Справка
о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования
30.05.01 Медицинская биохимия (программа специалитета)
№ Наименование
п\п дисциплины
1.

Безопасность
жизнедеятельности,
медицина катастроф

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы**

-учебные аудитории для занятий -учебные аудитории для занятий
лекционного типа: лекционный лекционного
типа:
зал: № 1126;1128;1136.
мультимедийный проектор, экран;
-учебные аудитории для занятий
семинарского типа, для текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации:
№
1126;1128;
1136;1138;
1140; 1165.

-учебные
аудитории
для
проведения
практических
и
семинарских
занятий,
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации:
мультимедийный проектор, экран,
наглядные таблицы; плакаты.

для -помещение для самостоятельной
работы: № работы: компьютер, подключенный
к сети Интернет, библиотека,
учебно-методические
материалы
Помещения располагаются по кафедры.
адресу
Москва,
ул.
Островитянова, д.1., стр.8
-учебные аудитории для занятий -учебные аудитории для занятий Office Standard/ Professional Plus
лекционного типа: конференц- лекционного
типа: 2010 with SP1. MAK 47774606
зал;
мультимедийный проектор, экран;
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise
-учебные аудитории для занятий -учебные аудитории для занятий with Service Pack 1. MAK
семинарского типа, для текущего семинарского типа, для текущего 46211072
-помещений
самостоятельной
1138; 1140; 1165.

2.

Биология

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа
Office Standard/ Professional Plus
2010 with SP1. MAK 46962401
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise
with Service Pack 1. MAK
46119675
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контроля
и
аттестации.

промежуточной контроля
и
промежуточной
аттестации:
мультимедийный
проектор, экран, солнцезащитные
-помещений
для шторы, наглядные таблицы;
самостоятельной
работы:
«методический кабинет».

3.

4.

Биоэтика

Внутренние болезни

Помещения располагаются по -помещение для самостоятельной
адресу Москва, ул. Пироговская работы: компьютер, подключенный
Б., д.9А, стр.1
к сети Интернет, библиотека,
учебно-методические
материалы
кафедры.
-учебные аудитории для занятий -учебные аудитории для занятий Office Standard/ Professional Plus
лекционного типа: лекционный лекционного
типа: 2010 with SP1. MAK 48535829
зал;
мультимедийный проектор, экран;
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise
-учебные аудитории для занятий -учебные аудитории для занятий with Service Pack 1. MAK
семинарского типа, для текущего семинарского типа, для текущего 46229619
контроля
и
промежуточной контроля
и
промежуточной
аттестации: № 2191, 2192;
аттестации:
мультимедийный
проектор, экран, солнцезащитные
шторы, наглядные таблицы;
помещение
для - помещение для самостоятельной
самостоятельной работы: № 2189 работы: компьютер, подключенный
«методический кабинет».
к сети Интернет, библиотека,
учебно-методические
материалы
Помещения располагаются по кафедры.
адресу
Москва,
ул.
Островитянова, д.1., стр.8
-учебные аудитории для занятий -учебные аудитории для занятий
лекционного типа: лекционный лекционного
типа:
зал;
мультимедийный
проектор,
ноутбук;
-учебные аудитории для занятий
семинарского типа, для текущего -учебные аудитории для занятий
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Office Standard/ Professional Plus
2010 with SP1. MAK 47774460
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise
with Service Pack 1. MAK
46211182

контроля
и
промежуточной семинарского типа, для текущего
аттестации: № 1, 2, 3, 4;
контроля
и
промежуточной
аттестации: ноутбук, наглядные
таблицы;
-помещения
самостоятельной
библиотека.

5.

Гигиена, экология
человека

для -помещения для самостоятельной
работы: работы:
библиотека,
учебнометодические материалы кафедры.

Помещения расположены по
адресу
Москва,
Литовский
бульвар, 1А
- учебные аудитории для занятий - учебные аудитории для занятий Office Standard/ Professional Plus
лекционного типа: № 4178;
лекционного
типа:
парты 2010 with SP1. MAK 48535829
ученические,
стулья, Windows 7 Enterprise/Professional
видеопроектор, ноутбук, экран with SP1 - Windows 7 Enterprise
настенный,
доска,
набор with Service Pack 1. MAK
тематических таблиц.
46229619
- учебные аудитории для занятий
семинарского типа, для текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации: № 4119, 4120, 4122,
4123, 4146,4148, 4150,4152;

- учебные аудитории для занятий
семинарского типа, для текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации: столы ученические,
стулья, доска настенная, наглядные
пособия по гигиене питания муляжи
пищевых
продуктов,
приборы к разделу коммунальная
гигиена - термометр, анемометр,
психрометр,
кататермометр,
барометр, барограф, люксметр.
Таблицы по всем разделам гигиены.

- компьютерный класс: №4126

компьютерный
класс:
10
компьютеров
и
1
ноутбук,
используется
для
проведения
отработок
тестовых
заданий
3

практических
занятий,
ученические, стулья

6.

Иностранный язык

парты

помещение
для - помещение для самостоятельной
самостоятельной работы: № работы: столы ученические, стулья,
4125.
доска
настенная.
Наборы
ситуационных задач, тестовые
Помещения располагаются по задания по изучаемым темам, а так
адресу
Москва,
ул. же методические рекомендации для
Островитянова, д.1., стр.8
студентов.
- учебные аудитории для занятий Учебные столы, стулья, доска
семинарского типа, для текущего аудиторная,
Интернет,
WIконтроля
и
промежуточной FIRNIMU
аттестации:
1. 20
учебных
аудиторий Учебные столы, стулья, доска
(ком.№№ 202, 203, 204, 205, аудиторная, WI-FIRNIMU
206, 207, 208, 209, 210, 212,
2086, 2088, 2089)
2. для практических занятий;
(ком.№№ 3104, 3107, 3108, Кабинет лингафонный цифровой
3109, 3110, 3111, 3112) для «Норд-01 МК» (12 ПК)
практических занятий.
3. Лингафонный
кабинет
(ком.№ 2090).
-помещения для
самостоятельной работы:
методический кабинет (ком.№
201) и лингафонный кабинет
(ком.№ 2090)

Учебные столы, стулья,
аудиторная,
Интернет,
FIRNIMU

доска
WI-

Помещения располагаются по
адресу Москва, ул.
Островитянова, д.1., стр.6

На кафедре иностранных языков
есть Планшет Microsoft Surface RT–
20 шт., Магнитола Panasonic RXES23 – 5 шт., Проектор «DLP

Кабинет лингафонный цифровой
«Норд-01 МК» (12 ПК)
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Office Standard/ Professional Plus
2010 with SP1. MAK 48305843
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise
with Service Pack 1. MAK
46211072

7.

Информатика,
- учебные аудитории для занятий
медицинская информатика лекционного типа: лекционная
аудитория № 102

- учебные аудитории для занятий
семинарского типа, для текущего
контроля и промежуточной
аттестации: 3 учебных аудитории
(№№ 112, 114, 115), которые
оборудованы как компьютерные
классы.
-помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования (комн. №№ 107,
116, 118)

Optoma EP 761» - 2 шт., которые
используются в каждой учебной
аудитории по требованию.
- учебные аудитории для занятий
лекционного
типа:
проектор
настенного крепления Epson EB475
Wi,
переносной
мультимедиапроектор DLP Optoma EP761,
ноутбуки.
- учебные аудитории для занятий
семинарского типа, для текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации:
переносные
мультимедиа-проекторы Epson EBX72 и DLP Optoma EP761,
проекторы настенного крепления
Epson EB475 Wi, ноутбуки Acer emachines.
Для проведения компьютерного
практикума
используются 3
учебных
аудитории,
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), Visual
Studio, MS SQL Server, MS MSDN,
учебные версии информационных
медицинских
систем
УЗОМ,
АСОМСИ, ИНТЕРИС и ИНТЕРИН.
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Office Standard/ Professional Plus
2010 with SP1. MAK 65164326
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise
with Service Pack 1. MAK
65164326
PyMOL
Распространяется
бесплатно по лицензионному
соглашению
для
образовательных
учреждений
Schrödinger.
RStudio
распространяется
бесплатно, лицензия RStudio.
Modeller распространяется
бесплатно для образовательных
учреждений, лицензия Ben Webb
из University of California San
Francisco.
Cytoscape - GNU Lesser General
Public License.
MEGA
распространяется
бесплатно для образовательных
учреждений, лицензия Sudhir
Kumar, Arizona State University и
Masatoshi Nei, Pennsylvania State
University

-помещения для
самостоятельной работы:
библиотека методический
кабинет №136 и учебная
аудитория №103.

8.

История

-помещения для самостоятельной
работы: методический кабинет
№136, оснащенный персональным
компьютером
с
выходом
в
интернет.

Помещения располагаются по
адресу Москва, ул.
Островитянова, д.1., стр.6
- учебные аудитории для
Учебные аудитории для занятий
проведения занятий лекционного лекционного типа:
типа: лекционные аудитории А1, мультимедийный проектор, экран.
А2, А3;
- учебные аудитории для занятий
семинарского типа, для текущего
контроля и промежуточной
аттестации - №359, №363, №365,
№366, №368, №370;
для групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации;

Учебные аудитории для занятий
семинарского типа, для текущего
контроля и промежуточной
аттестации укомплектованы
специализированной мебелью и
техническими средствами
обучения, служащими для
предоставления учебной
информации большой аудитории.

- помещения для
самостоятельной работы - №369;

- помещения для самостоятельной
работы: оснащены компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду
организации – EOIS, учебнометодическими материалами
кафедры.

- помещения для хранения и
профилактического
обслуживания оборудования
№3079.
Помещения располагаются по
адресу Москва, ул.
Островитянова, д.1., стр.8
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Office Standard/ Professional Plus
2010 with SP1. MAK 48535829
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise
with Service Pack 1. MAK
46229619

9.

История медицины

- учебные аудитории для
Учебные аудитории для занятий
проведения занятий лекционного лекционного типа:
типа: лекционные аудитории А1, мультимедийный проектор, экран.
А2, А3;
- учебные аудитории для занятий
семинарского типа, для текущего
контроля и промежуточной
аттестации - №359, №363, №365,
№366, №368, №370;
для групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации;

Учебные аудитории для занятий
семинарского типа, для текущего
контроля и промежуточной
аттестации укомплектованы
специализированной мебелью и
техническими средствами
обучения, служащими для
предоставления учебной
информации большой аудитории.

- помещения для
самостоятельной работы - №369;

- помещения для самостоятельной
работы: оснащены компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду
организации – EOIS, учебнометодическими материалами
кафедры.

- помещения для хранения и
профилактического
обслуживания оборудования
№3079.

10.

Клиническая и
экспериментальная
хирургия

Помещения располагаются по
адресу Москва, ул.
Островитянова, д.1., стр.8
-учебные аудитории для занятий - 2 учебные аудитории для занятий
лекционного типа: лекционный лекционного
типа:
зал;
мультимедийный проектор, экран
(городская больница г. Лыткарино
и Медицинский центр, аудитория
230, на Островитянова 1).
-учебные аудитории для занятий -учебные аудитории для занятий
семинарского типа, для текущего семинарского типа, для текущего
контроля
и
промежуточной контроля
и
промежуточной
7

Office Standard/ Professional Plus
2010 with SP1. MAK 48535829
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise
with Service Pack 1. MAK
46229619

Office Standard/ Professional Plus
2010 with SP1. MAK 49452331
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise
with Service Pack 1. MAK
49452331

аттестации;

аттестации:
мультимедийный
проектор, экран, солнцезащитные
шторы,
наглядные
таблицы
(кабинет № 6 в больнице и
аудитории
№
232,
233
в
медицинском центре).

для -помещения для самостоятельной
работы: работы: библиотека университета,
учебно-методические
материалы
кафедры.
Помещения
расположены
в
центральной городской больнице
г.
Лыткарино,
ул.
Коммунистическая д. 63 и по
адресу
Москва,
ул.
Островитянова, д.1., стр.9
-учебные аудитории для занятий - для чтения лекций имеются Office Standard/ Professional Plus
лекционного типа: 2 лекционные мультимедиа-проекторы, ноутбуки, 2010 with SP1. MAK 47774460
аудитории
набор таблиц и презентаций.
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise
-учебные аудитории для занятий - для проведения лабораторно- with Service Pack 1. MAK
семинарского типа, для текущего практических
занятий 46211182
контроля
и
промежуточной используются специализированные
аттестации: 6 учебных комнат, спектрофотометры,
которые представляют собой спектрофлуориметры,
оборудованные лаборатории для хемилюминометры и ряд других
выполнения студентами учебно- приборов. Большинство установок
исследовательских
работ, компьютеризованны и позволяют
предусмотренных
в обрабатывать
полученные
лабораторном
практикуме. результаты
с
помощью
Компьютерный класс на 10 стандартных программ Microsoft
рабочих мест с выходом в (Word, Excel).
Интернет.
Имеется около 20 персональных
компьютеров
для
обработки
данных, оформления лабораторных
-помещения
самостоятельной
библиотека

11.

Клиническая
лабораторная
диагностика:
Лабораторная аналитика,
Менеджмент качества,
Клиническая диагностика
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работ и проведения тестирования
студентов.
для -помещение для самостоятельной
работы: работы: компьютер, подключенный
к сети Интернет, библиотека,
учебно-методические
материалы
Помещения располагаются по кафедры.
адресу
Москва,
ул.
Островитянова, д.1., стр.8
- учебные аудитории для занятий Учебные столы, стулья, доска
семинарского типа, для текущего аудиторная, Интернет, WI-FI
контроля
и
промежуточной
аттестации:
Учебные столы, стулья, доска
20 учебных аудиторий (ком.№№ аудиторная, WI-FI
202, 203, 204, 205, 206, 207, 208,
209, 210, 212, 2086, 2088, 2089)
-помещение
самостоятельной
библиотека

12.

Латинский язык

для
практических
занятий; Кабинет лингафонный цифровой
(ком.№№ 3104, 3107, 3108, 3109, «Норд-01 МК» (12 ПК)
3110,
3111,
3112)
для
практических занятий.
Учебные столы, стулья,
Лингафонный кабинет (ком.№
аудиторная,
Интернет,
2090).
FIRNIMU
-помещения для
самостоятельной работы:
методический кабинет (ком.№
201) и лингафонный кабинет
(ком.№ 2090)
Помещения располагаются по
адресу Москва, ул.

доска
WI-

Кабинет лингафонный цифровой
«Норд-01 МК» (12 ПК)
На кафедре иностранных языков
есть Планшет Microsoft Surface RT–
20 шт., Магнитола Panasonic RXES23 – 5 шт., Проектор «DLP
Optoma EP 761» - 2 шт., которые
используются в каждой учебной
9

Office Standard/ Professional Plus
2010 with SP1. MAK 48305843
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise
with Service Pack 1. MAK
46211072

13.

Математический анализ

Островитянова, д.1., стр.6
- учебные аудитории для занятий
лекционного типа: лекционные
аудитории.
- учебные аудитории для занятий
семинарского типа, для текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации: аудитории № 29а, 31
для проведения занятий.
помещение
самостоятельной
библиотека

14.

Медицинская биохимия:
Принципы измерительных
технологий в биохимии.
Патохимия, диагностика.
Биохимия
злокачественного роста

аудитории по требованию.
-учебные аудитории для занятий
лекционного
типа:
мультимедийный проектор, экран,
компьютер, доска;

Office Standard/ Professional Plus
2010 with SP1. MAK 47774606
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise
with Service Pack 1. MAK
- учебные аудитории для занятий 46211072
семинарского типа, для текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации: Учебные столы, стулья,
доска.

для - помещение для самостоятельной
работы: работы:
библиотека,
учебнометодические материалы кафедры.

Помещения располагаются по
адресу
Москва,
ул.
Островитянова, д.1., стр.8
- учебные аудитории для занятий -учебные аудитории для занятий
лекционного типа: лекционный лекционного
типа:
зал;
мультимедийный проектор, экран,
компьютер;

Office Standard/ Professional Plus
2010 with SP1. MAK 47774460
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise
with Service Pack 1. MAK
- учебные аудитории для занятий -учебные аудитории для занятий 46211182
семинарского типа, для текущего семинарского типа, для текущего
контроля
и
промежуточной контроля
и
промежуточной
аттестации;
аттестации:
мультимедийный
проектор, экран, компьютер;
учебные
лаборатории
(помещения располагаются по
адресу Хользунова пер, д.7, 3-4
этажи)

- учебные лаборатории: насосы
вакуумные, мешалки магнитные с
подогревом, весы лабораторные,
спектрофотометры, холодильники
бытовые, рН-метры, термостатные
шкафы, лабораторные центрифуги,
10

наборы
автоматических
одноканальных и многоканальных
пипеток, аквадистиллятор.
-помещение
самостоятельной
библиотека

15.

Медицинская электроника

для -помещение для самостоятельной
работы: работы:
библиотека,
учебнометодические материалы кафедры.

Помещения располагаются по
адресу Москва, Хользунова пер,
д.7
-учебные аудитории для занятий
лекционного типа: лекционный
зал;
ИОФРАН,
корпус
6,
комн.110, комн.101;

-учебные аудитории для занятий
лекционного
типа:
мультимедийный проектор, экран,
доска
меловая
магнитная/маркерная;

- помещения для выполнения -помещений
для
выполнения
лабораторно - практических
лабораторных
работ:
занятий: ИОФ РАН, корпус 2,
мультимедийный проектор, экран;
комн.57
24 компьютера объединенные в
единую
локальновычислительную сеть с доступом
в сеть Интернет. Измерительные
приборы
и
лабораторное
оборудование
по
курсу
«Медицинская
электроника»
установлены на металлические
лабораторные столы.
помещение
самостоятельной
библиотека
Помещения

для - помещение для самостоятельной
работы:
работы:
библиотека,
учебнометодические
материалы
кафедры.
располагаются по
11
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ПО NI Academic Site License Lab VIEW Teaching Only (Small)
ASL
1
Seat(s)
NOT
CONCURRENT. 1 лицензия на
кафедру без ограничения на
количество
пользователей.
Договор на поставку в РНИМУ.
Контракт №94606-AO-223-15 от
14.10.2015

адресу: Москва, ул. Вавилова, 38
16.

Медицинские
биотехнологии

-учебные аудитории для занятий -учебные аудитории для занятий
лекционного типа: лекционный лекционного типа: слайд-проектор,
зал;
мультимедийный видеопроектор,
ноутбук, экран настенный, указка,
звукоусиливающая
аппаратура
(микрофон, колонки).
-учебные аудитории для занятий
семинарского типа, для текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации: №№ 1124,1125, 1201

- учебные аудитории для занятий
семинарского типа, для текущего
контроля, лабораторных занятий и
промежуточной
аттестации:
Оборудованные
кабинеты
для
- кабинеты для проведения проведения лабораторных занятий:
лабораторных занятий: №№ химические столы, ПЦР-боксы,
1124,1125, 813, 2164
холодильники
на
+40С,
морозильник на -200С, вытяжной
шкаф,
ламинарные
шкафы,
центрифуги с охлаждением (до
10000об/мин).,
центрифуга
"Еppendorf", весы лабораторные
(до 300 гр.), весы аналитические (до
250 мг), дистиллятор, РН-метр.,
термостат,
водяная
баня,
спектрофотометр (с кварцевыми
кюветами), планшетный фотометр
(для ИФА, фильтры 450нм или
492нм),
амплификаторы
ДНК,
прибор
для
вертикального
электрофореза в ПААГ (со всеми
комплектующими), прибор для
горизонтального электрофореза (со
всеми
комплектующими),
источники
постоянного
тока,
12
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источник
УФ-излучения
для
визуализации
ДНК
(трансиллюминатор),
магнитные
мешалки, приборы для заливки
градиентного
геля,
шейкеры,
перистальтический
насос,
водоструйный
насос,
горелки,
хроматографические
колонки,
электроплитка, сухожаровой шкаф,
автоклав,
пластиковая
посуда,
автоматические
пипетки,
необходимые реактивы. Система
хроматографическая
низкого
давления с УФ-детектором и
набором
колонок;
испарители
ротационные
с
вертикальным
холодильником
«Hei-Vap
Adavantage Motor Lift»; насосы
вакуумные; мешалки магнитные с
подогревом; весы лабораторные;
рН-метры; шкафы ламинарные;
детектор
флуоресцентный
для
ВЭЖК; сушка лиофильная; СО2инкубаторы;
холодильники
глубокого
холода;
наборы
автоматических одноканальных и
многоканальных
пипеток;
центрифуги многофункциональные
с охлаждением; системы очистки
воды «Millipor S.A.S.»; микроскопы
биологические
лабораторные
«Leica»; лазерный микродиссектор
«Leica».
-помещения
самостоятельной

для -помещения для самостоятельной
работы: работы:
библиотека,
учебно13

библиотека

17.

Механика, электричество

методические материалы кафедры.

Российский
кардиологический
научно-производственный
комплекс.
Москва, ул. 3-я
Черепковская, д. 15а
-учебные аудитории для занятий -учебные аудитории для занятий
лекционного типа: лекционный лекционного
типа:
зал;
мультимедийный проектор, экран,
доска
меловая
магнитная/маркерная;
-учебные аудитории для занятий
семинарского типа, для текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации: ИОФРАН, корпус 6,
комн.110, комн.101;
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with SP1 - Windows 7 Enterprise
with Service Pack 1. MAK
46211072

-учебные аудитории для занятий
семинарского типа, для текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации:
мультимедийный
проектор, экран, доска меловая
магнитная/маркерная;

- помещения для лабораторных -помещений
для
выполнения
занятий: ИОФ РАН, корпус 5, лабораторных работ: компьютеры с
комн.101.
виртуальным
практикумом
по
физике «Физикон», лабораторное
оборудование для физического
практикума.

18.

Микробиология,
вирусология

-комната для самостоятельной - комната для самостоятельной
работы: библиотека.
работы:
библиотека,
учебнометодические материалы кафедры.
Помещения располагаются по
адресу: Москва, ул. Вавилова, 38
-учебные аудитории для занятий -учебные аудитории для занятий
лекционного типа: лекционный лекционного
типа:
зал;
мультимедийный
проектор,
ноутбук;
14
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-учебные аудитории для занятий
семинарского типа, для текущего
контроля и промежуточной
аттестации: (№ 1177, 1200)
Учебные комнаты для
семинарских занятий,
лабораторно-практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
для проведения текущего
контроля. (№8, 9)

-учебные аудитории для занятий
семинарского типа, для текущего
контроля и промежуточной
аттестации: столы аудиторные,
стулья, компьютеры,
компьютерные презентации по
общему и частному курсу
микробиологии и вирусологии,
доступ в интернет, доступ в
электронную библиотеку РНИМУ

Технические средства обучения:
комплекты учебно-методических
пособий, комплекты таблиц по
общему и частному курсу
микробиологии и вирусологии,
тематический комплект
иллюстраций по разделам
Учебно-научная
лаборатория микробиологии и вирусологии,
(№2215, №2210, №2161, №2181). демонстрационные наборы
биопрепаратов (вакцины,
диагностические и лечебные
сыворотки, бактериофаги,
пробиотики, пребиотики),
комплекты микропрепаратов.
Специализированная мебель: доска,
стулья аудиторные, столы
аудиторные, стул преподавателя,
стол преподавателя. Лабораторное
оборудование и инструменты:
бактериологические петли, стекла
для микропрепаратов, весы
технические, водяная баня, лотки
для окрашивания препаратов
15

with Service
46211182

Pack

1.

MAK

простыми и сложными методами
окраски, микроскопы
биологические с иммерсионным
объективом, микроскопы
стереоскопические, наборы для
окраски микропрепаратов,
спиртовые горелки, штативы для
пробирок , центрифуга, чашки
Петри стеклянные, чашки Петри
пластиковые, пробирки, колбы,
пипетки стеклянные, дозаторы, дез.
растворы, пластиковые планшеты
для постановки серологических
реакций.
Микроскопы биологические с
иммерсионным объективом,
микроскопы стереоскопические,
запасные комплекты окуляров и
объективов для световых и
стереоскопических микроскопов,
лампы и осветители для
микроскопов, наборы
микропрепаратов по разделам
общей и частной микробиологии и
вирусологии.
-помещения для
самостоятельной работы: №
1177, 1200, 2211, библиотека

-помещения для самостоятельной
работы: № 1177, 1200, 2211,
библиотека, учебно-методические
материалы кафедры.
-комната
для
хранения
и Мультимедийная установка, экран,
профилактического
стол лектора, стойка-кафедра,
обслуживания
оборудования столы аудиторные, стулья,
(№1180)
комплекты учебно-методических
пособий, комплекты таблиц по
Помещения располагаются по
общему и частному курсу
16

адресу Москва, ул.
Островитянова, д.1., стр.8

19.

Молекулярная биология

микробиологии и вирусологии,
демонстрационные наборы
биопрепаратов (вакцины,
диагностические и лечебные
сыворотки, бактериофаги,
пробиотики, пребиотики).
-учебные аудитории для занятий -учебные аудитории для занятий
лекционного типа: лекционный лекционного типа: Слайд-проектор
зал;
(оверхед),
мультимедийный
видеопроектор, ноутбук, экран
настенный,
указка,
звукоусиливающая
аппаратура
(микрофон, колонки).
-учебные аудитории для занятий
семинарского типа, для текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации: №№ 1124,1125, 1201
- кабинеты для проведения
лабораторных занятий: №№
1124,1125, 813

-учебные аудитории для занятий
семинарского типа, для текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации:
Оборудованные
кабинеты
для
проведения лабораторных занятий:
химические столы, ПЦР-боксы,
холодильники
на
+40С,
0
морозильник на -20 С, вытяжной
шкаф,
ламинарные
шкафы,
центрифуги с охлаждением (до
10000об/мин).,
центрифуга
"Еppendorf", весы лабораторные
(до 300 гр.), весы аналитические (до
250 мг), дистиллятор, РН-метр.,
термостат,
водяная
баня,
спектрофотометр (с кварцевыми
кюветами), планшетный фотометр
(для ИФА, фильтры 450нм или
492нм),
амплификаторы
ДНК,
прибор
для
вертикального
электрофореза в ПААГ (со всеми
17
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комплектующими), прибор для
горизонтального электрофореза (со
всеми
комплектующими),
источники
постоянного
тока,
источник
УФ-излучения
для
визуализации
ДНК
(трансиллюминатор),
магнитные
мешалки, приборы для заливки
градиентного
геля,
шейкеры,
перистальтический
насос,
водоструйный
насос,
горелки,
хроматографические
колонки,
электроплитка, сухожаровой шкаф,
автоклав,
пластиковая
посуда,
автоматические
пипетки,
необходимые реактивы.
-помещения
самостоятельной
библиотека

20.

Морфология: анатомия
человека, гистология,
цитология

для -помещений для самостоятельной
работы: работы:
библиотека,
учебнометодические материалы кафедры.

Российский
кардиологический
научно-производственный
комплекс.
Москва, ул. 3-я
Черепковская, д. 15а
-учебные аудитории для занятий
лекционного
типа,
и
практических
занятий,
для
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации;
№ 4205, 4204;

-учебные аудитории для занятий Office Standard/ Professional Plus
лекционного
типа: 2010 with SP1. MAK 47774606
мультимедийный проектор, экран;
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise
-учебные
аудитории
для with Service Pack 1. MAK
практических
занятий,
для 46211072
текущего
контроля
и
-анатомические залы для работы промежуточной
аттестации:
с биологическим материалом и мультимедийный проектор, экран,
промежуточной аттестации:
солнцезащитные шторы, наглядные
№6,7
таблицы,
планшеты,
модели
18

органов и систем органов;
-анатомические залы для работы с
биологическим
материалом
и
промежуточной
аттестации:
влажные анатомические препараты,
планшеты.
для -помещение для самостоятельной
работы: работы: компьютер, подключенный
к сети Интернет, библиотека,
учебно-методические
материалы
Помещения располагаются по кафедры.
адресу
Москва,
ул.
Островитянова, д.1., стр.8
-учебные аудитории для занятий -учебные аудитории для занятий
лекционного типа: лекционный лекционного
типа:
зал;
мультимедийный
комплекс
(проектор, ноутбук, экран)
-помещение
самостоятельной
библиотека.

21.

Неврология и психиатрия

-учебные аудитории для занятий
семинарского типа и клиникопрактических
занятий,
для
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации: №
559,560, 561, 531;

Office Standard/ Professional Plus
2010 with SP1. MAK 49452331
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise
with Service Pack 1. MAK
-учебные аудитории для занятий 49452331
семинарского типа и клиникопрактических
занятий,
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации:
персональные
компьютеры,
учебные
видеофильмы
по
основным
нозологиям,
мультимедийные
презентации,
наглядные
таблицы.
Наборы
ситуационных задач, ролевых игр,
тестовых материалов, заданий для
контрольных работ, заданий на
муляже, тем рефератов по всем
изучаемым темам. Набор снимков
КТ, МРТ, набор записей ЭЭГ,
ЭНМГ по основным нозологиям.

19

Учебно-диагностичекие
лаборатории
ЭНМГ,
ЭЭГ,
Мультиспиральный рентгеновский
КТ, МР томограф 0,35 Тесла
(больничный).
-помещение
самостоятельной
библиотека.

22.

Неорганическая химия

для -помещения для самостоятельной
работы: работы:
библиотека,
учебнометодические материалы кафедры.

Городская клиническая больница
№ 31 Западного округа г.
Москвы, ул. Лобачевского, дом
42, корпус 6
-учебные аудитории для
Компьютер или ноутбук с выходом
проведения занятий лекционного в
интернет,
мультимедийный
типа: 4076, 4070
проектор,
экран,
ученические
столы, ученические стулья, наборы
демонстрационного оборудования,
учебно-наглядные пособия.
-учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций:
4070, 4076, 4057-а, 4057-б, 4058а, 4058-б, 4056, 4051, 4052

Доски аудиторные, ученические
столы, ученические стулья, наборы
демонстрационного оборудования,
учебно-наглядные пособия

-лаборатории для проведения
лабораторно – практических
занятий: 4057-а, 4057-б, 4058-а,
4058-б, 4056, 4051, 4052

Доски аудиторные, ученические
столы,
ученические
стулья,
вытяжные шкафы, кондуктометры,
колориметры,
рН-метры,
УФспектрофотометры,
ИКспектрофотометры,
газожидкостный
хроматограф,
жидкостный
хроматограф,
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оборудование для тонкослойной
хроматографии,
титраторы,
рефрактометры,
поляриметры,
калориметры, аналитические весы,
муфельные
печи,
сушильные
шкафы, наборы реактивов и
химической посуды
-учебные аудитории для
проведения занятий текущего
контроля и промежуточной
аттестации: 4078 (компьютерный
класс), 4070, 4076, 4057-а, 4057б, 4058-а, 4058-б, 4056, 4051,
4052
-помещения для хранения и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования: 4004, 4055-а,
4018, 4006, 4061, 4063

23.

Общая биохимия

Доски аудиторные, ученические
столы,
ученические
стулья,
компьютер или ноутбук с выходом
в
интернет,
наборы
демонстрационного оборудования,
учебно-наглядные пособия
Доски аудиторные, компьютерные
столы,
ученические
стулья,
компьютеры с выходом в интернет
– 15 шт.
Вытяжные шкафы, рабочие столы,
химическая посуда и оборудование,
сейфы, шкафы для хранения
малогабаритного
лабораторного
оборудования, шкафы для хранения
реактивов

-помещения
для -помещения для самостоятельной
самостоятельной работы: 4076
работы:
библиотека,
учебнометодические материалы кафедры
Помещения располагаются по
адресу
Москва,
ул.
Островитянова, д.1., стр.6
- учебные аудитории для занятий -учебные аудитории для занятий
лекционного типа: лекционный лекционного
типа:
зал;
мультимедийный проектор, экран,
компьютер;
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with Service
- учебные аудитории для занятий -учебные аудитории для занятий 46211182
семинарского типа, для текущего семинарского типа, для текущего
контроля
и
промежуточной контроля
и
промежуточной
аттестации;
аттестации:
мультимедийный
проектор, экран, компьютер;
- учебные лаборатории

-помещение
самостоятельной
библиотека

24.

Общая и клиническая
иммунология

Pack

1.

MAK

- учебные лаборатории: насосы
вакуумные, мешалки магнитные с
подогревом, весы лабораторные,
спектрофотометры, холодильники
бытовые, рН-метры, термостатные
шкафы, лабораторные центрифуги,
наборы
автоматических
одноканальных и многоканальных
пипеток, аквадистиллятор.
для -помещение для самостоятельной
работы: работы:
библиотека,
учебнометодические материалы кафедры.

Помещения располагаются по
адресу Москва, Хользунова пер,
д.7, 3-4 этажи
- учебные аудитории для занятий - учебные аудитории для занятий
лекционного типа: лекционная
лекционного типа: мультимедиааудитория (ауд.№230 кафедры).
проектор, компьютер
персональный, ноутбук,
стационарный экран, акустическое
оборудование, презентации по всем
темам курса.
- учебные аудитории для занятий
семинарского типа, для текущего
контроля и промежуточной
аттестации:

Для проведения лабораторнопрактических занятий
используются учебные аудитории,
укомплектованные
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6 учебных аудиторий кафедры
(ауд.224,225, 230, 231, 219, 201)
для проведения лабораторнопрактических занятий
Учебная аудитория для
проведения тестирования
(ауд.217).

специализированной мебелью
(учебные столы), мультимедиапроекторами, переносными
экранами, ноутбуками, презентации
для проведения лабораторнопрактических занятий, цикл
учебных фильмов «Современные
технологии в иммунологии»:
Помещение для хранения
«Устройство иммунологической
материально-технического
лаборатории», «Объекты
оборудования (микроскопов,
исследования в иммунологии
реактивов, лабораторной посуды, (выделение мононуклеарных
инструментов и т.д.) (ауд.221)
клеток)», «Полимеразная цепная
реакция», «Иммуноферментный
анализ», «Секвенирование»,
«Проточная цитофлюориметрия».
Для проведения тестирования
используется учебная аудитория,
укомплектованная персональными
компьютерами с мониторами и
выходом в интернет.
Для проведения лабораторнопрактических занятий используется
демонстрация лабораторного
иммунологического оборудования
(ламинарный бокс, проточный
цитофлюориметр, оборудование
для полимеразной цепной реакции
реального времени,
иммуноферментного анализа,
микроскопы, счетчики клеток,
центрифуги, водяные бани).
Используются лабораторные
животные (мыши), наборы
инструментов для работы с
лабораторными животными
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(ножницы, скальпели, пинцеты,
кюветы, шприцы с иглами,
штативы с пробирками,
автоматические пипетки,
препаровальные столики),
лабораторная посуда (чашки Петри,
конические пробирки, меланжеры,
колбы, флаконы, планшеты, камеры
Горяева, стекла предметные и
покровные), реактивы (питательные
среды, агар Дифко, спирт, йод,
уксусная кислота, растворы ФГА и
ЛПС, трипановый синий).
-помещения для
самостоятельной работы:
библиотека

25.

Общая и медицинская
биофизика

-помещения для самостоятельной
работы: компьютер, подключенный
к сети Интернет, библиотека,
учебно-методические материалы
кафедры.

Помещения располагаются по
адресу Москва, ул.
Островитянова, д.1., стр.9
-учебные аудитории для занятий - для чтения лекций имеются Office Standard/ Professional Plus
лекционного типа: имеется 2 мультимедиа-проекторы, ноутбуки, 2010 with SP1. MAK 47774460
лекционные аудитории
набор таблиц и презентаций.
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise
-учебные аудитории для занятий - для проведения лабораторно- with Service Pack 1. MAK
семинарского типа, для текущего практических
занятий 46211182
контроля
и
промежуточной используются специализированные
аттестации: 6 учебных комнат, спектрофотометры,
которые представляют собой спектрофлуориметры,
оборудованные лаборатории для хемилюминометры и ряд других
выполнения студентами учебно- приборов. Большинство установок
исследовательских
работ, компьютеризованны и позволяют
предусмотренных
в обрабатывать
полученные
лабораторном
практикуме. результаты
с
помощью
Компьютерный класс на 10 стандартных программ Microsoft
24

рабочих мест
Интернет.

с

выходом

в (Word, Excel).
Имеется около 20 персональных
компьютеров
для
обработки
данных, оформления лабораторных
работ и проведения тестирования
студентов.

для -помещение для самостоятельной
работы: работы: компьютер, подключенный
к сети Интернет, библиотека,
учебно-методические
материалы
Помещения располагаются по кафедры.
адресу
Москва,
ул.
Островитянова, д.1., стр.9
- учебные аудитории для занятий - учебные аудитории для занятий
лекционного типа: лекционная
лекционного типа: мультимедиааудитория –№ 26.
проектор,
компьютер
персональный, переносной экран,
тематические
презентации,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации
молекулярногенетических механизмов развития
и
формирования
клинической
картины наследственных болезней,
методов молекулярной генетики
для изучения, диагностики и
терапии. Лекционная аудитория
укомплектована
специализированной
мебелью
(учебные столы).
- учебные аудитории для занятий
- учебные аудитории для
семинарского типа, для текущего занятий семинарского типа, для
контроля и промежуточной
текущего
контроля
и
аттестации: 2 учебных аудитории промежуточной
аттестации:
(№ 28, 29), для проведения
укомплектованы
практических занятий.
специализированной
мебелью
-помещение
самостоятельной
библиотека

26.

Общая и медицинская
генетика
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2 учебно-лабораторные комнаты
(33.1 и 33.2)
- помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования (комн. № 32(1))
-помещение для хранения и
профилактического
обслуживания лекционного
оборудования (комн. № 32(2))

(учебные столы), мультимедиапроектор,
переносной
экран,
персональные
компьютеры
с
мониторами.
Компьютерные
программы открытых генетических
баз данных (OMIM и т.д.)
Компьютеры с возможностью
выхода в интернет(LAN и Wi-Fi),
используемые
для работы с
открытыми генетическими базами
данных.
Для проведения лабораторного
практикума используются учебные
аудитории,
укомплектованные
специализированной
мебелью
(лабораторные столы), набором
препаратов хромосом, специальным
лабораторным оборудованием.
Автоматический
термоциклер
(амплификатор),
система
для
электрофореза в агарозных гелях,
система для электрофореза в
акриламидных гелях, источник
постоянного
тока,
система
видеодетекции
результатов
электрофореза, миницентрифуга (на
12.000
об/мин),
термостат,
холодильник на -20, холодильник
на +4, набор автоматических
пипеток, Микроскопы-аксиоскопы
– 3 шт., ламинарный шкаф для
работ с клеточными культурами,
ПЦР-бокс, стол для ПЦР работ,
центрифуга для цитогенетического
практикума,
термостат-шейкер,
дистиллятор, аналитические весы,
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лабораторные весы.
- помещение для
самостоятельной работы:
библиотека, методический
кабинет № 35.

27.

Общая и медицинская
радиобиология

- помещение для самостоятельной
работы: методический кабинет
оборудован
персональным
компьютером, WI-FI-роутером для
выхода в интернет, с возможностью
работы
с
открытыми
Помещения расположены по
компьютерными
программами
адресу Москва, ул. Пироговская (базами данных) по генетике,
Б., д.9А, стр.1
специализированной
мебелью
(учебные
столы),
книжными
шкафами, библиотекой из книг по
генетике,
медицинской
и
клинической
генетике,
молекулярной
генетике,
молекулярной биологии, клеточной
биологии, популяционной генетике.
-учебная аудитория для занятий -учебная аудитория для занятий
лекционного типа: лекционная лекционного типа: аудиторная
аудитория;
доска,
аудиторные
столы,
аудиторные стулья, в расчете на 150
студентов, стойка-кафедра, стол
преподавателя,
видеопроектор,
экран настенный.
-учебные
аудитории
для
лабораторно-практических
занятий, текущего контроля и
промежуточной
аттестации:
стандартно
оборудованные
учебные
комнаты
и
2
компьютерных класса.

-учебные
аудитории
для
лабораторно-практических занятий,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации:
аудиторная доска, аудиторные
столы, аудиторные стулья, стол
преподавателя, в расчете на 1
группу студентов;
2
компьютерных
класса:
компьютеры,
столы
для
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компьютеров, аудиторные стулья,
аудиторная
доска,
стол
преподавателя в расчете на 15
человек.
Мультимедийный
комплекс
(ноутбук,
проектор,
экран),
телевизор,
видеокамера,
слайдоскоп,
оверхет,
указка,
видеомагнитофон, ПК, видео- и
DVD проигрыватели, мониторы,
подставка
под
ТСО.
В
компьютерном классе установлены
средства MS Office: Word, Excel,
PowerPoint и др. Наборы наглядных
материалов по различным разделам
дисциплины: слайды, таблицы,
мультимедийные
презентации,
набор
звукоусиливающей
аппаратуры (микрофон, колонки и
др.).
Приборы для проведения
лабораторных работ: дозиметрырадиометры РадиаСкан 701,сцинтилляционный дозиметр
РДГ 3-02, клинический дозиметр
27012, дозиметр -радиометр МКС03СА, микроскоп БИОЛАМ 2 шт.
-помещения для
самостоятельной работы:
учебно-методический кабинет,
библиотека.

- помещения для самостоятельной
работы: компьютер, подключенный
к сети Интернет, библиотека,
учебно-методические
материалы
кафедры.

Помещения располагаются по
адресу Москва, ул. Пироговская
Б., д.9А, стр.1
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28.

Общая патология:
патологическая анатомия,
патофизиология

-учебные аудитории для занятий -учебные аудитории для занятий
лекционного типа: лекционный лекционного
типа:
зал;
Мультимедийный
комплекс
(ноутбук, проектор, экран)
-учебные
аудитории
для
проведения
практических
занятий, для текущего контроля
и промежуточной аттестации: №
4169; № 4183.

помещение
самостоятельной
библиотека
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-учебные
аудитории
для 46211182
проведения практических занятий и
промежуточной
аттестации
оснащены:
учебные аудитории для проведения
практических
занятий,
для
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации: доски
аудиторные, ученические столы с
подсветкой, ученические стулья.
Подключение к сети Internet.
Мультимедийный
комплекс
(ноутбук,
проектор,
экран),
слайдоскоп.
Наборы
слайдов,
наборы демонстрационных таблиц
и
плакатов,
мультимедийные
наглядные материалы по всем
разделам дисциплины (включая
презентации
микрои
макропрепаратов по всем темам
дисциплины, презентации лекций,
видеофильмы).
Студенческие
микроскопы,
комплекты
микропрепаратов,
набор
макропрепаратов
(музей
макропрепаратов).

для -помещение для самостоятельной
работы: работы:
библиотека,
учебнометодические материалы кафедры.
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29.

Оптика, атомная физика

Помещения расположены по
адресу Москва, ул. Пироговская
Б., д.9А, стр.1
-учебные аудитории для занятий -учебные аудитории для занятий
лекционного типа: лекционный лекционного
типа:
зал;
мультимедийный проектор, экран,
доска
меловая
магнитная/маркерная;
-учебные аудитории для занятий
семинарского типа, для текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации: ИОФРАН, корпус 6,
комн.110, комн.101;
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-учебные аудитории для занятий
семинарского типа, для текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации:
мультимедийный
проектор, экран, доска меловая
магнитная/маркерная;

- помещения для лабораторных -помещений
для
выполнения
занятий: ИОФ РАН, корпус 5, лабораторных работ: компьютеры с
комн.101.
виртуальным
практикумом
по
физике «Физикон», лабораторное
оборудование для физического
практикума.

30.

Органическая и
физическая химия

-комната для самостоятельной - комната для самостоятельной
работы: библиотека.
работы:
библиотека,
учебнометодические материалы кафедры.
Помещения располагаются по
адресу: Москва, ул. Вавилова, 38
-учебные аудитории для
Компьютер или ноутбук с выходом
проведения занятий лекционного в
интернет,
мультимедийный
типа: 4076, 4070
проектор,
экран,
ученические
столы, ученические стулья, наборы
демонстрационного оборудования,
учебно-наглядные пособия.
-учебные аудитории для

Доски
30

аудиторные,
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проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций:
4070, 4076, 4057-а, 4057-б, 4058а, 4058-б, 4056, 4051, 4052

столы, ученические стулья, наборы
демонстрационного оборудования,
учебно-наглядные пособия

-лаборатории для проведения
лабораторно – практических
занятий: 4057-а, 4057-б, 4058-а,
4058-б, 4056, 4051, 4052

Доски аудиторные, ученические
столы,
ученические
стулья,
вытяжные шкафы, кондуктометры,
колориметры,
рН-метры,
УФспектрофотометры,
ИКспектрофотометры,
газожидкостный
хроматограф,
жидкостный
хроматограф,
оборудование для тонкослойной
хроматографии,
титраторы,
рефрактометры,
поляриметры,
калориметры, аналитические весы,
муфельные
печи,
сушильные
шкафы, наборы реактивов и
химической посуды

-учебные аудитории для
проведения занятий текущего
контроля и промежуточной
аттестации: 4078 (компьютерный
класс), 4070, 4076, 4057-а, 4057б, 4058-а, 4058-б, 4056, 4051,
4052

Доски аудиторные, ученические
столы,
ученические
стулья,
компьютер или ноутбук с выходом
в
интернет,
наборы
демонстрационного оборудования,
учебно-наглядные пособия

-помещения для хранения и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования: 4004, 4055-а,
4018, 4006, 4061, 4063

Доски аудиторные, компьютерные
столы,
ученические
стулья,
компьютеры с выходом в интернет
– 15 шт.
Вытяжные шкафы, рабочие столы,
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химическая посуда и оборудование,
сейфы, шкафы для хранения
малогабаритного
лабораторного
оборудования, шкафы для хранения
реактивов
-помещения
для - комната для самостоятельной
самостоятельной работы: 4076
работы:
библиотека,
учебнометодические материалы кафедры.

31.

Педиатрия

Помещения располагаются по
адресу
Москва,
ул.
Островитянова, д.1., стр.6
-учебные аудитории для занятий
лекционного типа: Филиал №1
ГБУЗ «Детская городская
поликлиника № 10» ДЗ г.
Москвы - 1 учебная комната.
-учебные аудитории для занятий
семинарского типа, для текущего
контроля и промежуточной
аттестации: Филиал № 2 ГБУЗ
«Детская городская поликлиника
№ 81» ДЗ г. Москвы - 2 учебные
комнаты.

-учебные аудитории для занятий
лекционного типа:
мультимедийный проектор, экран,
ноутбук,
-учебные
аудитории
для
проведения
практических
и
семинарских
занятий,
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации:
мультимедийный проектор, экран,
ноутбук.

-помещение для
самостоятельной работы:
библиотека

32.

Психология, педагогика

Office Standard/ Professional Plus
2010 with SP1. MAK 47774460
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise
with Service Pack 1. MAK
46211182

-помещение для самостоятельной
работы: библиотека учебнометодическая литература
(«Учебник-практикум по детским
Помещения располагаются по
болезням», сборники задач и
адресу: ДКП №130, г. Москва,
тестов, пособия для
Крылатские холмы, д.5.
самостоятельной работы).
-учебные аудитории для занятий -учебные аудитории для занятий Office Standard/ Professional Plus
лекционного типа: лекционный лекционного
типа: 2010 with SP1. MAK 47774460
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зал;

мультимедийный проектор, экран;

Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise
-учебные аудитории для занятий -учебные аудитории для занятий with Service Pack 1. MAK
семинарского типа, для текущего семинарского типа, для текущего 46211182
контроля
и
промежуточной контроля
и
промежуточной
аттестации: № 1142, 1144;
аттестации:
мультимедийный
проектор, экран, солнцезащитные
шторы, наглядные таблицы;

33.

Теория вероятности и
математическая
статистика

-помещений
для -помещений для самостоятельной
самостоятельной работы: № 3085 работы: компьютер, подключенный
«методический кабинет».
к сети Интернет, библиотека,
учебно-методические
материалы
Помещения располагаются по кафедры.
адресу
Москва,
ул.
Островитянова, д.1., стр.8
- учебные аудитории для занятий -учебные аудитории для занятий
лекционного типа: лекционные лекционного
типа:
аудитории.
мультимедийный проектор, экран,
компьютер, доска;
- учебные аудитории для занятий
семинарского типа, для текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации: аудитории № 29а, 31
для проведения занятий.
помещение
самостоятельной
библиотека

Office Standard/ Professional Plus
2010 with SP1. MAK 47774606
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise
with Service Pack 1. MAK
- учебные аудитории для занятий 46211072
семинарского типа, для текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации: Учебные столы, стулья,
доска.

для - помещение для самостоятельной
работы: работы:
библиотека,
учебнометодические материалы кафедры.

Помещения располагаются по
адресу
Москва,
ул.
Островитянова, д.1., стр.8
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34.

Фармакология

-учебная аудитория для занятий -учебная аудитория для занятий
лекционного типа: лекционная лекционного типа: аудиторная
аудитория;
доска,
аудиторные
столы,
аудиторные стулья, в расчете на 150
студентов, стойка-кафедра, стол
преподавателя,
видеопроектор,
экран настенный.
-учебные
аудитории
для
лабораторно-практических
занятий, текущего контроля и
промежуточной
аттестации:
стандартно
оборудованные
учебные
комнаты
и
2
компьютерных класса.

-учебные
аудитории
для
лабораторно-практических занятий,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации:
аудиторная доска, аудиторные
столы, аудиторные стулья, стол
преподавателя, в расчете на 1
группу студентов;
2
компьютерных
класса:
компьютеры,
столы
для
компьютеров, аудиторные стулья,
аудиторная
доска,
стол
преподавателя в расчете на 15
человек.
Мультимедийный
комплекс
(ноутбук,
проектор,
экран),
телевизор, видеокамера, ПК, видеои DVD проигрыватели, мониторы,
подставка
под
ТСО.
В
компьютерном классе установлены
средства MS Office: Word, Excel,
PowerPoint и др. Наборы наглядных
материалов по различным разделам
дисциплины: слайды, таблицы,
мультимедийные
презентации,
набор
звукоусиливающей
аппаратуры (микрофон, колонки и
др.).
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Office Standard/ Professional Plus
2010 with SP1. MAK 49452331
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise
with Service Pack 1. MAK
49452331

Приборы
для
проведения
лабораторных работ: центрифуги
ОПН-3, ОПН-8, спектофотометр
СФ-4,
флуориметр,
фотоколориметр,
термостат,
водяные бани, весы аналитические,
микрофотометр, аппарат для ПЦР,
люминесцентный
микроскоп,
релаксометр.

35.

Физиология

-помещение
для -помещение для самостоятельной
самостоятельной
работы: работы: компьютер, подключенный
учебно-методический кабинет
к сети Интернет, библиотека,
учебно-методические
материалы
Помещения расположены по кафедры.
адресу Москва, ул. Пироговская
Б., д.9А, стр.1
- учебная аудитория для занятий - учебные аудитории для занятий
лекционного типа: лекционный лекционного типа: мультимедиазал № 3187;
проектор, ЖК монитор, ноутбук,
экран, компьютер персональный,
набор таблиц и слайдов, наборы
демонстрационного оборудования,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации.
- учебные аудитории для занятий
семинарского типа, для текущего
контроля и промежуточной
аттестации: №№ 3198, 3195,
3170a, 3194a, 3170, 3171, 3193,
3173, 3169a;

- учебные аудитории для занятий
семинарского
тип:
доски
аудиторные, АРМ преподавателя (с
выходом в Интернет и локальную
сеть), имеется возможность показа
слайдов с помощью мультимедиапроектора и ноутбука.

- учебная аудитория для
практических занятий по

учебная
практических
35

аудитория
занятий

для
по

Office Standard/ Professional Plus
2010 with SP1. MAK 49139684
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise
with Service Pack 1. MAK
47742240

физиологии (МБФ): № 2148в

физиологии: автоматизированные
рабочие
места
студентов
и
педагога,
ЖК
монитор,
копировальный
аппарат,
вспомогательная
лабораторная
мебель.
АРМ
для
компьютеризированного
практикума по физиологии на
основе
полифункциональной
системы
мониторинга
физиологических
параметров
человека;

помещения
самостоятельной
студентов: библиотека.

36.

Физическая культура

для - помещения для самостоятельной
работы работы студентов: библиотека,
учебно-методические
материалы
кафедры.
Помещения располагаются по
адресу
Москва,
ул.
Островитянова, д.1., стр.8
-учебные аудитории для занятий -учебные аудитории для занятий
лекционного типа: Конференцлекционного типа: мультимедиаЗал (комната 27) в спортивном
проектор, компьютер
комплексе.
персональный, ноутбук,
стационарный экран, акустическое
оборудование, наборы
тематических слайдов, таблиц и
видеофильмов.
-учебные аудитории: (УСК)
Комната 41 (улучшение
физического состояния
студентов с помощью обучения
определенной двигательной
активности и правильных
движений)

-учебные
аудитории
для
проведения практических занятий:
залы
укомплектованные
специализированным
оборудованием (110 матов типа
«Пазл»
,
1
скамейка
гимнастическая, 12 скамеек для
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Office Standard/ Professional Plus
2010 with SP1. MAK 48656080
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise
with Service Pack 1. MAK
47742242

для проведения практических
занятий.
-Баскетбольный зал
Проведение занятий по игровым
видам спорта и обучение
студентов с ограниченными
возможностями.
-Волейбольный зал;
Проведение занятий по игровым
видам спорта, тренировочного
процесса с инвалидами.
-Мини-футбольный зал
Проведение соревнований для
студентов и сотрудников
Университета.
-Зал борьбы
Развитие двигательной
активности у студентов и
сотрудников учебного заведения.
Улучшение физического и
эмоционального состояния
занимающихся. Повышение
работоспособности.

занятий аэробикой, 6 щитов
баскетбольных с сетками. 20
запасных сеток на складе., 3 скамьи
гимнастические, 1 стенка шведская,
8 мячей баскетбольных, 2 ворот
гандбольных2
стойки
для
волейбольной сетки, 2 стойки
запасные, 2 сетки волейбольные, 12
мячей волейбольных, 2 ворот
гандбольных с сетками, 3 ковра
борцовских, 2 покрышки на
борцовские ковры, рама силовая со
штангами для занятий силовыми
видами, 2 ворот хоккейных, 2 щита
баскетбольных переносных).

-комната для самостоятельной
работы: (УСК) Комната 43
(Мягкий зал. Целенаправленная
работа со студентами по
улучшению координаций
движений и развития
вестибулярного аппарата)

-комната для самостоятельной
работы: методический кабинет
оборудован специализированной
мебелью (учебные столы),
книжными шкафами, библиотекой
из книг по физической культуре,
записями учебных видеофильмов, а
так же 70 матов типа «Паззл», 1
скамья гимнастическая, 6 скамеек
для занятий аэробикой.

- помещение (УСК- № 22) для
хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования.
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37.

38.

Философия

Биоинформатика

Помещения располагаются по
адресу Москва, ул.
Островитянова, д.1., стр.2
-учебные аудитории для занятий -учебные аудитории для занятий Office Standard/ Professional Plus
лекционного типа: лекционный лекционного
типа: 2010 with SP1. MAK 48535829
зал;
мультимедийный проектор, экран;
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise
-учебные аудитории для занятий -учебные аудитории для занятий with Service Pack 1. MAK
семинарского типа, для текущего семинарского типа, для текущего 46229619
контроля
и
промежуточной контроля
и
промежуточной
аттестации: № 2193, 2149;2150; аттестации:
мультимедийный
2151.
проектор, экран, солнцезащитные
шторы, наглядные таблицы;
-помещений
для -помещений для самостоятельной
самостоятельной работы: № 2154 работы: компьютер, подключенный
«методический кабинет».
к сети Интернет, библиотека,
учебно-методические
материалы
Помещения располагаются по кафедры.
адресу
Москва,
ул.
Островитянова, д.1., стр.8
-учебные аудитории для занятий -учебные аудитории для занятий Office Standard/ Professional Plus
лекционного типа: лекционный лекционного
типа: 2010 with SP1. MAK 65164326
зал;
мультимедийный проектор, экран;
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise
-учебные
аудитории -учебные
аудитории
для with Service Pack 1. MAK
(компьютерный
класс)
для практических
занятий 65164326
занятий семинарского типа, для (компьютерные классы с 10-ю PyMOL
Распространяется
текущего
контроля
и персональными компьютерами для бесплатно по лицензионному
промежуточной аттестации: № студентов и 1 персональным соглашению
для
113, 117;
компьютером преподавателя, с образовательных
учреждений
локальной сетью и доступом в Schrödinger.
интернет), для текущего контроля и RStudio
распространяется
промежуточной
аттестации: бесплатно, лицензия RStudio.
мультимедийный проектор, экран, Modeller распространяется
38

солнцезащитные шторы;
помещения
самостоятельной
комнаты № 113, 117

для -помещения для самостоятельной
работы: работы:
компьютеры,
подключенные к сети Интернет,
библиотека, учебно-методические
Помещения располагаются по материалы кафедры.
адресу
Москва,
ул.
Островитянова, д.1., стр.6

39.

Геном, структура и
функции

-учебные аудитории для занятий -учебные аудитории для занятий
лекционного типа: лекционный лекционного типа: Слайд-проектор
зал;
(оверхед),
мультимедийный
видеопроектор, ноутбук, экран
настенный,
указка,
звукоусиливающая
аппаратура
(микрофон, колонки).
-учебные аудитории для занятий
семинарского типа, для текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации: №№ 1124,1125, 1201
- кабинеты для проведения
лабораторных занятий: №№
1124,1125, 813

-учебные аудитории для занятий
семинарского типа, для текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации:
Оборудованные
кабинеты
для
проведения лабораторных занятий:
химические столы, ПЦР-боксы,
холодильники
на
+40С,
морозильник на -200С, вытяжной
шкаф,
ламинарные
шкафы,
центрифуги с охлаждением (до
10000об/мин).,
центрифуга
"Еppendorf", весы лабораторные
(до 300 гр.), весы аналитические (до
250 мг), дистиллятор, РН-метр.,
термостат,
водяная
баня,
39

бесплатно для образовательных
учреждений, лицензия Ben Webb
из University of California San
Francisco.
Cytoscape - GNU Lesser General
Public License.
MEGA
распространяется
бесплатно для образовательных
учреждений, лицензия Sudhir
Kumar, Arizona State University и
Masatoshi Nei, Pennsylvania State
University
Office Standard/ Professional Plus
2010 with SP1. MAK 47774460
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise
with Service Pack 1. MAK
46211182

спектрофотометр (с кварцевыми
кюветами), планшетный фотометр
(для ИФА, фильтры 450нм или
492нм),
амплификаторы
ДНК,
прибор
для
вертикального
электрофореза в ПААГ (со всеми
комплектующими), прибор для
горизонтального электрофореза (со
всеми
комплектующими),
источники
постоянного
тока,
источник
УФ-излучения
для
визуализации
ДНК
(трансиллюминатор),
магнитные
мешалки, приборы для заливки
градиентного
геля,
шейкеры,
перистальтический
насос,
водоструйный
насос,
горелки,
хроматографические
колонки,
электроплитка, сухожаровой шкаф,
автоклав,
пластиковая
посуда,
автоматические
пипетки,
необходимые реактивы.
-помещения
самостоятельной
библиотека

40.

Иммуногенетика

для -помещений для самостоятельной
работы: работы:
библиотека,
учебнометодические материалы кафедры.

Российский
кардиологический
научно-производственный
комплекс.
Москва, ул. 3-я
Черепковская, д. 15а
- учебные аудитории для занятий - учебные аудитории для занятий
лекционного типа: лекционная
лекционного типа: мультимедиааудитория (ауд.№230 кафедры).
проектор, компьютер
персональный, ноутбук,
- учебные аудитории для занятий стационарный экран, акустическое
40

Office Standard/ Professional Plus
2010 with SP1. MAK 47774460
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise
with Service Pack 1. MAK

семинарского типа, для текущего
контроля и промежуточной
аттестации:
6 учебных аудиторий кафедры
(ауд.224,225, 230, 231, 219, 201)
для проведения лабораторнопрактических занятий
Учебная аудитория для
проведения тестирования
(ауд.217).

оборудование, презентации по всем
темам курса.

Для проведения лабораторнопрактических занятий
используются учебные аудитории,
укомплектованные
специализированной мебелью
(учебные столы), мультимедиапроекторами, переносными
экранами, ноутбуками, презентации
Помещение для хранения
для проведения лабораторноматериально-технического
практических занятий, цикл
оборудования (микроскопов,
учебных фильмов «Современные
реактивов, лабораторной посуды, технологии в иммунологии»:
инструментов и т.д.) (ауд.221)
«Устройство иммунологической
лаборатории», «Объекты
исследования в иммунологии
(выделение мононуклеарных
клеток)», «Полимеразная цепная
реакция», «Иммуноферментный
анализ», «Секвенирование»,
«Проточная цитофлюориметрия».
Для проведения тестирования
используется учебная аудитория,
укомплектованная персональными
компьютерами с мониторами и
выходом в интернет.
Для проведения лабораторнопрактических занятий используется
демонстрация лабораторного
иммунологического оборудования
(ламинарный бокс, проточный
цитофлюориметр, оборудование
для полимеразной цепной реакции
реального времени,
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иммуноферментного анализа,
микроскопы, счетчики клеток,
центрифуги, водяные бани).
Используются лабораторные
животные (мыши), наборы
инструментов для работы с
лабораторными животными
(ножницы, скальпели, пинцеты,
кюветы, шприцы с иглами,
штативы с пробирками,
автоматические пипетки,
препаровальные столики),
лабораторная посуда (чашки Петри,
конические пробирки, меланжеры,
колбы, флаконы, планшеты, камеры
Горяева, стекла предметные и
покровные), реактивы (питательные
среды, агар Дифко, спирт, йод,
уксусная кислота, растворы ФГА и
ЛПС, трипановый синий).
-помещения для
самостоятельной работы:
библиотека

41.

-помещения для самостоятельной
работы: компьютер, подключенный
к сети Интернет, библиотека,
учебно-методические материалы
кафедры.

Помещения располагаются по
адресу Москва, ул.
Островитянова, д.1., стр.9
Молекулярная физиология - учебная аудитории для занятий -учебные аудитории для занятий
лекционного типа: лекционный лекционного типа: мультимедиазал № 3187;
проектор, ЖК монитор, ноутбук,
экран, компьютер персональный,
набор таблиц и слайдов, наборы
демонстрационного оборудования,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации.
42

Office Standard/ Professional Plus
2010 with SP1. MAK 49139684
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise
with Service Pack 1. MAK
47742240

- учебные аудитории для занятий
семинарского типа, для текущего
контроля и промежуточной
аттестации: №№ 3198, 3195,
3170a, 3194a, 3170, 3171, 3193,
3173, 3169a;

-учебные аудитории для занятий
семинарского
тип:
доски
аудиторные, АРМ преподавателя (с
выходом в Интернет и локальную
сеть), имеется возможность показа
слайдов с помощью мультимедиапроектора и ноутбука.

для -помещения для самостоятельной
работы работы студентов: библиотека,
учебно-методические
материалы
кафедры.
Помещения располагаются по
адресу
Москва,
ул.
Островитянова, д.1., стр.8
-учебная аудитория для занятий -учебная аудитория для занятий
лекционного типа: лекционная лекционного типа: аудиторная
аудитория;
доска,
аудиторные
столы,
аудиторные стулья, в расчете на 150
студентов, стойка-кафедра, стол
преподавателя,
видеопроектор,
экран настенный.
-помещения
самостоятельной
студентов: библиотека.

42.

Молекулярная
эндокринология

-учебные
аудитории
для
лабораторно-практических
занятий, текущего контроля и
промежуточной
аттестации:
стандартно
оборудованные
учебные
комнаты
и
2
компьютерных класса.

-учебные
аудитории
для
лабораторно-практических занятий,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации:
аудиторная доска, аудиторные
столы, аудиторные стулья, стол
преподавателя, в расчете на 1
группу студентов;
2
компьютерных
класса:
компьютеры,
столы
для
компьютеров, аудиторные стулья,
аудиторная
доска,
стол
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преподавателя в расчете на 15
человек.
Мультимедийный
комплекс
(ноутбук,
проектор,
экран),
телевизор, видеокамера, ПК, видеои DVD проигрыватели, мониторы,
подставка
под
ТСО.
В
компьютерном классе установлены
средства MS Office: Word, Excel,
PowerPoint и др. Наборы наглядных
материалов по различным разделам
дисциплины: слайды, таблицы,
мультимедийные
презентации,
набор
звукоусиливающей
аппаратуры (микрофон, колонки и
др.).
Приборы
для
проведения
лабораторных работ: центрифуги
ОПН-3, ОПН-8, спектофотометр
СФ-4,
флуориметр,
фотоколориметр,
термостат,
водяные бани, весы аналитические,
микрофотометр, аппарат для ПЦР,
люминисцентный
микроскоп,
релаксометр.

43.

Организация научных и
медико-биологических
исследований

-помещение
для -помещение для самостоятельной
самостоятельной
работы: работы: компьютер, подключенный
учебно-методический кабинет
к сети Интернет, библиотека,
учебно-методические
материалы
Помещения расположены по кафедры.
адресу Москва, ул. Пироговская
Б., д.9А, стр.1.
-учебные аудитории для занятий -учебные аудитории для занятий Office Standard/ Professional Plus
лекционного типа: лекционный лекционного
типа: 2010 with SP1. MAK 47774460
зал;
мультимедийный проектор, экран;
Windows 7 Enterprise/Professional
44

with SP1 - Windows 7 Enterprise
-учебные аудитории для занятий -учебные аудитории для занятий with Service Pack 1. MAK
семинарского типа, для текущего семинарского типа, для текущего 46211182
контроля
и
промежуточной контроля
и
промежуточной
аттестации: № 233,234
аттестации:
мультимедийный
проектор,
экран,
компьютер,
подключенный к сети Интернет
учебно-методические
материалы
кафедры;
-помещений
самостоятельной
библиотека

44.

Основы перевода
профессиональной
литературы

для -помещений для самостоятельной
работы: работы: библиотека,
учебнометодические материалы кафедры.

Помещения располагаются по
адресу
Москва,
ул.
Островитянова, д.1., стр.9
- 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).

Учебные столы, стулья,
аудиторная,
Интернет,
FIRNIMU
Учебные столы, стулья,
аудиторная, WI-FIRNIMU

доска Office Standard/ Professional Plus
WI- 2010 with SP1. MAK 48305843
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise
доска with Service Pack 1. MAK
46211072

Кабинет лингафонный цифровой
«Норд-01 МК» (12 ПК)
Учебные столы, стулья, доска
аудиторная,
Интернет,
WIFIRNIMU
Кабинет лингафонный цифровой
45

«Норд-01 МК» (12 ПК)
-помещения для
самостоятельной работы:
методический кабинет (ком.№
201) и лингафонный кабинет
(ком.№ 2090)

45.

Правоведение

Помещения располагаются по
адресу Москва, ул.
Островитянова, д.1., стр.6
Учебные аудитории для
проведения занятий лекционного
типа – А1, А2, А3, А1134, А371;
-учебные аудитории для занятий
семинарского типа, для текущего
контроля и промежуточной
аттестации: №364, №2151б,
№2152; для групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
№364.
-помещений для
самостоятельной работы: №364,
библиотека

46.

Фармакогеномика

На кафедре иностранных языков
есть Планшет Microsoft Surface RT–
20 шт., Магнитола Panasonic RXES23 – 5 шт., Проектор «DLP
Optoma EP 761» - 2 шт., которые
используются в каждой учебной
аудитории по требованию.
-учебные аудитории для занятий Office Standard/ Professional Plus
лекционного
типа: 2010 with SP1. MAK 47774460
мультимедийный проектор, экран;
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise
-учебные аудитории для занятий with Service Pack 1. MAK
семинарского типа, для текущего 46211182
контроля
и
промежуточной
аттестации:
мультимедийный
проектор,
экран,
компьютер,
подключенный к сети Интернет
учебно-методические
материалы
кафедры;
-помещений для самостоятельной
работы: библиотека, учебнометодические материалы
кафедры.

Помещения располагаются по
адресу Москва, ул.
Островитянова, д.1., стр.8
-учебная аудитория для занятий -учебная аудитория для занятий
лекционного типа: лекционная лекционного типа: аудиторная
аудитория;
доска,
аудиторные
столы,
аудиторные стулья, в расчете на 150
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студентов, стойка-кафедра, стол with Service
преподавателя,
видеопроектор, 49452331
экран настенный.
-учебные
аудитории
для
лабораторно-практических
занятий, текущего контроля и
промежуточной
аттестации:
стандартно
оборудованные
учебные
комнаты
и
2
компьютерных класса.

-учебные
аудитории
для
лабораторно-практических занятий,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации:
аудиторная доска, аудиторные
столы, аудиторные стулья, стол
преподавателя, в расчете на 1
группу студентов;
2
компьютерных
класса:
компьютеры,
столы
для
компьютеров, аудиторные стулья,
аудиторная
доска,
стол
преподавателя в расчете на 15
человек.
Мультимедийный
комплекс
(ноутбук,
проектор,
экран),
телевизор, видеокамера,
ПК,
видео- и DVD проигрыватели,
мониторы, подставка под ТСО. В
компьютерном классе установлены
средства MS Office: Word, Excel,
PowerPoint и др. Наборы наглядных
материалов по различным разделам
дисциплины: слайды, таблицы,
мультимедийные
презентации,
набор
звукоусиливающей
аппаратуры (микрофон, колонки и
др.).
Приборы
для
проведения
лабораторных работ: центрифуги
ОПН-3, ОПН-8, спектофотометр
СФ-4,
флуориметр,
47
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фотоколориметр,
термостат,
водяные бани, весы аналитические,
микрофотометр, аппарат для ПЦР,
люминисцентный
микроскоп,
релаксометр.

47.

Экономика

-помещение
для -помещение для самостоятельной
самостоятельной
работы: работы: компьютер, подключенный
учебно-методический кабинет
к сети Интернет, библиотека,
учебно-методические
материалы
Помещения расположены по кафедры.
адресу Москва, ул. Пироговская
Б., д.9А, стр.1.
- учебные аудитории для
Учебные аудитории для занятий
проведения занятий лекционного лекционного типа:
типа: лекционные аудитории А1, мультимедийный проектор, экран.
А2, А3;
- учебные аудитории для занятий
семинарского типа, для текущего
контроля и промежуточной
аттестации - №359, №363, №365,
№366, №368, №370;
для групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации;

Учебные аудитории для занятий
семинарского типа, для текущего
контроля и промежуточной
аттестации укомплектованы
специализированной мебелью и
техническими средствами
обучения, служащими для
предоставления учебной
информации большой аудитории.

- помещения для
самостоятельной работы - №369;

- помещения для самостоятельной
работы: оснащены компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду
организации – EOIS, учебно-

- помещения для хранения и
профилактического
обслуживания оборудования
№3079.
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48.

Биофизические методы
исследования в медицине

Помещения располагаются по
адресу Москва, ул.
Островитянова, д.1., стр.8
-учебные аудитории для занятий
лекционного типа: имеется 2
лекционные аудитории
-учебные аудитории для занятий
семинарского типа, для текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации: 6 учебных комнат,
которые представляют собой
оборудованные лаборатории для
выполнения студентами учебноисследовательских
работ,
предусмотренных
в
лабораторном
практикуме.
Компьютерный класс на 10
рабочих мест с выходом в
Интернет.

методическими материалами
кафедры.
- для чтения лекций имеются Office Standard/ Professional Plus
мультимедиа-проекторы, ноутбуки, 2010 with SP1. MAK 47774460
набор таблиц и презентаций.
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise
- для проведения лабораторно- with Service Pack 1. MAK
практических
занятий 46211182
используются специализированные
спектрофотометры,
спектрофлуориметры,
хемилюминометры и ряд других
приборов. Большинство установок
компьютеризованны и позволяют
обрабатывать
полученные
результаты
с
помощью
стандартных программ Microsoft
(Word, Excel).
Имеется около 20 персональных
компьютеров
для
обработки
данных, оформления лабораторных
работ и проведения тестирования
студентов.

для -помещение для самостоятельной
работы: работы: компьютер, подключенный
к сети Интернет, библиотека,
учебно-методические
материалы
Помещения располагаются по кафедры.
адресу
Москва,
ул.
Островитянова, д.1., стр.9
Молекулярные механизмы -учебная аудитория для занятий -учебная аудитория для занятий
действия биологически
лекционного типа: лекционная лекционного типа: аудиторная
активных веществ и
аудитория;
доска,
аудиторные
столы,
методы их исследования
аудиторные стулья, в расчете на 150
-помещение
самостоятельной
библиотека

49.
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студентов, стойка-кафедра, стол with Service
преподавателя,
видеопроектор, 49452331
экран настенный.
-учебные
аудитории
для
лабораторно-практических
занятий, текущего контроля и
промежуточной
аттестации:
стандартно
оборудованные
учебные
комнаты
и
2
компьютерных класса.

-учебные
аудитории
для
лабораторно-практических занятий,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации:
аудиторная доска, аудиторные
столы, аудиторные стулья, стол
преподавателя, в расчете на 1
группу студентов;
2
компьютерных
класса:
компьютеры,
столы
для
компьютеров, аудиторные стулья,
аудиторная
доска,
стол
преподавателя в расчете на 15
человек.
Мультимедийный
комплекс
(ноутбук,
проектор,
экран),
телевизор, видеокамера,
ПК,
видео- и DVD проигрыватели,
мониторы, подставка под ТСО. В
компьютерном классе установлены
средства MS Office: Word, Excel,
PowerPoint и др. Наборы наглядных
материалов по различным разделам
дисциплины: слайды, таблицы,
мультимедийные
презентации,
набор
звукоусиливающей
аппаратуры (микрофон, колонки и
др.).
Приборы
для
проведения
лабораторных работ: центрифуги
ОПН-3, ОПН-8, спектофотометр
СФ-4,
флуориметр,
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фотоколориметр,
термостат,
водяные бани, весы аналитические,
микрофотометр, аппарат для ПЦР,
люминисцентный
микроскоп,
релаксометр.

50.

Молекулярная
организация клетки

-помещение
для -помещение для самостоятельной
самостоятельной
работы: работы: компьютер, подключенный
учебно-методический кабинет.
к сети Интернет, библиотека,
учебно-методические
материалы
Помещения расположены по кафедры.
адресу Москва, ул. Пироговская
Б., д.9А, стр.1.
-учебные аудитории для занятий -учебные аудитории для занятий
лекционного типа: лекционный лекционного типа: Слайд-проектор
зал;
(оверхед),
мультимедийный
видеопроектор, ноутбук, экран
настенный,
указка,
звукоусиливающая
аппаратура
(микрофон, колонки).
-учебные аудитории для занятий
семинарского типа, для текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации: №№ 1124,1125, 1201
- кабинеты для проведения
лабораторных занятий: №№
1124,1125, 813

-учебные аудитории для занятий
семинарского типа, для текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации:
Оборудованные
кабинеты
для
проведения лабораторных занятий:
химические столы, ПЦР-боксы,
холодильники
на
+40С,
0
морозильник на -20 С, вытяжной
шкаф,
ламинарные
шкафы,
центрифуги с охлаждением (до
10000об/мин).,
центрифуга
"Еppendorf", весы лабораторные
(до 300 гр.), весы аналитические (до
250 мг), дистиллятор, РН-метр.,
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термостат,
водяная
баня,
спектрофотометр (с кварцевыми
кюветами), планшетный фотометр
(для ИФА, фильтры 450нм или
492нм),
амплификаторы
ДНК,
прибор
для
вертикального
электрофореза в ПААГ (со всеми
комплектующими), прибор для
горизонтального электрофореза (со
всеми
комплектующими),
источники
постоянного
тока,
источник
УФ-излучения
для
визуализации
ДНК
(трансиллюминатор),
магнитные
мешалки, приборы для заливки
градиентного
геля,
шейкеры,
перистальтический
насос,
водоструйный
насос,
горелки,
хроматографические
колонки,
электроплитка, сухожаровой шкаф,
автоклав,
пластиковая
посуда,
автоматические
пипетки,
необходимые реактивы.
-помещения
самостоятельной
библиотека

51.

Молекулярные основы
современной
иммунологии

для -помещения для самостоятельной
работы: работы:
библиотека,
учебнометодические материалы кафедры.

Российский
кардиологический
научно-производственный
комплекс.
Москва, ул. 3-я
Черепковская, д. 15а
- учебные аудитории для занятий - учебные аудитории для занятий
лекционного типа: лекционная
лекционного типа: мультимедиааудитория (ауд.№230 кафедры).
проектор, компьютер
персональный, ноутбук,
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- учебные аудитории для занятий
семинарского типа, для текущего
контроля и промежуточной
аттестации:
6 учебных аудиторий кафедры
(ауд.224,225, 230, 231, 219, 201)
для проведения лабораторнопрактических занятий
Учебная аудитория для
проведения тестирования
(ауд.217).

стационарный экран, акустическое
оборудование, презентации по всем
темам курса.

Для проведения лабораторнопрактических занятий
используются учебные аудитории,
укомплектованные
специализированной мебелью
(учебные столы), мультимедиапроекторами, переносными
экранами, ноутбуками, презентации
Помещение для хранения
для проведения лабораторноматериально-технического
практических занятий, цикл
оборудования (микроскопов,
учебных фильмов «Современные
реактивов, лабораторной посуды, технологии в иммунологии»:
инструментов и т.д.) (ауд.221)
«Устройство иммунологической
лаборатории», «Объекты
исследования в иммунологии
(выделение мононуклеарных
клеток)», «Полимеразная цепная
реакция», «Иммуноферментный
анализ», «Секвенирование»,
«Проточная цитофлюориметрия».
Для проведения тестирования
используется учебная аудитория,
укомплектованная персональными
компьютерами с мониторами и
выходом в интернет.
Для проведения лабораторнопрактических занятий используется
демонстрация лабораторного
иммунологического оборудования
(ламинарный бокс, проточный
цитофлюориметр, оборудование
для полимеразной цепной реакции
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with Service
46211182

Pack

1.

MAK

реального времени,
иммуноферментного анализа,
микроскопы, счетчики клеток,
центрифуги, водяные бани).
Используются лабораторные
животные (мыши), наборы
инструментов для работы с
лабораторными животными
(ножницы, скальпели, пинцеты,
кюветы, шприцы с иглами,
штативы с пробирками,
автоматические пипетки,
препаровальные столики),
лабораторная посуда (чашки Петри,
конические пробирки, меланжеры,
колбы, флаконы, планшеты, камеры
Горяева, стекла предметные и
покровные), реактивы (питательные
среды, агар Дифко, спирт, йод,
уксусная кислота, растворы ФГА и
ЛПС, трипановый синий).
-помещения для
самостоятельной работы:
библиотека

52.

Помещения располагаются по
адресу Москва, ул.
Островитянова, д.1., стр.9
Геном
человека
и - учебные аудитории для занятий
наследственные болезни
лекционного типа: лекционная
аудитория –№ 26.

-помещения для самостоятельной
работы: компьютер, подключенный
к сети Интернет, библиотека,
учебно-методические материалы
кафедры.
- учебные аудитории для занятий
лекционного типа: мультимедиапроектор,
компьютер
персональный, переносной экран,
тематические
презентации,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации
молекулярно54
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генетических механизмов развития
и
формирования
клинической
картины наследственных болезней,
методов молекулярной генетики
для изучения, диагностики и
терапии. Лекционная аудитория
укомплектована
специализированной
мебелью
(учебные столы).
- учебные аудитории для занятий
- учебные аудитории для
семинарского типа, для текущего занятий семинарского типа, для
контроля и промежуточной
текущего
контроля
и
аттестации: 2 учебных аудитории промежуточной
аттестации:
(№ 28, 29), для проведения
укомплектованы
практических занятий.
специализированной
мебелью
(учебные столы), мультимедиа2 учебно-лабораторные комнаты проектор,
переносной
экран,
(33.1 и 33.2)
персональные
компьютеры
с
мониторами.
Компьютерные
программы открытых генетических
- помещение для хранения и
баз данных (OMIM и т.д.)
профилактического
Компьютеры с возможностью
обслуживания учебного
выхода в интернет(LAN и Wi-Fi),
оборудования (комн. № 32(1))
используемые
для работы с
открытыми генетическими базами
-помещение для хранения и
данных.
профилактического
Для проведения лабораторного
обслуживания лекционного
практикума используются учебные
оборудования (комн. № 32(2))
аудитории,
укомплектованные
специализированной
мебелью
(лабораторные столы), набором
препаратов хромосом, специальным
лабораторным оборудованием.
Автоматический
термоциклер
(амплификатор),
система
для
электрофореза в агарозных гелях,
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система для электрофореза в
акриламидных гелях, источник
постоянного
тока,
система
видеодетекции
результатов
электрофореза, миницентрифуга (на
12.000
об/мин),
термостат,
холодильник на -20, холодильник
на +4, набор автоматических
пипеток, Микроскопы-аксиоскопы
– 3 шт., ламинарный шкаф для
работ с клеточными культурами,
ПЦР-бокс, стол для ПЦР работ,
центрифуга для цитогенетического
практикума,
термостат-шейкер,
дистиллятор, аналитические весы,
лабораторные весы.
- помещение для
самостоятельной работы:
библиотека, методический
кабинет № 35.

53.

Современные клеточные
технологии в биологии,
медицине и нейрохимии

- помещение для самостоятельной
работы: методический кабинет
оборудован
персональным
компьютером, WI-FI-роутером для
выхода в интернет, с возможностью
работы
с
открытыми
Помещения располагаются по
компьютерными
программами
адресу Москва, Пироговская Б., (базами данных) по генетике,
д.9А, стр.1
специализированной
мебелью
(учебные
столы),
книжными
шкафами, библиотекой из книг по
генетике,
медицинской
и
клинической
генетике,
молекулярной
генетике,
молекулярной биологии, клеточной
биологии, популяционной генетике.
-учебные аудитории для занятий -учебные аудитории для занятий Office Standard/ Professional Plus
лекционного типа: лекционный лекционного
типа: 2010 with SP1. MAK 49452331
зал;
мультимедийный
комплекс Windows 7 Enterprise/Professional
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(проектор, ноутбук, экран)

with SP1 - Windows 7 Enterprise
with Service Pack 1. MAK
-учебные аудитории для занятий -учебные аудитории для занятий 49452331
семинарского типа, для текущего семинарского типа, для текущего
контроля
и
промежуточной контроля
и
промежуточной
аттестации: № 559, 531;
аттестации:
персональные
компьютеры,
мультимедийные
презентации.
Наборы
ситуационных задач, тестовых
материалов,
заданий
для
контрольных работ, тем рефератов.
Набор
агрегатограмм,
коагулограмм, б/х исследований и
т.д.
для
расшифровок.
Биохимическая
лаборатория,
Агрегометр, коагулометр
-помещения
самостоятельной
библиотека

54.

для -помещения для самостоятельной
работы: работы:
библиотека,
учебнометодические материалы кафедры.

Городская клиническая больница
№ 31 Западного округа г.
Москвы, ул. Лобачевского, дом
42, корпус 6
Компьютерное
-учебная аудитория для занятий -учебная аудитория для занятий
конструирование лекарств лекционного типа: лекционная лекционного типа: аудиторная
аудитория;
доска,
аудиторные
столы,
аудиторные стулья, в расчете на 150
студентов, стойка-кафедра, стол
преподавателя,
видеопроектор,
экран настенный.

Office Standard/ Professional Plus
2010 with SP1. MAK 65164326,
49452331
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise
with Service Pack 1. MAK
65164326, 9452331
PyMOL
Распространяется
-учебные
аудитории
для -учебные
аудитории
для бесплатно по лицензионному
лабораторно-практических
лабораторно-практических занятий, соглашению
для
занятий, текущего контроля и текущего
контроля
и образовательных
учреждений
57

промежуточной
аттестации:
стандартно
оборудованные
учебные
комнаты
и
2
компьютерных класса.

промежуточной
аттестации:
аудиторная доска, аудиторные
столы, аудиторные стулья, стол
преподавателя, в расчете на 1
группу студентов;
2
компьютерных
класса:
компьютеры,
столы
для
компьютеров, аудиторные стулья,
аудиторная
доска,
стол
преподавателя в расчете на 15
человек.
Мультимедийный
комплекс
(ноутбук,
проектор,
экран),
телевизор, видеокамера,
ПК,
видео- и DVD проигрыватели,
мониторы, подставка под ТСО. В
компьютерном классе установлены
средства MS Office: Word, Excel,
PowerPoint и др. Наборы наглядных
материалов по различным разделам
дисциплины: слайды, таблицы,
мультимедийные
презентации,
набор
звукоусиливающей
аппаратуры (микрофон, колонки и
др.).

-помещение
для -помещение для самостоятельной
самостоятельной
работы: работы: компьютер, подключенный
учебно-методический кабинет
к сети Интернет, библиотека,
учебно-методические
материалы
Помещения располагаются по кафедры.
адресу Москва, Пироговская Б.,
д.9А, стр.1;
Москва, ул.
Островитянова, д.1., стр.6
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Schrödinger.
KNIME - GNU General Public
License.
DataWarrior - GNU General Public
License.
AutoDock - GNU General Public
License.
Open3dqsar - GNU General Public
License.

55.

Молекулярные основы
поиска новых
лекарственных средств

-учебная аудитория для занятий -учебная аудитория для занятий
лекционного типа: лекционная лекционного типа: аудиторная
аудитория;
доска,
аудиторные
столы,
аудиторные стулья, в расчете на 150
студентов, стойка-кафедра, стол
преподавателя,
видеопроектор,
экран настенный.
-учебные
аудитории
для
лабораторно-практических
занятий, текущего контроля и
промежуточной
аттестации:
стандартно
оборудованные
учебные
комнаты
и
2
компьютерных класса.

-учебные
аудитории
для
лабораторно-практических занятий,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации:
аудиторная доска, аудиторные
столы, аудиторные стулья, стол
преподавателя, в расчете на 1
группу студентов;
2
компьютерных
класса:
компьютеры,
столы
для
компьютеров, аудиторные стулья,
аудиторная
доска,
стол
преподавателя в расчете на 15
человек.
Мультимедийный
комплекс
(ноутбук,
проектор,
экран),
телевизор, видеокамера,
ПК,
видео- и DVD проигрыватели,
мониторы, подставка под ТСО. В
компьютерном классе установлены
средства MS Office: Word, Excel,
PowerPoint и др. Наборы наглядных
материалов по различным разделам
дисциплины: слайды, таблицы,
мультимедийные
презентации,
набор
звукоусиливающей
аппаратуры (микрофон, колонки и
др.).
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Приборы
для
проведения
лабораторных работ: центрифуги
ОПН-3, ОПН-8, спектофотометр
СФ-4,
флуориметр,
фотоколориметр,
термостат,
водяные бани, весы аналитические,
микрофотометр, аппарат для ПЦР,
люминисцентный
микроскоп,
релаксометр.

56.

Молекулярная и
клеточная генетика

-помещение
для -помещение для самостоятельной
самостоятельной
работы: работы: компьютер, подключенный
учебно-методический кабинет.
к сети Интернет, библиотека,
учебно-методические
материалы
Помещения располагаются по кафедры.
адресу Москва, Пироговская Б.,
д.9А, стр.1
- учебные аудитории для занятий - учебные аудитории для занятий
лекционного типа: лекционная
лекционного типа: мультимедиааудитория –№ 26.
проектор,
компьютер
персональный, переносной экран,
тематические
презентации,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации
молекулярногенетических механизмов развития
и
формирования
клинической
картины наследственных болезней,
методов молекулярной генетики
для изучения, диагностики и
терапии. Лекционная аудитория
укомплектована
специализированной
мебелью
(учебные столы).
- учебные аудитории для занятий
семинарского типа, для текущего

- учебные аудитории для
занятий семинарского типа, для
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контроля и промежуточной
аттестации: 2 учебных аудитории
(№ 28, 29), для проведения
практических занятий.
2 учебно-лабораторные комнаты
(33.1 и 33.2)
- помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования (комн. № 32(1))
-помещение для хранения и
профилактического
обслуживания лекционного
оборудования (комн. № 32(2))

текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации:
укомплектованы
специализированной
мебелью
(учебные столы), мультимедиапроектор,
переносной
экран,
персональные
компьютеры
с
мониторами.
Компьютерные
программы открытых генетических
баз данных (OMIM и т.д.)
Компьютеры с возможностью
выхода в интернет (LAN и Wi-Fi),
используемые
для работы с
открытыми генетическими базами
данных.
Для проведения лабораторного
практикума используются учебные
аудитории,
укомплектованные
специализированной
мебелью
(лабораторные столы), набором
препаратов хромосом, специальным
лабораторным оборудованием.
Автоматический
термоциклер
(амплификатор),
система
для
электрофореза в агарозных гелях,
система для электрофореза в
акриламидных гелях, источник
постоянного
тока,
система
видеодетекции
результатов
электрофореза, миницентрифуга (на
12.000
об/мин),
термостат,
холодильник на -20, холодильник
на +4, набор автоматических
пипеток, Микроскопы-аксиоскопы
– 3 шт., ламинарный шкаф для
работ с клеточными культурами,
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ПЦР-бокс, стол для ПЦР работ,
центрифуга для цитогенетического
практикума,
термостат-шейкер,
дистиллятор, аналитические весы,
лабораторные весы.
- помещение для
самостоятельной работы:
библиотека, методический
кабинет № 35.

Помещения располагаются по
адресу Москва, Пироговская Б.,
д.9А, стр.1

57.

Молекулярные основы
клеточной патологии

- учебные аудитории для занятий
лекционного типа: лекционная
аудитория –№ 26.

- помещение для самостоятельной
работы: методический кабинет
оборудован
персональным
компьютером, WI-FI-роутером для
выхода в интернет, с возможностью
работы
с
открытыми
компьютерными
программами
(базами данных) по генетике,
специализированной
мебелью
(учебные
столы),
книжными
шкафами, библиотекой из книг по
генетике,
медицинской
и
клинической
генетике,
молекулярной
генетике,
молекулярной биологии, клеточной
биологии, популяционной генетике.
- учебные аудитории для занятий
лекционного типа: мультимедиапроектор,
компьютер
персональный, переносной экран,
тематические
презентации,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации
молекулярногенетических механизмов развития
и
формирования
клинической
картины наследственных болезней,
методов молекулярной генетики
для изучения, диагностики и
терапии. Лекционная аудитория
укомплектована
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специализированной
(учебные столы).
- учебные аудитории для занятий
семинарского типа, для текущего
контроля и промежуточной
аттестации: 2 учебных аудитории
(№ 28, 29), для проведения
практических занятий.
2 учебно-лабораторные комнаты
(33.1 и 33.2)
- помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования (комн. № 32(1))
-помещение для хранения и
профилактического
обслуживания лекционного
оборудования (комн. № 32(2))

мебелью

- учебные аудитории для
занятий семинарского типа, для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации:
укомплектованы
специализированной
мебелью
(учебные столы), мультимедиапроектор,
переносной
экран,
персональные
компьютеры
с
мониторами.
Компьютерные
программы открытых генетических
баз данных (OMIM и т.д.)
Компьютеры с возможностью
выхода в интернет(LAN и Wi-Fi),
используемые
для работы с
открытыми генетическими базами
данных.
Для проведения лабораторного
практикума используются учебные
аудитории,
укомплектованные
специализированной
мебелью
(лабораторные столы), набором
препаратов хромосом, специальным
лабораторным оборудованием.
Автоматический
термоциклер
(амплификатор),
система
для
электрофореза в агарозных гелях,
система для электрофореза в
акриламидных гелях, источник
постоянного
тока,
система
видеодетекции
результатов
электрофореза, миницентрифуга (на
12.000
об/мин),
термостат,
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холодильник на -20, холодильник
на +4, набор автоматических
пипеток, Микроскопы-аксиоскопы
– 3 шт., ламинарный шкаф для
работ с клеточными культурами,
ПЦР-бокс, стол для ПЦР работ,
центрифуга для цитогенетического
практикума,
термостат-шейкер,
дистиллятор, аналитические весы,
лабораторные весы.
- помещение для
самостоятельной работы:
библиотека, методический
кабинет № 35.
Помещения располагаются по
адресу Москва, Пироговская Б.,
д.9А, стр.1

58.

Физическая культура:
игровые виды спорта и
единоборства

-учебные аудитории для занятий
лекционного типа: КонференцЗал (комната 27) в спортивном
комплексе.

- помещение для самостоятельной
работы: методический кабинет
оборудован
персональным
компьютером, WI-FI-роутером для
выхода в интернет, с возможностью
работы
с
открытыми
компьютерными
программами
(базами данных) по генетике,
специализированной
мебелью
(учебные
столы),
книжными
шкафами, библиотекой из книг по
генетике,
медицинской
и
клинической
генетике,
молекулярной
генетике,
молекулярной биологии, клеточной
биологии, популяционной генетике.
-учебные аудитории для занятий
лекционного типа: мультимедиапроектор, компьютер
персональный, ноутбук,
стационарный экран, акустическое
оборудование, наборы
тематических слайдов, таблиц и
видеофильмов.
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-учебные аудитории: (УСК)
Комната 41 (улучшение
физического состояния
студентов с помощью обучения
определенной двигательной
активности и правильных
движений)
для проведения практических
занятий.
-Баскетбольный зал
Проведение занятий по игровым
видам спорта и обучение
студентов с ограниченными
возможностями.
-Волейбольный зал;
Проведение занятий по игровым
видам спорта, тренировочного
процесса с инвалидами.
-Мини-футбольный зал
Проведение соревнований для
студентов и сотрудников
Университета.
-Зал борьбы
Развитие двигательной
активности у студентов и
сотрудников учебного заведения.
Улучшение физического и
эмоционального состояния
занимающихся. Повышение
работоспособности.

-учебные
аудитории
для
проведения практических занятий:
залы
укомплектованные
специализированным
оборудованием (110 матов типа
«Пазл»
,
1
скамейка
гимнастическая, 12 скамеек для
занятий аэробикой, 6 щитов
баскетбольных с сетками. 20
запасных сеток на складе., 3 скамьи
гимнастические, 1 стенка шведская,
8 мячей баскетбольных, 2 ворот
гандбольных2
стойки
для
волейбольной сетки, 2 стойки
запасные, 2 сетки волейбольные, 12
мячей волейбольных, 2 ворот
гандбольных с сетками, 3 ковра
борцовских, 2 покрышки на
борцовские ковры, рама силовая со
штангами для занятий силовыми
видами, 2 ворот хоккейных, 2 щита
баскетбольных переносных).

-комната для самостоятельной
работы: (УСК) Комната 43
(Мягкий зал. Целенаправленная
работа со студентами по
улучшению координаций

-комната для самостоятельной
работы: методический кабинет
оборудован специализированной
мебелью (учебные столы),
книжными шкафами, библиотекой
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движений и развития
вестибулярного аппарата)
- помещение (УСК- № 22) для
хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования.

59.

Физическая культура:
общая физическая
подготовка

Помещения располагаются по
адресу Москва, ул.
Островитянова, д.1., стр.2
-учебные аудитории для занятий
лекционного типа: КонференцЗал (комната 27) в спортивном
комплексе.

-учебные аудитории: (УСК)
Комната 41 (улучшение
физического состояния
студентов с помощью обучения
определенной двигательной
активности и правильных
движений)
для проведения практических
занятий.
-Баскетбольный зал
Проведение занятий по игровым
видам спорта и обучение
студентов с ограниченными
возможностями.
-Волейбольный зал;
Проведение занятий по игровым

из книг по физической культуре,
записями учебных видеофильмов, а
так же 70 матов типа «Паззл», 1
скамья гимнастическая, 6 скамеек
для занятий аэробикой.

-учебные аудитории для занятий
лекционного типа: мультимедиапроектор, компьютер
персональный, ноутбук,
стационарный экран, акустическое
оборудование, наборы
тематических слайдов, таблиц и
видеофильмов.
-учебные
аудитории
для
проведения практических занятий:
залы
укомплектованные
специализированным
оборудованием (110 матов типа
«Пазл»
,
1
скамейка
гимнастическая, 12 скамеек для
занятий аэробикой, 6 щитов
баскетбольных с сетками. 20
запасных сеток на складе., 3 скамьи
гимнастические, 1 стенка шведская,
8 мячей баскетбольных, 2 ворот
гандбольных2
стойки
для
волейбольной сетки, 2 стойки
запасные, 2 сетки волейбольные, 12
мячей волейбольных, 2 ворот
66

Office Standard/ Professional Plus
2010 with SP1. MAK 48656080
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise
with Service Pack 1. MAK
47742242

видам спорта, тренировочного
процесса с инвалидами.
-Мини-футбольный зал
Проведение соревнований для
студентов и сотрудников
Университета.
-Зал борьбы
Развитие двигательной
активности у студентов и
сотрудников учебного заведения.
Улучшение физического и
эмоционального состояния
занимающихся. Повышение
работоспособности.

гандбольных с сетками, 3 ковра
борцовских, 2 покрышки на
борцовские ковры, рама силовая со
штангами для занятий силовыми
видами, 2 ворот хоккейных, 2 щита
баскетбольных переносных).

-комната для самостоятельной
работы: (УСК) Комната 43
(Мягкий зал. Целенаправленная
работа со студентами по
улучшению координаций
движений и развития
вестибулярного аппарата)

-комната для самостоятельной
работы: методический кабинет
оборудован специализированной
мебелью (учебные столы),
книжными шкафами, библиотекой
из книг по физической культуре,
записями учебных видеофильмов, а
так же 70 матов типа «Паззл», 1
скамья гимнастическая, 6 скамеек
для занятий аэробикой.

- помещение (УСК- № 22) для
хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования.

60.

Учебная биологическая
практика

Помещения располагаются по
адресу Москва, ул.
Островитянова, д.1., стр.2
-учебные аудитории для занятий -учебные аудитории для занятий Office Standard/ Professional Plus
лекционного типа: конференц- лекционного
типа: 2010 with SP1. MAK 47774606
зал.
мультимедийный проектор, экран;
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise
-учебные аудитории для занятий -учебные аудитории для занятий with Service Pack 1. MAK
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семинарского типа, для текущего практического типа, для текущего 46211072
контроля
и
промежуточной контроля
и
промежуточной
аттестации.
аттестации:
микроскопы, бинокуляры, лупы,
спиртовки лабораторные, весы
лабораторные и аналитические,
шейкеры, автоклав, климатостат,
люминостат, люксметр, термометр,
оксиметр,
флуориметр,
аквадистиллятор,
холодильник
лабораторный,
светильники,
дозаторы пипеточные или пипетки,
предметные и покровные стекла,
колбы емкостью 50-2000 мл,
стаканы стеклянные лабораторные
вместимостью 30-3000 мл, чашки
Петри, петли микробиологические.
В полевых условиях используются
бинокли,
гербарные
сетки,
живоловки, давилки для отлова
мелких млекопитающих, клетки для
содержания животных, лопаты,
совки, обручи, линейки, складной
метр,
клеенки,
сачки
энтомологические,
иголки
энтомологические,
расправилки,
скальпели, ножницы, пинцеты
анатомические,
батометры,
планктонные сетки, дигитальная
бюретка, алюминиевые бюксы,
почвенный бур и бур для
определения возраста деревьев,
кюветы разных объемов.
-помещений

для -помещения для самостоятельной
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61.

Учебная клиническая
практика

самостоятельной
работы: работы: компьютер, подключенный
библиотека
№
323 к сети Интернет, библиотека,
«методический кабинет».
учебно-методические
материалы
кафедры.
Помещения расположены по
адресу Москва, ул. Пироговская
Б., д.9А, стр.1
-учебные аудитории для занятий -учебные аудитории для занятий Office Standard/ Professional Plus
лекционного типа: лекционный лекционного
типа: 2010 with SP1. MAK 47774460
зал: № 1126;1128;1136.
мультимедийный проектор, экран;
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise
-учебные аудитории для занятий -учебные
аудитории
для with Service Pack 1. MAK
семинарского типа, для текущего проведения
практических
и 46211182
контроля
и
промежуточной семинарских
занятий,
для
аттестации: №
1126;1128; текущего
контроля
и
1136;1138;
промежуточной
аттестации:
1140; 1165.
мультимедийный проектор, экран,
наглядные таблицы; плакаты.
для -помещение для самостоятельной
работы: № работы: компьютер, подключенный
к сети Интернет, библиотека,
учебно-методические
материалы
Помещения располагаются по кафедры.
адресу
Москва,
ул.
Островитянова, д.1., стр.8
- учебные аудитории для занятий -учебные аудитории для занятий
лекционного типа: лекционный лекционного
типа:
зал;
мультимедийный проектор, экран,
компьютер;
-помещений
самостоятельной
1138; 1140; 1165

62.

Клиническая
производственная
практика

Office Standard/ Professional Plus
2010 with SP1. MAK 47774460
Windows 7 Enterprise/Professional
with SP1 - Windows 7 Enterprise
with Service Pack 1. MAK
- учебные аудитории для занятий -учебные аудитории для занятий 46211182
семинарского типа, для текущего семинарского типа, для текущего
контроля
и
промежуточной контроля
и
промежуточной
аттестации;
аттестации:
мультимедийный
- учебные лаборатории
проектор, экран, компьютер;
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- учебные лаборатории: насосы
вакуумные, мешалки магнитные с
подогревом, весы лабораторные,
спектрофотометры, холодильники
бытовые, рН-метры, термостатные
шкафы, лабораторные центрифуги,
наборы
автоматических
одноканальных и многоканальных
пипеток, аквадистиллятор.
-помещение
самостоятельной
библиотека

63.

Лаборантская практика

для -помещение для самостоятельной
работы: работы:
библиотека,
учебнометодические материалы кафедры.

Помещения располагаются по
адресу Москва, Хользунова пер,
д.7
- учебные аудитории для занятий -учебные аудитории для занятий
лекционного типа: лекционный лекционного
типа:
зал;
мультимедийный проектор, экран,
компьютер;
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- учебные аудитории для занятий -учебные аудитории для занятий 46211182
семинарского типа, для текущего семинарского типа, для текущего
контроля
и
промежуточной контроля
и
промежуточной
аттестации;
аттестации:
мультимедийный
проектор, экран, компьютер;
учебные
лаборатории
(помещения располагаются по
адресу Хользунова пер, д.7, 3-4
этажи)

- учебные лаборатории: насосы
вакуумные, мешалки магнитные с
подогревом, весы лабораторные,
спектрофотометры, холодильники
бытовые, рН-метры, термостатные
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шкафы, лабораторные центрифуги,
наборы
автоматических
одноканальных и многоканальных
пипеток, аквадистиллятор.
для
работы: -помещение для самостоятельной
работы:
библиотека,
учебнометодические материалы кафедры.
Помещения располагаются по
адресу Москва, Хользунова пер,
д.7
Практика осуществляется по
Материально-техническое
индивидуальному плану, на
оснащение практики определяется
разных базах (как правило, в
местом ее прохождения и
местах, где далее будет
поставленными руководителем
выполняться квалификационная практики конкретными заданиями.
дипломная работа) и по
различной тематике.
Практика осуществляется по
Материально-техническое
индивидуальному плану, на
оснащение практики определяется
разных базах (в местах, где
местом
ее
прохождения
и
выполняется выпускная
поставленными
руководителем
квалификационная работа) и по
практики конкретными заданиями.
различной тематике.
-помещение
самостоятельной
библиотека

64.

Научноисследовательская
практика

65.

Преддипломная практика,
НИР

Ректор

Зависит от места ее
прохождения и поставленными
руководителем практики
конкретными заданиями

Зависит от места ее
прохождения и поставленными
руководителем практики
конкретными заданиями

Лукьянов Сергей Анатольевич
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