Справка
о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования
14.01.05 Кардиология
№
п\п

1

Наименование
дисциплины (модуля),
практик
в
соответствии
с
учебным планом
История и философия
науки

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

-учебные аудитории для
занятий лекционного типа:
лекционный зал;
-учебные аудитории для
занятий семинарского типа,
для текущего контроля и
промежуточной
аттестации: № 2193,
2149;2150; 2151.
-помещений для
самостоятельной работы:
№ 2154

-учебные аудитории для занятий
лекционного типа:
мультимедийный проектор, экран;
-учебные аудитории для занятий
семинарского типа, для текущего
контроля и промежуточной
аттестации: мультимедийный
проектор, экран, солнцезащитные
шторы, наглядные таблицы;
-помещений для самостоятельной
работы: компьютер, подключенный
к сети Интернет, библиотека,
учебно-методические материалы
кафедры.

Office Standard/Professional Plus 2013
with SP1
(Номер лицензионного документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise with
Service Pack 1
(Номер лицензионного документа:
46119675, 46211072, 46211182,
46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10
(Номер лицензионного документа:
Без номера (по коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
1

2

Иностранный язык

- учебные аудитории для
занятий семинарского типа,
для текущего контроля и
промежуточной аттестации:
1. 20 учебных аудиторий
(ком.№№ 202, 203, 204, 205,
206, 207, 208, 209, 210, 212,
2086, 2088, 2089)
2. для практических занятий;
(ком.№№ 3104, 3107, 3108,
3109, 3110, 3111, 3112) для
практических занятий.
3. Лингафонный кабинет
(ком.№ 2090).
- помещения для
самостоятельной работы:
методический кабинет
(ком.№ 201) и лингафонный
кабинет (ком.№ 2090)

Учебные столы, стулья, доска
аудиторная, Интернет, WI-FIRNIMU
Учебные столы, стулья, доска
аудиторная, WI-FIRNIMU
Кабинет лингафонный цифровой
«Норд-01 МК» (12 ПК)
Учебные столы, стулья, доска
аудиторная, Интернет, WI-FIRNIMU
Кабинет лингафонный цифровой
«Норд-01 МК» (12 ПК)
На кафедре иностранных языков есть
Планшет Microsoft Surface RT– 20
шт., Магнитола Panasonic RX-ES23 –
5 шт., Проектор «DLP Optoma EP
761» - 2 шт., которые используются в
каждой учебной аудитории по
требованию.
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Кардиология

учебная
аудитория
для 1) ГБУЗ «Городская клиническая
проведения
занятий больница № 13 Департамента
лекционного типа
здравоохранения города Москвы»
115280, г.Москва, ул.Велозаводская,
1/1, стр.15, Кабинет № 36, этаж 7
(103,8 кв.м): конференц-зал (100
посадочных мест), экран,
мультимедийное оборудование
2) ГБУЗ «Городская клиническая

Office Standard/Professional Plus 2013
with SP1
(Номер лицензионного документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise with
Service Pack 1
(Номер лицензионного документа:
46119675, 46211072, 46211182,
46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10
(Номер лицензионного документа:
Без номера (по коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
Office Standard/Professional Plus 2013
with SP1
(Номер лицензионного документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise with
Service Pack 1
(Номер лицензионного документа:
46119675, 46211072, 46211182,
2

больница № 13 Департамента
здравоохранения города Москвы»
115280, г.Москва, ул.Велозаводская,
1/1, стр.7 кабинет №29, этаж 4 (49,9
кв.м) - конференц-зал (60
посадочных мест), мультимедийное
оборудование
3) НПЦИК г.Москва ул.Анохина 2/1.
Конференц-зал 6 этаж №1 (60
посадочных мест): оверхет, экран,
проектор

учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Учебная аудитория №1

1) ГБУЗ «Городская клиническая
больница № 13 Департамента
здравоохранения города Москвы»
115280, г.Москва, ул.Велозаводская,
1/1, стр.15, Кабинет № 82, этаж 3
(13,7 кв.м) – компьютер, ноутбук,
манекен-тренажер для оказания
неотложной медицинской помощи
2) ГБУЗ «Городская клиническая
больница № 13 Департамента
здравоохранения города Москвы»
115280, г.Москва, ул.Велозаводская,
1/1, стр.15, Кабинет № 20, этаж 7
(17,6 кв.м) – компьютер, МФУ
3) НПЦИК г.Москва ул.Анохина 2/1,
2 этаж учебный кабинет 216 :
тонометр, фонендоскоп, ноутбук
Компьютер, мультимедийное

46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10
(Номер лицензионного документа:
Без номера (по коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
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оборудование, проекционный экран.
Компьютер, мультимедийное
оборудование, проекционный экран.
Учебная аудитория №3
Компьютер, мультимедийное
оборудование, проекционный экран.
Компьютерный класс
Компьютеры с доступом в интернет.
учебная аудитория для
1) ГБУЗ «Городская клиническая
проведения самостоятельной больница № 13 Департамента
работы
здравоохранения города Москвы»
115280, г.Москва, ул.Велозаводская,
1/1, стр.7 , кабинет № 2а, этаж 2 (48,8
кв.м) – компьютерный класс (10
компьютеров), интернет
2) ГБУЗ «Городская клиническая
больница № 13 Департамента
здравоохранения города Москвы»
115280, г.Москва, ул.Велозаводская,
1/1, стр.15, кабинет № 82 а, этаж 3 (
18,3 кв.м – компьютер, ноутбук,
монитор АД, фонендоскоп, тонометр,
медицинские весы, ростомер,
электрокардиограф многоканальный,
система мониторирования для
диагностики нагрузочных тестов
кардиологическая
3) НПЦИК г.Москва ул.Анохина 2/1,
2 этаж учебный кабинет 217:
тонометр, фонендоскоп, компьютер
Учебная аудитория (каб. Проектор мультимедийный EPSON
№30)
EMP-X56
Конференц-зал, учебная
Пикфлоуметр для оценки функции
комната №22 и №20 15-го
внешнего дыхания, велоэргометры
Учебная аудитория №2

4

(терапевтического) корпуса,
Государственного
бюджетного учреждения
здравоохранения города
Москвы «Городская
клиническая больница №4
Департамента
здравоохранения города
Москвы» (ГБУЗ города
Москвы «ГКБ №4» ДЗ),
которая является
клинической базой кафедры
пропедевтики внутренних
болезней, общей
физиотерапии и лучевой
диагностики педиатрического
факультета Федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
РНИМУ им. Н.И. Пирогова.
Палаты
и
специальные
помещения
лаборатории,
поликлинического,
рентгенологического,
терапевтического,
ревматологического,
двух
кардиологических отделений
и блока кардиореанимации, а
также
отделения
функциональной диагностики

отделения функциональной
диагностики, тредмил и
спироэргометр кафедры пропедетики
внутренних болезней, общей
физиотерапии и лучевой диагностики
педиатрического факультета,
многоканальные
электрокардиографы, система
суточного мониторирования ЭКГ по
методу Холтера, ХМ ЭКГ, мониторы
ЭКГ блока кардиореанимации,
наборы учебных ЭКГ для
мультимедийного показа и
тестирования знаний клинических
ординаторов по основам ЭКГ
диагностики заболеваний сердечнососудистой системы. Аудитории,
оборудованные мультимедийными
средствами обучения, позволяющими
использовать симуляционные
технологии, с типовыми наборами
профессиональных моделей и
результатов лабораторных и
инструментальных исследований.
Помещения, предусмотренные для
оказания
медицинской
помощи
пациентам, в том числе связанные с
медицинскими
вмешательствами,
оснащённые
специализированным
оборудованием и
компьютерной
техникой
с
возможностью
подключения к сети "Интернет".
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ГБУЗ города Москвы «ГКБ
№4» ДЗ.
1.Лекционные аудитории:
-НИИ питания - № 802
-ГКБ№29-лекц.зал на 2 эт. 14
корпуса и на 3 эт. 2 корпуса
2.Учебные аудитории:
-НИИ питания - № 803
-ГКБ№29 -уч.комн. № 6,7 и 8
на 2 эт. 14 корпуса
для проведения
практических занятий.
3. Помещение для
самостоятельной работы НИИ питания - № 801
-ГКБ№29 -уч.комн. № 9 на 2
эт. 14 корпуса
– методический кабинет.
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Педагогика

Проектор
мультимедийный
ViewSonicPJ406D
Ноутбук EsprimoModileV5505
Для чтения лекций имеются наборы
тематических слайдов, презентаций и
видеофильмов.
Для
проведения
практических
занятий
используются
учебные
аудитории,
укомплектованные
специализированной мебелью (столы,
стулья).
Персональный компьютер (№ 6) с
выходом
в
интернет,
обеспечивающий
доступ
к
электронным
образовательным
ресурсам.
Ультразвуковой
прибор
SonolineOMNIA.

Методический кабинет оборудован
специализированной мебелью (столы,
стулья, книжные шкафы). Имеется
персональный компьютер с выходом
в интернет, обеспечивающий доступ
к электронным образовательным
ресурсам.
-учебные аудитории для -учебные аудитории для занятий Office Standard/Professional Plus 2013
занятий лекционного типа: лекционного типа: мультимедийный with SP1
лекционный зал;
проектор, экран;
(Номер лицензионного документа:
6
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Биоэтика

-учебные
аудитории
для
занятий семинарского типа,
для текущего контроля и
промежуточной аттестации:
№ 1142, 1144;
-помещений
для
самостоятельной работы: №
3085
«методический
кабинет».

-учебные аудитории для занятий
семинарского типа, для текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации:
мультимедийный
проектор, экран, солнцезащитные
шторы,
наглядные таблицы;
-помещений для самостоятельной
работы: компьютер, подключенный к
сети Интернет.

-учебные аудитории для
занятий лекционного типа:
лекционный зал;
-учебные аудитории для
занятий семинарского типа,
для текущего контроля и
промежуточной
аттестации: № 2191, 2192;
- помещение для
самостоятельной работы:
№ 2189 «методический
кабинет».

-учебные аудитории для занятий
лекционного типа:
мультимедийный проектор, экран;
-учебные аудитории для занятий
семинарского типа, для текущего
контроля и промежуточной
аттестации: мультимедийный
проектор, экран, солнцезащитные
шторы, наглядные таблицы;
- помещение для самостоятельной
работы: компьютер, подключенный
к сети Интернет, библиотека,

61327275, 62839681, 65164326)
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise with
Service Pack 1
(Номер лицензионного документа:
46119675, 46211072, 46211182,
46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10
(Номер лицензионного документа:
Без номера (по коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
Office Standard/Professional Plus 2013
with SP1
(Номер лицензионного документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise with
Service Pack 1
(Номер лицензионного документа:
46119675, 46211072, 46211182,
46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
7

учебно-методические материалы
кафедры.
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Информатика

1. 8 учебных аудиторий (№№
101, 103, 105, 108, 109, 112,
114,115),
которые
оборудованы
как
компьютерные классы. 2.
Помещения
для
самостоятельной работы
–
методический
кабинет
№136 и учебная аудитория
№103. 3. Помещение для
хранения
и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования (комн. №№
107, 116, 118)

Для демонстраций теоретического
материала на практических занятиях
используются
переносные
мультимедиа-проекторы Epson EBX72 и DLP Optoma EP761, проекторы
настенного крепления Epson EB475
Wi, ноутбуки Acer e-machines. Для
проведения
компьютерного
практикума используются 8 учебных
аудиторий,
укомплектованных
специализированной
мебелью
(компьютерные
столы),
персональными
компьютерами
(Kraftway, HP Pro), с возможностью
выхода в интернет. Используемое
программное
обеспечение:
операционная система Windows 7,
пакет MS Office 2010 (Word, Excel,
PowerPoint), пакет статистических
программ
Statistica,
редактор
концептуальных карт CmapTools,

48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10
(Номер лицензионного документа:
Без номера (по коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
Office Standard/Professional Plus 2013
with SP1
(Номер лицензионного документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise with
Service Pack 1
(Номер лицензионного документа:
46119675, 46211072, 46211182,
46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10
(Номер лицензионного документа:
Без номера (по коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
8

7

Аритмология

учебная версии информационных
медицинских систем ИНТЕРИС и
ИНТЕРИН. Методический кабинет
№136, оснащенный персональным
компьютером с выходом в интернет,
используется
самостоятельной
работы.
учебная
аудитория
для 1) ГБУЗ «Городская клиническая
проведения
занятий больница № 13 Департамента
лекционного типа
здравоохранения города Москвы»
115280, г.Москва, ул.Велозаводская,
1/1, стр.15, Кабинет № 36, этаж 7
(103,8 кв.м): конференц-зал (100
посадочных мест), экран,
мультимедийное оборудование
2) ГБУЗ «Городская клиническая
больница № 13 Департамента
здравоохранения города Москвы»
115280, г.Москва, ул.Велозаводская,
1/1, стр.7 кабинет №29, этаж 4 (49,9
кв.м) - конференц-зал (60
посадочных мест), мультимедийное
оборудование
3) НПЦИК г.Москва ул.Анохина 2/1.
Конференц-зал 6 этаж №1 (60
посадочных мест): оверхет, экран,
проектор

учебная аудитория для
проведения занятий

1) ГБУЗ «Городская клиническая
больница № 13 Департамента

документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)

Office Standard/Professional Plus 2013
with SP1
(Номер лицензионного документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise with
Service Pack 1
(Номер лицензионного документа:
46119675, 46211072, 46211182,
46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10
(Номер лицензионного документа:
Без номера (по коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
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семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

учебная аудитория для
проведения самостоятельной
работы

здравоохранения города Москвы»
115280, г.Москва, ул.Велозаводская,
1/1, стр.15, Кабинет № 82, этаж 3
(13,7 кв.м) – компьютер, ноутбук,
манекен-тренажер для оказания
неотложной медицинской помощи
2) ГБУЗ «Городская клиническая
больница № 13 Департамента
здравоохранения города Москвы»
115280, г.Москва, ул.Велозаводская,
1/1, стр.15, Кабинет № 20, этаж 7
(17,6 кв.м) – компьютер, МФУ
3) НПЦИК г.Москва ул.Анохина 2/1,
2 этаж учебный кабинет 216 :
тонометр, фонендоскоп, ноутбук
1) ГБУЗ «Городская клиническая
больница № 13 Департамента
здравоохранения города Москвы»
115280, г.Москва, ул.Велозаводская,
1/1, стр.7 , кабинет № 2а, этаж 2 (48,8
кв.м) – компьютерный класс (10
компьютеров), интернет
2) ГБУЗ «Городская клиническая
больница № 13 Департамента
здравоохранения города Москвы»
115280, г.Москва, ул.Велозаводская,
1/1, стр.15, кабинет № 82 а, этаж 3 (
18,3 кв.м – компьютер, ноутбук,
монитор АД, фонендоскоп, тонометр,
медицинские весы, ростомер,
электрокардиограф многоканальный,
система мониторирования для
10

Каб. №30, 507
Учебная аудитория №1
Учебная аудитория №2
Учебная аудитория №3
Компьютерный класс

Конференц-зал, учебная
комната №22 и №20 15-го
(терапевтического) корпуса,
ГБУЗ города Москвы «ГКБ
№4» ДЗ.
Палаты и специальные
помещения отделения
функциональной
диагностики, двух
кардиологических отделений
и блока кардиореанимации

диагностики нагрузочных тестов
кардиологическая
3) НПЦИК г.Москва ул.Анохина 2/1,
2 этаж учебный кабинет 217:
тонометр, фонендоскоп, компьютер
Проектор мультимедийный EPSON
EMP-X56, ПК, Монитор носимый
суточного наблюдения;
Компьютер, мультимедийное
оборудование, проекционный экран.
Компьютер, мультимедийное
оборудование, проекционный экран.
Компьютер, мультимедийное
оборудование, проекционный экран.
Компьютеры с доступом в интернет.
ЭХОКГ, чреспищеводная ЭХОКГ,
Возможность проведения
электрофизиологического
обследования (внутрисердечного,
чреспищеводного),
коронароангиографии
Многоканальные
электрокардиографы, система
суточного мониторирования ЭКГ по
методу Холтера, ХМ ЭКГ, мониторы
ЭКГ блока кардиореанимации,
наборы учебных ЭКГ для
мультимедийного показа и
тестирования знаний клинических
ординаторов по основам ЭКГ
диагностики заболеваний сердечнососудистой системы.
11

ГБУЗ города Москвы «ГКБ
№4» ДЗ.
Поликлиническое отделение
ГБУЗ города Москвы «ГКБ
№4» ДЗ.
1.Лекционные аудитории:
-НИИ питания - № 802
-ГКБ№29-лекц.зал на 2 эт. 14
корпуса и на 3 эт. 2 корпуса
2.Учебные аудитории:
-НИИ питания - № 803
-ГКБ№29 -уч.комн. № 6,7 и 8
на 2 эт. 14 корпуса
для проведения
практических занятий.
3. Помещение для
самостоятельной работы НИИ питания - № 801
-ГКБ№29 -уч.комн. № 9 на 2
эт. 14 корпуса
– методический кабинет.

Проектор
мультимедийный
ViewSonicPJ406D
Ноутбук EsprimoModileV5505
Для чтения лекций имеются наборы
тематических слайдов, презентаций и
видеофильмов.
Для
проведения
практических
занятий
используются
учебные
аудитории,
укомплектованные
специализированной мебелью (столы,
стулья).
Персональный компьютер (№ 6) с
выходом
в
интернет,
обеспечивающий
доступ
к
электронным
образовательным
ресурсам.
Ультразвуковой
прибор
SonolineOMNIA.
Методический кабинет оборудован
специализированной мебелью (столы,
стулья, книжные шкафы). Имеется
персональный компьютер с выходом
в интернет, обеспечивающий доступ
к электронным образовательным
ресурсам.
12

8

Современные
инструментальные и
функциональные
методы диагностики
сердечно-сосудистых
заболеваний

учебная
аудитория
для 1) ГБУЗ «Городская клиническая
проведения
занятий больница № 13 Департамента
лекционного типа
здравоохранения города Москвы»
115280, г.Москва, ул.Велозаводская,
1/1, стр.15, Кабинет № 36, этаж 7
(103,8 кв.м): конференц-зал (100
посадочных мест), экран,
мультимедийное оборудование
2) ГБУЗ «Городская клиническая
больница № 13 Департамента
здравоохранения города Москвы»
115280, г.Москва, ул.Велозаводская,
1/1, стр.7 кабинет №29, этаж 4 (49,9
кв.м) - конференц-зал (60
посадочных мест), мультимедийное
оборудование
3) НПЦИК г.Москва ул.Анохина 2/1.
Конференц-зал 6 этаж №1 (60
посадочных мест): оверхет, экран,
проектор

учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего

1) ГБУЗ «Городская клиническая
больница № 13 Департамента
здравоохранения города Москвы»
115280, г.Москва, ул.Велозаводская,
1/1, стр.15, Кабинет № 82, этаж 3
(13,7 кв.м) – компьютер, ноутбук,
манекен-тренажер для оказания

Office Standard/Professional Plus 2013
with SP1
(Номер лицензионного документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise with
Service Pack 1
(Номер лицензионного документа:
46119675, 46211072, 46211182,
46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10
(Номер лицензионного документа:
Без номера (по коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
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контроля и промежуточной
аттестации

учебная аудитория для
проведения самостоятельной
работы

неотложной медицинской помощи
2) ГБУЗ «Городская клиническая
больница № 13 Департамента
здравоохранения города Москвы»
115280, г.Москва, ул.Велозаводская,
1/1, стр.15, Кабинет № 20, этаж 7
(17,6 кв.м) – компьютер, МФУ
3) НПЦИК г.Москва ул.Анохина 2/1,
2 этаж учебный кабинет 216 :
тонометр, фонендоскоп, ноутбук
1) ГБУЗ «Городская клиническая
больница № 13 Департамента
здравоохранения города Москвы»
115280, г.Москва, ул.Велозаводская,
1/1, стр.7 , кабинет № 2а, этаж 2 (48,8
кв.м) – компьютерный класс (10
компьютеров), интернет
2) ГБУЗ «Городская клиническая
больница № 13 Департамента
здравоохранения города Москвы»
115280, г.Москва, ул.Велозаводская,
1/1, стр.15, кабинет № 82 а, этаж 3 (
18,3 кв.м – компьютер, ноутбук,
монитор АД, фонендоскоп, тонометр,
медицинские весы, ростомер,
электрокардиограф многоканальный,
система мониторирования для
диагностики нагрузочных тестов
кардиологическая
3) НПЦИК г.Москва ул.Анохина 2/1,
2 этаж учебный кабинет 217:
тонометр, фонендоскоп, компьютер
14

Каб. № 611, 507
Учебная аудитория №1
Учебная аудитория №2
Учебная аудитория №3
Компьютерный класс
Конференц-зал, учебная
комната №22 и №20 15-го
(терапевтического) корпуса,
ГБУЗ города Москвы «ГКБ
№4» ДЗ.
Палаты и специальные
помещения отделения
функциональной
диагностики, двух
кардиологических отделений
и блока кардиореанимации
ГБУЗ города Москвы «ГКБ
№4» ДЗ.
Поликлиническое отделение
ГБУЗ города Москвы «ГКБ
№4» ДЗ.
9

Педагогическое
мастерство
(адаптационный
модуль)

-учебные аудитории для
занятий лекционного типа:
лекционный зал;
-учебные
аудитории
для
занятий семинарского типа,

ПК; Монитор носимый суточного
наблюдения;
Esaote MyLab70;
Электрокардиограф Schiller
Компьютер, мультимедийное
оборудование, проекционный экран.
Компьютер, мультимедийное
оборудование, проекционный экран.
Компьютер, мультимедийное
оборудование, проекционный экран.
Компьютеры с доступом в интернет.
Велоэргометры отделения
функциональной диагностики,
тредмил и спироэргометр кафедры
пропедетики внутренних болезней,
общей физиотерапии и лучевой
диагностики педиатрического
факультета, многоканальные
электрокардиографы, система
суточного мониторирования ЭКГ по
методу Холтера, ХМ ЭКГ, мониторы
ЭКГ блока кардиореанимации,
наборы учебных ЭКГ для
мультимедийного показа и
тестирования знаний клинических
ординаторов по основам ЭКГ
диагностики заболеваний сердечнососудистой системы.
-учебные аудитории для занятий
лекционного типа: мультимедийный
проектор, экран;
-учебные аудитории для занятий
семинарского типа, для текущего

Office Standard/Professional Plus 2013
with SP1
(Номер лицензионного документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Windows 7 Enterprise/Professional
15

для текущего контроля и
промежуточной
аттестации: № 1142, 1144;
-помещений
для
самостоятельной работы: №
3085
«методический
кабинет».
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Неотложные
состояния в
кардиологии. Острый
коронарный синдром

контроля
и
промежуточной
аттестации:
мультимедийный
проектор, экран, солнцезащитные
шторы,
наглядные таблицы;
-помещений для самостоятельной
работы: компьютер, подключенный к
сети Интернет,

учебная
аудитория
для 1) ГБУЗ «Городская клиническая
проведения
занятий больница № 13 Департамента
лекционного типа
здравоохранения города Москвы»
115280, г.Москва, ул.Велозаводская,
1/1, стр.15, Кабинет № 36, этаж 7
(103,8 кв.м): конференц-зал (100
посадочных мест), экран,
мультимедийное оборудование
2) ГБУЗ «Городская клиническая
больница № 13 Департамента
здравоохранения города Москвы»
115280, г.Москва, ул.Велозаводская,
1/1, стр.7 кабинет №29, этаж 4 (49,9
кв.м) - конференц-зал (60

with SP1 - Windows 7 Enterprise with
Service Pack 1
(Номер лицензионного документа:
46119675, 46211072, 46211182,
46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10
(Номер лицензионного документа:
Без номера (по коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
Office Standard/Professional Plus 2013
with SP1
(Номер лицензионного документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise with
Service Pack 1
(Номер лицензионного документа:
46119675, 46211072, 46211182,
46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
16

посадочных мест), мультимедийное
оборудование
3) НПЦИК г.Москва ул.Анохина 2/1.
Конференц-зал 6 этаж №1 (60
посадочных мест): оверхет, экран,
проектор

учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

учебная аудитория для
проведения самостоятельной
работы

1) ГБУЗ «Городская клиническая
больница № 13 Департамента
здравоохранения города Москвы»
115280, г.Москва, ул.Велозаводская,
1/1, стр.15, Кабинет № 82, этаж 3
(13,7 кв.м) – компьютер, ноутбук,
манекен-тренажер для оказания
неотложной медицинской помощи
2) ГБУЗ «Городская клиническая
больница № 13 Департамента
здравоохранения города Москвы»
115280, г.Москва, ул.Велозаводская,
1/1, стр.15, Кабинет № 20, этаж 7
(17,6 кв.м) – компьютер, МФУ
3) НПЦИК г.Москва ул.Анохина 2/1,
2 этаж учебный кабинет 216 :
тонометр, фонендоскоп, ноутбук
1) ГБУЗ «Городская клиническая
больница № 13 Департамента
здравоохранения города Москвы»
115280, г.Москва, ул.Велозаводская,
1/1, стр.7 , кабинет № 2а, этаж 2 (48,8
кв.м) – компьютерный класс (10

61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10
(Номер лицензионного документа:
Без номера (по коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
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компьютеров), интернет
2) ГБУЗ «Городская клиническая
больница № 13 Департамента
здравоохранения города Москвы»
115280, г.Москва, ул.Велозаводская,
1/1, стр.15, кабинет № 82 а, этаж 3 (
18,3 кв.м – компьютер, ноутбук,
монитор АД, фонендоскоп, тонометр,
медицинские весы, ростомер,
электрокардиограф многоканальный,
система мониторирования для
диагностики нагрузочных тестов
кардиологическая
3) НПЦИК г.Москва ул.Анохина 2/1,
2 этаж учебный кабинет 217:
тонометр, фонендоскоп, компьютер
ПК; Монитор носимый суточного
наблюдения;
Esaote MyLab70;
и Электрокардиограф Schiller

Отделение
рентгенэндоваскулярных
методов
диагностики
лечения.
Отделение реанимации и
интенсивной терапии для
больных кардиологического
профиля
Каб. № 507, 30
Учебная аудитория №1
Учебная аудитория №2
Учебная аудитория №3
Компьютерный класс

Компьютер, мультимедийное
оборудование, проекционный экран.
Компьютер, мультимедийное
оборудование, проекционный экран.
Компьютер, мультимедийное
оборудование, проекционный экран.
Компьютеры с доступом в интернет.
18
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Современные
подходы в
диагностике, лечении
и профилактике
Артериальной
гипертонии

Конференц-зал, учебная
комната №22 и №20 15-го
(терапевтического) корпуса,
ГБУЗ города Москвы «ГКБ
№4» ДЗ.
Палаты и специальные
помещения отделения
функциональной
диагностики, двух
кардиологических отделений
и блока кардиореанимации
ГБУЗ города Москвы «ГКБ
№4» ДЗ.
Поликлиническое отделение
ГБУЗ города Москвы «ГКБ
№4» ДЗ.
учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа

Многоканальные
электрокардиографы, система
суточного мониторирования ЭКГ по
методу Холтера, ХМ ЭКГ, мониторы
ЭКГ блока кардиореанимации,
наборы учебных ЭКГ для
мультимедийного показа и
тестирования знаний клинических
ординаторов по основам ЭКГ
диагностики заболеваний сердечнососудистой системы.

1) ГБУЗ «Городская клиническая
больница № 13 Департамента
здравоохранения города Москвы»
115280, г.Москва, ул.Велозаводская,
1/1, стр.15, Кабинет № 36, этаж 7
(103,8 кв.м): конференц-зал (100
посадочных мест), экран,
мультимедийное оборудование
2) ГБУЗ «Городская клиническая
больница № 13 Департамента
здравоохранения города Москвы»
115280, г.Москва, ул.Велозаводская,
1/1, стр.7 кабинет №29, этаж 4 (49,9
кв.м) - конференц-зал (60
посадочных мест), мультимедийное
оборудование

Office Standard/Professional Plus 2013
with SP1
(Номер лицензионного документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise with
Service Pack 1
(Номер лицензионного документа:
46119675, 46211072, 46211182,
46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
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учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

учебная аудитория для
проведения самостоятельной
работы

1) ГБУЗ «Городская клиническая
больница № 13 Департамента
здравоохранения города Москвы»
115280, г.Москва, ул.Велозаводская,
1/1, стр.15, Кабинет № 82, этаж 3
(13,7 кв.м) – компьютер, ноутбук,
манекен-тренажер для оказания
неотложной медицинской помощи
2) ГБУЗ «Городская клиническая
больница № 13 Департамента
здравоохранения города Москвы»
115280, г.Москва, ул.Велозаводская,
1/1, стр.15, Кабинет № 20, этаж 7
(17,6 кв.м) – компьютер, МФУ
3) НПЦИК г.Москва ул.Анохина 2/1,
2 этаж учебный кабинет 216 :
тонометр, фонендоскоп, ноутбук
1) ГБУЗ «Городская клиническая
больница № 13 Департамента
здравоохранения города Москвы»
115280, г.Москва, ул.Велозаводская,
1/1, стр.7 , кабинет № 2а, этаж 2 (48,8
кв.м) – компьютерный класс (10
компьютеров), интернет
2) ГБУЗ «Городская клиническая

62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10
(Номер лицензионного документа:
Без номера (по коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
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Каб. №30, 633, 611
Учебная аудитория №1
Учебная аудитория №2
Учебная аудитория №3
Компьютерный класс

больница № 13 Департамента
здравоохранения города Москвы»
115280, г.Москва, ул.Велозаводская,
1/1, стр.15, кабинет № 82 а, этаж 3 (
18,3 кв.м – компьютер, ноутбук,
монитор АД, фонендоскоп, тонометр,
медицинские весы, ростомер,
электрокардиограф многоканальный,
система мониторирования для
диагностики нагрузочных тестов
кардиологическая
3) НПЦИК г.Москва ул.Анохина 2/1,
2 этаж учебный кабинет 217:
тонометр, фонендоскоп, компьютер
Проектор мультимедийный EPSON
EMP-X56, ПК; Esaote MyLab70
Компьютер, мультимедийное
оборудование, проекционный экран.
Компьютер, мультимедийное
оборудование, проекционный экран.
Компьютер, мультимедийное
оборудование, проекционный экран.
Компьютеры с доступом в интернет.
Электокардиограф,
суточноемониторирование ЭКГ, АД,
УЗДС брахиоцефальных артерий,
артерий нижних конечностей,
Системы для проведения проб с
физической нагузкой(
велоэргометрия, тредмилметрия),
ЭХОКГ, стресс-ЭХОКГ,
УЗИ органов брюшной полости,
21

Конференц-зал, учебная
комната №22 и №20 15-го
(терапевтического) корпуса,
ГБУЗ города Москвы «ГКБ
№4» ДЗ.
Палаты и специальные
помещения отделения
функциональной
диагностики, двух
кардиологических отделений
и блока кардиореанимации
ГБУЗ города Москвы «ГКБ
№4» ДЗ.
Поликлиническое отделение
ГБУЗ города Москвы «ГКБ
№4» ДЗ.

1.Лекционные аудитории:
-НИИ питания - № 802
-ГКБ№29-лекц.зал на 2 эт. 14
корпуса и на 3 эт. 2 корпуса
2.Учебные аудитории:
-НИИ питания - № 803
-ГКБ№29 -уч.комн. № 6,7 и 8
на 2 эт. 14 корпуса
для проведения

Непрямая ангионефросцинтиграфия
Аппаратура для суточного
мониторирования артериального
давления (СМАД), пикфлоуметр для
оценки функции внешнего дыхания,
велоэргометры отделения
функциональной диагностики,
тредмил и спироэргометр кафедры
пропедетики внутренних болезней,
общей физиотерапии и лучевой
диагностики педиатрического
факультета, многоканальные
электрокардиографы, система
суточного мониторирования ЭКГ по
методу Холтера, ХМ ЭКГ, мониторы
ЭКГ блока кардиореанимации,
наборы учебных ЭКГ для
мультимедийного показа и
тестирования знаний клинических
ординаторов по основам ЭКГ
диагностики заболеваний сердечнососудистой системы.
Проектор
мультимедийный
ViewSonicPJ406D
Ноутбук EsprimoModileV5505
Для чтения лекций имеются наборы
тематических слайдов, презентаций и
видеофильмов.
Для
проведения
практических
занятий
используются
учебные
аудитории,
укомплектованные
22

практических занятий.
3. Помещение для
самостоятельной работы НИИ питания - № 801
-ГКБ№29 -уч.комн. № 9 на 2
эт. 14 корпуса
– методический кабинет.
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Общественное
здоровье и
здравоохранение
(адаптационный
модуль)

1. Лекционные аудитории. 2.
6 учебных аудиторий (№№
305, 308, 312, 3090, 3091),
которые представляют собой
оборудованные
учебные
комнаты для выполнения
учебно-практических работ,
предусмотренных
в
руководстве к практическим
занятиям по дисциплине. 3.
Компьютерный класс (комн.
№ 306) 4. Помещение для
самостоятельной работы –
методический кабинет № 301
и учебная аудитории № 306 5.

специализированной мебелью (столы,
стулья).
Персональный компьютер (№ 6) с
выходом
в
интернет,
обеспечивающий
доступ
к
электронным
образовательным
ресурсам.
Ультразвуковой
прибор
SonolineOMNIA.
Методический кабинет оборудован
специализированной мебелью (столы,
стулья, книжные шкафы). Имеется
персональный компьютер с выходом
в интернет, обеспечивающий доступ
к электронным образовательным
ресурсам.
Оборудование
для
лекционных
демонстраций. Для чтения лекций
имеются
оверхед-проекторы,
мультимедиа-проекторы,
экраны,
ноутбуки,
компьютеры
персональные, набор таблиц и
слайдов.
Оборудование
для
проведения практических занятий
Для
проведения
практических
занятий
используются
учебные
аудитории,
укомплектованные
столами,
стульями,
досками,
мультимедиа-проекторами, экранами,
ноутбуками,
демонстрационным
оборудованием,
обеспечивающим

Office Standard/Professional Plus 2013
with SP1
(Номер лицензионного документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise with
Service Pack 1
(Номер лицензионного документа:
46119675, 46211072, 46211182,
46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
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Помещение для хранения и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования (комн. № 309,
314) 6. Помещение для
хранения
и
профилактического
обслуживания лекционного
оборудования (комн. № 310)
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Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(Научнопроизводственная)

Отделения клинической базы

тематические
иллюстрации
статистических явлений: установка
для
демонстрации
законов
распределения случайных величин
(аппарат
Гальтона),
наборами
учетной и отчетной медицинской
документации,
наборами
статистических
таблиц.
Компьютерный класс (10 ПК) с
возможностью выхода в интернет,
используемый для тестирования и
самостоятельной работы.
тонометр, стетофонендоскоп,
аппаратура клинической базы
кафедры: электрокардиограф
многоканальный,
системы суточногомониторирования
ЭКГ, АД,
проведения проб с физической
нагрузкой
( велоэргометрии, тредмилметрии),
Эхокардиография ( и стресс-ЭХОКГ,
чреспищеводная ЭХОКГ ),
УЗИ органов брюшной полости,
непрямаяангионефросцинтиграфия,
УЗДС брахиоцефальных артерий,
артерий нижних конечностей,
определение индекса коронарного
кальция,
сцинтиграфия миокарда с
нагрузочной пробой,
компьютерная томография,

61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10
(Номер лицензионного документа:
Без номера (по коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)

Office Standard/Professional Plus 2013
with SP1
(Номер лицензионного документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise with
Service Pack 1
(Номер лицензионного документа:
46119675, 46211072, 46211182,
46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10
(Номер лицензионного документа:
Без номера (по коду активации)
24

Палаты и специальные
помещения
поликлинического.двух
кардиологических,
терапевтического и
ревматологического
отделений и блока
кардиореанимации ГБУЗ
города Москвы «ГКБ №4»
ДЗ.

1.Лекционные аудитории:
-НИИ питания - № 802

возможность проведения
Adobe Reader (Номер лицензионного
коронароангиографии,
документа: Без номера
электрофизиологического
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
исследования
( чреспищеводного)
Помещения поликлиники и
стационара, предусмотренные для
оказания медицинской помощи
пациентам, проведения медицинских
вмешательств, больничные палаты,
оснащённые специализированным
оборудованием, включая: тонометр,
стетофонендоскоп, термометр,
медицинские весы, ростомер,
противошоковый набор, набор и
укладка для экстренных
профилактических и лечебных
мероприятий, электрокардиограф
многоканальный, облучатель
бактерицидный, негатоскоп, система
мониторная для диагностики
нагрузочных тестов
кардиологическая. Расходный
материал в количестве, позволяющем
обучающимся осваивать умения и
навыки, предусмотренные
профессиональной деятельностью,
индивидуально, а также иное
оборудование, необходимое для
реализации программы ординатуры.
Проектор
мультимедийный
ViewSonicPJ406D
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-ГКБ№29-лекц.зал на 2 эт. 14
корпуса и на 3 эт. 2 корпуса
2.Учебные аудитории:
-НИИ питания - № 803
-ГКБ№29 -уч.комн. № 6,7 и 8
на 2 эт. 14 корпуса
для проведения
практических занятий.
3. Помещение для
самостоятельной работы НИИ питания - № 801
-ГКБ№29 -уч.комн. № 9 на 2
эт. 14 корпуса
– методический кабинет.
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Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(Педагогическая)

Учебная аудитория №1
Учебная аудитория №2
Учебная аудитория №3
Компьютерный класс

Ноутбук EsprimoModileV5505
Для чтения лекций имеются наборы
тематических слайдов, презентаций и
видеофильмов.
Для
проведения
практических
занятий
используются
учебные
аудитории,
укомплектованные
специализированной мебелью (столы,
стулья).
Персональный компьютер (№ 6) с
выходом
в
интернет,
обеспечивающий
доступ
к
электронным
образовательным
ресурсам.
Ультразвуковой
прибор
SonolineOMNIA.
Методический кабинет оборудован
специализированной мебелью (столы,
стулья, книжные шкафы). Имеется
персональный компьютер с выходом
в интернет, обеспечивающий доступ
к электронным образовательным
ресурсам.
Компьютеры с доступом в интернет, в
электронную
информационнообразовательную среду организации,
современным
профессиональным
базам данных

Office Standard/Professional Plus 2013
with SP1
(Номер лицензионного документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise with
Service Pack 1
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Поликлиника при ГКБ №4,
палаты и специальные
помещения двух
кардиологических отделений,
блока кардиореанимации,
терапевтического и
ревматологического
отделений ГБУЗ города
Москвы «ГКБ №4» ДЗ.

Помещения, предусмотренные для
оказания медицинской помощи
пациентам, в том числе связанные с
медицинскими вмешательствами,
оснащённые специализированным
оборудованием, включая: тонометр,
стетофонендоскоп, термометр,
медицинские весы, ростомер,
противошоковый набор, набор и
укладка для экстренных
профилактических и лечебных
мероприятий, электрокардиограф
многоканальный, облучатель
бактерицидный, негатоскоп, система
мониторная для диагностики
нагрузочных тестов

(Номер лицензионного документа:
46119675, 46211072, 46211182,
46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10
(Номер лицензионного документа:
Без номера (по коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
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1.Лекционные аудитории:
-НИИ питания - № 802
-ГКБ№29-лекц.зал на 2 эт. 14
корпуса и на 3 эт. 2 корпуса
2.Учебные аудитории:
-НИИ питания - № 803
-ГКБ№29 -уч.комн. № 6,7 и 8
на 2 эт. 14 корпуса
для проведения
практических занятий.
3. Помещение для
самостоятельной работы
-НИИ питания - № 801
-ГКБ№29 -уч.комн. № 9 на 2
эт. 14 корпуса
– методический кабинет.

кардиологическая.расходный
материал в количестве, позволяющем
обучающимся осваивать умения и
навыки, предусмотренные
профессиональной деятельностью,
индивидуально, а также иное
оборудование, необходимое для
реализации программы ординатуры.
Проектор
мультимедийный
ViewSonicPJ406D
Ноутбук EsprimoModileV5505
Для чтения лекций имеются наборы
тематических слайдов, презентаций и
видеофильмов.
Для
проведения
практических
занятий
используются
учебные
аудитории,
укомплектованные
специализированной мебелью (столы,
стулья).
Персональный компьютер (№ 6) с
выходом
в
интернет,
обеспечивающий
доступ
к
электронным
образовательным
ресурсам.
Ультразвуковой
прибор
SonolineOMNIA.
Методический кабинет оборудован
специализированной мебелью (столы,
стулья, книжные шкафы). Имеется
персональный компьютер с выходом
28

15

Научноисследовательская
деятельность

в интернет, обеспечивающий доступ
к электронным образовательным
ресурсам.
учебная
аудитория
для 1) ГБУЗ «Городская клиническая
проведения
занятий больница № 13 Департамента
лекционного типа
здравоохранения города Москвы»
115280, г.Москва, ул.Велозаводская,
1/1, стр.15, Кабинет № 36, этаж 7
(103,8 кв.м): конференц-зал (100
посадочных мест), экран,
мультимедийное оборудование
2) ГБУЗ «Городская клиническая
больница № 13 Департамента
здравоохранения города Москвы»
115280, г.Москва, ул.Велозаводская,
1/1, стр.7 кабинет №29, этаж 4 (49,9
кв.м) - конференц-зал (60
посадочных мест), мультимедийное
оборудование
3) НПЦИК г.Москва ул.Анохина 2/1.
Конференц-зал 6 этаж №1 (60
посадочных мест): оверхет, экран,
проектор

учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых
и индивидуальных

1) ГБУЗ «Городская клиническая
больница № 13 Департамента
здравоохранения города Москвы»
115280, г.Москва, ул.Велозаводская,
1/1, стр.15, Кабинет № 82, этаж 3
(13,7 кв.м) – компьютер, ноутбук,

Office Standard/Professional Plus 2013
with SP1
(Номер лицензионного документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise with
Service Pack 1
(Номер лицензионного документа:
46119675, 46211072, 46211182,
46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10
(Номер лицензионного документа:
Без номера (по коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
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консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Учебная аудитория №1
Учебная аудитория №2
Учебная аудитория №3
Компьютерный класс
учебная аудитория для
проведения самостоятельной
работы

манекен-тренажер для оказания
неотложной медицинской помощи
2) ГБУЗ «Городская клиническая
больница № 13 Департамента
здравоохранения города Москвы»
115280, г.Москва, ул.Велозаводская,
1/1, стр.15, Кабинет № 20, этаж 7
(17,6 кв.м) – компьютер, МФУ
3) НПЦИК г.Москва ул.Анохина 2/1,
2 этаж учебный кабинет 216 :
тонометр, фонендоскоп, ноутбук
Компьютер, мультимедийное
оборудование, проекционный экран.
Компьютер, мультимедийное
оборудование, проекционный экран.
Компьютер, мультимедийное
оборудование, проекционный экран.
Компьютеры с доступом в интернет.
1) ГБУЗ «Городская клиническая
больница № 13 Департамента
здравоохранения города Москвы»
115280, г.Москва, ул.Велозаводская,
1/1, стр.7 , кабинет № 2а, этаж 2 (48,8
кв.м) – компьютерный класс (10
компьютеров), интернет
2) ГБУЗ «Городская клиническая
больница № 13 Департамента
здравоохранения города Москвы»
115280, г.Москва, ул.Велозаводская,
1/1, стр.15, кабинет № 82 а, этаж 3 (
18,3 кв.м – компьютер, ноутбук,
монитор АД, фонендоскоп, тонометр,
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медицинские весы, ростомер,
электрокардиограф многоканальный,
система мониторирования для
диагностики нагрузочных тестов
кардиологическая
3) НПЦИК г.Москва ул.Анохина 2/1,
2 этаж учебный кабинет 217:
тонометр, фонендоскоп, компьютер
Учебная аудитория (каб. Проектор мультимедийный EPSON
№30)
EMP-X56
1.Лекционные аудитории:
Проектор
мультимедийный
-НИИ питания - № 802
ViewSonicPJ406D
-ГКБ№29-лекц.зал на 2 эт. 14 Ноутбук EsprimoModileV5505
корпуса и на 3 эт. 2 корпуса
Для чтения лекций имеются наборы
тематических слайдов, презентаций и
2.Учебные аудитории:
видеофильмов.
-НИИ питания - № 803
-ГКБ№29 -уч.комн. № 6,7 и 8 Для
проведения
практических
на 2 эт. 14 корпуса
занятий
используются
учебные
для проведения
аудитории,
укомплектованные
практических занятий.
специализированной мебелью (столы,
стулья).
3. Помещение для
Персональный компьютер (№ 6) с
самостоятельной работы выходом
в
интернет,
НИИ питания - № 801
обеспечивающий
доступ
к
-ГКБ№29 -уч.комн. № 9 на 2 электронным
образовательным
эт. 14 корпуса
ресурсам.
– методический кабинет.
Ультразвуковой
прибор
SonolineOMNIA.
Методический кабинет оборудован
специализированной мебелью (столы,
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Конференц-зал, учебная
комната №22 и №20 15-го
(терапевтического) корпуса,
Государственного
бюджетного учреждения
здравоохранения города
Москвы «Городская
клиническая больница №4
Департамента
здравоохранения города
Москвы» (ГБУЗ города
Москвы «ГКБ №4» ДЗ),
которая является
клинической базой кафедры
пропедевтики внутренних
болезней, общей
физиотерапии и лучевой
диагностики педиатрического
факультета Федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
РНИМУ им. Н.И. Пирогова.
Палаты
и
специальные
помещения
лаборатории,
поликлинического,

стулья, книжные шкафы). Имеется
персональный компьютер с выходом
в интернет, обеспечивающий доступ
к электронным образовательным
ресурсам.
Спирометр, велоэргометры отделения
функциональной диагностики,
тредмил и спироэргометр кафедры
пропедетики внутренних болезней,
общей физиотерапии и лучевой
диагностики педиатрического
факультета, многоканальные
электрокардиографы, система
суточного мониторирования ЭКГ по
методу Холтера, ХМ ЭКГ, мониторы
ЭКГ блока кардиореанимации,
наборы учебных ЭКГ для
мультимедийного показа и
тестирования знаний клинических
ординаторов по основам ЭКГ
диагностики заболеваний сердечнососудистой системы. Аудитории,
оборудованные мультимедийными
средствами обучения, позволяющими
использовать симуляционные
технологии, с типовыми наборами
профессиональных моделей и
результатов лабораторных и
инструментальных исследований.
Помещения, предусмотренные для
оказания медицинской помощи
пациентам, в том числе связанные с
32
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Подготовка научноквалификационной
работы (диссертации)
на соискание учёной
степени кандидата
наук

рентгенологического,
терапевтического,
ревматологического,
двух
кардиологических отделений
и блока кардиореанимации, а
также
отделения
функциональной диагностики
ГБУЗ города Москвы «ГКБ
№4» ДЗ.
Учебная аудитория №1
Учебная аудитория №2
Учебная аудитория №3
Компьютерный класс

медицинскими вмешательствами,
оснащённые специализированным
оборудованием и компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети "Интернет".

Компьютеры с доступом в интернет ,в
электронную
информационнообразовательную среду организации,
современным
профессиональным
базам данных

Office Standard/Professional Plus 2013
with SP1
(Номер лицензионного документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise with
Service Pack 1
(Номер лицензионного документа:
46119675, 46211072, 46211182,
46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10
(Номер лицензионного документа:
Без номера (по коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
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Библиотека РНИМУ
,конференц-зал, учебная
комната №22 и №20 15-го
(терапевтического) корпуса,
Государственного
бюджетного учреждения
здравоохранения города
Москвы «Городская
клиническая больница №4
Департамента
здравоохранения города
Москвы» (ГБУЗ города
Москвы «ГКБ №4» ДЗ),
которая является
клинической базой кафедры
пропедевтики внутренних
болезней, общей
физиотерапии и лучевой
диагностики педиатрического
факультета Федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
РНИМУ им. Н.И. Пирогова.
Палаты
и
специальные
помещения
лаборатории,
поликлинического,
рентгенологического,
терапевтического,
ревматологического,
двух
кардиологических отделений

Пикфлоуметр для оценки функции
внешнего дыхания, велоэргометры
отделения функциональной
диагностики, тредмил и
спироэргометр кафедры пропедетики
внутренних болезней, общей
физиотерапии и лучевой диагностики
педиатрического факультета,
многоканальные
электрокардиографы, система
суточного мониторирования ЭКГ по
методу Холтера, ХМ ЭКГ, мониторы
ЭКГ блока кардиореанимации,
наборы учебных ЭКГ для
мультимедийного показа и
тестирования знаний клинических
ординаторов по основам ЭКГ
диагностики заболеваний сердечнососудистой системы. Аудитории,
оборудованные мультимедийными
средствами обучения, позволяющими
использовать симуляционные
технологии, с типовыми наборами
профессиональных моделей и
результатов лабораторных и
инструментальных исследований.
Помещения, предусмотренные для
оказания
медицинской
помощи
пациентам, в том числе связанные с
медицинскими
вмешательствами,
оснащённые
специализированным
оборудованием и
компьютерной
34

и блока кардиореанимации, а
также
отделения
функциональной диагностики
ГБУЗ города Москвы «ГКБ
№4» ДЗ.
1.Лекционные аудитории:
-НИИ питания - № 802
-ГКБ№29-лекц.зал на 2 эт. 14
корпуса и на 3 эт. 2 корпуса
2.Учебные аудитории:
-НИИ питания - № 803
-ГКБ№29 -уч.комн. № 6,7 и 8
на 2 эт. 14 корпуса
для проведения
практических занятий.
3. Помещение для
самостоятельной работы НИИ питания - № 801
-ГКБ№29 -уч.комн. № 9 на 2
эт. 14 корпуса
– методический кабинет.

техникой
с
возможностью
подключения к сети "Интернет".

Проектор
мультимедийный
ViewSonicPJ406D
Ноутбук EsprimoModileV5505
Для чтения лекций имеются наборы
тематических слайдов, презентаций и
видеофильмов.
Для
проведения
практических
занятий
используются
учебные
аудитории,
укомплектованные
специализированной мебелью (столы,
стулья).
Персональный компьютер (№ 6) с
выходом
в
интернет,
обеспечивающий
доступ
к
электронным
образовательным
ресурсам.
Ультразвуковой
прибор
SonolineOMNIA.
Методический кабинет оборудован
специализированной мебелью (столы,
стулья, книжные шкафы). Имеется
персональный компьютер с выходом
в интернет, обеспечивающий доступ
к электронным образовательным
ресурсам.
35
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Андрагогика

-учебные аудитории для
занятий лекционного типа:
лекционный зал;
-учебные
аудитории
для
занятий семинарского типа,
для текущего контроля и
промежуточной
аттестации: № 1142, 1144;
-помещений
для
самостоятельной работы: №
3085
«методический
кабинет».

-учебные аудитории для занятий
лекционного типа: мультимедийный
проектор, экран;
-учебные аудитории для занятий
семинарского типа, для текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации:
мультимедийный
проектор, экран, солнцезащитные
шторы,
наглядные таблицы;
-помещений для самостоятельной
работы: компьютер, подключенный к
сети Интернет,

Office Standard/Professional Plus 2013
with SP1
(Номер лицензионного документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise with
Service Pack 1
(Номер лицензионного документа:
46119675, 46211072, 46211182,
46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10
(Номер лицензионного документа:
Без номера (по коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
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