
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов

Адрес Наименование оборудованных
учебных кабинетов

Оснащенность оборудованных учебных кабинетов

31.08.49 Терапия
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 «Терапия»

Столы, стулья, учебные доски, экран.         
Средства обучения:
Типовые наборы профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 
исследований. Тонометр механический медицинский «Armed» с принадлежностями: 3.02.001 
(Тонометр механический), Тонометр механический CS-106 с фонендоскопом, Тонометр LD-71 
стетоскоп в комплекте, Термометр медицинский электронный Thermoval Classic,  весы US-
Medica Promo S1, комплект ростомер с весами  РЭП-1, Россия, противошоковый набор, набор и 
укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, анализатор активности 
щитовидной железы, динамометр.
Фантомная и симуляционная техника. Многофункциональный робот-симулятор пациента 
системы мониторинга жизненно важных показателей. Мобильный реалистичный полноростовой
симулятор с обратной связью, позволяющий доводить до совершенства навыки оказания 
неотложной помощи на до- и внутригоспитальном этапе (Симулятор Оживленная Анна). 
Манекен для обучения технике дренажа грудной клетки (LF03770U). Студенческий 
аускультационный манекен (SAM II). Рука для обучения измерению артериального давления с 
беспроводным контролером (Симулятор для измерения артериального давления). Тренажер 
«Супер-рука» Р1084. 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. Тренажер для 
внутримышечных и подкожных инъекций (Тренажер инъекций LT00310). Тренажёры 
катетеризации мочевого пузыря.
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»

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

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

Учебные доски, столы, стулья, стол мойка, стол для титрования, доски, столы, стулья,
Средства обучения:
Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), аудиоколонки, 
компьютеры с выходом в интернет, МФУ.
Демонстрационные материалы:
манекен-тренажер для отработки навыков сердечно-легочной реанимации с программой 
контроля СЛР, фантомы для сердечно-легочной реанимации, для инъекций, фантомы для 
плевральной пункции, транспортные шины, набор хирургических инструментов, 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
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»

Учебные доски, столы, стулья
Средства обучения:
Технические средства:
мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран)
Демонстрационные материалы:
наборы мультимедийных презентаций, видеофильмы
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 №462 для 
реализации дисциплины 
«Фтизиатрия»

доски, столы, стулья
Средства обучения:
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
Антивирус Dr.Web Security Space 
Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса

Учебный кабинет №457 для 
реализации дисциплины 
«Аллергология/Профессиональные
болезни»

Доски учебные, столы, стулья экран.
Средства обучения:
Типовые наборы профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 
исследований. Тонометр механический медицинский «Armed» с принадлежностями: 3.02.001 
(Тонометр механический), Тонометр механический CS-106 с фонендоскопом, Тонометр LD-71 
стетоскоп в комплекте, Термометр медицинский электронный Thermoval Classic,  весы US-
Medica Promo S1, комплект ростомер с весами  РЭП-1, Россия, противошоковый набор, набор и 
укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, анализатор активности 
щитовидной железы, динамометр.
Фантомная и симуляционная техника. Многофункциональный робот-симулятор пациента 
системы мониторинга жизненно важных показателей. Мобильный реалистичный полноростовой
симулятор с обратной связью, позволяющий доводить до совершенства навыки оказания 



неотложной помощи на до- и внутригоспитальном этапе (Симулятор Оживленная Анна). 
Манекен для обучения технике дренажа грудной клетки (LF03770U). Студенческий 
аускультационный манекен (SAM II). Рука для обучения измерению артериального давления с 
беспроводным контролером (Симулятор для измерения артериального давления). Тренажер 
«Супер-рука» Р1084. 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. Тренажер для 
внутримышечных и подкожных инъекций (Тренажер инъекций LT00310). Тренажёры 
катетеризации мочевого пузыря.
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 
«Терапия»

столы, стулья, учебные доски, экран.         
Средства обучения:
Типовые наборы профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 
исследований. Тонометр механический медицинский «Armed» с принадлежностями: 3.02.001 
(Тонометр механический), Тонометр механический CS-106 с фонендоскопом, Тонометр LD-71 
стетоскоп в комплекте, Термометр медицинский электронный Thermoval Classic,  весы US-
Medica Promo S1, комплект ростомер с весами  РЭП-1, Россия, противошоковый набор, набор и 
укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, анализатор активности 
щитовидной железы, динамометр.
Фантомная и симуляционная техника. Многофункциональный робот-симулятор пациента 
системы мониторинга жизненно важных показателей. Мобильный реалистичный полноростовой
симулятор с обратной связью, позволяющий доводить до совершенства навыки оказания 
неотложной помощи на до- и внутригоспитальном этапе (Симулятор Оживленная Анна). 



Манекен для обучения технике дренажа грудной клетки (LF03770U). Студенческий 
аускультационный манекен (SAM II). Рука для обучения измерению артериального давления с 
беспроводным контролером (Симулятор для измерения артериального давления). Тренажер 
«Супер-рука» Р1084. 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. Тренажер для 
внутримышечных и подкожных инъекций (Тренажер инъекций LT00310). Тренажёры 
катетеризации мочевого пузыря.
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 
«Функциональная диагностика»

Столы, стулья, учебные доски, экран.         
Средства обучения:
Типовые наборы профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 
исследований. Тонометр механический медицинский «Armed» с принадлежностями: 3.02.001 
(Тонометр механический), Тонометр механический CS-106 с фонендоскопом, Тонометр LD-71 
стетоскоп в комплекте, Термометр медицинский электронный Thermoval Classic,  весы US-
Medica Promo S1, комплект ростомер с весами  РЭП-1, Россия, противошоковый набор, набор и 
укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, анализатор активности 
щитовидной железы, динамометр.
Фантомная и симуляционная техника. Многофункциональный робот-симулятор пациента 
системы мониторинга жизненно важных показателей. Мобильный реалистичный полноростовой
симулятор с обратной связью, позволяющий доводить до совершенства навыки оказания 
неотложной помощи на до- и внутригоспитальном этапе (Симулятор Оживленная Анна). 
Манекен для обучения технике дренажа грудной клетки (LF03770U). Студенческий 



аускультационный манекен (SAM II). Рука для обучения измерению артериального давления с 
беспроводным контролером (Симулятор для измерения артериального давления). Тренажер 
«Супер-рука» Р1084. 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. Тренажер для 
внутримышечных и подкожных инъекций (Тренажер инъекций LT00310). Тренажёры 
катетеризации мочевого пузыря.
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

Столы, стулья, учебные доски, экран.         
Средства обучения:
Типовые наборы профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 
исследований. Тонометр механический медицинский «Armed» с принадлежностями: 3.02.001 
(Тонометр механический), Тонометр механический CS-106 с фонендоскопом, Тонометр LD-71 
стетоскоп в комплекте, Термометр медицинский электронный Thermoval Classic,  весы US-
Medica Promo S1, комплект ростомер с весами  РЭП-1, Россия, противошоковый набор, набор и 
укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, анализатор активности 
щитовидной железы, динамометр.
Фантомная и симуляционная техника. Многофункциональный робот-симулятор пациента 
системы мониторинга жизненно важных показателей. Мобильный реалистичный полноростовой
симулятор с обратной связью, позволяющий доводить до совершенства навыки оказания 
неотложной помощи на до- и внутригоспитальном этапе (Симулятор Оживленная Анна). 
Манекен для обучения технике дренажа грудной клетки (LF03770U). Студенческий 
аускультационный манекен (SAM II). Рука для обучения измерению артериального давления с 



беспроводным контролером (Симулятор для измерения артериального давления). Тренажер 
«Супер-рука» Р1084. 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. Тренажер для 
внутримышечных и подкожных инъекций (Тренажер инъекций LT00310). Тренажёры 
катетеризации мочевого пузыря.
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, 22

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 «Терапия»

Столы, стулья, учебные доски, экран.         
Средства обучения:
Типовые наборы профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 
исследований. Тонометр механический медицинский «Armed» с принадлежностями: 3.02.001 
(Тонометр механический), Тонометр механический CS-106 с фонендоскопом, Тонометр LD-71 
стетоскоп в комплекте, Термометр медицинский электронный Thermoval Classic,  весы US-
Medica Promo S1, комплект ростомер с весами  РЭП-1, Россия, противошоковый набор, набор и 
укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, анализатор активности 
щитовидной железы, динамометр.
Фантомная и симуляционная техника. Многофункциональный робот-симулятор пациента 
системы мониторинга жизненно важных показателей. Мобильный реалистичный полноростовой
симулятор с обратной связью, позволяющий доводить до совершенства навыки оказания 
неотложной помощи на до- и внутригоспитальном этапе (Симулятор Оживленная Анна). 
Манекен для обучения технике дренажа грудной клетки (LF03770U). Студенческий 
аускультационный манекен (SAM II). Рука для обучения измерению артериального давления с 
беспроводным контролером (Симулятор для измерения артериального давления). Тренажер 
«Супер-рука» Р1084. 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. Тренажер для 
внутримышечных и подкожных инъекций (Тренажер инъекций LT00310). Тренажёры 
катетеризации мочевого пузыря.
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 
«Аллергология/Профессиональные
болезни»

Доски учебные, столы, стулья экран.
Средства обучения:
Типовые наборы профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 
исследований. Тонометр механический медицинский «Armed» с принадлежностями: 3.02.001 
(Тонометр механический), Тонометр механический CS-106 с фонендоскопом, Тонометр LD-71 
стетоскоп в комплекте, Термометр медицинский электронный Thermoval Classic,  весы US-
Medica Promo S1, комплект ростомер с весами  РЭП-1, Россия, противошоковый набор, набор и 
укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, анализатор активности 
щитовидной железы, динамометр.
Фантомная и симуляционная техника. Многофункциональный робот-симулятор пациента 
системы мониторинга жизненно важных показателей. Мобильный реалистичный полноростовой
симулятор с обратной связью, позволяющий доводить до совершенства навыки оказания 
неотложной помощи на до- и внутригоспитальном этапе (Симулятор Оживленная Анна). 
Манекен для обучения технике дренажа грудной клетки (LF03770U). Студенческий 
аускультационный манекен (SAM II). Рука для обучения измерению артериального давления с 
беспроводным контролером (Симулятор для измерения артериального давления). Тренажер 
«Супер-рука» Р1084. 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. Тренажер для 
внутримышечных и подкожных инъекций (Тренажер инъекций LT00310). Тренажёры 
катетеризации мочевого пузыря.
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 «Терапия»

столы, стулья, учебные доски, экран.         
Средства обучения:
Типовые наборы профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 
исследований. Тонометр механический медицинский «Armed» с принадлежностями: 3.02.001 
(Тонометр механический), Тонометр механический CS-106 с фонендоскопом, Тонометр LD-71 
стетоскоп в комплекте, Термометр медицинский электронный Thermoval Classic,  весы US-
Medica Promo S1, комплект ростомер с весами  РЭП-1, Россия, противошоковый набор, набор и 
укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, анализатор активности 
щитовидной железы, динамометр.
Фантомная и симуляционная техника. Многофункциональный робот-симулятор пациента 
системы мониторинга жизненно важных показателей. Мобильный реалистичный полноростовой
симулятор с обратной связью, позволяющий доводить до совершенства навыки оказания 
неотложной помощи на до- и внутригоспитальном этапе (Симулятор Оживленная Анна). 
Манекен для обучения технике дренажа грудной клетки (LF03770U). Студенческий 
аускультационный манекен (SAM II). Рука для обучения измерению артериального давления с 
беспроводным контролером (Симулятор для измерения артериального давления). Тренажер 
«Супер-рука» Р1084. 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. Тренажер для 
внутримышечных и подкожных инъекций (Тренажер инъекций LT00310). Тренажёры 
катетеризации мочевого пузыря.
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 «Функциональная 
диагностика»

Столы, стулья, учебные доски, экран.         
Средства обучения:
Типовые наборы профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 
исследований. Тонометр механический медицинский «Armed» с принадлежностями: 3.02.001 
(Тонометр механический), Тонометр механический CS-106 с фонендоскопом, Тонометр LD-71 
стетоскоп в комплекте, Термометр медицинский электронный Thermoval Classic,  весы US-
Medica Promo S1, комплект ростомер с весами  РЭП-1, Россия, противошоковый набор, набор и 
укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, анализатор активности 
щитовидной железы, динамометр.
Фантомная и симуляционная техника. Многофункциональный робот-симулятор пациента 
системы мониторинга жизненно важных показателей. Мобильный реалистичный полноростовой
симулятор с обратной связью, позволяющий доводить до совершенства навыки оказания 
неотложной помощи на до- и внутригоспитальном этапе (Симулятор Оживленная Анна). 
Манекен для обучения технике дренажа грудной клетки (LF03770U). Студенческий 
аускультационный манекен (SAM II). Рука для обучения измерению артериального давления с 
беспроводным контролером (Симулятор для измерения артериального давления). Тренажер 
«Супер-рука» Р1084. 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. Тренажер для 
внутримышечных и подкожных инъекций (Тренажер инъекций LT00310). Тренажёры 
катетеризации мочевого пузыря.
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

Столы, стулья, учебные доски, экран.         
Средства обучения:
Типовые наборы профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 
исследований. Тонометр механический медицинский «Armed» с принадлежностями: 3.02.001 
(Тонометр механический), Тонометр механический CS-106 с фонендоскопом, Тонометр LD-71 
стетоскоп в комплекте, Термометр медицинский электронный Thermoval Classic,  весы US-
Medica Promo S1, комплект ростомер с весами  РЭП-1, Россия, противошоковый набор, набор и 
укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, анализатор активности 
щитовидной железы, динамометр.
Фантомная и симуляционная техника. Многофункциональный робот-симулятор пациента 
системы мониторинга жизненно важных показателей. Мобильный реалистичный полноростовой
симулятор с обратной связью, позволяющий доводить до совершенства навыки оказания 
неотложной помощи на до- и внутригоспитальном этапе (Симулятор Оживленная Анна). 
Манекен для обучения технике дренажа грудной клетки (LF03770U). Студенческий 
аускультационный манекен (SAM II). Рука для обучения измерению артериального давления с 
беспроводным контролером (Симулятор для измерения артериального давления). Тренажер 
«Супер-рука» Р1084. 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. Тренажер для 
внутримышечных и подкожных инъекций (Тренажер инъекций LT00310). Тренажёры 
катетеризации мочевого пузыря.
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, 1 к1

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
 

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

Учебные доски, столы, стулья, стол мойка, стол для титрования, доски, столы, стулья,
Средства обучения:
Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), аудиоколонки, 
компьютеры с выходом в интернет, МФУ.
Демонстрационные материалы:
манекен-тренажер для отработки навыков сердечно-легочной реанимации с программой 
контроля СЛР, фантомы для сердечно-легочной реанимации, для инъекций, фантомы для 
плевральной пункции, транспортные шины, набор хирургических инструментов, 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
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»

Учебные доски, столы, стулья
Средства обучения:
Технические средства:
мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран)
Демонстрационные материалы:
наборы мультимедийных презентаций, видеофильмы
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

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




