
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения  
практических занятий, объектами физической культуры и спорта по специальности СПО Лабораторная диагностика 

 
№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
образовательной программы 

Адрес учебных кабинетов, объек-
тов для проведения практических 

занятий, объектов физической 
культуры и спорта 

№  
помещения 

Площадь  
помещения 

(м2) 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения прак-

тических занятий, объектов физической 
культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 
1 2 3 4 5 6 
1 Основы философии г. Москва,ул. Измайловский бул., 

д.8,стр.1, Физический корпус, 
Учебно-лабораторное здание,  

Учебный класс (до 40уч) №207- 

207 49,1 Стол ученический 6-ая группа роста — 18 
шт. 
Стул ученический 6-ая группа роста — 36 
шт. 
Стол рабочий — 1 шт. 
Стул полумягкий на 4-х ножках  — 1 шт. 
Доска маркерная, магнитная — 1 шт. 

2 История г. Москва, ул. Б. Пироговская, 
д.2,стр.2, Медико-
профилактический корпус, Учебно-
лабораторное здание,  
Учебный класс ком №425 (ЭП №44) 

425 36,3 Стул аудиторный: 41шт; 
стол  аудиторный:15шт.;  
Стол однотумбовый «Элит»:1шт. 

3 Иностранный язык Ул. Садовая-Кудринская, д. 3,   
кор. 1 Лингвистический корпус 

305 
лингафонный 

кабинет 

35,12 Персональный компьютер (для студентов) – 
10 шт. 
Персональный компьютер для преподавате-
лей – 1 шт. 
ЖК монитор – 11 шт. 
Широкоэкранный ЖК телевизор, диагональ 
37” (экран) – 1 шт. 
Стол руководи теля – 1 шт. 
Стол для занятий – 1 шт. 
Компьютерный стол – 10 шт. 
Кресло для оператора – 11 шт. 

  Ул. Садовая-Кудринская, д. 3, кор. 1   
Лингвистический корпус 

307 
Компьютерный 

класс 

36,32 ПК (для студентов) – 10 шт. 
ПК для преподавателей – 1 шт. 
ЖК монитор – 11 шт. 
Стол однотумбовый – 1 шт. 
Компьютерный стол – 10 шт. 
Кресло для оператора – 11 шт. 
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№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
образовательной программы 

Адрес учебных кабинетов, объек-
тов для проведения практических 

занятий, объектов физической 
культуры и спорта 

№  
помещения 

Площадь  
помещения 

(м2) 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения прак-

тических занятий, объектов физической 
культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 
1 2 3 4 5 6 
4 Физическая культура г. Москва  ул. 11 Парковая, д.7 

стр.2, спортзал "Измайлово": 
10 484 м2 Волейбольные и баскетбольные мячи, фит-

болы, беговые дорожки, велотренажеры 
г. Москва ул. Плющиха д.57, стади-
он "Буревестник" 

 6750м2 Футбольное поле с беговыми дорожками. 

5 История медицины г. Москва, ул. Б. Пироговская, 
д.2,стр.2, Медико-
профилактический корпус, Учебно-
лабораторное здание,  
Учебный класс (ЭП №48) 

423 33,0 Стул ученический 6-я группа роста: 44шт; 
стол  аудиторный:12шт.;  
Стол однотумбовый «Элит»:1шт. 
картины:2шт. 
графика:1шт. 

6 Основы права г. Москва, ул. Б. Пироговская, 
д.2,стр.2, Медико-
профилактический корпус, Учебно-
лабораторное здание,  
Учебный класс (ЭП №51) 

227 40,0 Стул аудиторный: 20шт; 
стол  аудиторный:15шт;  
стол однотумбовый:1шт; 
доска учебная: 1 шт; 
книжный шкаф:1 шт. 

7 Биоэтика г. Москва,ул. Измайловский бул., 
д.8, Физический корпус, Учебно-
лабораторное здание,  Учебный 
класс (до 40уч) №232- 

232 31,3 Стол ученический 6-ая группа роста — 14 
шт. 
Стул ученический 6-ая группа роста — 28 
шт. 
Стол рабочий — 1 шт. 
Стул полумягкий на 4-х ножках  — 1 шт. 
Доска маркерная, магнитная — 1 шт. 

8 Математика г. Москва,ул. Измайловский бул., 
д.8,стр.1, Физический корпус на 
Измайловском д.8 стр.1,  Учебно-
лабораторное здание, 
Компьютерный класс  № 412+ 

412 49,3 Компьютерный класс для проведения лабо-
раторных практикумов на основе пакетов 
прикладных программ, 10 ПК 

9 Информационные технологии в 
профессиональной деятельно-
сти 

г. Москва, ул. Б. Пироговская, 
д.2,стр.2, Медико-
профилактический корпус, Учебно-
лабораторное здание,  
Учебный класс ком №317  (ЭП 
№45) 

317 25,4 Магнитно-маркерная доска, передвижная в 
количестве 1 шт.  
Компьютеры в составе: системный блок. мо-
нитор, клавиатура 12 шт. 
Стол ученический 6-ая группа роста в коли-
честве 8 шт. 
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Наименование дисциплины 
образовательной программы 
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№  
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тических занятий, объектов физической 
культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 
1 2 3 4 5 6 

Мультимедийный проектор 1 шт 
Стул аудиторный 6-ая группа роста в количе-
стве 15 шт. 

10 Физика г. Москва,ул. Измайловский бул., 
д.8,стр.1, Физический корпус на 
Измайловском д.8 стр.1,  Учебно-
лабораторное здание, Учебная ла-
боратория   

404 33,9 Аудитория для проведения практических и 
лабораторных занятий. 
(установлен спектрофотометр на период ве-
сеннего семестра) 

г. Москва,ул. Измайловский бул., 
д.8,стр.1, Физический корпус на 
Измайловском д.8 стр.1,  Учебно-
лабораторное здание, Демонстраци-
онный зал  

413 33,6 Аудитория для проведения  лабораторных 
занятий. 
Перечень оборудования: 
-- установка для изучения свободных элек-
тромагнитных колебаний; 
-- упрощённый аналог машины Атвуда – 
установка для изучения кинематики и дина-
мики равноускоренного движения; 
-- установка для изучения законов динамики 
вращательного движения; 
-- установка для изучения газовых законов; 
-- установка для наблюдения закона взаимо-
действия электрических зарядов – электро-
форная машина; 
-- установка для определения коэффициента 
поверхностного натяжения жидкости капель-
ным методом; 
-- установка для определения вязкости жид-
кости методом вискозиметра Оствальда и 
методом Стокса; 
-- комплект для изучения законов постоянно-
го тока; 
-- комплект для изучения силовых линий 
магнитного поля различных проводников с 
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Наименование дисциплины 
образовательной программы 
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культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 
1 2 3 4 5 6 

током, а также для изучения закона электро-
магнитной индукции; 
-- комплект для изучения волновых свойств 
света (интерференция, дифракция, поляриза-
ция); 

11 Основы латинского языка с ме-
дицинской терминологией 

г. Москва,ул. Измайловский бул., 
д.8,стр.1, Физический корпус на 
Измайловском д.8 стр.1,  Учебно-
лабораторное здание 

108 30 Магнитно-маркетная доска (1 шт.),  
стол ученический усиленный 1200х500х760 
(15 шт),   
стул ученический усиленный 480х480х760 
мм (28 шт),  
стул полумягкий услиленный на 4 ножках 
470х590х890 мм. Кож зам черн (1 шт) 

12 Анатомия и физиология чело-
века 

г. Москва, ул. Моховая, д.11, стр.10, 
Учебно-лабораторное здание, Кор-
пус  анатомический, 
Учебный класс  

4 48,3 Стул ученический 6-ая группа роста 
390*440*810 – 30 шт 
Стол ученический 6-ая группа роста 
1200*500*750 – 4 шт 
Рельефные анатомические модели - 5 шт. 

Москва, ул. Моховая, дом 11, стр.4. 
Учебный корпус, Учебный класс 

10 30 Стол ученический 6-я группа роста 1200-500-
750 – 20 шт. 
Стул аудиторный 6-я группа роста 390-440-
810 – 10 шт. 
Доска классная (учебная) для мела с одной 
рабочей поверхностью 1-шт 

13 Основы патологии г. Москва, ул. Трубецкая, д.8,стр.1, 
НИЦ, Учебно-лабораторное здание, 
Учебный класс №3 

951 в 39,0 Стол угловой СМУ - 1  - 8 шт. 
Стол рабочий  с подкатной тумбой СМП – 1  
- 1 шт. 
Стулья офисные на четырех ножках  – 42 шт. 
Доска аудиторная – 1 шт. 
Экран – 1 шт. 

14 Медицинская паразитология Москва, ул. М.Пироговская, д. 20, 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 
НИИМПиТМ им. 

№ 206 
(малый лекцион-

ный зал) 

24,2 м2 1 Вешалка черная Т22 – для плакатов с ЖЦ – 
1 шт. 
2. Компьютер в составе: системный блок 
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п/п 

Наименование дисциплины 
образовательной программы 
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№  
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культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 
1 2 3 4 5 6 

Е.И.Марциновского ASER Veritition X480G; монитор на жидких 
кристаллах 17 '' ASER  V173DB; источник 
бесперебойного питания Powercom IMD 825 
AP – 1шт. 
3. Кондиционер настенного типа Venterra 
VSA-12HRN -1 шт. 
4. Мультимедийный проектор Epson EB-X6 
5. Оверхед-проектор Geha OHR Top vision 
2400- 1шт 
6. Стол учеб. аудит.– 4 шт. 
7. Стулья аудиторные "Комфорт" ширина 45-
47 см, черные кож.зам (полумягкий) усилен-
ный металлокарс  -12 шт.  
8. Шкаф для документов ШДХ 8 
600х520х1925- 3 шт. 

Москва, ул. М.Пироговская, д. 20, 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 
НИИМПиТМ им. 
Е.И.Мрациновского 

№ 208 
 

24,2 м2 Микроскопная + комната для взятия крови на 
малярию у мышей и окрашивания препаратов 

Москва, ул. М.Пироговская, д. 20, 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 
НИИМПиТМ им. 
Е.И.Мрациновского 

№ 209 
 

23,3 Лаборатория для санитарно-
паразитологических исследований воды, 
микроскопная 

Москва, ул. М.Пироговская, д. 20, 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 
НИИМПиТМ им. 
Е.И.Мрациновского 

№ 210 
 

22,2 Лаборатория для санитарно-
паразитологических исследований почвы, 
сточных вод, иловых осадков, донных отло-
жений и плодоовощной продукции 

Москва, ул. М.Пироговская, д. 20, 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 
НИИМПиТМ им. 
Е.И.Мрациновского 

202 
(Библиотека 

НИИМПиТМ 
им. 

Е.И.Мрациновск

47,7 1. Моноблок Sony Vaio VPC-L22S1R/B – 5 
шт. 
2. Стол преподавательский – 6 шт 
3. Стулья аудиторные "Комфорт" ширина 45-
47 см, черные кож.зам (полумягкий) усилен-
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№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
образовательной программы 

Адрес учебных кабинетов, объек-
тов для проведения практических 

занятий, объектов физической 
культуры и спорта 

№  
помещения 

Площадь  
помещения 

(м2) 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения прак-

тических занятий, объектов физической 
культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 
1 2 3 4 5 6 

ого с  компьюте-
рами и  точками 
доступа интер-

нета) 

ный металлокарс  -12 шт.  

Москва, ул. М.Пироговская, д. 20, 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 
НИИМПиТМ им. 
Е.И.Мрациновского 

122 13 Комната для пробоподготовки 

15 Химия Москва, Измайловский бул., д. 8, 
стр. 1 (физический корп., 4 этаж) 

1 30 Лабораторные столы 11 
Стол письменный 1 
Табурет лабораторный 20 
доска 1 

16 Физико-химические методы 
исследования и техника лабора-
торных работ 

Москва, Измайловский бул., д. 8, 
стр. 1 (физический корп., 4 этаж) 

2 30 Лабораторные столы 11 
Стол письменный 1 
Табурет лабораторный 20 
доска 1 

17 Первая медицинская помощь Москва, Нахимовский проспект, 
дом 49, Центр непрерывного про-
фессионального образования Уни-
верситета 

  Учебно-виртуальная клиника  «Mentor 
Medicus» 

18 Экономика и управление лабо-
раторной службой 

г. Москва, Варшавское шоссе, д.19А 
Федеральный центр гигиены и эпи-
демиологии Роспотребнадзора, лек-
ционная аудитория № 803 Договор: 
07-1-00/1 от 10 января 2013 

803 48,6 Экран – 1 шт. 
Столы аудиторные – 12 шт. 
Стулья – 30 шт. 
Мониторы на столах – 15 шт. 
Мультимедийный проектор – 1 шт. 
Персональный компьютер на столе препода-
вателя – 1 шт. 

19 Безопасность жизнедеятельно-
сти 

г. Москва ,Абрикосовский пер., 
д.1,стр.1, Административно-хоз. 
корпус на Абрикосовском,  Учебно-
лабораторное здание, Лекционная 
аудитория медицины катастроф 

113 300,0 Аудитория 160 посадочных мест. 
Стол рабочий — 1 шт. 
Стул полумягкий на 4-х ножках  — 1 шт. 
Экран. 
Мультимедийный проектор. 
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№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
образовательной программы 

Адрес учебных кабинетов, объек-
тов для проведения практических 

занятий, объектов физической 
культуры и спорта 

№  
помещения 

Площадь  
помещения 

(м2) 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения прак-

тических занятий, объектов физической 
культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 
1 2 3 4 5 6 

(БЖ) 
г. Москва ,Абрикосовский пер., 
д.1,стр.1, Административно-хоз. 
корпус на Абрикосовском,  Учебно-
лабораторное здание, 
Учебный класс  №212 

133 29,6 Экран. 
Стол ученический — 14 шт. 
Стул ученический —  28 шт. 
Стол рабочий — 1 шт. 
Стул полумягкий на 4-х ножках  — 1 шт. 
Доска учебная  — 1 шт. 

20 Теория и практика лаборатор-
ных общеклинических исследо-
ваний 

г. Москва, ул. Россолимо, д.11,стр.5, 
Клиника нефрологии, внутренних и 
профессиональных болезней 
им.Е.М.Тареева 

252 25,0 Стол ученический — 20 шт. 
Стул ученический — 6 шт. 
Стол рабочий — 1 шт. 
Доска учебная  — 1 шт 
Мультимедиа система, видеофильмы 
Микроскоп 
Центрифуга 
Лабораторная посуда 
Наборы окрашенных препаратов 

21 Теория и практика лаборатор-
ных гематологических исследо-
ваний 

г. Москва, ул. Россолимо, д.11,стр.5, 
Клиника нефрологии, внутренних и 
профессиональных болезней 
им.Е.М.Тареева 

252 25,0 Стол ученический — 20 шт. 
Стул ученический — 6 шт. 
Стол рабочий — 1 шт. 
Доска учебная  — 1 шт 
Мультимедиа система, видеофильмы 
Микроскоп 
Центрифуга 
Лабораторная посуда 
Наборы окрашенных препаратов 

22 Теория и практика лаборатор-
ных биохимических исследова-
ний 

г. Москва, ул. Россолимо, д.11,стр.4, 
УКБ №3, Клиника нефрологии, 
внутренних и профессиональных 
болезней им.Е.М.Тареева 

360/7 17,0 Стол ученический — 20 шт. 
Стул ученический — 6 шт. 
Стол рабочий — 1 шт. 
Доска учебная  — 1 шт 
Мультимедиа система, видеофильмы 

 
23 Теория и практика лаборатор- г. Москва, Варшавское шоссе, д.19А 602 36,77 Экран – 1 шт. 
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№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
образовательной программы 

Адрес учебных кабинетов, объек-
тов для проведения практических 

занятий, объектов физической 
культуры и спорта 

№  
помещения 

Площадь  
помещения 

(м2) 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения прак-

тических занятий, объектов физической 
культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 
1 2 3 4 5 6 

ных микробиологических ис-
следований 

Федеральный центр гигиены и эпи-
демиологии Роспотребнадзора, гар-
дероб в вестибюле. 
Аудитория № 602 при бактериоло-
гической лаборатории Договор: 07-
1-00/1 от 10 января 2013 

Стол преподавателя – 1 шт. 
Персональный компьютер на столе препода-
вателя – 1 шт. 
Мультимедийный проектор – 1 шт. 
Кресла со столиками лекционные – 20 шт. 
Умывальник, полотенца для рук. 
Шкафы офисные – 2 шт. 

г. Москва, Варшавское шоссе, д.19А 
Федеральный центр гигиены и эпи-
демиологии Роспотребнадзора До-
говор: 07-1-00/1 от 10 января 2013 

 355,0 Полностью оснащённая аккредитованная 
бактериологическая лаборатория 

24 Теория и практика лаборатор-
ных гистологических исследо-
ваний 

г. Москва, проезд Тарный, д. 3, Гос-
ударственное бюджетное учрежде-
ние города Москвы «Бюро судебно-
медицинской экспертизы Департа-
мента здравоохранения города 
Москвы», лабораторно-
морфологический корпус, 3 этаж, 
Лекционная аудитория по Договору 
№1464-с от 27.06.2011 

0 200,0 *Аудитория оснащена аудиомикрофоном, 
видиопроектором, мультимедийной аппара-
турой, позволяющей осуществить любой вид 
презентации (оборудование, предоставляемое 
Бюро СМЭ ДЗ г. Москвы по договору о 
научно образовательной деятельности  от 
07.12.2012г.) 

г. Москва, проезд Тарный, д. 3, Гос-
ударственное бюджетное учрежде-
ние города Москвы «Бюро судебно-
медицинской экспертизы Департа-
мента здравоохранения города 
Москвы», лабораторно-
морфологический корпус, 2 этаж, 
Учебный класс № 219 по Договору 
№1464-с от 27.06.2011 

219 15,0 *Персональные компьютеры с выведением 
изображений гистопрепаратов на мониторы, 
оборудование для окрашивания и заключе-
ния срезов, микроскопы (оборудование, 
предоставляемое Бюро СМЭ ДЗ г. Москвы по 
договору о научно образовательной деятель-
ности  от 07.12.2012г.) 

г. Москва, проезд Тарный, д. 3, Гос-
ударственное бюджетное учрежде-
ние города Москвы «Бюро судебно-

407-431 350,0 *Автоматические комплексы для проводки, 
заключения в парафин и окрашивания 
биоматериала. Микротомы санные и ротор-
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№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
образовательной программы 

Адрес учебных кабинетов, объек-
тов для проведения практических 

занятий, объектов физической 
культуры и спорта 

№  
помещения 

Площадь  
помещения 

(м2) 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения прак-

тических занятий, объектов физической 
культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 
1 2 3 4 5 6 

медицинской экспертизы Департа-
мента здравоохранения города 
Москвы», лабораторно-
морфологический корпус, 4 этаж, 
Гистологическая лаборатория по 
Договору №1464-с от 27.06.2011 

ные, замораживающий микротом. Криостат. 
Оборудование для приготовления гистохи-
мических препаратов по методике fish. 
Оборудование для окрашивания и заключе-
ния срезов. Микроскопы с выведением изоб-
ражений гистопрепаратов на мониторы ком-
пьютеров (оборудование, предоставляемое 
Бюро СМЭ ДЗ г. Москвы по договору о 
научно образовательной деятельности  от 
07.12.2012г.) 

25 Теория и практика лаборатор-
ных санитарно-гигиенических 
исследований 

г. Москва, Варшавское шоссе, д.19А 
Федеральный центр гигиены и эпи-
демиологии Роспотребнадзора, гар-
дероб в вестибюле. 
Аудитория № 226 Договор: 07-1-
00/1 от 10 января 2013 

226 41,34 Экран – 1 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Ноутбук на столе преподавателя – 1 шт. 
Мультимедийный проектор – 1 шт. 
Кресла со столиками лекционные – 30 шт. 

г. Москва, Варшавское шоссе, д.19А 
Федеральный центр гигиены и эпи-
демиологии Роспотребнадзора До-
говор: 07-1-00/1 от 10 января 2013 

 537,0 Полностью оснащенные аккредитованные: 
лаборатория физико-химических методов 
исследования  и токсикологическая лабора-
тория  

26 Безопасность работы в клини-
ко-диагностической лаборато-
рии 

г. Москва, ул. Россолимо, д.11,стр.5, 
Клиника нефрологии, внутренних и 
профессиональных болезней им. 
Е.М.Тареева 

218 12 Стол ученический — 8 шт. 
Стул ученический — 2 шт. 
Стол рабочий — 1 шт. 
Мультимедиа система, видеофильмы 

27 Основы фармакопейного анали-
за 

г. Москва, Никитский бул., д.13, 
стр.1, Фармацевтический факультет, 
Учебно-лабораторное здание, Учеб-
ный класс 

38 51,2 Мультимедийный комплекс (ноутбук, проек-
тор, экран) переносной.  
Приборы для спектральных методов анализа 
и кюветы – спектрофотометр. 
Лабораторная посуда: бюретки, пипетки, 
колбы мерные и конические, тигли, воронки. 
Химические вещества: реактивы, стандарт-
ные (титрованные) растворы и др. 
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№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
образовательной программы 

Адрес учебных кабинетов, объек-
тов для проведения практических 

занятий, объектов физической 
культуры и спорта 

№  
помещения 

Площадь  
помещения 

(м2) 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения прак-

тических занятий, объектов физической 
культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 
1 2 3 4 5 6 

Водяные бани, газовые горелки, тяги. 
Бумажные фильтры, миллиметровая бумага. 
Доски. 
Лабораторные столы. 

28 Лабораторные исследования в 
промышленной фармации 

г. Москва, Варшавское шоссе, д.19А 
Федеральный центр гигиены и эпи-
демиологии Роспотребнадзора, гар-
дероб в вестибюле. 
Аудитория № 226 Договор: 07-1-
00/1 от 10 января 2013 

226 41,34 Экран – 1 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Ноутбук на столе преподавателя – 1 шт. 
Мультимедийный проектор – 1 шт. 
Кресла со столиками лекционные – 30 шт. 

г. Москва, Варшавское шоссе, д.19А 
Федеральный центр гигиены и эпи-
демиологии Роспотребнадзора До-
говор: 07-1-00/1 от 10 января 2013 

 537,0 Полностью оснащенные аккредитованные: 
лаборатория физико-химических методов 
исследования  и токсикологическая лабора-
тория  

29 Проведение токсикологических 
исследований 

г. Москва, Никитский бул., д.13, 
стр.1, Фармацевтический факультет, 
Учебно-лабораторное здание, Учеб-
ный класс 

38 51,2 Мультимедийный комплекс (ноутбук, проек-
тор, экран) переносной.  
Приборы для спектральных методов анализа 
и кюветы – спектрофотометр. 
Лабораторная посуда: бюретки, пипетки, 
колбы мерные и конические, тигли, воронки. 
Химические вещества: реактивы, стандарт-
ные (титрованные) растворы и др. 
Водяные бани, газовые горелки, тяги. 
Бумажные фильтры, миллиметровая бумага. 
Доски. 
Лабораторные столы. 

30 Лабораторный контроль за от-
ходами предприятий промыш-
ленной фармации 

г. Москва, Варшавское шоссе, д.19А 
Федеральный центр гигиены и эпи-
демиологии Роспотребнадзора, гар-
дероб в вестибюле. 
Аудитория № 226 Договор: 07-1-
00/1 от 10 января 2013 

226 41,34 Экран – 1 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Ноутбук на столе преподавателя – 1 шт. 
Мультимедийный проектор – 1 шт. 
Кресла со столиками лекционные – 30 шт. 



11 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
образовательной программы 

Адрес учебных кабинетов, объек-
тов для проведения практических 

занятий, объектов физической 
культуры и спорта 

№  
помещения 

Площадь  
помещения 

(м2) 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения прак-

тических занятий, объектов физической 
культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 
1 2 3 4 5 6 

г. Москва, Варшавское шоссе, д.19А 
Федеральный центр гигиены и эпи-
демиологии Роспотребнадзора До-
говор: 07-1-00/1 от 10 января 2013 

 537,0 Полностью оснащенные аккредитованные: 
лаборатория физико-химических методов 
исследования  и токсикологическая лабора-
тория  

31 Основы организации контроля 
качества на фармацевтическом 
предприятии 

г. Москва, Никитский бул., 
д.13,стр.1, Фармацевтический фа-
культет, Учебно-лабораторное зда-
ние, Учебный класс (помещение № 
59) 

59 49,65 Учебная аудитория, оборудованная для про-
ведения  лекций и практических занятий: 
технологическим, компьютерным и настоль-
ным технологическим оборудованием для 
отработки практических навыков, проведе-
ния НИР: 
Тарирные, электронные и ручные весы, раз-
новесы, набор сит, ступки пестики, выпари-
тельные чашки, мерные цилиндры, формы 
для выливания суппозиториев, фильтроваль-
ные установки, бюреточные установки, пи-
люльные машинки, мазетерка-трехкальцовка, 
водяная баня,  флаконы и пр. расходные ма-
териалы. 

32 Микробиологические исследо-
вания лекарственных средств 

г. Москва, Варшавское шоссе, д.19А 
Федеральный центр гигиены и эпи-
демиологии Роспотребнадзора, гар-
дероб в вестибюле. 
Аудитория № 602 при бактериоло-
гической лаборатории Договор: 07-
1-00/1 от 10 января 2013 

602 36,77 Экран – 1 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Персональный компьютер на столе препода-
вателя – 1 шт. 
Мультимедийный проектор – 1 шт. 
Кресла со столиками лекционные – 20 шт. 
Умывальник, полотенца для рук. 
Шкафы офисные – 2 шт. 

г. Москва, Варшавское шоссе, д.19А 
Федеральный центр гигиены и эпи-
демиологии Роспотребнадзора. До-
говор: 07-1-00/1 от 10 января 2013 

 355,0 Полностью оснащённая аккредитованная 
бактериологическая лаборатория 

33 Учебная практика: Проведение 
лабораторных гистологических 

г. Москва, проезд Тарный, д. 3, Гос-
ударственное бюджетное учрежде-

0 200,0 *Аудитория оснащена аудиомикрофоном, 
видиопроектором, мультимедийной аппара-
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№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
образовательной программы 

Адрес учебных кабинетов, объек-
тов для проведения практических 

занятий, объектов физической 
культуры и спорта 

№  
помещения 

Площадь  
помещения 

(м2) 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения прак-

тических занятий, объектов физической 
культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 
1 2 3 4 5 6 

исследований ние города Москвы «Бюро судебно-
медицинской экспертизы Департа-
мента здравоохранения города 
Москвы», лабораторно-
морфологический корпус, 3 этаж, 
Лекционная аудитория, по Догово-
ру №1464-с от 27.06.2011 

турой, позволяющей осуществить любой вид 
презентации (оборудование, предоставляемое 
Бюро СМЭ ДЗ г. Москвы по договору о 
научно образовательной деятельности  от 
07.12.2012г.) 

г. Москва, проезд Тарный, д. 3, Гос-
ударственное бюджетное учрежде-
ние города Москвы «Бюро судебно-
медицинской экспертизы Департа-
мента здравоохранения города 
Москвы», лабораторно-
морфологический корпус, 2 этаж, 
Учебный класс № 219 по Договору 
№1464-с от 27.06.2011 

219 15,0 *Персональные компьютеры с выведением 
изображений гистопрепаратов на мониторы, 
оборудование для окрашивания и заключе-
ния срезов, микроскопы (оборудование, 
предоставляемое Бюро СМЭ ДЗ г. Москвы по 
договору о научно образовательной деятель-
ности  от 07.12.2012г.) 

г. Москва, проезд Тарный, д. 3, Гос-
ударственное бюджетное учрежде-
ние города Москвы «Бюро судебно-
медицинской экспертизы Департа-
мента здравоохранения города 
Москвы», лабораторно-
морфологический корпус, 4 этаж, 
Гистологическая лаборатория по 
Договору №1464-с от 27.06.2011 

407-431 350,0 *Автоматические комплексы для проводки, 
заключения в парафин и окрашивания 
биоматериала. Микротомы санные и ротор-
ные, замораживающий микротом. Криостат. 
Оборудование для приготовления гистохи-
мических препаратов по методике fish. 
Оборудование для окрашивания и заключе-
ния срезов. Микроскопы с выведением изоб-
ражений гистопрепаратов на мониторы ком-
пьютеров (оборудование, предоставляемое 
Бюро СМЭ ДЗ г. Москвы по договору о 
научно образовательной деятельности  от 
07.12.2012г.) 

34 Учебная практика: Проведение 
лабораторных микробиологиче-
ских исследований  

г. Москва, Варшавское шоссе, д.19А 
Федеральный центр гигиены и эпи-
демиологии Роспотребнадзора, гар-

602 36,77 Экран – 1 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Персональный компьютер на столе препода-
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№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
образовательной программы 

Адрес учебных кабинетов, объек-
тов для проведения практических 

занятий, объектов физической 
культуры и спорта 

№  
помещения 

Площадь  
помещения 

(м2) 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения прак-

тических занятий, объектов физической 
культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 
1 2 3 4 5 6 

дероб в вестибюле. 
Аудитория № 602 при бактериоло-
гической лаборатории Договор: 07-
1-00/1 от 10 января 2013 

вателя – 1 шт. 
Мультимедийный проектор – 1 шт. 
Кресла со столиками лекционные – 20 шт. 
Умывальник, полотенца для рук. 
Шкафы офисные – 2 шт. 

г. Москва, Варшавское шоссе, д.19А 
Федеральный центр гигиены и эпи-
демиологии Роспотребнадзора До-
говор: 07-1-00/1 от 10 января 2013. 
Бактериологическая лаборатория. 
Договор: 07-1-00/1 от 10 января 
2013 

 355,0 Полностью оснащённая аккредитованная 
бактериологическая лаборатория: 
 

35 Учебная практика: Проведение 
лабораторных санитарно-
гигиенических исследований 

г. Москва, Варшавское шоссе, д.19А 
Федеральный центр гигиены и эпи-
демиологии Роспотребнадзора, гар-
дероб в вестибюле. 
Аудитория № 226 Договор: 07-1-
00/1 от 10 января 2013 

226 41,34 Экран – 1 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Ноутбук на столе преподавателя – 1 шт. 
Мультимедийный проектор – 1 шт. 
Кресла со столиками лекционные – 30 шт. 

г. Москва, Варшавское шоссе, д.19А 
Федеральный центр гигиены и эпи-
демиологии Роспотребнадзора До-
говор: 07-1-00/1 от 10 января 2013 

  Полностью оснащенные аккредитованные: 
лаборатория физико-химических методов 
исследования  и токсикологическая лабора-
тория  

36 Учебная практика: Проведение 
лабораторных гематологиче-
ских и биохимических исследо-
ваний  

г. Москва, ул. Россолимо, д.11,стр.4, 
УКБ №3, Клиника нефрологии, 
внутренних и профессиональных 
болезней им.Е.М.Тареева, 

  Клиническая лаборатория 

37 Учебная практика: Первая ме-
дицинская помощь 

Москва, Нахимовский проспект, 
дом 49, Центр непрерывного про-
фессионального образования Уни-
верситета 

  Учебно-виртуальная клиника  «Mentor 
Medicus» 

38 Учебная практика: Проведение 
лабораторных общеклиниче-

г. Москва, ул. Россолимо, д.11,стр.4, 
УКБ №3, Клиника нефрологии, 

  Клиническая лаборатория 
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№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
образовательной программы 

Адрес учебных кабинетов, объек-
тов для проведения практических 

занятий, объектов физической 
культуры и спорта 

№  
помещения 

Площадь  
помещения 

(м2) 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения прак-

тических занятий, объектов физической 
культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 
1 2 3 4 5 6 

ских исследований внутренних и профессиональных 
болезней им.Е.М.Тареева, 

39 Производственная практика: 
Преддипломная 

г.Москва, ул. Большая Пироговская, 
2 стр.4  

  Межклинические лаборатории Клинического 
Центра 

40 Производственная практика: 
Помощник лаборанта по мик-
робиологическим и гистологи-
ческим исследованиям 

г. Москва, Варшавское шоссе, д.19А 
Федеральный центр гигиены и эпи-
демиологии Роспотребнадзора До-
говор: 07-1-00/1 от 10 января 2013 

 355,0 Полностью оснащённая аккредитованная 
бактериологическая лаборатория: 
 

г. Москва, проезд Тарный, д. 3, Гос-
ударственное бюджетное учрежде-
ние города Москвы «Бюро судебно-
медицинской экспертизы Департа-
мента здравоохранения города 
Москвы», лабораторно-
морфологический корпус, 4 этаж, 
Гистологическая лаборатория по 
Договору №1464-с от 27.06.2011 

407-431 350,0 *Автоматические комплексы для проводки, 
заключения в парафин и окрашивания 
биоматериала. Микротомы санные и ротор-
ные, замораживающий микротом. Криостат. 
Оборудование для приготовления гистохи-
мических препаратов по методике fish. 
Оборудование для окрашивания и заключе-
ния срезов. Микроскопы с выведением изоб-
ражений гистопрепаратов на мониторы ком-
пьютеров (оборудование, предоставляемое 
Бюро СМЭ ДЗ г. Москвы по договору о 
научно образовательной деятельности  от 
07.12.2012г.) 

41 Производственная практика: 
Помощник лаборанта по сани-
тарно-гигиеническим исследо-
ваниям 

г. Москва, Варшавское шоссе, д.19А 
Федеральный центр гигиены и эпи-
демиологии Роспотребнадзора До-
говор: 07-1-00/1 от 10 января 2013 

  Полностью оснащенные аккредитованные: 
лаборатория физико-химических методов 
исследования  и токсикологическая лабора-
тория  

42 Производственная практика: 
Организационно-
управленческая (производ-
ственная) 

г. Москва, Варшавское шоссе, 
д.19А, Федеральный центр гигиены 
и эпидемиологии Роспотребнадзора 
Договор: 07-1-00/1 от 10 января 
2013 

 1075,0 Блок отделений лабораторной диагностики 

43 Производственная практика: 
Помощник лаборанта по гема-

г.Москва, ул. Большая Пироговская, 
2 стр.4, Межклинические лаборато-

  Межклинические лаборатории Клинического 
Центра 
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№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
образовательной программы 

Адрес учебных кабинетов, объек-
тов для проведения практических 

занятий, объектов физической 
культуры и спорта 

№  
помещения 

Площадь  
помещения 

(м2) 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения прак-

тических занятий, объектов физической 
культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 
1 2 3 4 5 6 

тологическим и биохимическим 
исследованиям 

рии Клинического Центра 

44 Производственная практика: 
Помощник лаборанта по об-
щеклиническим исследованиям 

г.Москва, ул. Большая Пироговская, 
2 стр.4, Межклинические лаборато-
рии Клинического Центра 

  Межклинические лаборатории Клинического 
Центра 

 
 
 


