
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов

Адрес Наименование оборудованных
учебных кабинетов

Оснащенность оборудованных учебных
кабинетов

Приспособленность для
использования инвалидами и

лицами 
с ограниченными возможностями

здоровья
31.08.43 Нефрология  

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
 

Приспособлено

Учебный  кабинет  №  457  для
реализации  дисциплины
«Нефрология»

доски, столы, стулья
Средства обучения:
Типовые наборы профессиональных моделей 
и результатов лабораторных и 
инструментальных исследований. Тонометр 
механический медицинский «Armed» с 
принадлежностями: 3.02.001 (Тонометр 
механический), тонометр LD-71 стетоскоп в 
комплекте, тонометр механический CS-106 с 
фонендоскопом, термометр медицинский 
электронный ThermovalClassic, весы US-
MedicaPromo S1,комплект ростомер с весами 
РЭП-1, Россия, противошоковый набор, 
набор и укладка для экстренных 
профилактических и лечебных мероприятий, 
аппарат для интраоперационного сбора крови
и сепарации форменных элементов «Cell 
saver», аппарат для заместительной почечной 
терапии- Dialog + , аппарат для неинвазивной
искусственной вентиляции легких -Drager 
savina, Drager Evita 4, Maquet Servo-i, стойка 

Приспособлено



инфузионная, неинвазивный 
гемодинамический монитор BSM-2351КС, 
аппарат "искусственная почка" Fresenius 
5008, медицинское кресло для проведения 
диализа, аппарат для проведения 
перитонеального диализа, система 
водоподготовки для осуществления диализ- 
Phenix, миксер для приготовления 
диализного раствора, ,ионометр (натрий, 
калий, кальций), инфузомат, анализатор 
биохимический- Architect i8000 Abbott., 
анализатор гематологический - SYSMEX  XN
1000) и расходный материал. 
Фантомная и симуляционная техника: 
манекен взрослого для сердечно-легочной 
реанимации с компьютерной регистрации 
результатов. Многофункциональный робот-
симулятор пациента системы мониторинга 
жизненно важных показателей. СимМэн 
Базовый. Рука для обучения измерению 
артериального давления с беспроводным 
контролером (Симулятор для измерения 
артериального давления). 
Усовершенствованная рука для венепункции.
Тренажер руки для внутривенных инъекций и
пункций, внутримышечных инъекций 
ИНМЭН-3. Тренажер для отработки навыков 
внутривенных инъекций, инфузий и пункций 
вен HS1. Экранный симулятор виртуального 
пациента с набором клинических задач по 
внутренним болезням, элементами 
геймификации и обратной связью «Боткин».
Технические средства: мультимедийный 
комплекс (ноутбук, проектор, экран), 
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
Microsoft Windows 10 Professional
Microsoft Office 16 Standard
Linux лицензия GNU GPL
LibreOffice лицензия GNU LGPLv3
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

Приспособлено

Учебный  кабинет  №  518  для
реализации  дисциплины

Учебные комнаты, лекционный зал, комната 
для самостоятельной подготовки

Приспособлено



«Патология» 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

Приспособлено



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

Приспособлено

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

Приспособлено



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 
«Аллергология/Профессиональные
болезни»

доски, столы, стулья
Средства обучения:
Типовые наборы профессиональных моделей 
и результатов лабораторных и 
инструментальных исследований. Тонометр 
механический медицинский «Armed» с 
принадлежностями: 3.02.001 (Тонометр 
механический), тонометр LD-71 стетоскоп в 
комплекте, тонометр механический CS-106 с 
фонендоскопом, термометр медицинский 
электронный ThermovalClassic, весы US-
MedicaPromo S1,комплект ростомер с весами 
РЭП-1, Россия, противошоковый набор, 
набор и укладка для экстренных 
профилактических и лечебных мероприятий, 
аппарат для интраоперационного сбора крови
и сепарации форменных элементов «Cell 
saver», аппарат для заместительной почечной 
терапии- Dialog + , аппарат для неинвазивной
искусственной вентиляции легких -Drager 
savina, Drager Evita 4, Maquet Servo-i, стойка 
инфузионная, неинвазивный 

Приспособлено



гемодинамический монитор BSM-2351КС, 
аппарат "искусственная почка" Fresenius 
5008, медицинское кресло для проведения 
диализа, аппарат для проведения 
перитонеального диализа, система 
водоподготовки для осуществления диализ- 
Phenix, миксер для приготовления 
диализного раствора, ,ионометр (натрий, 
калий, кальций), инфузомат, анализатор 
биохимический- Architect i8000 Abbott., 
анализатор гематологический - SYSMEX  XN
1000) и расходный материал. 
Фантомная и симуляционная техника: 
манекен взрослого для сердечно-легочной 
реанимации с компьютерной регистрации 
результатов. Многофункциональный робот-
симулятор пациента системы мониторинга 
жизненно важных показателей. СимМэн 
Базовый. Рука для обучения измерению 
артериального давления с беспроводным 
контролером (Симулятор для измерения 
артериального давления). 
Усовершенствованная рука для венепункции.
Тренажер руки для внутривенных инъекций и
пункций, внутримышечных инъекций 
ИНМЭН-3. Тренажер для отработки навыков 
внутривенных инъекций, инфузий и пункций 
вен HS1. Экранный симулятор виртуального 
пациента с набором клинических задач по 
внутренним болезням, элементами 
геймификации и обратной связью «Боткин»
Технические средства: мультимедийный 
комплекс (ноутбук, проектор, экран), 
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:
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 
«Нефрология»

доски, столы, стулья
Средства обучения:
Типовые наборы профессиональных моделей 
и результатов лабораторных и 
инструментальных исследований. Тонометр 
механический медицинский «Armed» с 
принадлежностями: 3.02.001 (Тонометр 
механический), тонометр LD-71 стетоскоп в 
комплекте, тонометр механический CS-106 с 
фонендоскопом, термометр медицинский 
электронный ThermovalClassic, весы US-
MedicaPromo S1,комплект ростомер с весами 
РЭП-1, Россия, противошоковый набор, 
набор и укладка для экстренных 
профилактических и лечебных мероприятий, 
аппарат для интраоперационного сбора крови
и сепарации форменных элементов «Cell 
saver», аппарат для заместительной почечной 
терапии- Dialog + , аппарат для неинвазивной
искусственной вентиляции легких -Drager 
savina, Drager Evita 4, Maquet Servo-i, стойка 
инфузионная, неинвазивный 
гемодинамический монитор BSM-2351КС, 
аппарат "искусственная почка" Fresenius 
5008, медицинское кресло для проведения 
диализа, аппарат для проведения 
перитонеального диализа, система 

Приспособлено



водоподготовки для осуществления диализ- 
Phenix, миксер для приготовления 
диализного раствора, ,ионометр (натрий, 
калий, кальций), инфузомат, анализатор 
биохимический- Architect i8000 Abbott., 
анализатор гематологический - SYSMEX  XN
1000) и расходный материал. 
Фантомная и симуляционная техника: 
манекен взрослого для сердечно-легочной 
реанимации с компьютерной регистрации 
результатов. Многофункциональный робот-
симулятор пациента системы мониторинга 
жизненно важных показателей. СимМэн 
Базовый. Рука для обучения измерению 
артериального давления с беспроводным 
контролером (Симулятор для измерения 
артериального давления). 
Усовершенствованная рука для венепункции.
Тренажер руки для внутривенных инъекций и
пункций, внутримышечных инъекций 
ИНМЭН-3. Тренажер для отработки навыков 
внутривенных инъекций, инфузий и пункций 
вен HS1. Экранный симулятор виртуального 
пациента с набором клинических задач по 
внутренним болезням, элементами 
геймификации и обратной связью «Боткин»
Технические средства: мультимедийный 
комплекс (ноутбук, проектор, экран), 
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:
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 
«Терапия»

Помещения:
учебные комнаты, комнаты для практической
подготовки обучающихся с фантомной и 
симуляционной техникой, комната для 
самостоятельной подготовки, помещения, 
предусмотренные для оказания медицинской 
помощи пациентам, в том числе связанные с 
медицинскими вмешательствами.
Оборудование: доски, столы, стулья
Средства обучения:
Типовые наборы профессиональных моделей 
и результатов лабораторных и 
инструментальных исследований. Тонометр 
механический медицинский «Armed» с 
принадлежностями: 3.02.001 (Тонометр 
механический), тонометр LD-71 стетоскоп в 
комплекте, тонометр механический CS-106 с 
фонендоскопом, термометр медицинский 
электронный ThermovalClassic, весы US-
MedicaPromo S1,комплект ростомер с весами 
РЭП-1, Россия, противошоковый набор, 
набор и укладка для экстренных 
профилактических и лечебных мероприятий, 
аппарат для интраоперационного сбора крови
и сепарации форменных элементов «Cell 
saver», аппарат для заместительной почечной 
терапии- Dialog + , аппарат для неинвазивной
искусственной вентиляции легких -Drager 
savina, Drager Evita 4, Maquet Servo-i, стойка 
инфузионная, неинвазивный 
гемодинамический монитор BSM-2351КС, 
аппарат "искусственная почка" Fresenius 

Приспособлено



5008, медицинское кресло для проведения 
диализа, аппарат для проведения 
перитонеального диализа, система 
водоподготовки для осуществления диализ- 
Phenix, миксер для приготовления 
диализного раствора, ,ионометр (натрий, 
калий, кальций), инфузомат, анализатор 
биохимический- Architect i8000 Abbott., 
анализатор гематологический - SYSMEX  XN
1000) и расходный материал. 
Фантомная и симуляционная техника: 
манекен взрослого для сердечно-легочной 
реанимации с компьютерной регистрации 
результатов. Многофункциональный робот-
симулятор пациента системы мониторинга 
жизненно важных показателей. СимМэн 
Базовый. Рука для обучения измерению 
артериального давления с беспроводным 
контролером (Симулятор для измерения 
артериального давления). 
Усовершенствованная рука для венепункции.
Тренажер руки для внутривенных инъекций и
пункций, внутримышечных инъекций 
ИНМЭН-3. Тренажер для отработки навыков 
внутривенных инъекций, инфузий и пункций 
вен HS1. Экранный симулятор виртуального 
пациента с набором клинических задач по 
внутренним болезням, элементами 
геймификации и обратной связью «Боткин»
Технические средства: мультимедийный 
комплекс (ноутбук, проектор, экран), 
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:
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

Помещения:
учебные комнаты, комнаты для практической
подготовки обучающихся с фантомной и 
симуляционной техникой, комната для 
самостоятельной подготовки, помещения, 
предусмотренные для оказания медицинской 
помощи пациентам, в том числе связанные с 
медицинскими вмешательствами.
Оборудование: доски, столы, стулья
Средства обучения:
Типовые наборы профессиональных моделей 
и результатов лабораторных и 
инструментальных исследований. Тонометр 
механический медицинский «Armed» с 
принадлежностями: 3.02.001 (Тонометр 
механический), тонометр LD-71 стетоскоп в 
комплекте, тонометр механический CS-106 с 
фонендоскопом, термометр медицинский 
электронный ThermovalClassic, весы US-
MedicaPromo S1,комплект ростомер с весами 
РЭП-1, Россия, противошоковый набор, 
набор и укладка для экстренных 
профилактических и лечебных мероприятий, 
аппарат для интраоперационного сбора крови
и сепарации форменных элементов «Cell 
saver», аппарат для заместительной почечной 
терапии- Dialog + , аппарат для неинвазивной
искусственной вентиляции легких -Drager 
savina, Drager Evita 4, Maquet Servo-i, стойка 

Приспособлено



инфузионная, неинвазивный 
гемодинамический монитор BSM-2351КС, 
аппарат "искусственная почка" Fresenius 
5008, медицинское кресло для проведения 
диализа, аппарат для проведения 
перитонеального диализа, система 
водоподготовки для осуществления диализ- 
Phenix, миксер для приготовления 
диализного раствора, ,ионометр (натрий, 
калий, кальций), инфузомат, анализатор 
биохимический- Architect i8000 Abbott., 
анализатор гематологический - SYSMEX  XN
1000) и расходный материал. Фантомная и 
симуляционная техника: манекен взрослого 
для сердечно-легочной реанимации с 
компьютерной регистрации результатов. 
Многофункциональный робот-симулятор 
пациента системы мониторинга жизненно 
важных показателей. СимМэн Базовый. Рука 
для обучения измерению артериального 
давления с беспроводным контролером 
(Симулятор для измерения артериального 
давления). Усовершенствованная рука для 
венепункции. Тренажер руки для 
внутривенных инъекций и пункций, 
внутримышечных инъекций ИНМЭН-3. 
Тренажер для отработки навыков 
внутривенных инъекций, инфузий и пункций 
вен HS1. Экранный симулятор виртуального 
пациента с набором клинических задач по 
внутренним болезням, элементами 
геймификации и обратной связью «Боткин»
Технические средства: мультимедийный 
комплекс (ноутбук, проектор, экран), 
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:
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

Приспособлено

 650066, г. Кемерово, пр-
кт Октябрьский, 22;

Лекционная аудитория № 1  Проектор,  ноутбук,  экран,  системный  блок,
монитор,  микшер  усилитель,  микрофон,
аудиоколонки,  выход  в  интернет,  учебные

Приспособлено



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 «Нефрология»

доски, столы, стулья
Средства обучения:
Типовые наборы профессиональных моделей 
и результатов лабораторных и 
инструментальных исследований. Тонометр 
механический медицинский «Armed» с 
принадлежностями: 3.02.001 (Тонометр 
механический), тонометр LD-71 стетоскоп в 
комплекте, тонометр механический CS-106 с 
фонендоскопом, термометр медицинский 
электронный ThermovalClassic, весы US-
MedicaPromo S1,комплект ростомер с весами 
РЭП-1, Россия, противошоковый набор, 
набор и укладка для экстренных 
профилактических и лечебных мероприятий, 
аппарат для интраоперационного сбора крови
и сепарации форменных элементов «Cell 
saver», аппарат для заместительной почечной 
терапии- Dialog + , аппарат для неинвазивной
искусственной вентиляции легких -Drager 
savina, Drager Evita 4, Maquet Servo-i, стойка 
инфузионная, неинвазивный 
гемодинамический монитор BSM-2351КС, 
аппарат "искусственная почка" Fresenius 
5008, медицинское кресло для проведения 
диализа, аппарат для проведения 
перитонеального диализа, система 
водоподготовки для осуществления диализ- 
Phenix, миксер для приготовления 
диализного раствора, ,ионометр (натрий, 
калий, кальций), инфузомат, анализатор 
биохимический- Architect i8000 Abbott., 

Приспособлено



анализатор гематологический - SYSMEX  XN
1000) и расходный материал. 
Фантомная и симуляционная техника: 
манекен взрослого для сердечно-легочной 
реанимации с компьютерной регистрации 
результатов. Многофункциональный робот-
симулятор пациента системы мониторинга 
жизненно важных показателей. СимМэн 
Базовый. Рука для обучения измерению 
артериального давления с беспроводным 
контролером (Симулятор для измерения 
артериального давления). 
Усовершенствованная рука для венепункции.
Тренажер руки для внутривенных инъекций и
пункций, внутримышечных инъекций 
ИНМЭН-3. Тренажер для отработки навыков 
внутривенных инъекций, инфузий и пункций 
вен HS1. Экранный симулятор виртуального 
пациента с набором клинических задач по 
внутренним болезням, элементами 
геймификации и обратной связью «Боткин».
Технические средства: мультимедийный 
комплекс (ноутбук, проектор, экран), 
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
Microsoft Windows 10 Professional
Microsoft Office 16 Standard



Linux лицензия GNU GPL
LibreOffice лицензия GNU LGPLv3
Антивирус Dr.Web Security Space
Kaspersky Endpoint Security Russian Edition 
для бизнеса

Учебные кабинеты для реализации
дисциплины 
«Аллергология/Профессиональные
болезни»

доски, столы, стулья
Средства обучения:
Типовые наборы профессиональных моделей 
и результатов лабораторных и 
инструментальных исследований. Тонометр 
механический медицинский «Armed» с 
принадлежностями: 3.02.001 (Тонометр 
механический), тонометр LD-71 стетоскоп в 
комплекте, тонометр механический CS-106 с 
фонендоскопом, термометр медицинский 
электронный ThermovalClassic, весы US-
MedicaPromo S1,комплект ростомер с весами 
РЭП-1, Россия, противошоковый набор, 
набор и укладка для экстренных 
профилактических и лечебных мероприятий, 
аппарат для интраоперационного сбора крови
и сепарации форменных элементов «Cell 
saver», аппарат для заместительной почечной 
терапии- Dialog + , аппарат для неинвазивной
искусственной вентиляции легких -Drager 
savina, Drager Evita 4, Maquet Servo-i, стойка 
инфузионная, неинвазивный 
гемодинамический монитор BSM-2351КС, 
аппарат "искусственная почка" Fresenius 
5008, медицинское кресло для проведения 
диализа, аппарат для проведения 
перитонеального диализа, система 
водоподготовки для осуществления диализ- 
Phenix, миксер для приготовления 
диализного раствора, ,ионометр (натрий, 
калий, кальций), инфузомат, анализатор 
биохимический- Architect i8000 Abbott., 
анализатор гематологический - SYSMEX  XN
1000) и расходный материал. 
Фантомная и симуляционная техника: 

Приспособлено



манекен взрослого для сердечно-легочной 
реанимации с компьютерной регистрации 
результатов. Многофункциональный робот-
симулятор пациента системы мониторинга 
жизненно важных показателей. СимМэн 
Базовый. Рука для обучения измерению 
артериального давления с беспроводным 
контролером (Симулятор для измерения 
артериального давления). 
Усовершенствованная рука для венепункции.
Тренажер руки для внутривенных инъекций и
пункций, внутримышечных инъекций 
ИНМЭН-3. Тренажер для отработки навыков 
внутривенных инъекций, инфузий и пункций 
вен HS1. Экранный симулятор виртуального 
пациента с набором клинических задач по 
внутренним болезням, элементами 
геймификации и обратной связью «Боткин»
Технические средства: мультимедийный 
комплекс (ноутбук, проектор, экран), 
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:
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 «Нефрология»

доски, столы, стулья
Средства обучения:
Типовые наборы профессиональных моделей 
и результатов лабораторных и 
инструментальных исследований. Тонометр 
механический медицинский «Armed» с 
принадлежностями: 3.02.001 (Тонометр 
механический), тонометр LD-71 стетоскоп в 
комплекте, тонометр механический CS-106 с 
фонендоскопом, термометр медицинский 
электронный ThermovalClassic, весы US-
MedicaPromo S1,комплект ростомер с весами 
РЭП-1, Россия, противошоковый набор, 
набор и укладка для экстренных 
профилактических и лечебных мероприятий, 
аппарат для интраоперационного сбора крови
и сепарации форменных элементов «Cell 
saver», аппарат для заместительной почечной 
терапии- Dialog + , аппарат для неинвазивной
искусственной вентиляции легких -Drager 
savina, Drager Evita 4, Maquet Servo-i, стойка 
инфузионная, неинвазивный 
гемодинамический монитор BSM-2351КС, 
аппарат "искусственная почка" Fresenius 
5008, медицинское кресло для проведения 
диализа, аппарат для проведения 
перитонеального диализа, система 
водоподготовки для осуществления диализ- 
Phenix, миксер для приготовления 
диализного раствора, ,ионометр (натрий, 
калий, кальций), инфузомат, анализатор 
биохимический- Architect i8000 Abbott., 
анализатор гематологический - SYSMEX  XN
1000) и расходный материал. 
Фантомная и симуляционная техника: 
манекен взрослого для сердечно-легочной 
реанимации с компьютерной регистрации 
результатов. Многофункциональный робот-
симулятор пациента системы мониторинга 
жизненно важных показателей. СимМэн 

Приспособлено



Базовый. Рука для обучения измерению 
артериального давления с беспроводным 
контролером (Симулятор для измерения 
артериального давления). 
Усовершенствованная рука для венепункции.
Тренажер руки для внутривенных инъекций и
пункций, внутримышечных инъекций 
ИНМЭН-3. Тренажер для отработки навыков 
внутривенных инъекций, инфузий и пункций 
вен HS1. Экранный симулятор виртуального 
пациента с набором клинических задач по 
внутренним болезням, элементами 
геймификации и обратной связью «Боткин»
Технические средства: мультимедийный 
комплекс (ноутбук, проектор, экран), 
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:
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 «Терапия»

Помещения:
учебные комнаты, комнаты для практической
подготовки обучающихся с фантомной и 
симуляционной техникой, комната для 
самостоятельной подготовки, помещения, 

Приспособлено



предусмотренные для оказания медицинской 
помощи пациентам, в том числе связанные с 
медицинскими вмешательствами.
Оборудование: доски, столы, стулья
Средства обучения:
Типовые наборы профессиональных моделей 
и результатов лабораторных и 
инструментальных исследований. Тонометр 
механический медицинский «Armed» с 
принадлежностями: 3.02.001 (Тонометр 
механический), тонометр LD-71 стетоскоп в 
комплекте, тонометр механический CS-106 с 
фонендоскопом, термометр медицинский 
электронный ThermovalClassic, весы US-
MedicaPromo S1,комплект ростомер с весами 
РЭП-1, Россия, противошоковый набор, 
набор и укладка для экстренных 
профилактических и лечебных мероприятий, 
аппарат для интраоперационного сбора крови
и сепарации форменных элементов «Cell 
saver», аппарат для заместительной почечной 
терапии- Dialog + , аппарат для неинвазивной
искусственной вентиляции легких -Drager 
savina, Drager Evita 4, Maquet Servo-i, стойка 
инфузионная, неинвазивный 
гемодинамический монитор BSM-2351КС, 
аппарат "искусственная почка" Fresenius 
5008, медицинское кресло для проведения 
диализа, аппарат для проведения 
перитонеального диализа, система 
водоподготовки для осуществления диализ- 
Phenix, миксер для приготовления 
диализного раствора, ,ионометр (натрий, 
калий, кальций), инфузомат, анализатор 
биохимический- Architect i8000 Abbott., 
анализатор гематологический - SYSMEX  XN
1000) и расходный материал. 
Фантомная и симуляционная техника: 
манекен взрослого для сердечно-легочной 
реанимации с компьютерной регистрации 



результатов. Многофункциональный робот-
симулятор пациента системы мониторинга 
жизненно важных показателей. СимМэн 
Базовый. Рука для обучения измерению 
артериального давления с беспроводным 
контролером (Симулятор для измерения 
артериального давления). 
Усовершенствованная рука для венепункции.
Тренажер руки для внутривенных инъекций и
пункций, внутримышечных инъекций 
ИНМЭН-3. Тренажер для отработки навыков 
внутривенных инъекций, инфузий и пункций 
вен HS1. Экранный симулятор виртуального 
пациента с набором клинических задач по 
внутренним болезням, элементами 
геймификации и обратной связью «Боткин»
Технические средства: мультимедийный 
комплекс (ноутбук, проектор, экран), 
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:
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 

Помещения:
учебные комнаты, комнаты для практической

Приспособлено



аттестации подготовки обучающихся с фантомной и 
симуляционной техникой, комната для 
самостоятельной подготовки, помещения, 
предусмотренные для оказания медицинской 
помощи пациентам, в том числе связанные с 
медицинскими вмешательствами.
Оборудование: доски, столы, стулья
Средства обучения:
Типовые наборы профессиональных моделей 
и результатов лабораторных и 
инструментальных исследований. Тонометр 
механический медицинский «Armed» с 
принадлежностями: 3.02.001 (Тонометр 
механический), тонометр LD-71 стетоскоп в 
комплекте, тонометр механический CS-106 с 
фонендоскопом, термометр медицинский 
электронный ThermovalClassic, весы US-
MedicaPromo S1,комплект ростомер с весами 
РЭП-1, Россия, противошоковый набор, 
набор и укладка для экстренных 
профилактических и лечебных мероприятий, 
аппарат для интраоперационного сбора крови
и сепарации форменных элементов «Cell 
saver», аппарат для заместительной почечной 
терапии- Dialog + , аппарат для неинвазивной
искусственной вентиляции легких -Drager 
savina, Drager Evita 4, Maquet Servo-i, стойка 
инфузионная, неинвазивный 
гемодинамический монитор BSM-2351КС, 
аппарат "искусственная почка" Fresenius 
5008, медицинское кресло для проведения 
диализа, аппарат для проведения 
перитонеального диализа, система 
водоподготовки для осуществления диализ- 
Phenix, миксер для приготовления 
диализного раствора, ,ионометр (натрий, 
калий, кальций), инфузомат, анализатор 
биохимический- Architect i8000 Abbott., 
анализатор гематологический - SYSMEX  XN
1000) и расходный материал. Фантомная и 



симуляционная техника: манекен взрослого 
для сердечно-легочной реанимации с 
компьютерной регистрации результатов. 
Многофункциональный робот-симулятор 
пациента системы мониторинга жизненно 
важных показателей. СимМэн Базовый. Рука 
для обучения измерению артериального 
давления с беспроводным контролером 
(Симулятор для измерения артериального 
давления). Усовершенствованная рука для 
венепункции. Тренажер руки для 
внутривенных инъекций и пункций, 
внутримышечных инъекций ИНМЭН-3. 
Тренажер для отработки навыков 
внутривенных инъекций, инфузий и пункций 
вен HS1. Экранный симулятор виртуального 
пациента с набором клинических задач по 
внутренним болезням, элементами 
геймификации и обратной связью «Боткин»
Технические средства: мультимедийный 
комплекс (ноутбук, проектор, экран), 
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:
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, №3
12  

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
 

Приспособлено

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

Приспособлено

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: 

Приспособлено



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
 

Приспособлено

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

Приспособлено



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


