
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов

Адрес Наименование оборудованных учебных
кабинетов

Оснащенность оборудованных учебных кабинетов

31.08.09 Рентгенология  
650056,  г.  Кемерово,  ул.
Ворошилова, 22а

Лекционные аудитории № 1, 2 Проектор,  ноутбук,  экран,  системный  блок,  монитор,  микшер
усилитель,  микрофон,  аудиоколонки,  выход в интернет,  учебные
доски, учебная мебель для лекционных аудиторий.
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office 10 Standard
Microsoft Windows 8.1 Professional
Microsoft  Office  13  Standard
 

Учебный  кабинет  №  457  для  реализации
дисциплины «Рентгенология»

доски, столы, столы читательские, стулья.
Средства обучения: Типовые наборы профессиональных моделей и
результатов лабораторных и инструментальных исследований, 
комплекс рентгеновский диагностический на 3 раб. места 
КРД"ОКО", проявочная машина СР-1000 AGFA, флюорограф 
цифровой малодозовый стационарный ФЦС- "Рентех", № 369, 
маммограф, фартук рентгенозащитный, юбка ренгенозащитная 
детская 0,5 Pbочки рентгенозащитные, набор рентгенозащитных 
пластин, перчатки рентгенозащитные, юбка рентгенозащитная, 
жилет рентгенозащитный, фартук рентгенозащитный, ларингоскоп 
с принадлежностями, KaWe , Китай (Изготовитель: KAWE), 
облучатель –рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 
бактерицидный, тележка медицинская "№ТК-01-"КРОНТ", 
отсасыватель хирургический электрический 7Е(D), Armed Китай, 
комплекс цифровой рентгенографии, стол пеленальный, ширма 
медицинская  2-х секционная, стол медицинский металл СММП, 
кушетка медицинская, тележка для сканера, комплект "Лизоформ 
Аква Базик", стол для инструментов СИ-03, стол пеленальный, 
рециркулятор настенный, весы электронные, фонарь неактичный, 
негатоскоп 2- кадровый, отсасыватель портативный переносной 7Е-
D, облучатель-рециркулятор  бактерицидный ОБР 30, 
рециркулятор настенный, устройство ирриг., аппарат Баброва, 
аппарат рентгеновский MammoDiagnost, датчик АУЗ, система 
ультразвуковая, принтер медицинский, кресло - коляска Модель 
3,604, АРМ врача-маммолога с ПО"АПК Архимед", монитор ЖК, 



автоматическая проявочная машина, камера мультиформатная 
термографическая, маммограф, томограф компьютерный 
рентгеновский, аппарат УЗИ с цветным доплером  В1С 
205300002402, принтер специальный мед. д/УЗИ аппарат 
MEDISON SOR3-RUS-2P, ультразвуковой сканер В1С 
601300002177, ультразвуковой диагностичесий аппарат UGEO 
H60-RUS с принадлежностями, рентгеновский спиральный 
компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф, 
проявочная машина, конвексный датчик 3,5 R40 №410501 к УЗИ 
апп, комплекс рентгеновский "ОКО" GP0000635, проявочная 
машина СР-1000 AGFA, ультразвуковой датчик электронный 
конвексный UST 981-5 AlokaJapan, батарея литиевая, 
ультразвуковой сканер, УЗИ сканер в комплекте, аппарат АЛОКА 
ssd-630 С, ультразвуковой датчик, аппарат ультразвуковой 
диагностический DC-N6 (Аппарат ультразвуковой 
диагностический DC-N6), устройство для печати монохромных 
медицинских изображений, соникорпорэйшн, устройство 
(дигитайзер) для считывания и оцифровки рентгеннограмм  с 
запомин. люминоф, прибор цифровой ультразвуковой 
диагностический DC-3 (DC-3), дефибрилятор Primedic DEFI-B, 
ножницы анатомические, тонометр механический CS-106 с 
фонендоскопом, шапочка рентгенозащитная, передник 
рентгенозащитный, воротник рентгенозащитный, термометр 
медицинский цифровой LD с принадлежностями: LD-300, подушка
кислородная 75 л, подушка кислородная 40 л, контейнер КДС-3- 
Кронт, воротник ренгенозащитный детский 05Pb.
Технические средства:
мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 
аудиоколонки, компьютер с выходом в Интернет, принтер
Демонстрационные материалы:
наборы мультимедийных презентаций.
Оценочные средства на печатной основе:
тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи
Учебные материалы:
учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 
материалы
Программное обеспечение:
Linux лицензия GNU GPL
LibreOffice лицензия GNU LGPLv3
Microsoft Windows 7 Professional



Microsoft Office 10 Standard
Microsoft Windows 8.1 Professional
Microsoft Office 13 Standard
Антивирус Dr.Web Security Space 
Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса

Учебный  кабинет  №  381  для  реализации
дисциплины  «Общественное  здоровье  и
здравоохранение»

доски, столы, стулья
Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, 
проектор, экран), аудиоколонки, ноутбуки с выходом в интернет, 
принтер, интерактивная доска
Демонстрационные материалы:
наборы мультимедийных презентаций, таблицы, схемы
Оценочные средства на печатной основе:
тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи
Учебные материалы:
учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office 10 Standard
Microsoft Windows 8.1 Professional
Microsoft Office 13 Standard
Антивирус Dr.Web Security Space
Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса

Учебный  кабинет  №  518  для  реализации
дисциплины «Патология»

Учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной 
подготовки
доски, столы, стулья
Средства обучения:
Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, 
проектор, экран), аудиоколонки, монитор планшет, микшер 
усилитель, микрофон, компьютер с выходом в Интернет, МФУ.
Демонстрационные материалы:
наборы мультимедийных презентаций, комплект таблиц, 
гемограммы.
Оценочные средства на печатной основе:
тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи
Учебные материалы:
учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 
материалы
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office 10 Standard



Microsoft Windows 8.1 Professional
Microsoft Office 13 Standard
Linux лицензия GNU GPL
LibreOffice лицензия GNU LGPLv3

Учебный  кабинет  №  479  для  реализации
дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций»

доски, столы, стулья
Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, 
проектор, экран), аудиоколонки, ноутбуки с выходом в интернет, 
принтер, интерактивная доска
Демонстрационные материалы: 
наборы мультимедийных презентаций, таблицы, схемы
Оценочные средства на печатной основе: 
тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи
Учебные материалы: 
учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 8.1 Professional
Microsoft Office 13 Standard
Linux лицензия GNU GPL
LibreOffice лицензия GNU LGPLv3
Антивирус Dr.Web Security Space
Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса

Учебный кабинет № 475 для реализации 
дисциплины «Педагогика»

доски, столы, стулья
Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, 
проектор, экран), аудиоколонки, ноутбуки с выходом в интернет, 
принтер, интерактивная доска
Демонстрационные материалы: 
наборы мультимедийных презентаций, таблицы, схемы
Оценочные средства на печатной основе: 
тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи
Учебные материалы: 
учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 
материалы
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 8.1 Professional
Microsoft Office 13 Standard
Linux лицензия GNU GPL
LibreOffice лицензия GNU LGPLv3

Учебный кабинет № 462 для реализации 
дисциплины «Фтизиатрия»

Доски, столы, стулья
Типовые наборы профессиональных моделей и результатов 
лабораторных и инструментальных исследований. 



Тонометр, стетоскоп медицинский Duoscop, термометр СП-2П, 
медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, ингалятор 
кислородный, кабина для сбора мокроты, негатоскоп, флюороскоп, 
расходные материалы расходный материал в количестве, 
позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 
предусмотренные профессиональной деятельностью Технические 
средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор), 
аудиоколонки, компьютер с выходом в интернет
Демонстрационные материалы:
наборы мультимедийных презентаций
Оценочные средства на печатной основе:
тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи
Учебные материалы:
учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 
материалы
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office 10 Standard
Microsoft Windows 8.1 Professional
Microsoft Office 13 Standard
Linux лицензия GNU GPL
LibreOffice лицензия GNU LGPLv3
Антивирус Dr.Web Security Space
Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса

Учебный кабинет № 457 для реализации 
дисциплины «Компьютерная томография / 
Ультразвуковая диагностика»

доски, столы, столы читательские, стулья.
иповые наборы профессиональных моделей и результатов 
лабораторных и инструментальных исследований, комплекс 
рентгеновский диагностический на 3 раб. места КРД"ОКО", 
проявочная машина СР-1000 AGFA, флюорограф цифровой 
малодозовый стационарный ФЦС- "Рентех", № 369, маммограф, 
фартук рентгенозащитный, юбка ренгенозащитная детская 0,5 
Pbочки рентгенозащитные, набор рентгенозащитных пластин, 
перчатки рентгенозащитные, юбка рентгенозащитная, жилет 
рентгенозащитный, фартук рентгенозащитный, ларингоскоп с 
принадлежностями, KaWe , Китай (Изготовитель: KAWE), 
облучатель –рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 
бактерицидный, тележка медицинская "№ТК-01-"КРОНТ", 
отсасыватель хирургический электрический 7Е(D), Armed Китай, 
комплекс цифровой рентгенографии, стол пеленальный, ширма 
медицинская  2-х секционная, стол медицинский металл СММП, 



кушетка медицинская, тележка для сканера, комплект "Лизоформ 
Аква Базик", стол для инструментов СИ-03, стол пеленальный, 
рециркулятор настенный, весы электронные, фонарь неактичный, 
негатоскоп 2- кадровый, отсасыватель портативный переносной 7Е-
D, облучатель-рециркулятор  бактерицидный ОБР 30, 
рециркулятор настенный, устройство ирриг., аппарат Баброва, 
аппарат рентгеновский MammoDiagnost, датчик АУЗ, система 
ультразвуковая, принтер медицинский, кресло - коляска Модель 
3,604, АРМ врача-маммолога с ПО"АПК Архимед", монитор ЖК, 
автоматическая проявочная машина, камера мультиформатная 
термографическая, маммограф, томограф компьютерный 
рентгеновский, аппарат УЗИ с цветным доплером  В1С 
205300002402, принтер специальный мед. д/УЗИ аппарат 
MEDISON SOR3-RUS-2P, ультразвуковой сканер В1С 
601300002177, ультразвуковой диагностичесий аппарат UGEO 
H60-RUS с принадлежностями, рентгеновский спиральный 
компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф, 
проявочная машина, конвексный датчик 3,5 R40 №410501 к УЗИ 
апп, комплекс рентгеновский "ОКО" GP0000635, проявочная 
машина СР-1000 AGFA, ультразвуковой датчик электронный 
конвексный UST 981-5 AlokaJapan, батарея литиевая, 
ультразвуковой сканер, УЗИ сканер в комплекте, аппарат АЛОКА 
ssd-630 С, ультразвуковой датчик, аппарат ультразвуковой 
диагностический DC-N6 (Аппарат ультразвуковой 
диагностический DC-N6), устройство для печати монохромных 
медицинских изображений, соникорпорэйшн, устройство 
(дигитайзер) для считывания и оцифровки рентгеннограмм  с 
запомин. люминоф, прибор цифровой ультразвуковой 
диагностический DC-3 (DC-3), дефибрилятор Primedic DEFI-B, 
ножницы анатомические, тонометр механический CS-106 с 
фонендоскопом, шапочка рентгенозащитная, передник 
рентгенозащитный, воротник рентгенозащитный, термометр 
медицинский цифровой LD с принадлежностями: LD-300, подушка
кислородная 75 л, подушка кислородная 40 л, контейнер КДС-3- 
Кронт, воротник ренгенозащитный детский 05Pb.
Технические средства:
мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 
аудиоколонки, компьютер с выходом в Интернет, принтер
Демонстрационные материалы:
наборы мультимедийных презентаций.



Оценочные средства на печатной основе:
тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи
Учебные материалы:
учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 
материалы
Программное обеспечение:
Linux лицензия GNU GPL
LibreOffice лицензия GNU LGPLv3
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office 10 Standard
Microsoft Windows 8.1 Professional
Microsoft Office 13 Standard
Антивирус Dr.Web Security Space 
Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса

Учебный кабинет № 457 для реализации 
производственной (клинической) практики 
«Рентгенология»

доски, столы, столы читательские, стулья.
Средства обучения: Типовые наборы профессиональных моделей и
результатов лабораторных и инструментальных исследований, 
комплекс рентгеновский диагностический на 3 раб. места 
КРД"ОКО", проявочная машина СР-1000 AGFA, флюорограф 
цифровой малодозовый стационарный ФЦС- "Рентех", № 369, 
маммограф, фартук рентгенозащитный, юбка ренгенозащитная 
детская 0,5 Pbочки рентгенозащитные, набор рентгенозащитных 
пластин, перчатки рентгенозащитные, юбка рентгенозащитная, 
жилет рентгенозащитный, фартук рентгенозащитный, ларингоскоп 
с принадлежностями, KaWe , Китай (Изготовитель: KAWE), 
облучатель –рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 
бактерицидный, тележка медицинская "№ТК-01-"КРОНТ", 
отсасыватель хирургический электрический 7Е(D), Armed Китай, 
комплекс цифровой рентгенографии, стол пеленальный, ширма 
медицинская  2-х секционная, стол медицинский металл СММП, 
кушетка медицинская, тележка для сканера, комплект "Лизоформ 
Аква Базик", стол для инструментов СИ-03, стол пеленальный, 
рециркулятор настенный, весы электронные, фонарь неактичный, 
негатоскоп 2- кадровый, отсасыватель портативный переносной 7Е-
D, облучатель-рециркулятор  бактерицидный ОБР 30, 
рециркулятор настенный, устройство ирриг., аппарат Баброва, 
аппарат рентгеновский MammoDiagnost, датчик АУЗ, система 
ультразвуковая, принтер медицинский, кресло - коляска Модель 
3,604, АРМ врача-маммолога с ПО"АПК Архимед", монитор ЖК, 
автоматическая проявочная машина, камера мультиформатная 



термографическая, маммограф, томограф компьютерный 
рентгеновский, аппарат УЗИ с цветным доплером  В1С 
205300002402, принтер специальный мед. д/УЗИ аппарат 
MEDISON SOR3-RUS-2P, ультразвуковой сканер В1С 
601300002177, ультразвуковой диагностичесий аппарат UGEO 
H60-RUS с принадлежностями, рентгеновский спиральный 
компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф, 
проявочная машина, конвексный датчик 3,5 R40 №410501 к УЗИ 
апп, комплекс рентгеновский "ОКО" GP0000635, проявочная 
машина СР-1000 AGFA, ультразвуковой датчик электронный 
конвексный UST 981-5 AlokaJapan, батарея литиевая, 
ультразвуковой сканер, УЗИ сканер в комплекте, аппарат АЛОКА 
ssd-630 С, ультразвуковой датчик, аппарат ультразвуковой 
диагностический DC-N6 (Аппарат ультразвуковой 
диагностический DC-N6), устройство для печати монохромных 
медицинских изображений, соникорпорэйшн, устройство 
(дигитайзер) для считывания и оцифровки рентгеннограмм  с 
запомин. люминоф, прибор цифровой ультразвуковой 
диагностический DC-3 (DC-3), дефибрилятор Primedic DEFI-B, 
ножницы анатомические, тонометр механический CS-106 с 
фонендоскопом, шапочка рентгенозащитная, передник 
рентгенозащитный, воротник рентгенозащитный, термометр 
медицинский цифровой LD с принадлежностями: LD-300, подушка
кислородная 75 л, подушка кислородная 40 л, контейнер КДС-3- 
Кронт, воротник ренгенозащитный детский 05Pb.
Технические средства:
мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 
аудиоколонки, компьютер с выходом в Интернет, принтер
Демонстрационные материалы:
наборы мультимедийных презентаций.
Оценочные средства на печатной основе:
тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи
Учебные материалы:
учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 
материалы
Программное обеспечение:
Linux лицензия GNU GPL
LibreOffice лицензия GNU LGPLv3
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office 10 Standard



Microsoft Windows 8.1 Professional
Microsoft Office 13 Standard
Антивирус Dr.Web Security Space 
Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса

Учебный кабинет № 457 для реализации 
производственной (клинической) практики 
«Ультразвуковая диагностика»

доски, столы, столы читательские, стулья.
Средства обучения: Типовые наборы профессиональных моделей и
результатов лабораторных и инструментальных исследований, 
комплекс рентгеновский диагностический на 3 раб. места 
КРД"ОКО", проявочная машина СР-1000 AGFA, флюорограф 
цифровой малодозовый стационарный ФЦС- "Рентех", № 369, 
маммограф, фартук рентгенозащитный, юбка ренгенозащитная 
детская 0,5 Pbочки рентгенозащитные, набор рентгенозащитных 
пластин, перчатки рентгенозащитные, юбка рентгенозащитная, 
жилет рентгенозащитный, фартук рентгенозащитный, ларингоскоп 
с принадлежностями, KaWe , Китай (Изготовитель: KAWE), 
облучатель –рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 
бактерицидный, тележка медицинская "№ТК-01-"КРОНТ", 
отсасыватель хирургический электрический 7Е(D), Armed Китай, 
комплекс цифровой рентгенографии, стол пеленальный, ширма 
медицинская  2-х секционная, стол медицинский металл СММП, 
кушетка медицинская, тележка для сканера, комплект "Лизоформ 
Аква Базик", стол для инструментов СИ-03, стол пеленальный, 
рециркулятор настенный, весы электронные, фонарь неактичный, 
негатоскоп 2- кадровый, отсасыватель портативный переносной 7Е-
D, облучатель-рециркулятор  бактерицидный ОБР 30, 
рециркулятор настенный, устройство ирриг., аппарат Баброва, 
аппарат рентгеновский MammoDiagnost, датчик АУЗ, система 
ультразвуковая, принтер медицинский, кресло - коляска Модель 
3,604, АРМ врача-маммолога с ПО"АПК Архимед", монитор ЖК, 
автоматическая проявочная машина, камера мультиформатная 
термографическая, маммограф, томограф компьютерный 
рентгеновский, аппарат УЗИ с цветным доплером  В1С 
205300002402, принтер специальный мед. д/УЗИ аппарат 
MEDISON SOR3-RUS-2P, ультразвуковой сканер В1С 
601300002177, ультразвуковой диагностичесий аппарат UGEO 
H60-RUS с принадлежностями, рентгеновский спиральный 
компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф, 
проявочная машина, конвексный датчик 3,5 R40 №410501 к УЗИ 
апп, комплекс рентгеновский "ОКО" GP0000635, проявочная 
машина СР-1000 AGFA, ультразвуковой датчик электронный 



конвексный UST 981-5 AlokaJapan, батарея литиевая, 
ультразвуковой сканер, УЗИ сканер в комплекте, аппарат АЛОКА 
ssd-630 С, ультразвуковой датчик, аппарат ультразвуковой 
диагностический DC-N6 (Аппарат ультразвуковой 
диагностический DC-N6), устройство для печати монохромных 
медицинских изображений, соникорпорэйшн, устройство 
(дигитайзер) для считывания и оцифровки рентгеннограмм  с 
запомин. люминоф, прибор цифровой ультразвуковой 
диагностический DC-3 (DC-3), дефибрилятор Primedic DEFI-B, 
ножницы анатомические, тонометр механический CS-106 с 
фонендоскопом, шапочка рентгенозащитная, передник 
рентгенозащитный, воротник рентгенозащитный, термометр 
медицинский цифровой LD с принадлежностями: LD-300, подушка
кислородная 75 л, подушка кислородная 40 л, контейнер КДС-3- 
Кронт, воротник ренгенозащитный детский 05Pb.
Технические средства:
мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 
аудиоколонки, компьютер с выходом в Интернет, принтер
Демонстрационные материалы:
наборы мультимедийных презентаций.
Оценочные средства на печатной основе:
тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи
Учебные материалы:
учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 
материалы
Программное обеспечение:
Linux лицензия GNU GPL
LibreOffice лицензия GNU LGPLv3
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office 10 Standard
Microsoft Windows 8.1 Professional
Microsoft Office 13 Standard
Антивирус Dr.Web Security Space 
Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса

Учебный кабинет № 457 для реализации 
государственной итоговой аттестации

доски, столы, столы читательские, стулья.
Средства обучения: Типовые наборы профессиональных моделей и
результатов лабораторных и инструментальных исследований, 
комплекс рентгеновский диагностический на 3 раб. места 
КРД"ОКО", проявочная машина СР-1000 AGFA, флюорограф 
цифровой малодозовый стационарный ФЦС- "Рентех", № 369, 



маммограф, фартук рентгенозащитный, юбка ренгенозащитная 
детская 0,5 Pbочки рентгенозащитные, набор рентгенозащитных 
пластин, перчатки рентгенозащитные, юбка рентгенозащитная, 
жилет рентгенозащитный, фартук рентгенозащитный, ларингоскоп 
с принадлежностями, KaWe , Китай (Изготовитель: KAWE), 
облучатель –рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 
бактерицидный, тележка медицинская "№ТК-01-"КРОНТ", 
отсасыватель хирургический электрический 7Е(D), Armed Китай, 
комплекс цифровой рентгенографии, стол пеленальный, ширма 
медицинская  2-х секционная, стол медицинский металл СММП, 
кушетка медицинская, тележка для сканера, комплект "Лизоформ 
Аква Базик", стол для инструментов СИ-03, стол пеленальный, 
рециркулятор настенный, весы электронные, фонарь неактичный, 
негатоскоп 2- кадровый, отсасыватель портативный переносной 7Е-
D, облучатель-рециркулятор  бактерицидный ОБР 30, 
рециркулятор настенный, устройство ирриг., аппарат Баброва, 
аппарат рентгеновский MammoDiagnost, датчик АУЗ, система 
ультразвуковая, принтер медицинский, кресло - коляска Модель 
3,604, АРМ врача-маммолога с ПО"АПК Архимед", монитор ЖК, 
автоматическая проявочная машина, камера мультиформатная 
термографическая, маммограф, томограф компьютерный 
рентгеновский, аппарат УЗИ с цветным доплером  В1С 
205300002402, принтер специальный мед. д/УЗИ аппарат 
MEDISON SOR3-RUS-2P, ультразвуковой сканер В1С 
601300002177, ультразвуковой диагностичесий аппарат UGEO 
H60-RUS с принадлежностями, рентгеновский спиральный 
компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф, 
проявочная машина, конвексный датчик 3,5 R40 №410501 к УЗИ 
апп, комплекс рентгеновский "ОКО" GP0000635, проявочная 
машина СР-1000 AGFA, ультразвуковой датчик электронный 
конвексный UST 981-5 AlokaJapan, батарея литиевая, 
ультразвуковой сканер, УЗИ сканер в комплекте, аппарат АЛОКА 
ssd-630 С, ультразвуковой датчик, аппарат ультразвуковой 
диагностический DC-N6 (Аппарат ультразвуковой 
диагностический DC-N6), устройство для печати монохромных 
медицинских изображений, соникорпорэйшн, устройство 
(дигитайзер) для считывания и оцифровки рентгеннограмм  с 
запомин. люминоф, прибор цифровой ультразвуковой 
диагностический DC-3 (DC-3), дефибрилятор Primedic DEFI-B, 
ножницы анатомические, тонометр механический CS-106 с 



фонендоскопом, шапочка рентгенозащитная, передник 
рентгенозащитный, воротник рентгенозащитный, термометр 
медицинский цифровой LD с принадлежностями: LD-300, подушка
кислородная 75 л, подушка кислородная 40 л, контейнер КДС-3- 
Кронт, воротник ренгенозащитный детский 05Pb.
Технические средства:
мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 
аудиоколонки, компьютер с выходом в Интернет, принтер
Демонстрационные материалы:
наборы мультимедийных презентаций.
Оценочные средства на печатной основе:
тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи
Учебные материалы:
учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 
материалы
Программное обеспечение:
Linux лицензия GNU GPL
LibreOffice лицензия GNU LGPLv3
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office 10 Standard
Microsoft Windows 8.1 Professional
Microsoft Office 13 Standard
Антивирус Dr.Web Security Space 
Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса

Учебный кабинет № 228 для реализации 
дисциплины «Информатика и медицинская 
статистика»

доски, столы, стулья
Средства обучения:
Технические  средства:  мультимедийный  комплекс  (ноутбук,
проектор, экран), аудиоколонки, ноутбуки с выходом в интернет,
принтер, интерактивная доска
Демонстрационные материалы:
наборы мультимедийных презентаций, таблицы, схемы
Оценочные средства на печатной основе:
тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи
Учебные материалы:
учебники,  учебные  пособия,  раздаточные  дидактические
материалы
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office 10 Standard
Microsoft Windows 8.1 Professional



Microsoft Office 13 Standard
Антивирус Dr.Web Security Space
Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса

650066, г. Кемерово, 
пр-т Октябрьский, 53/1

Лекционная аудитория № 1  Проектор,  ноутбук,  экран,  системный  блок,  монитор,  микшер
усилитель,  микрофон,  аудиоколонки,  выход в интернет,  учебные
доски, учебная мебель для лекционных аудиторий.
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office 10 Standard
Microsoft Windows 8.1 Professional
Microsoft  Office  13  Standard
 

Учебные  кабинеты  для  реализации  дисциплины
«Рентгенология»

доски, столы, столы читательские, стулья.
Средства обучения: Типовые наборы профессиональных моделей и
результатов лабораторных и инструментальных исследований, 
комплекс рентгеновский диагностический на 3 раб. места 
КРД"ОКО", проявочная машина СР-1000 AGFA, флюорограф 
цифровой малодозовый стационарный ФЦС- "Рентех", № 369, 
маммограф, фартук рентгенозащитный, юбка ренгенозащитная 
детская 0,5 Pbочки рентгенозащитные, набор рентгенозащитных 
пластин, перчатки рентгенозащитные, юбка рентгенозащитная, 
жилет рентгенозащитный, фартук рентгенозащитный, ларингоскоп 
с принадлежностями, KaWe , Китай (Изготовитель: KAWE), 
облучатель –рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 
бактерицидный, тележка медицинская "№ТК-01-"КРОНТ", 
отсасыватель хирургический электрический 7Е(D), Armed Китай, 
комплекс цифровой рентгенографии, стол пеленальный, ширма 
медицинская  2-х секционная, стол медицинский металл СММП, 
кушетка медицинская, тележка для сканера, комплект "Лизоформ 
Аква Базик", стол для инструментов СИ-03, стол пеленальный, 
рециркулятор настенный, весы электронные, фонарь неактичный, 
негатоскоп 2- кадровый, отсасыватель портативный переносной 7Е-
D, облучатель-рециркулятор  бактерицидный ОБР 30, 
рециркулятор настенный, устройство ирриг., аппарат Баброва, 
аппарат рентгеновский MammoDiagnost, датчик АУЗ, система 
ультразвуковая, принтер медицинский, кресло - коляска Модель 
3,604, АРМ врача-маммолога с ПО"АПК Архимед", монитор ЖК, 
автоматическая проявочная машина, камера мультиформатная 
термографическая, маммограф, томограф компьютерный 
рентгеновский, аппарат УЗИ с цветным доплером  В1С 



205300002402, принтер специальный мед. д/УЗИ аппарат 
MEDISON SOR3-RUS-2P, ультразвуковой сканер В1С 
601300002177, ультразвуковой диагностичесий аппарат UGEO 
H60-RUS с принадлежностями, рентгеновский спиральный 
компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф, 
проявочная машина, конвексный датчик 3,5 R40 №410501 к УЗИ 
апп, комплекс рентгеновский "ОКО" GP0000635, проявочная 
машина СР-1000 AGFA, ультразвуковой датчик электронный 
конвексный UST 981-5 AlokaJapan, батарея литиевая, 
ультразвуковой сканер, УЗИ сканер в комплекте, аппарат АЛОКА 
ssd-630 С, ультразвуковой датчик, аппарат ультразвуковой 
диагностический DC-N6 (Аппарат ультразвуковой 
диагностический DC-N6), устройство для печати монохромных 
медицинских изображений, соникорпорэйшн, устройство 
(дигитайзер) для считывания и оцифровки рентгеннограмм  с 
запомин. люминоф, прибор цифровой ультразвуковой 
диагностический DC-3 (DC-3), дефибрилятор Primedic DEFI-B, 
ножницы анатомические, тонометр механический CS-106 с 
фонендоскопом, шапочка рентгенозащитная, передник 
рентгенозащитный, воротник рентгенозащитный, термометр 
медицинский цифровой LD с принадлежностями: LD-300, подушка
кислородная 75 л, подушка кислородная 40 л, контейнер КДС-3- 
Кронт, воротник ренгенозащитный детский 05Pb.
Технические средства:
мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 
аудиоколонки, компьютер с выходом в Интернет, принтер
Демонстрационные материалы:
наборы мультимедийных презентаций.
Оценочные средства на печатной основе:
тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи
Учебные материалы:
учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 
материалы
Программное обеспечение:
Linux лицензия GNU GPL
LibreOffice лицензия GNU LGPLv3
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office 10 Standard
Microsoft Windows 8.1 Professional
Microsoft Office 13 Standard



Антивирус Dr.Web Security Space 
Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса

Учебные кабинеты для реализации дисциплины 
«Компьютерная томография / Ультразвуковая 
диагностика»

доски, столы, столы читательские, стулья.
иповые наборы профессиональных моделей и результатов 
лабораторных и инструментальных исследований, комплекс 
рентгеновский диагностический на 3 раб. места КРД"ОКО", 
проявочная машина СР-1000 AGFA, флюорограф цифровой 
малодозовый стационарный ФЦС- "Рентех", № 369, маммограф, 
фартук рентгенозащитный, юбка ренгенозащитная детская 0,5 
Pbочки рентгенозащитные, набор рентгенозащитных пластин, 
перчатки рентгенозащитные, юбка рентгенозащитная, жилет 
рентгенозащитный, фартук рентгенозащитный, ларингоскоп с 
принадлежностями, KaWe , Китай (Изготовитель: KAWE), 
облучатель –рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 
бактерицидный, тележка медицинская "№ТК-01-"КРОНТ", 
отсасыватель хирургический электрический 7Е(D), Armed Китай, 
комплекс цифровой рентгенографии, стол пеленальный, ширма 
медицинская  2-х секционная, стол медицинский металл СММП, 
кушетка медицинская, тележка для сканера, комплект "Лизоформ 
Аква Базик", стол для инструментов СИ-03, стол пеленальный, 
рециркулятор настенный, весы электронные, фонарь неактичный, 
негатоскоп 2- кадровый, отсасыватель портативный переносной 7Е-
D, облучатель-рециркулятор  бактерицидный ОБР 30, 
рециркулятор настенный, устройство ирриг., аппарат Баброва, 
аппарат рентгеновский MammoDiagnost, датчик АУЗ, система 
ультразвуковая, принтер медицинский, кресло - коляска Модель 
3,604, АРМ врача-маммолога с ПО"АПК Архимед", монитор ЖК, 
автоматическая проявочная машина, камера мультиформатная 
термографическая, маммограф, томограф компьютерный 
рентгеновский, аппарат УЗИ с цветным доплером  В1С 
205300002402, принтер специальный мед. д/УЗИ аппарат 
MEDISON SOR3-RUS-2P, ультразвуковой сканер В1С 
601300002177, ультразвуковой диагностичесий аппарат UGEO 
H60-RUS с принадлежностями, рентгеновский спиральный 
компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф, 
проявочная машина, конвексный датчик 3,5 R40 №410501 к УЗИ 
апп, комплекс рентгеновский "ОКО" GP0000635, проявочная 
машина СР-1000 AGFA, ультразвуковой датчик электронный 
конвексный UST 981-5 AlokaJapan, батарея литиевая, 
ультразвуковой сканер, УЗИ сканер в комплекте, аппарат АЛОКА 



ssd-630 С, ультразвуковой датчик, аппарат ультразвуковой 
диагностический DC-N6 (Аппарат ультразвуковой 
диагностический DC-N6), устройство для печати монохромных 
медицинских изображений, соникорпорэйшн, устройство 
(дигитайзер) для считывания и оцифровки рентгеннограмм  с 
запомин. люминоф, прибор цифровой ультразвуковой 
диагностический DC-3 (DC-3), дефибрилятор Primedic DEFI-B, 
ножницы анатомические, тонометр механический CS-106 с 
фонендоскопом, шапочка рентгенозащитная, передник 
рентгенозащитный, воротник рентгенозащитный, термометр 
медицинский цифровой LD с принадлежностями: LD-300, подушка
кислородная 75 л, подушка кислородная 40 л, контейнер КДС-3- 
Кронт, воротник ренгенозащитный детский 05Pb.
Технические средства:
мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 
аудиоколонки, компьютер с выходом в Интернет, принтер
Демонстрационные материалы:
наборы мультимедийных презентаций.
Оценочные средства на печатной основе:
тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи
Учебные материалы:
учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 
материалы
Программное обеспечение:
Linux лицензия GNU GPL
LibreOffice лицензия GNU LGPLv3
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office 10 Standard
Microsoft Windows 8.1 Professional
Microsoft Office 13 Standard
Антивирус Dr.Web Security Space 
Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса

Учебные кабинеты для реализации 
производственной (клинической) практики 
«Рентгенология»

доски, столы, столы читательские, стулья.
Средства обучения: Типовые наборы профессиональных моделей и
результатов лабораторных и инструментальных исследований, 
комплекс рентгеновский диагностический на 3 раб. места 
КРД"ОКО", проявочная машина СР-1000 AGFA, флюорограф 
цифровой малодозовый стационарный ФЦС- "Рентех", № 369, 
маммограф, фартук рентгенозащитный, юбка ренгенозащитная 
детская 0,5 Pbочки рентгенозащитные, набор рентгенозащитных 



пластин, перчатки рентгенозащитные, юбка рентгенозащитная, 
жилет рентгенозащитный, фартук рентгенозащитный, ларингоскоп 
с принадлежностями, KaWe , Китай (Изготовитель: KAWE), 
облучатель –рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 
бактерицидный, тележка медицинская "№ТК-01-"КРОНТ", 
отсасыватель хирургический электрический 7Е(D), Armed Китай, 
комплекс цифровой рентгенографии, стол пеленальный, ширма 
медицинская  2-х секционная, стол медицинский металл СММП, 
кушетка медицинская, тележка для сканера, комплект "Лизоформ 
Аква Базик", стол для инструментов СИ-03, стол пеленальный, 
рециркулятор настенный, весы электронные, фонарь неактичный, 
негатоскоп 2- кадровый, отсасыватель портативный переносной 7Е-
D, облучатель-рециркулятор  бактерицидный ОБР 30, 
рециркулятор настенный, устройство ирриг., аппарат Баброва, 
аппарат рентгеновский MammoDiagnost, датчик АУЗ, система 
ультразвуковая, принтер медицинский, кресло - коляска Модель 
3,604, АРМ врача-маммолога с ПО"АПК Архимед", монитор ЖК, 
автоматическая проявочная машина, камера мультиформатная 
термографическая, маммограф, томограф компьютерный 
рентгеновский, аппарат УЗИ с цветным доплером  В1С 
205300002402, принтер специальный мед. д/УЗИ аппарат 
MEDISON SOR3-RUS-2P, ультразвуковой сканер В1С 
601300002177, ультразвуковой диагностичесий аппарат UGEO 
H60-RUS с принадлежностями, рентгеновский спиральный 
компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф, 
проявочная машина, конвексный датчик 3,5 R40 №410501 к УЗИ 
апп, комплекс рентгеновский "ОКО" GP0000635, проявочная 
машина СР-1000 AGFA, ультразвуковой датчик электронный 
конвексный UST 981-5 AlokaJapan, батарея литиевая, 
ультразвуковой сканер, УЗИ сканер в комплекте, аппарат АЛОКА 
ssd-630 С, ультразвуковой датчик, аппарат ультразвуковой 
диагностический DC-N6 (Аппарат ультразвуковой 
диагностический DC-N6), устройство для печати монохромных 
медицинских изображений, соникорпорэйшн, устройство 
(дигитайзер) для считывания и оцифровки рентгеннограмм  с 
запомин. люминоф, прибор цифровой ультразвуковой 
диагностический DC-3 (DC-3), дефибрилятор Primedic DEFI-B, 
ножницы анатомические, тонометр механический CS-106 с 
фонендоскопом, шапочка рентгенозащитная, передник 
рентгенозащитный, воротник рентгенозащитный, термометр 



медицинский цифровой LD с принадлежностями: LD-300, подушка
кислородная 75 л, подушка кислородная 40 л, контейнер КДС-3- 
Кронт, воротник ренгенозащитный детский 05Pb.
Технические средства:
мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 
аудиоколонки, компьютер с выходом в Интернет, принтер
Демонстрационные материалы:
наборы мультимедийных презентаций.
Оценочные средства на печатной основе:
тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи
Учебные материалы:
учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 
материалы
Программное обеспечение:
Linux лицензия GNU GPL
LibreOffice лицензия GNU LGPLv3
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office 10 Standard
Microsoft Windows 8.1 Professional
Microsoft Office 13 Standard
Антивирус Dr.Web Security Space 
Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса

Учебные кабинеты для реализации 
производственной (клинической) практики 
«Ультразвуковая диагностика»

доски, столы, столы читательские, стулья.
Средства обучения: Типовые наборы профессиональных моделей и
результатов лабораторных и инструментальных исследований, 
комплекс рентгеновский диагностический на 3 раб. места 
КРД"ОКО", проявочная машина СР-1000 AGFA, флюорограф 
цифровой малодозовый стационарный ФЦС- "Рентех", № 369, 
маммограф, фартук рентгенозащитный, юбка ренгенозащитная 
детская 0,5 Pbочки рентгенозащитные, набор рентгенозащитных 
пластин, перчатки рентгенозащитные, юбка рентгенозащитная, 
жилет рентгенозащитный, фартук рентгенозащитный, ларингоскоп 
с принадлежностями, KaWe , Китай (Изготовитель: KAWE), 
облучатель –рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 
бактерицидный, тележка медицинская "№ТК-01-"КРОНТ", 
отсасыватель хирургический электрический 7Е(D), Armed Китай, 
комплекс цифровой рентгенографии, стол пеленальный, ширма 
медицинская  2-х секционная, стол медицинский металл СММП, 
кушетка медицинская, тележка для сканера, комплект "Лизоформ 
Аква Базик", стол для инструментов СИ-03, стол пеленальный, 



рециркулятор настенный, весы электронные, фонарь неактичный, 
негатоскоп 2- кадровый, отсасыватель портативный переносной 7Е-
D, облучатель-рециркулятор  бактерицидный ОБР 30, 
рециркулятор настенный, устройство ирриг., аппарат Баброва, 
аппарат рентгеновский MammoDiagnost, датчик АУЗ, система 
ультразвуковая, принтер медицинский, кресло - коляска Модель 
3,604, АРМ врача-маммолога с ПО"АПК Архимед", монитор ЖК, 
автоматическая проявочная машина, камера мультиформатная 
термографическая, маммограф, томограф компьютерный 
рентгеновский, аппарат УЗИ с цветным доплером  В1С 
205300002402, принтер специальный мед. д/УЗИ аппарат 
MEDISON SOR3-RUS-2P, ультразвуковой сканер В1С 
601300002177, ультразвуковой диагностичесий аппарат UGEO 
H60-RUS с принадлежностями, рентгеновский спиральный 
компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф, 
проявочная машина, конвексный датчик 3,5 R40 №410501 к УЗИ 
апп, комплекс рентгеновский "ОКО" GP0000635, проявочная 
машина СР-1000 AGFA, ультразвуковой датчик электронный 
конвексный UST 981-5 AlokaJapan, батарея литиевая, 
ультразвуковой сканер, УЗИ сканер в комплекте, аппарат АЛОКА 
ssd-630 С, ультразвуковой датчик, аппарат ультразвуковой 
диагностический DC-N6 (Аппарат ультразвуковой 
диагностический DC-N6), устройство для печати монохромных 
медицинских изображений, соникорпорэйшн, устройство 
(дигитайзер) для считывания и оцифровки рентгеннограмм  с 
запомин. люминоф, прибор цифровой ультразвуковой 
диагностический DC-3 (DC-3), дефибрилятор Primedic DEFI-B, 
ножницы анатомические, тонометр механический CS-106 с 
фонендоскопом, шапочка рентгенозащитная, передник 
рентгенозащитный, воротник рентгенозащитный, термометр 
медицинский цифровой LD с принадлежностями: LD-300, подушка
кислородная 75 л, подушка кислородная 40 л, контейнер КДС-3- 
Кронт, воротник ренгенозащитный детский 05Pb.
Технические средства:
мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 
аудиоколонки, компьютер с выходом в Интернет, принтер
Демонстрационные материалы:
наборы мультимедийных презентаций.
Оценочные средства на печатной основе:
тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи



Учебные материалы:
учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 
материалы
Программное обеспечение:
Linux лицензия GNU GPL
LibreOffice лицензия GNU LGPLv3
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office 10 Standard
Microsoft Windows 8.1 Professional
Microsoft Office 13 Standard
Антивирус Dr.Web Security Space 
Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса

Учебные кабинеты для реализации 
государственной итоговой аттестации

доски, столы, столы читательские, стулья.
Средства обучения: Типовые наборы профессиональных моделей и
результатов лабораторных и инструментальных исследований, 
комплекс рентгеновский диагностический на 3 раб. места 
КРД"ОКО", проявочная машина СР-1000 AGFA, флюорограф 
цифровой малодозовый стационарный ФЦС- "Рентех", № 369, 
маммограф, фартук рентгенозащитный, юбка ренгенозащитная 
детская 0,5 Pbочки рентгенозащитные, набор рентгенозащитных 
пластин, перчатки рентгенозащитные, юбка рентгенозащитная, 
жилет рентгенозащитный, фартук рентгенозащитный, ларингоскоп 
с принадлежностями, KaWe , Китай (Изготовитель: KAWE), 
облучатель –рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 
бактерицидный, тележка медицинская "№ТК-01-"КРОНТ", 
отсасыватель хирургический электрический 7Е(D), Armed Китай, 
комплекс цифровой рентгенографии, стол пеленальный, ширма 
медицинская  2-х секционная, стол медицинский металл СММП, 
кушетка медицинская, тележка для сканера, комплект "Лизоформ 
Аква Базик", стол для инструментов СИ-03, стол пеленальный, 
рециркулятор настенный, весы электронные, фонарь неактичный, 
негатоскоп 2- кадровый, отсасыватель портативный переносной 7Е-
D, облучатель-рециркулятор  бактерицидный ОБР 30, 
рециркулятор настенный, устройство ирриг., аппарат Баброва, 
аппарат рентгеновский MammoDiagnost, датчик АУЗ, система 
ультразвуковая, принтер медицинский, кресло - коляска Модель 
3,604, АРМ врача-маммолога с ПО"АПК Архимед", монитор ЖК, 
автоматическая проявочная машина, камера мультиформатная 
термографическая, маммограф, томограф компьютерный 
рентгеновский, аппарат УЗИ с цветным доплером  В1С 



205300002402, принтер специальный мед. д/УЗИ аппарат 
MEDISON SOR3-RUS-2P, ультразвуковой сканер В1С 
601300002177, ультразвуковой диагностичесий аппарат UGEO 
H60-RUS с принадлежностями, рентгеновский спиральный 
компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф, 
проявочная машина, конвексный датчик 3,5 R40 №410501 к УЗИ 
апп, комплекс рентгеновский "ОКО" GP0000635, проявочная 
машина СР-1000 AGFA, ультразвуковой датчик электронный 
конвексный UST 981-5 AlokaJapan, батарея литиевая, 
ультразвуковой сканер, УЗИ сканер в комплекте, аппарат АЛОКА 
ssd-630 С, ультразвуковой датчик, аппарат ультразвуковой 
диагностический DC-N6 (Аппарат ультразвуковой 
диагностический DC-N6), устройство для печати монохромных 
медицинских изображений, соникорпорэйшн, устройство 
(дигитайзер) для считывания и оцифровки рентгеннограмм  с 
запомин. люминоф, прибор цифровой ультразвуковой 
диагностический DC-3 (DC-3), дефибрилятор Primedic DEFI-B, 
ножницы анатомические, тонометр механический CS-106 с 
фонендоскопом, шапочка рентгенозащитная, передник 
рентгенозащитный, воротник рентгенозащитный, термометр 
медицинский цифровой LD с принадлежностями: LD-300, подушка
кислородная 75 л, подушка кислородная 40 л, контейнер КДС-3- 
Кронт, воротник ренгенозащитный детский 05Pb.
Технические средства:
мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 
аудиоколонки, компьютер с выходом в Интернет, принтер
Демонстрационные материалы:
наборы мультимедийных презентаций.
Оценочные средства на печатной основе:
тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи
Учебные материалы:
учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 
материалы
Программное обеспечение:
Linux лицензия GNU GPL
LibreOffice лицензия GNU LGPLv3
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office 10 Standard
Microsoft Windows 8.1 Professional
Microsoft Office 13 Standard



Антивирус Dr.Web Security Space 
Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса

 650001, г. Кемерово,
ул. Назарова д.1 к.1

Лекционная аудитория № 345, № 312  Проектор,  ноутбук,  экран,  системный  блок,  монитор,  микшер
усилитель,  микрофон,  аудиоколонки,  выход в интернет,  учебные
доски, учебная мебель для лекционных аудиторий.
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office 10 Standard
Microsoft Windows 8.1 Professional
Microsoft  Office  13  Standard
 

Учебный  кабинет  №  351  для  реализации
дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций»

доски, столы, стулья
Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, 
проектор, экран), аудиоколонки, ноутбуки с выходом в интернет, 
принтер, интерактивная доска
Демонстрационные материалы: 
наборы мультимедийных презентаций, таблицы, схемы
Оценочные средства на печатной основе: 
тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи
Учебные материалы: 
учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 8.1 Professional
Microsoft Office 13 Standard
Linux лицензия GNU GPL
LibreOffice лицензия GNU LGPLv3
Антивирус Dr.Web Security Space
Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса

Учебный кабинет № 234 для реализации 
дисциплины «Педагогика»

доски, столы, стулья
Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, 
проектор, экран), аудиоколонки, ноутбуки с выходом в интернет, 
принтер, интерактивная доска
Демонстрационные материалы: 
наборы мультимедийных презентаций, таблицы, схемы
Оценочные средства на печатной основе: 
тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи
Учебные материалы: 
учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 
материалы
Программное обеспечение:



Microsoft Windows 8.1 Professional
Microsoft Office 13 Standard
Linux лицензия GNU GPL
LibreOffice лицензия GNU LGPLv3

650025, г. Кемерово,
ул. Коммунистическая, 
118а;

Лекционная аудитория № 1  Проектор,  ноутбук,  экран,  системный  блок,  монитор,  микшер
усилитель,  микрофон,  аудиоколонки,  выход в интернет,  учебные
доски, учебная мебель для лекционных аудиторий.
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office 10 Standard
Microsoft Windows 8.1 Professional
Microsoft  Office  13  Standard
 

Учебные кабинеты для реализации дисциплины 
«Фтизиатрия»

Доски, столы, стулья
Типовые наборы профессиональных моделей и результатов 
лабораторных и инструментальных исследований. 
Тонометр, стетоскоп медицинский Duoscop, термометр СП-2П, 
медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, ингалятор 
кислородный, кабина для сбора мокроты, негатоскоп, флюороскоп, 
расходные материалы расходный материал в количестве, 
позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 
предусмотренные профессиональной деятельностью Технические 
средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор), 
аудиоколонки, компьютер с выходом в интернет
Демонстрационные материалы:
наборы мультимедийных презентаций
Оценочные средства на печатной основе:
тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи
Учебные материалы:
учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические 
материалы
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office 10 Standard
Microsoft Windows 8.1 Professional
Microsoft Office 13 Standard
Linux лицензия GNU GPL
LibreOffice лицензия GNU LGPLv3
Антивирус Dr.Web Security Space
Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса




