
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

 

N 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 2 3 4 

1. 32.06.01 Медико-профилактическое дело (14.02.01 Гигиена) 

1.1. Иностранный язык Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Основное оборудование: 

- рабочее место преподавателя; 

-трибуна; 

- рабочие места обучающихся; 

- проектор; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Основное оборудование: 

- рабочее место преподавателя; 

-рабочие места обучающихся; 

- персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 
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1.2. История и философия науки Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Основное оборудование: 

- рабочее место преподавателя; 

-трибуна; 

- рабочие места обучающихся; 

- проектор; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Основное оборудование: 

- рабочее место преподавателя; 

-рабочие места обучающихся; 

- персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 
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1.3. Гигиена Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Основное оборудование: 

- рабочее место преподавателя; 

-трибуна; 

- рабочие места обучающихся; 

- проектор; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 
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- магнитная маркерная доска на колесах. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Основное оборудование: 

- рабочее место преподавателя; 

-рабочие места обучающихся; 

- персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 
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1.4. Информационно-

статистическое обеспечение 

научной и педагогической 

деятельности 

преподавателей высшей 

школы 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Основное оборудование: 

- рабочее место преподавателя; 

-трибуна; 

- рабочие места обучающихся; 

- проектор; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Основное оборудование: 

- рабочее место преподавателя; 

-рабочие места обучающихся; 

- персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 
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1.5. Педагогика высшей школы Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 
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консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Основное оборудование: 

- рабочее место преподавателя; 

-трибуна; 

- рабочие места обучающихся; 

- проектор; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Основное оборудование: 

- рабочее место преподавателя; 

-рабочие места обучающихся; 

- персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 
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1.6. Психология Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Основное оборудование: 

- рабочее место преподавателя; 

-трибуна; 

- рабочие места обучающихся; 

- проектор; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Основное оборудование: 
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- рабочее место преподавателя; 

-рабочие места обучающихся; 

- персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 

1.7. Токсикологические 

исследования в гигиене 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Основное оборудование: 

- рабочее место преподавателя; 

-трибуна; 

- рабочие места обучающихся; 

- проектор; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Основное оборудование: 

- рабочее место преподавателя; 

-рабочие места обучающихся; 

- персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 
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1.8. Методология управления 

рисками влияния факторов 

окружающей среды на 

здоровье населения 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Основное оборудование: 
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- рабочее место преподавателя; 

-трибуна; 

- рабочие места обучающихся; 

- проектор; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Основное оборудование: 

- рабочее место преподавателя; 

-рабочие места обучающихся; 

- персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»; 

- магнитная маркерная доска на колесах. 

 

 

 

 

 

 

 

141014, Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, 

ул. Семашко, д.2  Лабораторный корпус №101 

 

 

 


