
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов

Адрес Наименование оборудованных учебных
кабинетов

Оснащенность оборудованных учебных кабинетов

31.08.35 Инфекционные болезни  
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 «Инфекционные болезни»

столы, стулья
Средства обучения:
Типовые наборы профессиональных моделей и результатов 
лабораторных и инструментальных исследований в количестве, 
позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 
предусмотренные профессиональной деятельностью, 
индивидуально. Тонометр автоматический с 2-ной измерительной 
технологией Tensovalduocontrol, стетоскоп, фонендоскоп, 
термометр, весы механические, ростомер,  облучатель 
бактерицидный, противошоковый набор, набор и укладка для 
экстренных профилактических и лечебных мероприятий,  укладка 
для профилактики заражения ВИЧ-инфекцией, укладка для 
профилактики и диагностики малярии,  укладка универсальная для 
забора материала от людей и из объектов окружающей среды для 
исследования на особо опасные инфекционные болезни, автоклав 
ГК 100, расходные материалы 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:
LinuxлицензияGNUGPL,
Microsoft Windows 7 Professional, 
Microsoft Office 10 Standard,
Microsoft Windows 8.1 Professional, 
Microsoft Office 13 Standard,
LibreOffice лицензияGNULGPLv3
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 № 340 для реализации 
дисциплины «Микробиология»

доски, столы, стулья, шкаф для лабораторной посуды, сухожаровой
шкаф, сушильно-вытяжной шкаф, микроскоп «МикмедIBARI», 
микроскоп XSP-104, микроскоп «Микмед», термостат ТС-80, 
холодильник, анаэростат, центрифуга напольная, шейкер, автоклав,
бактерицидные лампы
Средства обучения:
Типовые наборы профессиональных моделей и результатов 
лабораторных и инструментальных исследований в количестве, 
позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 
предусмотренные профессиональной деятельностью, 



индивидуально. Тонометр автоматический с 2-ной измерительной 
технологией Tensovalduocontrol, стетоскоп, фонендоскоп, 
термометр, весы механические, ростомер,  облучатель 
бактерицидный, противошоковый набор, набор и укладка для 
экстренных профилактических и лечебных мероприятий,  укладка 
для профилактики заражения ВИЧ-инфекцией, укладка для 
профилактики и диагностики малярии,  укладка универсальная для 
забора материала от людей и из объектов окружающей среды для 
исследования на особо опасные инфекционные болезни, автоклав 
ГК 100, расходные материалы 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:
LinuxлицензияGNUGPL,
Microsoft Windows 7 Professional,
 Microsoft Office 10 Standard,
Microsoft Windows 8.1 Professional, 
Microsoft Office 13 Standard, 
LibreOffice лицензияGNULGPLv3
Антивирус Dr.Web Security Space 
Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса

Учебный кабинет № 457 для реализации 
дисциплины «Инфекционные болезни в педиатрии/
Нейроинфекции»

доски, столы, стулья
Средства обучения:
Типовые наборы профессиональных моделей и результатов 
лабораторных и инструментальных исследований в количестве, 
позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 
предусмотренные профессиональной деятельностью, 
индивидуально. Тонометр автоматический с 2-ной измерительной 
технологией Tensovalduocontrol, стетоскоп, фонендоскоп, 
термометр, весы механические, ростомер,  облучатель 
бактерицидный, противошоковый набор, набор и укладка для 



экстренных профилактических и лечебных мероприятий,  укладка 
для профилактики заражения ВИЧ-инфекцией, укладка для 
профилактики и диагностики малярии,  укладка универсальная для 
забора материала от людей и из объектов окружающей среды для 
исследования на особо опасные инфекционные болезни, автоклав 
ГК 100, расходные материалы 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:
LinuxлицензияGNUGPL,
Microsoft Windows 7 Professional, 
Microsoft Office 10 Standard,
Microsoft Windows 8.1 Professional, 
Microsoft Office 13 Standard,
LibreOffice лицензияGNULGPLv3
Антивирус Dr.Web Security Space 
Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса

Учебный кабинет № 457 для реализации 
производственной (клинической) практики 
«Инфекционные болезни стационар»

доски, столы, стулья
Средства обучения:
Типовые наборы профессиональных моделей и результатов 
лабораторных и инструментальных исследований в количестве, 
позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 
предусмотренные профессиональной деятельностью, 
индивидуально. Тонометр автоматический с 2-ной измерительной 
технологией Tensovalduocontrol, стетоскоп, фонендоскоп, 
термометр, весы механические, ростомер,  облучатель 
бактерицидный, противошоковый набор, набор и укладка для 
экстренных профилактических и лечебных мероприятий,  укладка 
для профилактики заражения ВИЧ-инфекцией, укладка для 
профилактики и диагностики малярии,  укладка универсальная для 
забора материала от людей и из объектов окружающей среды для 



исследования на особо опасные инфекционные болезни, автоклав 
ГК 100, расходные материалы 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:
LinuxлицензияGNUGPL,
Microsoft Windows 7 Professional, 
Microsoft Office 10 Standard,
Microsoft Windows 8.1 Professional, 
Microsoft Office 13 Standard, 
LibreOffice лицензияGNULGPLv3
Антивирус Dr.Web Security Space 
Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса

Учебный кабинет № 457 для реализации 
производственной (клинической) практики 
«Инфекционные болезни поликлиника»

доски, столы, стулья
Средства обучения:
Типовые наборы профессиональных моделей и результатов 
лабораторных и инструментальных исследований в количестве, 
позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 
предусмотренные профессиональной деятельностью, 
индивидуально. Тонометр автоматический с 2-ной измерительной 
технологией Tensovalduocontrol, стетоскоп, фонендоскоп, 
термометр, весы механические, ростомер,  облучатель 
бактерицидный, противошоковый набор, набор и укладка для 
экстренных профилактических и лечебных мероприятий,  укладка 
для профилактики заражения ВИЧ-инфекцией, укладка для 
профилактики и диагностики малярии,  укладка универсальная для 
забора материала от людей и из объектов окружающей среды для 
исследования на особо опасные инфекционные болезни, автоклав 
ГК 100, расходные материалы 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:
LinuxлицензияGNUGPL,
Microsoft Windows 7 Professional, 
Microsoft Office 10 Standard,
Microsoft Windows 8.1 Professional, 
Microsoft Office 13 Standard, 
LibreOffice лицензияGNULGPLv3
Антивирус Dr.Web Security Space 
Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса

Учебный кабинет № 457 для реализации 
государственной итоговой аттестации

доски, столы, стулья
Средства обучения:
Типовые наборы профессиональных моделей и результатов 
лабораторных и инструментальных исследований в количестве, 
позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 
предусмотренные профессиональной деятельностью, 
индивидуально. Тонометр автоматический с 2-ной измерительной 
технологией Tensovalduocontrol, стетоскоп, фонендоскоп, 
термометр, весы механические, ростомер,  облучатель 
бактерицидный, противошоковый набор, набор и укладка для 
экстренных профилактических и лечебных мероприятий,  укладка 
для профилактики заражения ВИЧ-инфекцией, укладка для 
профилактики и диагностики малярии,  укладка универсальная для 
забора материала от людей и из объектов окружающей среды для 
исследования на особо опасные инфекционные болезни, автоклав 
ГК 100, расходные материалы 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:
Учебные материалы:
учебники, учебные пособия.
Программное обеспечение:
LinuxлицензияGNUGPL,
Microsoft Windows 7 Professional, 
Microsoft Office 10 Standard,
Microsoft Windows 8.1 Professional, 
Microsoft Office 13 Standard, 
LibreOffice лицензияGNULGPLv3
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

650036, г. Кемерово,
ул. Волгоградская, 43б

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
«Инфекционные болезни»

столы, стулья
Средства обучения:
Типовые наборы профессиональных моделей и результатов 
лабораторных и инструментальных исследований в количестве, 
позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 
предусмотренные профессиональной деятельностью, 
индивидуально. Тонометр автоматический с 2-ной измерительной 
технологией Tensovalduocontrol, стетоскоп, фонендоскоп, 
термометр, весы механические, ростомер,  облучатель 
бактерицидный, противошоковый набор, набор и укладка для 
экстренных профилактических и лечебных мероприятий,  укладка 
для профилактики заражения ВИЧ-инфекцией, укладка для 
профилактики и диагностики малярии,  укладка универсальная для 
забора материала от людей и из объектов окружающей среды для 
исследования на особо опасные инфекционные болезни, автоклав 
ГК 100, расходные материалы 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:
LinuxлицензияGNUGPL,
Microsoft Windows 7 Professional, 
Microsoft Office 10 Standard,
Microsoft Windows 8.1 Professional, 
Microsoft Office 13 Standard,
LibreOffice лицензияGNULGPLv3
Антивирус Dr.Web Security Space 
Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса

Учебные кабинеты для реализации дисциплины 
«Микробиология»

доски, столы, стулья, шкаф для лабораторной посуды, сухожаровой
шкаф, сушильно-вытяжной шкаф, микроскоп «МикмедIBARI», 
микроскоп XSP-104, микроскоп «Микмед», термостат ТС-80, 
холодильник, анаэростат, центрифуга напольная, шейкер, автоклав,



бактерицидные лампы
Средства обучения:
Типовые наборы профессиональных моделей и результатов 
лабораторных и инструментальных исследований в количестве, 
позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 
предусмотренные профессиональной деятельностью, 
индивидуально. Тонометр автоматический с 2-ной измерительной 
технологией Tensovalduocontrol, стетоскоп, фонендоскоп, 
термометр, весы механические, ростомер,  облучатель 
бактерицидный, противошоковый набор, набор и укладка для 
экстренных профилактических и лечебных мероприятий,  укладка 
для профилактики заражения ВИЧ-инфекцией, укладка для 
профилактики и диагностики малярии,  укладка универсальная для 
забора материала от людей и из объектов окружающей среды для 
исследования на особо опасные инфекционные болезни, автоклав 
ГК 100, расходные материалы 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:
LinuxлицензияGNUGPL,
Microsoft Windows 7 Professional,
 Microsoft Office 10 Standard,
Microsoft Windows 8.1 Professional, 
Microsoft Office 13 Standard, 
LibreOffice лицензияGNULGPLv3
Антивирус Dr.Web Security Space 
Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса

Учебные кабинеты для реализации дисциплины 
«Инфекционные болезни в педиатрии/ 
Нейроинфекции»

доски, столы, стулья
Средства обучения:
Типовые наборы профессиональных моделей и результатов 
лабораторных и инструментальных исследований в количестве, 



позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 
предусмотренные профессиональной деятельностью, 
индивидуально. Тонометр автоматический с 2-ной измерительной 
технологией Tensovalduocontrol, стетоскоп, фонендоскоп, 
термометр, весы механические, ростомер,  облучатель 
бактерицидный, противошоковый набор, набор и укладка для 
экстренных профилактических и лечебных мероприятий,  укладка 
для профилактики заражения ВИЧ-инфекцией, укладка для 
профилактики и диагностики малярии,  укладка универсальная для 
забора материала от людей и из объектов окружающей среды для 
исследования на особо опасные инфекционные болезни, автоклав 
ГК 100, расходные материалы 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:
LinuxлицензияGNUGPL,
Microsoft Windows 7 Professional, 
Microsoft Office 10 Standard,
Microsoft Windows 8.1 Professional, 
Microsoft Office 13 Standard,
LibreOffice лицензияGNULGPLv3
Антивирус Dr.Web Security Space 
Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса

Учебные кабинеты для реализации 
производственной (клинической) практики 
«Инфекционные болезни стационар»

доски, столы, стулья
Средства обучения:
Типовые наборы профессиональных моделей и результатов 
лабораторных и инструментальных исследований в количестве, 
позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 
предусмотренные профессиональной деятельностью, 
индивидуально. Тонометр автоматический с 2-ной измерительной 
технологией Tensovalduocontrol, стетоскоп, фонендоскоп, 



термометр, весы механические, ростомер,  облучатель 
бактерицидный, противошоковый набор, набор и укладка для 
экстренных профилактических и лечебных мероприятий,  укладка 
для профилактики заражения ВИЧ-инфекцией, укладка для 
профилактики и диагностики малярии,  укладка универсальная для 
забора материала от людей и из объектов окружающей среды для 
исследования на особо опасные инфекционные болезни, автоклав 
ГК 100, расходные материалы 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:
LinuxлицензияGNUGPL,
Microsoft Windows 7 Professional, 
Microsoft Office 10 Standard,
Microsoft Windows 8.1 Professional, 
Microsoft Office 13 Standard, 
LibreOffice лицензияGNULGPLv3
Антивирус Dr.Web Security Space 
Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса

Учебные кабинеты для реализации 
производственной (клинической) практики 
«Инфекционные болезни поликлиника»

доски, столы, стулья
Средства обучения:
Типовые наборы профессиональных моделей и результатов 
лабораторных и инструментальных исследований в количестве, 
позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 
предусмотренные профессиональной деятельностью, 
индивидуально. Тонометр автоматический с 2-ной измерительной 
технологией Tensovalduocontrol, стетоскоп, фонендоскоп, 
термометр, весы механические, ростомер,  облучатель 
бактерицидный, противошоковый набор, набор и укладка для 
экстренных профилактических и лечебных мероприятий,  укладка 
для профилактики заражения ВИЧ-инфекцией, укладка для 



профилактики и диагностики малярии,  укладка универсальная для 
забора материала от людей и из объектов окружающей среды для 
исследования на особо опасные инфекционные болезни, автоклав 
ГК 100, расходные материалы 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:
LinuxлицензияGNUGPL,
Microsoft Windows 7 Professional, 
Microsoft Office 10 Standard,
Microsoft Windows 8.1 Professional, 
Microsoft Office 13 Standard, 
LibreOffice лицензияGNULGPLv3
Антивирус Dr.Web Security Space 
Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса

Учебные кабинеты для реализации 
государственной итоговой аттестации

доски, столы, стулья
Средства обучения:
Типовые наборы профессиональных моделей и результатов 
лабораторных и инструментальных исследований в количестве, 
позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 
предусмотренные профессиональной деятельностью, 
индивидуально. Тонометр автоматический с 2-ной измерительной 
технологией Tensovalduocontrol, стетоскоп, фонендоскоп, 
термометр, весы механические, ростомер,  облучатель 
бактерицидный, противошоковый набор, набор и укладка для 
экстренных профилактических и лечебных мероприятий,  укладка 
для профилактики заражения ВИЧ-инфекцией, укладка для 
профилактики и диагностики малярии,  укладка универсальная для 
забора материала от людей и из объектов окружающей среды для 
исследования на особо опасные инфекционные болезни, автоклав 
ГК 100, расходные материалы 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:
Учебные материалы:
учебники, учебные пособия.
Программное обеспечение:
LinuxлицензияGNUGPL,
Microsoft Windows 7 Professional, 
Microsoft Office 10 Standard,
Microsoft Windows 8.1 Professional, 
Microsoft Office 13 Standard, 
LibreOffice лицензияGNULGPLv3
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


