
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА в ООО “ЦНИИЛД”. 
 

 Образовательные мероприятия проводятся в малых группах с 

индивидуальной парадигмой практических занятий. Практические 

занятия по специальности “рентгенология” и “ультразвуковая 

диагностика” осуществляются на базе многопрофильной клиники 

амулаторного типа, а по специальности “терапевтическая 

стоматология” на базе современной стоматологической клиники. 

Занятия осуществляются непосредственно у “аппарата”, что 

позволяет контролировать обучение по принципу “шаг за шагом”. Все 

занятия проводятся с учетом современных IT-технологий, позволяя 

врачам отрабатывать объемные модели на изображениях. 

 Привлекаемые к обучающему процессу преподаватели — 

практикующие высококвалифицированные специалисты, кандидаты 

или доктора медицинских наук, систематически занимающимися 

научной, научно — исследовательской деятельностью. 

 Образовательный центр  располагает учебно-материальной 

базой, современными техническими и интерактивными средствами 

обучения. Наглядность лекционных и практических занятий 

обеспечивает проекционное мультимедийное оборудование, диски с 

видеолекциями, комплекты мультимедийных презентаций, 

электронные учебно-методические комплексы. 

 Все слушатели обеспечиваются учебно-методической 

литературой и лекциями на электронных носителях. В процессе 

обучения активно используется система дистанционного обучения для 

закрепления теоритической и практической подготовки.  

 
 
 



 

 

Раздел 1. Наличие у образовательной организации на праве 

собственности или ином законном основании зданий, строений, 

сооружений, территорий, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности 

 

Наименование 

объекта 
Адрес объекта 

Назначе

ние 

Пло

щадь 

(кв.м

.) 

Форма владения (собственность, оперативное управление, аренда, 

безвозмездное пользование и др.) 

ООО “ЦНИИЛД” 

г.Москва,улица 

Авиаконструкт

ора Миля,дом 

15,кор.1 

нежилое 
149,8 

кв.м 

Аренда на 5 лет(договор № 9-А/15 от  

15.02.2015) сроком на 5 лет. 

  

Раздел 2. Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов и 

объектов для проведения занятий 

Наименование 

объекта 
Наименование Адрес 

Помещение Аудитория 1 
г.Москва, улица Авиаконструктора Миля , 

дом 15,кор.1 

Помещение Аудитория 2 Тот же 

  

 

 

Раздел 3. Сведения о наличии библиотек 

Наименование Адрес местонахожднния 

Библиотека Библиотека отсутствует 

  

  

Раздел 4. Сведения об условиях питания и охраны здоровья 

обучающихся 

  

Наименование 

объекта 
Вид объекта Адрес Лицензия, договор 

  Столовая отсутствует   

ИП Симонян А.Л 
Кафе 

“Городок” 

Московская область, 

г.Люберцы,  

Третье Почтовое 

отделение,дом.100 

Договор на оказание услуг  

по организации  питания  

обучающихся от 25.08.20169 

  

 

 



Раздел 5. Данные об объектах спортивной инфраструктуры 

  

Наименование Адрес местонахождения 

Спортивный зал отсутствует 

  

 

Раздел 6. Перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся 

  

Название Лицензия, договор 

Электронный библиотечный абонемент Центральной 

научной медицинской библиотеки Первого Московского 

медицинского университета им. И.М. Сеченова (ЦНМБ) 

Договор  в стадии подписания 

 

 


