
Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и 

используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

(в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой заключен 

договор) 

1 Функциональная диагностика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

№430 

Основное оборудование:  

- рабочее место преподавателя; 

- трибуна; 

- рабочие места обучающихся в количестве 23 шт.; 

- проектор Sony VPL-FHZ120L; 

- АРМ Trident VR 7ARC-026EU; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 

 

Помещения для оказания медицинской помощи пациентам, в том 

числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные 

специализированным оборудованием и медицинскими изделиями, 

для практических занятий и практической подготовки:  

кабинет по функции внешнего дыхания, бодиплатизмографии 

(№202), кабинеты УЗИ и ЭХОКГ (№№ 205, 210, 215), кабинет ЭЭГ и 

ЭМГ (№209), кабинет эндоскопии (№216). 

Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, 

улица Семашко, дом 2. Этаж 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, 

улица Семашко, дом 2. Этаж 2 

Клинический корпус 

 

 

 

2 Общественное здоровье и здравоохранение Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

№430 

Основное оборудование:  

- рабочее место преподавателя; 

- трибуна; 

Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, 

улица Семашко, дом 2. Этаж 4. 

 



- рабочие места обучающихся в количестве 23 шт.; 

- проектор Sony VPL-FHZ120L; 

- АРМ Trident VR 7ARC-026EU; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 
3 Педагогика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

№430 

Основное оборудование:  

- рабочее место преподавателя; 

- трибуна; 

- рабочие места обучающихся в количестве 23 шт.; 

- проектор Sony VPL-FHZ120L; 

- АРМ Trident VR 7ARC-026EU; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 

Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, 

улица Семашко, дом 2. Этаж 4. 

 

4 Медицина чрезвычайных ситуаций Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

№430 

Основное оборудование:  

- рабочее место преподавателя; 

- трибуна; 

- рабочие места обучающихся в количестве 23 шт.; 

- проектор Sony VPL-FHZ120L; 

- АРМ Trident VR 7ARC-026EU; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 

 

Помещение для практических занятий и практической подготовки: 

 № 37 

Основное оборудование: Манекен для проведения сердечно-

легочной реанимации 

Мультимедиа проектор, позволяющий показывать учебные 

демонстрационные и симуляционные видео. 

Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, 

улица Семашко, дом 2. Этаж 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, 

улица Семашко, дом 2. Этаж 1. 

 



5 Патология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

№430 

Основное оборудование:  

- рабочее место преподавателя; 

- трибуна; 

- рабочие места обучающихся в количестве 23 шт.; 

- проектор Sony VPL-FHZ120L; 

- АРМ Trident VR 7ARC-026EU; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 

Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, 

улица Семашко, дом 2. Этаж 4. 

 

6 Неотложная помощь Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

№430 

Основное оборудование:  

- рабочее место преподавателя; 

- трибуна; 

- рабочие места обучающихся в количестве 23 шт.; 

- проектор Sony VPL-FHZ120L; 

- АРМ Trident VR 7ARC-026EU; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 

 

Помещения для оказания медицинской помощи пациентам, в том 

числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные 

специализированным оборудованием и медицинскими изделиями, 

для практических занятий и практической подготовки:  

кабинет по функции внешнего дыхания, бодиплатизмографии 

(№202), кабинеты УЗИ и ЭХОКГ (№№ 205, 210, 215), кабинет ЭЭГ 

и ЭМГ (№209), кабинет эндоскопии (№216). 

Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, 

улица Семашко, дом 2. Этаж 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, 

улица Семашко, дом 2. Этаж 2 

Клинический корпус 

 

7 Основы медицинской деонтологии Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

№430 

Основное оборудование:  

- рабочее место преподавателя; 

Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, 

улица Семашко, дом 2. Этаж 4. 



- трибуна; 

- рабочие места обучающихся в количестве 23 шт.; 

- проектор Sony VPL-FHZ120L; 

- АРМ Trident VR 7ARC-026EU; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 
8 ЭХО-КГ Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

№430 

Основное оборудование:  

- рабочее место преподавателя; 

- трибуна; 

- рабочие места обучающихся в количестве 23 шт.; 

- проектор Sony VPL-FHZ120L; 

- АРМ Trident VR 7ARC-026EU; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 

 

Помещения для оказания медицинской помощи пациентам, в том 

числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные 

специализированным оборудованием и медицинскими изделиями, 

для практических занятий и практической подготовки:  

кабинет по функции внешнего дыхания, бодиплатизмографии 

(№202), кабинеты УЗИ и ЭХОКГ (№№ 205, 210, 215), кабинет ЭЭГ и 

ЭМГ (№209), кабинет эндоскопии (№216). 

Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, 

улица Семашко, дом 2. Этаж 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, 

улица Семашко, дом 2. Этаж 2 

Клинический корпус 

 

 

9 Дуплексное исследование сосудов Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

№430 

Основное оборудование:  

- рабочее место преподавателя; 

- трибуна; 

- рабочие места обучающихся в количестве 23 шт.; 

- проектор Sony VPL-FHZ120L; 

- АРМ Trident VR 7ARC-026EU; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, 

улица Семашко, дом 2. Этаж 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- магнитная маркерная доска на колесах. 

 

Помещения для оказания медицинской помощи пациентам, в том 

числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные 

специализированным оборудованием и медицинскими изделиями, 

для практических занятий и практической подготовки:  

кабинет по функции внешнего дыхания, бодиплатизмографии 

(№202), кабинеты УЗИ и ЭХОКГ (№№ 205, 210, 215), кабинет ЭЭГ 

и ЭМГ (№209), кабинет эндоскопии (№216). 

 

 

Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, 

улица Семашко, дом 2. Этаж 2 

Клинический корпус 

 

 

 

10 Медицинское право (факультатив) Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

№430 

Основное оборудование:  

- рабочее место преподавателя; 

- трибуна; 

- рабочие места обучающихся в количестве 23 шт.; 

- проектор Sony VPL-FHZ120L; 

- АРМ Trident VR 7ARC-026EU; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 

Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, 

улица Семашко, дом 2. Этаж 4. 

 

 Помещения для самостоятельной работы 

 Для всех дисциплин (модулей), практик, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным планом 

Помещение для самостоятельной работы №101.  

Основное оборудование:  

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие места обучающихся в количестве 12 шт.; 

- проектор Optoma EH515;  

- Экран Lumien Master Control (LMC-100132) 191x300 см;  

- Ноутбук ASUS Vivo Book Pro N705UD с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ФБУН 

«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора; Программное 

обеспечение:  

Microsoft Windows 10, Microsoft Office, Консультант плюс, Yandex 

Browser 

Московская область, городской 

округ Мытищи, город Мытищи, 

улица Семашко, дом 2. Этаж 1. 

 


