лекционный зал

31.02.05

Стоматология
ортопедическая

Комплексное зубопротезирование и
Челюстно-лицевое протезирование,
Клиническая
стоматология(ортопедия),
Помощник
врача
стоматолога
(ортопеда)
Простое зубопротезирование,
Доказательная
ортопедическая
стоматология,
Помощник
врача
стоматолога
(ортопеда).

Учебно-лечебные кабинеты:
№№ 603, 614, 616, 618, 623
Кабинет
функциональной
диагностики
№ 602, лекционный зал

Оснащенность:
- Стоматологические установки
- Телевизионная панель для показа
учебных фильмов
- Аксиограф (Квик Аксис)
- Т-scan
- Миостим
- Ноутбук
- Плакаты
- Микротаблицы
- Фантомы и модели с искусственными
зубами

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлено

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

- Аппарат Ларина
- Фотоаппарат
- Параллелометр
- Артикуляторы
-Лицевые дуги
Диагностическая
система
для
измерения параметров подвижности
зубов
- Мультимедиапроектор
31.02.05
31.05.03

Стоматология
ортопедическая

31.05.03
31.08.77

Стоматология

Протезирование
при
полном
отсутствии зубов,
Гнатология
и
функциональная
диагностика,
Материаловедение
с
основами
техники
безопасности,
Зуботехническое материаловедение
с курсом охраны труда и техники
безопасности, Помощник врача
стоматолога (ортопеда).
Ортодонтия
и
детское
протезирование

Учебно-лечебные залы

компьютеры, видеопроектор, наглядные
пособия

Приспособлены

Компьютерный кабинет
Кабинет
функциональной
диагностики
Фантомный кабинет
Анатомический кабинет


Компьютер Pentium-II 1шт.

Монитор 17" Sony SDM-HS74P
(Silver) 1 шт.

Компьютер Xeon 1шт.

Монитор 20.1" NEC TFT
2080UX+Black 1 шт.

Компьютер Pentium-III 1шт.

Монитор 15" Phillips 1 шт.

Моноблок 21.5 Acer Aspire
Z3620 1 шт.

Ноутбук ASUS Toshiba A300 1
шт.

Системный блок HP 3500 Pro
MT Celeron G540 1 шт.

Телевизор Samsung 1шт.

3D сканер Laserdenta 1шт.

3D сканер Hollywood 1шт.

Видеоплеер с монитором
Panasonic 1шт.

Электромиограф KeyCAT 1шт.

Кинезиограф BioKeyNet 1шт.

Не приспособлены

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

31.05.01

Лечебное дело

Гигиена

31.05.03

Стоматология

Гигиена

31.02.01

Лечебное дело
Фельдшер

Гигиена и экология человека

31.02.05

Стоматология
ортопедическая

Общая гигиена с основами экологии

31.02.06

Стоматология
профилактическая

Гигиена

31.05.03

Стоматология

Местное
обезболивание
в
стоматологии.
Особенности
стоматологического
лечения пациентов с сопутствующей
патологией.

31.05.03

Неврология

1. Неврология (для обучающихся
по специальности «Стоматология»).
2. Неврология (ПК
сертификационный цикл).
3. Неврогенные головные боли и
болевые синдромы лица (ПК).
4. Нейростоматологические
заболевания и синдромы (ПК).
5. Болевые синдромы в области
лица, полости рта и головы (ДПП
ПК).

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

4 учебные аудитории
1
аудитория
для
самостоятельной работы
4 учебные аудитории
1
аудитория
для
самостоятельной работы
4 учебные аудитории
1
аудитория
для
самостоятельной работы
4 учебные аудитории
1
аудитория
для
самостоятельной работы
4 учебные аудитории
1
аудитория
для
самостоятельной работы
Аудитория 504 с кресломфантомом, учебная комната
505, учебная комната 426,
учебная комната 501 с кресломфантомом
Учебные аудитории

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы


Миостим KeyCAT 1шт.

Компьютер Celeron 1шт.

Принтер HP LaserJet 1200 2шт.

Принтер Samsung 1640 1шт.

МФУ Samsung 1шт.

Мультимедиа проектор Epson
1шт.

Мультимедиа проектор NEC
1шт.
Мультимедийный комплекс 1 шт.
Интерактивная доска 1шт.

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

Не приспособлены

Мультимедийный комплекс 1 шт.
Интерактивная доска 1шт.

Не приспособлены

Мультимедийный комплекс 1 шт.
Интерактивная доска 1шт.

Не приспособлены

Мультимедийный комплекс 1 шт.
Интерактивная доска 1шт.

Не приспособлены

Мультимедийный комплекс 1 шт.
Интерактивная доска 1шт.

Не приспособлены

Шприц электронный, шприц
карпульный, манекен для сердечнолегочной реанимации, дефибриллятормонитор, аппарат для спирометрии и
пульсоксиметрии, тонометр с
фонендоскопом, установка базовая
стоматологическая
Мультимедийный проектор,
электрифицированные стенды,
таблицы, библиотека.

Приспособлены

Не приспособлены

Код

31.05.01

31.05.03

31.05.03

31.02.05

31.02.06

31.02.01

31.05.01

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Лечебное дело

Стоматология

Стоматология

Стоматология
ортопедическая

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

6. Неврология в амбулаторной
практике (ДПП ПК).
7. Нервные болезни (для
обучающихся по специальности
«Челюстно-лицевая хирургия»)
Микробиология, вирусология,
иммунология

Микробиология, вирусология,
иммунология - микробиология
полости рта.
Модуль: Микробиология,
вирусология, иммунология
Микробиология, вирусология,
иммунология - микробиология
полости рта.
Модуль: Микробиология полости
рта
Инфекционная безопасность

Стоматология
профилактическая

Микробиология

Лечебное дело

Основы микробиологии и
иммунологии

Лечебное дело

Лучевая диагностика

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Учебные аудитории №2, №3,
№4. Малый зал (лекционный).
Аспирантская. Ассистентская.
Москва, ул. Онежская, д. 7, стр.
1.
Учебные аудитории №2, №3,
№4. Малый зал (лекционный).
Аспирантская. Ассистентская.
Москва, ул. Онежская, д. 7, стр.
1.
Учебные аудитории №2, №3,
№4. Малый зал (лекционный).
Аспирантская. Ассистентская.
Москва, ул. Онежская, д. 7, стр.
1.
Учебные аудитории №2, №3,
№4. Малый зал (лекционный).
Аспирантская. Ассистентская.
Москва, ул. Онежская, д. 7, стр.
1.
Учебные аудитории №2, №3,
№4. Малый зал (лекционный).
Аспирантская. Ассистентская.
Москва, ул. Онежская, д. 7, стр.
1.
Учебные аудитории №2, №3,
№4. Малый зал (лекционный).
Аспирантская. Ассистентская.
Москва, ул. Онежская, д. 7, стр.
1.
1) ул. Вучетича 9а, аудитория 1
Лекционный зал;
2) ул. Долгоруковская 4,
аудитория 502 Лекционный зал;
3) ул. Вучетича 9а, аудитория 2,
3 Аудитории для проведения
практических занятий;

телемонитор, ноутбук, компьютер,
набор портативной акустики, принтер,
МФУ, мультимедийный проектор,
экран для проектора. Термостат.
Анаэростат.
телемонитор, ноутбук, компьютер,
набор портативной акустики, принтер,
МФУ, мультимедийный проектор,
экран для проектора. Термостат.
Анаэростат.
телемонитор, ноутбук, компьютер,
набор портативной акустики, принтер,
МФУ, мультимедийный проектор,
экран для проектора. Термостат.
Анаэростат.
телемонитор, ноутбук, компьютер,
набор портативной акустики, принтер,
МФУ, мультимедийный проектор,
экран для проектора. Термостат.
Анаэростат.
телемонитор, ноутбук, компьютер,
набор портативной акустики, принтер,
МФУ, мультимедийный проектор,
экран для проектора. Термостат.
Анаэростат.
телемонитор, ноутбук, компьютер,
набор портативной акустики, принтер,
МФУ, мультимедийный проектор,
экран для проектора. Термостат.
Анаэростат.
Набор рентгенограмм и изображений.
Мультимедийный комплекса (ноутбук,
проектор, экран), негатоскоп

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

31.05.01

Лечебное дело

Высокотехнологичные методы
лучевой диагностики

31.05.03

Стоматология

Лучевая диагностика

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

4) ул. Долгоруковская 4,
аудитория 508 Аудитория для
проведения
практических
занятий;
4) ул. Долгоруковская 4,
аудитория 501 Аудитория для
проведения
самостоятельной
работы;
5) ул. Долгоруковская 4,
аудитория 501/1 Помещение
для хранения оборудования и
архивного материала
1) ул. Вучетича 9а, аудитория 1
Лекционный зал;
2) ул. Долгоруковская 4,
аудитория 502 Лекционный зал;
3) ул. Вучетича 9а, аудитория 2,
3 Аудитории для проведения
практических занятий;
4) ул. Долгоруковская 4,
аудитория 508 Аудитория для
проведения
практических
занятий;
4) ул. Долгоруковская 4,
аудитория 501 Аудитория для
проведения
самостоятельной
работы;
5) ул. Долгоруковская 4,
аудитория 501/1 Помещение
для хранения оборудования и
архивного материала
1) ул. Вучетича 9а, аудитория 1
Лекционный зал;
2) ул. Долгоруковская 4,
аудитория 502 Лекционный зал;
3) ул. Вучетича 9а, аудитория 2,
3 Аудитории для проведения
практических занятий;
4) ул. Долгоруковская 4,
аудитория 508 Аудитория для
проведения
практических
занятий;

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Набор рентгенограмм и изображений.
Мультимедийный комплекса (ноутбук,
проектор, экран), негатоскоп

Набор рентгенограмм и изображений.
Мультимедийный комплекса (ноутбук,
проектор, экран), негатоскоп

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

31.05.03

Стоматология.
Военная
специальность 902900
Стоматология

Лучевая диагностика

31.05.01

Лечебное дело

Латинский язык

31.05.03

Стоматология.

Латинский язык

31.05.03

Стоматология

Греко-латинская стоматологическая

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

4) ул. Долгоруковская 4,
аудитория 501 Аудитория для
проведения
самостоятельной
работы;
5) ул. Долгоруковская 4,
аудитория 501/1 Помещение
для хранения оборудования и
архивного материала
1) ул. Вучетича 9а, аудитория 1
Лекционный зал;
2) ул. Долгоруковская 4,
аудитория 502 Лекционный зал;
3) ул. Вучетича 9а, аудитория 2,
3 Аудитории для проведения
практических занятий;
4) ул. Долгоруковская 4,
аудитория 508 Аудитория для
проведения
практических
занятий;
4) ул. Долгоруковская 4,
аудитория 501 Аудитория для
проведения
самостоятельной
работы;
5) ул. Долгоруковская 4,
аудитория 501/1 Помещение
для хранения оборудования и
архивного материала
1, учебные аудитории для
занятий семинарского типа, для
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации ауд. 307, 320;
аудитории для самостоятельной
работы – ауд. 307, 320
1, учебные аудитории для
занятий семинарского типа, для
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации ауд. 307, 320;
аудитории для самостоятельной
работы – ауд. 307, 320
1, учебные аудитории для

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

Набор рентгенограмм и изображений.
Мультимедийный комплекса (ноутбук,
проектор, экран), негатоскоп

Аудитории укомплектованы столами,
стульями, досками, солнцезащитными
шторами, плакатами, наглядными
таблицами.

Не приспособлены

Аудитории укомплектованы столами,
стульями, досками, солнцезащитными
шторами, плакатами, наглядными
таблицами.

Не приспособлены

Аудитории укомплектованы столами,

Не приспособлены

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

терминология

38.03.02

Менеджмент

Медицинская терминология в
экономике

31.05.01

Лечебное дело

Греко-латинская медицинская
терминология

37.05.01

Клиническая
психология

Латинский язык

31.02.01

Лечебное дело

Основы латинского языка с
медицинской терминологией

31.02.06

Стоматология
профилактическая

Основы латинского языка с
медицинской терминологией

31.05.03

Стоматология

Хирургия полости рта,

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

занятий семинарского типа, для
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации ауд. 307, 320;
аудитории для самостоятельной
работы – ауд. 307, 320
учебные аудитории для занятий
семинарского
типа,
для
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации ауд. 307, 320;
аудитории для самостоятельной
работы – ауд. 307, 320
учебные аудитории для занятий
семинарского
типа,
для
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации ауд. 307, 320;
аудитории для самостоятельной
работы – ауд. 307, 320
учебные аудитории для занятий
семинарского
типа,
для
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации ауд. 307, 320;
аудитории для самостоятельной
работы – ауд. 307, 320
учебные аудитории для занятий
семинарского
типа,
для
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации ауд. 307, 320;
аудитории для самостоятельной
работы – ауд. 307, 320
учебные аудитории для занятий
семинарского
типа,
для
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации ауд. 307, 320;
аудитории для самостоятельной
работы – ауд. 307, 320
Аудитория №807

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

стульями, досками, солнцезащитными
шторами, плакатами, наглядными
таблицами.

Аудитории укомплектованы столами,
стульями, досками, солнцезащитными
шторами, плакатами, наглядными
таблицами.

Не приспособлены

Аудитории укомплектованы столами,
стульями, досками, солнцезащитными
шторами, плакатами, наглядными
таблицами.

Не приспособлены

Аудитории укомплектованы столами,
стульями, досками, солнцезащитными
шторами, плакатами, наглядными
таблицами.

Не приспособлены

Аудитории укомплектованы столами,
стульями, досками, солнцезащитными
шторами, плакатами, наглядными
таблицами.

Не приспособлены

Аудитории укомплектованы столами,
стульями, досками, солнцезащитными
шторами, плакатами, наглядными
таблицами.

Не приспособлены

Оснащено

Не приспособлены

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

31.05.03
31.05.03
31.05.03
31.05.03
31.05.03

Стоматология
Стоматология
Стоматология
Стоматология
Стоматология

31.05.03

Стоматология

31.05.03

Стоматология

31.05.03

Стоматология

31.05.03

Стоматология

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Помощник
врача
стоматолога
(хирурга)
Хирургия полости рта
Хирургия полости рта
Хирургия полости рта
Хирургия полости рта
Челюстно-лицевая и гнатическая
хирургия
Повреждения головы и шеи
Онкостоматология
и
лучевая
терапия
ДВ
Клиническая
стоматология
(хирургия)
Челюстно-лицевая и гнатическая
хирургия
Повреждения головы и шеи
Онкостоматология
и
лучевая
терапия
ДВ
Клиническая
стоматология
(хирургия)
Челюстно-лицевая и гнатическая
хирургия
Повреждения головы и шеи
Онкостоматология
и
лучевая
терапия
ДВ
Клиническая
стоматология
(хирургия)

Челюстно-лицевая и гнатическая
хирургия
Повреждения головы и шеи
Онкостоматология
и
лучевая
терапия
ДВ
Клиническая
стоматология
(хирургия)
Челюстно-лицевая и гнатическая
хирургия
Повреждения головы и шеи
Онкостоматология
и
лучевая
терапия

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Аудитория №818
Аудитория №822
Аудитория №909
Аудитория №910
Учебные
аудитории
для
проведения
занятий
лекционного типа:
4 эт. отд. ХС лекционный зал, 6
эт. 610к. – конференц-зал.

Оснащено
Оснащено
Оснащено
Оснащено
Столы, стулья, плазменная панель или
проектор

Не приспособлены
Не приспособлены
Не приспособлены
Не приспособлены
Не приспособлены

Учебные
аудитории
для
проведения
занятий
семинарского типа:
4 эт. ауд. 27
4 эт. ауд. 28
4 эт. отд. ХС (леч. зал) (ауд. 1,
2, 3, 4)
Учебные
аудитории
для
проведения
занятий
семинарского типа:
4 эт. отд. ХС лекционный зал
4 эт. отд. ХС (леч. зал) (ауд. 1,
2, 3, 4)
5 эт. ауд. 524
5 эт. ауд. 525
6 эт. ауд. 626
6 эт. ауд. 610 конференц-зал
Учебные
аудитории
для
проведения текущего контроля
и промежуточной аттестации:
6 эт. ауд. 627 (компьютерный
класс)

Столы, стулья

Не приспособлены

Столы, стулья, плазменная панель или
проектор

Не приспособлены

Столы, стулья, компьютеры

Не приспособлены

помещения
для
самостоятельной работы
4 эт. отд. ХС лекционный зал
4 эт. отд. ХС (леч. зал) (ауд. 1,
2, 3, 4)

Столы, стулья, плазменная панель или
проектор

Не приспособлены

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

ДВ
Клиническая
(хирургия)

стоматология

31.05.03

Стоматология

Челюстно-лицевая и гнатическая
хирургия
Повреждения головы и шеи
Онкостоматология
и
лучевая
терапия
ДВ
Клиническая
стоматология
(хирургия)
Челюстно-лицевая и гнатическая
хирургия
Повреждения головы и шеи
Онкостоматология
и
лучевая
терапия
ДВ
Клиническая
стоматология
(хирургия)
Основы
хирургической
стоматологии,
Помощник врача стоматолога

31.05.03

Стоматология

31.05.03
31.08.74

Стоматология
хирургическая

31.05.03
31.08.74
31.08.74

Хирургическая стоматология

31.05.03

Стоматология
хирургическая
Стоматология
хирургическая
Общая хирургия

31.05.03

Хирургические

Хирургические болезни

Элективный курс хирургическая
реабилитация при адентии
Общая хирургия

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

5 эт. ауд. 524
5 эт. ауд. 525
6 эт. ауд. 626
6 эт. ауд. 610 конференц-зал
помещения
для
самостоятельной работы
4 эт. ауд. 27
4 эт. ауд. 28
4 эт. отд. ХС (леч. зал) (ауд. 1,
2, 3, 4)

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

Столы, стулья

Не приспособлены

помещения
для
самостоятельной работы
6 эт. ауд. 627 (компьютерный
класс)

Столы, стулья, компьютеры

Не приспособлены

Кабинет № 301
Кабинет № 304

Фантом для удаления зубов

Не приспособлены

Кабинет № 301
Кабинет № 304
Кабинет № 304
Кабинет № 307
Учебные комнаты, аудитории,
лекционный зал

Фантом для удаления зубов

Не приспособлены

Мультимедийный проектор

Не приспособлены

укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами
обучения,
служащими
для
представления учебной информации
большой аудитории. Они оснащены
столами,
стульями,
досками,
техническим оборудованием.
Ноутбук, проектор, экран), телевизор,
видеокамера,
слайдоскоп,
видеомагнитофон, ПК, видео- и DVD
проигрыватели, мониторы, наборы
слайдов,
таблиц/мультимедийных
наглядных материалов по различным
разделам дисциплины, видеофильмы,
доски и др.
укомплектованы специализированной

Приспособлены

Учебные комнаты, аудитории,

Приспособлены

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

болезни

31.05.01

Общая хирургия

Клиническая ангиология
Клиническая практика (помощник
врача терапевта, хирурга, акушера)

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

конференц зал, лекционный зал

мебелью и техническими средствами
обучения,
служащими
для
представления учебной информации
большой аудитории. Они оснащены
столами,
стульями,
досками,
техническим оборудованием.
Ноутбук, проектор, экран), телевизор,
видеокамера,
слайдоскоп,
видеомагнитофон, ПК, видео- и DVD
проигрыватели, мониторы, наборы
слайдов,
таблиц/мультимедийных
наглядных материалов по различным
разделам дисциплины, видеофильмы,
доски и др.
укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами
обучения,
служащими
для
представления учебной информации
большой аудитории. Они оснащены
столами,
стульями,
досками,
техническим оборудованием.
Ноутбук, проектор, экран), телевизор,
видеокамера,
слайдоскоп,
видеомагнитофон, ПК, видео- и DVD
проигрыватели, мониторы, наборы
слайдов,
таблиц/мультимедийных
наглядных материалов по различным
разделам дисциплины, видеофильмы,
доски и др.
муляжи головы и шеи, плакаты,
компьютеры,
лекции,
тесты,
методические пособия, инструменты и
средства для назубного шинирования

Учебные комнаты, аудитории,
конференц зал, лекционный зал

Производственная
практика
Практика по получению первичных
профессиональных
умений
и
навыков (Сестринская)

31.05.03

Стоматология

Болезни и травмы слюнных желез

ЧЛГ для ВВ
Учебная комната кафедры –
13,3 кв.м.,
Учебная комната кафедры –
26,4 кв.м.,
Лечебный кабинет – 31 кв.м.
КМЦ МГМСУ
Учебная комната кафедры – 40
кв.м.
ГКБ им. Ф.И.Иноземцева
Учебная комната кафедры – 20

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

Приспособлены

Помещения
приспособлены
для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья. Входы в
знания
оборудованы
пандусами,
имеются
лифты,
специально
оборудованные
туалеты.

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

кв.м.
ГКГ МВД России
Учебная комната кафедры – 15
кв.м.

31.05.03

Стоматология

ФГБУ «ЛРКЦ» Минобороны
России Филиал №1
Учебная комната кафедры – 20
кв.м
Учебная комната кафедры – 15
кв.м
ЧЛГ для ВВ
Учебная комната кафедры –
13,3 кв.м.,
Учебная комната кафедры –
26,4 кв.м.,
Лечебный кабинет – 31 кв.м.

Военная стоматология

муляжи головы и шеи, плакаты,
компьютеры,
лекции,
тесты,
методические пособия, инструменты и
средства для назубного шинирования

КМЦ МГМСУ
Учебная комната кафедры – 40
кв.м.
ГКБ им. Ф.И.Иноземцева
Учебная комната кафедры – 20
кв.м.
ГКГ МВД России
Учебная комната кафедры – 15
кв.м.

31.05.01

Лечебное дело

Стоматология,
Помощник
врача
(хирурга)

стоматолога

ФГБУ «ЛРКЦ» Минобороны
России Филиал №1
Учебная комната кафедры – 20
кв.м
Учебная комната кафедры – 15
кв.м
ЧЛГ для ВВ
Учебная комната кафедры –
13,3 кв.м.,
Учебная комната кафедры –
26,4 кв.м.,

муляжи головы и шеи, плакаты,
компьютеры,
лекции,
тесты,
методические пособия, инструменты и
средства для назубного шинирования

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

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

Лечебный кабинет – 31 кв.м.
КМЦ МГМСУ
Учебная комната кафедры – 40
кв.м.
ГКБ им. Ф.И.Иноземцева
Учебная комната кафедры – 20
кв.м.
ГКГ МВД России
Учебная комната кафедры – 15
кв.м.

31.02.05

Стоматология
ортопедическая

Специальные дисциплины:
Изготовление несъемных протезов,
Изготовление бюгельных протезов,
Изготовление
ортодонтических
аппаратов,
Изгтовление
челюстно-лицевых
аппаратов,
Производственная практика,
Стоматологические заболевания,
Изготовление
съемных
пластиночных протезов,
Технология
изготовления
несъемных протезов,
Производственная
практика:
Изготовление бюгельных протезов
Изготовление несъемных протезов,
Моделирование зубов

ФГБУ «ЛРКЦ» Минобороны
России Филиал №1
Учебная комната кафедры – 20
кв.м
Учебная комната кафедры – 15
кв.м
Ауд. №№ 106, 107,108,109
кафедры
технологий
протезирования в стоматологии

Ноутбуки Asus, Toshiba, проекторы
View Sonic, экраны, доска с набором
маркеров.
Модельные
ряды
по
разделам
дисциплины.
Демонстрационные стенды с образцами
материалов, учебных пособий.
Информационные стенды.
Оборудование
для
практических
занятий (изготовления различных видов
протезов)
Рабочее
место
зубного
техника,
оборудованное вытяжкой, финагелем,
защитным стеклом.
Микромоторы
Гипсовочные столы с отстойниками для
гипса.
Полировочные
аппараты,
полимеризационные аппараты, аппарат
для выварки воска.
Паяльный аппарат.
Параллелометры с набором калибров,

Приспособлены

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

артикуляторы,
аппараты
для
изготовления
штампованно-паяных
мостовидных протезов.
Литейная установка, муфельные печи,
пескоструйные аппараты.
Печи для обжига керамики.
Компрессоры.
Расходные материалы.

31.05.03
31.05.01
31.05.03
31.02.01

Стоматология
Лечебное дело
Стоматология
Лечебное дело ФСПО

31.05.01
31.05.03
31.02.01

Лечебное дело
Стоматология
Лечебное дело ФСПО

31.05.01
31.05.03
31.02.01

Лечебное дело
Стоматология
Лечебное дело ФСПО

Основы зубопротезной техники
Клиническая фармакология,
Программа
квалификационного
экзамена неотложная помощь на
догоспитальном этапе,
Дифференциальная диагностика и
оказание неотложной медицинской
помощи на догоспитальном этапе
Клиническая фармакология,
Программа
квалификационного
экзамена неотложная помощь на
догоспитальном этапе,
Дифференциальная диагностика и
оказание неотложной медицинской
помощи на догоспитальном этапе,
Технология оказания медицинских
услуг,
Производственная практика,
Программа
государственной
итоговой аттестации,
Программа практики неотложная
помощь на догоспитальном этапе.
Клиническая фармакология,
Программа
квалификационного
экзамена неотложная помощь на
догоспитальном этапе,
Дифференциальная диагностика и
оказание неотложной медицинской
помощи на догоспитальном этапе,
Технология оказания медицинских
услуг,

ул. Вучетича, д.21, корп.6, ауд.
1 (симуляционный класс)

ул. Вучетича, д.21, корп.6, ауд.
2

ул. Вучетича, д.21, корп.6, ауд.
3

Мультимедийный комплекс (ноутбук,
проектор, экран), симуляционный класс
(современное
программное
обеспечение,
манекены-имитаторы,
электронные фантомы оборудования,
тренажеры,
интерактивное
и
медицинское оборудование).
Мультимедийный комплекс (ноутбук,
проектор, экран), компьютеры, стенды
информационные.

Не приспособлены

Мультимедийный комплекс (ноутбук,
проектор, экран), компьютеры, стенды
информационные.

Не приспособлены

Не приспособлены

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

31.05.01
31.05.03
31.02.01

Лечебное дело
Стоматология
Лечебное дело ФСПО

31.05.01
31.05.03
31.02.01

Лечебное дело
Стоматология
Лечебное дело ФСПО

31.05.01
31.05.03
31.02.01

Лечебное дело
Стоматология
Лечебное дело ФСПО

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Производственная практика,
Программа
государственной
итоговой аттестации,
Программа практики неотложная
помощь на догоспитальном этапе
Клиническая фармакология,
Программа
квалификационного
экзамена неотложная помощь на
догоспитальном этапе,
Дифференциальная диагностика и
оказание неотложной медицинской
помощи на догоспитальном этапе,
Технология оказания медицинских
услуг,
Производственная практика,
Программа
государственной
итоговой аттестации,
Программа практики неотложная
помощь на догоспитальном этапе.
Клиническая фармакология,
Программа
квалификационного
экзамена неотложная помощь на
догоспитальном этапе,
Дифференциальная диагностика и
оказание неотложной медицинской
помощи на догоспитальном этапе,
Технология оказания медицинских
услуг,
Производственная практика,
Программа
государственной
итоговой аттестации,
Программа практики неотложная
помощь на догоспитальном этапе.
Программа практики неотложная
помощь на догоспитальном этапе
Клиническая фармакология,
Программа
квалификационного
экзамена неотложная помощь на
догоспитальном этапе,
Дифференциальная диагностика и
оказание неотложной медицинской
помощи на догоспитальном этапе,

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

ул. Вучетича, д.21, корп.6, ауд.
4

Мультимедийный комплекс (ноутбук,
проектор, экран), компьютеры, стенды
информационные.

Не приспособлены

ул. Вучетича, д.21, корп.6, ауд.
5

Мультимедийный комплекс (ноутбук,
проектор, экран), компьютеры, стенды
информационные.

Не приспособлены

ул. Вучетича, д.21, корп.6, ауд.
6

Мультимедийный комплекс (ноутбук,
проектор, экран), компьютеры, стенды
информационные.

Не приспособлены

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

31.05.03

Стоматология

31.02.06

Стоматология
профилактическая

31.05.03

Стоматология

31.05.03

Стоматология

31.05.03

Стоматология

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Технология оказания медицинских
услуг,
Производственная практика,
Программа
государственной
итоговой аттестации,
Программа практики неотложная
помощь на догоспитальном этапе.
Профилактическая стоматология,
Тактика
врача-стоматолога
в
профилактике
стоматологических
заболеваний,
Помощник
врача
стоматолога (гигиенист)

Клиническое материаловедение,
Гигиена полости рта,
Стоматологическое просвещение,
Стоматологические заболевания и
их профилактика, Учебная практика,
Производственная (по профилю
специальности)
практика,
Преддипломная практика

Пропедевтическая стоматология,
Пропедевтика
стоматологических
заболеваний,
Цифровая стоматология

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

КЦС МГМСУ
Учебный кабинет (№ 714) –
59,7 м²
учебная аудитория (№ 706) –
48,4 м²;
лечебный кабинет (№ 707) –
49,3 м²

КЦС МГМСУ
6 мониторов и 6 терминалов для
компьютерного тестирования;
симуляторы
стоматологические
(фантомы) «A-dec 8000» - 8;
стоматологические установки – 4;
аппараты
для
снятия
зубных
отложений: «Мини Мастер» – 1. «Пьезо
Смарт» -1, «Комби С» -1, «Air Flow С1» – 1; лампы для полимеризации – 2.
Комплект
стоматологического
инструментария, расходных материалов
и
средств
профилактики
стоматологических заболеваний.
Ноутбук
1,
нетбуки
2,
мультимедийные проекторы – 2.
ГБУЗ ДСП № 16 ДЗМ
2
стоматологические
установки,
стерилизатор
Комплект
стоматологического
инструментария, расходных материалов
и
средств
профилактики
стоматологических заболеваний.
Нетбук – 1, мультимедийный проектор
–1
класс 403 - 15 стоматологических
фантомных установок, мультимедийные
проекторы.

ГБУЗ ДСП № 16 ДЗМ
Лечебный кабинет (№ 43) – 26
м²

Фантомный класс

класс 404 - 15 стоматологических
фантомных установок, мультимедийная
плазменная панель.
класс 404а - 24 стоматологических

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

Не приспособлены

Не приспособлены

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

31.05.03

Стоматология

Пропедевтическая стоматология

31.02.01
31.05.03

Лечебное дело
Терапевтическая
стоматология

Болезни зубов и полости рта
Пародонтология

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

фантомных установок, мультимедийные
проекторы.
23
зуботехнических
стола,
мультимедийные проекторы.

Учебная аудитория

Учебно-лечебный
№344
ул. Вучетича, д. 9а

кабинет

9 стоматологических установок

Приспособлены

Учебно-лечебный
№349
ул. Вучетича, д. 9а

кабинет

12 стоматологических установок

Приспособлены

Аудитория №332 на 40 мест
ул. Вучетича, д. 9а
Аудитория №812 на 20 мест
ул. Вучетича, д. 9а

4 стоматологических установки
Приспособлены

Учебно-лечебный
кабинет
№705
ул. Долгоруковская, д.4

4 стоматологических установки
Приспособлены

Учебно-лечебный
кабинет
№707
ул. Долгоруковская, д.4
Аудитории № 711 на 14 мест
ул. Долгоруковская, д.4
31.08.74

37.05.01

Стоматология
хирургическая

Имплантология и реконструктивная
хирургия полости рта

Учебно-лечебный
кабинет
№716 ул. Долгоруковская, д.4

Клиническая
психология

Аудитория №712 на 24 мест
ул. Долгоруковская, д.4
Ознакомительная
практика, Учебная аудитория №1, учебная
введение
в
клиническую аудитория №2
психологию, психотерапия: теория и
практика,
нейропсихология,

4 стоматологические установки

Приспособлены

Мультимедийный
проектор
с Приспособлены
ноутбуком (с ПК) и другая техника для
презентаций учебного материала

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

психиатрия, психология здоровья,
производственная
практика
(психодиагностика),
патопсихология, теории личности в
клинической
психологии,
личностные
расстройства,
суицидология,
специальная
психология
и
коррекционноразвивающее обучение, нарушение
психического развития в детском и
подростковом возрасте, психология
экстремальных
ситуаций
и
состояний,
методология
исследования
в
клинической
психологии,
психосоматика
и
психология телесности, судебнопсихологическая
экспертиза,
психология
и
профилактика
зависимого
поведения,
психофармакотерапия, особенности
самосознания при пограничных
личностных
расстройствах,
психология
невротических
расстройств,
мотивационное
консультирование,
когнитивноповеденческая терапия аффективных
расстройств,
психологическая
диагностика в системе медикосоциальной
экспертизы,
психологическое
сопровождение
лечебного процесса, клиническая
психология
сексуальных
расстройств,
методы
патопсихологической диагностики
методы
психотерапии
при
психосоматических
и
соматоформных
расстройствах,
диагностика и коррекция аномалий
поведения в период подросткового
кризиса, клинико-психологические
аспекты стресса, эмоциональноповеденческая
коррекция,

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

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

31.05.01

Лечебное дело

31.05.03

Стоматология

38.03.02

Менеджмент

37.05.01

Клиническая
психология

37.05.01

Клиническая
психология
Клиническая
психология
Клиническая
психология
Клиническая
психология
Клиническая
психология
Клиническая
психология

37.05.01
37.05.01
37.05.01
37.05.01
37.05.01

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

экспертная оценка в клинической
психологии,
криминальная
психология и виктимология, нирработа, производственная практика
(супервизия),
преддипломная
практика,
спецтренинг
профессиональных навыков
Психология
общения, Учебная аудитория №1, учебная Мультимедийный проектор с ноутбуком
психологическое
сопровождение аудитория №2
(с ПК) и другая техника для
лечебного процесса
презентаций учебного материала
Психология
общения, Учебная аудитория №1, учебная Мультимедийный проектор с ноутбуком
психологическое
сопровождение аудитория №2
(с ПК) и другая техника для
лечебного процесса
презентаций учебного материала
Психология общения
Учебная аудитория №1, учебная Мультимедийный проектор с ноутбуком
аудитория №2
(с ПК) и другая техника для
презентаций учебного материала
Психотерапия
невротических, Ауд.№1,2,3
Специализированная
мебель
и
личностных,
психотических
технические
средства
обучения,
расстройств и кризисных состояний
наборами учебно-наглядных пособий,
компьютерной
техникой
(ноутбук
Satellite U400-11LC2D, проектор Sanyo
PLS-XU70, телевизор LCD 26 ВВК
LT2621SU, кинотеатр домашний в
комплекте: плеер Samsung DVD –
P191K, акустика с проводами SVEN
SPS-850) с возможностью подключения
к сети "Интернет" и обеспечением
доступа
в
электронную
информационно-образовательную среду
организации
Основы
психологического Ауд.№1,2,3
консультирования
Психологическая
коррекция Ауд.№1,2,3
аддиктивного поведения
Телесно-ориентированная терапия
Ауд.№1,2,3
Перинатальная психология

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

Приспособлены
Приспособлены
Приспособлены
Не приспособлено

Не приспособлено
Не приспособлено
Не приспособлено

Ауд.№1,2,3

Не приспособлено

Супервизия (супервизия и тренинг Ауд.№1,2,3
групповой терапии)
Философские основы психотерапии
Ауд.№1,2,3

Не приспособлено
Не приспособлено

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Клиническая
психология
Клиническая
психология
Клиническая
психология
Клиническая
психология
Клиническая
психология
Клиническая
психология
Клиническая
психология
Клиническая
психология
Лечебное дело
Стоматология
Менеджмент
Клиническая
психология

Арт-терапия
как
способ Ауд.№1,2,3
самовыражения
Использование
творчества
в Ауд.№1,2,3
психотерапии
Техники поведенческой терапии
Ауд.№1,2,3

37.05.01

37.05.01
37.05.01
37.05.01

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья
Не приспособлено
Не приспособлено
Не приспособлено

Ауд.№1,2,3

Не приспособлено

Основы
психоаналитической Ауд.№1,2,3
терапии
Клиническая
психология
в Ауд.№1,2,3
геронтологии и гериатрии
Производственная практика
Ауд.№1,2,3

Не приспособлено

Научно-исследовательская практика

Ауд.№1,2,3

Не приспособлено

Навыки эффективной коммуникации
Навыки эффективной коммуникации
Навыки эффективной коммуникации
Введение в общую психологию

Ауд.№1,2,3
Ауд.№1,2,3
Ауд.№1,2,3
Учебные аудитории

Клиническая
психология

Диагностические опросники

Учебные аудитории

37.05.01

Клиническая
психология

Дифференциальная психология

Учебные аудитории

37.05.01

Клиническая
психология

История и теория религии

Учебные аудитории

37.05.01

Клиническая
психология

История психологии

Учебные аудитории

37.05.01
37.05.01
37.05.01
37.05.01
37.05.01
31.05.01
31.05.03
38.03.02
37.05.01

Методы когнитивной психотерапии

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Не приспособлено
Не приспособлено

Не приспособлено
Не приспособлено
Не приспособлено
Компьютерные
мультимедийные Не приспособлены
проекторы с ноутбуками (с ПК) во всех
аудиториях, где проводятся лекционные
занятия, и другая техника для
презентаций учебного материала.
Компьютерные
мультимедийные Не приспособлены
проекторы с ноутбуками (с ПК) во всех
аудиториях, где проводятся лекционные
занятия, и другая техника для
презентаций учебного материала.
Компьютерные
мультимедийные Не приспособлены
проекторы с ноутбуками (с ПК) во всех
аудиториях, где проводятся лекционные
занятия, и другая техника для
презентаций учебного материала.
Компьютерные
мультимедийные Не приспособлены
проекторы с ноутбуками (с ПК) во всех
аудиториях, где проводятся лекционные
занятия, и другая техника для
презентаций учебного материала.
Компьютерные
мультимедийные Не приспособлены
проекторы с ноутбуками (с ПК) во всех
аудиториях, где проводятся лекционные

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

37.05.01

Клиническая
психология

Культурно-исторический подход в Учебные аудитории
психологии

37.05.01

Клиническая
психология

Математические
психологии

37.05.01

Клиническая
психология

Механизмы
защиты

психологической Учебные аудитории

37.05.01

Клиническая
психология

Педагогическая
педагогика

психология

37.05.01

Клиническая
психология

Практикум по общей психологии

Учебные аудитории

37.05.01

Клиническая
психология

Практикум по психодиагностике

Учебные аудитории

методы

в Учебные аудитории

и Учебные аудитории

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

занятия, и другая техника для
презентаций учебного материала.
Компьютерные
мультимедийные
проекторы с ноутбуками (с ПК) во всех
аудиториях, где проводятся лекционные
занятия, и другая техника для
презентаций учебного материала.
Компьютерные
мультимедийные
проекторы с ноутбуками (с ПК) во всех
аудиториях, где проводятся лекционные
занятия, и другая техника для
презентаций
учебного
материала.
Современные
лицензионные
компьютерные статистические системы
для анализа данных и обработки
результатов
эмпирических
исследований.
Аппаратурное
и
программное
обеспечение
(и
соответствующие
методические
материалы)
Компьютерные
мультимедийные
проекторы с ноутбуками (с ПК) во всех
аудиториях, где проводятся лекционные
занятия, и другая техника для
презентаций учебного материала.
Компьютерные
мультимедийные
проекторы с ноутбуками (с ПК) во всех
аудиториях, где проводятся лекционные
занятия, и другая техника для
презентаций учебного материала.
Компьютерные
мультимедийные
проекторы с ноутбуками (с ПК) во всех
аудиториях, где проводятся лекционные
занятия, и другая техника для
презентаций
учебного
материала.
Аппаратурное
и
программное
обеспечение
(и
соответствующие
методические материалы)
Компьютерные
мультимедийные
проекторы с ноутбуками (с ПК) во всех
аудиториях, где проводятся лекционные
занятия, и другая техника для

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья
Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

37.05.01

Клиническая
психология

Проективные методики

Учебные аудитории

37.05.01

Клиническая
психология

Профессиональная этика

Учебные аудитории

37.05.01

Клиническая
психология

Психодиагностика

Учебные аудитории

37.05.01

Клиническая
психология

Психологическая генетика

Учебные аудитории

37.05.01

Клиническая
психология

Психология когнитивных процессов

Учебные аудитории

37.05.01

Клиническая
психология

Психология мотивации и личности

Учебные аудитории

37.05.01

Клиническая
психология

Психология развития и возрастная Учебные аудитории
психология

37.05.01

Клиническая
психология

Психология
психология

труда.

Организационная Учебные аудитории

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

презентаций
учебного
материала.
Аппаратурное
и
программное
обеспечение
(и
соответствующие
методические материалы)
Компьютерные
мультимедийные
проекторы с ноутбуками (с ПК) во всех
аудиториях, где проводятся лекционные
занятия, и другая техника для
презентаций учебного материала.
Компьютерные
мультимедийные
проекторы с ноутбуками (с ПК) во всех
аудиториях, где проводятся лекционные
занятия, и другая техника для
презентаций учебного материала.
Компьютерные
мультимедийные
проекторы с ноутбуками (с ПК) во всех
аудиториях, где проводятся лекционные
занятия, и другая техника для
презентаций учебного материала.
Компьютерные
мультимедийные
проекторы с ноутбуками (с ПК) во всех
аудиториях, где проводятся лекционные
занятия, и другая техника для
презентаций учебного материала.
Компьютерные
мультимедийные
проекторы с ноутбуками (с ПК) во всех
аудиториях, где проводятся лекционные
занятия, и другая техника для
презентаций учебного материала.
Компьютерные
мультимедийные
проекторы с ноутбуками (с ПК) во всех
аудиториях, где проводятся лекционные
занятия, и другая техника для
презентаций учебного материала.
Компьютерные
мультимедийные
проекторы с ноутбуками (с ПК) во всех
аудиториях, где проводятся лекционные
занятия, и другая техника для
презентаций учебного материала.
Компьютерные
мультимедийные
проекторы с ноутбуками (с ПК) во всех
аудиториях, где проводятся лекционные

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

37.05.01

Клиническая
психология

Социальная психология

Учебные аудитории

37.05.01

Клиническая
психология

Сравнительная психология

Учебные аудитории

37.05.01

Клиническая
психология

Тренинг личностных ресурсов

Учебные аудитории

37.05.01

Клиническая
психология

Экспериментальная психология

Учебные аудитории

37.05.01

Клиническая
психология

Этнопсихология

Учебные аудитории

31.05.03

Лечебное дело

Основы медицинской психологии

Учебные аудитории

39.03.02

Социальная работа

Психология

Учебные аудитории

39.03.02

Социальная работа

Специальная психология

Учебные аудитории

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

занятия, и другая техника для
презентаций учебного материала.
Компьютерные
мультимедийные
проекторы с ноутбуками (с ПК) во всех
аудиториях, где проводятся лекционные
занятия, и другая техника для
презентаций учебного материала.
Компьютерные
мультимедийные
проекторы с ноутбуками (с ПК) во всех
аудиториях, где проводятся лекционные
занятия, и другая техника для
презентаций учебного материала.
Компьютерные
мультимедийные
проекторы с ноутбуками (с ПК) во всех
аудиториях, где проводятся лекционные
занятия, и другая техника для
презентаций учебного материала.
Компьютерные
мультимедийные
проекторы с ноутбуками (с ПК) во всех
аудиториях, где проводятся лекционные
занятия, и другая техника для
презентаций учебного материала.
Компьютерные
мультимедийные
проекторы с ноутбуками (с ПК) во всех
аудиториях, где проводятся лекционные
занятия, и другая техника для
презентаций учебного материала.
Компьютерные
мультимедийные
проекторы с ноутбуками (с ПК) во всех
аудиториях, где проводятся лекционные
занятия, и другая техника для
презентаций учебного материала.
Компьютерные
мультимедийные
проекторы с ноутбуками (с ПК) во всех
аудиториях, где проводятся лекционные
занятия, и другая техника для
презентаций учебного материала.
Компьютерные
мультимедийные
проекторы с ноутбуками (с ПК) во всех
аудиториях, где проводятся лекционные
занятия, и другая техника для
презентаций учебного материала.

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья
Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

38.03.02

Направление
подготовки
«Менеджмент»
(уровень
бакалавриат)

31.05.01

Лечебное дело

31.05.03

Стоматология

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Дисциплины:
Статистика,
статистика
отрасли,
математика,
теория
вероятностей,
экономика организации, экономика
отрасли, маркетинг, маркетинг мед.
услуг, математические методы в
менеджменте,
государственное
и
муниципальное
управление,
финансовый
анализ,
финансовый
менеджмент, управление проектом,
управленческая
имиджелогия,
налогообложение,
ценообразование,
социальная статистика, имидж врача,
управление конкурентоспособностью
Практики: учебные, государственный
заказ
.
1. Экономика,
2.
Формирование экономического
мышления у врача

1.

Экономика
2.
Формирование экономического
мышления у современного врача
3. Организация предпринимательской
деятельности

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Аудитории 419, 423, 424, 429

Ул. Делегатская 20, стр.1
(Большой лекционный зал);
Аудитории:
431;432;436;423;424;429, 439

Ул. Делегатская 20, стр.1
(Большой лекционный зал);
Ул. Долгоруковская 4
(малый зал);
Аудитории:

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья
Оснащены столами, стульями, досками. Не приспособлены
Частично
оснащены
техническим
оборудованием
с
возможностью
подключения к сети "Интернет" и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации

Специализированная
мебель
и Не приспособлены
технические
средства
обучения,
служащие для представления учебной
информации большой аудитории.
Мультимедийный комплекс: Компьютер
с
программным
обеспечением
(Microsoft Windows XP, пакет MS Office
2003, Adobe Acrobat Professional, Google
Chrome, Skype, Mozilla Firefox, Adobe
Flash Player, .NET Framework 4.5.1,
ABBYY FineReader 9.0), Проектор Acer,
ПК, видео- и DVD проигрыватели,
мониторы,
наборы
слайдов,
таблиц/мультимедийных
наглядных
материалов.
Компьютерная техника с возможностью
подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации
Не приспособлены

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

39.03.02

Клиническая
психология
Социальная работа

38.03.02

Менеджмент

31.02.05

38.03.02

Стоматология
ортопедическая
Стоматология
профилактическая
Направление
подготовки
«Менеджмент»
(уровень
бакалавриат)

39.03.02

Социальная работа

37.05.01

31.02.06

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

431;432;436;423;424;429,439
Аудитории:
424;436,439
Экономические основы социальной Аудитории:
работы
424, 439
Экономическая теория
Аудитории:
419,439
Экономика организации
Аудитории:
432,439
Экономика организации
Аудитории:
424,439
Дисциплины: «Бизнес-планирование», Аудитории
419, 423, 424, Оснащены столами, стульями, досками,
«Экономика,
организация
и 429
техническим
оборудованием
с
планирование
деятельности
возможностью подключения к сети
медицинской организации», методы
"Интернет" и обеспечением доступа в
принятия управленческих решений,
электронную
информационнопланирование
деятельности
образовательную среду организации
организации, введение в менеджмент,
стратегический менеджмент, теория
менеджмента, экономический анализ,
основы
бухгалтерского
учета,
государственно-частное партнерство,
антикризисное управление, экономика
труда,
организация
предпринимательской
деятельности,
документирование
управленческой
деятельности,
управление
инвестициями, аудит деятельности
организаций,
управленческий
и
финансовый учет, инновационный
менеджмент,
статистика
отрасли,
математические
методы
в
менеджменте.
Практики: менеджмент организации,
государственное и муниципальное
управление,
организационноуправленческая деятельность, анализ
производственно-хозяйственной
деятельности
организации,
преддипломная практика.
Государственная итоговая аттестация.
Геронтология Делопроизводство в
Экономика

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья
Не приспособлены
Не приспособлены
Не приспособлены
Не приспособлены
Не приспособлены
Не приспособлены

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

социальной работе
Медико-социальная работа в охране
материнства и детства Медикосоциальная работа в планировании
семьи Медико-социальная работа в
системе здравоохранения Медикосоциальная экспертиза и реабилитация
Общие
принципы
профилактики,
диагностики и лечения заболеваний
Основы
социальной
медицины
Патронажный уход Социальная работа
в различных сферах жизнедеятельности
Социальная работа с пожилыми
людьми
Социальная
работа
с
различными
группами
населения
Социальная экология Введение в
профессию
социальная
работа
Гендерология и феминология Медикосоциальная
работа
в
системе
социальной
защиты
Методика
самостоятельной
работы
студента
Методы исследования в социальной
работе
Пенсионное
обеспечение
Прогнозирование, проектирование и
моделирование в социальной работе
Социальное партнерство Социальный
маркетинг Социология Технологии
эффективного
взаимодействия
Управление в социальной работе
Теория социальной работы
История социальной работы
Конфликтология в социальной работе
Социальная антропология
Основы социальной политики
Основы демографии
Деонтология
социальной
работы
Коммуникативный
тренинг
Международный опыт социальной
работы
Правовое
обеспечение
социальной
работы
Психология
социальной
работы
Практикум
волонтерской
работы
Социальная

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

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

квалиметрия, оценка качества и
стандартизация
социальных
услуг
Социальная работа с молодежью
Социальная
реклама
Управление
персоналом
Этические
основы
социальной работы
Психология
Психология общения
Психология общения

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Алюминиевый зал
Ауд.413
Алюминиевый зал
Ауд. 431
Алюминиевый зал
Ауд. 436
Ауд. 419

Интерактивная доска

Не приспособлены

Интерактивная доска

Не приспособлены

Интерактивная доска

Не приспособлены

Нет специального оборудования

Не приспособлены

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

31.02.01

Лечебное дело

31.02.05

38.03.02

Стоматология
ортопедическая
Стоматология
профилактическая
Менеджмент

39.03.02

Социальная работа

Педагогика

Ауд. 418

Нет специального оборудования

Не приспособлены

39.03.02

Социальная работа

Психология социальной работы

Ауд. 413

Нет специального оборудования

Не приспособлены

39.03.02

Социальная работа

Основы социального образования

Ауд. 433

Нет специального оборудования

Не приспособлены

39.03.02

Социальная работа

Возрастная
педагогика

Ауд. 413

Нет специального оборудования

Не приспособлены

31.05.01

Лечебное дело

Психология, педагогика

Кабинеты 413 и 418 - учебные
аудитории для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации.

В кабинетах находятся учебные парты,
стулья, доски.

Не приспособлены

31.05.01

Лечебное
дело
(целевые
для
ФСИН)
Стоматология

Психология, педагогика

Стоматология.
ВУС:
902900
Стоматология
Ординаторы

Психология, педагогика

31.02.06

31.05.03
31.05.03

31.08.01
31.08.26
31.08.02
31.08.28
31.08.30

Психология общения
Этика и психология делового общения

психология/социальная

Психология, педагогика

Педагогика

Код

31.08.32
31.08.16
31.08.35
31.08.36
31.08.05
31.08.37
31.08.39
31.08.40
31.08.56
31.08.42
31.08.43
31.08.54
31.08.57
31.08.71
31.08.77
31.08.58
31.08.59
31.08.07
31.08.19
31.08.20
31.08.22
31.08.46
31.08.09
31.08.47
31.08.63
31.08.48
31.08.76
31.08.72
31.08.75
31.08.73
31.08.74
31.08.10
31.08.49
31.08.66
31.08.04
31.08.11
31.08.68
31.08.50
31.08.51
31.08.12
31.08.67
31.08.69

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

Код

31.08.53
31.08.70
31.06.01
06.06.01
30.06.01
37.06.01
32.06.01
31.02.01

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Аспиранты

Психология. Педагогика. Актуальные
вопросы
научно-педагогической
деятельности.

Глазные болезни

Глазные болезни

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Учебная аудитория № 1, №2,
№3, конференц-зал (учебная
аудитория)

Учебная
аудитория
№
1
мультимедийный комплекс, экран,
стационарная
учебная
доска, переносная
магнитная
доска, столы - 15 шт., стулья - 35 шт.;

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

31.02.01

Учебная аудитория № 2 - учебная доска,
мультимедийный комплекс, экран,
стационарная
учебная
доска, переносная
магнитная
доска, столы - 14 шт., стулья -25 шт.
Конференц-зал (учебная аудитория) оборудование
–
аудиосистема,
проектор, экранное полотно, большие
экраны - 2 шт., маленькие экраны – 3
шт., посадочных мест – 230, столы – 5
шт., кафедра для выступления – 2 шт.,
персональные компьютеры – 1 шт.
Учебная аудитория № 3 - помещение
для
самостоятельной
работы
обучающихся, обеспечивающее доступ
в сеть «Интернет» и электронную
образовательно-информационную среду
Института столы – 7 шт., стулья – 16
шт., персональные компьютеры – 2 шт.
31.08.59

Глазные болезни

Патология сетчатки

31.05.01
31.05.03
31.08.59

Глазные болезни

Офтальмоонкология

Кабинет заведующего учебной
частью № 710, 7 этаж.

Клиническая
лабораторная

Клиническая лабораторная диагностика

Учебная комната
на 30 посадочных мест

31.08.59
Щелевая лампа, 2 компьютера, принтер, 31.05.01
МФУ, офтальмоскоп
31.05.03
31.08.59
Компьютер,
проектор,
наборы Приспособлено
результатов
лабораторных

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

диагностика
Нефрология

Специальность
онкология

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Нефрология

- Дисциплина Онкология:

Врачи
лечебных Паллиативная медицинская помощь
специальностей

Трансфузиология

Трансфузиология

Психиатрия

Избранные вопросы психиатрии,

Психиатрия

Терапия психических заболеваний

Психиатрия

Психиатрия(п/п)

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

исследований
Учебные
аудитории
для Специального
оборудования
не
проведения
занятий требуется
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации
Лекционный зал
Проектор
кафедры
Экран
Ноутбук
Учебные
аудитории
для Специальные
помещения
проведения
занятий укомплектованы специализированной
лекционного типа, занятий мебелью и техническими средствами
семинарского типа, текущего обучения,
служащими
для
контроля и промежуточной представления учебной информации
аттестации
большой аудитории.
Помещения
для
самостоятельной
работы
обучающихся
оснащены
компьютерной
техникой
с
возможностью подключения к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в
электронную
информационнообразовательную среду организации
Лекционный
зал,
учебные Мультимедийные
материалы
комнаты,
лаборатории, (презентации
лекций),
плакаты.
кабинеты специальных методов Оборудование
в
соответствии
с
исследования.
типовым табелем оснащения кафедры,
подготовленные
преподавателями,
способными
обеспечивать
преподавание всех разделов программы
(модулей),
слайды,
таблицы,
видеофильмы, тестирующие программы
различного
уровня
контроля,
методические рекомендации, учебные
пособия.
Учебные комнаты
Специального оснащения не требуется
лекционный зал
Учебные комнаты
Специального оснащения не требуется
лекционный зал
Учебные комнаты
Специального оснащения не требуется

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья
Приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены

Не приспособлены
Не приспособлены
Не приспособлены

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Психиатриянаркология
Психиатриянаркология

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Психиатрия-наркология (п/п)

Психотерапия

Психопатология, клиника, терапия и
профилактика алкоголизма,
наркоманий и токсикоманий
Психотерапия(п/п)

Психотерапия

Психотерапия

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

лекционный зал
Учебные комнаты
лекционный зал
Учебные комнаты
лекционный зал

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

Специального оснащения не требуется

Не приспособлены

Специального оснащения не требуется

Не приспособлены

Учебные комнаты
Специального оснащения не требуется
Не приспособлены
лекционный зал
Учебные комнаты
Специального оснащения не требуется
Не приспособлены
лекционный зал
Конференц-зал для проведения Персональный компьютер в комплексе с Приспособлены
занятий лекционного типа, мультимедийной
проекционной
специализированный кабинет системой, таблицы, плакаты, учебные
для занятий семинарского типа, стенды, мультимедийные презентации,
практических
занятий, слайды, видеофильмы, компьютерные
групповых и индивидуальных программы,
диагностическое
консультаций,
текущего оборудование
контроля, промежуточной и
итоговой аттестации

Ревматология
и ПП «Ревматология», ПК сертиф.
медико-социальная «Вопросы ревматологии», программа
реабилитация
ординатуры»
по
специальности
«Ревматология»,
программа
по
направлению
подготовки/специальности
(уровень
подготовки
кадров
высшей
квалификации) «Ревматология», ПК
«Диагностика и лечение болезней
суставов»,
ПК
«Современные
возможности диагностики, лечения и
мониторинга
остеопороза»,
ПК
«Вопросы диагностики, профилактики,
лечения и реабилитации пациентов с
постменопаузальным и сенильным
остеопорозом»,
ПК
«Избранные
вопросы ортезотерапии», ПК «Основы
подиатрии», ПК «Медико-социальная
реабилитация пациентов с костносуставной
патологией»,
ПК
«Социально-значимые
проблемы
медицины», ПК сертиф. «Основы
сестринского дела при заболеваниях
опорно-двигательного аппарата». ПК»
Медико-социальная
реабилитация
пациентов
с
костно-суставной
патологией (для ср. мед. персонала)
Акушерство
и Акушерство
и
гинекология 5 учебных аудиторий
гинекология
(репродуктивная медицина и хирургия
с курсом эндоскопии)

Мультимедийные проекторы (5)
Лапароскопическое оборудование (2)
Фантомы
для
операций (2)

эндоскопических

Не приспособлены

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Сердечнососудистая
хирургия
Кардиология

Сердечно-сосудистая хирургия

Аудитория

Кардиология

Аудитория

Детская
кардиология
Лечебное дело

Детская кардиология

Аудитория

Челюстно-лицевая хирургия

Аудитории №321
заведующего),
КМЦ МГМСУ

Стоматология

Челюстно-лицевая хирургия

Лечебное дело

Челюстно-лицевая
хирургия
ПМ.02 Лечебная деятельность

Эндоскопия

ПП «Эндоскопия»,

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Столы, стулья, компьютеры,
симуляторы

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья
Приспособлены

Столы, стулья, компьютеры,
Приспособлены
симуляторы
Столы, стулья, компьютеры,
Приспособлены
симуляторы
(кабинет Проектор. Наборы мультимедийных Приспособлены
наглядных материалов по различным
разделам дисциплины

Учебно-методический кабинет
(107150, г. Москва, ул.
Лосиноостровская, д. 39 –
Больница Центросоюза РФ, 1
этаж)

Лекционный зал (107150, г.
Москва, ул. Лосиноостровская,
д. 39 – Больница Центросоюза
РФ, 1 этаж)
Тренажерный класс (107150, г.
Москва, ул. Лосиноостровская,
д. 39 – Больница Центросоюза
РФ, 1 этаж)
Кабинет № 3108 (107150, г.
Москва, ул. Лосиноостровская,
д. 39 – Больница Центросоюза
РФ, 1 этаж)
Кабинет № 3103 (107150, г.
Москва, ул. Лосиноостровская,

Мультимедийное оборудование для Приспособлены
видеоархивирования, монтажа записей
оперативных вмешательств, видеоаудио-трансляции и чтения лекций в
учебной
комнате,
в
составе:
аудиоколонки, микрофоны, системный
блок, компьютерный монитор, блок
управления (аудио-микшер, устройство
беспроводной
связи,
источник
бесперебойного
питания,
DVDрекордер,
устройство
захвата
и
оцифровки видеоизображения), ЖКтелевизор для просмотра операций.
Мультимедийное оборудование для
видео-аудио-трансляции
и
чтения
лекций в конференц-зале, в составе:
аудиоколонки,
микрофоны,
мультимедийный
проектор,
блокуправления (аудиомикшер, устройство
беспроводной аудиосвязи, источник
бесперебойного питания).
Механический тренажер, в составе
эндовидеохирургической
стойки
и
тренажера Wolf – 1 шт. Виртуальный

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

д. 39 – Больница Центросоюза
РФ, 1 этаж)
Кабинет № 3102 (107150, г.
Москва, ул. Лосиноостровская,
д. 39 – Больница Центросоюза
РФ, 1 этаж)
Кабинет № 3203 (107150, г.
Москва, ул. Лосиноостровская,
д. 39 – Больница Центросоюза
РФ, 2 этаж)
Кабинет № 3202 (107150, г.
Москва, ул. Лосиноостровская,
д. 39 – Больница Центросоюза
РФ, 2 этаж)
Кабинет № 2101 (107150, г.
Москва, ул. Лосиноостровская,
д. 39 – Больница Центросоюза
РФ, 1 этаж)
Кабинет № 2102 (107150, г.
Москва, ул. Лосиноостровская,
д. 39 – Больница Центросоюза
РФ, 1 этаж)

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

тренажер LapSim, в составе рабочей
консоли, системного блока с монитором
и лицензированного программного
обеспечения – 1 шт. Механический
тренажер,
в
составе
тренажера
ОЛИМПАС и компьютерного монитора
со встроенным TV-тюнером – 5 шт.
Виртуальный тренажер «ЭнСим», в
составе рабочей консоли, системного
блока с монитором и лицензированного
программного обеспечения – 1 шт.
Персональный компьютер с выходом в
интернет,
архив
журнала
«Эндоскопическая хирургия», архив
учебных и методических пособий
Персональный компьютер с выходом в
интернет,
архив
учебных
и
методических пособий
Персональный компьютер с выходом
интернет,
архив
учебных
методических пособий
Персональный компьютер с выходом
интернет,
архив
учебных
методических пособий

в
и
в
и

Кабинет № 2208 (107150, г.
Москва, ул. Лосиноостровская,
д. 39 – Больница Центросоюза
РФ, 2 этаж)

Персональный компьютер с выходом в
интернет,
архив
учебных
и
методических пособий

Конференц-зал (115682, г.
Москва, Ореховый бульвар, д.
28, 1 этаж)

Персональный компьютер с выходом в
интернет,
архив
учебных
и
методических пособий

Учебная комната №1 (115682, г.
Москва, Ореховый бульвар, д.
28, 4 этаж)

Персональный компьютер с выходом в
интернет,
архив
учебных
и
методических пособий

Учебная комната №2 (115682, г.
Москва, Ореховый бульвар, д.

Персональный компьютер с выходом в
интернет,
архив
учебных
и

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

28, 5 этаж)

методических пособий

Учебная комната №3 (115682, г.
Москва, Ореховый бульвар, д.
28, 1 этаж)

Мультимедийное оборудование для
видео-аудио-трансляции
и
чтения
лекций в конференц-зале, в составе:
аудиоколонки,
микрофоны,
мультимедийный
проектор,
блокуправления (аудиомикшер, устройство
беспроводной аудиосвязи, источник
бесперебойного питания).
Персональный компьютер с выходом в
интернет,
архив
учебных
и
методических пособий
Персональный компьютер с выходом в
интернет,
архив
учебных
и
методических пособий
Персональный компьютер с выходом в
интернет,
архив
учебных
и
методических пособий
Персональный компьютер с выходом в
интернет,
архив
учебных
и
методических пособий; механические
эндотренажеры,
в
составе
эндовидеохирургической стойки – 2 шт.

Учебно-тренажерный класс
(115682, г. Москва, Ореховый
бульвар, д. 28, 1 этаж)

31.02.01

Глазные болезни

Глазные болезни

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Учебная аудитория № 1, №2,
№3, конференц-зал (учебная
аудитория)

Учебная
аудитория
№
1
мультимедийный комплекс, экран,
стационарная
учебная
доска, переносная
магнитная
доска, столы - 15 шт., стулья - 35 шт.;
Учебная аудитория № 2 - учебная доска,
мультимедийный комплекс, экран,
стационарная
учебная
доска, переносная
магнитная
доска, столы - 14 шт., стулья -25 шт.
Конференц-зал (учебная аудитория) оборудование
–
аудиосистема,
проектор, экранное полотно, большие
экраны - 2 шт., маленькие экраны – 3

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

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

шт., посадочных мест – 230, столы – 5
шт., кафедра для выступления – 2 шт.,
персональные компьютеры – 1 шт.
Учебная аудитория № 3 - помещение
для
самостоятельной
работы
обучающихся, обеспечивающее доступ
в сеть «Интернет» и электронную
образовательно-информационную среду
Института столы – 7 шт., стулья – 16
шт., персональные компьютеры – 2 шт.
31.08.59

Глазные болезни

Патология сетчатки

31.05.01
31.05.03
31.08.59

Глазные болезни

Офтальмоонкология

Кабинет заведующего учебной
частью № 710, 7 этаж.

Щелевая лампа, 2 компьютера, принтер,
МФУ, офтальмоскоп

Учебная комната № 405,4этаж

Щелевая лампа, компьютер, МФУ,
проектор
для
проверки
зрения,
офтальмоскопы
Щелевая лампа, проектор для проверки
зрения, офтальмоскопы

Учебная комната № 406, 4этаж
Учебная комната
№407, 4этаж
Учебная аудитория № 1, №2,
№3, конференц-зал (учебная
аудитория)

Щелевая лампа, проектор для проверки
зрения,
офтальмоскопы,
авторефрактометр
Учебная
аудитория
№
1
мультимедийный комплекс, экран,
стационарная
учебная
доска, переносная
магнитная
доска, столы - 15 шт., стулья - 35 шт.;
Учебная аудитория № 2 - учебная доска,
мультимедийный комплекс, экран,
стационарная
учебная
доска, переносная
магнитная
доска, столы - 14 шт., стулья -25 шт.
Конференц-зал (учебная аудитория) оборудование
–
аудиосистема,
проектор, экранное полотно, большие
экраны - 2 шт., маленькие экраны – 3
шт., посадочных мест – 230, столы – 5

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

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

шт., кафедра для выступления – 2 шт.,
персональные компьютеры – 1 шт.
Учебная аудитория № 3 - помещение
для
самостоятельной
работы
обучающихся, обеспечивающее доступ
в сеть «Интернет» и электронную
образовательно-информационную среду
Института столы – 7 шт., стулья – 16
шт., персональные компьютеры – 2 шт.
31.08.59

Глазные болезни

Заболевания переднего отрезка

Учебная аудитория № 1, №2,
№3, конференц-зал (учебная
аудитория)

Учебная
аудитория
№
1
мультимедийный комплекс, экран,
стационарная
учебная
доска, переносная
магнитная
доска, столы - 15 шт., стулья - 35 шт.;
Учебная аудитория № 2 - учебная доска,
мультимедийный Не приспособлены
комплекс, экран, стационарная учебная
доска, переносная
магнитная
доска, столы - 14 шт., стулья -25 шт.
Конференц-зал (учебная аудитория) оборудование
–
аудиосистема,
проектор, экранное полотно, большие
экраны - 2 шт., маленькие экраны – 3
шт., посадочных мест – 230, столы – 5
шт., кафедра для выступления – 2 шт.,
персональные компьютеры – 1 шт.

Учебная аудитория № 1, №2,
№3, конференц-зал (учебная
аудитория)

Учебная аудитория № 3 - помещение
для
самостоятельной
работы
обучающихся, обеспечивающее доступ
в сеть «Интернет» и электронную
образовательно-информационную среду
Института столы – 7 шт., стулья – 16
шт., персональные компьютеры – 2 шт.
Учебная
аудитория
№
1
мультимедийный комплекс, экран,
стационарная
учебная
доска, переносная
магнитная

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

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

доска, столы - 15 шт., стулья - 35 шт.;
Учебная аудитория № 2 - учебная доска,
мультимедийный комплекс, экран,
стационарная
учебная
доска, переносная
магнитная
доска, столы - 14 шт., стулья -25 шт.
Конференц-зал (учебная аудитория) оборудование
–
аудиосистема,
проектор, экранное полотно, большие
экраны - 2 шт., маленькие экраны – 3
шт., посадочных мест – 230, столы – 5
шт., кафедра для выступления – 2 шт.,
персональные компьютеры – 1 шт.

31.08.59

Глазные болезни

Детская офтальмология

Учебная аудитория № 1, №2,
№3, конференц-зал (учебная
аудитория)

Учебная аудитория № 3 - помещение
для
самостоятельной
работы
обучающихся, обеспечивающее доступ
в сеть «Интернет» и электронную
образовательно-информационную среду
Института столы – 7 шт., стулья – 16
шт., персональные компьютеры – 2 шт.
Учебная
аудитория
№
1
мультимедийный комплекс, экран,
стационарная
учебная
доска, переносная
магнитная
доска, столы - 15 шт., стулья - 35 шт.;
Учебная аудитория № 2 - учебная доска,
мультимедийный комплекс, экран,
стационарная
учебная
доска, переносная
магнитная
доска, столы - 14 шт., стулья -25 шт.
Конференц-зал (учебная аудитория) оборудование
–
аудиосистема,
проектор, экранное полотно, большие
экраны - 2 шт., маленькие экраны – 3
шт., посадочных мест – 230, столы – 5
шт., кафедра для выступления – 2 шт.,
персональные компьютеры – 1 шт.

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

Код

31.08.59

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Глазные болезни

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Глаукома

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Учебная аудитория № 1, №2,
№3, конференц-зал (учебная
аудитория)

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Учебная аудитория № 3 - помещение
для
самостоятельной
работы
обучающихся, обеспечивающее доступ
в сеть «Интернет» и электронную
образовательно-информационную среду
Института столы – 7 шт., стулья – 16
шт., персональные компьютеры – 2 шт.
Учебная
аудитория
№
1
мультимедийный комплекс, экран,
стационарная
учебная
доска, переносная
магнитная
доска, столы - 15 шт., стулья - 35 шт.;
Учебная аудитория № 2 - учебная доска,
мультимедийный комплекс, экран,
стационарная
учебная
доска, переносная
магнитная
доска, столы - 14 шт., стулья -25 шт.
Конференц-зал (учебная аудитория) оборудование
–
аудиосистема,
проектор, экранное полотно, большие
экраны - 2 шт., маленькие экраны – 3
шт., посадочных мест – 230, столы – 5
шт., кафедра для выступления – 2 шт.,
персональные компьютеры – 1 шт.

31.08.59

Глазные болезни

Травма органа зрения

Учебная аудитория № 1, №2, №3,
конференц-зал
(учебная
аудитория)

Учебная аудитория № 3 - помещение
для
самостоятельной
работы
обучающихся, обеспечивающее доступ
в сеть «Интернет» и электронную
образовательно-информационную среду
Института столы – 7 шт., стулья – 16
шт., персональные компьютеры – 2 шт.
Учебная
аудитория
№
1
мультимедийный комплекс, экран,
стационарная
учебная
доска, переносная
магнитная
доска, столы - 15 шт., стулья - 35 шт.;
Учебная аудитория № 2 - учебная доска,

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

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

мультимедийный комплекс, экран,
стационарная
учебная
доска, переносная
магнитная
доска, столы - 14 шт., стулья -25 шт.
Конференц-зал (учебная аудитория) оборудование
–
аудиосистема,
проектор, экранное полотно, большие
экраны - 2 шт., маленькие экраны – 3
шт., посадочных мест – 230, столы – 5
шт., кафедра для выступления – 2 шт.,
персональные компьютеры – 1 шт.
Учебная аудитория № 3 - помещение
для
самостоятельной
работы
обучающихся, обеспечивающее доступ
в сеть «Интернет» и электронную
образовательно-информационную среду
Института столы – 7 шт., стулья – 16
шт., персональные компьютеры – 2 шт.
Клиническая
лабораторная
диагностика
Нефрология

Специальность
онкология

Клиническая
диагностика
Нефрология

- Дисциплина Онкология:

лабораторная Учебная комната
на 30 посадочных мест

Компьютер,
проектор,
наборы Приспособлено
результатов
лабораторных
исследований
Учебные
аудитории
для Специального
оборудования
не Приспособлены
проведения занятий лекционного требуется
типа, занятий семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
Лекционный зал
Проектор
кафедры
Экран
Ноутбук
Учебная комната 1
Мультимедийный проектор
Компьютер
Wi-Fi
Учебная комната 2
Мультимедийный проектор
Компьютер
Wi-Fi
Ассистентская
Компьютер
Принтер, копир
Wi-Fi

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Кабинет доцентов

Кабинет профессора

Практика
Онкохирургия
Лекарственное лечение
Лучевая терапия
Иммунотерапия

Конференц-зал института
Лекционный зал
кафедры
Учебные комнаты
клинических подразделений
НИИ клинической онкологии,
НИИ детской онкологии и НИИ
клинической
и
экспериментальной радиологии

Врачи
лечебных Паллиативная медицинская помощь
специальностей

Трансфузиология

Трансфузиология

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

Компьютер
ГИС
Интернет
Принтер
Копир
Компьютер
ГИС
Интернет
Принтер
Копир
Проектор
Экран
Ноутбук
Микрофоны
Проектор
Экран
Ноутбук
Компьютеры
Проектор
Экран
Доска

Учебные
аудитории
для Специальные
помещения
Не приспособлены
проведения занятий лекционного укомплектованы специализированной
типа, занятий семинарского мебелью и техническими средствами
типа, текущего контроля и обучения,
служащими
для
промежуточной аттестации
представления учебной информации
большой аудитории.
Помещения
для
самостоятельной
работы
обучающихся
оснащены
компьютерной
техникой
с
возможностью подключения к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в
электронную
информационнообразовательную среду организации
Лекционный
зал,
учебные Мультимедийные
материалы Не приспособлены
комнаты, лаборатории, кабинеты (презентации
лекций),
плакаты.
специальных
методов Оборудование
в
соответствии
с
исследования.
типовым табелем оснащения кафедры,
подготовленные
преподавателями,
способными
обеспечивать

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

преподавание всех разделов программы
(модулей),
слайды,
таблицы,
видеофильмы, тестирующие программы
различного
уровня
контроля,
методические рекомендации, учебные
пособия.

Психиатрия

Избранные вопросы психиатрии,

Учебные комнаты
лекционный зал

Специального оснащения не требуется

Не приспособлены

Психиатрия

Терапия психических заболеваний

Учебные комнаты
лекционный зал

Специального оснащения не требуется

Не приспособлены

Психиатрия

Психиатрия(п/п)

Учебные комнаты
лекционный зал

Специального оснащения не требуется

Не приспособлены

Психиатриянаркология

Психиатрия-наркология (п/п)

Учебные комнаты
лекционный зал

Специального оснащения не требуется

Не приспособлены

Психиатриянаркология

Учебные комнаты
лекционный зал

Специального оснащения не требуется

Не приспособлены

Психотерапия

Психопатология, клиника, терапия и
профилактика алкоголизма,
наркоманий и токсикоманий
Психотерапия(п/п)

Учебные комнаты
лекционный зал

Специального оснащения не требуется

Не приспособлены

Психотерапия

Психотерапия

Учебные комнаты
лекционный зал

Специального оснащения не требуется

Не приспособлены

Ревматология
и ПП «Ревматология», ПК сертиф. Конференц-зал для проведения Персональный компьютер в комплексе с Приспособлены
медико-социальная «Вопросы ревматологии», программа занятий
лекционного
типа, мультимедийной
проекционной
реабилитация
ординатуры»
по
специальности специализированный
кабинет системой, таблицы, плакаты, учебные
«Ревматология»,
программа
по для занятий семинарского типа, стенды, мультимедийные презентации,
направлению
практических
занятий, слайды, видеофильмы, компьютерные
подготовки/специальности (уровень групповых и индивидуальных программы,
диагностическое
подготовки
кадров
высшей консультаций,
текущего оборудование
квалификации) «Ревматология», ПК контроля, промежуточной и
«Диагностика и лечение болезней итоговой аттестации
суставов»,
ПК
«Современные
возможности диагностики, лечения и
мониторинга
остеопороза»,
ПК
«Вопросы
диагностики,
профилактики,
лечения
и
реабилитации
пациентов
с

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Акушерство
гинекология

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

постменопаузальным и сенильным
остеопорозом»,
ПК
«Избранные
вопросы
ортезотерапии»,
ПК
«Основы подиатрии», ПК «Медикосоциальная реабилитация пациентов с
костно-суставной патологией», ПК
«Социально-значимые
проблемы
медицины», ПК сертиф. «Основы
сестринского дела при заболеваниях
опорно-двигательного
аппарата».
ПК»
Медико-социальная
реабилитация пациентов с костносуставной патологией (для ср. мед.
персонала)
и Акушерство
и
гинекология 5 учебных аудиторий
(репродуктивная
медицина
и
хирургия с курсом эндоскопии)

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Мультимедийные проекторы (5)

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

Не приспособлены

Лапароскопическое оборудование (2)
Фантомы
для
эндоскопических
операций (2)
Столы, стулья, компьютеры,
Приспособлены
симуляторы

Сердечнососудистая
хирургия
Кардиология

Сердечно-сосудистая хирургия

Аудитория

Кардиология

Аудитория

Столы, стулья, компьютеры,
симуляторы

Приспособлены

Детская
кардиология

Детская кардиология

Аудитория

Столы, стулья, компьютеры,
симуляторы

Приспособлены

Лечебное дело

Челюстно-лицевая хирургия

Стоматология

Челюстно-лицевая хирургия

Аудитории
№321
заведующего),
КМЦ МГМСУ

Лечебное дело

Челюстно-лицевая
хирургия
ПМ.02 Лечебная деятельность

Челюстно-лицевая
хирургия

Челюстно-лицевая хирургия

Эндоскопия

ПП «Эндоскопия»,

(кабинет Проектор. Наборы мультимедийных Приспособлены
наглядных материалов по различным
разделам дисциплины

Учебно-методический кабинет
(107150, г. Москва, ул.
Лосиноостровская, д. 39 –
Больница Центросоюза РФ, 1
этаж)

Мультимедийное оборудование для
видеоархивирования, монтажа записей
оперативных вмешательств, видеоаудио-трансляции и чтения лекций в
учебной
комнате,
в
составе:

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Лекционный зал (107150, г.
Москва, ул. Лосиноостровская,
д. 39 – Больница Центросоюза
РФ, 1 этаж)
Тренажерный класс (107150, г.
Москва, ул. Лосиноостровская,
д. 39 – Больница Центросоюза
РФ, 1 этаж)
Кабинет № 3108 (107150, г.
Москва, ул. Лосиноостровская,
д. 39 – Больница Центросоюза
РФ, 1 этаж)
Кабинет № 3103 (107150, г.
Москва, ул. Лосиноостровская,
д. 39 – Больница Центросоюза
РФ, 1 этаж)
Кабинет № 3102 (107150, г.
Москва, ул. Лосиноостровская,
д. 39 – Больница Центросоюза
РФ, 1 этаж)
Кабинет № 3203 (107150, г.
Москва, ул. Лосиноостровская,
д. 39 – Больница Центросоюза
РФ, 2 этаж)
Кабинет № 3202 (107150, г.
Москва, ул. Лосиноостровская,
д. 39 – Больница Центросоюза
РФ, 2 этаж)
Кабинет № 2101 (107150, г.
Москва, ул. Лосиноостровская,
д. 39 – Больница Центросоюза
РФ, 1 этаж)

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

аудиоколонки, микрофоны, системный
блок, компьютерный монитор, блок
управления (аудио-микшер, устройство
беспроводной
связи,
источник
бесперебойного
питания,
DVDрекордер,
устройство
захвата
и
оцифровки видеоизображения), ЖКтелевизор для просмотра операций.
Мультимедийное оборудование для
видео-аудио-трансляции
и
чтения
лекций в конференц-зале, в составе:
аудиоколонки,
микрофоны,
мультимедийный
проектор,
блокуправления (аудиомикшер, устройство
беспроводной аудиосвязи, источник
бесперебойного питания).
Механический тренажер, в составе
эндовидеохирургической
стойки
и
тренажера Wolf – 1 шт. Виртуальный
тренажер LapSim, в составе рабочей
консоли, системного блока с монитором
и лицензированного программного
обеспечения – 1 шт. Механический
тренажер,
в
составе
тренажера
ОЛИМПАС и компьютерного монитора
со встроенным TV-тюнером – 5 шт.
Виртуальный тренажер «ЭнСим», в
составе рабочей консоли, системного
блока с монитором и лицензированного
программного обеспечения – 1 шт.

Персональный компьютер с выходом в
интернет,
архив
журнала
«Эндоскопическая хирургия», архив
учебных и методических пособий

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Кабинет № 2102 (107150, г.
Москва, ул. Лосиноостровская,
д. 39 – Больница Центросоюза
РФ, 1 этаж)
Кабинет № 2208 (107150, г.
Москва, ул. Лосиноостровская,
д. 39 – Больница Центросоюза
РФ, 2 этаж)
Конференц-зал (115682, г.
Москва, Ореховый бульвар, д.
28, 1 этаж)
Учебная комната №1 (115682, г.
Москва, Ореховый бульвар, д.
28, 4 этаж)

Учебная комната №2 (115682, г.
Москва, Ореховый бульвар, д.
28, 5 этаж)
Учебная комната №3 (115682, г.
Москва, Ореховый бульвар, д.
28, 1 этаж)
Учебно-тренажерный класс
(115682, г. Москва, Ореховый
бульвар, д. 28, 1 этаж)

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Персональный компьютер с выходом в
интернет,
архив
учебных
и
методических пособий

Персональный компьютер с выходом в
интернет,
архив
учебных
и
методических пособий

Персональный компьютер с выходом в
интернет,
архив
учебных
и
методических пособий

Персональный компьютер с выходом в
интернет,
архив
учебных
и
методических пособий

Персональный компьютер с выходом в
интернет,
архив
учебных
и
методических пособий

Персональный компьютер с выходом в
интернет,
архив
учебных
и
методических пособий

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

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

Персональный компьютер с выходом в
интернет,
архив
учебных
и
методических пособий

Мультимедийное оборудование для
видео-аудио-трансляции
и
чтения
лекций в конференц-зале, в составе:
аудиоколонки,
микрофоны,
мультимедийный
проектор,
блокуправления (аудиомикшер, устройство
беспроводной аудиосвязи, источник
бесперебойного питания).
Персональный компьютер с выходом в
интернет,
архив
учебных
и
методических пособий
Персональный компьютер с выходом в
интернет,
архив
учебных
и
методических пособий

Персональный компьютер с выходом в
интернет,
архив
учебных
и
методических пособий

Персональный компьютер с выходом в
интернет,
архив
учебных
и
методических пособий; механические
эндотренажеры,
в
составе
эндовидеохирургической стойки – 2 шт.

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

